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СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ!

В это воскресенье, 24 апреля, 
православные христиане отме-
тят один из главных праздников: 
Светлое Христово Воскресение 

– Пасху Господню.
На Пасху верующие вспоминают 

о событиях, описанных в Новом За-
вете всеми четырьмя евангелистами 

– Матфеем, Марком, Лукой и Иоан-
ном. Четыре Евангелия рассказы-
вают о днях Страстной седмицы и 
Воскресении Христовом. В пятни-
цу Страстной седмицы – Страстную, 
или Великую, Спаситель был распят 
на кресте. Ученики похоронили Его в 
гроте – пещере, которая находилась 
рядом с Голгофой, горой, где совер-
шались казни – распятия.

В ночь с субботы на воскресенье, 
то есть накануне иудейской Пасхи, 
Мария Магдалина и другие женщи-
ны пришли к пещере, чтобы омыть 
и умастить благовониями тело каз-
ненного Христа. Преданные Госпо-
ду ученицы обнаружили, что камень, 
закрывавший вход в пещеру, отвален, 

а сам гроб пуст. Им явились два Ан-
гела и возвестили Воскресение Хри-
ста.

Воскресение Христово – это 
смысловой центр всего христианства. 
Апостол Павел писал в Первом по-
слании коринфянам: «Если нет вос-
кресения мертвых, то и Христос не 
воскрес; а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1 Кор 15:13-14).

Согласно Новому завету, суть 
Пасхи заключается в том, что чело-
век получает жизнь вечную через 
веру в воскресение Христа Спаси-
теля. Главный смысл праздника, по 
словам представителей Церкви, за-
ключается «в освобождении от ду-
ховного рабства, от власти смерти 
и греха». Сын Божий принял стра-
дание и смерть, чтобы приготовить 
людям «путь на Небо, в Царство Не-
бесного Отца».

По благочестивой традиции, века-
ми существующей у православных 
славян, в храмах совершается освя-

щение куличей – символов Пасхи. В 
этом году на территории брянских 
храмов также будут освящаться ку-
личи и пасхи. 

В этой связи Брянская епархия со-
общила, что в городах и районных 
центрах пасхальные куличи освяща-
ются в течение дня Великой субботы 
с 10.00 до 20.00 и после праздничного 
богослужения на территории храмов. 

В этом году пасхальные службы 
с верующими пройдут во всех хра-
мах, хотя и будут усилены меры без-
опасности.

Представители епархии напоми-
нают, что особенно важно в светлые 
дни Пасхи Господней доброжела-
тельно и бережно относиться друг к 
другу. Светлое Христово Воскресе-
ние – это праздник любви, мира, ведь 
Господь даровал нам вечную жизнь 
и надежду на спасение, так сохра-
ним же в своем сердце пасхальную 
радость, которая укрепит нас и да-
рует сил перенести все жизненные 
невзгоды и трудности.

Уважаемые жители Брянской 
области!

Примите поздравления со светлым 
праздником Воскресения Христова!

Святая Пасха занимает особое место в жизни 
каждого православного христианина. Она несет 
негасимый свет веры, наполняет сердца самыми 
добрыми чувствами, учит терпению и прощению, 
дарит радость, любовь, надежду на добрые пере-
мены, олицетворяет высшие духовные ценности, 
пробуждает милосердие и сострадание.

Сегодня в Брянской области активно восстанав-
ливаются храмы и монастыри, развивается волон-
терское движение и межрегиональное сотрудниче-
ство в деле духовно-нравственного просвещения 
населения, уделяется большое внимание сохра-
нению и укреплению православной культуры и 
традиционных ценностей, военно-патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения. Особо 
приятно, что все больше молодежи начинает из-
учать православные традиции, стремиться к сози-
данию и плодотворному труду на пользу общества.

Дорогие земляки! В этот праздничный день мы 
искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра! Пусть радость светлого праздника 
Пасхи придаст сил для новых свершений на благо 
Брянской области и нашей великой страны! 

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.
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Восемь пострадавших, в 
том числе двухлетний ребе-
нок, более 100 поврежден-
ных домов – таков результат 
удара вертолетов ВСУ по по-
селку Климово в минувший 
четверг 14 апреля. А еще об-
стрелянный пропускной пункт 
«Новые Юрковичи», через ко-
торый украинские бежен-
цы искали защиту в России… 
Неонацистский режим раз-
росшийся, как раковая опу-
холь, на территории Украины, 
в очередной раз показал свое 
изуверское лицо, подтвердив, 
что спецоперация по его иско-
ренению – единственно воз-
можный вариант обеспечить 
мир и безопасность.

ОБСТРЕЛ 
ПОГРАНПУНКТА

Утром в четверг по соцсе-
тям стало распространяться ви-
део, запечатлевшее последствия 
минометного обстрела пункта 
пропуска «Новые Юрковичи», 
расположенного на границе с 
Украиной. 

Били с той стороны. И не про-
сто по российскому пункту про-
пуска, а по гражданам Украины, 
которые бежали от неонацистско-
го режима в Россию. В этот мо-
мент на территории ПП «Новые 
Юрковичи» находилось более 30 
следовавших в Российскую Феде-
рацию украинских беженцев. К 
счастью, обошлось без жертв, но 
несколько машин гражданских 
получили серьезные поврежде-
ния. Во многом избежать жертв 
помогла реакция российских во-
енных – ответным огнем точка, 
из которой велся обстрел, была 
ликвидирована. 

В ремонте, очевидно, нужда-
ются и отдельные строения по-
гранпункта, который на неко-
торое время прекратил пропуск 
машин.

Следует отметить, что это не 
первая провокация на границе 
украинских бандформирований, 
облеченных в маски вооружен-
ных сил. Уже в первый день нача-
ла спецоперации они пробовали 
атаковать объекты в пригранич-
ных российских регионах. Об-
стрелам за это время подверга-
лась территория Белгородской, 
Курской, Брянской областей. 

Впрочем, вероятность такого 
развития событий нельзя было 
исключать, и к ним были готовы. 
С 11 апреля в регионе был объ-
явлен «желтый» уровень терро-
ристической угрозы. Тем более 
информация о подобных прово-
кациях стала появляться после 
отхода российских войск с тер-
ритории Черниговской и Киев-
ской областей в качестве жеста 
доброй воли.

13 апреля в Минобороны РФ 
предупреждали о последствиях 
нанесения ударов по территории 
России. «Видим попытки дивер-
сий и нанесения ударов украин-

скими войсками по объектам на 
территории Российской Федера-
ции. Если такие случаи продол-
жатся, то Вооруженными силами 
РФ будут нанесены удары по цен-
трам принятия решений, в том 
числе в Киеве, от чего Россий-
ская армия до сих пор воздержи-
валась», – заявил официальный 
представитель ведомства гене-
рал-майор Игорь Конашенков. 

Но озверевшие неонацисты не 
вняли предупреждениям.

НАЛЁТ НА КЛИМОВО
От Климова до границы – пол-

тора десятка километров. Здесь, 
очевидно, украинские нелюди 
применили уже опробованную 
тактику: на малой высоте верто-
леты подобрались незамеченны-
ми, трусливо сделали несколько 
залпов по мирным постройкам 
и ушли (к слову, по аналогич-
ной схеме ранее была атакована  
нефтебаза под Белгородом). 

Восстанавливая те события, 
один из местных жителей расска-
зал журналистам, что около 12 
часов дня прогремело несколько 
громких взрывов с интервалом в 
одну-две секунды.

– В соседних домах вылетели 
стёкла. Я в этот момент находил-
ся на работе, как позже выясни-
лось, в 40 метрах от места паде-
ния снарядов. А сначала даже не 
понял, что произошло, подобного 
опыта у меня ведь не было, – со-
общил он.

Мирный поселок был шоки-
рован наглостью и зверством 
агрессоров. Люди жили своей 
привычной жизнью: кто-то был 
на работе, кто-то в гостях, кто-то 
шел из магазина.  

– Страшный взрыв был. Непо-
нятно что. С визгом, грохотом, 
ухнуло хорошо, – рассказала 
журналистам местная житель-
ница. 

– У меня в доме все стекла вы-
било, и первая рама, и вторая, – 
вспоминает ее соседка.

Еще одна пострадавшая, Раиса, 
шла с двухлетним ребенком из 
продуктового магазина на Брян-
ской улице.

– Услышала небольшой свист. 
Произошел взрыв, прямо в жилой 
дом попало, я так поняла. Отле-
тел забор, полетели щепки, мне 
по животу попало, я в положе-
нии. У ребенка голова рассечена 
осколком, – рассказала она.

Как в последствии выяснилось, 
у беременной молодой женщины 
осколок застрял между рёбер. 
Медики его оперативно извлекли, 
и её состоянию ничего не угро-
жает. Двухлетний мальчик по-
лучил сквозное ранение в висок 
и был срочно отправлен на лече-
ние в Москву в детскую клини-
ческую больницу. По имеющейся 
информации, он пока находится 
в реанимации.

Еще одной жертвой зверства 
украинских «вояк», находящей-
ся в тяжелом состоянии, стала 
74-летняя женщина. Взрывом ей 
оторвало ногу, и еще она получи-
ла серьезные ожоги. Сейчас брян-
ские медики проводят необходи-
мые процедуры для ее лечения. 

НА МЕСТЕ
Узнав о случившемся, губер-

натор Александр Богомаз опера-
тивно выехал в Климово. Хотя, 
безусловно, был риск повторно-
го обстрела (вообще нельзя было 
исключать, что такая провокация 

– часть хитроумного плана, что-
бы заманить «большую рыбу» и 
ударить уже по более значимым 
целям).

Глава региона вместе с пред-
седателем Брянской областной 
Думы Валентином Субботом, 
главным федеральным инспекто-
ром Андреем Дьячуком, началь-
ником регионального УМВД Рос-
сии Владиславом Толкуновым и 
военным комиссаром Брянщины 
Маратом Урмансовым на месте 
осмотрели разрушенные и по-
врежденные дома. Также обсу-
дили произошедшее с местными 
жителями.

«Пообщались с людьми, по-
старались их успокоить. Служ-
бы оценивают ущерб, всем будет 
оказана всесторонняя помощь», – 
сообщил губернатор. 

ОТПОВЕДЬ НАЦИСТАМ
Понятно, что произошедшее 

вызвало общероссийский ре-
зонанс. Выходка украинских 
«вояк» еще раз показала, како-
му злу мы противостоим: наши 
войска очищают землю от бес-
принципных убийц и террори-
стов, готовых атаковать мирных 
граждан. Жесткую отповедь тем, 
кто дал команду на атаку мирных 
жителей Климова, в тот вечер дал 

брянский губернатор в ходе вы-
ступления в эфире RT_ Стрим.

– Если военнослужащие, так 
называемые, атакуют не воен-
ные объекты, а мирные дома, то 
это уже не военнослужащие. Это 
нацисты. Они знали, куда нано-
сят удар, – заявил руководитель 
Брянщины.

Он также рассказал, что по-
вреждено около 100 домов, два 
из них полностью сгорели. 

Вообще за время спецопера-
ции украинские нацбатальоны 
и вооруженные силы не раз де-
монстрировали, что плевали на 
законы войны, гуманитарные 
правила и заботу о мирных жи-
телях – тысячи человек фактиче-
ски использовались в качестве 
«живого щита», их не выпускали 
по гуманитарным коридорам из 
окруженных городов и мест ак-
тивных военных действий. Укра-
инские «постановщики» запуска-
ли ракету «Точка-У» по площади 
перед вокзалом в Краматорске, в 
итоге чего погибли десятки спа-
савшихся бегством украинцев, а 
свалить вину пытались на рос-
сийские войска. Такая же поста-
новка с убитыми и замученными 
мирными жителями была орга-
низована нацистами в Буче…

Показательно, что и в случае 
с собственным обстрелом мир-
ного Климова украинские про-
пагандисты решили вывернуть 
все наизнанку. Украинские СМИ 
и телеграм-каналы сразу при-
нялись отрабатывать свою ме-
тодичку, мол, это русские сами 
устроили у себя провокацию, 
чтобы нас обвинить. Омерзи-
тельность подобной лжи поража-
ет. Но она ставит важный вопрос: 
если украинские пропагандисты 
так помешаны на инсценировках 
и провокациях, то не являются 
ли они для них обычным делом? 
Очевидно, что да. Это еще раз 
подтверждает, что находящийся 
в агонии нацистский режим на 
Украине уже давно потерял бе-
рега морали и правды.

НЕСЛУЧАЙНАЯ ДАТА
Есть одна деталь, которая об-

ращает на себя внимание. Дата 
дерзкой провокации. Именно с 
14 апреля 2014 года начался от-
кровенный террор против жи-
телей Донбасса, которые высту-
пили за свое право говорить на 
русском языке. Именно в тот день 
«мясник Добасса» Турчинов вы-
пустил указ о проведение «ан-
титеррористической операции» 
против «сепаратистов», а факти-
чески развязал геноцид. 

Возможно, так украинский 
нацистский режим попытался 
отпраздновать 8-ю годовщину с 

того момента, как он начал вой- 
ну на уничтожение мирных жи-
телей. Теперь мы увидели и убе-
дились, что окопавшиеся в ки-
евском правительстве нацики 
представляют угрозу для всех 
мирных жителей России, ДНР, 
ЛНР, а также и самой Украины.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЁЛКА

Поврежденные дома восста-
навливаются. Во многих были 
выбиты стекла, сейчас идет 
установка новых. Брянские вла-
сти держат слово помочь всем 
пострадавшим. Специальная 
комиссия, созданная на месте, 
обходит дома и фиксирует все 
повреждения. Глава админи-
страции Климовского района 
Александр Исаев рассказал, что 
сейчас готовят дефектные ведо-
мости, после чего определят ко-
личество непосредственно по-
вреждённых домов, надворных 
построек и ограждений. По ито-
гам будут или проводить восста-
новительные работы, или произ-
ведут выплату деньгами.

