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БРЯНЩИНА ПОМОГАЕТ
ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР
80 тонн гуманитарной помощи отправили первой партией,
регион подготовился и к размещению тех, кто покинул свои дома

Все последние дни жители
Брянской области так же, как
и во многих других регионах,
внимательно следили за событиями на Донбассе. Оно и
понятно, в силу приграничного положения, исторических и
культурных связей у нас особые отношения с жителями
сопредельных территорий.
На Брянщине понятия «славянское единство», «братство
народа» имеют особую важность. Здесь они наполнены
еще и личными историями.
Оттого брянцы не могли оказаться в стороне и не прийти на
помощь жителям ДНР и ЛНР, которые сейчас в ней нуждаются.
Обострение ситуации вынудило
женщин, стариков, детей покинуть родные дома и искать защиты и помощи в России.
Брянская область оказалась в
числе тех российских регионов,
которые первыми откликнулись
на призыв оказать помощь беженцам из Донбасса. Губернатор
Александр Богомаз организовал в регионе работу по приему
и размещению жителей ДНР и
ЛНР. Область сразу заявила о
готовности разместить 500 человек. Но при этом реальный масштаб может быть гораздо больше – помимо государственной
и муниципальной инфраструктуры многие владельцы гостиниц и просто жители высказали желание приютить у себя
жителей Донбасса.
(Окончание на 3-й стр.)
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗЫ
О ПРИЗНАНИИ ЛНР И ДНР
В понедельник, 21 февраля,
в Кремле президент РФ Владимир Путин подписал указы о
признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, подписаны договоры с
ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. Этому предшествовали большое программное телеобращение главы государства
к россиянам, в котором он подробно объяснил свое решение, и
обсуждение ситуации с членами
Совета Безопасности. На следующий день Госдума и Совет Федерации оперативно ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР.

СОВБЕЗ: ЗА ПРИЗНАНИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИК
Напомним, что некоторое время
назад продолжающийся конфликт
на Донбассе начал вновь подогреваться украинской стороной. Участились случаи обстрелов территории ДНР и ЛНР, фиксировалось
стягивание военных сил Украины
к зоне соприкосновения республик.
Опасаясь наступления Киева,
лидеры ДНР и ЛНР выступили с
обращениями к президенту России
с просьбой признать республики.
«От имени всего народа Донецкой народной республики просим
вас признать Донецкую народную
республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство», – сказал глава ДНР Денис Пушилин.
«С целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых
являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной
республики», – обратился к российскому президенту глава ЛНР
Леонид Пасечник. Власти этих
республик попросили рассмотреть
возможность заключения договора
о дружбе и сотрудничестве между
ними и Россией, включая взаимодействие в сфере обороны.
21 февраля Владимир Путин
провел беспрецедентное совещание Совета Безопасности. Оно
было полностью открытым и посвящено обсуждению ситуации
в Донбассе и возможности признания суверенитета ДНР и ЛНР.
Члены Совбеза – а это фактически
вся действующая власть России:
премьер-министр, спикеры палат
парламента, ключевые министры
– высказались за признание независимости этих республик.
Владимир Путин заметил, что
специально заранее не обсуждал с
членами Совбеза вопрос признания
ДНР и ЛНР. «То, что происходит
сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше
мнение без всякой предварительной
подготовки. Это считаю чрезвычайно важным», – предупредил он.
Выступавшие сошлись в том,
что украинская сторона не выполняет и не будет выполнять Минские соглашения, которые должны
были дипломатически разрешить
ситуацию на Донбассе. 8 лет процесс затягивался.
Так, на прямой вопрос Владимира Путина: «Скажите мне и коллегам ваше мнение. Киевские власти
будут выполнять Минские соглашения или нет?» заместитель главы администрации президента Дмитрий
Козак, участвовавший в работе
группы, прямо ответил: «Очевидно, что они не хотят ни по Минску,
ни без Минска, не хотят возвращать
Донбасс в состав Украины».
Министр обороны Сергей Шойгу доложил, что Украина привела
войска в высшую степень боевой

готовности. «Со стороны Украины в общей сложности 59,3 тысячи
военнослужащих сосредоточены у
границ Луганской и Донецкой области», – заявил он. По его словам,
за прошедшую ночь на Донбассе в
общей сложности зафиксировано
более 40 обстрелов. «Все это в основном по нашему взгляду, по заранее намеченным целям. То есть
это не стихийный огонь, а огонь
прицельный, то есть они понимают, куда они бьют», – сказал министр обороны РФ.
Зампредседателя Совбеза РФ
Дмитрий Медведев заявил, что подавляющее большинство граждан РФ
поддержали бы признание республик Донбасса. «Мне кажется, что
очень важно, чтобы соответствующее настроение еще выразило наше
общество, граждане нашей страны,
поскольку мы все живем в одном
доме, все это связано с большими
процессами и с военной компонентой, но, насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны такой шаг (признание независимости
республик Донбасса – прим.) поддержали бы», – сказал он. Он подчеркнул, что на территории ДНР и
ЛНР живут около 800 тыс. россиян, этот факт игнорировать нельзя.
Медведев напомнил, что решение
о признании Южной Осетии и Абхазии позволило сохранить тысячи
жизней. «Сегодня ситуация и сложнее гораздо, и в чем-то, может быть,
даже проще. Поясню. Сложнее, потому что масштаб потенциального
конфликта несопоставим с тем, с которым мы столкнулись в 2008 году.
С другой стороны, в чем-то нам проще, потому что мы тогда не знали,
какая будет реакция. А сейчас мы
знаем, что будет происходить, мы
знаем все проблемы, все трудности,
все те предложения по санкциям, которые из всех утюгов транслируют
в наш адрес», – сказал он.

РЕЧЬ РОССИЙСКОГО
ЛИДЕРА
Во время вечерней программы
«Время» было включение обращения Владимира Путина к нации.
Впрочем, и по содержанию, и по
поднятым темам было понятно,
что круг адресатов шире.
Президент начал свое обращение с того, что ситуация на Донбассе вновь приобрела критический,
острый характер. Путин также
подчеркнул, что это обращение не
только к россиянам, но и к соотечественникам на Украине, которая
не просто для нас соседняя страна.
«Она неотъемлемая часть нашей
собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не
только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди,
связанные с нами кровными, семейными узами», – подчеркнул он.
Путин напомнил об истории
образовании современной Украины. Президент отметил, что она
была целиком и полностью создана большевистской, коммуни-

стической Россией. «Этот процесс
начался практически сразу после
революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это,
естественно, грубым по отношению к самой России способом, за
счет отторжения от нее части ее
собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно,
никто ни о чем не спрашивал», –
сказал Путин. «В результате большевистской политики и возникла
Советская Украина, которую и в
наши дни можно с полным основанием назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина», – считает
он. Президент указал на то, что это
целиком и полностью подтверждается архивными документами,
включая и ленинские директивы
по Донбассу, «который буквально
втиснули в состав Украины».
Накануне и после Великой Отечественной войны уже Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли,
которые раньше принадлежали
Польше, Румынии и Венгрии, напомнил Путин. Польшу в качестве
компенсации Сталин наделил частью исконных германских территорий. «А в 1954 году Хрущев
зачем-то отобрал у России Крым
и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась
территория Советской Украины»,
– отметил президент.
Президент добавил, что в Киеве
долгое время пытались использовать диалог с Россией как предлог
для торга с Западом. «Шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции. Мол, в противном случае
будет расти российское влияние
на Украине», – отметил Путин. По
словам главы государства, украинские власти изначально стали
строить свою государственность
на отрицании всего, что объединяет две страны, «стремились исковеркать сознание, историческую
память миллионов людей, целых
поколений, живущих на Украине».
«Неудивительно, что украинское
общество столкнулось с ростом
крайнего национализма, который
быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов в бандах террористов на
Северном Кавказе, все громче звучащие территориальные претензии
к России», – отметил президент.
Говоря о событиях на Украине в
2014 году, Путин подчеркнул, что
радикалы, захватившие власть на
Украине, организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. «Над
политиками, журналистами, общественными деятелями издевались,
их публично унижали. Украинские
города захлестнула волна погромов
и насилия, серия громких и безнаказанных убийств», – сказал Путин. «Невозможно без содрогания
вспоминать о страшной трагедии в

Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты,
заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны,
их никто и не ищет, но мы знаем их
поименно и сделаем все, для того
чтобы их покарать: найти и предать
суду», – добавил глава государства.
Путин отметил, что на Украине с
2014 года меняются президенты, но
не меняется националистический
режим, он, по его словам, порождение переворота 2014 года. По словам президента, «правящая в Киеве верхушка постоянно заявляет
о нежелании выполнять Минский
комплекс мер по урегулированию
конфликта» и не заинтересована в
мирном разрешении ситуации.
Сейчас страна находится фактически под внешним управлением. «Возникает вопрос: бедность,
безысходность, потеря промышленного и технологического потенциала – это и есть тот самый
прозападный цивилизационный
выбор, которым уже многие годы
дурачат и оболванивают миллионы
людей, обещая им райские кущи?»
– поинтересовался Путин. «На деле
все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан
страны. А саму Украину просто загнали под внешнее управление, оно
осуществляется не только по указке
из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных
советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине», –
подчеркнул президент России. Они,
по его словам, «оказывают прямое
влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни
власти, от центральной и даже до
муниципальной, на основные госкомпании и корпорации, включая
«Нафтогаз», «Укрэнерго», «Украинскую железную дорогу», «Укрооборонпром», «Укрпочту», Администрацию морских портов Украины».
«Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими, – сказал Путин.
– Это означает, что командование
украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями
и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских
штабов. США и НАТО приступили
к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий».
Президент отметил, что вступление Украины в НАТО и размещение
на этой территории вооружения –
вопрос решенный. А это значит,
что возможности внезапного удара
по России расширяются. Путин заявил, что НАТО полностью игнорирует предупреждения и протесты
России относительно продвижения
военной инфраструктуры и техники альянса к российским границам.
«Так же, как неоднократно делали в
прошлые годы, расширяя НАТО на
восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским
границам, полностью игнорируя
наши озабоченности, протесты и
предупреждения. Извините, просто «плевали» на них и делали все,
что хотели, что считали нужным»,
– сказал Путин. Он подчеркнул, что
кризис евробезопасности случился из-за расширения НАТО, потому
что было утрачено взаимное доверие. И Россия не поступится своим
национальным суверенитетом и
ценностями. Россия имеет полное
право на меры обеспечения своей
безопасности после того, как США
и НАТО проигнорировали ее предложения, уверен Путин. «Хочу четко и прямо сказать: в сложившейся
ситуации, когда наши предложения

о равноправном диалоге по принципиальным вопросам практически остались без ответа со стороны
США и НАТО, когда уровень угроз
для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право
на ответные меры обеспечения своей собственной безопасности», – заявил Путин и добавил, что именно
так страна и будет поступать.
«Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, не
признавали и не признают никакого другого решения Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю
необходимым принять давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость ДНР и
ЛНР», – сказал Владимир Путин.
Он попросил Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а
затем ратифицировать договоры о
дружбе и взаимопомощи с обеими
республиками. «Два эти документа
будут подготовлены и подписаны в
самое ближайшее время», – сказал
он. Путин также призвал власти
Украины немедленно прекратить
боевые действия в Донбассе, в противном случае вся ответственность
за возможное продолжение кровопролития будет на Киеве.

ДОГОВОРЫ О ДРУЖБЕ
После видеообращения Владимир Путин подписал указы «О
признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».
Также Владимир Путин и с каждым из глав теперь уже признанных республик подписал договоры
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Данные соглашения предусматривают ряд пунктов, которые обеспечивают не только дальнейшее
развитие ДНР И ЛНР как самостоятельных субъектов международного права, но и меры, призванные
защитить их от потенциальной
внешней агрессии.
Так, каждая из сторон будет
предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз
и объектов на своей территории.
Стороны гарантируют этническую,
языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств.
Граждане ДНР и ЛНР смогут иметь
российское гражданство, будут
урегулированы вопросы двойного гражданства. Закрепляется взаимное признание документов, выданных госорганами. Россия будет
принимать меры для поддержания
и функционирования финансовой и
банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством станет рубль. Предусматривается взаимная защита инвестиций
и ряд других мер. В соглашении не
уточняется вопрос о границах.
«Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. Его действие
будет автоматически продлеваться
на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем
письменного уведомления о своем
желании прекратить его действие
не позднее чем за шесть месяцев
до истечения очередного периода», – говорится в одной из статей
договора России с ДНР. Аналогичная статья содержится в договоре с
Луганской Народной Республикой.
Утром 22 февраля депутаты Донецкой народной республики единогласно в ходе чрезвычайного пленарного заседания ратифицировали
договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Россией
и ДНР. Также единогласно (46 голосами «за» из 46 присутствующих)
договор ратифицировала и ЛНР.
В этот же день депутаты Государственной Думы РФ на своем
заседании единогласно ратифицировали договоры о дружбе и
взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.
Документы предполагают безотлагательное вступление.
По материалам rg.ru.
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Приём

РЕШАЯ
ВОПРОСЫ
ЖИТЕЛЕЙ

Александр Богомаз провел регулярный прием
граждан в региональной общественной приемной
партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось
в режиме видеосвязи.

Актуально

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В эфире федерального телеканала
«Россия 24» Александр Богомаз уже
21 февраля сообщил, что в регионе
все готово к приему жителей ЛНР и
ДНР, вынужденных покинуть свои
дома.
В Брянской области эвакуированных из Донецка и Луганска размещают в стационарных учреждениях.
Им обеспечено трехразовое питание,
оказание медицинской помощи. Помимо тестирования на коронавирус
сразу после прибытия и при необходимости лечения от COVID-19 в специализированных отделениях больниц регион обеспечит лекарствами и
медпомощью и тех, у кого имеются
другие заболевания. Расходы взял на
себя областной бюджет, уровень ассигнований уже определен.
Губернатор Брянщины также сообщил о готовности жителей области
поддерживать прибывающих. Регион
уже сталкивался с такой ситуацией
несколько лет назад. Многие тогда

БРЯНЩИНА ПОМОГАЕТ
помогали приехавшим и в частном
порядке:
– У нас такая ситуация была в 20142015 годах. У нас в области было около 9 тысяч беженцев из Донецка и Луганска. И только 2 тысячи жителей
находились в стационарных учреждениях. Остальные располагались у
родных, близких или у жителей, кто
захотел помочь, – рассказал Александр Богомаз. Он также выразил
уверенность, что после нормализации ситуации в республиках жители вернутся в свои дома, но будут с
благодарностью вспоминать брянское гостеприимство, помощь и поддержку.
В этот же день в Ростовскую область, через которую переправляются жители ЛНР и ДНР, отправились
первые грузовики с 80 тоннами гуманитарной помощи. Это холодильники, микроволновые печи, элек-

ЖКХ

Многодетная мать из Злынки от имени местных жителей обратилась к губернатору с просьбой построить
в районном центре новый детский сад. Сейчас дети посещают дошкольное учреждение, которое находится
в приспособленном помещении, нет ни актового зала,
ни спортивного. Необходим детский сад на 150 мест, в
котором будут созданы комфортные условия, возможность заниматься спортом и музыкой, учиться плавать.
Земельный участок уже определен, выделены средства
из областного бюджета на начало строительства (общая
стоимость объекта – 200 млн рублей), однако местная
администрация запланировала его только на 2023 год.
Главу региона возмутил такой подход к работе:
– Из областного бюджета мы выделили уже 50 млн на
этот год, а вы только собираетесь разрабатывать проектно-сметную документацию? Для чего, когда у нас есть
типовые проекты детских садов, которые мы строим
по всей области? Это работа двух недель – взять готовый проект и начать работу уже в марте! Начинайте
строить!
Еще один вопрос, касающийся дошкольного образования, – замена окон в детском саду № 21 города Новозыбкова. Отделом образования подготовлена сметная
документация на проведение работ по замене 78 оконных блоков на сумму 2912810,64 рублей. Александр Богомаз обратил особое внимание на то, что работу надо
начинать уже сейчас – проводить торги, закупать окна,
пока не повысились цены, чтобы к началу нового учебного года все было готово.
По просьбе жителей деревни Березино Дятьковского
района в рамках реализации программы инициативного бюджетирования будет выполнена реконструкция
спортивного корта. Он востребован среди молодежи, а
до Дятькова, где готовится к открытию новый ледовый
дворец, добираться довольно далеко – около 40 км.
Губернатор Александр Богомаз также дал поручение
главе администрации Дятьковского района Павлу Валяеву провести работу по организации подвоза детей
из близлежащих населенных пунктов, желающих заниматься хоккеем и фигурным катанием.
В рамках программы «Автомобильные дороги» госпрограммы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области»
в 2022 году запланировано выделение денежных средств
в сумме 5 млн рублей на ремонт автодороги по улице
Центральной в поселке Роща Краснорогского сельского
поселения Почепского района. Эту дорогу не ремонтировали 35 лет, и все это время люди слышали только
обещания. Работы в поселке Роща запланировано выполнить в 1-м полугодии 2022 года.
Александр Богомаз еще раз обратил внимание на то,
что не нужно давать пустых обещаний и вводить жителей в заблуждение, если конкретный объект не подкреплен денежными средствами:
– Это безответственно – обещать и не делать! У вас в
районе более 300 км муниципальных дорог, конечно, невозможно все их сделать за один год, но если пообещали
людям, нужно выполнять. Мы в 15 раз больше сделали
дорог за те же деньги, что наши соседи, но все обещания подкреплены конкретными денежными средствами.
Все вопросы, с которыми обратились жители региона,
взяты на контроль, назначены конкретные сроки исполнения и даны соответствующие поручения.
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Общее дело

троприборы, продукты питания и
предметы личной гигиены. Собирали
их члены и сторонники партии «Единая Россия». Напутствуя колонну у
памятника воинам-водителям, глава
региона сказал:
– Вы не просто делаете свою работу, но и помогаете людям, попавшим
в беду. В добрый путь!
Но этим помощь не ограничивается. Активисты штаба «Мы вместе»
организовали сбор гуманитарной помощи от неравнодушных брянцев.
Не обошлось и без моральной поддержки. Решение российского лидера
Владимира Путина признать ЛНР и
ДНР нашло живой отклик и поддержку у абсолютного большинства брянцев. Многие общественные объединения и коллективы провели акции
и флешмобы в поддержку республик
и их жителей.
Сергей МАТВЕИН.

