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Zа МИР! Zа РОССИЮ!
Zа ПРЕЗИДЕНТА!
18 марта на Славянской площади в Брянске
состоялся митинг-концерт

Весенний день 18 марта 2014
года навсегда вписан в историю
России как момент восстановления исторической справедливости. Тогда произошло воссоединение Крымского полуострова с
Россией. Жители Крыма и Севастополя единогласно выбрали
свой путь – путь возвращения в
родную гавань. Дата стала знаковой для всех граждан России и
с размахом отмечается и в Брянской области. В этом году она
имеет особый смысл – наши войска выполняют специальную операцию по обеспечению безопасности не только наших граждан,
но и жителей ДНР и ЛНР, а также
по денацификации и демилитаризации территории Украины. В
таких обстоятельствах особенно важно сплотиться и продемонстрировать всем – мы едины,
мы поддерживаем свою страну,
свою армию, своего президента.
(Окончание на 2-й стр.)
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Награда

ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ
УКАЗУ

Президент России Владимир Путин наградил прядильщицу общества
с ограниченной ответственностью
«Брянский камвольный комбинат»
Галину Табунцову орденом Дружбы.
Высокой награды она удостоена за
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Также мастер цеха полутвердых сыров товарищества на вере «Сыр Стародубский» Брянской области Людмила
Валуева удостоена почетного звания
«Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». Звание
присвоено за заслуги в области пищевой
индустрии и многолетнюю добросовестную работу.

24 марта 2022 года

Уважаемые работники культуры и деятели искусства! Дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с Днём работника культуры!

Своим ежедневным трудом, преданностью избранному
делу и высоким профессионализмом вы вносите значимый
вклад в духовное развитие нации и сохранение культурноисторического наследия нашего региона.
Мы выражаем слова глубокого уважения всем, кто выбрал профессию в сфере культуры. Вы щедро делитесь богатством своей души, прививаете людям чувство прекрасного, дарите радость общения с искусством и творчеством,
утверждаете высокие нравственные идеалы, укрепляете традиции просветительства и духовности, формируете чувство
национального достоинства.
Примите слова благодарности за ваш плодотворный и
нужный людям труд, за то, что и сегодня, в непростое для
страны время, вы продолжаете беззаветно исполнять свои
обязанности, осваиваете современные формы взаимодействия с аудиторией, применяете онлайн-технологии, создаете и развиваете мультимедийные площадки. Благодаря

вашей ответственной работе жители Брянской области живут насыщенной творческой жизнью и активно участвуют
в культурных мероприятиях.
Особую признательность выражаем ветеранам отрасли
и заслуженным работникам культуры за высочайший профессионализм, многолетний опыт, мудрость, преданность
избранному делу, большой вклад в поддержку юных талантов и обучение молодых специалистов.
В этот праздничный день мы желаем всем вам здоровья,
счастья, вдохновения и дальнейших успехов на благо региона и страны!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Праздник

Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В Брянске торжественные мероприятия в этот день начались
на площади Партизан, где состоялась молодежная акция в поддержку Российской армии, в ознаменование Крымской весны, а
также в поддержку жителей Донбасса, ставших свободными и независимыми. Активисты молодежных организаций развернули
здесь огромный Российский триколор как символ независимости
и справедливости.
Детский хор из 150 человек
исполнил знаменитые песни
«Аист на крыше» и «Катюша»,
все участники акции в едином
порыве подпевали юным исполнителям.
В завершение мероприятия
дети Брянской области выпустили в небо 149 белых голубей в память о погибших детях Донбасса,
в честь которых в Донецке создана «Аллея Ангелов».
Также в этот день на бульваре
Гагарина была развернута фотовыставка ТАСС «Крым и Россия: 8 лет вместе». Представленные фотодокументы рассказали о
впечатляющих результатах пройденного полуостровом за это время пути. В их числе масштабные
инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено
стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые
электростанции, природные за-

поведники, восстановленные
исторические и культурные памятники архитектуры. Сейчас
Крымский полуостров снова стал
модной точкой на туристической
карте России, объектом гордости
и культурной Меккой у талантливой и креативной молодежи.
Днем собравшаяся здесь колонна представителей общественных организаций во главе
с губернатором Александром Богомазом, депутатами, активистами, ветеранами боевых действий
прошла по лестнице к Набережной и Славянской площади, где
развернулся митинг-концерт.
Более 13 тысяч брянцев пришли в этот день сюда по велению
сердца. Многие были с российским флагами. Немало людей
на одежде имели символику «Z»
или «V», надписи: «Своих не бросаем» в знак поддержки наших

Приём граждан
ВЫСЛУШАТЬ И РЕШИТЬ
В приемной президента Российской Федерации в Брянской области руководитель
региона Александр Богомаз провел традиционный прием граждан. Обращения, с которыми жители региона пришли на прием,
касались социально значимых вопросов.
Так, жительница поселка Ивановка Брянского района обратилась с просьбой организовать
регулярное транспортное сообщение. Сейчас
в поселке построена новая дорога, он растет
и развивается. Губернатор поручил решить
проблему с организацией транспортного обслуживания.
Темой обращения жительницы деревни
Мишковки Стародубского района стал ремонт
крыши многоквартирного дома. Кровля дома,
в котором живут 40 человек, не ремонтировалась с 1983 года, работы были запланированы
на 2023-2025 годы. Собрав необходимый пакет
документов, жители обратились к губернатору
с просьбой передвинуть сроки ремонта. Губернатор поручил оперативно рассмотреть вопрос.
Крыша будет отремонтирована в 2022 году.
Все вопросы, с которыми обратились жители в приемную президента, были детально
рассмотрены. По каждому обращению даны
соответствующие поручения, назначены сроки
исполнения и организован контроль.

Кадры

ребят, участвующих в спецоперации на территории Украины,
ДНР и ЛНР.
С приветственным словом к
собравшимся на Славянской площади обратился глава Брянщины
Александр Богомаз:
– Сегодня мы собрались на Славянской площади, чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Вместе
мы – великая страна. Сегодня мы
стали едины и с народом Донбасса. И вместе мы встречаем большую русскую весну!
Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин
принял единственно верное решение о проведении специальной
военной операции. Наши войска
встали на защиту наших интересов и жителей Донбасса, которые
находились под игом нацистов
долгие восемь лет. Мы не пона-

Новым генеральным директором АО «ПО «Бежицкая сталь» (входит в состав
АО «Трансмашхолдинг»)
стал Сергей Филипьев. Он
сменил на должности Игоря Валерьевича Мочалина,
который возглавлял завод
с 2018 года и перешел на
аналогичную должность на
завод ТМХ в г. Коломна.
22 марта состоялась рабочая встреча Александра Богомаза с Сергеем Филипьевым.
Глава региона пожелал ново-

слышке знаем от наших предков
о тех бесчинствах, которые творили фашистские захватчики на
нашей земле. Патриотизм у нас в
генах. Наши отцы и деды в годы
Великой Отечественной войны
на фронтах, в партизанских отрядах защитили весь мир от нацизма. А сегодня наши Вооруженные силы встали на защиту
наших рубежей от нацизма, угрозы атомной и биологической войны, очищают славянскую землю
от бандформирований прозападных нацистов.
Герой России, председатель
комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту
Брянской областной Думы Александр Постоялко отметил:
– Сегодня мы празднуем восьмую годовщину со дня воссоединения Крыма с Россией. Это
пример национального единства,
так называемая «Крымская весна», это пример для всех нас, ведь
Россия – это общие корни, общие
победы, общая наша история. Сегодня мы все собрались здесь в
поддержку решения президента
нашей страны о начале специальной военной операции на Украине, а также о поддержке жителей
Донбасса, которые стали свободными и независимыми. Хотелось
бы сказать слова благодарности и
пожелать нам всем новых достижений и успехов на благо нашей
великой страны – России! За мир!
За Родину! За Путина! Ура!

Вся площадь в едином порыве вместе с Максимом Дегтеревым и ансамблем народной музыки «Ватага» Брянской областной
филармонии пела «Россию строят мужики» – песню, ставшую
уже практически неофициальным гимном Брянской области.
Все выступавшие выражали
однозначную поддержку проводимой спецоперации и президенту страны Владимиру Путину. А
собравшиеся участники митинга
скандировали: «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!».
Символом дружбы и единения
народов стал в этот день 10-метровый каравай. Его приготовили на Бежицком хлебокомбинате и Брянском хлебокомбинате
№1. Хлебопеки рассказали, что
работали с особым старанием,
украшая каждую часть огромного пирога нежными весенними
цветами, узорами и абрикосовым
конфитюром. Хлеб во все времена считался символом добра,
гостеприимства, благополучия,
хлеб всегда объединяет, а сила
России – именно в единстве народа. После завершения митинга все желающие смогли отведать
это кулинарное чудо.
Брянцы в этот день еще раз
показали пример истинного патриотизма и сплочения. Собравшиеся люди делились своей уверенностью, что за нами правда
и все поставленные цели обязательно будут достигнуты.

НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР
за последние три года работа
на предприятии была кардинально перестроена, проведена модернизация производства. Увеличились показатели
производства, осваивается новая номенклатура, появились
новые производственные
площадки, например, создан
му руководителю продолжить центр механической обработначатый курс и двигаться по ки, что позволяет выпускать
пути дальнейшего развития полностью готовые изделия
«Бежицкой стали». К слову, внутрихолдинговой коопе-

Региональный парламент

Реализацию федерального закона о так называемой «гаражной
амнистии», принятого в сентябре
прошлого года, обсудили депутаты
комитета облдумы.
В рамках «амнистии» брянцам бесплатно предоставят в собственность
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены
капитальные гаражи, возведенные до
декабря 2004 года.

рации, а не только отливки.
Улучшения коснулись и социальной сферы.
С. Филипьев родился в
1972 году. Окончил Уральский государственный технический университет им. С.М.
Кирова по специальности
«Обработка металлов давлением». До 2019 года работал
в структуре группы ОМК. С
2004 года находился на руководящих должностях Чусовского металлургического
завода и Выксунского металлургического завода.

«АМНИСТИРОВАТЬ» ГАРАЖИ

Как сообщили в пресс-службе облдумы, на этот год из областного бюджета
для комплексных кадастровых работ по
проведению «гаражной амнистии» муниципальным образованиям предполагается направить 15 миллионов рублей.
Такие же суммы запланированы на 20232024 годы.
В регионе определили три пилотных
муниципальных образования, в которых
будут организованы комплексные када-

стровые работы: город Брянск, Брянский и Почепский районы. С начала действия «гаражной амнистии» в Брянскую
городскую администрацию уже поступили 645 заявлений от граждан. Управлением Росреестра зарегистрировано
право собственности физических лиц на
154 земельных участка и на 14 объектов
капитального строительства (гаражей).
Кстати, это способствует увеличению поступления налоговых платежей в бюджет.
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ДОРОГИ «ДЕШЁВЫЕ МЕТРЫ»

Вопрос с приобретением социального жилья оказался в центре
внимания на совещании
у главы региона Александра Богомаза.
Суть его проста и сложна одновременна. Брянская
область имеет средства и
желание приобретать социальное жилье, чтобы
обеспечивать им детей-сирот, а также врачей, учителей, тренеров. Но регулярно возникает проблема: тот
лимит цены за квадратный
метр жилья, который ставит для Брянщины федеральный центр, не позволяет покупать «первичку»
– слишком низкий. Цена за
квадратный метр в регионе максимально низкая
во всем ЦФО – 44 тысячи
рублей (средняя по стране – 53 тысячи рублей), и
за эту цену просто нереально приобрести жилье
на рынке.
А превышать лимит
нельзя – это повод для внимания правоохранительных органов. При этом из
имеющихся в бюджете в течение четырех лет, с 2018
по 2021 годы, средств в размере 2,6 млрд рублей на
приобретение жилья удалось использовать лишь

1,6 млрд рублей. И все по
той же причине – несоответствие статистической
стоимости квадратного
метра реальной рыночной
цене. А ведь за каждой
цифрой – жилье для вполне конкретного человека,
и оно уже могло бы у него
быть.
Почему так происходит? Вопрос ранее был поднят на заседании комитета
Брянской областной Думы
по строительству, связи,
предпринимательству и
собственности. Председатель комитета Сергей
Антошин вместе с депутатами выяснял, как складывается стоимость квадратного метра. Этот вопрос
и сегодня был адресован
руководителю Брянскстата. Оказывается, из цены

метра первичного жилья
(52 тысячи рублей) и вторичного (39 тысяч рублей).
Сейчас средняя стоимость
составляет 44 тысячи рублей, два года она и вовсе
держалась на уровне 34 тысяч, практически блокируя
возможность приобретать
социальное жилье, хотя
средства на это в областном бюджете были заложены в достаточном объеме.
Именно на основе данн ы х стат ист и к и М и нстрой России определяет стоимость квадратного
метра для регионов, и для
Брянской области цифра на
второе полугодие 2021 года
составляла 34190 рублей.
В сравнении с другими
18 субъектами Центрального федерального округа
в Брянской области самая

низкая стоимость жилья.
Приобрести жилье с учетом установленной стоимости за один квадратный
метр, особенно на территории города Брянска, нереально.
Возник резонный вопрос: если стоимость элитного квадратного метра
достигает более 100 тысяч рублей, есть жилье на
вторичном рынке, которое
продают и по 31 тысяче за
квадратный метр, средняя
стоимость в регионе получается совсем не 60-80 тысяч рублей?
Пояснить попытался
врио руководителя Брянскстата Владимир Клорштейн.
Он заявил, что и застройщики, и риелторы подают
в статистический отчет те
суммы, которые считают

Общественная палата

нужными, и достоверность
этих данных никто не проверяет, более того, и наказания за такой, по сути, подлог и незаконные действия
никто не несет. А некоторые компании и вовсе отказываются предоставлять
сведения о стоимости своих
квадратных метров, принудить их к этому, по заявлению Владимира Клорштейна, никто не может.
Получается довольно
странная картина: риелторы в своих отчетах занижают реальную стоимость квадратного метра,
скрывают прибыль своих
клиентов и собственную,
не платят в реальном объеме налоги, а власти просто
не могут купить квартиры
для детей-сирот, медиков, тренеров, потому что,
если купить жилье по цене
выше, чем указывает статистика по региону, а это
44 тысячи рублей, сразу
же подключаются правоохранительные органы и
выясняют, почему квартиры покупаются дороже
указанной стоимости.
Подобная ситуация вызвала справедливое возмущение губернатора.
– Бьют чиновников за то,
что мы не можем третий
год купить жилье, а у нас

статистика, оказывается,
пишет любую цифру! Выборочно берут данные!
Например, если мы будем
считать по сельскому хозяйству цифры, то если мы
возьмем урожайность только К(Ф)Х «Платон» и ИП
«Довгалев», урожайность
зерновых у которых 90 ц/га,
то средняя урожайность
по области будет 90 ц/га. А
если мы возьмем хозяйства
из Мглинского или Суражского районов, где урожайность от 8 ц/га до 15 ц/га,
то средняя урожайность
по области будет 10-12
центнеров с гектара. Ваше
«выборочно» приводит к
тому, что мы не можем купить жилье на первичном
рынке и вы «толкаете» нас
на «вторичку»! – обратился
Александр Богомаз к Владимиру Клорштейну.
По итогам совещания
Александр Богомаз дал поручение своим заместителям Олегу Набоке и Владимиру Реунову разобраться в
ситуации, подключив к работе правоохранительные
органы, антимонопольную
и налоговую службы.
Остается ожидать, когда
предоставляемые цены на
жилье начнут соответствовать реальному положению
дел на рынке, чтобы регион смог в нужных объемах
приобретать социальное
жилье, благо средства на
это имеются.