Более 80 человек уже обрати-
лись за компенсацией. Жизнь в 
Климове постепенно входит в 
обычное русло. 

ПЕРВЫЙ 
ПОСТСКИПТУМ

Уже следующим утром на офи-
циальном брифинге Миноборо-
ны РФ было подтверждено, что 
совершивший акт агрессии укра-
инский вертолет был уничтожен: 
«Российскими средствами про-
тивовоздушной обороны в райо-
не населенного пункта Городня 
Черниговской области при воз-
вращении на авиабазу зенитным 
ракетным комплексом С-400 был 
сбит украинский вертолет Ми-8, 
совершивший 14 апреля атаку 
на жителей мирного населенно-
го пункта Климово в Брянской 
области».

И это должно быть однознач-
ным уроком всем, желающим на-
падать на российских граждан, – 
ответ будет и будет жестким. 

К слову, в следующую ночь 
российские войска отработали 
по целям по всей территории, 
занятой на Украине нацистским 
режимом. Уничтожались объ-
екты военной инфраструктуры, 
топливные и оружейные склады, 
места дислокации воинской тех-
ники. 

Теперь стало еще более оче-
видно: те, кто видят в мирных 
жителях цели, – это нацисты, ко-
торые должны быть искоренены.

ВТОРОЙ 
ПОСТСКРИПТУМ

В тот же день, 14 апреля, из 
Брянска отправилась колонна гу-
манитарной помощи для мирных 
жителей ДНР, ЛНР и Украины. 
Более 120 тонн груза: продукты 
питания, строительные матери-
алы, предметы личной гигиены, 
товары первой необходимости, 
бытовая техника, одежда и ле-
карства, а также книги для детей. 
Помимо этого Брянщина оказы-
вает поддержку сельхозпроизво-
дителям Донбасса – были пере-
даны несколько десятков тонн 
семян зерновых культур для по-
севной кампании.

Показательный пример того, 
кому действительно важны мир-
ные жители, независимо от их 
гражданства или языка, на кото-
ром они говорят: Брянщина, как 
и вся Россия, помогает, а нацисты 
и стоящий за их спинами коллек-
тивный запад видят в них только 
военные цели.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

КЛИМОВО. 14 АПРЕЛЯ

Машина украинских беженцев, пострадавшая 
при обстреле погранпункта «Новые Юрковичи».
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Это один из самых молодых празд-
ников в нашей стране. Он был учреж-
ден Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимиром Владимировичем 
Путиным в июне 2012 года с целью по-
вышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества. 

В системе местного самоуправления 
Брянской области, которая объединяет 
236 муниципальных образований, рабо-
тают высококвалифицированные специ-
алисты, настоящие профессионалы сво-
его дела, которые вносят значительный 
вклад в решение важнейших социально-
экономических вопросов и развивают 
конструктивный диалог на всех уровнях 
государственной власти. Вместе с вами 
мы успешно реализуем национальные 
проекты, преображаем наш край. Коор-
динационная деятельность в межмуни-
ципальном сотрудничестве эффектив-
но осуществляется Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Брянской 
области».

Но самоуправление — это не толь-
ко работники муниципалитетов и де-
путаты. Это все, кому небезразлична 
судьба родного региона. Без вашего ак-
тивного участия, уважаемые земляки, 
невозможно решить многие вопросы 
жизнеустройства на местах. Выража-
ем искреннюю благодарность всем вам 
за ответственность, инициативность и 
стремление укреплять местное самоу-
правление на пользу Брянской области. 
Только благодаря совместной работе мы 
добьемся высоких результатов.

В этот праздничный день желаем 
вам, уважаемые коллеги, а также всем 
жителям региона здоровья, счастья и 
успехов в труде на благо региона!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Работа в местном самоуправлении – 
это в первую очередь личный вклад в 
реализацию интересов граждан, защиту 
их прав и обеспечение достойного уров-
ня жизни. Для этого требуется высокий 
профессионализм, управленческая му-
дрость, чувство долга по отношению к 
своей родине и ее жителям и, конечно, 
призвание.

Институт местного самоуправления 
всегда был, есть и будет фундаментом 
нашего государства, а муниципалите-
ты – площадками для всех позитивных 
трендов социально-экономического ро-
ста России. Поэтому как бы ни изменя-
лось законодательство, суть местного 

самоуправления остается неизменной – 
это инициатива местных сообществ по 
развитию территории своего прожива-
ния.

От всей души желаю всем, кто рабо-
тает в местном самоуправлении и уча-
ствует в развитии больших и малых го-
родов, районов, поселков, сел и деревень 
Брянщины, больших успехов в выполне-
нии поставленных задач, крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья!

С.Н. ЛАВОКИН, 
председатель Правления 

«АСМО Брянской области», 
глава администрации 

Брасовского района.

Спецоперация

Сотрудничество

Проект «Объясняем.РФ»

Стихия

Уважаемые депутаты, руководители, работники и ветераны 
органов местного самоуправления Брянской области! 

Дорогие земляки! Примите поздравления 
с Днем местного самоуправления!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления 

в Российской Федерации!

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 5 МАЯ 2022 ГОДА
5 мая 2022 года в 11.00 в Городском 

Доме культуры Советского района 
(ул. Калинина, д. 66) состоятся пу-
бличные слушания:

– по внесению изменений в проект 
планировки территории по ул. Бурова 
в микрорайоне Московском Бежицкого 
района г. Брянска в части размещения до-
школьного учреждения;

– по внесению изменений в проект пла-
нировки территории по объекту «Рекон-
струкция Литейного моста через реку Дес-
на в Бежицком районе города Брянска». 

Экспозиция проектов, которые будут 
рассматриваться на публичных слуша-
ниях, проводится с 18 апреля по 4 мая 
в здании управления по строительству 
и развитию территории города Брянска 
по адресу: пр-т Ленина, д. 28, кабинет 
№ 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30. 
Здесь же участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию, могут 
подать заявление на участие и свои пред-
ложения по рассматриваемым вопросам.

С подробной информацией можно оз-
накомиться на официальном сайте Брян-
ской городской администрации bga32.ru 
в разделе «Архитектура и градострои-
тельство». 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 6 МАЯ 2022 ГОДА
6 мая 2022 года в 11.00 в Городском 

Доме культуры Советского района (ул. 
Калинина, д. 66) состоятся публичные 
слушания по проекту внесения измене-
ний в проект планировки территории 
бывшего аэропорта, расположенной в 
Советском районе города Брянска, в це-
лях актуализации документации по пла-
нировке территории указанного проекта 
с учетом всех внесенных в него измене-
ний и действующих нормативов градо-
строительного проектирования. 

Экспозиция проекта, который будет 
рассматриваться на публичных слуша-
ниях, проводится с 18 апреля по 5 мая 
в здании управления по строительству 
и развитию территории города Брянска 
по адресу: пр-т Ленина, д. 28, кабинет 
№ 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30. 
Здесь же участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию, мо-
гут подать заявление на участие и свои 
предложения по рассматриваемому во-
просу.

С подробной информацией можно оз-
накомиться на официальном сайте Брян-
ской городской администрации bga32.ru 
в разделе «Архитектура и градострои-
тельство». 

25 апреля Брянск при-
мет у частие в музы-
кально-патриотическом 
марафоне «ZaРоссию» – 
эстафету городу переда-
ла Рязань.

На масштабном концер-
те выступят знаменитые ар-
тисты российской эстрады. 
Марафон стартовал 12 апре-
ля и охватит более 30 насе-
ленных пунктов в шести фе-
деральных округах.

Трехчасовой концерт ма-
рафона «ZaРоссию» состо-
ится в Брянской областной 
филармонии. На сцену вый- 
дут звезды отечественной 
эстрады – заслуженный ар-
тист России, композитор, 
поэт и автор-исполнитель 
Денис Майданов, певец и 
музыкант Родион Газманов, 
а также ставропольская 
группа «ПослеZавтра». По-
радуют зрителей и извест-

ные в регионе солисты Брян-
ской филармонии.

В этот же день в БГУ с 
10.00 до 16.00 пройдет моло-
дежный просветительский 
форум «Новые горизон-
ты» Российского общества 
«Знание». Обсудить новые 
возможности для личност-
ного и профессионального 
роста можно будет с 
авторитетными экс-
пертами.

МАРАФОН «ZаРОССИЮ» ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ БРЯНСК
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В Брянске на территории 10-го ми-
крорайона построят областной центр 
лыжного спорта. Сейчас завершается 
разработка проектно-сметной доку-
ментации. Об этом рассказал начальник 
регионального управления физической 
культуры и спорта Сергей Трусов в пря-
мом эфире, который состоялся в рамках 
проекта «Объясняем.РФ».

«Чтобы лыжный спорт развивался не 
только на территории Брянска, но и по всей 
области, мы взяли на проработку еще 8 тер-
риторий. Это муниципальные образования, 
где спортивные школы имеют отделения 
лыжного спорта, которые принимают актив-
ное участие во всех спортивных мероприя-
тиях – там и будут созданы лыжные трассы. 
Надеюсь, со временем эта программа и даль-
ше будет развиваться в других районах», – 
отметил Сергей Трусов.

Помимо данного вида спорта развитие 
получат и другие направления. Благо в ре-
гионе осуществляют деятельность 66 спор-
тивных федераций.

Также занятия физкультурой и спортом 
станут более доступны для жителей сель-
ской местности. Например, продолжат обо-
рудовать площадки ГТО. В текущем году 

они появятся в Алешковичском сельском 
поселении (Суземский район), поселке Ржа-
ница (Жуковский округ), в Смолевичском 
сельском поселении (Клинцовский район) 
и в Навле.

Управление физической культуры и спор-
та заинтересовано и в обеспечении спор-
тшкол современным инвентарем. В частно-
сти, по программе «Спорт – норма жизни» 
спортклуб «Брянск» и спортивная школа 
«Вымпел» в Трубчевском районе получили 
специальное оборудование для подготовки 
юных хоккеистов. Командные игроки обе-
спечиваются и формой. 

«При запуске ледовых арен по поручению 
губернатора Брянской области были направ-
лены субсидии для приобретения экипиров-
ки каждому муниципальному образованию, 
где эти объекты вводились в эксплуатацию. 
Это позволило с первого дня приобрести 
хоккейную форму и начать подготовку спор-
тсменов различного возраста», – рассказал 
Сергей Трусов.

Госпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта Брянской области» так-
же позволяет финансово обеспечивать спор-
тивные школы, которые нуждаются в пере-
оснащении, для чего ежегодно выделяются 
субсидии.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТШКОЛ

В Брянскую область 
пришел паводок, да та-
кой, какого регион не ви-
дел последние несколько 
лет. Сказалась, очевидно, 
снежная зима. 

Перечень мест подтопле-
ния жилого массива тради-

ционный. Это прежде всего 
Радица-Крыловка и другие 
низменные территории. А вот 
части новой дороги-дамбы 
спокойно переживают подъ-
ем уровня воды, как и буду-
щий мост, от нее отходящий 
в сторону Советского района.

По информации МЧС по 
состоянию на 20 апреля, на 
паводкоопасных реках об-
ласти (Десна, Болва, Ипуть, 
Судость) наблюдается повы-
шение уровня воды. 

Затоплено 17 жилых до-
мов, 498 приусадебных 
участков, 5 участков автомо-
бильных дорог, 1 низковод-
ный автомобильный мост 
г. Сельцо – д. Сельцо, за-
топлены территории садо-
вых товариществ вдоль рек 
Снежка и Десна.

По городу Брянску про-
гнозируется небольшой рост 
уровня воды в Десне и Бол-
ве в пределах 20-30 см еще 
на протяжении двух дней. 
Прошедшие и прогнозиру-
емые осадки будут сохра-
нять высокий уровень воды 
до 25-27 апреля. 

БОЛЬШАЯ ВОДА

Брянская область продолжает нара-
щивать сотрудничество с Белоруссией. 
Очередным знаковым событием стал 
визит делегации производителей пи-
щевых продуктов во главе с гендирек-
тором КУП «Минскхлебпром» Алексан-
дром Забелло.

Речь на встрече с главой Брянщины Алек-
сандром Богомазом шла о том, как регио-
ны могут взаимодействовать в конкретной 
сфере – пищевой промышленности, каким 
опытом поделиться друг с другом. 

– На рабочей встрече, которая прохо-
дила в Минске, мы обещали нашим двум 
президентам, что Брянская область ста-
нет площадкой, через которую наши го-
сударства будут сотрудничать, реализо-
вывая свою продукцию. Сегодня есть чем 
поделиться и нам, и вам. Мелкому бизнесу 
сейчас сложно выживать, нужно находить 
общие подходы, искать новые направле-
ния сотрудничества, «Унечахлебокомби-

нат» – одно из них, – отметил Александр 
Забелло.

Ищет российских партнеров в Брянской 
области и кондитерская фабрика «Коммунар-
ка» – один из крупнейших производителей 
кондитерских изделий в Республике Бела-
русь. Она входит в состав Белорусского го-
сударственного концерна пищевой промыш-
ленности «Белгоспищепром». Несмотря на то, 
что в Брянске есть свое крупное предприятие 
«Брянконфи», выпускающее кондитерские 
изделия, их ассортимент не пересекается.

О создании совместного российско-бело-
русского предприятия задумывается и круп-
нейший ритейлер электроники и бытовой 
техники в Республике Беларусь «5 элемент».