СБОР
ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ

В областном правительстве обсудили прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов. Как
напомнил директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов, отопительный сезон
2021-2022 годов в Брянской области был начат с 15
сентября 2021 года. В течение 10 дней был своевременно обеспечен пуск всех 1100 котельных, в соответствии с графиками. В первую очередь отопление
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуациподано на объекты социального назначения (больей
на территорию Российской Федерации большим
ницы, детские сады, школы), затем в жилые дома
потоком
прибывают люди из Донецкой и Луганской
и прочим потребителям.
Народных Республик. Это женщины, дети, пенсионеры.
Бросить людей, оказавшихся в беде, на произвол судьбы – не в русских традициях. Поэтому оперативный волонтерский штаб Брянской области «МыВместе» принял
решение оказать помощь жителям ДНР и ЛНР и объявил
сбор гуманитарной помощи.
Прежде всего требуются вещи первой необходимости (средства гигиены для взрослых и детей, средства
индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельСпокойное прохождение сезона стало возможным ные принадлежности, мелкая бытовая техника и т.д.) и
благодаря большой работе по модернизации тепловой продукты питания с длительным сроком годности без
особых требований к хранению и транспортировке. Вся
инфраструктуры.
собранная
гуманитарная помощь будет отправлена в юж– За последние пять лет было заменено более
328,88 км тепловых сетей, отработавших нормативный ные регионы, в которых размещают прибывших из Досрок эксплуатации, в том числе более 228,9 км тепловых нецкой и Луганской Народных Республик.
сетей ГУП «Брянсккоммунэнерго». При этом менялись
тепловые сети, которые снабжают целые микрорайоны.
Проводимая работа позволила предотвратить нарастание физического износа тепловых сетей и как следствие
– повысить надежность теплоснабжения потребителей,
– подчеркнул Олег Андрианов.
В целом в рамках госпрограммы «Развитие топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области» на территории области за
счет средств областного бюджета за последние 5 лет построено 12 новых источников теплоснабжения, реконструировано 18. В частности, в прошлом году построены 3 новые блочно-модульные котельные: в деревне
Мадеевка Погарского района, в Клинцах осуществлено
переключение потребителей от котельной ИК-6 УФСИН
России по Брянской области, в Брянске по улице Вали
Сафроновой осуществлено переключение многоквартирных жилых домов и социальных объектов от котельной ООО «Электроаппарат».
Работа по модернизации котельных в текущем году
будет продолжена. В бюджете Брянской области на
2022 год предусмотрено финансирование на осуществление вложений в объекты капстроительства на сумму 129 млн рублей. Эти средства будут направлены на
реконструкцию котельной по улице Школьной в селе
Городище Погарского района, реконструкцию котельной по улице Степной, 3 в Советском районе Брянска,
строительство блочно-модульной котельной по улице Советской, 59 в Злынке и строительство блочномодульной котельной в поселке Лесное Суражского
района.
В целом Олег Андрианов отметил, что текущий зимСбор вещей и продуктов осуществляется в Центре
ний период проходит без серьезных нарушений. Со сто- по развитию добровольческого движения и общероны соответствующих надзорных органов и органов ственных инициатив по адресу: г. Брянск, ул. Труисполнительной власти ведется постоянный контроль довая, 1, и в Доме волонтера по адресу: г. Брянск,
за его прохождением.
ул. Фокина, 31 (вход через «Дом книги»).
Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что раПункт гуманитарной помощи работает ежедневно
боту по модернизации регионального теплоэнергети- с 8.30 до 20.00. Принести продукты можно и в иное
ческого комплекса необходимо продолжить и держать время по предварительному согласованию с координа строгом контроле.
наторами.

БЛАГОДАРЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ПРОХОДИТ БЕЗ СБОЕВ

ГОРИЗОНТЫ
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В областной Думе

К ЗАКОНУ О ТИШИНЕ

(телевизоры, радиоприемники, магЖАВОРОНКОВ
нитофоны и другие устройства) на
Игорь Леонидович
повышенной громкости, в том числе установленные на (в) транспортПредседатель Брянской об15 февраля 2022 года на 85-м
ных средствах, пиротехнические
ластной Думы Валентин Суббот
средства. Под запретом также крики, году жизни перестало биться
провел прием граждан. Основсвист, пение, игра на музыкальных сердце замечательного челоная часть заявлений касалась
инструментах и иные действия, про- века, Гражданина, строителя
положений закона «Об обеспечеизводство ремонтных, строительных, – Жаворонкова Игоря Леонинии тишины и покоя граждан на
погрузочно-разгрузочных и других довича.
территории Брянской области».
Заслуженный строитель РФ
видов работ, повлекшие нарушение
И.Л.
Жаворонков родился
Этот нормативно-правовой акт
тишины и покоя.
был принят заксобранием в конце
Ответственность за нарушение 29 января 1938 года на Орловдекабря прошлого года и, по слоданных правил предусмотрена ста- щине в семье сельского учивам спикера регионального партьей 15.1 Закона Брянской области от теля. Отец погиб на фронте в
ламента, вызвал интерес у граж15 июня 2007 года № 88-З «Об адми- сентябре 1943 года при осводан. Валентин Суббот отметил,
нистративных правонарушениях на бождении Брасовского района
что к нему поступило множество
территории Брянской области» отно- Брянской области. Тогда же мать перебралась на Брянвопросов с просьбой разъяснить
сительно нарушений в ночное время щину, поближе к дочерям, обосновавшимся в этих красуть документа, а также жалоб на
и нововведенной статьей 15.2 указан- ях чуть раньше. С тех пор Брянская земля стала для
нарушение норм закона.
ного закона за нарушения покоя жи- Игоря родной на всю оставшуюся жизнь.
После окончания средней школы в г. Карачеве
телей в дневное время и выходные,
«Желание спокойно отдохнуть –
в 1955 году Игорь Леонидович поступил в Брянский
нерабочие
дни.
Штраф
за
данные
это естественная и понятная потребОн напомнил, что согласно приня- правонарушения варьируется от 1 до строительный техникум (ныне колледж), который
ность каждого человека. В повседтому
документу не допускается на- 5 тысяч рублей. Чтобы призвать нару- окончил с отличием в 1958 году.
невной жизни бывают случаи, когда
После службы в Советской армии (1958-1961 гг.) для
соседи нарушают тишину, громко рушение тишины и покоя граждан: в шителей к ответственности, необхо- Игоря Леонидовича начался нелегкий – 52 года! – путь
слушая музыку или делая ремонт, в ночное время с 23.00 до 6.00; с 6.00 до димо обратиться в территориальные Созидателя. Он достойно прошел все ступени этого
связи с чем возникают споры и кон- 9.00 в установленные в соответствии органы полиции.
пути: мастер, прораб, старший прораб, главный инжеТакже в рамках приема были нер, начальник управления отделочных работ треста
фликты. Определить, когда, где и с законодательством Российской Фесколько можно шуметь, а также от- дерации выходные дни, нерабочие рассмотрены вопросы, касающие- домостроения, с 1978 по 1980 годы – управляющий
ветственность за несоблюдение уста- дни, нерабочие праздничные дни; с ся благоустройства, ЖКХ, других трестом.
сфер. Всем обратившимся даны
новленных правил, призван новый 13.00 до 15.00 ежедневно.
В 1975 году Игорь Леонидович окончил строительВ частности, нельзя использовать консультации, оказана необходимая ный факультет Брянского технологического института
закон», – сказал председатель областной Думы.
звуковоспроизводящие устройства помощь.
(ныне БГИТУ).
С 1986 по 1989 годы Игорь Леонидович находился в
18 февраля состояМонголии на строительстве молибденового комбината.
лось первое заседание
Затем еще одна важная миссия – восстановление разМолодежного парлаВ ходе онлайн-встре- заместители председателя. именно: законотворчество рушенного землетрясением города Ленинакана Армянмента Брянской обла- чи был решен ряд важных Ими стали Елена Паскон- и местное самоуправле- ской ССР.
сти нового VII созыва. организационных вопро- ная и Екатерина Поплёв- ние; спорт, волонтерство
За свой труд Игорь Леонидович Жаворонков отмеНапомним, его состав в сов. Так, председателем кина.
и молодежная политика; чен многими наградами: орденом «Знак Почета», медаколичестве 45 человек Молодежного парламента
Молодые парламента- культура, туризм и ин- лью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
был утвержден на ян- избран Ярослав Сердюк. рии утвердили структуру формационная политика; со дня рождения В.И. Ленина», почетным знаком Росварском заседании об- Его кандидатура внесена органа, а также перечень, образование, наука и со- сийского Союза Строителей «Строительная слава» и
ластной Думы. Испол- по представлению спике- состав и руководителей циальная политика; эколо- др. Имеет звания «Заслуженный строитель РФ», «Понять полномочия новый ра Думы Валентина Суб- комитетов, которых будет гия, предпринимательство, четный строитель РФ».
В наших сердцах навсегда останется светлый образ
созыв будет два с поло- бота. Большинством го- пять по основным направ- экономическая политика и
замечательного специалиста, отличного руководителя,
виной года.
лосов определены также лениям деятельности, а реализация проектов.
Созидателя и Человека. А все стройки, в которые Игорь
Олимпиада
Леонидович вложил свой труд, любовь и душу, будут
признательность болельщиков и бла- ему памятником на долгие-долгие годы!
Скорбим и выражаем самые искренние и глубокие
годарность земляков. Такое количеНа XXIV зимних Олимпийских кине ставший трёхкратным олим- ство медалей на одной Олимпиаде соболезнования Марине Никитичне, сыновьям, всем
играх прозвучал финальный ак- пийским чемпионом. Помимо него является рекордом среди мужчин- родным и близким по поводу кончины дорогого им
мужа, отца, деда Игоря Леонидовича.
корд – на стадионе «Птичье гнез- на церемонии присутствовали ещё лыжников.
Ассоциация саморегулируемая организация
Напомним,
российская
сборная
59
российских
спортсменов.
Напомдо» в Пекине состоялась цере«Брянское объединение строителей».
заняла
второе
место
по
общему
коним,
на
этих
Играх
наши
спортсмены
мония закрытия. Спортсмены
Ассоциация саморегулируемая организация «Брянское
завоевали 32 медали в 10 из 15 пред- личеству медалей на Олимпийских
и болельщики попрощались с
региональное объединение проектировщиков».
играх, обновив национальный рекорд.
ставленных дисциплин.
«Брянский областной союз строителей».
Олимпиадой-2022.
Уроженец Брянщины принес Предыдущим рекордом стали достиСовет ветеранов строительного комплекса
Знаменосцем сборной России стал России 3 золотые, 1 серебряную и жения олимпийцев на Играх в Сочи
Брянской области.
лыжник Александр Большунов, в Пе- 1 бронзовую медали, чем заслужил – 32 медали.

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ

БОЛЬШУНОВ СТАЛ ЗНАМЕНОСЦЕМ

В областном центре
ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В преддверии Дня защитника Отечества в Брянске завершился 21-й фестиваль солдатской песни
«Сюда нас память позвала». Культурное мероприятие ознаменовалось гала-концертом на сцене концертного зала «Дружба». К сожалению, из-за коронавирусных ограничений мероприятие прошло без
участия зрителей.
«Сюда нас память позвала» традиционно проходит
в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной
работы, а также в преддверии
Дня защитника Отечества. Как
и в прошлом году, отборочные
туры фестиваля проводились в
онлайн-формате в течение нескольких дней.
Свои номера представили более 700 человек из 84 учреждений нашего региона: домов культуры, хоровых и детских школ
искусств, силовых структур,
вокальных студий, кадетских
школ, музыкальных колледжей,
культурных объединений, воинских частей. В общей сложности на предварительном этапе
участники исполнили 216 номеров, среди которых сольные и
коллективные песни, стихи.
Финалистам 21-го фестиваля солдатской песни вручили
дипломы, статуэтки и сладкие
подарки.

Коротко
КРАСИВАЯ ДАТА
На регистрацию брака в красивую дату 22.02.2022
в отделы ЗАГСов Брянской области подали заявления сразу 122 пары.
Такой свадебный ажиотаж связан с желанием зарегистрировать брак в столь интересный день недели, тем
более «зеркальный».
В областном центре узами брака решили связать себя
56 пар. 22.02.2022 – последняя, так называемая, «зеркальПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ ЛЕТОМ ная» дата десятилетия. Это ещё и вторник – тоже второй
Глава Брянской городской администрации Алек- день недели. Нумерологи считают, что цифра 2 симвосандр Макаров провёл выездное совещание по лизирует равновесие, гармонию, симметрию, а также дистроительству спортивно-оздоровительного ком- пломатию и любовь.
плекса с бассейном в Бежицком районе. В нем приПРИЗНАН ЛУЧШИМ
няли участие заместитель главы Максим Коньшаков
На телеканале «Конный мир» подведены итоги
и представители подрядной организации.
прошлого года в рысистом коневодстве. БрасовНапомним, 29 сентября прошлого года администра- ские коневоды были отмечены высокими наградами.
ция в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО
Например, лучшей лошадью призовых пород двух лет
«МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» из-за грубого нарушения
срока строительства. Подрядчиком стало ООО «Гранд- признана кобыла Филадельфия Лок (тренер Ильнур Хурамшин). Кроме того, единогласно она признана лучшей
Строй».
Сейчас работы сосредоточены на изготовлении чаш лошадью года, этого звания она удостаивалась и по итобассейнов. Их будет два: маленький детский для обуче- гам 2020 года. Члены жюри не скупились на хвалебные
ния плаванию и 25-метровый на шесть дорожек. Кроме слова, обосновывая свое мнение. Локотскую красавицу,
того, строители ведут монтаж слаботочных систем, от- чей портрет красуется на входе на территорию завода,
делывают стены. Работы планируют завершить к сере- называли чудом, сказкой, бриллиантом завода и просто
феноменальной лошадью.
дине лета.
ООО «Конезавод «Локотской» признан лучшим кон– Работа идёт, динамика налицо. Но за этим объектом
должен быть ежедневный пристальный контроль, чтобы нозаводчиком и лучшим коневладельцем прошлого года
строительные темпы не падали. Жители Бежицы слиш- лошадей призовых пород. Эти титулы характеризуют
ком долго ждут открытия своего бассейна, – отметил кропотливый труд всех, кто причастен к победам локотАлександр Макаров.
ских рысаков.