Добро

ИТОГИ РАБОТЫ В ПАНДЕМИЙНЫЙ ГОД
В Хрустальном зале регионального правительства состоялось пленарное заседание Общественной палаты Брянской
области пятого созыва. В работе
заседания приняли участие врио
заместителя губернатора Татьяна
Кулешова, заместитель председателя Брянской областной Думы
Виталий Беляй, Герой Советского Союза Иван Кашин, член Общественной палаты Российской
Федерации Лидия Ермакова. На
заседании были подведены итоги
деятельности палаты в 2021 году.
Было отмечено, что 2021 год прошел под знаком пандемии, но и в
таких условиях экономика и социальная сфера региона стабильно развивались. Шла реализация национальных проектов, государственных
программ в промышленности, АПК,
здравоохранении, культуре, образовании, ЖКХ, физической культуре
и спорте. Каждый из членов Общественной палаты Брянской области
и в целом вся структура работали
как единое целое, активно решая общественные проблемы. Все вместе
стали участниками небывалого по
мощности волонтерского движения,
смогли организовать помощь всем,
кто в ней нуждался. В 2022 году ра-

боты у Общественной палаты меньше не станет, учитывая непростую
внешнеполитическую ситуацию.
Благодаря деятельности Общественной палаты, её инициативам
многодетные семьи, одинокие пожилые граждане, семьи, которые
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, почувствовали помощь и поддержку. Был
разработан и принят Социальный
кодекс Брянской области – важный
документ, который призван стать рабочим инструментом всех граждан,
связанных с социальной поддержкой.
Этим опытом уже заинтересовались
на федеральном уровне.
Палатой был сформирован внушительный корпус наблюдателей на выборы в Государственную Думу в 2021
году. Было организовано обучение более двух тысяч наблюдателей, создан
Общественный штаб по контролю и
наблюдению за выборами в Госдуму.
За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов, председатель Общественной палаты Валерий Родоманов награжден медалью Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За содействие в организации выборов».
Основными приоритетами деятельности Общественной палаты

Коротко
НА ГРАНИЦЕ СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ

С пятницы, 18 марта, сняли ограничения на границе Брянской области и Белоруссии. Теперь граждане могут свободно передвигаться.
Запреты сняли в полночь. Соответствующее распоряжение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что свобода передвижения людей важна для торгово-экономического сотрудничества. Многие жители Брянщины ранее успели столкнуться с неудобствами при пересечении границы, через которую
ранее перемещались свободно. Данные меры были вызваны противоэпидемиологическими мерами, но в свя-

Брянской области в 2022 году станут выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных
на реализацию конституционных
прав, свобод и законных интересов
граждан, разработка общественных
предложений по решению наиболее
значимых проблем и задач социально-экономического развития области.
В рамках заседания было утверждено положение о проведении ежегодного конкурса «Общественное
признание». Как следует из названия, его участниками станут значимые общественные проекты, которые
способствуют социально-экономическому развитию региона и становлению гражданского общества.
За большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 85-летием
со дня рождения Почетной грамотой
Общественной палаты Брянской области награжден Герой Советского
Союза, член Общественной палаты
Иван Андреевич Кашин. Награды
были вручены и другим самым активным членам Общественной палаты, в том числе члену Брянского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества Лидии Филипповне Ермаковой.

зи с улучшением ситуации страны решили востановить
прежний режим открытости.

ПОКА СОХРАНЯЕТСЯ

18 марта в Брянске прошло очередное заседание оперативного штаба. Главный санитарный врач
Людмила Трапезникова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом.
Благодаря этому значительную часть ковидных ограничений в регионе отменили. Однако масочный режим в
Брянской области продолжает действовать. При нахождении в закрытых помещениях всем необходимо носить
защитные маски.

15 ЛЕТ В «ГАРМОНИИ»

В Брянске прошла встреча, посвященная 15-летию автономной некоммерческой организации
«Специальный центр развития детей «Гармония». За
это время его специалисты помогли и оказали поддержку более чем 140 семьям с особенными детьми.
В Центре для социальной реабилитации детей с ментальными нарушениями используют прогрессивную
форму работы по объединению семьи по интересам и
желаниям. Здесь своевременно реагируют на изменяющийся спрос на различные виды услуг, способствуют
трудовой занятости родителей посредством их участия
в реализации социальных проектов и деятельности некоммерческих организаций.
На встрече по случаю дня рождения центра побывали
представители департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области. Их познакомили с воспитанниками центра, с которыми вместе в мастерской сделали на память глиняные сувениры. Сотрудники
организации продемонстрировали свои методики развития детей с особенностями развития, направленные на
социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.
В завершение встречи гостей угостили чаем с венскими вафлями, приготовленными самими детьми. В ходе
творческой встречи все участники смогли зарядиться положительным позитивом, оценить роль общения в жизни
детей и важность давать им ощущение их значимости.
Брянская областная организация Профсоюза работников АПК РФ выражает искренние соболезнования
Высоцкому Игорю Григорьевичу, председателю первичной профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников ФГБОУ ВО Брянского ГАУ, в связи с постигшим его огромным горем – безвременной смертью
отца, ВЫСОЦКОГО Григория Николаевича. В это
тяжелое для Вас, Ваших родных и близких время разделяем Вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПОДГОТОВКА
К САХАРНОМУ СЕЗОНУ
Д ля лопандинских
сахароваров наступил
ответственный период
– подготовка завода к
новому производственному сезону. Зная о том,
что перерабатывающее
предприятие имеет деловые контакты с различными иностранными
фирмами-поставщиками, в разговоре с главным технологом ООО
«Сахар» Еленой Алексиковой первым делом
поинтересовался, насколько сложно будет
вести ремонтные работы в нынешних условиях.
– Конечно, трудности
будут, так как мы имеем
деловых партнеров за рубежом, в том числе и на
Украине. Но мы чувствуем государственную поддержку, по запросу Минсельхоза составили список
на несколько лет вперед
на приобретение необходимых комплектующих
и запчастей, которых в
России пока не выпускают. Кстати, хочу отметить,
что по многим позициям
мы имеем хорошие отечественные аналоги. Так, например, взять частотные
преобразователи. Они у
нас большей частью импортные. Хотя уже ведем
замену на отечественные,
воронежской компании
«Веспер», с хорошими техническими характеристи-

ками и значительно дешевле заграничных.
– А если все-таки назрела необходимость замены
какого-либо серьезного
технологического блока,
выпускающегося только
за рубежом?
– В нынешнем году нового оборудования устанавливать не планируем. Сейчас
уже ведем активную работу
с поставщиками-подрядчиками, которые будут выполнять капитальный ремонт
свеклорезок, турбогенератора, диффузионного аппарата, центрифуг первого и
второго продуктов. Основные работы по текущему
ремонту технологического
оборудования выполним
своими силами.
По ус т а нови вшейся
практике еще с осени заку-

пили необходимые на первом этапе ремонтных работ
комплектующие запчасти,
чтобы без задержки начать
подготовку завода к сезону
переработки.
– Значит, на предприятии уже кипит работа?
– Да, особенно в отделе
главного механика, который возглавляет Афанасий
Евгеньевич Митрощенко.
Хочу отметить, что мы сумели сохранить наш трудовой костяк и располагаем
специалистами высокого
уровня, такими как слесари-ремонтники Николай
Николаевич Зарубин, Алексей Сергеевич Рубан, Леонид Владимирович Антюшин, Николай Васильевич
Кисляков, электросварщики ручной сварки Дмитрий Витальевич Пирожок,

Александр Иванович Аникин, Василий Владимирович Пономарев, Александр
Борисович Королев, газорезчик монтажной бригады
Сергей Николаевич Фролов,
электромонтёр Владимир
Михайлович Афанасов и
другие.
– Надо полагать, что и
в других цехах вы не будете испытывать затруднений с мастеровыми кадрами, которые сегодня
на вес золота?
– В сложном перерабатывающем производстве, каким является сахароварение, очень трудно решить
кадровый вопрос полностью. Но мы выходим из
положения, учим молодежь, и перебоев по этой
причине как в ремонтном,
так и в производственном
сезоне не бывает.
Стоить отметить, что в
прошлом производственном сезоне в работе завода
не было сбоев. Во многом
благодаря тому, что процессы переработки свеклы
своевременно модернизируются. За рабочий период в 2021 году переработано 167034 тонны сахарной
свеклы, из них произведено 24479,95 тонны сахара.
Средняя производительность переработки свеклы
в сутки – 1939 тонн. Это
очень хороший результат,
так как год для свекловодов
был одним из самых сложных за последние годы.
Сегодня у лопандинских
сахароваров есть все предпосылки, чтобы провести
новый производственный
сезон также успешно.
Николай ИВАНОВ.

САНКЦИИ НАМ НЕ СТРАШНЫ

Одно из градообразующих
предприятий Стародуба ОАО
«Консервсушпрод», цеха которого оснащены эффективными производственными линиями, выпускающими максимально широкий
ассортимент товаров, продолжает оставаться на передовой
линии брянской промышленности, оно хорошо известно далеко за пределами нашего региона.
Продукция местного производства пользуется у покупателей
особым спросом. Это плодовоовощные, мясо-растительные,
мясные, фруктовые консервы, а
также цельномолочная продукция, сливочное масло, сыры и
сырные продукты.
Изготовленные продукты питания также поступают в Министерство обороны России, Пограничную
службу и другие ведомства. Это одно
из немногих предприятий, которое
создаёт продукцию из собственного
сырья. 70% молока для производства
поставляет его дочернее предприятие
– ООО «Русское молоко», остальные
30% – фермеры Стародубского округа. Молочная продукция вырабатывается без растительных жиров, овощи для консервов также выращены
на брянской земле. Здесь заготовки
делают исключительно по домашним рецептам и только из натуральных ингредиентов. Продукцию предприятия уже давно по достоинству
оценили самые требовательные покупатели.
Инвестиционная стратегия ОАО
«Консервсушпрод» сегодня направлена на обновление оборудования,
использование новых методов пе-

Александра Васильевна Мирошник, заведующая складом готовой продукции, являющейся конечной точкой производства. В своей профессиональной карьере Александра прошла все пути: от рабочей цеха до
старшего приёмосдатчика, мастера и заведующей. Хорошая профессиональная школа, высокая работоспособность, неравнодушное отношение к делу плюс новаторское мышление – именно эти качества
позволили А.В. Мирошник достичь успеха.
реработки сырья, ресурсосберегающих технологий и автоматизации
управления технологическим процессом. Наличие товаропроизводителей, расположенных в Брянском
регионе, транспортная доступность
в места постоянных потребителей
позволяют акционерному обществу
выдерживать конкурентную борьбу,
постоянно наращивать объём производства и осуществлять реализацию.
Открытое акционерное общество
«Консервсушпрод» является предприятием с длительной рыночной
историей (основано в 1929 году и продолжает успешно работать в данный
момент), изначально построено для
того, чтобы принимать и перерабатывать продукцию, выращенную местными совхозами и колхозами.
– Сохранилась эта традиция и сегодня, – констатирует гендиректор
ОАО «Консервсушпрод» О.А. Кужелева. – В настоящее время на предприятии продолжают действовать

технологии и рецептуры, которые
опробованы и утверждены много лет
назад, оборудование также не требует импортного сырья. Единственный
основной критерий выработки продукции, поставляемой конечному потребителю, это высокое и стабильное
качество сырья, с чем отлично справляются наши сельхозтоваропроизводители.
Да, конечно, есть незначительная
доля ингредиентов и материалов
импортного производства, используемая в деятельности нашего предприятия, но нами ведется успешная
работа по замене аналогами российского производства.
И если говорить о санкциях, объявленных ЕС в отношении России,
то могу с полной уверенностью сказать, что нашему предприятию они
не страшны, никакой производственный кризис нам не грозит, объемы
производства продукции будут только наращиваться.

24 марта 2022 года

УСПЕШНЫ
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

В связи с введенными против России санкциями
особую актуальность приобретает вопрос импортозамещения. Ряд предприятий Брянской области
с оптимизмом смотрят на открывающиеся возможности и уже имеют позитивный опыт в этой сфере.
Жуковский веломотозавод в условиях ограничений
функционирует уже восемь лет. И на протяжении этого
периода делалась ставка на замену импортных комплектующих, а также оборудования отечественными аналогами. Уже сейчас сформирован широкий модельный ряд,
включающий десятки востребованных разновидностей
велосипедов, квадроциклов, снегоходов.
Наглядный пример – производство алюминиевого обода. Ранее 100% закупалось за рубежом. Несколько лет
назад было приобретено оборудование, позволяющее
полностью заместить этот элемент собственным производством.
Также завод полностью отказался от импортных жидких лакокрасочных материалов. Если раньше приобретались тайваньские, то теперь производства Ярославского
лакокрасочного завода.
Другие комплектующие теперь тоже отечественные.
Карданные валы – из Ульяновска. Приводы шарниров
равных угловых скоростей производят в Сызрани.
На заводе уверены, что санкции создадут вначале некоторые сложности, но в итоге пойдут на пользу. Уменьшится конкуренция, а потребитель станет более национально ориентированным.

ИНДИЯ ПРОЯВЛЯЕТ
ИНТЕРЕС
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

С коллегами из Индии провели переговоры по видеосвязи предприниматели из Брянской области.
Видеоконференция состоялась в центре «Мой бизнес». На вопросы более 20 компаний ответил представитель крупной индийской фирмы-импортера
Амид Патель. Он представил рынок страны, рассказал об его особенностях. По общему мнению, «разворот на Восток» и поиск новых зарубежных рынков
сбыта вполне может начинаться с подобных встреч.
Вебинар «Перспективы экспорта в Республику Индия» прошел при содействии Центра поддержки экспорта
Брянской области. Бизнесменам рассказали об особенностях индийского рынка, торговых путях и товарах, в
которых заинтересовано государство. Как прозвучало на
встрече, пока ряд государств забрасывают Россию санкциями, Индия, напротив, стремится к сотрудничеству и
в импорте, и в экспорте.
Среди преимуществ индийского рынка был отмечен
упрощенный визовый режим, рост личных доходов граждан и 25-процентная прослойка среднего класса среди
миллиардного населения республики. Индусы предпочитают вести бизнес семьями и оперативны в принятии
решений, у них мало бюрократии, а общение по деловым
вопросам проходит на английском языке.
«Тем не менее индийский рынок чувствителен к цене.
Люди там не готовы платить большие деньги за товары
народного потребления. Их стоимость примерно на 35%
меньше, чем в России. Но при этом работа с Индией не
представляет большой сложности с точки зрения сертификации», – поделился опытом руководитель брянской
компании «Норд групп» Никита Малыгин, который имеет опыт работы с индийской стороной.
На связь с участниками вебинара вышел бизнесмен из
Индии Амид Патель, представляющий компанию «Махи
Интернешнл». Он отметил, что оба государства сейчас выстраивают оптимальные логистические цепочки доставки
товаров в условиях западных санкций и обсуждают переход к расчетам в рублях и рупиях. В Индии сейчас высок
интерес к производимым в России энергоресурсам, минеральной продукции, изделиям из дерева, товарам сельского хозяйства и машиностроения, медтехнике, трикотажу
и т.д. «Также мы готовы помочь российским производителям поставлять продукцию в Европу через партнерство с
индийскими компаниями», – отметил Амид Патель.
Брянским бизнесменам, которые смотрят в направлении Индии, могут помочь в региональном Центре поддержки экспорта Брянской области. По словам руководителя центра Юлии Новосельцевой, предприниматели
могут рассчитывать, например, на помощь в поиске иностранных партнеров, подготовке презентации или сайта
на иностранном языке, организации переговоров и доставке образцов продукции. «Кроме того, если у предпринимателя имеется на руках экспортный контракт или
он еще в проекте, региональный Центр поддержки экспорта может софинансировать получение сертификата,
необходимого на индийском рынке: 80% оплачиваем мы,
20% – бизнесмен», – рассказала Новосельцева.

АПК
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Несмотря на мировые санкции, направленные против России,
наша страна все громче
заявляет о себе не только как крупнейший экспортер нефти и газа, но
и продовольствия. Тому
подтверждение – работа аграриев Погарского
района. Первыми вышли на международный
рынок труженики Погарской картофельной
фабрики, вслед за ними
старается занять свою
нишу АО «Погархлебопродукт» (хлебоприемное предприятие, что на
Белевице). Сейчас здесь
активно отгружают сою,
которая железнодорожными вагонами будет
доставлена в порты Калининграда и отправлена зарубежным потребителям.
Основной фронт работ
выполняет машинист погрузчика Вячеслав Николаевич Биченков.
Мартовские дни года
нынешнего не особо щедры на тепло, сельхозпроизводители с въедливостью смотрят на календарь,
анализируют прогноз гидрометцентра и активно
работают, учитывая не
только метеоособенности,
но и состояние аграрного
рынка России. Санкции западных «друзей», направленные против нашей страны, всколыхнули мировые
цены на продовольствие, в
мире резко вырос спрос на
сельхозпродукцию. На мировом аграрном рынке идет
глобальная перестройка, и
в эти дни важно не только
сохранить свои позиции, но
и занять свободные ниши
по экспорту зерна, сои, рап-

ВРЕМЯ СЕЯТЬ И
ТОРГОВАТЬ

са, подсолнечника и других
культур.
– Этот вопрос непростой,
несмотря на санкции против России, Европа, Азия,
Америка, Африка ежедневно нуждаются в продовольствии, и Россия, которая в последние годы
успешно развивала агропромышленный комплекс,
несмотря на все препоны
западных партнеров, ведет активно торговлю со
всеми заинтересованными
странами, – рассказывает
специалист экспорт-рынка
АПК из Воронежа А.В. Нагайцев.
Алексей Викторович
приехал в Погар, чтобы на
месте оценить не только
качество продукции, выращенной сельхозпроизводителями нашего района, но
и ознакомиться с производственными планами года
нынешнего. Погарские
сельхозпроизводители, по
мнению А.В. Нагайцева,
предлагают продукцию

Одним из градообразующих предприятий в поселке
Локоть является сыродельный комбинат ООО «Брасовские сыры». Проходя мимо
предприятия, невольно обращаешь внимание, что из
года в год все больше расширяются площади производственных зданий, а значит,
увеличиваются мощности и
объемы выпускаемой продукции. В эти непростые для
России времена, когда слово «санкции» не сходит с уст
больших политиков зарубежных стран, ООО «Брасовские
сыры» по-прежнему наращивает и запускает новые мощности, вводит в эксплуатацию
новые цеха с современным
оборудованием. Как предприятию это удается? Мы поищем
ответ на этот вопрос, посетив
сыродельный комбинат.
Ежедневно на предприятии
перерабатывается около 100 тонн
цельного молока с собственных
фермерских хозяйств. Общество
имеет собственный автопарк
специализированного автотранспорта для доставки сырья, который был обновлен в 2021 году.
Большие молоковозы с красочно
оформленной рекламой предприятия осуществляют доставку молока из Калужской области с собственных ферм, расположенных
в селе Закрутое. Там построен новый животноводческий комплекс,
который является собственной
сырьевой базой ООО «Брасовские сыры».