– Мы всегда были братьями, хорошими 
соседями, сотрудничали в разных сферах 
жизни – социально-экономической, куль-
турной, а сегодня Россия и Беларусь, как ни-
когда, стали близки, так что будем работать 
и дальше! – подчеркнул Александр Богомаз.

ПИЩЕВЫЕ ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

На Брянщине встрети-
ли вернувшихся из слу-
жебной командировки 
росгвардейцев, которые 
совместно с подразде-
лениями российских во-
оруженных сил и группи-
ровкой войск ЛНР и ДНР 
выполняли служебно-бо-
евые задачи в ходе спе-
циальной военной опе-
рации на Украине.

Наших героев встреча-
ли губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз, 
председатель областной 

Думы Валентин Суббот, 
главный федеральный ин-
спектор по Брянской области 
Андрей Дьячук, руководя-
щий состав территориаль-
ного органа, командиры 
спецподразделений, сослу-
живцы и ветераны правоох-
ранительного ведомства.

Торжественное постро-
ение личного состава под 
звуки военного оркестра от-
крыл начальник Управления 
Росгвардии по Брянской об-

ласти полковник полиции 
Иван Ванчугов. Он побла-
годарил бойцов за добросо-
вестное выполнение служеб-
ных задач, профессионализм, 
высокий уровень подготовки 
и боевого мастерства, муже-
ство и героизм.

Со словами признатель-
ности к силовикам обратил-
ся Александр Богомаз.

Отличившимся бойцам 
были вручены награды и 
грамоты.

ВСТРЕТИЛИ ГЕРОЕВ



21 апреля 2022 года
4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

15 апреля председа-
тель Брянской област-
ной Думы Валентин 
Суббот провел внеоче-
редное заседание зак-
собрания региона.

В работе Думы приня-
ли участие глава региона 
Александр Богомаз, депута-
ты Государственной Думы 
Николай Валуев и Николай 
Щеглов, заместители губер-
натора, представители орга-
нов власти региона.

В повестку внеочеред-
ного заседания были вклю-
чены сразу два социально 
значимых законопроекта: 
«О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в воз-
расте от восьми до семнад-
цати лет» и «О внесении 
изменений в Закон Брян-
ской области «О дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки семей, имею-
щих детей, на территории 
Брянской области».

Как пояснил депутатам 
директор регионального 
департамента семьи, соци-

альной и демографической 
политики Игорь Тимошин, 
проект закона «О ежеме-
сячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте 
от восьми до семнадцати 
лет» устанавливает меха-
низм выделения средств 
в том случае, если размер 
среднедушевого дохода 
семьи не превышает вели-
чину прожиточного ми-
нимума в регионе. Размер 
выплаты составит 50% от 
величины прожиточного 
минимума для детей. Ког-
да же размер среднедуше-
вого дохода даже с учетом 
этой выплаты не превыша-
ет прожиточный минимум, 
то сумма выплаты составит 
75% величины прожиточ-

ного минимума для детей. 
Если и в этом случае сред-
недушевой доход не пре-
высит прожиточный ми-
нимум, то размер выплаты 
возрастет до 100%. На реа-
лизацию данной меры соц-
поддержки из федерально-
го бюджета будет выделено 
свыше 4,5 млрд рублей, из 
региональной казны – бо-
лее 292 млн рублей.

По словам Игоря Тимо-
шина, поправки, вносимые 
в действующий закон «О 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей, на террито-
рии Брянской области», рас-
ширяют категории граждан, 
у которых возникает право 
на дополнительные меры 

соцподдержки при рожде-
нии ребенка или детей, на-
чиная с 1 января 2022 года. 
Это – женщины, родившие 
или усыновившие четверто-
го ребенка и последующих 
детей, и мужчины, которые 
являются единственными 
усыновителями четверто-
го ребенка и последующих 
детей.

По результатам рассмо-
трения законы были при-
няты в трех чтениях.

«Депутаты областной 
Думы единодушно под-
держали эти важные ини-
циативы, направленные 
на улучшение социально-
экономической поддерж-
ки жителей области. Ведь 
речь в них идет о значимой 

помощи семьям с детьми», 
– пояснил впоследствии 
журналистам спикер ре- 
гионального парламента.

Валентин Суббот от-
метил, что сейчас, когда 
проходит специальная во-
енная операция на Укра-
ине, Россия в очередной 
раз столкнулась с внеш-
ними вызовами, которые 
нацелены на то, чтобы за-
тормозить развитие нашей 
страны. «Президент, пра-
вительство России, регио-
нальное руководство при-
нимают экстренные меры 
для всемерной поддержки 
отраслей экономики, мало-
имущих и многодетных се-
мьей, защиты сбережений 
граждан», – подчеркнул он.

Председатель област-
ной Думы напомнил, что 
на минувшей сессии 31 
марта депутаты поддержа-
ли инициативу губернато-
ра Александра Богомаза и 
приняли Закон «О допол-
нительной мере социаль-
ной поддержки членам се-
мей погибших (умерших) 
военнослужащих». Семьи 
военных из Брянской об-
ласти, погибших во время 
спецоперации на террито-
риях Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
а также Украины, получат 
единовременную мате-
риальную помощь по два 
миллиона рублей из бюд-
жета области. По мнению 
спикера законодательного 
собрания, солдаты и офи-
церы, участвующие в спе-
циальной военной опера-
ции, – настоящие герои 
нашего времени. «Поэто-
му так важно в случае ги-
бели военнослужащих по-
заботиться о будущем их 
родственников, их семей», 

– отметил Валентин Суббот.

15 апреля под председа-
тельством Сергея Курден-
ко прошло очередное засе-
дание комитета областной 
Думы по законодательству и 
местному самоуправлению. 

Депутаты рассмотрели зако-
нодательную инициативу, раз-
работанную правительством 
региона, по принятию зако-
на «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Брянской области». До-
кумент наделяет органы мест-
ного самоуправления, обла-
дающие статусом городского 
округа, муниципального окру-
га, муниципального района, 
полномочиями по созданию 
и организации деятельности 
административных комиссий. 
Принятие законопроекта будет 
способствовать повышению 
эффективности работы этих 
комиссий, что обеспечит сво-
евременное рассмотрение дел 
об административных право-
нарушениях.

Комитет принял решение об 
учреждении Почётного звания 
«Заслуженный юрист Брянской 
области». Оно будет присваи-
ваться «за выдающиеся заслу-
ги в формировании правового 
государства, нормотворческой 
деятельности, укреплении за-
конности, правопорядка, по-
вышении правовой культуры в 
обществе, защите прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
развитии юридической нау-
ки, подготовке квалифициро-
ванных юридических кадров, 

иные заслуги и достижения 
в юридической деятельности, 
получившие широкое обще-
ственное признание и способ-
ствующие развитию Брянской 
области». На получение такой 
награды могут претендовать 
юристы, которые имеют стаж 
работы в юриспруденции не 
менее 15 лет. Почетного звания 
ежегодно могут быть удостое-
ны не более трех  человек.

Уже традиционно в пред-
дверии Дня Победы депута-
ты рассмотрели и поддержали 
предложения по присвоению 
почетных званий Брянской 
области «Город партизанской 
славы» городу Новозыбкову, 
«Село партизанской славы» – 
селу Плюсково Трубчевского 
района, «Населенный пункт 
партизанской славы» – деревне 
Переторги Выгоничского райо-
на и деревне Березовка Сузем-
ского района. Заслуги жителей 
данных населенных пунктов в 
период партизанского движе-
ния были тщательно изучены 
специальной областной комис-
сией, на основании выводов ко-
торой губернатор представил в 
Думу документы для награж-
дения. После того, как данное 
решение будет поддержано на 
очередном заседании Думы, 
Новозыбков, Плюсково, Пере-
торги и Березовка получат не 
только соответствующие рега-
лии, но и финансовую помощь 
на благоустройство террито-
рий.

Анатолий Бугаев провел оче-
редное заседание комитета 
областной Думы по бюджету, 
налогам и экономической по-
литике. 

Комитет заслушал информа-
цию о ситуации на региональном 
рынке труда по итогам 1 кварта-
ла 2022 года. Отмечается, что на 
начало апреля численность без-
работных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы за-
нятости, составляла 3970 человек, 
что на 624 человека меньше, чем в 
декабре минувшего года. Уровень 
регистрируемой безработицы со-
ставил 0,7 %, это на 0,1 процент-
ного пункта меньше, чем в пре-
дыдущем квартале. С начала года 
ежемесячно в областном банке ва-
кансий имеется потребность ра-
ботодателей региона в более 9500 
работниках. В настоящее время 
тенденций к снижению заявлен-
ной потребности в работниках не 
наблюдается.

В регионе реализуется ком-
плекс мер, направленных на сни-
жение напряженности на рынке 
труда. Среди них – организация 
временного трудоустройства ра-
ботников предприятий, находя-
щихся под риском увольнения, 
проведение общественных работ 
для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование работников. В целях 
обеспечения устойчивого разви-
тия экономики и социальной ста-
бильности в области создан опера-
тивный штаб управления, в состав 
которого вошли руководители цен-
тров занятости населения. По ито-
гам обсуждения комитет принял 

решение ежеквартально «монито-
рить» ситуацию на рынке труда.

Законодатели рассмотрели во-
прос о деятельности микрофинан-
совых организаций Брянской об-
ласти в условиях санкций. Сейчас 
в регионе осуществляют деятель-
ность три МФО, количество актив-
ных займов – 781 на общую сум-
му 732,78 млн рублей. В 2021 году 
процентная ставка варьировалась 
от 2,5% до 9% годовых в зависи-
мости от различных критериев. 
После введения Западом жестких 
санкции в отношении россий-
ских банков и увеличения ключе-
вой ставки Банком России перед 
брянскими фондами стоит задача 
обеспечить доступное финанси-
рование для сохранения стабиль-
ности в работе субъектов малого 
и среднего бизнеса, не понижая в 
то же время уровень собственной 
капитализации. Поэтому на теку-
щий период процентные ставки 
установлены в размере от 5% до 
14%, что значительно ниже бан-
ковских. Самая низкая процентная 
ставка сегодня – 5% годовых, она 

установлена для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
а также для самозанятых граждан, 
зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории моногородов при реа-
лизации приоритетных проектов, 
а также для социальных предпри-
нимателей. Самая высокая – 14% 
годовых – для субъектов МСП, по-
лучающих займы  без залога.

Комитет обсудил информацию 
о движении государственного дол-
га области на 1 апреля 2022 года. 
Его размер составил 7,74 млрд 
рублей. Что касается доли заем-
ных средств в структуре регио-
нального бюджета, то бюджетные 
кредиты составляют 100%.

Депутаты также заслушали от-
чет о результатах исполнения об-
ращений граждан, поступивших 
при проведении общественных 
обсуждений по проекту закона 
Брянской области «Об областном 
бюджете на 2022 год», рассмотре-
ли законодательные инициативы, 
направленные из Государственной 
Думы.  

Валентин СУББОТ: «РУКОВОДСТВО 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛИВАЕТ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ СИТУАЦИЯ 
НА РЫНКЕ ТРУДА
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ВозрождениеАкция

Производство

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Расскажите о Трудовой 
Славе своей семьи

Департаментом культуры Брянской области с 
15 апреля 2022 года на территории региона объ-
явлена акция «Расскажите о Трудовой Славе сво-
ей семьи». 

Каждый желающий может прислать на электронную 
почту kray@libryansk.ru Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева или ist-
bgkm@yandex.ru Брянского государственного краевед-
ческого музея историю о своих родных и близких, ко-
торые прославили свой край, свою Родину трудовыми 
достижениями. 

Акция «Расскажите о Трудовой Славе своей семьи» 
– это возможность для каждого жителя Брянской обла-
сти изучить историю своей семьи, ее причастность к 
истории малой родины и истории страны. 

Все желающие могут поддержать инициативу и до 
5 июля 2022 года и представить материалы о трудовой 
доблести своих родственников, сопровождая публика-
ции фотографиями. 

Наиболее яркие публикации будут представлены на 
выставочной экспозиции тематических фотовыставок, 
которые пройдут в течение года на различных площад-
ках.

Покажи вместе с нами, что современное поколение 
достойно своих отцов и дедов! 

Контакты оргкомитета акции: 
заведующий отделом истории Брянского государ-

ственного краеведческого музея Поляков Николай Вла-
димирович (тел. 8(4832)64-47-96, 8(903)818-00-56, 

заведующая отделом краеведческой литературы 
Брянской областной научной универсальной библио-
теки им. Ф.И. Тютчева Горелая Ольга Николаевна (тел. 
8(953)276-56-93, 8(4832)66-24-51).

Брянский машиностроитель-
ный завод (АО «УК «БМЗ» входит 
в состав АО «Трансмашхолдинг») 
принимает участие в профориен-
тационной акции Союза машино-
строителей России «Неделя без 
турникетов». В этом году на пред-
приятии она проходит под знаком 
20-летия головной компании ТМХ.

Впервые за последние два года на 
БМЗ акция проводится в офлайн-
формате. В ней принимают уча-
стие более 150 учеников из брян-
ских школ, а также воспитанники 
Центра технического образования 
Бежицкого района и Брянского об-
ластного методического центра «На-
родное творчество». Всего заявки на 
проведение экскурсий подали более 
десяти групп. 

Производственные площадки, на 
которых создают самые мощные 
в стране грузовые магистральные 
тепловозы и самые массовые ма-
невровые локомотивы, уже посети-
ли ученики лицея № 2 и гимназии  

№ 2. Ребят особенно заинтересовала 
работа современных станков с про-
граммным управлением и система 
организации эталонных линий. Под-
робности истории рождения завода 
и всей Бежицы школьники узнали в 
корпоративном музее. 