СОЦИУМ
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Промышленность
Несколько дней назад запущена первая установка
по производству базальтноштапельного волокна на базе
бывшего предприятия «Стар
Гласс».
Местные СМИ несколько лет
назад писали, что на старском
заводе «Стар Гласс» Валентин
Эдуардович Селезнёв приступает к реализации нового инвестиционного проекта по выпуску
востребованной продукции. Это
помогло сохранить имущество
завода, не допустить его растаскивания. На территории предприятия всё это время велись
строительно-монтажные работы. Путь к открытию нового

В СТАРИ ОТКРЫТО НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

производства был труден и долог. Но оптимисты верили, что
у Селезнёва всё получится, как
и получалось в реализации других проектов. Уже успешно работают «Астера», «Анодцентр»,
«Экогринтек», «Шувалов», а
теперь новое предприятие –
«Дятьковское стекло». Многие
считают, что у Валентина Эдуардовича есть настоящий талант
организатора, предпринимателя,
природная жилка и высокая математическая основа, привитая
ему отцом Эдуардом Олимпиевичем и матерью Аллой Афа-

насьевной. Труды увенчались
успехом.
Вот что сказала глава администрации поселка Старь Ираида Черкасова, присутствовавшая
на открытии:
– Мы были уверены, что у Валентина Эдуардовича всё получится, несмотря на трудности,
потому что видели: там постоянно идут работы. Конечно,
пандемия и двухлетние ограничительные меры сделали своё
нехорошее дело, но не свернули
Селезнёва и его команду с намеченного пути. И вот наконец состоялось открытие нового предприятия. Запущено производство
базальтового волокна. Открыто
30 новых рабочих мест. Это самое торжественное и радостное
событие в поселке. Надеемся, что
постепенно будет проходить расширение производства и рабочие
кадры будут возвращаться в посёлок. Мы рады тому, что людям
не придется ехать на заработки
куда-то далеко, а они смогут
здесь, дома, рядом с семьями, получать достойную зарплату.
Церемония открытия проходила скромно, без пафоса и помпезности, по старинной доброй
традиции – с церковного обряда

Визит

С БИЗНЕС-МИССИЕЙ В КАЗАХСТАН

Брянский Центр поддержки экспорта организовал поездку предпринимателей региона
в Республику Казахстан,
где прошла встреча с заместителем торгового
представителя России
в этом среднеазиатском
государстве Андреем
Кабановым, презентация компаний с участием Алматинской палаты
торговли и инвестиций
и контак тно-деловая
биржа в формате B2B с
предприятиями города
Алматы. Также состоялись индивидуальные
переговоры с компаниями Казахстана.
В бизнес-миссии участвовали четыре брянские
компании, которые занимаются производством
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мебели и обработкой древесины, изготовлением
вентиляционных решеток
и заборов-жалюзи, теплои звукоизоляционных материалов, фурнитуры для
ворот и гаражных систем.
«Помимо очевидных
плюсов, связанных с прямым контактом с зарубежными партнерами, не стоит
недооценивать и возможность выезда на территорию, которая интересна для
потенциальной торговли.

Медицина

Работают студентыволонтёры

В Стародубской ЦРБ студенты-волонтёры помогают медикам и трудятся сразу в нескольких отделениях
райбольницы. Инициатором такого
рода медпрактики выступили глава
администрации Стародубского округа Александр Подольный и администрация ЦРБ. Соответствующие
письма были направлены в адрес Новозыбковского и Брянского медколледжей. Результат не заставил себя
долго ждать: из этих медучреждений
в Стародубскую ЦРБ с согласия самих
студентов было направлено 9 ребят –
выпускников школ Стародуба и Стародубского округа.
Практиканты будут трудиться в райбольнице в течение месяца, шестеро из
них – выполнять работы, связанные с
предупреждением и распространением
коронавирусной инфекции. Молодёжь уже
успела проявить себя в детской и взрослой
поликлинике, в отделении скорой помощи.

В рамках прямых бизнесмиссий можно наладить
контакт с представителями
местной власти, а это важно для тех, кто работает с
рынками B2G. Словом, такой формат делового взаимодействия оптимален для
тех, кто хочет выйти на новые рынки и найти деловых
партнеров, при этом имея
возможность личных контактов», – рассказал директор брянского центра «Мой
бизнес» Павел Баранов.

освящения. Обряд провел настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» иерей Сергий Буданов.
Свой разговор с Валентином
Эдуардовичем я начала с поздравления его с этим знаковым
событием, сравнимым с победой
на Олимпиаде. Не спорта, а труда. Сколько сил и настойчивости нужно было проявить, чтобы добиться поставленной цели.
Кредиты, строительно-производственные проекты, согласования
с надзорными органами, приёмка
объекта... Знаю, что в планах инвестора горизонт производства
был гораздо шире, одно из направлений – выпуск товаров медицинского назначения, но, как
он сказал, для этого нужна поддержка другого уровня. У нас говорят, что выше головы не прыгнешь, но спортсмены прыгают,
потому что с ними работает штат
тренеров и помощников.
– Пока мы запустили одну
установку по производству базальтно-штапельного волокна.
Оно поступает на участок прошивки и фольгирования, там изготавливают конечный продукт.
Обкатаем, наладим безупречную
работу линии, приступим к уста-

Инвестиции
В Брянской области
продолжается серьезная работа по поддержке субъектов экономики. Так, в регионе при
содействии Минпромторга России создан региональный фонд развития промышленности
на базе фонда развития
МСП региона.
Сейчас новая структура,
как сообщил сайт министерства, готова начать активную работу. Основной
функцией фонда станет
предоставление промышленным предпри яти ям
Брянской области льготных займов для реализации проектов развития.
Вопрос создания на
Брянщине подобного фонда обсуждался в ходе рабочей поездки министра
промышленности и торговли Российской Федерации

Татьяна АРТАМОНОВА.
Фото с сайта предприятия.

Для поддержки
промпредприятий
Дениса Мантурова и его
встречи с губернатором
Александром Богомазом.
Тогда министр посетил ряд
брянских производств и
увидел большой промышленный потенциал региона.
Фонд формируется на
основе софинансирования
из регионального и федерального бюджетов. В настоящее время предварительно рассматриваются
четыре заявки от промышленных предприятий области с целью реализации
ими перспективных инвестпроектов.
– В текущем году в областном бюджете запланированы ассигнования в
объеме 50 млн рублей на
докапитализацию РФРП.

Кошелёк
От своих старших коллег-медиков ребята
получают только положительные отзывы,
а также приобретают необходимый опыт.
В ЦРБ состоялась встреча главы администрации округа Александра Подольного, главы округа Николая Тамилина со
студентами-практикантами. В непринуждённой обстановке руководители побеседовали с будущими медиками, выслушали их предложения и пожелания, выразив
надежду, что после окончания колледжа
ребята вернутся на работу в Стародубскую ЦРБ, где созданы все условия. Также в ходе беседы руководством округа был
рассмотрен и положительно решён вопрос
о проезде ребят-практикантов как до места работы и обратно, так и по территории
округа. Кроме того, они бесплатно смогут
посещать ледовый дворец и кинотеатр.

новке других, расширим ассортимент выпускаемой продукции,
– говорил Валентин Эдуардович.
– Открытие нового предприятия
– свидетельство того, что не всё у
нас плохо, имеется возможность
к созидательной деятельности.
Пусть все люди знают и понимают, что добиться поставленной
цели возможно. Как говорит наш
президент, Россия – страна возможностей. Нужно только верить
в себя и идти намеченным путем.

БРЯНЦЫ ЧАЩЕ
БЕРУТ ИПОТЕКУ

Жители Брянской области в 2021 году
оформили 12 тысяч ипотечных жилищных
кредитов на сумму 30 млрд рублей. Объем кредитования превысил уровень 2020
года на 21%.
Задолженность брянцев перед банками составила 63 млрд рублей. Несмотря на рост
ипотечного портфеля, доля просроченной задолженности даже снизилась. Своевременно
вносят платежи 99,7% заемщиков.
В среднем жители региона брали ипотеку в
прошлом году на сумму около 2,5 млн рублей.
Наибольший объем ипотечных кредитов
был предоставлен в последний месяц года –
3,3 млрд рублей. Популярность ипотеке обеспечили различные льготные госпрограммы: для покупателей новостроек, для семей
с детьми.
«Средняя процентная ставка по ипотеке
за 2021 год в Брянской области сложилась на
уровне 7,3%. Это чуть меньше, чем в 2020 году.
При этом в январе и июне ставка снижалась
до своего исторического минимума – 6,8%», –
говорит начальник экономического отела отделения Банка России по Брянской области
Лариса Суглоб.

Также в течение 2023-2024
годов из областного бюджета планируется дополнительно выделить средства на докапитализацию
фонда развития промышленности Брянской области в размере 130 млн рублей. Это увеличит общий
объем капитализации регионального фонда развития промышленности,
– отметил руководитель
департамента промышленности, транспорта и связи
Брянской области Виктор
Войстроченко.
Напомним, по итогам
2021 года промышленность
Брянщины продемонстрировала устойчивый рост.
Индекс промпроизводства
составил 106,8%.

Кадры

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
Президент России Владимир
Путин присвоил своим указом звания генерала 26 военнослужащим
Вооруженных сил РФ. Данный документ 17 февраля опубликовали
на официальном портале правовой информации.
Звание генерал-майора присвоено и начальнику Брянской таможни
Сергею Санакоеву. Отметим, руководить ведомством в нашей области он
начал в сентябре прошлого года.
В таможенных органах Сергей Леонидович работает уже 27 лет. До назначения в Брянскую область около
десяти лет возглавлял Красноярскую
таможню.

КУЛЬТ-УРА!
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С АКЦЕНТОМ НА КОМЕДИЮ

Можно уверенно утверждать, что проект
«Пушкинская карта» оказался весьма эффективным. Он появился вовремя, дав возможность
молодому поколению
россиян приобщаться
к культуре за государственный счет, а с другой стороны, поддержал театры, концертные
залы, музеи в сложный
период пандемии.
И вот сейчас начинает воплощаться еще одно
значимое влияние «Пушкинской карты» – влияние
на репертуар. Это хорошо
видно на примере театров.
Они получили возможность «зацепить» молодого зрителя репертуаром
из классики, из школьной
программы. Ведь театрам
мало добиться разового
посещения, сейчас есть
уникальная возможность
сформировать новое поколение тех, кто любит и
знает театр. Потому ставки в игре высоки: сейчас
нужны не просто единичные удачные постановки, а
серии, циклы спектаклей,
многолетние проекты по
классике, которые превратят студента или молодого
специалиста в театрала, ну
или по крайней мере расширят горизонты его видения и повысят культурный
уровень.
По этому пути пошел и
Брянский театр юного зрителя. Вот уже 10 лет здесь
успешно реализуется проект «Классика в классы», а
с «Пушкинской картой» он
обрел новое звучание. Как
заявил главный режиссёр ТЮЗа, заслуженный
деятель искусств России
Юрий Пахомов, театру
предстоит серия постановок по «Повестям Белкина», которые, как известно,
написал Александр Серге-

евич Пушкин. Первым в
ряду этих спектаклей стала «Барышня-крестьянка»,
на одном из предпремьерных прогонов постановки
побывал корреспондент
«Брянского рабочего».
Автором инсценировки и режиссером-постановщиком спектакля выс т у п и л а з а с л у жен н а я
артистка Украины и России Татьяна Аркушенко.
У нее получился легкий и
приятный спектакль, который, вероятно, весьма
позитивно будет встречен
молодой публикой, впрочем, и для более старшего
поколения это будет хорошей возможностью порадовать себя свежим театральным представлением,
приятно провести вечер.
Постановка решена скорее в классическом варианте, без осовременивания
классики. Нет здесь экспериментов с переносом действия в наши дни, нет переписывания «классика»,
нет неожиданных заворотов. И, пожалуй, это плюс.
«Барышня-крестьянка» –
произведение, знакомое
со школьной скамьи. А
вот акценты внутри поста-

новки уже расставлены режиссером по-своему.
При этом спектакль как
бы обрамлён антуражем
«Болдинской осени» – периода, когда из-за карантина (а вот это напоминание
актуально) Пушкин был
заперт в своём имении и
продуктивно творил там.
Да и образ самого Пушкина, автора «Барышникрестьянки», как минимум дважды появляется
на сцене.
У Татьяны Аркушенко получилась романтическая комедия. Светлая,
весьма музыкальная, живая... Хорошо передана
атмосфера помещичьего
и особенно крестьянского быта и духа XIX века.
Видно, что режиссер конструировала подробности
с особой тщательностью.
Много внимания уделено
массовым сценам, да и в
целом в спектакле так или
иначе задействована почти
вся труппа.
Но есть и небольшой
перекос, который, хочется надеяться, устранится,
когда спектакль заживет
на сцене и пройдет обкатку зрителями, – любов-

ная линия главных героев
Лизы Муромской и Алексея Берестова оказалась
в некоторой тени веселой
жизни двух помещичьих
семейств и их крепостных,
чувствуется, что она пока
менее проработана.
В целом пьеса помещается в два акта и разворачивается весьма насыщенно (в отдельных моментах,
может, и слишком – некоторая клиповость в быстро сменяющих друг друга сценах присутствует, а
от некоторых можно было
бы и вовсе отказаться ради
хронометража и смещения
акцентов).
О тл и ч но испол н яе тся Алексеем Чубаковым
роль помещика Григория
Муромского – комичный,
добрый, замучивший и
окружающих, и, видимо,
самого себя англофильством. Несмотря на весь
флер западничества, он совсем не чужд русских слабостей и увеселений.
Его антагониста – помещика-славянофила Ивана
Берестова – играет народный артист РФ Владимир
Аверин. Здесь тоже отличное попадание в образ.

Ему не раз доводилось в
комедиях исполнять роль
отца семейства, которому
необходимо быть то строгим, то сумасбродным, то
заботливым и добрым –
здесь всё это есть.
Дочь Муромского Лизу
играет Анастасия Крестенкова. Именно ей предстоит перевоплотиться
из барышни в крестьянку, чтобы познакомиться
с сыном Берестова. Роль
на самом деле далеко не
простая: героиня должна эволюционировать от
девочки-подростка, фантазирующей о любви, до
действительно полюбившей девушки, к тому же
необходимо играть дворянку, притворяющуюся крестьянкой. И очень
сложно подчеркнуть эту
грань и удержать образ.
Другой момент – игра в
«англичанку». Ко всему в
довершение именно через
эту героиню раскрывается
любовная линия пушкинской повести.
Роль Алексея Берестова
исполняет Виктор Коновалов. В его роли считывается образ молодого аристократа тех лет. И сам актер
под стать своему герою:
д ви жен и я м и, че р та м и
лица, костюмами он словно сходит с полотен николаевской эпохи, при этом
весьма неплохо передает
метания неопределившейся души молодого барина.
Нельзя отдельно не
упомянуть интересную
режиссерскую находку
Татьяны Аркушенко. Так,
роль английской гувернантки мисс Жексон доверили играть… Александру
Курилкину. Это отнюдь не
дань столь модной «повесточке», скорее усиление
того самого комического акцента в постановке. Здесь надо отметить
мастерство артиста – его

«англичанка» не получилась пошлой, заезженным образом «мужчины
в парике». Как раз, наоборот, ему удалось передать
и чопорность, и стать, и,
главное, ее инородность в
этом русском деревенском
быте. Хотя по отдельным
моментам чувствуется, что
это живая женщина, сопереживающая Лизе. Да к
тому же если действие повести строится вокруг перевоплощения из барышни
в крестьянку, то почему бы
не сделать еще один рефрен и не превратить мужчину в гувернантку?! В
любом случае эта деталь
скорее украшает спектакль.
Прислугу Лизы – Настеньку – играет Татьяна
Зезюля. Роль «подружки из
народа» ей удалась: совпал
и типаж, и энергетика актрисы. Она и помощница,
и «засланка», но при этом
точно помнит, из какого
слоя общества происходит
и что ей ближе «горелки»,
а не барские забавы.
Кроме того, многочисленные роли гостей помещиков, а также слуг дают
возможность и для других
актеров труппы проявить
себя, а не просто быть задействованными в постановке.
К тому же немало здесь
хореографических сцен:
народные игрища, танцы.
Отдельно следует упомянуть звуковое оформление
действия – оно на редкость
органичное.
На протяжении всего
спектакля чувствуется, с
какой заботой и любовью режиссер отнеслась к
пушкинскому языку. Это
считывается и в диалогах героев, и в столь излюбленном ныне приеме
косвенной речи. Впрочем,
тексты классиков и должны звучать. В любом случае желание перечитать
пушкинскую прозу после
спектакля возникает.
Понятно, что спектаклю
еще предстоит обжиться
на сцене. Некоторые детали, бросившиеся в глаза
на прогоне, вполне вероятно, зрители уже и не увидят. В любом случае репертуар Брянского ТЮЗа
пополнился еще одной
интересной постановкой,
способной привлечь молодого зрителя к классике.
А вот соглашаться или
не соглашаться с такой
оценкой спектакля, каждый сможет определить
сам, посмотрев спектакль.
Ближайший премьерный
показ для зрителей состоится 24 февраля на сцене
Брянского театра драмы
им. А.К. Толстого.