высшего качества. Например, отгружаемая в эти дни
соя прошла тщательное исследование по всем параметрам. И Алексей Викторович, а также лаборант
Ольга Николаевна Мелеша
говорят, что качество выше
не только общероссийских
стандартов, но и мировых.
Соевые бобы успешно сохранили на складах хлебоприемного предприятия,
как и другую продукцию.
– Согласно требованиям
руководства, я не могу назвать все цифры по поставкам в эти дни, одно скажу:
такими темпами будем работать и в апреле, и в мае,
– делится планами мастер
Александр Михайлович
Немков.
А темпы работы неплохие. Учитывая новую
страницу в истории хлебопредприятия (в эти дни
здесь восстановили железнодорожную ветку и вновь
к складам, как в добрые советские годы, подают же-
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лезнодорожные вагоны), на
международный рынок будет поставлено сотни тонн
зерна и бобов.
Гл а в а а д м и н и с т р а ции Погарского района
С.И. Цыганок особенно
рад факту восстановления
железнодорожных путей,
ведь четыре года назад он
доказал новым владельцам
погарской «неперспективной» железнодорожной
сети, что ее необходимо
сохранить. Те с большим
трудом приняли позицию
Цыганка. Теперь и аграрии, и железнодорожники
работают на благо не только Погарского района, но и
на благо Брянщины, да и в
целом России.
– Мы постараемся, чтобы вагоны, наполненные
хлебом, картофелем, уходили от нас, как в самые
успешные советские годы,
– говорит С.И. Цыганок, –
а учитывая современные
технологии в АПК, мы сможем удвоить лучшие показатели прошлых лет уже в
этом году.
Сейчас аграрии района не только отгружают
отлично сохранившийся
урожай года минувшего,
но и получают минеральные удобрения, семена под
яровой сев.
Кипит работа на складах акционерного общества «Погархлебопродукт».
С утра до позднего вечера
полно хлопот у механиков
Александра Дмитриевича
Сергеенко, Николая Николаевича Москаленко, весовщика Анжелики Алексеевны Биченковой, и уже
завтра в порты Калининграда будет доставлен золотой урожай щедрой погарской земли.

ОСВОИЛИ НОВУЮ
МЕТОДИКУ

Тысячи саженцев растут в пробирках в лаборатории в Стародубском районе. Побеги станут высококачественным посадочным материалом. Эта методика
даёт возможность обеспечивать сельхозпредприятия здоровыми семенами в достаточном количестве.
Посевной материал семенного картофеля – в пробирках.
Лаборатория стала развиваться в последние годы. Здесь
получили государственную поддержку и занялись импортозамещением посевного материала. Делают это успешно.
Одной почки достаточно, чтобы получить новое растение. В маленьком побеге заложены все сортовые качества
материнского. Несколько недель в питательной среде – и
появляются корни, новые листья. Растения снова можно
разделить. Так количество семенного материала увеличивается в геометрической прогрессии.
В лаборатории, конечно, не один сорт и не один десяток. Здесь ферма с десятками тысяч пробирок, где в
идеальных для жизни растений условиях, в специальном субстрате тянутся к свету побеги. А тем временем
лаборанты продолжают черенковать. За смену каждая
сотрудница заполняет отделёнными почками по 700 пробирок. И так с октября до мая.
Весной картофель высаживают в поле. План на этот
год – 150 тысяч микрорастений. Это даст около 500 тонн
суперэлитного семенного материала. Сейчас здоровый и
генетически чистый семенной картофель покупают предприятия нашей области, Смоленской, заказывают даже в
Казань. Разводят сорта для переработки на крахмал, для
картофельного пюре.
Очень долго наши аграрии зависели от зарубежных
семеноводов. Причём поставляли нам иногда заражённый материал. Теперь умеем разводить сами. Причем
на Брянщине для
посева выращивают
клубни высочайшего качества. Тиражируют не только
сорта зарубежной
селекции. В последние годы выведены
высокоурожайные,
устойчивые к болезням отечественные
сорта. Опыт брянских селекционеров
заинтересовал уже
коллег в Чебоксарах
Гордей ТАРАСКИН. и Екатеринбурге.

ТЕХНОЛОГИЯ «ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Русский сыр»
(официальное называние комплекса) начало свою деятельность в середине 2018 года. В
селе Закрутое была возведена
современная мегаферма на 3100
коров. Предпочтение при проектировании хозяйства и разработке бизнес-плана было отдано голштино-фризской породе
коров, потенциал продуктивности которой 10-12 тонн молока в год от каждой коровы. Для
отрасли сыроделия важны еще
такие показатели, как жирность
и наличие белка, они также
высокие.
Общество имеет достаточные
собственные сельхозугодия, что
позволяет покрыть полуторагодичную необходимость в кормах.
Площадь землепользования – более 10 тысяч гектаров, поэтому
предприятие полностью обеспечивает себя травянистым кормом.
Из поступающего на завод сырья в сутки производят около 20
тонн различных наименований
сыров, примерно 3 тонны сливочного масла и около 15 тонн
сгущенного молока. Как отметила заместитель исполнительного
директора Татьяна Землянская,
производство сыров ведется по
замкнутой технологии с нулевого цикла – «от поля до прилавка
магазина».
«Специалисты предприятия
постоянно работают над расши-

рением ассортимента и приспосабливаются к новым условиям
рынка, выпуская такие известные торговые марки, как «ГАСТРОНОМ» и «РУССКИЙ СЫР».
В супермаркетах торговых сетей
имеются специализированные
точки предприятия, так называемые бутики, где продавцы-консультанты предлагают покупателям различные сорта сыра и
проводят постоянные дегустации
продукции. «Наш ассортимент
удовлетворяет запросы любого
гурмана», – рассказала Татьяна
Землянская.
На продукцию всегда есть
спрос, поэтому предприятие и
расширяется. Уже весной 2022
года вводится в эксплуатацию
новый цех, оснащенный современным оборудованием, что позволит увеличить объем производства полутвердых сыров до
1,5 тысячи тонн в месяц.
В мае 2021 года в рамках нацпроекта «Экология» открыли
ультрасовременный комплекс
специальных очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод от содержащихся
в них загрязнений. В строительство объекта было инвестировано около 200 млн рублей.
Десятилетия непрерывного
труда позволили накопить огромный производственный опыт. За
это время были подобраны, доработаны и внедрены новые рецептуры традиционных европейских

сыров, которые наиболее актуальны в условиях импортозамещения. Группа компаний «РУССКИЙ СЫР», куда входит и ООО
«Брасовские сыры», занимает
10% рынка сыра и сырных продуктов, все поставки осуществляются в федеральные и областные торговые сети 74 регионов
нашей страны.
Для современного высокотехнологичного производства
важное значение имеет кадровое обеспечение специалистами.
Этому на предприятии уделяется большое внимание. На сегодняшний день в компании работают около 350 человек, средний
возраст которых – 35-40 лет. В
цене узкие специалисты, которые на рабочем месте проходят
обучение и «выращиваются» с
нуля: это сыровары, сыроделы,
лаборанты химического анализа, сыросолы. Постоянно ведется работа по повышению уровня
квалификации работников, поэтому здесь практикуют их перемещение внутри предприятия.
Для инициативных и добросовестных тружеников, желающих
повышать квалификацию, всегда возможен карьерный рост. Самыми лестными словами руководство предприятия отмечает
работу мастера производственного цеха сыров Елены Торшиной, руководителя цеха по производству сгущенного молока
Елены Умрихиной, приемщицы

молока Натальи Логеевой и аппаратчика Асирок Ивановой.
На сырзаводе проводится работа с вузами и ссузами по привлечению на производство молодых специалистов. Расширяют
систему мотивации работников,
реализуя программу «Приведи друга» и разные другие проекты.
Говоря о средней заработной
плате, заместитель исполняющего директора Татьяна Землянская отметила, что она равна средней заработной плате по
городу Брянску.
В планах у собственников,
помимо завершения строительства цеха, возведение складских
и вспомогательных помещений,
гостиницы и нового административного корпуса. Говоря о
санкциях, можно отметить, что
предприятие надежно обеспечено собственной сырьевой базой, а
вопрос о замене импортных ингредиентов и упаковки на отечественные уже прорабатывается и
достиг хороших результатов.
ООО «Брасовские сыры», как
и множество других перерабатывающих предприятий в России,
выполняет одну из главных задач государства – добиться продовольственной безопасности
страны, чтобы никакие санкции
большой политики не отражались негативно на качестве нашей жизни.
И. КОМИССАРОВА.
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«СЕГОДНЯ ОТКРЫЛИСЬ УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

Михаил ЕРОХИН:
Санкции, разрывы производственных цепочек,
уход брендов – эти понятия активно муссируются в
последние недели. С другой стороны, всё активнее
озвучиваются такие термины, как импортозамещение,
снижение конк уренции,
уникальный шанс для ряда
производств и отраслей. По
какому вектору в современных условиях пойдет экономика области, каков запас
прочности региона и какие
точки роста и потенциального успеха открывается в
освобождающихся нишах,
рассказал директор департамента экономического
развития Брянской области
Михаил Ерохин. В паблике
«Объясняем. Брянская область» он провел прямой
эфир, отвечая не только на
вопросы ведущей, но и поступавшие в чат трансляции. Предлагаем беседу
нашим читателям.
– Михаил Андреевич, в настоящее время Россия находится в условиях внешнего
санкционного давления. Как
это отразится на брянской
промышленности, что будет с рабочими местами?
– Стоит начать с того, что
Брянщина – традиционно
промышленный регион. У нас
в области работают крупные
предприятия, в том числе входящие в вертикально интегрированные холдинги, которые
оказывают влияние не только на развитие брянской экономики, но и экономику всей
страны. Именно в этом секторе
создается наибольшая добавленная стоимость. Кроме того,
сфера промышленности является основным налогоплательщиком в областной бюджет, в
этой сфере и наибольшее число занятых. Это стратегически
важный для региона сектор, в
том числе и с точки зрения занятости населения.
Прежде чем перейти к
описанию ситуации, которая
сейчас сложилась в промышленности, я бы хотел сказать
несколько слов, что именно
представляет собой эта отрасль в регионе. На сегодняшний день Брянщина производит 100% всех российских
магистральных тепловозов,
75% маневровых тепловозов,
75% квадроциклов и 35% снегоходов, 31% автогрейдеров и
29% автомобильных кранов.
И другая продукция Брянщины имеет значительный вес во
всероссийском масштабе.
Нужно сказать, что с 2014
года объем производства промышленной продукции в регионе увеличился в 1,5 раза, а
объем выручки промышленных предприятий – в 2,4 раза.
Напомню, что 2014 год – это
ведь начало прошлых санкций, но в Брянской области
так совпало, что в этот год
на должность руководителя Брянщины пришел Александр Богомаз. То есть у нас
благодаря нашей работе, несмотря на санкции, был значительный рост. За этот период создана прочная база, были
серьезные инвестиции. И в период уже новых санкций нам
есть на что опереться.
Если же говорить о проблемах промышленности, то следует выделить две. Во-первых,
это импортные комплектующие, а также запчасти и оборудование для производства.
Во-вторых, высокая стоимость кредитных ресурсов,

потому что ключевая ставка
Центрального банка поднята
до 20% годовых.
Что делается правительством, чтобы нивелировать
эти проблемы. Начну со второй. На сегодняшний день для
промышленных предприятиях,
работающих в регионе, предусмотрено льготное кредитование по ставке 11% на срок до
1 года. Крупные предприятия
могут на таких условиях брать
кредитные заимствования до
10 млрд рублей и до 30 млрд –
если это группа компаний.
Все крупные предприятия
Брянщины включены или в
региональный список системообразующих предприятий,
или как части холдингов, как
тот же БМЗ. Для предприятий
малого бизнеса, у которых выручка до 2 млрд рублей и численность работающих до 250
человек, тоже предусмотрены
меры поддержки.
Что касается проблемы импортных комплектующих, то
тут уже все индивидуально:
на кого-то санкции окажут
сильное влияние и некоторые
на время даже приостановят
производства, но в основном,
уверен, предприятия смогут
заместить импортные составляющие.
Мы запустили мониторинг
крупных предприятий региона на предмет рисков и финансового состояния, а также
занятости. Видим, что сегодня в основной массе брянские
промышленные предприятия
работают стабильно.
Но главное, сегодня эти
санкции и ограничения дают
колоссальные возможности
предприятиям нашей промышленности. Сегодня открылись уникальные возможности для импортозамещения,
для кооперации с другими
предприятиями нашей страны.
Минпромторгом России
на базе государственной информационной системы «Промышленность» уже организована «Биржа контрактов», где
предприятия могут напрямую
размещать заказы на изготовления аналогов импортным
деталям или комплектующим.
Региональным департаментом сельского хозяйства
проводится анализ необходимости запчастей и комплектующих для сельхозтехники, которая производилась в
странах, наложивших санкции. Составлен перечень, и
мы уже прорабатываем, где
на брянских предприятиях
можно разместить заказы на
изготовление аналогов.
В качестве примера приведу случай: в одном из райцентров нашей области в железнодорожном депо изготавливают
деталь, которая оказалась в 20
раз(!) дешевле, чем импортная
у дилера. Оцените, какой потенциал возможностей!
– А есть ли случаи приостановки производств?
– Да, но это единичные
временные явления. Отдельные наши предприятия, которые работают в сфере маши-

ностроения, были завязаны в
– Многое зависит от команкооперационные цепочки, за- ды, которая определяет совязанные в том числе и с Укра- циально-экономическую поиной. Понятно, что поставок литику в регионе. А у нас на
оттуда сейчас нет. Потребует- Брянщине Александр Богомаз
ся какое-то время, чтобы заме- создал хорошую команду, и
стить эти комплектующие или результат налицо по тому, как
белорусскими, или из стран использовали ситуацию 2014
Азии. Но это вопрос лишь не- года. Можно четко прослескольких месяцев. Это точеч- дить эффективность работы.
ные моменты, в широкой мас– Волнующий многих восе мы простоев не наблюдаем. прос: дефицита продуктов
Но мы понимаем, что лю- питания не будет?
бой простой – это сложности
– Не будет. Хочу отдельдля людей, работающих на но про дефицит объяснить.
производствах. По этому на- Специфика сельского хозяйправлению есть меры госу- ства такая, что урожай, котодарственной поддержки, ко- рый сейчас реализуется и исторая оказывается центрами пользуется в переработке, он
занятости.
же выращен ранее – до санкНапример, есть возмож- ций, то есть в этом году никаность оформить рабочих с проких проблем с продуктами пистаивающего производства на
тания,
в том числе с сахаром и
временные работы и сохранить
за ними 2/3 их заработка. Идет гречкой, быть не может.
На сегодняшний день стоит
и предприятию компенсация
из бюджета, и человек занят иная первоочередная задача –
на родном предприятии. До- провести посевную кампанию.
пустим, вчера он стоял за стан- Губернатор четко ее поставил,
ком, а сегодня занят на ремонте ведь от этого зависит следуюцеха, но потом снова вернется к щий урожай. Во всех районах
станку, когда, например, прой- области созданы оперативные
дет сертификация импортоза- штабы по проведению весенмещающего аналога и произ- не-полевых работ. На уровне
губернатора принято решение
водство возобновится.
Еще ра з подчеркну: в о создании штаба по обеспедолгосрочной перспекти- чению устойчивого развития
ве открываются огромные сельского хозяйства в регионе.
перспективы благодаря им- В рамках работы этих штабов
портозамещению, а это и но- как раз организуется решение
вые рабочие места. А в кратко- вопросов обеспечения сельсрочной перспективе людей и хозпроизводителей семенами,
предприятия поддержат. Это средствами защиты растений,
вопрос всего лишь месяцев.
необходимыми запчастями и
– Брянская область – не комплектующими к импорттолько промышленный реги- ной сельхозтехнике.
он, но и сельскохозяйственЕсли говорить о мерах подный. Каковы перспективы в держки сельскохозяйственной
данной отрасли и в произ- отрасли, то господдержка соводстве продуктов питания храняется в полном объеме от
в условиях санкций?
запланированного – это по– Давайте снова вспомним о рядка 10 млрд рублей. Продолсанкциях 2014 года. Что про- жается выдача льготных креизошло в результате? Сно- дитов по ставке до 5% годовых
ва рост! В 1,4 раза рост объ- для сельхозтоваропроизводиёмов сельского хозяйства в телей. Правительство РФ засопоставимых ценах и в 2,2 пускает отдельную программу
раза рост выручки предпри- для поддержки системообраятий сельского хозяйства. зующих предприятий в сельСбор зерна в 2014 году – 890 скохозяйственной отрасли, по
тыс. тонн, в 2021-м – 2190 тыс. ней они смогут брать до контонн; производство мяса в жи- ца года кредит на пополнение
вой массе в 2014 год – 252 тыс. оборотных средств по ставке
тонн, в 2021-м – 486 тыс. тонн.
10% до 5 млрд рублей.
Брянская область – российВ настоящее время сельский лидер по промышленноскохозяйственные
предприяму производству картофеля. В
животноводстве (по поголо- тия и предприятия перерабавью крупного рогатого скота тывающей промышленности
и производству говядины в работают в регионе стабильсельхозпредприятиях) регион но, не снижают объемов прозанимает первое место в ЦФО изводства, случаев сокращения численности работников
и второе в России.
У нас сегодня сильно вырос- на них не имеется.
– Что будет со строило производство пищевых продуктов. Пример можно приве- тельством жилья?
– Строительство – системости по сырам. Когда санкции в
2014 году ввели, то импортные образующая отрасль, на ней
сыры стали замещать своими завязаны многие «смежнии сегодня достигли больших ки». Одно новое место в строуспехов как по объемам, так и ительстве создает 3 новых
места в смежных отраслях.
по качеству продукции.
– Понятно, что не все То есть это та сфера, которая
регионы смогут одинаково при необходимой поддержке
успешно отреагировать на способна раскручивать махосанкции. Что здесь опреде- вик экономики. Поэтому феляющее – тот уровень кото- деральным центром поставлерый был на момент введения на задача не снижать объемов
ограничений?
строительства нового жилья.