Во время «Недели без турнике-
тов» БМЗ не только встречает юных 
посетителей, но и сам ходит в гости. 

Такой визит директор корпоратив-
ного музея Наталья Новикова на-
несла самым маленьким участникам 
акции – ученикам третьего класса 
школы № 13, проведя для них откры-
тый урок. На память ребята получи-
ли карандаши и блокноты. С их по-
мощью третьеклассники пообещали 
поделиться своими впечатлениями 
о заводе.

БМЗ ОТКРЫВАЕТ ПРОХОДНЫЕ На ООО «НовоТехРейл» – совместном предприя-
тии, созданном на базе Новозыбковского машино-
строительного завода, продолжается подготовка к 
сертификации и производство металлоконструкций.

РАБОТА 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Смонтирована система отопления, установлена совре-

менная модульная котельная, завершается модернизация 
теплового хозяйства предприятия. Полным ходом идет 
наладка линии производства чистовой оси в автоматиче-
ском режиме. «Из семи технологических операций отра-
ботаны все в полном объеме, – комментирует гендирек-
тор Григорий Пилипчук, – к сертификации подготовлены 
контрольные образцы чистовой оси». 

Параллельно на предприятии производят металлокон-
струкции, не требующие сертификации. По мере готов-
ности они сразу отгружаются заказчикам. Заключены 
договоры на производство металлоконструкций и на бли-
жайшее будущее.

«При содействии губернатора Александра Богомаза 
лично и регионального правительства сняты обремене-
ния банка и приставов по движимому и недвижимому 
имуществу», – подчеркивает Григорий Петрович. Сейчас 
на новозыбковском предприятии работают 120 человек, 
часть занята пусконаладочными работами, сертифика-
цией, регистрацией документов по чистовой оси, другая 

– производством металлоконструкций.
Основной набор сотрудников будет осуществляться 

после получения сертификата на производство чистовой 
оси грузового вагона. Ожидается, что это произойдет в 
начале лета. Пока соискатели работы могут заполнить 
анкеты. После их рассмотрения специалистов нужных 
квалификаций пригласят на собеседование и обсудят с 
ними дальнейшее трудоустройство.

Кира КЛИМОВА.

В посёлке Старь на 
бывшей площадке Чер-
нятинского стекольно-
го завода функциони-
рует ООО «Дятьковское 
стекло». Фирма созда-
на благодаря инициа-
тиве предпринимателя 
В.Э. Селезнёва, который 
успешно реализовал в 
Дятьковском районе бо-
лее пяти инвестицион-
ных проектов. 

Старской завод не по-
стигла судьба «Сантехли-
та» из Любохны благодаря 
инвестиционной деятель-
ности В.Э. Селезнёва, хотя 
до этого беспредельные 
вандалы и там успели по-
хозяйничать в цехах.

Целью рабочей поездки 
в Старь стало задание рас-
сказать о том, как работает 
ООО «Дятьковское стекло» 
в настоящее время в свете 
требований обеспечения 
импортозамещения в связи 
с экономическими санкци-
ями. С этой темы и начал-
ся разговор с директором 
предприятия А.В. Ободни-
ковым.

Александр Валерьевич, 
окончивший БИТМ в 1999 
году, имеет большой опыт 
работы на предприятии. В 
течение 18 лет он трудил-
ся главным механиком на 
ДХЗ. С 2018 года по при-
глашению В.Э. Селезнёва 
возглавил создаваемое с 
«нуля» ООО «Дятьковское 
стекло», где было открыто 
30 рабочих мест. Есть пер-
спектива их увеличения и 
расширения предприятия.

– Когда мы со строите-
лями зашли в этот про-
изводственный комплекс, 
здесь был настоящий «Ста-
линград», – рассказывал 
Александр Ободников. – 
Даже стена была разруше-
на. Главным намерением 
было обеспечить создание 
предприятия, использую-
щего российское техноло-
гическое оборудование и 

сырьё. Проект создавался 
с учётом правительствен-
ных постановлений по им-
портозамещению, а также 
обеспечению требований 
надзорных органов. Пер-
вый этап работы предпри-
ятия: установка линии по 
производству теплозвуко-
изоляционных материалов 
на основе штапельного ба-
зальтового волокна. Это 
энергозатратное производ-
ство повышенной сложно-
сти. Достаточно сказать, 
что в печи создаётся тем-
пература до 1400 градусов 
по Цельсию.

Большой объем работ со-
ставляла прокладка комму-
никаций: электро-, газо- и 
водоснабжения. На каждый 
вид необходимо получить 
допуск, провести экспер-
тизу и получить лицензию.

Не менее сложной была 
и работа по монтажу произ-
водственной линии. Здесь 
установлено современное 
электронное оборудование. 
При запуске такого сложно-
го производства отводится 
определённый срок на на-
ладку работы технологиче-
ской линии. За прошедшее 
время здесь всё отрегули-
ровано. Выпуск базальтово-
го волокна налажен.

При осмотре производ-
ственного корпуса можно 
увидеть большие запасы 
продукции, складирован-
ной вдоль стен в виде скру-
ченных рулонов. За отдель-

ным столом сотрудница 
завода готовила образцы 
для контроля. Два опера-
тора трудились у главной 
части технологической 
линии: провода, шлан-
ги, электронные экраны и 
пламя отсвечивали работу 
сердца установки – печи, в 
которой базальт плавил-
ся, превращался в жидкую 
черную массу, из неё полу-
чали нити, а затем пушили 
их, и появлялось супертон-
кое волокно.

Из производственно-
го блока мы поднялись на 
четвертый этаж. В боль-
шом кабинете находились 
директор по производству 
Е.И. Кузовкова, ранее в те-
чение 44 лет она работала 
на «Ивот-стекле» главным 
технологом, главный ин-
женер А.В. Чернов, глав-
ный бухгалтер О.Ю. Щер-
бакова и менеджеры. Все за 
компьютерами заняты сво-
им делом.

Елена Ивановна Кузов-
кова, кажется, знает всё о 
производстве базальтового 
волокна. Она ещё раньше, 
работая в Ивоте, побывала 
в Кемерове, где добывают 
базальт – вулканическую 
породу. Опускалась на глу-
бину 50 метров в «скрыш-
ку», видела, какие глыбы 
камней появляются по-
сле взрыва. Знает, как эти 
камни дробятся, доводятся 
до мелкого своеобразного 
гравия, который тарируют 

в мешки и отправляют по-
ездом в Дятьково.

– В ассортименте выпу-
скаемой продукции нашего 
предприятия – прошивные 
базальтовые огнезащит-
ные маты разной толщины, 
в зависимости от запроса 
заказчика; теплоизоляци-
онный базальтовый шнур, 
– говорила Елена Иванов-
на. – Мы производим эко-
логически чистые матери-
алы, так как вырабатываем 
их без применения связу-
ющих материалов. Долго-
вечные, химически устой-
чивые в агрессивной среде, 
они обладают высокими 
теплофизическими свой-
ствами, относятся к группе 
негорючих материалов. Та-
кая продукция использует-
ся при строительстве ТЭЦ, 
ГРЭС, АЭС, тепловых агре-
гатов, трубопроводов и тру-
бопроводов с отрицатель-
ными температурами, для 
резервуаров воды и нефти, 
а также при строительстве 
жилых и общественных 
зданий, в судостроении, 
судоремонте, гражданском 
и промышленном строи-
тельстве.

Холсты из штапельных 
базальтовых супертонких 
волокон являются экологи-
чески чистой продукцией, 
не выделяют токсических 
веществ в воздушной сре-
де, сточных водах. «Дять-
ковское стекло» будет про-
изводить около 20 видов 
востребованной продукции 
строительного назначения.

В настоящее время руко-
водство и менеджеры пред-
приятия работают над за-
ключением договоров с 
потребителями выпуска-
емой продукции, которая, 
надеемся, будет востребо-
вана, так как российское 
правительство ставит за-
дачу наращивать темпы 
строительства. Эта отрасль 
«тянет» за собой другие от-
расли экономики.

Татьяна АРТАМОНОВА.

КЕМЕРОВСКИЙ БАЗАЛЬТ И 
РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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– Сергей Николаевич, да-
вайте вначале определимся, 
что из себя в настоящий 
момент представляет 
система местного само-
управления Брянской об-
ласти?

– Сейчас в Брянской обла-
сти насчитывается 236 му-
ниципальных образований. 
Столь большое количество 
не должно пугать… Абсо-
лютное большинство из них 

– сельские поселения, входя-
щие также в состав районов 
региона. При этом у нас сей-
час в некотором роде пере-
ходный период. Ожидается, 
что в рамках страны бу-
дет введен одноуровневый 
принцип организации мест-
ной власти, то есть останут-
ся округа, районы, города, а 
сельские поселения будут 
включены в их состав с пе-
редачей полномочий. Напри-
мер, у нас в регионе пошли 
по этому пути в Жуковском 
и Стародубском округах.

Муниципальная власть 
в России наиболее близка к 
людям. Депутатами часто 
становятся те, кого люди 
знают именно как соседей. У 
нас в области всего 2866 му-
ниципальных депутатов. Это 
люди, решающие конкрет-
ные местные вопросы, напря-
мую вовлеченные в повестку.

За реализацию решений, 
принятых муниципальными 
депутатами, отвечают мест-
ные администрации. Всего 
в Брянской области 2015 му-
ниципальных служащих. 

Муниципальные власти 
отвечают за широкий спектр 
вопросов. Прежде всего это 
благоустройство и жилищ-
но-коммунальный комплекс, 
а также социальная сфера. Я 
всегда повторяю этот тезис: 
именно по работе конкретно-
го муниципального служа-
щего на местах жители судят 
в целом о качестве работы 
региональных, да и феде-
ральных властей. Трудно ве-
рить в успехи страны, когда 
местный «Иван Иванович» 
тебя два года кормит обе-
щаниями сделать нормаль-
ную дорогу. Вот тут очень 
важен момент качественной 
кадровой работы. Вообще 
муниципалитеты – это та-
кой фундамент региона, от 
которого, насколько все пра-
вильно функционирует «на 
земле», зависит многое.

– Наталья Владимиров-
на, расскажите, чем зани-
малась ассоциация минув-
ший год и какое влияние на 
работу оказали эпидемио-
логические условия.

– Одно из ключевых на-
правлений работы – инфор-

мационно-методическое. 
Мы ежедневно сталкива-
емся со сложностями при 
рассмотрении изменений 
действующего законода-
тельства. Поэтому делаем 
обзоры изменений и практик, 
типовые документы, прово-
дим консультирование. На-
пример, в этот период очень 
большая работа была проде-
лана в сфере муниципально-
го контроля и инициативно-
го бюджетирования.

Понятно, что в условиях 
пандемии сократились воз-
можности живого общения 
и непосредственного обме-
на практиками и опытом. 
Но нами было организовано 
взаимодействие в онлайн-
среде, доказавшее эффек-
тивность. 

Одним из методов обуче-
ния муниципальных служа-
щих в рамках Совета явля-
ется проведение вебинаров. 
Ориентируясь на вопросы 
муниципалов, для глав го-
родов и районов области за 
прошлый год исполнитель-
ной дирекцией было прове-
дено уже 44 онлайн-семина-
ра на различные темы, если 
сравнить с прошлым годом, 
их количество удвоилось.

– Расскажите про уча-
стие в законодательной 
работе.

– Исполнительная дирек-
ция АСМО Брянской обла-
сти в прошлом году совмест-
но с муниципалитетами 
работала над законопроек-
тами по упрощению проце-
дуры регистрации террито-
риального общественного 
самоуправления, участвова-
ла в проекте по инвентари-
зации полномочий местного 
самоуправления, в обсужде-
нии Основ государственной 
политики Российской Феде-
рации в области развития 
местного самоуправления 
до 2030 года. Мы, предва-
рительно проработав, так-
же поддержали концепцию 
законодательной инициа-
тивы о публичной власти, 
где прописаны организа-

ционные основы местного 
самоуправления, она была 
принята в первом чтении в 
Государственной Думе.

– Сергей Николаевич, 
как оценивается брянский 
опыт в сфере местного са-
моуправления на общерос-
сийском уровне? 

– С федеральными объ-
единениями у нас давно 
сложились замечательные 
продуктивные отношения. 
Здесь, конечно, надо отдель-
но добрым словом отметить 
депутата Госдумы Виктора 
Кидяева, много сделавше-
го для развития местного 
самоуправления в стране. 
Он не раз бывал у нас в ре-
гионе, а успешные брянские 
практики тиражировались 
по стране.

Сейчас в России действу-
ет Всероссийская ассоциа-
ция развития местного са-
моуправления. Показатель 
высокого доверия и призна-
ния качества работы брян-
ских муниципалитетов в 
том, что наши коллеги вош-
ли в составы профильных 
комиссий ВАРМСУ. Напри-
мер, глава города Севска 
Елена Владимировна Добро-
дей является председателем 
палаты городских поселе-
ний конгресса. 

Кроме того, брянские му-
ниципалитеты вместе с ди-
рекцией ассоциации ежегод-
но участвуют в составлении 
доклада о состоянии местно-
го самоуправления, который 
направляется в правитель-
ство Российской Федера-
ции. В последнем докладе 
было более сотни различ-
ных предложений. Часть из 
них имеет потенциал для за-
конодательной инициативы. 

– Наверно, имеются и 
благодарности за каче-
ственную работу?