НАША «АННА ПАВЛОВА»
Брянская балерина
Майя Ларина завоевала звание лауреата III
степени в международном конкурсе «Анна Павлова».
Конкурс был приурочен к 140-летию со дня
рождения великой балерины. Он прошел в СанктПетербурге с 11 по 13
февраля при участии ве-

дущих педагогов академии Русского балета имени
А.Я. Вагановой и профессиональных артистов современного и классического балета.
Майя Ларина является
воспитанницей детской
школы искусств № 1 имени Т.П. Николаевой в Брянске. На конкурсе юная балерина представила две

вариации из классического балета: Нуне из балета
«Гаяне» и Рамзеи из балета
«Дочь Фараона». Отмечается, что Майя Ларина была
в прекрасной форме и показала блестящий уровень
подготовки. В ее возрастной категории принимали
участие еще 36 конкуренток, но брянская балерина
завоевала звание лауреата

III степени, обойдя многих
других участниц.
Торжественное вручение наград прошло в музее-квартире Анны Павловой в Санкт-Петербурге.
Как потом рассказала наша
победительна, там она загадала желание у зеркала известной балерины и
оставила записку с ним в
сундучке.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «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 «Янычар» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «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. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
08.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.35, 18.20 Петровка, 38
(16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены»
(16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
22.35 «Родина на продажу»
(16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.15, 14.35,
22.00 Новости (16+)
06.05, 22.10 Все на Матч!
(12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
10.20 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на
двоих» (16+)
16.55 «Громко» (12+)
17.40 Регби на снегу. ЧЕ.
Мужчины. Финал
(0+)

18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Рубин» (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» –
«Сампдория» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
06.20, 09.25, 13.25 Т/с
«Немедленное реагирование» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
07.35 Д/с «Вселенная» (0+)
08.35 М/ф «Раймонда» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.15, 23.40 100 лет со дня
рождения Юрия
Лотмана. «Беседы
о русской культуре»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 К 75-летию скрипача.
Концерт Гидона
Кремера и Марты
Аргерих (0+)
18.35 Юбилей Татьяны
Васильевой (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/ф «Юрмих» (0+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.10 Х/ф «Трест, который
лопнул» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Курьерский
особой важности»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Неисправимый
лгун» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Непокоренные»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)

СПАС
05.10 М/ф (0+)
05.30, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
05.55 Х/ф «Ольга Сергеевна» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
12.25 Д/ф «Аланские монастыри» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.30 Д/ф «Код Кирилла.
Рождение цивилизации» (0+)
16.30 Х/ф «Гараж» (0+)
18.20 Х/ф «Урок жизни»
(12+)
20.30, 02.45 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
1 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «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 «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «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. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг.
Шансонье в законе»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.15, 14.35,
22.00 Новости (16+)
06.05, 19.20, 22.05 Все на
Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Безжалостный»
(16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на
двоих» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Металлург» – «Барыс» (0+)
19.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Динамо» (Москва) (0+)

22.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Мужчины (0+)
23.50 Биатлон. ЧМ.
Юниоры. Женщины
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Тихая охота»
(16+)
13.40 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4. Звонок»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/с «Вселенная» (0+)
08.35 М/ф «Сильфида» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
13.30 Д/ф «Борис Черток.
100 лет: тангаж в
норме» (0+)
14.10 Цвет времени (0+)
14.20, 23.40 К 100-летию со
дня рождения Юрия
Лотмана. «Беседы
о русской культуре»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
17.35 К 75-летию скрипача.
Концерт Гидона
Кремера (0+)
18.35 85 лет Евгению Доге
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Радость моя.
Театр Олега Табакова» (0+)
21.25 «Белая студия» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Отчий дом»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные»
(16+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)

СПАС
05.10 М/ф (0+)
05.20, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
06.10 Х/ф «Ольга Сергеевна» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Прямая линия жизни
(16+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.30 Д/ф «Храм Успения
Пресвятой Богородицы в Зруге» (0+)
15.55 Д/ф «В поисках святителя» (0+)
16.55 Х/ф «Я родом из
детства» (12+)
18.45 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
2 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «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 «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «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. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.35 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда
не говори «Никогда»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Вера
Сторожева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38
(16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 Д/ф «Политические
убийства» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 15.00,
22.00 Новости (16+)
06.05, 15.05 Все на Матч!
(12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. Чак
Лидделл против
Рэнди Кутюра.
Форрест Гриффин
против Маурисио
Руа (16+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Мартина Брауна
(16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
12.00 Бокс. Никита Цзю
против Аарона
Стала (16+)

15.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Алания-Владикавказ»
– «Арсенал» (Тула)
(0+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. «Сочи»
ПЕРВЫЙ
– ЦСКА (0+)
19.55 Футбол. Бетсити
05.00, 09.25 «Доброе утро»
Кубок России.
(12+)
«Спартак» (Москва) –
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Кубань» (0+)
Новости (16+)
22.10 Футбол. Кубок
09.50 «Жить здорово!» (16+)
Англии. «Лутон» –
10.55 «Модный приговор»
«Челси» (0+)
(0+)
12.15, 17.00 «Время пока5-й канал
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
(16+)
03.20 «Известия»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
(16+)
05.25 Т/с «Тихая охота»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без
21.00 «Время» (16+)
вести» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент22.35 «Док-ток» (16+)
2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
19.35 Т/с «След» (16+)
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
00.10 «Юрий Сенкевич.
пятерка-4» (16+)
Жизнь как удиви00.00 «Известия. Итоговый
тельное приключевыпуск» (16+)
ние» (12+)

ЧЕТВЕРГ
3 марта

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/с «Вселенная» (0+)
08.35 М/ф «Турандот» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15, 23.40 «Беседы о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Гидон Кремер и друзья (0+)
18.30 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух
(0+)
21.25 Власть факта (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные»
(16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)

СПАС
05.10 М/ф (0+)
05.40, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
06.05 Х/ф «Ольга Сергеевна» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Свое с Андреем
Даниленко (6+)
11.35 И будут двое (0+)
12.35 Д/ф «Юсуповский
дворец (церковь
Покрова Пресвятой
Богородицы)» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.40 Д/ф «Патриархи
московские Иов и
Гермоген» (0+)
16.10 Д/ф «Призвание
служить талантами
Богу» (0+)
16.45 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
20.30 Вечер на «Спасе»
(0+)
23.40 Во что мы верим (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «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. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Веселкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
18.05 Т/с «Чужие грехи» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром (12+)
22.35 «Обложка. Звезды
против прессы»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 22.15, 02.55
Новости (16+)
06.05, 13.25, 22.20, 01.15
Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Глейсона Тибау
(16+)
10.15 Бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана
(16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
11.55, 14.10 Лыжные гонки.
Кубок мира (12+)
13.50 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.10 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Локомотив» – «Енисей»
(0+)
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Брасовский район
В Брасовской районной больнице появился новый рентгенодиагностический
комплекс. Перед тем, как его установить, в
рентген-кабинете сделали ремонт. Сейчас медработники трудятся в штатном режиме.
Рентгенологический комплекс приобрели по программе модернизации
первичного звена здравоохранения, которая
рассчитана до 2025
года. Новое оборудование можно использовать
для всех видов исследований.

Гордеевский район
В районе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По словам фельдшера
Творишинского ФАПа Любови Строгановой,
с каждым днем все больше жителей села предпочитают
сделать прививку, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих от коварной инфекции. Из-за нового штамма «омикрон» число инфицированных растет.
Вирус сильно изменился, чаще болеют молодые люди
и дети.
«Можно с уверенностью сказать, что среди
населения есть понимание, что вакцинация
самый эффективный
способ уберечь себя от
болезни», – отметила она.

Жирятинский район
Супруги Юлия и Петр Кузьмины из Жирятино стали обладателями свидетельства о
праве на получение социальной выплаты в
размере 787500 рублей. Средства они могут потратить
на приобретение или строительство жилья в Брянской
области. Молодые родители воспитывают троих детей: 8-летнюю Дашу, 4-летнюю Катю и 2-летнего Вову.
Юлия Васильевна и Петр Владимирович признаются,
что с появлением малышей их семья стала еще крепче.
Правда, забот прибавилось. Зато появилось единство,
общие цели и желание воспитать дочерей и сына хорошими людьми.
С радостным событием их поздравила замглавы администрации района Валентина Пожарская.

Карачевский район
Благочинный Карачевского церковного
округа протоиерей Владимир Сафронов
совершил молебен в реконструированном
помещении на территории руинированного
храма во имя Святой Троицы г. Карачева. Каменный
храм был заложен в 1808 году в западной части города. Он имел трапезную часть и колокольню. В трапезной были приделы в честь иконы Божией Матери
«Знамение» и во имя великомученика Димитрия Солунского. В 1886 году к храму пристроили приделы во
имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
и во имя святого благоверного князя Александра Невского. После Великой Отечественной войны здание
храма использовалось под хлебозавод, позднее на его
территории располагалась автобаза. Сейчас здесь ведутся работы по восстановлению.

Клинцы
В Клинцах сотрудники Госавтоинспекции с дошколятами детского сада № 26 «Ласточка» провели акцию «Пристегни себя и
ребенка!». Безопасность ребенка во время
поездки в автомобиле – это первостепенная задача
для любого водителя. Чтобы исключить серьезные
последствия для маленького пассажира в автоаварии,
его необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве.
Об этом автолюбителям
рассказали сотрудники
Госавтоинспекции города и детсадовцы в рамках пропагандистской
акции.

Брянский район
В селе Журиничи строители возводят 2-й
этаж здания будущей школы-сада. Объект
рассчитан на 90 школьников и 40 дошколят.
Двухэтажное здание будущей школы-сада готово уже
на 55%.
Строители заканчивают кирпичную кладку, ведут
разводку теплосетей,
монтируют кровельные
системы, занимаются
элект ромонтажными
работами. Процесс не
останавливается ни в
праздничные, ни в выходные дни.

Дубровский район
В Казани прошло первенство России по
гиревому спорту среди юношей и девушек.
В нем участвовали 470 спортсменов.
В состав сборной команды Брянской области вошел
Даниил Латышев, воспитанник Дубровской спортшколы (тренер С.А. Журавков). В двоеборье он выступал
в весовой категории до 63 кг. В программу двоеборья
входили толчок двух гирь и рывок одной гири. Спортсмены выступали с гирями весом 24 кг. В упражнении «толчок» Даниил Латышев зафиксировал 107
подъемов, в «рывке» – 115. В итоге в сумме двоеборья
он набрал 164,5 очка. С этим результатом дубровский
спортсмен занял 5-е место.

Жуковский округ
Специалисты Ржаницкого сельского
Дома культуры провели благотворительную
акцию «Зимняя неделя добра». В рамках акции навели порядок на месте захоронения участника
локальных войн, уроженца села Ржаница, кавалера
ордена Красной Звезды Юрия Конотовского. Младший сержант Юрий Конотовский погиб в Афганистане 24 июля 1984 года в ущелье Панджшер. Посмертно
был награждён орденом Красной Звезды. По традиции
инициативная группа привела в порядок место захоронения героя, так как никого из родных не осталось
в живых.

Клетнянский район
В администрации района молодым семьям Булоховых, Калиничевых вручили
свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилья или строительство дома.
Сертификат выдан и семье Шелкуновых. Глава администрации района Александр Лось поздравил молодых
родителей со значимым в жизни событием, пожелав
благополучия и радости. «Решение жилищного вопроса для каждой молодой семьи важно, особенно если в
ней подрастают дети. Мне очень приятно вручить эти
свидетельства, которые помогут вам решить насущный жилищный вопрос. Желаю поскорее воплотить
мечты в реальность. Пусть в ваших домах царят мир и
благополучие!» – отметил Александр Александрович.

Клинцовский район
Жители села Павличи, местные депутаты
и представители администрации почтили
память воинов-интернационалистов Юрия
Рассоленко, Вячеслава Кизимова, Николая Дорошенко, Александра Мажаева и Николая Романченко, погибших в Республике Афганистан.
«Воины-интернационалисты – самые ответственные, сильные и достойные люди. Мы на них всегда
смотрели с уважением, хотя они были мальчишками, можно сказать. Они воевали, получали ранения,
погибали. Ушедшим – светлая память. Это настоящие мужчины и гордость страны, смелые, честные
и правдивые», – сказала председатель Клинцовского
райсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов А.А. Гончарова.
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Выгоничский район
Накануне Дня защитника Отечества в Лопушской школе им. Н.М. Грибачева прошла
акция «Армейский чемоданчик».
Акция называлась так потому, что учащиеся собрали предметы быта людей, прошедших срочную
или профессиональную службу.
Также у ребят прошли классные часы, на которых обучающиеся рассказали
одноклассникам историю судьбы защитника
Отечества и продемонстрировали предметы
его быта, связанного со
службой, которые были
собраны в «чемодан».

Дятьковский район
В СБ «Чехов» Московской области прошли Всероссийские спортивные соревнования
по тяжёлой атлетике. Турнир памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева, на призы Олимп и йског о чем п иона
Д. Берестова. Дятьковский район представлял
воспитанник спортивной школы «Электрон»
Николай Ратниекс. В
своей весовой категории 41 кг он стал абсолютным победителем
турнира, установив рекорд в рывке и в толчке.

Злынковский район
Злынковская центральная библиотека
провела акцию «Дарите книги с любовью». В
акции приняли участие читатели центральной и детской библиотек. Они приносили книги из домашних библиотек – литературную классику, книги по
истории, естествознанию, литературу детективного и
фантастического жанра,
периодические издания.
Сотрудники библиотек
вы ражают благодарность самым активным
дарителям.

Климовский район
В зале для спортивной борьбы прошел
турнир района «Памяти погибших воиновинтернационалистов». Его участниками
стали мужчины Климовского и ближайших
районов. Соревнования по спортивной борьбе прошли
в четырех весовых категориях. Все призеры награждены грамотами
а д м и н ист рации Климовского района
и медалями, а
победители в
каждой весовой категории
– памятными
призами.

Комаричский район

Активными темпами достраивается дом
на улице Парковой в Комаричах. Строители укладывают металлочерепицу на крышу.
Параллельно ведется и монтаж газового
оборудования по всему дому. Желтая газовая труба
практически пролегла по всему периметру стены. В
ближайшее время штукатуры приступят к внутренним отделкам квартир. А их в доме 31. Обладатели жилья уже не дождутся, когда смогут справить новоселье.
Че т ы рехэ та ж н ы й
жилой дом предназначен для малоимущих и
детей-сирот. Всего несколько месяцев осталось до того дня, как им
выдадут ключи.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В КЦСОН района успешно действует инновационная технология «Социальный почтовый ящик». Это некая форма работы по
получению оперативной информации от местных жителей о необходимости оказания социальных услуг и
их эффективности.
«Социальный ящик» поможет не только оперативно доставлять информацию об оказании помощи населению, но и успешно решить различные вопросы.
Местные жители могут направлять свои обращения
как открыто, так и анонимно. Ящик расположен в здании администраций Колюдовского и Любовшанского
сельских поселений. Такая технология уже пользуется успехом.