Для этого принят ряд мер как
на уровне правительства РФ,
так и на региональном.
Уже анонсировано, что будет продолжена программа
льготной ипотеки. Этот инструмент показал свою эффективность, поэтому сейчас
вырабатываются механизмы,
как перезапустить его в новых
условиях – 20% ставки ЦБ. Поясню: такая ставка – это скорее «стоп-сигнал». Вовсе не
значит, что мы с ней и далее
будем жить, когда оформится
макроэкономический баланс,
ставка будет понижаться.
Вторая мера – строительство социальных и инфраструктурных объектов.
– То есть строительство
школ, бассейнов, дорог, которое ведется сейчас, будет
продолжено?
– Совершенно верно. Было
принято решение сохранить
финансирование в запланированных объемах в рамках
национальных и инфраструктурных проектов.
Третий блок мер поддержки строительства – упрощение административных процедур. Проще станет менять
г радост роительную документацию, вносить изменения
в проектные решения, чтобы
быстро реагировать на меняющиеся условия.
Например, какие-то строительные материалы импортные не поставляются, из-за этого может остановиться стройка,
но можно заменить в проекте
данный материал на его аналог
без лишней волокиты.
Минпромторг сегодня активно работает с производителями строительных материалов для стройки с целью
ограничения цен. Также прорабатываются механизмы
субсидирования кредитов
для строителей. То есть весь
данный комплекс мер позволит не снижать объемы строительства и удержать рост цен,
чтобы жилье оставалось доступным для граждан.
– Михаил Андреевич, еще
в прошлом году было анонсировано обновление троллейбусного парка в Брянске
и реконструкция международного аэропорта «Брянск».
Какова судьба этих инфраструктурных проектов?
– Безусловно, эти проекты
будут реализованы. Это жесткая позиция руководства страны – не снижать объемы исполнения инфраструктурных
проектов. Президент Владимир Путин поручил запустить
новый инвестиционный цикл.
Так что реализация подобные
проектов на сегодня приобретает еще большую актуальность. Они будут реализованы,
деньги на это есть. Так, уже
летом на линии выйдут более
30 новых троллейбусов…
Реализация проекта по
реконструкции аэропорта
осуществляется в плановом
режиме. Разработана ПСД,
подготовлены все технические решения. В ближайшее
время будет заключен контракт на строительно-монтажные работы и строительный контроль. Пересмотрели
проектную документацию на
предмет импортной составляющей – рисков не видим.
В соцсетях я видел вопрос:
а нужен ли вообще аэропорт
в условиях санкций? Ответ
однозначный: еще более нужен! Для развития внутренних перевозок, внутреннего
туризма, мобильности рынка
труда и т.д. А когда санкции

снимутся, у нас будет уже
сформированная база для новых маршрутов.
– В ходе прямого эфира поступило несколько вопросов.
Один из них: из-за роста процентной ставки ЦБ кредиты
стали труднодоступны для
малого и среднего бизнеса,
что делается в этом плане?
– Уделяется большое внимание малому и среднему
бизнесу. Правительством уже
введены 2 инструмента льготного кредитования. Первая
программа – «8,5%», в уполномоченных банках можно
получить кредит по такой
льготной ставке для субъектов малого и среднего бизнеса.
В ней участвуют порядка два
десятка банков, все они представлены в нашем регионе. В
рамках второй программы
ставки немного выше, в ней
оборотные кредиты до 1 года
и инвестиционные – до 3 лет.
По ней ставка для малых предприятий до 15%, а для средних
– до 13,5%. Воспользоваться
можно до конца этого года.
Также запущен механизм
отсрочек. Субъекты МСП могут обратиться в банк и получить кредитные каникулы на
срок до 6 месяцев. Перечень
отраслей, чьи представители
могут воспользоваться, достаточно широк и определен федеральным правительством.
– Еще один вопрос: в нынешнее время предприниматели озабочены сохранением
рабочих мест и поиском новых рынков, а различные проверки отвлекают от этого,
планируется ли как-то ослабить контроль?
– Это общее мнение, что
сейчас необходимо бизнесу
дать свободу. И если говорить
про проверки, на сегодняшний момент все, кроме связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей,
приостановлены. Допускаются профилактические визиты,
но это скорее будут исключительные случаи. Сейчас каждое ведомство по своей линии
старается упростить процедуры для курируемых сфер.
– Завершающий вопрос
из поступивших. Многие
предприниматели, кто участвовал в государственных
и муниципальных торгах и
заключил контракты, испытывают проблемы с логистикой и подорожанием
средств. Как в нынешних
условиях предпринимателям избежать штрафных
санкций, поскольку проблемы возникли не по их вине?
– Те подрядчики, кто в рамках 44-ФЗ работает с органами власти, получили сейчас
возможность менять существенные условия контракта,
расширена возможность авансирования госконтрактов. То
есть система стала более гибкой, чтобы предприниматель
мог исполнить контракт. По
штрафным санкциям тоже есть
послабления – фактически исполнитель и заказчик могут договориться о новых условиях.
Если речь идет о тех, кто
работает по 223-ФЗ, а малый
бизнес по нему много товаров
и услуг поставляет различным
учреждениям, организациям
и корпорациям с госучастием,
то здесь было рекомендовано
всем данным структурам принять решение не штрафовать
МСП по контрактам, менять
существенные условия в плане
ценообразования, сроков и т.д.
– Михаил Андреевич, спасибо за подробные ответы.
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24 марта 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «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, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
09.05 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
(16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой.
Егор Бероев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
18.20 «Сельский детектив.
Черная бабочка.
Кошки, опасные для
жизни» (12+)
22.35 «Привычка к нацизму» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 15.10,
17.55 Новости (16+)
06.05, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс против
Криса Дакаса (16+)
10.30 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
13.00 Тайский Бокс. Чемп.
России (16+)
14.10 «Есть тема!» Прямой
эфир
15.15 Х/ф «Человек, который изменил все»
(16+)
18.00 «Громко» Прямой
эфир
19.00 Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.30 Тотальный футбол
(12+)
23.00 Х/ф «Молот» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
07.10 Х/ф «Возвращение»
(16+)
09.30, 13.30 Х/ф «Мститель» (16+)
13.45 Х/ф «Аз воздам» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 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, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение
в любви» (0+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
(0+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Линия жизни (0+)
13.25 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «Великого
немого» (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Острова (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.20 Марафон «Звезды
XXI века» (0+)
18.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Дягилев и
Стравинский. Поединок гениев» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Земляк» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Кулинар»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров»
(16+)
21.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы»
(16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
8 (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Главное. Новости
(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.40 Д/ф «Непобедимая
победа» (0+)
16.50 Д/ф «Культура наций.
Крым. Фильм 5-й»
(0+)
17.25 Х/ф «Прости меня,
Алеша» (12+)
19.10 Х/ф «Странные
зврослые» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
13 (0+)
23.25 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
29 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр

05.25 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 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,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.40, 18.40 Д/ф «Тайны
небес Иоганна
Кеплера» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» (0+)
09.50, 14.05 Цвет времени
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
(0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Больше, чем любовь
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
17.45 Марафон «Звезды
XXI века» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы»
(0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
(16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой.
Анастасия Гребенкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Крыло ворона.
Актриса» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Опекун» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
20.40 Д/с «Война миров».
«Сталин против
Гитлера» (16+)
21.25 «Улика из прошлого»
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии».
Петр Орехов (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

МАТЧ!

СПАС

06.00, 09.00, 17.55 Новости
(16+)
06.05, 20.50, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
(12+)
09.05, 02.05 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Бокс. Лучшие бои
Дениса Лебедева
(16+)
10.25 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемп.
России. Женщины.
10 км (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп.
России. Мужчины.
15 км (12+)
14.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
14.55 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига
Paribet». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) – «Енисей»
(0+)
16.55, 18.00 Т/с «Третий
поединок» (16+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Финал (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
9 (0+)
05.20 В поисках Бога (6+)
05.50 Д/ф «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Апокалипсис, глава
13 (0+)
12.25 Профессор Осипов
(0+)
13.00, 23.00 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Старец из каслинской глубинки»
(0+)
16.35 Д/ф «Культура наций.
Крым. Фильм 6-й»
(0+)
17.05 Х/ф «В добрый час»
(0+)
18.50 Х/ф «Большие и
маленькие» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
14 (0+)
23.45 Служба спасения
семьи (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)

СРЕДА
30 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
(16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой.
Дмитрий Миллер»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
18.20 «Сельский детектив.
Дикая Роза. Конус
географический»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 15.10, 18.00
Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
(12+)
08.35 Биатлон. Чемп. России. Мужчины (12+)
10.30 Лыжные гонки. Чемп.
России (12+)
12.25 Биатлон. Чемп. России. Женщины (12+)
14.10 «Есть тема!» Прямой
эфир
15.15 Т/с «Третий поединок»
(16+)
17.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор (0+)
18.55 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига
Paribet». Женщины.
«Динамо-Ак Барс»
– «Локомотив»
(Калининградская
область) (0+)
20.55 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов
против Конора МакГрегора (16+)
22.45 Х/ф «Человек, который изменил все»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 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,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
(0+)
08.35, 12.10 Д/с «Первые в
мире» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» (0+)
09.50 Дороги старых мастеров (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Паша + Ира =.
Сцены из жизни
молодоженов» (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
(0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.20 К 95-летию со дня
рождения Владимира Ильюшина (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35 Марафон «Звезды XXI
века» (0+)
18.35 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух
(0+)
21.45 Власть факта (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер
поневоле» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров».
«Советские офицеры против японских
самураев» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день».
«Распад СССР» (16+)
23.45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
10 (0+)
05.30 Молитвослов (0+)
05.50 Д/ф «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис, глава
14 (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге
(6+)
12.30 Украина, которую мы
любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.30 Д/ф «Верить и идти»
(0+)
16.30 Д/ф «Культура наций.
Крым. Фильм 7-й»
(0+)
17.00 Х/ф «Большие и маленькие» (0+)
18.45 Х/ф «В добрый час»
(0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
15 (0+)
23.40 Во что мы верим (0+)

ЧЕТВЕРГ
31 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный
детектив» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.45 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
(16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой.
Алена Бабенко»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
18.20 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
22.35 «10 самых… звездные фиаско» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Все
серьезно!» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30, 12.55, 15.10,
18.00 Новости (16+)
06.05, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
(12+)
08.35 Биатлон. Чемп.
России. Одиночная
смешанная эстафета (12+)
10.00 Бокс. Александр
Поветкин против
Жоана Дюопа (16+)
11.05 Биатлон. Чемп. России. Смешанная
эстафета (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор (0+)
14.10 «Есть тема!» Прямой
эфир
15.15 Т/с «Третий поединок»
(16+)
17.10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс против
Криса Дакаса (16+)
18.55 Бокс. Александр
Девятов против
Хесуса Куадро. Руслан Файфер против
Шигабудина Алиева
(16+)
22.45 Х/ф «Белый шквал»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
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Брасовский район
По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке
Локоть в 2022 году на благоустройство дворовых территорий из бюджетов выделено более 5,8 млн рублей.
Обновленный вид приобретет дворовая территория
по проспекту Ленина, где располагаются пять многоквартирных домов. Здесь заасфальтируют проезды,
оборудуют парковочный карман и пешеходную дорожку. У домов модернизируют уличное освещение, установят лавочки и
урны. Проектно-сметная
документация уже прошла государственную
экспертизу.

Гордеевский район
В районе проверили готовность муниципального звена территориальной подсистемы
РСЧС к реагированию на возможные ландшафтные (природные) пожары в весенне-летний сезон.
График проведения проверок муниципальных образований региона по готовности к пожароопасному периоду 2022 года утверждён решением КЧС и ОПБ. По
результатам проверки подписан акт о готовности района к пожароопасному периоду, который начинается
сразу со сходом снежного покрова и проходит до установления
устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова.

Жирятинский район
В Страшевичском ДК прошел цикл мероприятий, посвященных воссоединению
Крыма с Россией. Одним из них стало виртуальное путешествие по полуострову. Его провела для
детей заведующая СДК Наталья Главинская. Участникам рассказали о местоположении жемчужины нашей
страны. Они проехались по Крымскому мосту, побывали на горе Аю-Даг, в Долине приведений, на водопаде Джур-Джур. Ребята посетили музей-панораму
«Оборона Севастополя» и знаменитый архитектурный
памятник «Ласточкино гнездо». Не оставил равнодушным и рассказ о монументе в водах Черного моря на
набережной Севастополя, который считается символом города. Участники виртуальной экскурсии узнали
интересные факты из истории Крыма.

Карачевский район
В отделе ЗАГС района чествовали родителей новорожденных. Начальник учреждения
Елена Антощенко вручила им документы на
детей, а представители местной власти – памятные медали «Аист прилетел» и подарки.
У молодой супружеской пары Елены Алексеевны и
Александра Сергеевича Косармыгиных родилась дочь
Ева, у Ирины Александровны и Игоря Александровича
Марченковых – дочь Виктория, третья по счету. А у
Ольги Николаевны и Дениса Евгеньевича Мартыновых
в семье двойное прибавление – сыновья-близнецы Герман и Максим,
причем младенцы у супружеской четы четвертый и пятый по счету!

Клинцы
В ЦКД «Современник» г. Клинцы прошло праздничное мероприятие «Za Мир!
Zа Россию! Zа президента!», посвященное
Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.
В зале центра культуры и досуга собрались клинчане, учащаяся молодежь, депутаты горсовета, представители общественных организаций. Со словами приветствия обратились представители местных властей
и депутатского корпуса. Выступающие отметили роль
и значение воссоединения Крыма с Россией в современной истории нашей страны.
Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором приняли участие работники городского
Дома культуры и учащиеся учебных заведений.

Брянский район
15 марта в России отметили День добрых
дел. Учащиеся Снежской гимназии Брянского района волонтёрского объедения «И
сердце делим пополам» посетили в этот день поселенческую библиотеку п. Толмачево и подарили художественную литературу, детские энциклопедии, книги
сказок и рассказов для самых маленьких читателей,
товары для детского творчества, игрушки, игры. Ребята также собрали и передали в дар для жителей Донбасса товары первой необходимости: продукты
питания, одежду, доставив продукцию в волонтёрский штаб «Мы вместе» по ул. Фокина, 31.

Дубровский район
Учащиеся дубровских школ приняли участие в акции «Письмо солдату». Дети обратились с теплыми словами поддержки ко
всем, кто сейчас участвует в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Ребята в письменной форме выразили признательность солдатам российской армии за то, что они охраняют граждан России, оказывают помощь при чрезвычайных ситуациях и за многое другое. Основные
цели акции – военно-патриотическое воспитание детей и моральная поддержка наших военнослужащих.
В письмах дети рассказывали о себе, о своих планах
и мечтах, писали о школьной жизни. Написать письмо
солдату для многих ребят оказалось очень важным и
ответственным делом.

Жуковский округ
В Жуковском культурно-досуговом центре прошло занятие районной школы повышения квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений округа.
На методическом семинаре обсудили актуальные
вопросы организации деятельности КДУ. Заведующая ОСП «Ржаницкий СДК» Людмила Домбровская
поделилась опытом работы по организации работы с
детьми, подростками и молодежью на селе.
В практической части семинара художественный
руководитель Ржаницкого СДК Алла Никишина провела мастер-класс по проведению интеллектуальноразвлекательной игры «Сороконожка» («Сорок шагов
к успеху») на тему «Традиционная культура народов
России».

Клетнянский район
Клетнянцам, желающим принять участие в оказании поддержки жителям ДНР и
ЛНР, предлагают приносить предметы первой необходимости в районный дом культуры. Члены сельского ТОСа «Алень» одними из первых
поддержали благотворительную акцию. Всем миром
аленцы собрали предметы первой необходимости, канцелярские товары, постельные принадлежности. Упаковали всё в коробки, сделав наклейки с символом Z
«За Россию» и надписями «От жителей деревни Алень
Клетнянского района».
Их земляки, проживающие в Брянске, доставили гуманитарный груз в
областной волонтёрский
штаб «Мы вместе».