– Да, работа брянского 
Совета муниципальных об-
разований неоднократно 
отмечалась на общероссий-
ском уровне, опыт работы 
заслушивался на различ-
ных форумах. Отдельная 

наша гордость – участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная 
практика». Ведь это не про-
сто раздача наград. Подго-
товка к нему, знакомство с 
практиками других участ-
ников стимулирует наших 
муниципальных служащих 
искать новые, более эффек-
тивные формы работы, вне-
дрять более совершенные 
практики. То есть в конеч-
ном итоге награду получает 
не только «муниципал», но и 
житель данной территории – 
в виде более комфортных ус-
ловий проживания или про-
стоты получения какой-либо 
муниципальной услуги. Тут 
надо сказать большое спа-
сибо нашему губернатору 
Александру Богомазу, кото-
рый всегда прислушивается 
к муниципалитетам, помога-
ет им во многих начинаниях.

А если говорить о каче-
стве работы брянских му-
ниципалитетов, то замечу, 
что за минувший год от на-
шего Совета были награжде-
ны 102 сотрудника органов 
местного самоуправления, 
от департамента внутрен-
ней политики Брянской об-
ласти – 76, 10 человек от-
мечены Благодарностями 
Губернатора Брянской об-
ласти, а также от ВАРМСУ 
и Конгресса. 

– Две успешные брянские 
муниципальные практики, 
о которых не раз доводи-
лось слышать и из уст фе-
деральных спикеров, – это 
инициативное бюджети-
рование и создание в регио-
не эффективной системы 
территориальных органов 
самоуправления (ТОСов). 
Наталья Владимировна, 
расскажите, что за минув-
ший год делалось в этом на-
правлении.

– Да, Брянская область в 
том числе и благодаря по-
зиции нашего губернато-
ра Александра Богомаза 
была в числе первопроход-
цев программы инициатив-
ного бюджетирования, еще 
до того, как по инициативе 
«Единой России» был при-
нят соответствующий закон. 
А если говорить о последних 
итогах, то за последний год 
только по инициативе орга-
нов ТОС уже реализовано 
174 проекта. И с каждым го-
дом число людей, участву-
ющих в обустройстве своих 
сел, деревень и городов по-
средством инициативного 
бюджетирования, становит-
ся все больше. В прошлом 
году на эти проекты было 
предусмотрено 150 млн ру-
блей, на текущий год за-

планировано столько же. А 
если говорить о пятилетке 
(на Брянщине проект стар-
товал в 2018-м), было выде-
лено более 500 млн рублей 
и подано 578 заявок, финан-
совую поддержку получи-
ли 373 проекта. И это кон-
кретные преобразившиеся 
или появившиеся скверы, 
спортплощадки, памятники, 
места досуга и другие объек-
ты, за которые местные жи-
тели благодарны.

Что касается, собственно, 
ТОСов, то, если помните, у 
нас мощный импульс по их 
созданию пришелся на тот 
же период. Тогда катализа-
тором выступила губерна-
торская инициатива «Всем 
миром!» по приведению в 
порядок погостов. Люди сор-
ганизовались на одно благо-
родное дело, а потом поня-
ли: вместе проще решать и 
другие локальные вопросы. 
Сейчас в Брянской области 
действует 468 органов ТОС. 

У нас уже 5 лет успеш-
но действует Ассоциация 
территориальных обще-
ственных самоуправлений 
Брянской области, которая 
занимается координацией 
деятельности ТОСов в ре-
гионе. Так, благодаря этому 
члены ассоциации прини-
мают участие в обучающих 
семинарах для активистов 
ТОС (юридические, финан-
совые вопросы). 

Тосовцы занимаются не 
только решением местных 
жилищно-коммунальных 
вопросов, но и организуют 
спортивные, культурно-мас-
совые, благотворительные 
мероприятия, праздники 
двора, патриотические, эко-
логические и другие акции. 
В период пандемии они ак-
тивно подключились к во-
лонтерскому движению, а 
сейчас принимают участие в 
сборе гуманитарной помощи 
мирным жителям ДНР, ЛНР 
и Украины.

Это как раз прекрасные 
примеры самоорганизации 
граждан на местах, их роль 
будет только возрастать в 
свете развития системы пу-
бличной власти.

– На этой теме хотелось 
бы остановиться подроб-
нее. Не секрет, что в рам-
ках обсуждаемого и при-
нятого в первом чтении 
законопроекта вводится 
одноуровневый принцип ор-
ганизации местного само-
управления, то есть фак-
тически уйдут в прошлое 
сельсоветы. Сергей Нико-
лаевич, как эта мера отраз-
ится на качестве управле-
ния на местах?

– Оно должно стать лучше. 
Поймите, каждое полномо-
чие должно быть подкрепле-
но двумя «фундаментами»: 
бюджетными средствами 
и людьми, способными ра-
боту делать. К сожалению, 
есть случаи, когда доходов 
бюджета сельского поселе-
ния с трудом хватало на зар-
плату главе и коммуналку за 
здание. Ну вот скажите, как 
такое муниципальное обра-
зование может благоустрой-
ством заниматься? Или водо-
проводную сеть обновлять? 
Значит, надо у кого-то сред-
ства забирать, возникают во-
просы, обиды… Опять же, 
каждая подобная передвиж-
ка средств требует норма-
тивного оформления – в ито-
ге низкая скорость принятия 
решений. Это по всей стране 
такая практика. В Брянской 
области были прецеденты 
по объединению местных 
поселений. Это позволяло 

выравнивать ситуацию. Но 
все же соглашусь с нашими 
законодателями, лучше при-
йти к одноуровневой моде-
ли, когда есть один уровень 
местного самоуправления 

– округ (или район, или го-
род, в зависимости от ситу-
ации). И у него один бюджет, 
где уже хватает денег на все 
населенные пункты, а если 
надо срочно двигать, то не 
теряются месяцы. 

И кадровый вопрос – он 
тоже остро стоит. Глава по-
селения должен обладать 
широким кругозором и в 
юридической сфере, и в 
бюджетировании, и в стро-
ительстве, и в муниципаль-
ном контроле… А среди 
местных жителей не всегда 
таких легко найти. Получа-
ется, проще, чтобы на месте 
работал сотрудник окруж-
ной администрации, кото-
рый жителям помогал все 
необходимые муниципаль-
ные услуги оформлять и за-
явления составлять, а уже 
на уровне муниципалитета 
специалисты занимались 
решением вопроса. Так эф-
фективность повышается, а 
доступность для жителей не 
теряется.

Конечно, я сейчас описал 
идеальную и упрощенную 
модель. Реальный процесс 
перехода, когда он начнет-
ся, будет сложнее. Вместе со 
всем муниципальным сооб-
ществом мы переживаем: как 
будем реализовывать данный 
закон, когда он будет принят 
в окончательном чтении? 
Для этого необходимо четко 
определить понятийный ап-
парат, глоссарий законопро-
екта. Чтобы основополагаю-
щие моменты, которые уже 
работают, плавно перешли 
в новый нормативный доку-
мент. Мы действительно про-
вели большую работу внутри 
региона, отправили все наши 
предложения законодателям.

Плюс надо не забывать, 
что систему публичной вла-
сти, которая будет запуще-
на в нашей стране, усилит 
взаимодействие государ-
ственных и муниципальных 
структур, точно пропишет 
их сферы ответственности и 
порядки решения вопросов. 
Это, безусловно, сработает 
на благо жителей. А вот рас-
ширение институтов ТОС, 
других форм самоорганиза-
ции жителей на местах тоже 
будет способствовать вовле-
чению жителей в улучшение 
территорий проживания.

– Сергей Николаевич, что 
бы Вы пожелали в этот 
праздник всем занятым в 
местном самоуправлении?

– Всегда помнить, что вы 
работаете для людей, явля-
етесь самыми близкими по-
мощниками для жителей. 
Очень важно, чтобы каждый 
приходящий в муниципаль-
ную власть понимал, что 
идет сюда помогать своим 
землякам, соседям, людям, 
которые его знают, а зна-
чит, и спросят как со своего. 
Желаю, чтобы всегда было 
стремление профессиональ-
но расти, совершенствовать-
ся, а достигнув успеха, де-
литься опытом.

– А Вы, Наталья Влади-
мировна?

– А я хотела бы пожелать, 
чтобы профессиональная де-
ятельность всегда доставля-
ла радость. Прежде всего от 
ее результатов, от того, что 
твой поселок или райцентр 
становятся лучше, а люди 
говорят тебе спасибо.

Беседовал 
Сергей МАТВЕИН.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ РЕГИОНА

21 апреля в России отмечает-
ся День местного самоуправле-
ния. В этом году он носит особый 
характер, поскольку празднуется 
в 10-й раз. Впрочем, система му-
ниципальной власти в нашей стра-
не как наиболее близкая к жизни 
простых людей не является чем-
то окончательно оформившимся и 
забронзовевшим, а наоборот, по-
стоянно ищет новые формы и спо-
собы повышения эффективности. 
Один из элементов этого процесса 

– оформление системы публичной 
власти, запущенное поправками в 
российскую Конституцию. 

Брянская область за последние 
годы стала регионом, где не толь-
ко удалось выстроить эффектив-
ную систему взаимодействия ре-
гионального и местного уровней 
власти, работающих не в конфлик-
тно-популистской манере, а в тан-
деме, но и стать федеральной пло-
щадкой для обкатки ряда важных 
муниципальных практик. Регион 
стал одним из пионеров в развер-
тывании программы инициативно-
го бюджетирования, ставшей со 
временем законом на федераль-
ном уровне, успешно реализуется 
переход к одноуровневой модели 

местного самоуправления (созда-
ние муниципальных округов путем 
объединения городских и сельских 
поселений с районами).

В течение многих лет главным 
консультативным и методическим 
институтом развития местного са-
моуправления на Брянщине явля-
ется Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Брянской 
области». Председателем прав-
ления АСМО является Сергей Ла-
вокин, а директором – Наталья 
Пригаро. В канун Дня местного са-
моуправления мы побеседовали с 
ними.
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк 

(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 ЧП. Расследование 

(16+)
00.00 Поздняков (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Разбитое 
зеркало» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 
(16+)

18.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)

22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстра-

да» (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 17.55 
Новости (16+)

06.05, 18.00, 21.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.10, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» – «Вильярре-
ал» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Енисей» – 
«Зенит» (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА – 
«Металлург» (0+)

21.45 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Лестер» 

– «Рома» (0+)

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

05.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

07.55, 09.30 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.30 Х/ф «Батальон» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк 

(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И… (16+)
09.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная при-
творщица» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50, 18.10 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Змеи в высо-
кой траве» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Черный 
кот» (12+)

20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырех блондин-
ках» (12+)

22.35 Закон и порядок 
(16+)

23.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
21.40 Новости (16+)

06.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Х/ф «Наемник: от-
пущение грехов» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» 

(16+)
13.55, 15.00 Х/ф 
«Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. 
«Металлург» – 
ЦСКА (0+)
19.15 Баскетбол. 
Парибет Чемп. 
России. Женщины. 
Премьер-лига. 
Финал. «Динамо» 
(Курск) – УГМК 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. 
«Манчестер Сити» 

– «Реал» (0+)

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

05.50, 09.45, 13.30 Т/с 
«Черные кошки» 
(16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35, 18.35 Д/с «Таин-

ственные города 
майя» (0+)

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник 
у красных камней» 
(0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Омск». «Город, 

который я люблю. 
Казань» (0+)

12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 

(0+)
13.30 80 лет со дня рож-

дения Святослава 
Бэлзы (0+)

14.30 Д/ф «Павел Фло-
ренский. Русский 
Леонардо» (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
17.40 Солисты XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 50 лет Николаю 

Луганскому (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)

05.20, 14.20 Т/с «Цепь» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История во-
енно-транспортной 
авиации» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

20.40 Д/с «Война миров». 
«Кремлевские асы 
против люфтваффе» 
(16+)

21.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии». 

Александр Бурда 
(12+)

23.40 Х/ф «Убийство сви-
детеля» (16+)

05.00 «День патриарха» 
(0+)

05.10 «Псалтырь. Кафизма 
16» (0+)

05.25 «В поисках Бога» (6+)
05.55 М/ф «Свет 

неyгасимый» (0+)
06.30 «И будут двое…» 

(12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неде-

ля» (0+)
11.05 «Простые чудеса» 

(12+)
12.45 Золотое кольцо. 

Переславль (0+)
13.00, 23.00 «Прямая линия. 

Ответ священника» 
(12+)

14.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)

15.00 Чернобыльский 
ковчег (0+)

16.10 Х/ф «4: 0 в пользу 
Танечки» (0+)

17.50 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)

19.15 Х/ф «Ночной звонок» 
(0+)

20.30 «Вечер на Спасе» 
(0+)

23.55 «Служба спасения 
семьи» (16+)

МАТЧ!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк 

(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей 

Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (12+)

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 10 самых… (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
доспехах» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 
(16+)

18.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный 
квадрат» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.00, 21.40 Новости 
(16+)

06.05, 17.05, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.10, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – «Реал» 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» 

(16+)
14.00 Классика Бокса. Сон-

ни Листон против 
Кассиуса Клэя (16+)

15.00 Х/ф «Наемник: Отпу-
щение грехов» (16+)

17.55 Плавание. Чемп. Рос-
сии (12+)

19.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-
да Лемос против 
Джессики Андрадэ 
(16+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» – «Вильярре-
ал» (0+)

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

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

07.30, 09.30 Х/ф «Трио» 
(16+)

10.05, 13.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)

14.05 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 
(16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35, 18.30 Д/с «Таин-

ственные города 
майя» (0+)

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник 
у красных камней» 
(0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.05 «Первые в мире» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 

(0+)
13.30 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
14.15 Искусственный отбор 

(0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.20 100-летие образова-

ния Якутской АССР 
(0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
17.45 Солисты XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» 

(0+)
20.35 Абсолютный слух 

(0+)
21.20 Д/ф «Самая счаст-

ливая Пасха в моей 
жизни» (0+)

23.35 Цвет времени (0+)

05.20 Т/с «Цепь» (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 «Петровка, 38» 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 

армии» (16+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.30 Т/с «Немец» (16+)
20.40 Д/с «Война миров» 

(16+)
21.25 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» 

(12+)

05.00 «День патриарха» 
(0+)

05.10 «Псалтырь. Кафизма 
17» (0+)

05.30, 12.00 «В поисках 
Бога» (6+)

06.00 Здесь нужно быть 
(0+)

06.30 «И будут двое…» 
(12+)

07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неде-

ля» (0+)
11.05 «Завет» (6+)
12.30 «Профессор Осипов» 

(0+)
13.00, 23.00 «Прямая линия. 