Новозыбковский округ
На базе Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа военно-спортивный клуб «Патриот» провел соревнования на кубок Героя Советского Союза Пугачева. В
программе – разборка-сборка АК, снаряжение магазина АК, стрельба из лазерной винтовки и военно-медицинская подготовка. В соревнованиях участвовали
учебные заведения городского округа.
В общекомандном зачете победу одержала команда
ВСК «Искра» (школа № 6), на 2-м месте команда ВСК
«Витязь» (НФ БГАУ), третьи – ВСК «Родник» (школа
№ 6). Победители и призеры награждены грамотами,
медалями и ценными подарками. Победителю в общекомандном зачете вручен кубок.

Рогнединский район
В праздник Сретения Господня настоятель рогнединского храма святых мучеников
Флора и Лавра иерей Александр Шалабода
представил прихожанам новую икону святого благоверного князя Дмитрия Донского. Это уже вторая икона, написанная
специально для
воз рож да юще гося Алексиевского храма по
благословению
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

Стародубский округ
Участником проекта «Отдых в России»
стал Сергей Мамеев. Он борется за национальную премию в области туризма. Проект
призван знакомить россиян с уникальными уголками
нашей огромной страны и направлен на развитие внутреннего туризма.
Он представлен 15-ю номинациями. Наш земляк
представляет в проекте уже хорошо известную экзотическую ферму, на которой содержатся необычные
для наших широт животные – верблюды, страусы и
другие. Сергей Мамеев с удовольствием познакомит
с ними посетителей. А в качестве главного сюрприза
своей номинации «Гастрономический маршрут года»
фермер предлагает отведать вкуснейший омлет из
страусиного яйца.

Трубчевский район
В селе Любожичи Трубчевского благочиния прошли съемки программы «Дорога к
храму». Передача входит в цикл программ,
который публикуется в Youtube. Главная тематика передач – история храмов и монастырей Трубчевского
района. Также выпуски знакомят зрителей с традициями и обычаями праздников.
Съемки одного из выпусков проходили на Воскресенском Архиерейском подворье села Любожичи. Священник Николай Дюбаков вместе с ведущей
программы Натальей Малышевой посетили местный храм, поговорили с настоятельницей и узнали
его историю

Мглинский район
По традиции в День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, в Мглине на площади Советской
состоялась церемония возложения цветов. К подножию
пам ятника воинам-и н те рнац ионалистам были
возложены алые
г возд и к и. Под
звук метронома
память павших
почтили минутой
молчания.

Погарский район
Суворовский ДК получил федеральный
грант. Ежегодная выплата денежных поощрений установлена Указом Президента России и выплачивается сельским клубам, ДК, библиотекам, кто проводит просветительскую деятельность,
пропагандируя народный фольклор.
Самодеятельные артисты Суворовского СДК в концертных номерах используют местные обрядовые старинные песни. Сельские культработники ежегодно
проводят на берегах Судости фольклорный праздник.
Они показывают обычаи и обряды жителей Суворова
прошлых веков.
По словам директора сельского очага культуры Марины Соболь, грант потратят на изготовление концертных костюмов. Воссоздадут праздничное убранство,
которое носили односельчане в прошлых веках.

Севский район
По данным отдела ЗАГС района, за январь
родилось 15 детей: 5 мальчиков и 10 девочек.
Мальчики появились на свет в Севске, в селах Новоямское, Сенное, Поздняшовка и поселке Заречный. Родились двойняшки в селе Подывотье, три
девочки в Севске и еще
пять малышек осчастливили своим появлением на свет родителей
из Чемлыжа, Княгинино, Гапонова, Стрелецкой Слободы и села
Юрасов Хутор.

Суземский район
Суземский шахматист Максим Головачев занял первое место в чемпионате Брянской области. Чемпионат области по шахматам среди мужчин и женщин проходил на базе МБУ
«Спортивная школа по шахматам и шашкам».

Унечский район
С 90-летним юбилеем Валентину Васильевну Куценко поздравил глава района
Максим Шатоба. Ветеран труда Валентина
Васильевна вырастила детей, много лет отдала родной деревне и колхозу, в котором работала.
Глава района вручил имениннице поздравление от
президента РФ Владимира Путина, благодарственное письмо и памятный подарок.
Юбилярша встретила гостей спокойно, уверенно
пожала руку и даже вышла на улицу проводить. Максим Шатоба пожелал Валентине Васильевне здоровья
и благополучия.
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Навлинский район
В ГКУ Брянской области «Навлинское
лесничество» подвели итоги работы по реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» за прошедший год,
выполненные арендаторами лесных участков.
Лесовосстановление составило 615,3 га. Агротехнический уход за лесными культурами был сделан
на площади 4228,84 га. Обработка почвы под посадку лесных культур выполнена на площади 683,6 га –
это больше плана. По итогам осенней инвентаризации было выращено 2530,4 тыс. штук стандартного
посадочного материала, заготовлено 16786,9 кг семян
хвойных и твердолиственных пород. Ввод молодняков
в категорию хозяйственно ценных насаждений составил 528,8 га.

Почепский район
В области продолжается ремонт участка
трассы А-240. В Почепском районе ремонтируют мост через реку Коста на 82-м километре трассы. Отремонтированы и усилены опоры, заменены балки на пролётах и переходные
плиты. Мост сдадут в эксплуатация в текущем году.

Сельцо
Брянский химзавод (г. Сельцо) организовал для своих сотрудников интересный отдых. Были проведены соревнования по зимней рыбалке. Мероприятие проходит уже второй раз.
Оно пользуется популярностью у заводчан. Рыбаки
приехали на водоем вместе с семьями и показали отличные результаты.
Победители получили призы. Их наградили за самую большую и самую маленькую рыбу. Призы получили Александр Бахрошин и Роман Пинютин.
Победительницей в номинации «Лучшая рыбачка»
стала Кристина Пинютина. Завершилась встреча дружеским обедом.

Суражский район
Масштабная реконструкция школы искусств в Сураже запланирована в этом году.
Построенная в 1958 году из вторичных деревоматериалов, школа искусств остро нуждается в
изменениях. Трещины в стенах, туалет на улице, разрушающийся фундамент – все это и многое другое,
доставшееся в наследство с 20-го века, до конца 2022
года уйдет в прошлое. В обновленном здании будут
все условия для занятия творчеством.
Напомним, Суражская школа искусств наряду с
восемью подобными учреждениями допобразования
творческой направленности в регионе будет полностью отреставрирована в рамках регионального проекта «Культурная среда».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

24 февраля. Много снега – скоро весна нагрянет.
Сугробы снега – в мае будет много зелени.
25 февраля. Воробьи дружно чирикают – к оттепели. День выдался холодным – к теплому марту, к
ранней весне.
26 февраля. Солнце восходит столбом – к холодам.
Ясно в полдень – ясно вечером.
27 февраля. Хорошая погода – к крепким морозам.
28 февраля. С крыш свисают длинные и толстые
сосульки – к затяжной весне.
1 марта. Коли в марте снежок задул на лес, то будет
урожай на огороде.
2 марта. Облака плывут быстро и высоко – к ясному дню, без осадков.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

10

20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. «Зенит»
– КАМАЗ (0+)
23.10 Футбол. Кубок
Англии. «Эвертон» –
«Борэм Вуд» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.35, 10.05 Т/с «Тихая
охота» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
13.25 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Вселенная» (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 К 85-летию со дня
рождения Юрия
Сенкевича. ХХ век
(0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.20 Х/ф «Трест, который
лопнул» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со
дня рождения Юрия
Лотмана. «Беседы
о русской культуре»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.55 К 75-летию скрипача.
Гидон Кремер, Геннадий Рождественский. С. Губайдулина (0+)
18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Неотправленное письмо». Соцреализм Калатозова»
(0+)
21.25 «Энигма. Юлианна
Авдеева» (0+)
22.10 Х/ф «Смерть под
парусом» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Апачи» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Непокоренные»
(16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)

СПАС
05.10 М/ф (0+)
05.20, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
05.45 Х/ф «Ольга Сергеевна» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10, 01.20 Расскажи мне о
Боге (6+)
11.45, 23.40 В поисках Бога
(6+)
12.20 Д/ф «Молодая
история древней
кафедры» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.40 Д/ф «Путь в семь с
половиной веков»
(0+)
16.50 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
18.35 Х/ф «Я родом из
детства» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)

24 февраля 2022 года

ПЯТНИЦА
4 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «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 «Янычар» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 Х/ф «Любовь с
риском для жизни»
(12+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… молодые звездные
бабушки» (16+)
08.45 Х/ф «Человек из
дома напротив»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Человек из дома
напротив». Продолжение (12+)
12.45 Х/ф «Охота на крылатого льва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Охота на крылатого
льва». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
23.35 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.15, 14.20,
21.50 Новости (16+)
06.05, 15.20, 18.55, 21.55
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.20 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Тиаго
Тавареса (16+)

10.15 Бокс. Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса (16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс
Ли» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины
(12+)
18.20 Футбол. Бетсити
Кубок России.
Жеребьевка 1/4
финала (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Ак Барс» – «Авангард» (0+)
22.30 Бокс. PRAVDA FC.
Тимур Никулин
против Давида
Хачатряна (16+)
00.00 «Точная ставка»
(16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Открытие (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота»
(16+)
13.25 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
17.25 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Д/с «Вселенная»
(0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть
под парусом» (0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию
со дня рождения
Юрия Лотмана.
«Беседы о русской
культуре» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юлианна
Авдеева» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.50 К 75-летию скрипача.
Гидон Кремер и
Олег Майзенберг
(0+)
18.35, 20.55 Линия жизни
(0+)
19.45 Х/ф «Железные
игры» (0+)
21.50 Цвет времени (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.55, 13.25, 14.05, 17.40,
18.40, 21.25 Т/с
«Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Т/с «Рожденная революцией» (12+)

СПАС
05.10 М/ф (0+)
05.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
06.00 Х/ф «Проделки сорванца» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Украина, которую мы
любим (12+)
11.45 «Бесогон» (16+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.35 Д/ф «Раскол» (0+)
16.50 Х/ф «Прости меня,
Алеша» (12+)
18.45 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
20.30 Вечер на «Спасе»
(0+)
23.45 Х/ф «Он, она и дети»
(12+)

СУББОТА
5 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 Х/ф «Лед-2» (6+)

НТВ
05.15 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
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+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел»
(16+)

ТВ Центр
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни»
(12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 «Женская логика.
Фактор беспокойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Блондинка за
углом» (0+)
13.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
14.45 «Дверь в прошлое».
Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Материнское
сердце» (12+)
21.00 «В центре событий»
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)

МАТЧ!
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биатлон
(12+)
06.15, 07.05, 08.20, 08.50,
22.00, 02.55 Новости (16+)
06.20, 08.25, 11.10, 14.00,
22.05, 01.00 Все на
Матч! (12+)
10.05 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против
Доминика Рейеса
(16+)
11.35 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 30
км (12+)

13.40 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
14.20 Биатлон. Кубок
мира. Женщины
(12+)
16.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Нижний Новгород»
(0+)
21.00 Футбол. Чемп.
Италии. «Рома» –
«Аталанта» (0+)
22.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Ницца» –
ПСЖ (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
(12+)
10.55 Х/ф «Стажер» (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» (0+)
08.25 М/ф «Мадам Баттерфляй» (0+)
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
09.50 «Библейский сюжет»
(0+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.50, 18.10 100 лет со дня
рождения Семена
Гудзенко (0+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.25 Х/ф «Смерть под
парусом» (0+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.45 Д/ф «Юрмих» (0+)
14.40 Д/ф «Вороний народ» (0+)
15.25 Д/ф «Анна Ахматова
и Артур Лурье. Слово и музыка» (0+)
17.30 «Царская ложа» (0+)
18.15 Линия жизни (0+)
19.10 К 75-летию со дня
рождения Юрия Богатырева. Острова
(0+)
19.50 Х/ф «Объяснение в
любви» (0+)
22.00 «2 Верник 2» (0+)
22.50 Памяти Кирилла
Разлогова. Культ
кино. «Знаешь,
мама, где я был?»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.40, 09.20 Х/ф «…А зори
здесь тихие» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05, 18.35 Т/с
«Убить Сталина»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
23.15 Х/ф «Черный океан»
(16+)

СПАС
05.10, 04.35 М/ф (0+)
05.40, 14.00 Монастырская кухня (0+)
06.10 Х/ф «Савраска» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 Свое с Андреем
Даниленко (6+)
11.35 Д/ф «Мариинский
дворец (храм Николая Чудотворца)»
(0+)
12.00 Дорога (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Х/ф «Он, она и дети»
(12+)
16.35 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
18.40 Х/ф «Прости меня,
Алеша» (12+)
20.30 Простые чудеса
(12+)
21.20 Расскажи мне о Боге
(6+)
22.30 Украина, которую
мы любим (12+)
23.00 Наши любимые
песни (6+)
23.55 «Бесогон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 марта
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Звезда космического счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 Концерт Александра
Зацепина (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Трое» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…»-2» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
05.40 «Наш космос» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Между нами, блондинками…» (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.00 «Женская логика. Вирус позитива» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+)
18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

МАТЧ!
06.00, 04.55 XIII Зимние
Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины (12+)
06.35 Смешанные единоборства. UFC.
Колби Ковингтон
против Хорхе Масвидаля (16+)
08.30, 09.50, 17.40, 22.00,
02.55 Новости (16+)
08.35, 17.45, 22.10, 00.45
Все на Матч! (12+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 90 км
(12+)

13.55, 15.25 Лыжные гонки.
Кубок мира. Мужчины. 50 км (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) –
«Спартак» (Москва)
(0+)
21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Наполи» –
«Милан» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.05 Х/ф «Мама в законе»
(16+)
11.50 Х/ф «Игра с огнем»
(16+)
15.35 Т/с «Условный мент2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Только в мюзикхолле» (0+)
09.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.10 Х/ф «Собака на сене»
(0+)
12.20 Д/с «Ехал грека…
путешествие по
настоящей России»
(0+)
13.05 Диалоги о животных
(0+)
13.50 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
14.20 Юбилей Игоря Волгина. «Игра в бисер»
(0+)
15.05 Х/ф «Алые паруса»
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/ф «Чайка» (0+)
18.00 Д/ф «Радость моя.
Театр Олега Табакова» (0+)
18.55 Т/ф «Матросская
тишина» (0+)
20.40 «Мой друг Жванецкий» (0+)
21.35 Х/ф «Настя» (0+)
23.00 Балет Александра
Экмана «Эскапист»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
07.05 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «В июне 41-го»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых
мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей» (16+)

СПАС
05.10 М/ф (0+)
05.35 Монастырская кухня
(0+)
06.00 Дорога (0+)
07.00 Наши любимые
песни (6+)
08.00 Украина, которую мы
любим (12+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.40, 23.30 Во что мы
верим (0+)
14.40 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
19.45 «Прощеное воскресенье» (0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)
23.00 Лица церкви (6+)

24 февраля 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 февраля
06.00, 07.30 События недели
(16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
09.55 Люди РФ (12+)
10.25 Здесь и сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
11.30, 17.30 Земляки (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
14.30, 16.30 Старожилы (16+)
18.55, 20.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Марафон наций (12+)
19.50, 21.50 Равнение на Победу
(16+)
21.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ВТОРНИК, 1 марта
06.00, 07.30, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
06.30, 18.00 Здесь и сейчас (12+)
09.00 Профилактические работы
15.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 18.30 Марафон наций (12+)
16.40, 18.40 Равнение на Победу
(16+)
16.50, 17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
17.30 Город дорог (16+)
18.55, 20.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
22.00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
23.30 Старожилы (16+)
СРЕДА, 2 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 18.00, 02.30 Здесь
и сейчас (12+)
07.00 Не спорьте о спорте (12+)
07.10, 11.40 Равнение на Победу
(16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
11.30 Марафон наций (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
14.30, 16.30, 18.30 Город дорог
(16+)
14.40, 16.40, 18.40 Маленькие
звёзды большого спорта
(6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
17.30 Безопасный город (16+)
18.55, 20.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
22.00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ЧЕТВЕРГ, 3 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00, 02.30
Здесь и сейчас (12+)
07.00, 08.00, 11.30 Город дорог
(16+)
07.10, 11.40 Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
08.15, 14.30, 16.30, 18.30 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)

РЕКЛАМА

11

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

09.00, 20.00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
09.55 Программа с субтитрами.
(12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
14.40, 16.40, 18.40 Детский
Брянск (6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55, 20.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Народный мастер
(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 4 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.00 Утро с Губернией
(0+)
09.00, 20.00 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
09.55 Программа с субтитрами.
(12+)
10.25, 17.30, 18.00, 02.30 Здесь
и сейчас (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
11.30 Безопасный город (16+)
11.40 Детский Брянск (6+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
14.30, 16.30, 18.30 Народный
мастер (6+)
14.40, 16.40, 18.40 Я смогу (6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55, 20.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
21.40 Марафон наций (12+)
21.50 Равнение на Победу (16+)
22.00 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 5 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00, 02.30
Здесь и сейчас (12+)
07.00, 11.30, 20.00 Народный
мастер (6+)
07.10, 11.40, 20.15 Я смогу (6+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.55 Программа с субтитрами.
(12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
14.30, 16.30, 20.30 Марафон
наций (12+)
14.40, 16.40, 20.45 Равнение на
Победу (16+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30, 19.40 Старожилы (16+)
18.55, 20.55 Поговорим о брянском (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00 События недели
(16+)
07.00, 13.10, 18.10, 02.35 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Д/ф «Мария До Каллас» (16+)
11.00, 19.30 Православная Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
11.30, 13.35, 18.35 Старожилы (16+)
14.20 Х/ф «Красавица для чудовища» (16+)
16.30 Марафон наций (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

www.shami32.ru

Наш адрес: г. БРЯНСК, ул. Карачижская, 69а
8(910)333-27-25, 8(4832)72-93-18

Лицензия БРН-ЦМ-07141 выдана Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.08.2004г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

Светильники «Ecola» в подарок!
Цена от 250 руб. за кв. м.
При заказе трех потолков – бесплатно потолок
в туалет или 50% скидка на санузел!
Опыт в индустрии более 10 лет!
Гарантия! Договор! Индивидуальный подход!
Бесплатный замер. Монтаж на следующий день
после подписания договора.