Клинцовский район
19 марта в Великотопальском ДК открылся
поэтический марафон «Капели звонкие стихов».
Ведущие – культорганизатор Е.Г. Бусырева и библиотекарь В.А. Романенко рассказали об истории возникновения Всемирного дня поэзии, что поэзия является
силой, с помощью которой можно выразить свои чувства и переживания, поэзия открывает нам красоту и
богатство мира. Состоялась дискуссия на тему «Нужна
ли нам поэзия в обычной жизни?».
Подростки и молодежь и сами с удовольствием читали любимые строки известных поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева.
Ребята активно участвовали в конкурсах «Кто автор
стихотворения?», «Эрудит», «Проталинка».

24 марта 2022 года

Выгоничский район
В районном Доме культуры методист Марина Храмченко провела экскурсию «В русской избе» для воспитанников детского сада
«Десняночка» п. Выгоничи.
Малыши посетили комнату крестьянского быта и
с интересом слушали рассказ Марины Васильевны
о народном празднике «Федоте Ветроносе», из чего
рубили избу, познакомились с предметами кухонной
утвари, полотенцами и костюмами, вышитыми народными умелицами. Очень ребятишкам понравилось вытаскивать ухватом из печи чугунок и носить воду на
коромысле. Они отгадывали загадки, играли в народные игры, исполняли весенние песенки. В конце экскурсии Марина Васильевна угостила детей сладостями, пожелала им добра.

Дятьковский район
В день воспоминания явления иконы Божией Матери «Державная» (1917 г.) по благословению митрополита Брянского и Севского Александра в храме во имя Преподобного Сергия
Радонежского г. Дятьково совершено соборное служение Литургии Преждеосвященных Даров. По его окончании священнослужители с прихожанами совершили
Крестный ход к центральной площади города. Здесь
установлен Поклонный крест на месте, где находился храм в честь Преображения Господня. Был
совершен краткий молебен, священник Павел
прочел молитву Матери
Божией перед иконой Ее
«Державная».

Злынковский район
В Злынковском городском ДК прошел
большой концерт-митинг к Дню воссоединения Крыма с Россией. Пришли все, кому
не безразлична тема, связанная с Крымом, Донбассом и
Украиной. Ведущие Виталий Кияшко и Татьяна Мазур
рассказали об истории событий 2014 года, когда Крым
официально вернулся в состав Российской Федерации.
С приветственным словом к злынковчанам обратилась
глава района Галина Севрюк, отметив, что это праздник
всей нашей огромной страны. Юнармейцы возложили
цветочную гирлянду к Вечному огню. Мероприятие
было проведено также в поддержку решения президента России Владимира Путина о начале спецоперации и
в честь наших военных, которые ее и осуществляют.
Митинг продолжился концертом.

Климовский район
Скоро в районе стартует посевная кампания. Местные фермеры активно к ней готовятся. Важным критерием успешных работ
является наличие удобрений. Климовские
аграрии в настоящее время занимаются их закупкой.
Например, ФХ Карнаух заготовило 348% удобрений
от показателей прошлого года, ФХ Шишова – 313%,
ФХ Винников – 153%, ФХ Новиков – 118%, ФХ Чубченко – 111%.

Комаричский район

В Комаричской СОШ №1 в ряды волонтеров приняли еще 15 учащихся. Ребятам торжественно вручили волонтерские книжки.
В настоящее время добровольческой деятельностью в этой школе занимаются 63 человека, которым
уже исполнилось 14 лет. Волонтеры принимают участие в акциях «Семья – семье», «Добро без границ»,
проводят сбор помощи многодетным семьям. На особом месте у старшеклассников уход за воинскими
памятниками и захоронениями. Ежегодно осенью и
весной комаричские добровольцы приводят в порядок крупное воинское захоронение района в поселке
Соколовский, где покоятся около 3000 воинов, погибших в Великой Отечественной войне в боях на
Орловско-Курской дуге.
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Красногорский район
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Беседь» прошли региональные соревнования по волейболу среди команд
образовательных учреждений района. Участвовали
ребята из двух красногорских школ, а также из Колюдовской, Любовшанской, Перелазской и Медведевской.
Все показали хорошее знание правил игры, умение самостоятельно принимать решения, поддерживать друг
друга, помогать. По итогам соревнований среди девушек победителем стала команда Красногорской СОШ
№1, второе место – у Медведевской СОШ, третье – у
Красногорской СОШ №2. Среди юношей победу одержала команда Красногорской СОШ № 1, второе место –
у Медведевской СОШ, третье – у Любовшанской СОШ.

Новозыбковский округ
В городском Доме культуры им. Калинина прошел концерт, посвящённый Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. В зале собрались те, кто ежедневно обеспечивает
комфорт и порядок в домах новозыбковцев: дворники,
электромонтеры, сантехники, кровельщики, слесари…
Сегодня в городском округе в сфере ЖКХ трудятся
более 580 человек.
40 лучшим работникам в сфере ЖКХ глава городского округа Александр Щипакин и глава горадминистрации Павел Разумный вручили Грамоты и Благодарственные письма Губернатора Брянской области
Александра Богомаза, руководства округа.

Рогнединский район
В Вороновской школе у учащихся 5-11
классов прошел урок Мужества «Герои нашего времени», поcвящённый подвигу Героя России Нургмагомеда Гаджимагомедова.
Школьники узнали, что российский офицер-десантник родом из Дагестана, в ходе выполнения задания
в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации территории Украины ценой собственной
жизни спас боевых товарищей. Его десантное подразделение было заброшено в тыл нацбатальонов. В ходе
сражения десант был блокирован превосходящими силами противника. Оказавшись в окружении, чтобы не
попасть в плен и защитить боевых товарищей, геройдесантник подорвал себя последней гранатой вместе
с несколькими нациками. 3 марта президент присвоил
ему звание Героя России посмертно.

Стародубский округ
В округе благоустроят три общественные
территории по программе «Инициативное
бюджетирование».
Так, инициативной группой ТОС «№ 13 Калининский» совместно с директором парка культуры и отдыха им. А.И. Рубца, отделом культуры, туризма,
молодежной политики и спорта разработан проект
«Благоустройство зоны массовых мероприятий МУК
«Парк культуры и отдыха им. А.И. Рубца г. Стародуба». Активными жителями с. Пятовск совместно с отделом по работе с территориями разработан проект
«Благоустройство детской игровой площадки по ул.
Школьной, д. 1 с. Пятовск». Жители с. Курковичи разработали проект «Благоустройство зоны массовых мероприятий Курковичского сельского Дома культуры».

Трубчевский район
Акция в поддержку российских офицеров и солдат, участвующих в спецоперации на Украине, прошла во время товарищеской игры между хоккейными командами на
ледовой арене «Вымпел». В матче приняли участие
трубчевские хоккеисты 2012-2013 г.р. и гости из соседних районов.
Форму хоккеистов украшала георгиевская лента в
виде латинской буквы «Z», ставшей главным символом поддержки российских военнослужащих, защищающих мирных жителей Донбасса. А мамы юных
спортсменов надели платки в народном стиле и украсили свои лица в цвета российского триколора. Так
спортсмены и болельщики показали, что они Zа мир
и что мы своих не бросаем.

Мглинский район
20 марта профессиональный праздник
отметили работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства.Почетные грамоты администрации района и районного Совета народных депутатов вручены
грузчику Мглинского МУП ЖКХ Сергею Протасову,
инженеру ОС МУП «Мглинский районный водоканал» Валентине Казеко и главному бухгалтеру МУП
«Мглинский районный водоканал» Людмиле Ветохиной. Замглавы районной администрации Александр
Казеко адресовал награжденным слова благодарности за многолетний добросовестный труд и пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и
добра.

Погарский район
По программе модернизации первичного
звена здравоохранения в поликлинике Погарской ЦРБ установили новейший медицинский прибор – электроэнцефалограф. Электроэнцефалограмма регистрирует электрические сигналы
клеток головного мозга, что позволяет выявить эпилепсию, травмы, новообразования, воспалительные
процессы, изменения
в сосудах. Исследование помогает в определении формы заболевания, даёт возможность
отслеживать динамику
и следить за состоянием
пациента.

Севский район
В спортзале СОШ №2 прошло первенство района по волейболу среди педагогических коллективов общеобразовательных
школ. Объединенная команда учителей Княгининской, Ново-Ямской и Голышинской школ стала
победителем соревнований.
Команда Первомайской и Липницкой школ заняла
2-е место. Сборная школ города №1, №2 и Доброводской школы – на
3-м месте. Отстаивать честь района
на областных учительских соревнованиях предстоит
команде педагогов
Севского района.

Суземский район
Негинская школа-интернат работает по
адаптированным основным общеобразовательным программам. В школе обучаются
дети с нарушениями интеллекта.
За средства, выделенные по нацпроекту «Образование», отремонтировано 11 помещений. Их оснастили
современным высокотехнологичным оборудованием.
Теперь у ребят в пользовании новые учебные швейная
и столярная мастерские, мастерская агропромышленного профиля. Новое оборудование в кабинетах биологии, логопеда, педагога-психолога, сенсорной комнате.
Воспитанники школы-интерната получили возможность заниматься в студиях декоративно-прикладного
творчества, художественной самодеятельности, фотои видеостудии.

Унечский район
В Унечской школе-интернате прошла выставка кукол Веснянок. Воспитатели вместе
с детьми приняли активное участие по изготовлению кукол. Традиционной игрушкой
даже в самых бедных семьях с давних пор была тряпичная кукла. Игрушки берегли в корзине или ларчиках, хранили в лубяных коробах. Они переходили от
одной девочки к другой, ведь крестьянские семьи в ту
пору были очень многочисленны.
Вепская обрядовая кукла символизировала плодородие и достаток. Десятиручка предназначалась для
помощи девушкам, готовящим свое приданое, и женщинам в разных делах. А для того, чтобы в доме сытно
и богато было, хозяйка дома делала куклу зерновушку,
или крупеничку. В основе куклы – мешочек с зернами,
собранными с поля.
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Навлинский район
Поэтическая встреча творческих людей
клуба «Озарение», посвященная Всемирному дню поэзии, прошла в Навлинской межпоселенческой библиотеке. Послушать стихи участников клуба пришли навлинцы разных поколений.
Местные поэты А. Огнев, Л. Белова, О. Макарова, З.
Исмаилова, Л. Хапрова, Л. Сидорова поделись своим
творчеством о весне, любви, природе.
На мероприятии звучала красивая музыка в исполнении преподавателя Навлинской детской школы искусств А. Дрозда и его воспитанников: К. Гороховой,
С. Хохлова, М. Ромашина, Анастасии и Екатерины
Фроловых. Многие с удовольствием подпевали хорошо знакомые строки из полюбившихся песен. Своим
выступлением порадовала и студентка БГУ им. Петровского Е. Серегина, исполнив под гитару песню.

Почепский район
В рамках празднования Дня православной книги в Почепской центральной библиотеке состоялся тематический вечер «Живое
слово мудрости духовной», приуроченный
к исторической дате выпуска первой печатной книги Ивана Федорова «Апостол». Школьники познакомились с историей книгопечатания на Руси, узнали
о жизненном пути первопечатника Ивана Федорова
и первой книге «Апостол». Большой интерес у ребят
вызвало выступление настоятеля храма Воскресения
Христова отца Ростислава. Он рассказал, что такое Библия, Евангелие и подчеркнул, что это самые мудрые
учителя жизни. К мероприятию подготовили выставку
литературы «Духовных книг божественная мудрость».

Сельцо
В школе № 5 города Сельцо состоялся
телемост с городом Бахчисарай Республики Крым. Учащиеся 7, 10 классов в прямом
эфире общались с главой администрации
города Бахчисарай Д.С. Скобликовым, выпускником
сельцовской школы. Дмитрий Сергеевич отметил, что
за 8 лет нахождения республики в составе РФ в Крыму
произошли существенные перемены и что принятые
решения президента касаемо присоединения Крыма
к России, а также демилитаризация и денацификация
Украины являются неизбежными и правильными. Ребята спрашивали Дмитрия Сергеевича о достопримечательностях Крыма, о любимых предметах в школе,
как организован его рабочий день. Они поблагодарили
Д.С. Скобликова за беседу и договорились о следующем эфире уже со школьниками города Бахчисарай.

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.
Напомним, Суражская школа искусств наряду с еще
восемью подобными учреждениями дополнительного
образования творческой
направленности в регионе будет полностью отреставрирована в рамках
регионального проекта
«Культурная среда».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

24 марта. Вороны назойливо каркают – к ненастью.
25 марта. Если пойдет дождь, будет хороший урожай ржи.
26 марта. Галки собираются гурьбой под вечер и кричат – к ясной погоде.
27 марта. Снег тает от солнца – к урожайному году,
а от дождя – к засухе летом.
28 марта. Чайки прилетели – к теплой погоде и скорому ледоходу.
29 марта. Если в этот день тепло, то и весна будет
теплой.
30 марта. Текут ручьи – к большому паводку.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45 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,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины
рассветы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
(0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.30 Цвет времени
(0+)
14.20 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Марафон «Звезды XXI
века» (0+)
18.35 Д/ф «Воительница из
Бирки» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Вихри века» (0+)
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина» (0+)
23.20 Д/с «Фотосферы» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.35
Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Вождь белое
перо» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
20.40 Д/с «Война миров»
(16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей Туполев (12+)
23.45 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
11 (0+)
05.30, 12.30 В поисках Бога
(6+)
05.55 Д/ф «Воскресение»
(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис, глава
15 (0+)
11.35, 02.25 «Парсуна» (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.30 Больше, чем любовь
(0+)
16.25 Д/ф «Культура наций.
Крым. Фильм 8-й»
(0+)
16.55 Х/ф «Странные
взрослые» (0+)
18.20 Х/ф «Алешкина охота»
(0+)
19.20 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
16 (0+)

24 марта 2022 года

ПЯТНИЦА
1 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35, 11.00 Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов»
(12+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сладкая месть»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Марк
Розовский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес.
Короткая Слава»
(12+)
18.20 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)

16.30 «Есть тема! Жеребьевка ЧМ по
футболу» Прямой
эфир
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Рубин»
– «Химки» (0+)
21.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Унион» –
«Кельн» (0+)
23.30 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.45, 09.30, 13.30 Т/с
«Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
развлекательная
программа (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Воительница из
Бирки» (0+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.20 Х/ф «Аршин мал
алан» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.30 Т/с «Березка» (0+)
13.25 Власть факта (0+)
14.10 Д/ф «Александра
Коллонтай. Вихри
века» (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (0+)
17.25 Д/ф «Библиотека
рудомино» (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 К 75-летию Михаила
Мишина (0+)
21.25 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Игра без
правил» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.55 Х/ф «Берег» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.40, 22.30 Т/с «Забытый»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
МАТЧ!
12 (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.00 Д/ф «Святыни Чу(16+)
вашского края» (0+)
06.05, 18.30, 21.00, 23.50
07.30 Утро на Спасе (0+)
Все на Матч! Пря10.30, 15.00 Завет (6+)
мой эфир (12+)
11.00 Апокалипсис, глава
09.05 Специальный репор16 (0+)
таж (12+)
12.10 Простые чудеса (12+)
09.25 Бокс. Лучшие бои
13.00 Прямая линия. Ответ
Эдуарда Трояновсвященника (12+)
ского (16+)
14.00 Монастырская кухня
10.35 Лыжные гонки. Чемп.
(0+)
России. Женщины
15.40 Анимационный «По(12+)
бег» (12+)
12.10 Лыжные гонки. Чемп.
16.15 Д/ф «Старица СепфоРоссии. Мужчины
(12+)
ра. Во тьме увидеть
14.15, 15.15 Х/ф «Пеле:
свет» (0+)
рождение легенды»
17.30 Д/ф «Покровский
(12+)
якутский женский монастырь»
СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ДОРОГО
(0+)
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
17.45 Х/ф «Атыбаты, шли солдаОнлайн-оценка за 5 минут через Viber, WhatsApp
ты» (12+)
по фото и видео. Выезд бесплатный.
19.20 Х/ф «ЭкиМы выкупаем автомобили в любом состоянии:
паж машины
– отечественные и иномарки;
боевой» (0+)
– аварийные и неисправные;
20.30 Вечер на
– после ДТП и т. д.
Спасе (0+)
Эвакуатор за наш счёт.
22.15 Апокалип8(920)864-37-67 – Viber, WhatsApp
сис, главы 13, 14,
8(900) 369-23-85
15 (0+)

СУББОТА
2 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+)
12.15, 15.15 «О чем она
молчит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (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» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста
комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра»
(12+)

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре,
пять…» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 «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+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 «Москва резиновая»
(16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
(16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна
прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Лучшее (16+)
07.00, 08.30 Новости (16+)
07.05, 13.35, 16.00, 19.15,
21.30, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.35, 12.10 Биатлон. Чемп.
России (12+)
10.20 Лыжные гонки. Чемп.
России. Женщины.
30 км (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» – «Уфа» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» (0+)