Ответ священника» 
(12+)

14.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)

15.00 Православные лики 
Якутии (0+)

15.45 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)

18.45 Х/ф «4: 0 в пользу 
Танечки» (0+)

20.30 «Вечер на Спасе» 
(0+)

23.55 «Во что мы верим» 
(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское 

братство» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Д/с «Любимое кино» 

(12+)
09.10 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
11.00 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Змеи в высо-
кой траве» (12+)

17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)

18.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Знак качества (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости 
(16+)

06.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.10, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Х/ф «Боец без пра-
вил» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика бокса. Джо 

Фрейзер. Лучшее 
(16+)

15.00, 16.00 Пляжный во-
лейбол. BetBoom 
Чемп. России. Фи-
нал (0+)

17.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Зе-
нит» (0+)

21.00 После футбола (0+)
22.00 Бокс. Георгий Челох-

саев против Карена 
Маргаряна (16+)

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

05.25 Т/с «Операция «Де-
зертир» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Плата по 
счетчику» (16+)

13.45 Т/с «Испанец» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

08.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Апостол радо-

сти» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.20 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» (0+)
17.45 Солисты XXI века (0+)
18.35 Д/с «Таинственные 

города Майя» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.50 К 80-летию со дня 

рождения Святосла-
ва Бэлзы (0+)

21.45 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

22.30 Х/ф «Мираж» (0+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Штрафной 
удар» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История во-
енно-транспортной 
авиации» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «Цепь» (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж» (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+)
23.40 Х/ф «Единственная 

дорога» (12+)

05.00, 23.55 «День патри-
арха» (0+)

05.10 «Псалтырь. Кафизма 
15» (0+)

05.35, 00.10 Светлое Хри-
стово Воскресение. 
Пасха (0+)

06.05, 15.50 Иисус Христос. 
Жизнь и учение вос-
кресения (0+)

07.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литур-

гия (0+)
12.50, 22.30 «Светлая не-

деля» (0+)
13.25 Пасха. Чудо воскре-

сения (0+)
14.00 «Монастырская кух-

ня» (0+)
15.00 Архиерей (0+)
16.45 М/ф «Необыкновен-

ное путешествие 
Серафимы» (6+)

18.15 Х/ф «Человек Божий» 
(12+)

20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
23.00 «Прямая линия. От-

вет священника» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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17 апреля, в праздник Входа Господня в 
Иерусалим, во всех храмах Карачевского 
благочиния совершены праздничные бого-

служения с чтением молитвы на освящение ваий. В 
храмах звучал Евангелие о том, как жители Иеруса-
лима встречали Спасителя, восклицая: «Осанна!» и 
приветствуя Его пальмовыми ветвями. Церковной тра-
дицией стало освящение 
в этот день ваий, то есть 
побегов. В зависимости 
от климата растения мо-
гут быть разными, но в 
России верующие чаще 
всего несут в храм вербу.

Команда района приняла участие в об-
ластном фестивале ВФСК ГТО среди трудо-
вых коллективов. Район представляли Игорь 
Тищенко, Татьяна Маркина, Елена Кулакова, 

Евгений Фролов и Николай Шевцов. Участники меро-
приятия соревновались в таких дисциплинах, как пла-

вание, отжимание, стрельба, 
подтягивание, поднима-
ние туловища из положе-
ния лежа. Женщинам не-
обходимо было пробежать 
кросс в 2 км, а мужчинам в 
3 км. Все участники коман-
ды Жирятинского района 
успешно справились с вы-
полнением нормативов.

В администрации района прошли торги 
и подписан контракт по ремонту автодорог 
муниципального значения. В этом году от-
ремонтируют 5 автодорог районного центра 

по улицам Красный Городок – 124 м, Победа – 630 м, 
Пушкина – 780 м, Садовая – 170 м, Новая – 1005 м. На 
эти цели выделено 7,8 млн руб. ООО «Клинцовская 
дорожная компания», согласно пяти контрактам, гото-
ва выполнить и сдать эти 
объекты в прописанные 
сроки. С наступлением 
благоприятных погодных 
условий дорожные служ-
бы и подрядчики присту-
пят к ямочному, восстано-
вительному ремонту.

В лесу недалеко от д. Алешенка Погреб-
ского сельского поселения поисковый отряд 
«Искатель» обнаружил останки восьмерых 

солдат, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. При исследовании территории были также 

обнаружены боеприпа-
сы и оружие, вещмешок, 
наручные часы и пред-
меты быта. Перезахоро-
нение найденных остан-
ков пройдет 29 апреля в 
д. Погребы.

По всей стране открылись пункты сбо-
ра гуманитарной помощи мирным жителям 
ДНР, ЛНР и Украины. В Клетне он органи-

зован на базе районного ДК. Сюда с каждого уголка 
района везли и несли продукты, письменные принад-
лежности, товары первой необходимости. В сборе по-
мощи участвовали учреждения, организации и пред-
приятия района, индивидуальные предприниматели, 
коллективы школ, детсадов, больницы, районной и 
сельских администраций, магазинов и др. На многих 
коробках был знак спецоперации Z. Собранные вещи 
были загружены в автомобиль и доставлены в Дом 
волонтера, откуда будут переданы жителям Донбасса. 

В Жуковском ледовом дворце прошло 
чествование команды «Десна». Жуковские 
хоккеисты стали обладателями малого Куб-

ка Ночной хоккейной лиги Брянской области. 
Кубок команде вручил начальник регионально-

го управления физкультуры и спорта Сергей Трусов. 
От имени общественности выступил Владимир Пар-

фенов. Он поблагодарил 
губернатора Александра 
Богомаза, муниципаль-
ные власти, коллекти-
вы предприятий района, 
предпринимателей за 
строительство ледового 
дворца и помощь в под-
готовке команды.

В районе прошел очередной весенний 
субботник. Это уже второе по счету сани-
тарное мероприятие в текущем месяце.

Дубровские трудовые коллективы учреждений, ор-
ганизаций, предприятий хорошо поработали, приведя 
в порядок центральную 
площадь, места отдыха, 
тротуары, газоны, улицы 
Дубровки. Не остались в 
стороне и местные жите-
ли, они активно убирали 
свои придомовые терри-
тории. 

Депутат Госдумы Николай Алексеенко 
провел прием жителей района. На приёме 
присутствовали глава администрации рай-

она Николай Якушенко и глава муниципального рай-
она Дмитрий Евич.

Многодетная семья, планирующая получить зе-
мельный участок в д. Дубровка, обеспокоена, будет 
ли асфальтовая дорога в этом населенном пункте. За-
явитель получил разъяснения.

Второй вопрос поступил от родителей Глинищев-
ской школы, которая сейчас находится на капиталь-
ном ремонте: интересовали сроки окончания работ и 
финансирование объекта. Родители получили полную 
информацию, а Николай Алексеенко вместе с руково-
дителями района посетил эту школу с депутатским 
контролем, оценил ход ремонтных работ. 

В Комаричском ДК состоялся день от-
крытых дверей Брянского государственно-
го аграрного университета и его филиала 
в Трубчевске для учащихся 9 и 11 классов 

школ района.
Комаричских выпускников познакомили со специ-

альностями, которые можно получить в вузе. Было 
отмечено, что благодаря развитому сельскому хозяй-
ству в области все специалисты агроуниверситета 

востребованы в регионе. 
Представитель вуза от-
ветил на вопросы школь-
ников. Продолжилось ме-
роприятие выступлением 
художественных коллек-
тивов БГАУ.

На территории района в текущем 
году продолжится реализация феде-
ральной программы «Чистая вода», в 

рамках которой запланирована реконструк-
ция водоснабжения в Кирилловке и Лакомой  
Буде. 

Общая сумма средств, выделенных на ре-
конструкцию объектов водоснабжения, соста-
вит более 2,7 млн рублей. Также в 2022 году за-
планировано строительство водопроводной сети 
в Климове к участкам, выделенным многодет-
ным семьям. На эти цели направят более 5,6 млн  
рублей.

В области состоялась Всероссийская ак-
ция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ роди-
телями». На базе Злынковской школы №1 
прошел пробный экзамен для родителей по 

математике. Он призван помочь выпускникам и их ро-
дителям снять психологическое напряжение, связан-
ное с подготовкой к ЕГЭ. Родители получили возмож-
ность поменяться местами со своими детьми и пройти 

всю процедуру экзамена. 
Сдавали родители сокра-
щенный вариант ЕГЭ по 
математике, дающий 
представление об экза-
менационных заданиях 
разных типов. Для этого 
был отведен один час.

Подписано соглашение между музеем 
хрусталя и музеем «Арт-Донбасс» из До-
нецка. Одновременно состоялось и закрытие 

выставки акварелей художников Донбасса «Краски 
степных великанов», которая проходила в рамках про-
граммы интеграции «Россия-Донбасс». Как отметила 
директор музея хрусталя Светлана Бабаева, выставку 
посетили более 3 тысяч человек: не только жители 
города и района, но и го-
сти, которые постоянно 
приезжают на экскурсии 
в дятьковский музей. По-
клонники живописи, ак-
варели оставили добрые 
отзывы об экспонатах та-
лантливых мастеров.

На месте расположения объекта турист-
ского показа «Панорама одной из крупней-
ших партизанских диверсий Великой Отече-
ственной войны – взрыв Синего (Голубого) 

моста 7-8 марта 1943 г.» прошла акция «Сад Памяти 
– Брянский партизанский 
лесной массив». Было выса-
жено более 180 сосен, елей, 
дубов и яблонь. Участника-
ми стали студенты, юнар-
мейцы Дома «Юнармии» 
Лопушской школы им. пи-
сателя Н.М. Грибачева, 
профессорско-преподава-
тельский состав БГИТУ, ру-
ководители района.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В области в 2022 году капитально отремон-
тируют 30 школ. Среди них – шестая средняя 
в Клинцах. Построенная в 1964 году, она вы-
пустила в самостоятельную жизнь не одно 

поколение клинчан, но капитального ремонта здесь 
никогда не было. На ремонт направили около 26 млн 
рублей из федерального бюджета, что позволит не 

только капитально пре-
образить здание, но и за-
купить оборудование. На 
эти цели выделят около 
6 млн рублей, часть уйдет 
на оснащение пищеблока. 
В планах приобрести так-
же проекторы и маркер-
ные доски в классы.

В рамках областного фестиваля «Vесна! 
Победа! Будущее! ЖиZнь!» на мемориаль-
ном комплексе «Речечка» состоялся суббот-

ник и прошла акция «Сад Памяти». Мемориальный 
комплекс установлен на месте сожжённой 23 сентября 
1943 года деревни Речечка. В огне погибли старики, 
женщины, дети. Жертвами фашистов стал 71 мирный 
житель.

Участники высадили 
71 саженец вишни, сли-
вы, абрикоса возле стили-
зованных домов жителей 
деревни, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, пропололи клум-
бы и собрали листву.

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
21 апреля. Если день солнечный – ждите хорошего 

лета, если пасмурный – ненастья и плохого лета.
22 апреля. Ветер, иней или туман в этот день –  

к урожайному лету.
23 апреля. Если солнце в туманной дымке – будет  

в этом году хороший урожай хлеба.
24 апреля. Если воды не потекли, то весна поздняя 

и лето будет плохим.
25 апреля. Сильное мерцание звезд на рассвете пред-

вещает через два-три дня дождь.
26 апреля. Если везде распустились золотисто-жел-

тые первоцветы – значит, придут по-настоящему те-
плые дни.

27 апреля. Кругловатые облака разветвляются –  
к сухой и ясной погоде.

В Рогнединской участковой больнице на-
чал работать аппарат УЗИ. Теперь появилась 
возможность жителям района на месте де-
лать ультразвуковую диагностику практи-

чески всех органов с помощью нового высококлассно-
го медицинского оборудования. На прием записались 
первые пациенты, которые рассказали, что это очень 
удобно, не нужно ехать в другой район, чтобы полу-
чить квалифицированную 
помощь, ведь теперь есть 
возможность сделать УЗИ 
органов брюшной полости, 
почек, щитовидной железы 
в своей больнице, здесь же 
получить грамотную кон-
сультацию специалиста.

На базе Новозыбковского профессиональ-
но-педагогического колледжа состоялись VI 
региональные студенческие научные чтения 

с международным участием «На пороге будущих от-
крытий». Они проводятся уже шесть лет. Научные чте-
ния проходили в дистанционном формате. Участво-
вали студенты профессиональных образовательных 
организаций и учащиеся школ Новозыбковского город-
ского округа, Климово, Клинцов и Клинцовского рай-
она, Суража, Брянска, а также участники из Беларуси 
– представители Пинского колледжа учреждения об-
разования «Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина» и Гомельского государственно-
го педколледжа имени Л.С. Выготского.