89532968991

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

СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Любой сложности, расчистка участка.
Квалифицированные специалисты.
Выезд и оценка объема работ – бесплатно.
Несем полную материальную
ответственность. Договор, наличная
и безналичная форма оплаты.
Скидки при объеме работ.

8-919-199-26-81

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскресенье и праздничные дни). Обучение
и медкомиссия, форма и питание за счет предприятия. Трудоустройство по трудовой книжке.
Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37
АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут
пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.
Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

РЕМОНТ КВАРТИР

от косметического до евро.
Любая сложность, под ключ.
Большой опыт.

8(920)833-74-79

Организация поxоpoн. КРУГЛОСУТОЧНО
Кремация
Организация поминальных столов. Оркестр.
Поможем с поминками и отпеванием (священнослужитель приезжает по указанному адресу в оговоренное время)
Оформление в счёт госпособий.
• Уборка могил (разовая и регулярная)
• Установка/демонтаж и изготовление памятников, оград
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.
Предоставляется РАССРОЧКА!
8(4832)30-30-74

ДОБЛЕСТЬ
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«ГЕНЕРАЛ АТАКА»
На Брянщине умеют хранить
память. Но как-то так сложилось, что имя одного из главных людей в военной судьбе
Брянска – Попова Маркиана
Михайловича, командующего
Брянским фронтом, под руководством которого освобождался город Брянск и две трети территории Брянщины, – не
на слуху. В городе пока нет ни
памятной доски, ни бюста, ни
улицы, названной его именем.
Музееведы школы № 60 опросили на улице города 220 жителей
(в центре и в районе мини-рынка).
Ни один не смог сказать, кто такой
М.М. Попов, хотя в вопросе была
подсказка, что это имя связано с
Великой Отечественной войной.
Почему оно оказалось в забвении
у нас на Брянщине?
Давайте вспомним об этом великом человеке, о том, что сделал
он для Брянска и Брянщины. Пусть
сегодня прозвучат слова благодарности в память о нем.
Маркиан Михайлович Попов
(1902-1969) – Герой Советского
Союза, генерал армии, награждён
пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Суворова I степени (за
годы войны им были награждены
всего 20 человек), двумя орденами
Кутузова I степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также
иностранными орденами. С 1968 г.
– Почётный гражданин Брянской
области. Мемориальные доски и
памятный знак ему установлены в
городе Воронеже и городе Серафимовиче (Волгоградской области).
И по отцу, и по матери был он
наследником «дворянских кровей»,
что наложило отпечаток на всю его
жизнь (вечные опасения репрессий). Попов – один из самых образованных полководцев Красной
Армии, прекрасно играл на фортепьяно, владел английским языком,
знал наизусть и прекрасно читал
множество стихов наших классиков, а вклад его в общее дело Победы неоценим. С первых лет пребывания в армии он показал себя
талантливым, прекрасно владеющим военным искусством человеком, это отмечали все, кому приходилось с ним общаться по службе:
и солдаты, и офицеры, и самое высокое армейское руководство.
Это он в 33 года становится заместителем маршала Блюхера, это
он в 36 лет – командующий отдельной Дальневосточной армией, а в
39 лет – огромным и очень слож-

ным Ленинградским военным
округом, в 40 лет – командующий
Брянским фронтом. А теперь подробнее о том, что сделал Попов для
Брянска и Брянщины.
7 июля М.М. Попов принял командование Брянским фронтом, а
уже 5 августа Москва салютовала
его победам. Попов – герой первого салюта (из 354 за годы войны) в
честь освобождения города Орла
и Белгорода, а затем 17 сентября
опять салют уже по случаю освобождения города Брянска, опятьтаки Брянским фронтом. 126 дней
генерала Попова на посту командующего Брянским фронтом были
самыми успешными для фронта.
Именно ему принадлежит честь и
заслуга проведения самой успешной операции, с точки зрения соотношения потерь и достигнутых
результатов. Дважды начиналась
брянская наступательной операция, дважды командующий фронтом останавливал её ход. Такого
ещё не было! По его просьбе Ставка изменяла направление главного
удара по прорыву рубежа обороны

войск противника. Отодвигались
и сроки проведения операции. Однако результатом было успешное
наступление с наименьшими потерями. Войска Брянского фронта, непрерывно наступавшие в
течение 33 суток, продвинулись
на запад на 280 км. Потери войск
Брянского фронта в этой операции
– 2,4% от первоначального состава, на других фронтах эта цифра
составляла 7,4%. За два месяца
боёв потери всего 13000 человек,
и это когда средний уровень потерь Красной Армии на протяжении войны составлял от 3 до 6 тысяч человек в сутки. Операция по
разгрому и ликвидации группировки противника, проведенная
войсками Брянского фронта, была
поучительной для всех остальных
командующих фронтами. Многие
годы в военных учебных заведениях нашей страны изучали эту наступательную операцию.
За весь период войны на советско-германском фронте не было
столь огромного объединения
войск, каким был Брянский фронт

осенью 1943 г. В августе-сентябре его войска насчитывали около миллиона человек, и командовал ими самый молодой генерал
армии. Имя полководца Попова
было у всех на устах. Именно войска Брянского фронта внесли самый существенный вклад в победу,
увенчавшуюся первым салютом.
К М . М . Попову д ов о л ь но доброжелательно относился
И.В. Сталин. При первой встрече, увидев Попова во время приема в своем кремлёвском кабинете, Сталин остановился напротив
генерал-лейтенанта и с удивлением сказал: «Впервые вижу генерала без живота и орденов». На что
Попов со всей серьезностью ответил: «Живота не нажил, орденов
не заслужил». Награду он получил скоро, а вот живота так и не
нажил. В 1943 году он, командующий фронтом, на танке в первых
рядах. Сталин вызвал его и строго
отчитал: «Солдат много, а командующий один! Вы что «генерал
Атака?» Прозвище намертво приросло к генералу среди сослуживцев. Но Попов все равно участвовал в боях, только стал садиться
для маскировки не в первый танк.
Однако были не только успехи
и победы, были и отступления, и
злые наветы, и понижения в звании, и отстранение от должности.
Очень прочно укрепился и стал
гулять миф о его пьянстве и грубом нарушении этики в последние военные и даже послевоенные
годы. Да, у него был единственный
срыв в 1943 году, когда он прибыл в
Ставку на три дня позже назначенного срока. Но это был срыв после
известия о репрессиях против отца
и брата, он ждал, что и сам может
попасть в этот список.
Многое пришлось пережить
Попову во время войны и в личной жизни. Несмотря на авторитет, успехи в руководстве войсками, военный бесспорный талант,
слишком много было недоброжелателей и завистников, слишком
легко было сделать из единичных
проступков настоящее преступление. 20 апреля 1944 г. командующий фронтом Попов был понижен
в звании от генерала армии до генерал-полковника и уволен с должности командующего армией. Сталин считал, что из этого наказания
Попова извлекут урок и другие командующие фронтами. Однако через несколько месяцев Попова вернули на должность командующего
фронтом, а позже вернули и звание
генерала армии. Также вскоре по-

сле этих событий Попов получил
4 ордена Ленина, три ордена Красного Знамени и звание Героя Советского Союза.
Завершилась ли его военная
деятельность после войны? Однозначно нет. После Победы он был
командующим ряда военных округов, первым заместителем главнокомандующего сухопутными
войсками. Побыл он и главным военным консультантом кинофильма
Бондарчука «Война и мир».
Несчастье случилось в апреле
1969 г. Трагическая случайность
оборвала жизнь М.М. Попова. В
некрологе, появившемся в центральной газете страны, сказано много тёплых слов, отмечены
его принципиальность, личная
скромность, обаяние и чуткость
к людям, его талант полководца,
обладающего широким военный
кругозором. Некролог подписали 39 виднейших военачальников,
его боевых товарищей, маршалы, бывшие наркомы и министры
обороны. Особо значима подпись
Жукова, характеризующая его отношение к покойному и далеко не
всем даваемая маршалом. Захоронен он был на Новодевичьем кладбище, на могиле поставлен бюст, а
награды можно увидеть в витрине
Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Всю свою жизнь он посвятил
беззаветному служению народу,
Родине, укреплению ее оборонного могущества. Есть люди, которые подвигами и делами украшают
Отечество и его время. Достойное
место в этом ряду занимает и Герой Советского Союза генерал
армии М.М. Попов. Кому решать
судьбу людей дано, с того многое и
спросят. И не всякий выдержит это
тяжелейшее испытание на ответственность перед судом времени,
собственной совестью, людским
судом! Он же удостоился чести
быть внесённым за свою деятельность ещё при жизни в отечественные и зарубежные справочники.
И, наверное, рассказ об этом
замечательном человеке, отважном воине следует закончить
словами многотомной военной
энциклопедии: «Генерал армии
М.М. Попов участвовал в планировании операций и успешно руководил войсками под Ленинградом
и под Москвой, в Сталинградской
и Курской битвах, при освобождении Карелии и Прибалтики. Он
вошёл в плеяду полководцев и военачальников, которые «успешно
осуществляли руководство операциями на суше, на море и в воздухе», оставаясь верными раз и навсегда принятой присяге».

ЗНАМЯ БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ В БРЯНСКЕ
18 февраля в соответствии с решением министра обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу в Санкт-Петербурге в
Военно-историческом
музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи состоялась торжественная церемония передачи Боевого Знамени
111-го отдельного зенитного артиллерийского
дивизиона (Брянского
фронта) в ГБУК «Брянский
государственный краеведческий музей».
Боевое Знамя военному
комиссару Брянской области
Марату Урмансову и врио
замгубернатора Брянской
области Татьяне Кулешовой
вручил командующий войсками Западного военного
округа генерал-полковник
Александр Журавлев.

В торжественной церемонии приняли участие
директор ГБКУ «Брянский
краеведческий музей» Ирина Кулешова, начальник отдела по делам архивов, музеев и библиотек департамента
культуры Брянской области
Елена Ловяго.

Боевое Знамя 111-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона –
особая воинская реликвия.
Оно олицетворяет честь,
доблесть и славу воинской
части, служит напоминанием о героических традициях
и священном долге защиты

Отечества. 111-й отдельный
зенитный артиллерийский
дивизион был включен в
состав Брянского фронта в
январе 1942 года – в разгар
битвы под Москвой. После
завершения контрнаступления войска Брянского фронта получили задачу вести
наступление на Болховском
и Орловском направлениях.
Бойцы 111-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона принимали
активное участие в боевых
операциях Брянского фронта, особенно они отличились
в боях под Ельцом. Недаром
артиллерия считается «богом войны». Артиллеристызенитчики громили укрепления и позиции, технику
и живую силу противников,
танки и самолеты врага.
Позднее, в июне 1942 года,
дивизион был расформирован и вошел в состав 1281-го

армейского зенитного артиллерийского полка. Однако о
боевых подвигах дивизиона
сегодня нам напоминает Боевое Знамя части.
На территории Брянской
области традиционно ведется масштабная работа
по патриотическому воспитанию. Накопленный опыт
позволит на должном уровне представить Боевое Знамя для широкой аудитории.
В апреле 2022 года в России будет отмечаться важная дата – 80 лет Победы
советских войск в битве под
Москвой. К этой юбилейной
дате приурочено открытие
выставки «Брянцы в битве
за Москву» в Брянском государственном краеведческом
музее. Одним из ее ключевых экспонатов станет Боевое Знамя 111-го отдельного
зенитного артиллерийского
дивизиона.

Алевтина ПАСТУХОВА.

Отныне Боевое Знамя
111-го отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона
будет бережно храниться в
Брянском государственном
краеведческом музее. Здесь
его смогут увидеть посетители всех возрастов, так
как этот уникальный предмет будет экспонироваться
на тематических выставках и демонстрироваться в
рамках просветительских
мероприятий, а также станет объектом научно-исследовательской деятельности.
Посетителями выставки
станут представители общественных организаций и
поисковых движений Брянской области, школьники и
студенты, гости и жители
Брянска. На примере боевой деятельности артдивизиона подрастающее поколение откроет для себя новые
страницы истории Великой
Отечественной войны, познакомится с ролью артиллерии в Великой Победе.