19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» – «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (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+)
10.50 М/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (6+)
12.30 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Анонимка» (0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 Неизвестные маршруты России (0+)
10.40 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35 Д/ф «Брачные игры»
(0+)
13.25 Д/ф «Владимир
Котляков. Время
открытий» (0+)
14.10 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
(0+)
15.55 Д/ф «Его назвали
гением» (0+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой
горы» (0+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
(0+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок
гениев» (0+)
19.15 Х/ф «Первая любовь»
(0+)
21.10 Спектакль «Один» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек.
Наперегонки со
временем» (0+)
23.55 Х/ф «Сын» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Золотая баба»
(12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Финист –
ясный сокол» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.40 Д/с «Война миров»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия министерства обороны Российской Федерации
в области культуры
и искусства (0+)
15.35 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
(12+)
18.30 Т/с «…И была война»
(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.15 «Легендарные матчи»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
13 (0+)
05.25 Х/ф «Жди меня» (6+)
07.20, 21.15, 01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
07.55 «Побег» (12+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»
(0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 20.30 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Храм во имя
Святого Пророка
Божия Илии (Илиинская церковь)» (0+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 Свое (6+)
11.35 Д/ф «Победоносец»
(0+)
12.35 Апокалипсис, главы
13–16 (0+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
18.00 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
21.45 Профессор Осипов
(0+)
22.15 Украина, которую мы
любим (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемп. России по
лыжным гонкам с
участием лучших
лыжников мира.
Мужчины. 50 км
(12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». «Новое дело
майора Черкасова»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Жила-была
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
(16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста
комдива» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
06.40 «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+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска» (12+)
23.25 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.25 Х/ф «Анна и тайна
прошлого» (12+)
09.40 «Здоровый смысл»
(16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские
страсти» (12+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.00 «Что бы это значило?» юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо»
(12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Фигурное катание.
Фестиваль «Влюбленные в фигурное
катание» (0+)
07.00, 07.30, 09.00, 10.00,
12.50 Новости (16+)
07.05, 09.05, 18.30, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
07.35 Биатлон. Чемп. России. Женщины (12+)
10.05 М/с «Спорт Тоша»
(0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемп. России. Мужчины (12+)
12.55 Мини-футбол. Чемп.
России. Суперлига.
КПРФ – «Ухта» (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Урал» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи»
– «Зенит» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.50 Т/с «Условный мент2» (16+)
12.25 Т/с «Условный мент3» (16+)
16.05 Х/ф «Наводчица» (16+)
19.45 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
23.35 Х/ф «Искупление»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой
горы» (0+)
08.50 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Сын» (0+)
11.30 Письма из провинции
(0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.15, 02.05 Диалоги о
животных (0+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.10 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
(0+)
15.15 Т/ф «Шекспир. Шостакович. Гамлет»
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 85 лет Марку Розовскому (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
23.20 Из «Света» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
(12+)
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+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Т/с «Забытый» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с
огнем» (12+)

СПАС
05.00, 22.55 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
14 (0+)
05.30 Х/ф «Сын полка» (12+)
06.55 Святыни России (6+)
07.55 В поисках Бога (6+)
08.25 Профессор Осипов
(0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Д/ф «Преподобный
Серафим Вырицкий» (0+)
13.20 Простые чудеса (12+)
14.10 Во что мы верим (0+)
15.10 Х/ф «Чаклун и Румба»
(16+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.50 Х/ф «Проверено, мин
нет» (12+)
21.20 «Парсуна» (6+)
22.10 Щипков (12+)
22.40 Лица церкви (6+)
23.10 Д/ф «Храм во имя
Святого Пророка
Божия Илии (Илиинская церковь)» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30
Старожилы (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 «Ланцет» (12+)
09.55 Люди РФ (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
14.00 Православная Брянщина
(6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Не спорьте о спорте (12+)
19.50 Равнение на Победу (16+)
21.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
21.40 Марафон наций (12+)
21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 29 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 Здесь и
сейчас (12+)
07.00, 11.30, 18.30 Не спорьте о
спорте (12+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40 Равнение на Победу (16+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Люди РФ (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.30, 19.50, 21.50 Маленькие
звёзды большого спорта
(6+)
13.40 Кавказский пленник. Абхазия. Страна души. (12+)
14.30, 16.30 Марафон наций
(12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.40, 19.40 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
21.40 Народный мастер (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 30 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 Здесь и
сейчас (12+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Маленькие звёзды большого спорта (6+)
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 «Ланцет» (12+)
09.55 Люди РФ (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.40 Кавказский пленник. Адыгея. Озеро Псенодах (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 31 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 Здесь и
сейчас (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 Безопасный
город (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Детский Брянск (6+)

РЕКЛАМА
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

08.00 Город дорог (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+)
09.00, 20.00 Т/с «Московская
пленница» (12+)
09.55 Люди РФ (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.40 Кавказский пленник. Дагестан. Гамсутль (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Народный мастер
(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 1 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.00, 10.25, 17.30, 18.00
Здесь и сейчас (12+)
07.00, 08.30, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30, 21.50 Народный мастер (6+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40 Я
смогу (6+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Московская
пленница» (12+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.40 Кавказский пленник.
Северная Осетия. По
следам нартов (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.35 Старожилы (16+)
21.40 Марафон наций (12+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 2 апреля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
01.30 События недели
(16+)
07.00 Земляки. (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Программа с субтитрами (12+)
09.15, 11.30, 23.30 Старожилы
(16+)
09.40, 19.00 Детский Брянск (6+)
09.55, 11.00, 19.30, 23.00 Православная Брянщина (6+)
11.20, 23.20 Город дорог (16+)
13.10, 18.10 Нюрнберг. Кровавые
деньги. Суд над промышленниками. (16+)
14.30, 21.10 Т/с «Кассирши» (12+)
16.30 Я смогу (6+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
00.00 Все, что было... (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 01.10 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Программа с субтитрами (12+)
09.15, 18.35 Земляки. (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 13.40, 20.30, 01.30 Православная Брянщина (6+)
12.00 Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками (16+)
13.10 Смотрите, кто пришел (12+)
14.30, 21.10 Т/с «Кассирши» (12+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
00.00 Все, что было... (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

Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой
сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи,
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ
ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника,
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.
ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

8-905-176-20-00

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРЫШИ ПОД КЛЮЧ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Профессиональные oпытныe мастeрa, опыт 15 лет
(заканчивали профильные учебные заведения).
Перед началом работ зафиксируем в договоре
стоимость и срок выполнения.
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Читаем и составляем проекты, подбор, закупка
и доставка материала со скидками для заказчика напрямую от лучших производителей.
8-999-621-37-69

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

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.

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

ЛЮДИ ДЕЛА
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УЧАСТКОВЫЙ И ТАНЦОР
Новозыбковец Никита
Руденок мог стать хореографом, но выбрал другую стезю – службу в полиции.
Высокий, подтянутый, с
отрытым лицом и добрыми
глазами, в идеально сидящей полицейской форме,
Никита Руденок являет
собой пример того, каким
должен быть настоящий
полицейский. 22-летний
участковый только начинает свой путь – устроился работать в МО МВД
России «Новозыбковский»
полгода назад, но уже твердо знает, зачем сюда пришел. «Я хочу помогать
людям, – говорит Никита,
– с самого детства родители меня этому учили. Не
оставаться равнодушным
к чужой беде, защищать
слабых, жить по справедливости». Уже будучи учеником школы №3, Никита
активно включился в волонтерскую деятельность,
в том числе благодаря своему классному руководителю Ирине Цупиковой, которая всегда настраивала
своих воспитанников на
добрые дела. «Я помню ее
слова: «Если есть возможность помочь – помоги», –
Так и поступаю», – поделился с нами собеседник.
Волонтерской деятельностью Никита продолжил
заниматься, учась в техникуме (Новозыбковском филиале БГАУ), где за четыре
года освоил профессию механика. Потом была армия.
Служил Никита в леген-

дарном Первом отдельном
стрелковом Семеновском
полку.
Но все эти годы в жизни
Никиты Руденка был... танец: «Я начал танцевать в
11 лет. Это довольно поздно, но все-таки я решился
начать. Моя младшая сестра Валерия с пяти лет
занималась в нашем ансамбле танца «Гранд», я ее часто приводил туда, забирал.
Заинтересовался, попросил
руководителей коллектива
взять меня. И они взяли. И
все получилось. 10 лет протанцевал, участвовал во
всероссийских и международных конкурсах».
А еще Никита уже несколько лет является постоянным участником традиционного в Новозыбкове
Сретенского бала. Нынешний год не стал исключением. Танцевал юноша с
сестрой Валерией, теперь
уже студенткой первого
курса медколледжа. Никита отмечен в номинации
«Лучший мужской образ».

А танцевал он в полицейской форме.
Признается: был момент,
когда он стоял перед выбором – стать хореографом
или пойти работать в полицию. От хореографии отговорил отец, мол, не мужское
это дело. И тогда уже Никита окончательно определился: «Буду полицейским!».
Пришел на собеседование в полицию и получил
направление на комиссию.
После всех формальностей
с документами стажировался у участковых: «Участок был в поселке Мамай.
Интересно очень. Был случай, когда у местной бабушки похитили два куста
гортензии с огорода. Я проводил опросы, составлял
протокол. Да, участковые,
конечно, не раскрывают резонансные преступления.
Но зато это самые «открытые» представители органов полиции, с которыми
люди общаются напрямую.
Идут со своими проблемами, бедами. И если участ-

«КАРТОФЕЛЕМ
ВСЕХ ОБЕСПЕЧИМ»
Основной цикл посевных мероприятий приходится на весну. И тут
важно, уточняет главный агроном,
придерживаться агротехнических
сроков. Начать весенний сев в хозяйстве планируют в апреле, а завершить и перейти к следующему виду
работ – во вторую декаду мая.
– Севу предшествует комплексная
обработка почвы, – поясняет Алексей
Шевцов, – ее нужно перепахать, удобрить и провести химическую прополку. В этом году мы планируем
посеять порядка 10 сортов картофеля – чипсовый, товарный, семенной и
другие, а также 4 сорта моркови.
Алексей Сергеевич уточнил, что на
сегодняшний день определена структура посевных площадей в хозяйстве:
под картофель будет занято около
2,5 тыс. га, а на морковь – 100-125 га. В
Жирятинском районе «второй хлеб»
будет посеян примерно на 1400 га.
Для увеличения
урожайности
аграрии разработа ли специа льную технологию.
– Удобрений мы
вносим чуть больше, чем обычно, –
отметил главный
агроном. – Также работаем с
почвой: обеспечиваем обязаНа поле у д. Кучеево идёт загрузка мительное слежение
неральных удобрений в рассеиватель.
за нагрузкой на

Вот и наступил долгожданный
март, а это значит, что не за горами весенне-посевная кампания.
Сельскохозяйственные предприятия Жирятинского района, в
том числе ООО «Дружба-2», давно
приступили к ее подготовке.
Как отметил главный агроном
сельхозпредприятия Алексей Шевцов, работы в этом направлении начались еще осенью, зимой же была
отремонтирована основная часть техники.
– Автопарк предприятия насчитывает около 20 сельхозмашин. В зимний период было отремонтировано и
восстановлено до 80% всей техники,
– рассказывает Алексей Сергеевич. –
Такой подход позволяет в весеннелетний сезон максимально сосредоточиться на сельхозработах.

ковый не может им помочь,
он обязательно разъяснит,
что предпринять, к кому
обратиться».
Сейчас Никита учится в
брянском филиале Всероссийского института повышения квалификации сотрудников ОВД. Обучение
заканчивается в конце апреля, а потом начнутся трудовые будни. К трудностям
молодой полицейский готов
и четко понимает, что его
работа далека от романтики. «Объем большой, много
документации, которая требует строгой отчетности. Но
постепенно опыт придет», –
уверен наш собеседник. А
в будущем Никита Руденок мечтает стать следователем, раскрывать громкие
резонансные дела, вникать
в тонкости человеческой
психики и выяснять мотивы поведения людей. Сейчас настольная книга молодого человека – Уголовный
кодекс. А вообще Никита
читает всё – от классики
до фантастики. Одно из его
любимых произведений –
роман «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.
Увлечение хореографией наверняка пригодится
нашему герою и на службе в полиции. «Если нужно
будет станцевать на какомнибудь конкурсе, мероприятии, с удовольствием
соглашусь! – заверил Никита Руденок. – Да и вообще танцевальное прошлое
очень поможет мне в профессиональной деятельности. Ведь участковый всегда в движении, на ногах. А
ноги у танцора здорово натренированы!»

24 марта 2022 года

ЧЕЛОВЕК
ОСОБЕННЫЙ

Несущий это звание всегда пользуется уважением со стороны односельчан. Работа у фельдшера
непростая. По долгу службы приходится совмещать
многие медицинские специальности: лечить простуду, оказывать помощь при травмах, делать уколы и прививки... Но если ты по-настоящему верен
профессии и влюблен в неё, то все тебе по плечу,
как Татьяне Ивановне Шипковой, фельдшеру Сачковичского фельдшерско-акушерского пункта.
Окончив Новозыбковское медицинское училище в 1991
году, она вернулась на свою малую родину – в село Любечане Климовского района. Началась её трудовая деятельность в участковой больнице в соседнем селе Новом
Ропске. Спустя некоторое время была назначена фельдшером в деревню Оптень, где проработала до закрытия
медицинского учреждения в 2010 году. Одно время ей
приходилось выполнять обязанности подменного фельдшера, а уже с 2017 года трудится в Сачковичском ФАПе.
Сегодня у Татьяны Ивановны, как говорится, забот невпроворот. На территории, которая прикреплена к медицинскому учреждению, проживает почти тысяча человек.
Это жители населенных пунктов Сачковичи, Дохновы, Великие Пожни, а также района Сачковичи-2. Следит фельдшер не только за здоровьем взрослого населения, но и здоровьем детей – воспитанников детского сада и учащихся
школы. Люди обращаются в ФАП с различными проблемами: у кого-то поднялась температура, у кого-то боль в области сердца, а кому-то нужно сделать укол. Отметим, что
два года назад в ФАПе был сделан ремонт по программе
модернизации первичного звена здравоохранения и прием пациентов проходит теперь в комфортных условиях.
– Почему вы выбрали именно эту профессию? – поинтересовались у Татьяны Ивановны.
– Душа лежала к медицине. Хотелось работать и помогать людям, – скромно отвечает она.
На днях, а это было 15 марта, местные журналисты побывали в ФАПе. Татьяна Ивановна была полна забот. По
телефону проводила консультацию, пациент ждал, когда
ему поставят укол. Весь день её был распланирован поминутно. И в таком темпе все шесть дней в неделю – с
понедельника по субботу. Но когда любишь свою профессию, то не замечаешь усталости. И даже в свой праздник,
а именно в этот день наша героиня отмечала юбилейный
день рождения, она пришла с радостью на работу, чтобы
помочь людям. А в благодарность – улыбки и идущее от
Светлана БУХАРОВА. души спасибо.

плодородную землю сельскохозяйственных агрегатов (снимаем все
уплотнения, которые создают ходовые системы тракторов) и поддерживаем максимально рыхлое ее состояние от посадки до момента уборки.
Главная задача, подчеркивает
Алексей Шевцов, обеспечить лучшую аэрацию почвы, ее влагообеспеченность, чтобы не было размывов и
ветровой эрозии. Сельхозработники
нацелены сделать почву на своих
полях максимально качественной –
мягкой, рыхлой, которая сможет обеспечить добротный урожай. Для достижения данной цели после посадки
картофеля нужно выполнить еще ряд
необходимых действий.
– Это грамотное использование
оросительных систем и средств защиты растений. В хозяйстве имеется достаточное количество опрыскивателей для максимально быстрого
реагирования, – говорит Алексей
Сергеевич. – Это позволяет увеличить кратность обработок и уменьшить время их проведения. Это очень
важный фактор.
Готовы в сельхозпредприятии, но
из-за наложенных на Россию санкций привычные логистические связи будут изменены.
– Ранее Европа поставляла нам запчасти на сельхозтехнику, – отмечает
главный агроном, – однако не стоит
паниковать – эти трудности решаемы.
В России есть свои аналоги, которые
ничуть не хуже, чем зарубежные. Каналы поставки семенного материала
не нарушены. Мы работаем над тем,
чтобы брянцы были полностью обеспечены картофелем.
Алексей Шевцов выразил уверенность, что все весенне-полевые работы будут выполнены в точно запланированные сроки и в полном объеме.

ПЕСНЯ ОТ РОСГВАРДЕЙЦА

Солист оркестра Управления Росгвардии по Брянской области Артём Чмут в рамках Всероссийской
акции «Своих не бросаем!» написал песню с одноимённым названием в поддержку военнослужащих
и сотрудников, выполняющих боевые задачи в ходе
специальной военной операции по защите жителей
Донбасса.
«Эта песня была написана,
как говорится, на одном дыхании. Таким образом я хочу
поддержать наших ребят, которые борются с нацизмом»,
– отметил автор.
Военнослужащие записали видеоклип с авторской
песней. Артём Чмут является автором порядка 300 песен,
он победитель и лауреат мноАнастасия ДЕМИДОВА. жества творческих конкурсов.