В Красногорской детской музыкальной 
школе состоялся конкурс на лучшее испол-
нение этюда. В нём участвовали 20 малень-

ких музыкантов. Этюд – пьеса небольшого объёма, 
основанная на частом применении какого-либо труд-
ного приёма исполнения и предназначенная для усо-
вершенствования техники исполнителя, он известен с 
18-го века. Ведущий конкурса Р.В. Грибанов познако-
мил учащихся с историей возникновения и развития 
этого жанра.

Затем начался конкурс. После выступления уча-
щихся жюри озвучило результаты. Директор ДМШ, 
председатель жюри С.И. Дробкова поздравила ребят 
с успешным выступлением и вручила дипломы участ-
никам и победителям конкурса.

КДЦ собрал гостей для празднования 
особой даты – 35-летия Севской обще-
ственной организации ветеранов, которая 
объединила людей с богатым жизненным 

опытом, активных и неравнодушных: пенсионеров, 
участников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, ветеранов труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Праздник получился ярким благодаря выступле-
нию талантливых артистов. В завершение мероприя-
тия председатели ветеранских организаций сельских 
поселений провели заседание, на котором обсуди-
ли текущие вопросы, события в стране и мире. Еди-
ногласно принята резолюция в поддержку Россий-
ской армии и президента в связи со спецоперацией 
на Украине.

В рамках региональной программы «Раз-
витие образования в Брянской области» нац-
проекта «Образование» в нынешнем году в 

районе планируются масштабные работы по ремонту 
образовательных учреждений. Самый крупный про-
ект связан с модернизацией первой Погарской шко-
лы. На сумму чуть более 40 млн ее отремонтируют 
и переоснастят.

На замену кровли в Погарском детском саду № 1 и 
Сопычевской школе выделят 13,7 млн рублей. Новые 
современные окна установят в Куровской, Сопыче-
ской школах, а также в Чайкинском, Вадьковском, Ки-
стерском и пятом Погарском детсадах. Это обойдется 
в 4 млн рублей.

Также в текущем году продолжится ремонт спорт-
зала Гетуновской школы. 

В торжественной обстановке в райадми-
нистрации трем детям-сиротам вручены 
ключи от собственного благоустроенного 

жилья. Долгожданными квадратными метрами обза-
велись Алексей Куриленко, Светлана Ашеко и Сергей 
Шинкевич. Ключи новоселам вручил глава админи-
страции района Александр Резунов, адресовав им те-
плые пожелания счастья, 
благополучия, здоровья, 
достатка, успехов и ве-
зения. Молодые люди, в 
свою очередь, выразили 
руководству района и 
области огромную при-
знательность за заботу и 
внимание.

После плановых недельных каникул уча-
щиеся школы №5 города Сельцо приступили 
к занятиям. Но перед их началом в школе со-
стоялась церемония поднятия государствен-

ного флага под гимн России. Эту почетную миссию 
выполнили юнармейцы 10 класса Любовь Слепухина 
и Валерий Федашков. Такая пози-
тивная практика внедрена и в дру-
гих школах области.

Администрация школы познако-
мила учащихся с планом проведе-
ния патриотических мероприятий 
и пожелала им удачной учебной не-
дели. Теперь каждый понедельник 
в школе будет начинаться с цере-
монии поднятия флага.

На протяжении нескольких лет клуб 
«Добродея» при Почепской центральной 
библиотеке объединяет творческих людей 
с открытой душой. Дважды в год на благо-

творительных выставках-ярмарках они представляют 
сувениры, куклы, вязаные игрушки, поделки. Вещи 
ручной работы пользуются большим спросом у по-
сетителей библиотеки, средства от их продажи пере-
даются благотворительному фонду «Ванечка» и затем 
семьям с больными детьми.

Накануне Дня мецената и благотворителя в цен-
тральной библиотеке прошло праздничное меро-
приятие, на которое руководитель клуба «Добродея» 
Л.В. Ганжа пригласила мастериц-участниц клуба. Руко-
водитель благотворительного фонда «Ванечка» И.Н. Цы-
ганкова вручила благодарственные письма и сувениры.

В районе прошел субботник. В поселке 
продолжили наводить чистоту и занимались 
благоустройством. Так, в парке культуры и 

отдыха им. Михаила Князева разбили новую клум-
бу, инициаторами создания которой выступили вы-
пускники 1973 года Навлинской средней школы № 2 
им. Тамары Степановой. Директор питомника расте-
ний «Зеленый город» Денис Клевцов как специалист 
в этом деле помог выбрать наиболее подходящее для 
этого место. Совместно с учащимися 10 класса этой 
школы была вскопана клумба, подметены дорожки в 
парке и приведено в порядок памятное место.

Навели порядок и на центральных улицах поселка, 
придомовых территориях и в других общественных 
местах, закреплённых за предприятиями и организа-
циями. 

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

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

В Суражском районном центре культу-
ры прошло познавательное мероприятие 
для школьников «Люди тянутся к звездам», 

приуроченное ко Дню космонавтики. Ребята узнали, 
о том, как люди осваивали космические пространства, 
вспомнили основоположника космонавтики, русско-
го ученого К.Э. Циолковского, главного конструкто-
ра космических кораблей С.П. Королева, под руковод-
ством которого были созданы первые искусственные 
спутники Земли, первые космические корабли, на ко-
торых впервые в истории были совершены космиче-
ский полет человека и выход человека в космос. Гово-
рили о первых космонавтах Юрии Гагарине, Германе 
Титове, Павле Поповиче, Андрияне Николаеве, Вале-
рии Быковском и других покорителях космоса.

В этом году посевная площадь в сель-
хозпредприятиях и КФХ округа составит 
80,4 тыс. га, что на 1,8 тыс. га превышает 

уровень прошлого года. Под озимыми культурами и 
рапсом занято 35 тыс. га. Весенний сев предстоит про-
вести на площади 32 тыс. га. Под яровыми зерновыми 
и зернобобовыми будет занято 14 тыс. га, под картофе-
лем – 6,5 тыс. га (на 400 га больше прошлогодних по-
казателей), под техническими культурами – 5,5 тыс. га.

Весенне-полевые работы в округе планируется про-
вести в оптимальные агротехнические сроки. Для них 
требуется в физическом весе 26 тыс. тонн минераль-
ных удобрений. В семенные фонды сельхозпредприя-
тий округа засыпано 3386 тонн семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур, обеспеченность составила 
105%.

В Трубчевске стартовали работы по про-
кладке магистрального водовода. Строители 
прокладывают водопроводные трубы диаме-

тром 300 мм и длиной порядка 2,3 км от станции 2-го 
подъема до перекрестка ул. Луначарского и Севской. 
Рабочие применяют бестраншейный метод – направ-
ленное бурение, что обеспечивает максимальное со-
хранение асфальта на дорогах города. 

Первая бригада строителей приступила к работе 
по ул. Комсомольской еще в начале апреля, а с 12 
апреля трудится вторая бригада, которая начала ра-
боту на перекрестке улиц Луначарской и Севской. На 
участке работают экскаватор, манипулятор, грузовая  
техника.

В рамках госпрограммы «Развитие обра-
зования и науки Брянской области» в дет-
ских садах «Дельфин» и «Рябинушка», а 
также частично в детсаду д. Березина про-

изведут замену оконных блоков. На место старых дере-
вянных конструкций установят современные стекло-
пакеты, в учреждениях станет уютнее и комфортнее. 
Средства для выполнения работ в размере 3179709 ру-
блей выделены из областного и местного бюджетов. К 
замене окон подрядчик приступит в ближайшее время.

Также запланированы строительные работы по де-
монтажу и сносу старого здания городской школы №1. 
На это из районного бюджета выделено 3,8 млн рублей. 

В Суземской СОШ № 2 прошли районные 
соревнования по волейболу среди школь-
ников. На играх приняли участие команды 

юношей и девушек из СОШ № 1, Кокоревской СОШ, 
СОШ № 2 и Алешковичской СОШ.

По окончании игр определились победители и при-
зеры: у девушек 1-е место заняла команда Суземской 
СОШ № 2, 2-е место – команда Алешковичской СОШ 
и 3-е – команда из Коко-
ревки. У юношей победи-
ла команда первой шко-
лы, второй стала команда 
СОШ № 2, 3-е место так-
же заняла Кокоревская 
СОШ.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/с «Таинственные 

города майя» (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник 

у красных камней» 
(0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.45, 01.50 Солисты XXI 

века (0+)
18.25, 21.35 Цвет времени 

(0+)
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. 

Секреты древних 
строителей» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Родина рядом» 

(0+)
21.45 «Энигма. Лариса 

Дядькова» (0+)
22.30 Д/ф «95 лет Борису 

Добродееву» (0+)

05.25, 14.30, 04.10 Т/с «Не-
мец» (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 «Огарева, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 

армии» (16+)
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 кино» (12+)
23.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

05.00, 00.25 «День патри-
арха» (0+)

05.10 «Псалтырь. Кафизма 
18» (0+)

05.25, 23.55 «В поисках 
Бога» (6+)

05.55 Приход (0+)
06.30 «И будут двое…» (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30, 22.30 «Светлая не-

деля» (0+)
11.05 «Свое» (6+)
11.35 «Расскажи мне о 

Боге» (6+)
12.05 «Украина, которую мы 

любим» (12+)
12.35 Спасайте детей сво-

их. Старец Адриан 
(0+)

13.00, 23.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 
(12+)

14.00 «Монастырская кух-
ня» (0+)

15.00 Смиренная обитель 
на Ладоге (0+)

15.35 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)

17.10 Х/ф «Ночной звонок» 
(0+)

18.25 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь» (0+)

20.30 «Вечер на Спасе» (0+)

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
10.15 Специальный репор-

таж (16+)
10.55 Д/ф «Юстас – Алексу. 

Тот самый Алекс» 
(16+)

12.15, 15.15 Х/ф «Статский 
советник» (16+)

16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)

18.20, 21.35 Т/с «По за-
конам военного 
времени. Победа!» 
(16+)

21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Гнездо» (18+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 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». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-

на» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

05.40 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Поедем, поедим! 

(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели болез-

ней (12+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 По следу монстра 

(16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.15 Маска. Специальный 

выпуск. Филипп 
Киркоров. 55! (12+)

23.00 Скажи им, кто я. К 
юбилею Филиппа 
Киркорова (16+)

05.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События 
(12+)

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» 

(12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путе-

шественника» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Комсо-

мольцы» (16+)

06.00 Классика Бокса. 
Майк Тайсон. Луч-
шее (16+)

07.05, 09.00, 18.30, 21.35 
Новости (16+)

07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» (16+)
11.25 Регби. Чемп. России. 

«Енисей-СТМ» – 
«Локомотив-Пенза» 
(0+)

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Урал» (0+)

16.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Майнц» – «Ба-
вария» (0+)

19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 

– «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Ита-

лии (0+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Они потрясли мир 

(12+)
10.55 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите 
слово» (12+)

14.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

15.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Восточный 

дантист» (0+)
09.30 Неизвестные марш-

руты России (0+)
10.15 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (0+)
11.45 К 100-летию обра-

зования Якутской 
АССР (0+)

12.15, 23.55 Д/ф «Розовая 
чайка» (0+)

12.55 «Музеи без границ» 
(0+)

13.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.35 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+)

16.25 «Те, с которыми 
я… итальянская 
тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи» (0+)

16.55 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(0+)

17.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

20.00 Большой джаз (0+)
22.05 Х/ф «Давай потанцу-

ем» (0+)

06.10 Х/ф «Иван да Марья» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (12+)

09.40 Д/с «Война миров» 
(16+)

10.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

11.05 Д/с «Загадки века» 
(12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак каче-

ства» с Иваном 
Охлобыстиным» 
(12+)

13.15 «Легенды музыки» 
(12+)

13.40 «Круиз-контроль» 
(12+)

14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» 

(12+)
16.55, 18.25 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звез-
да-2022». Отбор (6+)

23.50 «Десять фотогра-
фий» (12+)

05.00 «День патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 

20» (0+)
05.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Люди света (16+)
07.30, 21.20 «Расскажи мне 

о Боге» (6+)
08.05 Мультфильмы на 

Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок.» (0+)
08.45, 20.30 «Простые 

чудеса» (12+)
10.25 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «Свое» (6+)
11.30 Юсуповский дворец 

(церковь Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы) (0+)

11.55 Мариинский дворец 
(храм Николая 
Чудотворца) (0+)

12.20, 20.00, 23.00 «Свет-
лая неделя» (0+)

16.10 Х/ф «Дела сердеч-
ные» (12+)

18.00 Х/ф «Родня» (12+)
21.55 «Профессор Осипов» 

(0+)
22.25 «Украина, которую 

мы любим» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый 

сезон. Финал (0+)

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. Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов 

(12+)
23.15 Своя правда (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резиновая 

(16+)
08.55, 11.50 Х/ф «Заговор 

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

(12+)
12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не 

танцует одна» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.35, 18.05 Х/ф «Некраси-

вая подружка» (12+)
22.00 В центре событий 

(12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
16.50, 21.25 Новости 
(16+)

06.05, 16.25, 20.55, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.10, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» – 
«Рейнджерс» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» 

(16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемп. 

России (12+)
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Автодор» 
– УНИКС (0+)

21.30 Бокс. «Короли нокау-
тов». Андрей Сирот-
кин против Виктора 
Мурашкина (16+)

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

05.25 Х/ф «Батальон» (16+)
08.00 Х/ф «Десантура. 