ЛЮДИ ДЕЛА
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НАМ НЕ ПРОЖИТЬ
БЕЗ СЕЛЬСКОГО ТРУДА

На С та р о ду б щ и н е
сельским хозяйством
занимаются 87 сельхозпредприятий всех форм
собственности, из них
молочным скотоводством только 9. Среди
этого немногочисленного количества есть и
колхоз «Память Ленина»,
где содержится 1125 голов крупного рогатого
скота, из них 384 головы – дойное стадо.
Труд операторов машинного доения коров сегодня
в какой-то мере облегчён
применением доильных
аппаратов, тем не менее эта
профессия требует физической силы, крепкого здоровья, любви к животным и
выдержки, чем и отличается прекрасный специалист
О.А. Семененко.
Оксана Анатольевна
великая труженица, многодетная мать, ведь на
её плечах и дом, и семья,
и хозяйство, и тяжёлый
труд в сфере сельхозпроизводства. Она не ищет
признания, не ждёт высоких наград. Она просто
живёт, трудится, любит
мужа, детей, внуков, свою
работу, радуется мирному
небу, ясному солнцу, успехам близких.
Только человек, приученный с детства к физическому труду, может работать в животноводстве.
Сколько Оксана Анатольевна себя помнит, скотина у них на подворье была
всегда: коровы, телята, поросята, куры, утки. Она и
сейчас просто не понимает,
как можно жить в деревне
без собственного хозяйства, оттого и держит бычка да трёх поросят и птицу.
Трудиться дояркой она
начала с семнадцатилетнего возраста. Трудовую
деятельность в этой профессии начала осваивать
на ферме совхоза «Красиловка», и вот уже 20 лет
женщина работает дояркой
в колхозе «Память Лени-

О.А. Семененко.
на». Какой колоссальный
труд скрывается за этой
цифрой! Но женщину эти
трудности не пугают. За
ней закреплена группа в
50 голов коров, в сутки от
каждой бурёнки она надаивает по 17,8 л молока. «Самая лучшая доярка. Всех
новичков, пришедших на
работу, отправляем к ней
на обучение», – хвалит
свою подчинённую главный зоотехник, заслуженный работник сельского
хозяйства Т.Г. Новикова.
Оксана Анатольевна привыкла трудиться со всей
ответственностью, добросовестно и умело, как говорится, по-хозяйски.
За внешним спокойствием, кротостью этой
женщины скрывается особый характер, в нём сочетаются собранность, терпение и душевность. Всех
коров Оксана Анатольевна
называет по именам. «Вы
знаете, они очень хорошо
чувствуют ласку, заботу,
моё настроение, узнают
по голосу», – рассказывает доярка. Действительно
во время нашей беседы то
одна, то другая бурёнка
доверчиво тянулась губами к протянутой руке доярки. В редкие выходные
Оксана Анатольевна успевает соскучиться по своим
подопечным, каждая из которых по-своему любима.
Именно эта привязанность,
пожалуй, больше всего
держит её на ферме. Каждое утро она спешит туда,

где прошло столько лет её
жизни.
Нелёгкий труд О.А. Семененко отмечен многочисленными дипломами,
грамотами, благодарственными письмами, в числе
которых и награды за победы в двух конкурсах мастеров машинного доения
и звание «Ветеран труда».
Кстати, её муж Виктор
Иванович трудится трактористом в этом сельхозпредприятии.
Сельское хозяйство ленивых не терпит. Вот так,
без городского шума и суеты, взвалив на свои плечи
тяжёлый груз домашних и
производственных забот,
год за годом незаметно
течёт жизнь деревенской
женщины Т.М. Высоцкой. Чтобы везде поспеть,
надо с первыми петухами
встать, с хозяйством управиться, да и самой на работу бежать.
Родилась и выросла Татьяна Михайловна в с. Курковичи, точнее в п. Марица.
О родных местах отзывается с особой теплотой и
нежностью, ведь там прошли её детство, отрочество,
юность. Ей есть что вспомнить, о чём рассказать.
Начинала трудиться Татьяна Михайловна в колхозе «Новая жизнь», овладев,
казалось бы, мужской профессией тракториста. Затем вышла замуж и уехала
на Украину – всего 15 километров от родительского
дома. Жизненное упорство
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и стойкий характер всегда
сопровождали её по жизни, помогали справляться
с трудностями. Трудиться
приходилось в разных отраслях. С 2014 года она работала дояркой в колхозе
«Память Ленина», а уже
3 года как сторожит имущество этого сельхозпредприятия. Кстати, в этом же
хозяйстве трудятся и два
её сына, Юрий и Виктор.
Именно на таких людях,
как Т.М. Высоцкая, держится колхоз, на таких ответственных сотрудников
всегда можно положиться
в любом деле. Руководство
сельхозпредприятия дорожит таким работником,
как Т.М. Высоцкая.
Всё умеет Татьяна Михайловна: и шить, и вязать, и любой техникой
управлять. Говорит, летом
до фермы добирается на
мопеде. Она, как и все деревенские жители, имеет
приусадебный участок и
хозяйство. Много времени
посвящает своему любимому делу – цветоводству.
А ведь кроме всего этого
она ещё и любящая жена,
мама четверых детей, а теперь ещё и бабушка троих
обожаемых внуков.
Глядя на эту женщину,
понимаешь, насколько это
открытый, добрый и приветливый человек, знает,
что такое крестьянский
труд, уверена, что её профессия самая нужная для
людей, и она счастлива тем,
что нисколько не жалеет о
выбранном когда-то пути.
Всецело отдавая себя своей любимой работе и домашним заботам, она никогда не останавливается
на достигнутом.

ПРИЁМ ВЕДЁТ ВРАЧ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Более 20 лет трудится в Ивотской врачебной амбулатории Дятьковского района терапевт Татьяна
Алексеевна Абрамешина. В конце минувшего года
она стала лауреатом премии «Врач с большой буквы», объявленной среди медиков первичного звена
здравоохранения.
Наша встреча – очень короткая, всего несколько минут
– состоялась во время рабочего дня доктора. Обратила внимание, что прием пациентов ведется в комфортных условиях: кабинеты и коридоры амбулатории светлые, теплые,
со свежим, современным ремонтом.
Татьяна Алексеевна – коренная жительница Дятькова. Окончила Архангельский медицинский университет,
в 1998 году вернулась в родной город. Главврачом Дятьковской районной больницы В.А. Понизовым была направлена в Ивот. С поселком связана вся ее самостоятельная
жизнь. Здесь она встретила свою судьбу, прикипела душой
к работе, к людям, коллективу, здесь родились ее дети – а
их у доктора трое. Старший сын уже студент, дочери 11 лет,
а младший – в детском саду. Татьяна Алексеевна не только
профессионал в своем деле, но и счастливая супруга, мама.
На ее плечах помимо обязанностей терапевта – а она
одна на три врачебных участка, руководство Ивотской врачебной амбулаторией.
– Организованность, высокое чувство ответственности,
колоссальная работоспособность – те качества, которые
помогают Татьяне Алексеевне справляться с огромным
объемом работы. С пациентами и коллегами всегда доброжелательна и корректна, – рассказывает медсестра Ольга
Ивановна Чубукова, ведущая прием вместе с Абрамешиной. Ольга Ивановна тоже многодетная мама, воспитывает
четверых детей. У руководства, коллег и земляков также
на хорошем счету.
– Важно, что сейчас первичному звену здравоохранения
Ольга ШКУРАТОВА. уделяется должное внимание. Ведь это самый первый этап
оказания медицинской помощи человеку, когда и действия
медика, и его возможности во многом определяют дальнейший ход лечения и выздоровления пациента, – говорит
Татьяна Алексеевна. – В рамках модернизации первичного
звена здравоохранения руководством Дятьковской районной больницы для нашей амбулатории делается все возможное. Мы работаем в достойных условиях.
Конечно, проблем в медицине, в ее первичном звене
достаточно: та же огромная нагрузка на врачей, нехватка
кадров. Ясно, что накопленные за десятилетия проблемы
в один момент не решить. Испытывает на прочность и
коронавирус – именно медиков в первую очередь. Но бесспорно одно: наши врачи и медсестры делают всё, чтобы
пациенты получали необходимую медицинскую помощь,
а руководство региона вопросам первичного звена здравоохранения уделяет самое пристальное внимание.
Т.М. Высоцкая.
Елена ФЁДОРОВА.

В СЛУЖБЕ ПОМОГАЮТ ОПЫТ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
18 февраля транспортная
полиция отметила 103-ю годовщину со дня образования.
С момента создания отделом
внутренних дел на транспорте
вписано много славных страниц
в историю российской милиции.
Как известно, предпосылками создания транспортных подразделений в далёком 1919 году явились
необходимость борьбы с хищениями перевозимых грузов и обеспечение безопасности граждан.
Верность традициям и преданность профессии всегда имели и имеют особое значение для
каждого, кто служит в полиции
на транспорте. Меняются задачи,
функции, методы организации
работы, но неизменным остается
главное – обеспечение безопасности, правопорядка на транспорте.
Эта цель достигается благодаря
самоотверженной работе людей,
отстаивающих закон и порядок.

Сегодня транспортная полиция
– одна из значимых структур в системе МВД. Её основная задача –
недопущение террористических
актов на объектах транспортного комплекса России, обеспечение безопасности пассажиров и
сохранность перевозимых грузов. Профессиональная деятельность сотрудников полиции принадлежит к разряду сложных,

предъявляющих очень высокие
требования к работникам правоохранительных органов, ведь от
принятых полицейскими решений зависят судьбы людей.
Работа транспортной полиции
имеет свою специфику. Не только
поезда, самолеты, катера постоянно находятся в движении, вместе с ними перемещаются с места
преступления преступники, улики, свидетели и потерпевшие. Непосредственное место преступления тоже может «переместиться»
не только в другой город, но и другую страну. Это, конечно, является
серьезным осложняющим фактором при выявлении и задержании
преступников. Яркий пример тому
кража, которая произошла в декабре 2021 года. В дежурную часть
линейного отдела полиции на железнодорожной станции Унеча поступило заявление от гражданина
о том, что на вокзале станции Но-

возыбков у него пропал сотовый
телефон. Мужчина рассказал, что
в зале ожидания разговорился с
одним из пассажиров. Потом решил немного вздремнуть, положил мобильник рядом с собой на
подоконник и уснул. Проснувшись,
обнаружил пропажу своего имущества. Сумма ущерба составила
9000 рублей. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной
полиции было установлено, что
мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему, присвоил его
новый знакомый. Подозреваемый
34-летний уроженец Республики
Саха (Якутия) был задержан и доставлен в дежурную часть. В содеянном преступлении злоумышленник признался и сообщил, что
смартфон успел продать за 200
рублей случайному знакомому.
Транспортным полицейским удалось установить того, кто приоб-

рёл телефон, и похищенное было
изъято.
Раскрытию данной кражи по
горячим следам способствовал
профессионализм сотрудников
полиции, большой опыт и хорошая ориентация в быстро меняющейся оперативной обстановке.
В связи с профессиональным
праздником поздравляю всех ветеранов МВД, действующих сотрудников и их семьи. Спасибо
всем за верную службу и преданность общему делу. Желаю коллегам всегда сохранять бодрость
духа, оперативную смекалку и
веру в торжество справедливости, ценить любовь, убеждения и
дружбу! Сосредоточенности всем
вам на посту и веры в своё дело!
Здоровья и процветания вам и вашим близким!
А. ШАВЫКИН,
начальник ЛОП на ж/д станции
Унеча, майор полиции.

УВЛЕЧЕНИЯ
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Есть мнение, что этот
древний народный язычковый инструмент благотворно воздействует на здоровье
человека. Считается, что
особые вибрации, которые
возникают при игре, обладают лечебным эффектом:
он способствует сохранению
зубов крепкими, развивает
правильное дыхание, избавляет от стресса. Варган гармонизирует, настраивает и
восстанавливает в человеке
внутренний лад. Более того,
звучание этого инструмента может так затронуть струны души, что человек кардинально меняет свой образ
жизни. Пример тому – наш
земляк, брасовец Владимир
Фомин. Варган «перековал»
его жизнь. Ранее он бы сам
не поверил, что такое может
сделать небольшая металлическая пластина с язычком.
Как это п роизош ло?
Можно сказать, что случайно. Хотя, как выяснилось
из общения с Владимиром,
предпосылки к его увлечению варганом имеют глубокие корни. А спустя годы
все сложилось в один пазл,
на котором появилась неслучайная картина жизни.
Во времена «железной»
молодости (так наш герой
обозначил возрастной период своей биографии) многое
было связано с техникой.
Несмотря на гуманитарное
образование, юридическое,
тяга к технике в нем просто
зашкаливала. Водил, ремонтировал, переделывал автомобили, любил полихачить.
Какое-то время работал инструктором вождения в Брасовской автошколе. Серьезно увлекался мотоциклами,
был участником байкерских
фестивалей. Выкурить сигарету, выпить что-нибудь
«горячительного» стало нормой жизни. Путешествия на
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ВАРГАН «ПЕРЕКОВАЛ» ЖИЗНЬ
Издавна варган был распространён в Азии и Океании. Древнейший экземпляр III-I веков до н. э. найден в Монголии. В Латинскую и Северную Америку
варган попал во времена их колонизации с конца XVI
века и активно использовался в товарном обмене. В
Европе этот предмет стал известен в начале второго
тысячелетия. В России самым старым инструментом
является варган XIII века, найденный на территории
Великого Новгорода. В центральные регионы России
инструмент предположительно попал из Польши через
Украину (Малороссию). На территории Брянской области один варган обнаружен в 1948 году в Жуковском
районе при раскопках древнерусского города-крепости Вщиж (ныне село Вщиж) в слое домонгольского
периода. Другой – в 1957 году на городище «Покровская гора» в Брянске.
авто, мотоцикле были не- костра, прислушивался к ноотъемлемой частью жизни. вым для меня звукам, котоВо время службы в Воору- рые издавал варган с моей
женных силах ему довелось помощью. Мне показалось,
побывать в разных городах что играть на нем нетрудстраны. И вот однажды...
но. Для этого нужно просто
«Я шел вслед за Андре- дышать. Пальцем делаешь
ем, с ним мы вместе были ритм, добавляешь дыхание.
в байкерском лагере. Това- Можно артикулировать язырищ передвигался в пещере ком, как будто говоришь.
на некотором расстоянии. Звук модулируется».
Вдруг у него из кармана выВладимиру в то время
пал какой-то предмет. Мне было 34 года. Свобода молопоказалось, что это ключи. дого человека ничем не ограОн сказал, что это дрымба, ничивалась. Он был байкетак по-молдавски называет- ром. Теперь его неотступно
ся варган. Слово мне это ни- стали посещать мысли, что
чего не говорило, – расска- надо менять свою жизнь.
зывает Владимир Фомин о
Этот на вид простой мусвоей первой встрече с ин- зыкальный инструмент заструментом, который станет интересовал байкера. «Мне
судьбоносным в его жизни. привезли варган из Москвы.
– Друг взял в руки вещицу, Однако прослужил он недолприложил ко рту – полились го. Наверное, был сувенирволшебные звуки, акустика ный, поэтому быстро вышел
пещеры их усилила. Когда из строя. Я начал читать все,
услышал, протрезвел в пря- что касалось варгана. Благо
мом смысле. Завораживаю- информации в Интернете
щие звуки варгана сродни достаточно. Захотелось садейству шаманского бубна. мому «сварганить» варган»,
Трудно передать, какое впе- – говорит Владимир.
Позже вспомнил, что еще
чатление на меня произвело
тогда это звучание. Но это в школьные годы он видел
стало началом другой жиз- нечто похожее на этот инни. А в тот вечер я сидел у струмент в старой кузнице,

которую обнаружил между Неруссой и Зеврой. Там
было много разрушенных
коррозией предметов, в их
числе и что-то похожее на
варган. Мальчишка прихватил только маленький ножичек. Позже находил на этом
месте монеты времён Ивана
Грозного.
Практически «перекованный» варганом молодой
мужчина пробовал изготавливать инструменты, вырезая их болгаркой из латуни,
нержавеющей стали, потом
отшлифовывал, обрабатывал, придавал им разную
форму.
Однажды ему приснился
сон, который и сейчас помнит как наяву: «Огонь, молот и наковальня. Я грохотал, что-то ковал». Эмоции,
испытанные во сне, подтолкнули его к дальнейшим переменам. Не покидало ощущение, что там, в кузнице,
он делал что-то большое,
важное. Нельзя это потерять,
забыть. «Будто ты сам творец. Ты видишь состояние

металла, когда он мягкий.
Можешь придать ему нужную форму, хоть узлом скрутить», – говорит увлеченный
новым делом Владимир Фомин. Он создал кузницу у
себя дома. Ему доставляет
великое удовольствие, по вечерам особенно, «поколдовать» над очередной вещью.
Страницу в соцсетях, где выкладывает фотографии своих творений и не только, он
назвал «Брасовская кузница». Изготавливает крючки,
ножи. Особой популярностью пользуются варганы. У
мастера-кузнеца накопился
достаточный опыт, его изделия пользуются спросом
у людей, понимающих красоту звучания древнего музыкального инструмента.
Те, кто был раньше знаком с Владимиром Фоминым, конечно, заметили произошедшие с ним перемены.
«Варган ломает сознание»,
– отметил Владимир. Алкоголь и сигареты из жизни
ушли совсем. Осталась любовь к природе. Он вместе

ОНИ ДЕЛАЮТ НАС СЧАСТЛИВЕЕ
«Мы в ответе за тех, кого приручили» – фраза известная, пожалуй, всем. С этими словами
Маленького принца из философской сказки Сент-Экзюпери
не поспоришь.
А вот о роли домашних животных в жизни человека есть разные
мнения. Для одних домашний питомец – «живой антидепрессант»,
для других – друг и полноправный
член семьи, помощник, а для когото – сама жизнь. В любимце Светланы Никифоренко из деревни Комягино – коне по кличке Грош, по
ее признанию, слились воедино все
эти ипостаси.
Хотя это далеко не единственный ее домашний питомец.
Только войдя во двор жительницы Жирятинского района Светланы Валерьевны, четвероногие
тебя окружают со всех сторон:
заливисто лая и виляя хвостами, навстречу бегут собаки Дуся