МОЗАИКА

24 марта 2022 года
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Братья наши меньшие

ДОБРОЕ ДЕЛО СТАНЕТ НАСЛЕДИЕМ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Кто-то из мудрых людей сказал: «Жизнь – не
те дни, что прошли, а те,
что запомнились». Вот
я и хочу рассказать такую подлинную историю, чтобы она не только осталась в памяти, но
и научила чему-нибудь.
Это случилось в конце
декабря 2021 года. Снег
давно выпал. Мороз крепчал. И вдруг посередине
реки плавает лебедь. Присмотревшись повнимательнее, каждый понимал: птица не может взлететь из-за
повреждённого крыла. И
тогда жители микрорайона Ширки, спасая птицу от
голода, стали приносить на
берег хлеб, зерно, рыбу.
А дальше всё как по сюжету сказки Д. МаминаСибиряка «Серая Шейка»:
«Река точно засыпала... И
к ней тихо-тихо подкрался
холод, крепко обнял и точно прикрыл её зеркальным
стеклом. Не замёрзла только самая середина реки, где
образовалась широкая полынья». Но с каждым днём,
с каждым часом чистой
воды оставалось всё меньше – раненой птице грозила гибель. Лишь люди
могли изменить ситуацию.
И они нашлись.
Наталья Михайловна
Подвойская живёт у самой
Беседи. Она-то и решила во
что бы то ни стало спасти
лебедя. Рискуя провалиться под лёд, женщина с помощью сына Дениса смогла

накинуть на птицу сеть и
подтянуть к себе. Получилось! Затем взяла на руки,
отнесла в тёплый сарай,
насыпала зерна и налила
воды в большое корыто.
Новость разлетелась быстро – и потянулись дети,
взрослые, соседи, гости из
Брянска, Москвы, из сёл
и деревень Красногорского района. Всем хотелось
увидеть чудо природы как
можно ближе.
Наташа охотно показывала птицу, рассказывала
о ней. А привлекало посетителей всё: и белоснежное
оперение, и короткие чёрные перепончатые лапы, и
длинная-длинная загнутая
шея, и удивительные глаза. Это короткое описание
можно дополнить словами
старика Тараса из рассказа
«Приёмыш»: «Гордая, настоящая, царская птица.

Помани её кормом, да не
дай, в другой раз и не пойдёт. Свой характер тоже
имеет, даром что птица».
Одно было плохо: лебедь
по-прежнему волочил крыло. А тут ещё и непредвиденное обстоятельство.
Кто-то не закрыл дверь в
сарай, и подопечный Натальи, кое-как доковыляв до
огорода, оказался в снежном плену. Попытки взлететь ни к чему не привели.
Крыло совсем повисло. Билась в агонии птица, оставляя за собой кровавый след,
кричала и плакала Наташа
от ужаса увиденного.
Решение отвезти лебедя
в ветеринарную клинику
«Умка» пришло быстро. То,
что Антон Алексеевич Гарусев – специалист от Бога,
известно не только жителям Красногорского района. Добрый, внимательный,

Даёшь молодёжь!

«ТОЧКА РОСТА» —
СТАРТ В БУДУЩЕЕ

Когда определена цель и найдены пути к ее достижению, можно говорить об успехе. Сегодня во
многих сельских школах России
вектором успешного развития ребенка стали образовательные центры «Точка роста», открытые в рамках нацпроекта «Образование».
В лицее № 1 Брянского района
Центр цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» действует
с сентября 2020 года. Его открытие
стало значимым событием в жизни
этого образовательного учреждения.
Оснащенный новыми компьютерами, 3D-принтером, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности,
Центр стал современным образова-

тельным пространством, где возможно проведение на новом уровне
прежде всего уроков информатики,
технологии и ОБЖ. Но, пожалуй, еще
большую значимость приобретает
«Точка роста» во внеурочное время:
она становится пространством для
развития цифровой грамотности,
шахматного образования, проектной
деятельности, творческой и социальной самореализации учащихся.
Сегодня в «Точке роста» реализуется семь программ дополнительного образования. Спешат сюда после уроков
юные конструкторы, чтобы с помощью
GIGO реализовать очередной проект и
запустить в движение катапульту или
элеватор. Благодаря конструкторским

немногословный, готовый
всегда помочь. Он осторожно осмотрел птицу, сделал
рентген. Диагноз неутешительный – крыло перебито,
а рана загноилась.
Целую ночь пришлось
читать специальную литературу, потому что надо
было делать операцию немедленно. И вот она, эта
операция, началась. Лебедь не бился, не вырывался, даже не шипел, а покорно лежал на столе, позволяя
своему спасителю обрабатывать рану, вставить титановые пластину и спицу.
Надо заметить, что с проблемами кошек и собак, например, А.А. Гарусев сталкивается почти ежедневно,
а вот из класса пернатых
приёмыш был первым «пациентом». Осталось лишь
теперь надеяться на лучшее.
Целую неделю после
операции лебедь почти
не ел. Тяжело было птице, трудно было и Наташе. К счастью, время это
прошло. Сейчас всё налаживается. Кость срастается. Приёмыш всё ест, даже
берёт корм из Натальиных
рук. Он позволяет женщине подойти вплотную и погладить.
Рядом с лебедем суетится цыплёнок, которого вывела курица-дурёха в самые крещенские морозы. И
погиб бы пушистый комочек, если бы не забота той
же Наташи.
Время неумолимо. Не
заметишь, как после весны

разработкам GIGO школьники превращаются в юных строителей, архитекторов и научных сотрудников, готовых
к очередному открытию.
В зоне коворкинга за шахматными столами оттачивают мастерство
юные шахматисты, цель каждого –
стать победителем, как минимум на
школьном турнире.
Практическое применение знаний
– мощный аргумент для учащихся на
пути постижения разных наук. Это
хорошо поняли посетители кружка
«3D-моделирование». Ребята учатся
работать в определенных компьютерных программах, производить
математические расчеты, создавать
модели, которые потом можно напечатать на 3D-принтере и использовать в жизни, как, например, модели
геометрических фигур.
На базе «Точки роста» благодаря новому технологическому оборудованию мотивированные ребята
создают творческие проекты, занимаются исследовательской работой.
Высокоскоростной Интернет позволяет быстро добывать нужную информацию, главное – грамотно дифференцировать ее поток, научиться
выделять значимое, обобщать.
«Точка роста» – любимое место
проведения вебинаров, семинаров,
онлайн-встреч, конференций. Ученики любят здесь не только погружаться в мир открытий с опытами и
экспериментами, исследованиями, но
и делиться ими с другими ребятами
во время защиты своих проектов.

и лета придёт осень. И тогда, услышав клич своих товарищей, примкнёт к стае
гордая птица, а на пути не
встретится нелюдь с ружьём и не всадит пулю в
распластанное тело. А ведь
именно это и произошло
осенью на миграционном
пути. Совсем недавно был
найден убитый лебедь в одном из прибрежных болот.
Откуда только берутся
«чёрные твари», изрыгающие зло?! Видно, сатана их
породил, ведь злоба злобу
создаёт. И только от добра
добро родится.
Не надо большого ума,
чтобы доказать вышесказанное. Например, Валентина Петровна и Алексей
Михайлович Гарусевы
всегда жили и живут в согласии с природой. Они
уважают людей, любят
животных. У них напрочь
отсутствуют высокомерие
и тщеславие. И если мир –
это зеркало, то сын Антон
точное отражение своих
родителей.
Милосердие Наташи
возникло тоже не на пустом месте. Здесь следует
вспомнить некоторые факты из жизни её мамы Валентины Филипповны. Доить коров она стала в 12 лет.
С годами росло мастерство,
а после пришло и признание. Награды государства,
премии, призы, ценные подарки – всё было. Её имя
постоянно упоминалось на
страницах газет, а портрет
украшал не только Почёт-

ную доску района, но и области.
К сожалению, наступил
тот момент, когда надо
было расстаться с тяжёлой, но любимой работой.
Последний день, по словам В.Ф. Подвойской, был
самым трудным. Вот как
говорит об этом она сама:
«Попрощавшись с фермой,
иду домой. Мысли тяжёлые,
путаются. В голове туман.
Сквозь слёзы дорогу с трудом различаю. Вижу только, как пастух гонит стадо
в загон. Вдруг отделяется
моя группа и идёт за мной.
Плачу я, плетутся, понурив
головы, коровы. Из глаз
моей любимицы Калины
тоже текут слёзы. Пастуху
с трудом удалось завернуть
животных». Вопрос сам
напрашивается: «Это как
же надо любить своё дело,
чтобы проявилась такая
привязанность?!».
Вот и получается, что
в каждом из нас, кроме
материальных потребностей, должно быть что-то
очень важное и для души.
И с этим нельзя не согласиться. Будь иначе, не создана была бы чарующая
музыка П.И. Чайковского
к балету «Лебединое озеро», не возник бы прекрасный образ Царевны-Лебеди в сказке А.С. Пушкина
«Сказка о царе Салтане» и
не вышел бы в свет роман
Б.Васильева «Не стреляйте
в белых лебедей». Да много
чего бы не было!
И вот в чём я ещё твёрдо
уверена: хороший поступок не закроет перед нами
все двери и все сердца, а
доброе дело станет наследием для будущих поколений.
Галина ВЛАСОВА,
пгт. КРАСНАЯ ГОРА.

Образование

ВЫШЛИ В ФИНАЛ

С 14 по 18 марта текущего года учителя Брянска
и районов области демонстрировали своё мастерство в традиционных номинациях регионального
конкурса «Учитель года – 2022». Кроме того, они
проводили целый комплекс мероприятий, в которые вошли классный час, мастер-класс и конкурсные уроки.
Так, по результатам отбора призерами регионального
этапа вышеуказанного конкурса в текущем году объявлены учитель русского языка и литературы Оксана Гончарова из средней общеобразовательной школы Почепского района, учитель биологии Светлана Липинска, она
преподаёт в Малощербиничской общеобразовательной
школе, а также учитель начальных классов средней общеобразовательной школы села Красновичи Ольга Привалова. Что касается городских школ, то тут в призеры
вышли учитель общественных дисциплин Сергей Мартынов из средней общеобразовательной школы № 58 и
учитель математики Елена Маруева, которая преподает
в гимназии № 1.
Победители регионального этапа получили почетное
Антонина ДУНИНА, звание «Учитель года России – 2022» Брянской области.
замдиректора по УВР Теперь им предстоит принять участите во всероссийском
МБОУ «Лицей №1 Брянского района». финале конкурса.

ГОРИЗОНТЫ
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История

Пароход «Радул», переименованный после Гражданской войны в «Ильича». Построен в 1884 году на заводе Мальцова в Людинове. В 30-х годах совершал регулярные рейсы «Гомель – Киев». В 1941 году обеспечивал перевозки Красной Армии.
При отступлении был затоплен. После войны поднят, восстановлен и продолжил свою работу.

Пароход «Владимир Крахт». В годы революционных потрясений и Гражданской
войны пароходы, построенные Мальцовым для мирной жизни, использовались в
военных целях. Так, в июне 1919 года пароход «Владимир Крахт» успешно действовал против банд атамана Зеленого.

ПАРОХОДЫ МАЛЬЦОВА
О том, что династия Мальцовых и город Дятьково прославились хрусталем, знают
многие. Но мальцовский промышленный округ был обширен и охватывал не только
земли района, но и Калужской
губернии. Соседний город Людиново – в прошлом металлургический и машиностроительный центр мальцовского
промышленного округа. Именно здесь, на предприятиях Людинова, появились первые пароходы в России, а позднее и
винтовые двигатели к ним.
Увы, ни один из мальцовских
пароходов не дожил до наших
дней, их, как говорят моряки, «порезали на иголки», то есть разобрали на металлолом. Однако в
начале прошлого века эти суда, построенные мальцовскими, а также
брянскими мастерами, были запечатлены фотографом. Эти фотографии сохранились, и сейчас
мы имеем возможность изучить
внешний вид передовой продукции отечественного судостроения XIX столетия, прикоснуться
к истории нашего края, представить уровень развития предприятий мальцовского округа.
Фотографии центрального
государственного архива кинофотофонодокументов СанктПетербурга стали общим достоянием благодаря Григорию
Кож у рин у, автору п роекта
«Мальцовские и брянские пароходы», и генеральному спонсору, председателю Совета директоров ООО «Мебельная группа
«Дятьково» Сергею Авдееву, под-

державшему проект финансово.
Несколько лет назад набор из 18
открыток с изображением мальцовских пароходов был переиздан, а в читальном зале Брянской
областной научной библиотеки
прошла выставка фотографий
«Мальцовские и брянские пароходы», рассказавшая о создании
и истории каждого из мальцовских детищ.
Производство пароходов на
заводах акционерного общества
Мальцова началось в 1844 году. В
тот год на Сукремльском заводе
был собран пароход «Людиново».
Как сообщали газеты, «пароход
этот железный, в длину имеет 11
сажень, а в ширину 4 аршина, с
паровою машиною в 16 лошадиных сил; пассажиров может на
нем поместиться до 10; скорость
его до 14 верст в час по течению
воды». Этот пароход прошел по
Болве, Десне и Днепру до города
Кременчуга и со своим владельцем, С.И. Мальцовым, возвратился в Брянск. На Людиновском заводе также были построены три
малых транспортных парохода:
«Анастасия», «Николай» и «Капитолина». Они транспортировали по Болве, Людиновскому
и Сукремльскому озерам баржи,
лайбы и «берлинки» с различными материалами и товарами. Пароходы «Анастасия» и «Николай»
были разобраны за ветхостью
вскоре после революции. А пароход «Капитолина», названный
Мальцовым в честь матери, был
переименован в «Красную звезду», а затем в «Транспортник», и
использовался на Людиновском
озере до конца 1930-х годов.

Встреча

21 марта в библиотеке № 11 им. И.А. Швеца
состоялось заседание
клуба «СТИХиЯ», посвящённое Всемирному
дню поэзии. На мероприятие были приглашены студенты Брянского
строительного колледжа им. профессора
Н.Е. Жуковского, а также постоянные читатели библиотеки.

Для плавания по Десне и Днепру были построены пассажирский пароход «Ласточка» и товаро-пассажирский пароход
«Иоанн Богослов». Еще множество небольших паровиков ходили по озеру Ломпадь и по Болве.
Для этого расчистили русло реки,
а в Песочне, Ивано-Сергиевске,
Сукремле и Любохне устроили
шлюзы. «Ласточка» и «Иоанн Богослов» ходили до днепровских
порогов. Там продукция заводов
перегружалась в баржи и доставлялась в Херсон, а оттуда в Турцию, Румынию, Болгарию и другие страны.
Когда началось пополнение
русского флота паровыми кораблями, Людиновский завод первый в России выпустил винтовой
двигатель для корвета «Воин»,
который работал почти полвека
без всякого ремонта. В 1857 году
Людиновский завод изготовил
для Черноморского флота 6 паровых машин для военных ко-

раблей, на которых были установлены машины мощностью в
200 и более лошадиных сил. Об
их надежности и качестве свидетельствуют документы того
времени. Вот один из них. В докладной записке от 6 ноября 1857
года на имя С.И. Мальцова заводской прапорщик С.И. Григорьев
писал: «Шхуна «Селигер» 4 ноября 1857 года пришла в Николаев. Она плавала больше месяца и сделала 1500 миль перехода,
и машина оказалась очень хорошей и никакого повреждения не
имела...». Во время посещения
контр-адмиралом Истоминым
вместе с адмиралом Бутаковым
шхуны «Дон» Истомин сказал:
«Машины сделаны великолепно,
их работа безукоризненна, завод
достоин похвалы и поощрения».
В 1858 году на Людиновском заводе были собраны три парохода:
«Астрахань», «Казань» и «Сергей», по 300 л.с. каждый, плававшие по Волге, Десне и Днепру.
Они были спущены по Жиздре и
Оке. Наконец, приведем еще один
пример. В «Горном журнале» за
1854 год сообщалось, что «на за-

воде г-на Мальцова в селе Людиново, что в Калужской губернии»
спущен на воду железный пароход «Сергий Радонежский» в 50
сил; «он весь железный, превосходной отделки и отлично ходит».
Ранее, осенью 1853 года, был
спущен на воду железный пароход «Иоанн Богослов». «В этих
пароходах, – отмечалось в журнале, – начиная от последней заклепки до паровой машины, все
сделано на собственных заводах
г-на Мальцова». Оба парохода по
Десне, а затем по Днепру отправили к Екатеринославу (ныне город Днепропетровск).
Старые фотографии, которым
более полувека, – как путешествие в прошлое, в эпоху свершений и технического прогресса,
которыми славилась наша земля
на закате XIX века. Эти снимки
– редкая возможность узнать еще
одну интереснейшую страницу
из истории нашего края.
Подготовила Елена ФЕДОРОВА.
Фото из Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга
(проект Г. Кожурина)

Пароход «Мария». С развитием судоходства катание на судах с дымящими трубами и невиданными ранее паровыми машинами становится излюбленным видом отдыха и развлечений в выходные и праздничные дни. Широко известная благотворительностью княгиня Мария Тенишева
в воспоминаниях «Впечатления моей жизни» живописно рассказала о своем свадебном путешествии, совершенном в 1892 году из Бежицы по Десне и Днепру на пароходе «Благодать», позже
переименованном в ее честь в «Марию».