и Дружок, грациозной и немного ленивой походкой подходит
кот Чудо. Но когда открываются
двери сарая и оттуда выходит белолобый, с рыжими атласными
переливающимися боками, шелковистой гривой и белыми носочками на ногах конь, все внимание сразу переключается на него.
Грош шумно втягивает своими
большими ноздрями воздух и поворачивает свою величавую голову в нашу сторону. Хватает одного
такого взгляда, чтобы сердце наполнилось любовью к этому благородному и необыкновенно красивому животному.
Этот статный красавец появился на свет в сентябре 2011 года и,
будучи семимесячным жеребенком, был взят в семью Светланы
Никифоренко.
– Когда мой муж впервые увидел его красно-рыжий окрас, дал
точную характеристику: «Медный

грош». Так наш жеребец и стал
Грошом.
И вот уже более десяти лет
Грош изо дня в день верой и правдой служит своей хозяйке.
В том, что у Светланы Валерьевны обязательно будет свой
конь, она не сомневалась никогда. Это был лишь вопрос времени.
Сильная любовь к лошадям у моей
собеседницы возникла ещё в раннем детстве и с возрастом только
крепла.
– Когда пришло время поступать в высшее учебное заведение,
я узнала, что в Кокино есть конная
спортивная школа, а выбранная
мною специальность «Зоотехния»
подразумевала работу с этими животными. Потому выбор мой был
очевиден.
Проходя преддипломную практику на международном Раменском ипподроме, Светлана пришла
к выводу: как не бывает одинаковых людей, так не бывает и одинаковых лошадей.
– У каждого животного свой характер и темперамент: есть спокойные, а есть резвые, кто-то легче поддается дрессировке, а кто-то
никак не желает идти на контакт.
И к каждому нужен индивидуальный подход.
Пока мы беседовали, Грош требовательно рыскал в карманах
куртки у хозяйки в надежде найти там свой любимый хлеб. А не
найдя желаемого, начал шумно сопеть и бить копытом о землю, показывая свой норов.
– Когда Гроша только отняли от
кобылы и привезли к нам, – вспоминает Светлана Валерьевна, – он

был очень злым, постоянно пытался покусать всех. И не так, чтобы
побаловаться, поиграть, а именно
укусить, сделать больно. Бастовал очень сильно. Я и в синяках
от него ходила. А однажды Грош
даже уложил меня в больницу на
месяц – была серьезная травма глаза. Но даже после таких моментов у
меня ни разу не возникло желания
от него избавиться. Нет, он как был
моим любимым животным, таковым навсегда и останется.
Принимая решение завести такое животное, как лошадь, стоит понимать, что это не только огромный
груз ответственности, но и обязательное соблюдение правил безопасности. Ведь лошадь в разы превосходит человека по силе. Кроме
того, как рассказала Светлана Валерьевна, у жеребцов есть мощные
клыки, что для травоядных в целом
необычно. Да и по числу зубов они
превосходят кобыл аж на четыре
зуба. Клыки, равно как и копыта,
служат жеребцу своеобразным оружием, необходимым для защиты табуна. А потому лошадь – не только
красивое и грациозное животное,
но ещё и достаточно опасное.
Но в случае с Грошом хозяйка
знает, как укротить его нрав: гдето пожурит, а когда и порадует
чем-то вкусненьким.
– В ежедневный рацион коня
входит вода, сено и овес. Иногда
даю свеклу, морковку, яблоки. Но
стараюсь особо не баловать, ведь
это чревато ожирением, из-за чего
у животного могут начаться проблемы со здоровьем. Если вижу,
что Грош набрал лишнего – садимся на диету.

с женой Анастасией часто
совершает выезды в лес на
велосипеде. От автомобиля
и мотоцикла мужчина отказался: создают много шума,
мешают единению с окружающей средой, дарящей энергию, вдохновение. Настя
оказалась единомышленником Владимира и стала
спутницей жизни. Недавно у
Фоминых родился сын. Супруги назвали его славянским именем Велеслав.
Варганист со своим редким инструментом принимает участие в народных
музыкальных фестивалях.
Один из них – фестиваль народной культуры и здорового образа жизни «Брянский
мамонт», который традиционно проходит в селе Хотылево. На празднике славянской культуры во Вщиже
Жуковского района Владимир рассказывал историю варгана, играл, провел
мастер-класс по его изготовлению. В его кузнице огонь
раздували с помощью мехов, как и столетия назад.
Был участником других
творческих мероприятий,
где демонстрировал игру на
варгане, изготовленном собственными руками.
«Вдохновение дает природа. Ее величие и красоту
невозможно полностью передать на фотоснимках. Она
заряжает энергией, от нее
получаешь эмоции, а потом
даришь людям. Звук лечит»,
– считает Владимир Фомин.
Вот такой интересный человек живет в древнем селе
Брасове. Он сам стал другим
благодаря встрече с народным музыкальным инструментом. И, возможно, ктото еще, услышав чарующие
звуки варгана, задумается о
смысле жизни, ее ценностях.
Н. ТРИШИНА.

Удивление вызывало, как в хозяйстве Светланы Никифоренко, казалось бы, настолько разные животные могут без проблем
жить бок о бок. Два кота, две собаки, куры и конь.Но они мало того,
что живут на одной территории,
так ещё и прекрасно ладят между
собой. Во время нашего разговора у ног гривастого исполина бесстрашно вертелись собаки Дуся и
Дружок, тщетно пытаясь обратить
на себя внимание.
– У нас во дворе – своеобразное «общежитие», – рассказывает
Светлана Валерьевна, – комендантом которого является Дружок. В
его будке проживают сами собаки,
а также коты. И не только свои, но
и соседские. Бывает, что мне приносят «подкидышей». Так Дружок,
несмотря на свой преклонный возраст (а ему уже 15 лет!), берет все
обязанности по воспитанию «молодняка» на себя. И неважно, щенок это или котенок.
Частыми гостями усадьбы Светланы Никифоренко являются и дикие птицы. На специально оборудованную кормушку каждый день
прилетает голубокрылая сойка, а в
зимнюю пору часто наведываются
снегири.
Глядя на то, с какой нежностью
моя собеседница рассказывает о
своих питомцах, как горят её глаза,
а лицо озаряет искренняя улыбка,
понимаешь, что любовь к животным – одна из тех черт, которая делает нас людьми. Домашние питомцы не умеют лгать и притворяться
– душа у них нараспашку. И взамен
на наши чувства и отношение всегда отвечают искренней привязанностью. Открыть им своё сердце,
подарить тепло и заботу – значит,
сделать себя и их счастливыми.
Наталья СЕЛЕМИНА.

СПОРТАРЕНА
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Гандбол

УПРЕКНУТЬ НЕЛЬЗЯ!

Женская гандбольная
команда из Сельцо «Сокол» начала второй круг
в рамках российского чемпионата Высшей
лиги матчами с тольяттинской «Ладой».
Игры проходили в спорткомплексе «Брянск». Первая
встреча с клубом из Тольятти прошла в упорной борьбе. Обе команды не хотели
уступать, поэтому ничейный счёт (24:24), который
по итогу был зафиксирован
на табло, скорее закономерен, нежели наоборот.
Вторая игра таила больше надежд на успех для
сельцовских гандболисток.

Матч начался на встречных курсах. Но всё же приезжая команда немного
поддавила в концовке стартового периода, и с разницей всего в один мяч клубы
ушли на перерыв.
Вторая половина встречи началась под диктовку
гандболисток «Лады». С
ходу 6 мячей забила приезжая команда в ворота
«Сокола». Было заметно,
что игрокам из Сельцо не
хватало сыгранности и настойчивости в решающих
моментах. Но отметим,
что команда Ивана Ященко одна из самых молодых
в чемпионате. Нынешний
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«Сокол» только начинает
свой путь. И поэтому сетовать на то, что команда
где-то играет не так, как
хотелось бы болельщикам
и, наверно, им самим, пока
не стоит. Клуб строится…
Были у сельцовских
гандболисток и добротные
отрезки. Отставание от соперниц то сокращалось, то
снова увеличивалось. Но
в конечном счёте победу
праздновала тольяттинская «Лада» – 30:23.
После небольшого отдыха подопечные Ивана
В городе Добруш Республики БеЯщенко начнут готовиться ларусь прошел международный турк матчу на выезде против нир по мини-футболу среди ветеракоманды «Ростов-Дон-3».
нов.
Он был посвящён памяти выдающегося белорусского футболиста Виктора Ковалёва.
Зрелищные игры проходили в субботу,
19 февраля.

ТРАДИЦИИ
И ДРУЖБА

Тайский бокс

В Московской области
завершились чемпионат и первенство ЦФО и
СЗФО по тайскому боксу.
В соревнованиях приняли участие около 500
сильнейших представителей округов, в том числе
и бойцы из Комаричского
района Брянской области.

Активное участие в соревнованиях приняли четыре сборные команды: добрушская «Ипуть», гомельские «Гамма-плюс»
и «Гомель-стар», а также «Заря» из Стародуба Брянской области.
Матчи проходили в упорной борьбе,
несмотря на дружественные связи между
игроками команд. Встречи были интересными и непредсказуемыми. Но в итоге победу в турнире одержала гомельская
«Гамма-плюс».
Стародубская «Заря» стала серебряным
призёром, совсем немного уступив лидеру
соревнований.

СИЛЬНЕЙШИЕ В ОКРУГЕ

По итогам поединков
воспитанники клуба «Дух
воина» завоевали три золотые, две серебряные и одну
бронзовую награды.

Кроме того, комаричские спортсмены представят регион на чемпионате
России по тайскому боксу,
который пройдет в апреле.

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик сверловщика
3. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик фрезеровщика
4. Оператор-наладчик станков с ЧПУ – з/плата до
85000 руб. Ученик оператора станков с ЧПУ
5. Слесарь механосборочных работ – з/плата до
67000 руб.
6. Электросварщик на полуавтоматических машинах – з/плата до 73000 руб.
7. Водитель – з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В, С, Д, Е
8. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
9. Мастер производственного участка – з/плата
40000 руб.
10. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата от
40000 до 44000руб.
11. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционированию – з/плата 33000
руб.
12. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.
13. Инженер-наладчик з/плата – от 33000 руб. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.

14. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000 до
45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и
программирования на базе типовых конфигураций 1С.
15. Диспетчер в производственно-диспетчерский
отдел – з/плата от 20000 руб.
16. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
17. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000 руб.
Ученик слесаря-инструментальщика
18. Слесарь электромонтажных и гидравлических
работ – з/плата до 40000 руб.
Гарантируется выплата з/платы без задержек
2 раза в месяц.
Ежедневно ждем вас для устройства на работу
с 8.00 до 16.00

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ,
ЧИСТКА СЕПТИКОВ
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ДО 60 МЕТРОВ.
Объем бочки 4 м 3

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

8-920-600-06-19

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
Установка, демонтаж памятников и оград. Укладка плитки, установка
бордюров, благоустройство мест, а также присмотр за местом захоронения. Год гарантии. Качественно. Доступные цены. Работаем
по Брянску и Брянской области. Стоимость установки стандартного
памятника – 3200 р. Действует акция: при установке памятников или
комплексной работе – засыпка крошкой в подарок (на ваш выбор)!
8-900-356-44-74, 8-910-231-22-02
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ДОРОГО
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
Онлайн-оценка за 5 минут через Viber, WhatsApp
по фото и видео. Выезд бесплатный.
Мы выкупаем автомобили в любом состоянии:
– отечественные и иномарки;
– аварийные и неисправные;
– после ДТП и т. д.
Эвакуатор за наш счёт.
8(920)864-37-67 – Viber, WhatsApp
8(900) 369-23-85

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 28 февраля по 6 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете готовы горы свернуть. Но
иногда придется запастись терпением и частично перенести
реализацию своих планов. В
общении следует стремиться
к разумному компромиссу. В
выходные вас ожидают интересные знакомства и встречи.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваш
свежий образ и безграничное
обаяние могут стать причиной успеха во многих сферах
деятельности. Выходные предполагают развитие ситуации, выход из которой вам помогут найти спокойствие и
уверенность в себе.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не поддаваться на предлагаемые вам бредовые идеи и не ввязывайтесь в авантюры. Хорошие результаты может дать совместное творчество. В выходные избегайте проводить
много времени в шумной компании.
РАК (22.06-23.07). Будьте щедры с коллегами и не упускайте возможности поделиться накопленным профессиональным опытом, это должно принести вам немалую
прибыль. Имеется риск принять неправильное решение
из-за нежелания внимательно разобраться в возникших
проблемах. В выходные у вас будет хорошая возможность
повысить собственную самооценку.
ЛЕВ (24.07-23.08). Работа будет располагать к внедрению ваших планов, а начальство всячески станет способствовать этому процессу. Доброжелательность коллег
тоже станет немаловажным фактором. Сейчас фортуна
к вам весьма благосклонна. Выходные лучше всего посвятить восстановлению затраченных сил.
ДЕВА (24.08-23.09). Не рекомендуется предпринимать
какие-либо решительные шаги. Велика вероятность найти средства для реализации своих идей и получить от
окружающих поддержку. В выходные желательно обдумывать все свои слова, иначе конфликты неизбежны.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Новые перспективы будут зависеть исключительно от вашей самодисциплины и активных действий. Рассеянность может привести к нелепой
забывчивости и неуместным опозданиям. Выходные проведите в кругу семьи.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Окружающие вас люди ценят и уважают вас, постарайтесь принять это как факт.
Желательно не забывать о домашнем уюте и выделить
больше времени для наведения порядка и избавления от
старых вещей и ненужного хлама. В выходные стоит прислушаться к советам близких.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Приятные события будут сыпаться словно из рога изобилия. Есть вероятность получения весьма заманчивого предложения. Может понадобиться вся ваша мудрость и решительность. Общение с
близкими по духу людьми укрепит уверенность в себе.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Задумайтесь о планах на будущее. Хотя на работе все будет складываться достаточно
благополучно, рекомендуется задуматься о росте вашего
профессионального уровня.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Избегайте возможных неприятностей и проектов с малейшим намеком на авантюрность. Вы всегда можете рассчитывать на помощь друзей.
При условии отсутствия у вас чрезмерной болтливости
ожидайте изменения ситуации в лучшую сторону.
РЫБЫ (20.02-20.03). Преподносите себя окружающим
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 17 февраля
с чувством собственного достоинства. Вероятна встреча с
По горизонтали: Командарм. Остап. Сват. Хаус. Игрок. Аве. Злак. Маис. Кудри. Скат. Амбар. Льстец. Амо. Тест. потенциальным работодателем. При небольших усилиях
Хлев. Лёгкое. Гиена. Скирд. Тятя. Тракт. Рагу. Редут. Мул. Помеха. Кулак. Нос.
с вашей стороны вы легко добьетесь существенных реПо вертикали: Литер. Грудь. Сигма. Обрат. Крупа. Остаток. Скунс. Ацтек. Вылом. Игумен. Смута. Бисер. Ухо. Такса. зультатов. В выходные ваши светлые идеи и неоспоримые
Дуглас. Энио. Кря. Схема. Хит. Вахта. Атталея. Ауди. Мент. Мопс. Содовая.
достижения будут оценены по достоинству.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник,
24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля

вторник,
1 марта

среда,
2 марта

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» продолжает специальную рубрику.
Вдруг среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук»
и даже «Тик Ток». Также можно связаться с волонтерами
приюта по телефонам: 8-900693-97-09 (приют), 8-920605-53-63 (Марина).

Осадки
Температура
воздуха ночью

-1

-3

-1

-2

-2

-3

-1

Температура
воздуха днем

+3

+5

+2

+2

+1

+2

+4

Атмосферное
давление

754

750

751

757

760

758

751

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

27 февраля (6.00–16.00). Возможны обострения остеохондроза, проблемы с почками
и желудочно-кишечным трактом.
1 марта (10.00–16.00). Вероятны обострения хронических болезней, опорно-двигательного аппарата,
общее недомогание.
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