«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
Зд е с ь п од г о т ов и л и
книжную выставку «Любви негромкие слова» и
экспозицию «Прек расная страна – любовь», состоящую из репродукций
картин известных художников и высказываний о
весне, любви и поэзии знаменитых писателей и философов.
2022 год в библиотеке посвящен 105 юби-

лею И.А. Швеца, так что
встреча началась с чтения
его стихотворений, которые исполнила вдова автора, заслуженный учитель
РСФСР Мария Мосина.
Она прочитала стихи «Любовь допотопная тема» и
«Твердят, что в мире семь
чудес». Также Мария Николаевна поделилась восточной мудростью «формулы
любви», вспомнив древнеиндийский трактат «Ветви
персика».
На мероприятие также
были приглашены поэты
Брянской писательской организации. Так, поэт и переводчик Наталья Миши-

на вспомнила восточную
притчу о любви и взаимопонимании и прочитала
несколько своих стихотворений: «Микроб любви», «Назвать по имени»,
«Девятый вал», написанное на море, а также стихотворение «Невкусный
сахар», в котором страсть
без любви сравнивается с
безвкусным, «просто сладким» сахаром. В конце выступления Наталья Викторовна поздравила всех
присутствующих с Днем
поэзии и поделилась фирменным советом Л.С. Ашеко о том, как привить себе
любовь к поэзии – читать

одно стихотворение в день,
так что за год их накопится 365.
Григорий Кистерный
прочитал стихотворение
«Мир», несколько стихотворений о природе, а также
отрывок из своей недавно
написанной и еще не названной поэмы.
Александр Дивинский
начал свое выступление с
веселых стихов, посвященных библиотеке № 11, поэтически упомянул праздник любви «В день святого
Валентина» и продолжил
праздничную тематику
стихотворением «Праздник в капелях звонких». Не

обошлось его выступление
без традиционных «прибауток о Брянске», наполненных фирменным авторским юмором и любовью к
своей малой родине.
Библиотека приготовила несколько музыкальных
подарков. Один из них –
песня «Вечная любовь» в
исполнении Мирей Матье
и Шарля Азнавура. Встреча
же завершилась поздравлениями с Всемирным днем
поэзии и музыкальной композицией «Я люблю тебя
жизнь» в исполнении Марка Бернеса.
В. А. МАЛЫГИНА,
библиотекарь
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Футбол

НА СЛУЖБЕ «ДИНАМО» —
ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРНОВ

Журналист областных изданий
«Брянский рабочий», «Брянский
комсомолец» и «Брянская неделя». Первый пресс-атташе в истории брянского «Динамо».
Футбол Вячеслав Чернов знал не
просто как болельщик или спортивный журналист. Он знал эту игру
изнутри. За свою жизнь ему довелось поколесить по миру, поиграть
в футбол в командах самого разного уровня – от коллективов класса
«Б» «Торпедо» (Рубцовск) и «Торпедо» (Томск) до клубной команды алма-атинского «Кайрата», представлявшего высшую лигу советского
футбола. Во всех клубах, где приходилось выступать Вячеславу, он занимал последний рубеж – был вратарем.
На заре своей трудовой деятельности Чернов успел закончить не
только физкультурный институт, но
и журфак Казахского государственного университета. Когда после учебы вернулся в Брянск, редактировал
многотиражку «Сталелитейщик»,
играл за команды стальзавода («Металлург») и автозавода («Торпедо») в
чемпионате области.
Он успешно сочетал выступления сразу на двух полях – футбольном и газетном. Придя на работу в
«Брянский рабочий», Чернов вместе
с заместителем главного редактора
А.П. Кузнецовым организовывали в
областной газете спортивную стра-

ницу «Стадион».
И здесь Вячеслав прослыл мастаком.
Его рассуждения о футболе
на газетных полосах всегда с
интересом восп ринима лись
читателями.
– Мне кажется, что прямо из пеленок
Славка выбежал на футбольное поле,
– говорил один из брянских журналистов, пишущих на спортивные темы.
Так же сильно, как футбол, Вячеслав любил газетное дело. Работал он
с удовольствием. Очень много сил он
приложил для раскрутки брянского
«Динамо», став первым в истории
клуба пресс-атташе, был другом и
активным помощником его первого
президента Евгения Синяева.
О всей динамовской жизни, и не
только футбольной, о ее праздниках и буднях он писал и в созданной
им газете «Брянский спорт» (просуществовала она, правда, недолго), в
«Брянской неделе», где на протяжении многих лет существовала спортивная страница.
В 2000-м, в год сорокалетия команды мастеров «Динамо», он подготовил целый выпуск «Брянского
рабочего», посвятив его целиком и
полностью динамовской истории и
удивив многих обширностью под-

готовленного материала. У многих
брянских болельщиков этот труд
Вячеслава хранится и сегодня, и они
к нему частенько обращаются. А работа в клубе на должности прессатташе «Динамо» – вообще особая
страница в жизни Чернова. К ней
он относился по-особому трепетно
и снабжал самыми свежими сведениями всех брянских журналистов,
организовывал встречи с болельщиками, итоговые сезонные прессконференции, когда требовалось –
работал диктором-информатором во
время футбольных матчей. От всего этого Чернов никогда не уставал,
потому что любил свою работу.
Читателям очень нравились его
зарисовки о первопроходцах нашей
главной областной команды, ее ветеранах, продолжающих верно служить
своему клубу, о ведущих футболистах,
держащих высоко его марку в календарных играх первенства страны.
Его работу заметили в Москве.
Он был награжден почетным знаком
«За заслуги в развитии физической
культуры и спорта в России» и знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Вячеслав гордился и своим званием «Ветеран спорта РСФСР», и тем,
что был участником съезда журналистов России.
Человек он был не тщеславный и
добрый. Те, кто был с ним знаком, говорят в один голос, что он никогда
не якал и комплиментов себе не выпрашивал.
А если что-то делал не так, со
свойственной только ему черновской
улыбкой говорил: «Извини, старик, я
исправлюсь».

ТВОРИМ ИСТОРИЮ!
с кистей в дальнюю девятку. В середине периода Матвей Горячев удвоил
преимущество «Брянска».
Менее чем через две минуты «СКА-Карелия» всё
же отыграла одну шайбу,
но на перерыв команды
отправились с преимуществом гостей.
В середине второго периода команда из Кондопоги счёт сравняла, но потом брянцы снова вышли

вперед по счёту. Максим
Ерофеев мастерски реализовал штрафной бросок.
А на 46-й минуте Никита
Хайдуков, сыгравший первый матч после длительного перерыва из-за травмы,
довел счет до 4:2 в пользу
«Брянска». Эти цифры на
табло продержались вплоть
до последней минуты, когда хозяева льда предприняли попытку переломить
ход матча. За 30 секунд до

Матч

Трибуны дворца были заполнены
самыми важными и трепетно переживающими болельщиками – родители, бабушки, дедушки пришли
поддержать своих совсем ещё юных
любителей хоккея.
Буквально недавно, в сентябре 2021
года, ребят посвятили в хоккеисты
«Авангарда». И вот спустя каких-то
6 месяцев они борются за победу. Дан
свисток – матч начался. Встреча прошла на одном дыхании – азартом горели глаза не только у спортсменов,
но и у болельщиков, которые с
большим интересом наблюдали за
игрой. Надо сказать, что товарищеские встречи
укрепляют дружбу, дают заряд бодрости, являются
добрым примером в воспитании
здорового образа
жизни.

НАША НАДЕЖДА РОССИИ

С 16 по 19 марта в Брянске состоялись Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
«Юный динамовец – надежда России». В них приняли участие 217 спортсменов из 21 города.
Открытие мероприятия по традиции прошло с торжественного построения команд. С приветственными словами к участникам и гостям соревнований обратился
полномочный представитель ФСГ России по ЦФО, судья
мк/вс, президент гимнастического клуба «Динамо-Москва» Андрей Зудин. Он пожелал юным спортсменам удачи и побед на предстоящих соревнованиях. На параде
открытия также присутствовали заместитель БРО ОГО
ВФСО полковник внутренней службы Юрий Бирюков,
зампредседателя комитета по молодежной политике, физической культуры и спорта Брянской облдумы, руководитель регионального отделения «Ветеранов боевых действий России» Вячеслав Губанов, директор МБУ СШОР
по спортивной гимнастике Николай Новиков.
По итогам ярких состязаний брянские гимнасты вошли в число призеров. Так, Арсений Боков по программе 1
спортивного разряда стал третьим в многоборье. Кроме
того, он завоевал две серебряные медали в упражнениях на «коне», а также «бронзу» в упражнениях на параллельных брусьях.
Даниил Попов по программе 1 спортивного разряда
занял второе место в вольных упражнениях.
Вероника Басенок, выступающая по программе 2 спортивного разряда, стала обладательницей почётной «бронзы» в вольных упражнениях. И Вероника Шитая по программе 3 спортивного разряда в финальных упражнениях
в опорном прыжке заняла также третье место.
Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным выступлением на престижных соревнованиях!

сирены армейцы отыграли одну шайбу, но сравнять
счёт так и не смогли – 4:3.
Теперь главной ледовой дружине Брянщины Афиша
предстоит отправиться в
Бобров, где 26 и 27 марта наша команда проведет
В Брянской области продолжается ряд интереспервые матчи четвертьфи- ных спортивных состязаний.
нала с командой «ЭкоНиВ пятницу, 25 марта,
ва». Также стало известно,
в
канун
Дня единения
что на домашней площадке
народов
Белоруссии и
брянцы сыграют 30 марта,
России, пройдёт сразу
опять же против бобровнесколько зрелищных
ского коллектива. Начало
событий в мире спорта.
встречи в 19.00. БоВ ша х мат но -ша0+
леем за наших!
шеч ном к л у бе по

ХОККЕЙ — ИГРА ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ БОИТСЯ ЛЬДА!

Под таким девизом прошли минувшие выходные у юных воспитанников Владислава Щербина,
тренера-преподавателя по хоккею с шайбой МБУДО «Климовская ДЮСШ».
20 марта у ХК «Авангард» 20132014 г.р. состоялась первая в жизни
команды выездная товарищеская игра.
На ледовой площадке в ледовом дворце Стародуба прошёл хоккейный матч
между командами «Олимп» (г. Стародуб) и «Авангард (р. п. Климово).

Гимнастика

Константин УШАКОВ.

Хоккей

В тяжёлой изнурительной серии хоккейный клуб «Брянск» одолел «СКА-Карелию» и
вышел в 1/4 финала Национальной молодёжной лиги.
Пятый, решающий матч
против армейцев команда
Сергея Гордеева проводила в Кондопоге. Счет в матче открыл брянец Никита
Чехменок точным броском
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Тренеры единогласно утверждают,
что такого рода товарищеские встречи
очень даже полезное дело для будущих чемпионов области. Таким образом, ребята готовятся к более серьезным соревнованиям на их игровом
пути. Трибуны закипали от эмоций.
Каждую заброшенную шайбу болельщики встречали бурными овациями.
С первых минут воспитанники
Щербина стали атаковать ворота соперника. Впрочем, немало опасных
моментов было и у ворот «Авангарда», но наш вратарь Егор Полевой
уверенно отражал все атаки. Игра
закончилась со счетом 4:2 в пользу
команды «Авангард».
В конце игры на память о товарищеской встрече глава администрации
Стародубского округа Александр Подольный вручил членам команд медали, грамоты, сладкие подарки, пожелал новых успехов и побед.
Конечно, это не последняя встреча
у ребят. Всё ещё впереди!
Владислав ЩЕРБИН,
тренер по хоккею Климовской ДЮСШ.

О СПОРТ, ТЫ — МИР!

адресу: г. Трубчевск,
ул. Свердлова, д. 68а,
запланирован турнир по быстрым шахматам. Начало
состязаний в 10.00.
На площадке ФОКОТ города Новозыбкова по адресу:
ул. Первомайская, д. 30, пройдет легкоатлетический забег среди студентов профессиональных образовательных
организаций и высших учебных заведений. Старт в 10.00.
В спортивном зале Трубчевского политехнического
техникума по адресу: г. Трубчевск, ул. Ленина, д.79, пройдет товарищеский матч по баскетболу среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Начало встречи в 12.00.
На базе Жирятинской СОШ им. А.Ф. Возликова по адресу: с. Жирятино, ул. Ленина, д. 38, состоится районный
турнир по мини-футболу. Начало первых матчей в 17.00.
С 29 марта по 2 апреля в Брянске пройдет первенство
ЦФО по боксу среди юношей 13-14 лет. В турнире примут участие более 180 спортсменов в 16 весовых категориях. Соревнования пройдут на базе спорткомплекса
0+
«Брянск» по адресу: ул. 2-я Мичурина, д. 32а.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40

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

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 28 марта по 3 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь сократить объем работы и не забывайте лишний
раз обдумывать свои слова и
действия. Придется запастись
терпением, так как быстрый
прогресс в делах сейчас практически невозможен. Выходные стоит посвятить ремонту
или благоустройству жилья.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы выполнить деловые и финансовые обязательства, придется сконцентрировать все
свои усилия. В работе наступает очень продуктивный
период, но рисковать не следует. Избегайте споров с начальством и не критикуйте коллег. В выходные ожидайте
хороших вестей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Честные взаимодействия
будут очень важны. Ваш авторитет продолжает стабильно расти, а окружающие ждут от вас сочувствия и поддержки. Избегайте рисковать без веских причин, успех
в авантюрах будет практически равен нулю. Выходные
постарайтесь провести дома или на даче.
РАК (22.06-23.07). Все должно свершиться так, как
вы запланировали. Постарайтесь не отвлекаться, занимайтесь только своим делом. Ожидаются новые перспективные знакомства и восстановление прерванных старых
отношений.
ЛЕВ (24.07-23.08). Могут назревать внутренние перемены, и пока они не сформируются окончательно, воздержитесь от откровенных разговоров с друзьями и близкими людьми, даже если они готовы проявить понимание.
Вы сможете подготовить себя к любым неожиданностям.
ДЕВА (24.08-23.09). Из-за напряженного рабочего ритма вам придется задуматься над изменениями условий
вашего труда. Перед вами должны открыться новые возможности и перспективы, благодаря которым ваши замыслы смогут осуществиться. Обязательно сохраняйте
чувство юмора и здравый смысл.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Удастся реализовать самые смелые планы. Ваша работоспособность, жизненная энергия
значительно возрастут. Постарайтесь ответственно отнестись к делу, которое вам могут поручить. В выходные рекомендуется сходить в театр, кино или в гости к друзьям.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Проявляйте внимательность, аккуратность, сдержанность и дипломатичность.
Вам придется срочно завершать некоторые прошлые дела.
Не исключено, что вас завалят работой. Выходные лучше
всего провести в кругу действительно близких вам людей.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете неожиданно найти
новые точки приложения своих сил. Не стоит поддаваться
временным трудностям, лучше обратитесь за помощью
и советом к близким людям. К выходным вам будет приятно осознать, что исчезли все или почти все проблемы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде чем принимать окончательное решение любых финансовых вопросов, стоит
убедиться, что вы не упустили ни одной существенной
детали. Выходные дадут вам возможность насладиться
радостью и счастьем.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваш авторитет постепенно
возрастает, а окружающие ожидают от вас своевременных и мудрых советов. Не стоит взваливать на себя чужие
проблемы. Не пытайтесь рисковать без веских причин,
шанс на успех полностью отсутствует.
РЫБЫ (20.02-20.03). Заниматься лучше всего мелоОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 17 марта
чами
или делами, в которых невозможно ошибиться. В
По горизонтали: Монархия. Ролик. Окно. Свист. Фуэте. Лаваш. Льдина. Аваль. Изол. Укроп. Игла. Сакэ.
отношениях
с друзьями не исключены сложности, ведь
Гвалт. Смета. Аорта. Звери. Удой. Лес. Миф. Ухарь. Йога. Паук. Сейф. Гдр. Дриада. Фея. Табуретка.
По вертикали: Металлург. Вёдро. Верша. Гайде. Лайма. Фря. Шапито. Раф. Агат. Атлет. Будда. Хокку. Азу. некоторые из них могут повести себя совершенно непредсказуемо.
Краб. Эльф. Ярость. Мзда. Веди. Сев. Элли. Издатель. Сено. Каре. Кэт. Алоэ. Истерика.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
24 марта

пятница,
25 марта

суббота,
26 марта

Температура
воздуха ночью

0

+1

-1

-2

Температура
воздуха днем

+5

+11

+10

Атмосферное
давление

746

750

742

Дата

воскресенье, понедельник,
27 марта
28 марта

вторник,
29 марта

среда,
30 марта

0

-4

-2

+1

+4

+2

+3

746

731

741

740

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: 8-920605-53-63 (Марина), 8-980315-08-77 (Ольга).

Осадки

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

25 марта (10.00–15.00). Вероятно обострение заболеваний носоглотки, бронхов, легких.
30 марта (20.00–24.00). Возможны расстройство кишечника, ревматические боли, мигрень.
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