Никто, кроме нас» 
(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Десан-
тура. Никто, кроме 
нас» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строите-
лей» (0+)

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник 
у красных камней» 
(0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

10.20 Х/ф «Полтава» (0+)
11.35 Д/ф «Библиотека 

Петра: слово и 
дело» (0+)

12.05 Д/ф «Я, Майя Пли-
сецкая…» (0+)

13.25 Д/ф «Купола под 
водой» (0+)

14.10 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина 
рядом» (0+)

15.05 Письма из провинции 
(0+)

15.35 «Энигма. Лариса 
Дядькова» (0+)

16.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

17.40, 01.30 Солисты XXI 
века. Максим Еме-
льянычев (0+)

18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.10, 02.10 Искатели (0+)
20.55 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (0+)
22.30 Д/ф «К 95-летию 

Бориса Добродее-
ва» (0+)

05.30 Т/с «Немец» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «На семи 

ветрах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня (16+)
09.45, 23.55 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80» 
(16+)

11.10, 13.25, 14.05, 18.40 Т/с 
«Слепой-2» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

19.35 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)

21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

22.30 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

05.00 «День патриарха» 
(0+)

05.10 «Псалтырь. Кафизма 
19» (0+)

05.25 «В поисках Бога» (6+)
05.55 Миссия в сети (0+)
06.30 «И будут двое…» 

(12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30, 22.30 «Светлая неде-

ля» (0+)
11.05 «Во что мы верим» 

(0+)
12.05 «Парсуна» (6+)
13.00 «Прямая линия. От-

вет священника» 
(12+)
14.00 «Монастыр-
ская кухня» (0+)
15.00 Русь и Ганза. 
Пусть навстречу 
(0+)
16.45 Х/ф «И 
жизнь, и слезы, и 
любовь» (0+)
18.40 Х/ф «Дела 
сердечные» (12+)
20.30 «Вечер на 
Спасе» (0+)
23.00 Х/ф «Родня» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.45 Т/с «Хиромант. Ли-
нии судеб» (16+)

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 

20» (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 

Небо Родины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые 

дети Третьего рей-
ха» (16+)

17.00, 18.20 Т/с «По за-
конам военного 
времени. Победа!» 
(16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Призрак» (16+)

04.50 Х/ф «Она сбила 
летчика» (12+)

08.00 Муз/ф «Карнаваль-
ная ночь» (0+)

09.30 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести 
(16+)

12.15 «Измайловский парк». 
Юмористический 
концерт (16+)

15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» (6+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.10 Х/ф «Мой дом – моя 
крепость» (16+)

06.45 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Финал (12+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
09.05 Х/ф «Большая лю-

бовь» (12+)
10.50 Москва резиновая 

(16+)
11.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
(12+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 
(12+)

14.30 Московская неделя 
(12+)

15.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)

18.20 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» (12+)

21.45 Песни нашего двора 
(12+)

23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Черная месса» 

(12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант 
против Джо Риггса 
(16+)

08.30, 09.30 Новости (16+)
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 

Все на Матч! (12+)
09.35 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
11.25 Х/ф «Контракт на 

убийство» (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) (0+)

15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия – Бе-
лоруссия (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 

– ЦСКА (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Ита-

лии (0+)

05.00 Д/с «Мое родное» 
(12+)

05.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

07.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

16.25 Х/ф «Настоятель» 
(16+)

18.10 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

21.50 Х/ф «Последний бой» 
(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Весна» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.55 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.35 Х/ф «Шла собака по 

роялю» (0+)
11.45 Диалоги о животных 

(0+)
12.25 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

12.55 «Музеи без границ» 
(0+)

13.25 «Рассказы из рус-
ской истории» (0+)

14.35 Х/ф «Сверстницы» 
(0+)

15.55 «Пешком…» (0+)
16.25 «Те, с которыми 

я… итальянская 
тетрадь. Федерико 
Феллини» (0+)

16.50 «Песня не прощает-
ся… 1975 год» (0+)

17.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.20 Д/ф «Сказки венско-

го леса» (0+)
21.55 Х/ф «Сисси» (0+)
23.35 Искатели (0+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

06.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (12+)

07.30 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

09.00 Новости недели 
(16+)

10.30 «Военная приемка» 
(12+)

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

12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии» 

(12+)
13.25 «Главный день» (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпио-

нам» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
20.00 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение 

огня» (12+)

05.00, 23.15 «День патри-
арха» (0+)

05.10 Х/ф «Парень из на-
шего города» (0+)

06.55 «В поисках Бога» (6+)
07.30 «Профессор Осипов» 

(0+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» 

(12+)
10.00 Божественная литур-

гия (0+)
12.45 «Светлая неделя» 

(0+)
13.15 «Завет» (6+)
14.20, 23.30 «Во что мы 

верим» (0+)
15.20 Х/ф «Благие намере-

ния» (6+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.25 «Главное» (16+)
19.40 Х/ф «Мы с дедушкой» 

(0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 «Щипков» 

(12+)
23.00 «Лица церкви» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля 30 апреля 1 мая

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС
СПАС

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40



21 апреля 2022 года
11

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный Брянским государ-
ственным училищем (колледжем) олимпийского ре-
зерва на имя Лавреева Игоря Анатольевича, в связи 
с утерей.

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Господа-товарищи. 

Попрыгунчики. (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сей-

час (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 23.30 
Старожилы (16+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.30, 21.50 Я смогу (6+)
13.45 Т/с «Ступени Победы» (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Мышление в образах (6+)
19.50, 21.40 Марафон наций 

(12+)
ВТОРНИК, 26 апреля 
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 Мышление в 
образах (6+)

07.10, 11.40, 14.30, 14.40, 16.30, 
16.40 Марафон наций 
(12+)

08.00 Православная Брянщина 
(6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Господа-товарищи. 

Мурка (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30, 19.50, 21.50 Маленькие 

звёзды большого спорта 
(6+)

13.45 Т/с «Ступени Победы» 
(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, 27 апреля 
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 боль-
шого спорта (6+)

08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Господа-товарищи. 

Мурка (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.45 Т/с «Ступени Победы» (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, 28 апреля 
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+)

08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Господа-товарищи. 

Неуловимый (12+)

09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний 

янычар»  (12+)
13.45 Т/с «Ступени Победы» 

(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, 29 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 Утро с Губернией 
(12+)

09.00, 20.05 Господа-товарищи. 
Неуловимый (12+)

09.55 Дорога в космос (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сей-

час (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.50 Народный мастер 
(6+)

11.40, 14.40, 16.40, 18.40 
Я смогу (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.45 Т/с «Ступени Победы» 
(12+)

15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Марафон наций (12+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
СУББОТА, 30 апреля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

03.00 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 Дорога в космос 
(12+)

09.15, 11.30, 14.30, 23.30 Старо-
жилы (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 Прокуроры-3 (12+)
15.00 Т/с «Ступени Победы» 

(12+)
16.30, 01.10 Я смогу (6+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Концерт Сергея Матвеева 

(12+)»
00.00 Все, что было... (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

00.00 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 Великие женщины 
(12+)

08.55, 10.35 Золотая серия 
России (12+)

09.15, 18.35 Земляки (12+)
09.40, 02.10 Народный мастер 

(6+)
09.55, 13.40, 20.30 Православ-

ная Брянщина (6+)
12.00 Д/с «Романовы. Судьба 

русского Крыма» (12+)
13.10 Смотрите, кто пришел (12+)
14.30 Концерт Сергея Матвеева 

(12+)»
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05, 23.35 Старожилы 

(16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Концерт театра танца 

«Аплас» (12+)

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

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

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

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

Оконная компания 
«ВЕСТА» 

предлагает для дилеров 
и частных лиц 

окна любых размеров 
по низким ценам 
от производителя.

8-900-365-00-32

Регистрация ООО, ИП.
Ликвидация ООО, ИП.
Бухгалтерские услуги.
Юридические услуги.

8-920-835-50-80

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

– Расскажи, что та-
кое Молодежный парла-
мент при Государствен-
ной Думе, в чем его суть?

– Это площадка для раз-
вития компетенций моло-
дёжи и развития полезной 
деятельности на более вы-
соком уровне. Мы были 
очень рады, что наша 
встреча состоялась в оч-
ном формате, так как до 
этого в связи с коронави-
русными ограничениями 
не могли встретиться, все 
встречи проходили в фор-
мате онлайн.

– Мария, какие главные 
темы рассматривали во 
время встречи?

– В первый день про-
шла сессия по информа-
ционному обеспечению 
деятельности Молодеж-
ных парламентов России. 
Мы, молодые парламен-
тарии, работали по нашим 
комиссиям и на практике 
старались формулировать 
обращения к депутатам 
Госдумы. Я активно уча-
ствовала в работе группы 
по теме АПК под руковод-
ством председателя комис-
сии по сельскому хозяй-
ству и аграрным вопросам 
Молодежного парламента 
при Государственной Думе 
Константина Пилипенко. 
Эта сфера близка мне по 

роду деятельности, ведь я 
учусь на агронома.

6 апреля был самый на-
сыщенный день: у нас со-
стоялось пленарное за-
седание Молодежного 
парламента при Госдуме. В 
мероприятии приняли уча-
стие 276 представителей 
молодежных парламентов 
различных регионов, моло-
дых депутатов, студентов, 
представителей эксперт-
ных советов Молодежного 
парламента. Была поистине 
жаркая работа.

– Кто из известных по-
литиков-депутатов уча-
ствовал, кого удалось по-
слушать?

– Было немало извест-
ных личностей. Зампред-
седателя Госдумы Борис 
Чернышов, руководите-
ли парламентских фрак-
ций: Геннадий Зюганов 
(КПРФ), Алексей Нечаев 
(«Новые люди»), фракцию 
ЛДПР представлял Васи-
лий Власов. От «Единой 
России» присутствовал 
председатель Комитета 
по молодежной политике 
Артем Метелев. Всех их 
было очень интересно по-
слушать. Екатерина Ере-
менко, зампредседателя 
Молодежного парламента 
ДНР, рассказала о жизни и 
судьбах людей на Донбассе. 
Это очень трогательный и 
волнительный рассказ «с 
места событий».

– Такие встречи на выс-
шем уровне, конечно, мо-
тивируют молодежь на 
дальнейшую деятель -
ность, желание быть еще 
активнее, проявлять ини-
циативу на добрые и по-
лезные дела.

– Да, конечно. Кстати, от 
Брянщины на этой встре-
че мы были вместе с пред-
седателем Молодежного 
парламента Брянской об-
ласти Ярославом Сердю-
ком. За время пребывания 
на заседании смогли полу-
чить новые знания и найти 

друзей-единомышленни-
ков со всех уголков нашей 
огромной страны. Ведь 
молодежный парламент – 
это возможность юношам 
и девушкам реализовать 
себя как можно шире в мо-
лодежной политике. Поль-
зуясь случаем, выражаю 
слова благодарности орга-
низаторам мероприятия за 
возможность побывать на 
таком значимом для меня 
событии, во благо молодё-
жи, во благо нашего един-
ства.

– А удалось посетить 
какие-то уголки или му-
зеи столицы?

– Режим работы был на-
сыщенным. Выставки по-
сетить не удалось. Но в 
перерывах между собрани-
ями и встречами была экс-
курсия по Госдуме, а ещё 
я не могла отказать себе 
в удовольствии посетить 
одну из главных достопри-
мечательностей нашей сто-
лицы – Красную площадь. 
Прогулка по этой святыне 
всегда заряжает меня энер-
гией, и вообще, я очень лю-
блю Москву.

– Мария, давай пого-
ворим конкретно о тебе. 
Например, почему ты 
выбрала профессию, свя-
занную с землей, с плодо-
родием?

– Любовь к сельскому хо-
зяйству с раннего детства 
мне привили мои бабушка 
и дедушка. Думаю, это и 
повлияло в будущем на вы-
бор профессии. Сейчас мы 
регулярно приезжаем с му-
жем к моей маме в моё род-
ное Дятьково, с удоволь-
ствием дружно занимаемся 
посадкой овощных культур. 
Особое внимание уделяю 
томатам, в прошлом сезо-
не вырастили порядка 20 
различных сортов помидо-
ров. Это и увлекательно, и 
полезно, и пригодится мне 
как опыт в профессиональ-
ной деятельности. К тому 
же выращиваем экологи-

чески чистую продукцию. 
Что может быть лучше для 
всей семьи!

Еще выращиваем сорта 
земляники садовой (клуб-
ники). Мой самый люби-
мый – «Кокинская заря», 
авторы сорта – сотрудники 
Кокинской опытной стан-
ции.

Это один из ранних со-
ртов клубники, созрева-
ет уже к концу мая, вся 
моя семья предпочитает 
именно этот сорт. Кстати, 
все знания о сортах овощ-
ных и плодовых культур 
мне дали директор мое-
го института экономики 
и агробизнеса (вуз входит 
в аграрный университет), 
профессор, Почетный ра-
ботник АПК России, док-
тор сельскохозяйственных 
наук Сергей Михайлович 
Сычев и заведующая те-
плицей Брянского госу-
дарственного аграрного 
университета Валентина 
Михайловна Рыченкова. 
Я очень ценю это и всегда 
буду руководствоваться в 
работе бесценным опытом 
наших профессионалов.

– А помимо учебы и за-
нятий сельхозтрудом, 
что еще тебе интересно?

– Люблю читать, осо-
бенно поэзию. Свое пред-
почтение отдаю поэтам Се-
ребряного века. Нравится 
творчество Сергея Есенина, 

его стихи про деревню, про 
единение с родной приро-
дой вдохновляют, вселяют 
добрые чувства. В поэзии 
Есенина чувствуется рус-
ская душа.

Еще люблю кино. Со-
всем недавно, буквально не 
отрываясь, на одном дыха-
нии смотрела экранизацию 
российского исторического 
телесериала «Екатерина». 
В сюжете ярко прослежи-
вается судьба немецкой 
принцессы, которая смог-
ла стать великой россий-
ской императрицей Екате-
риной II. Фильм буквально 
погрузил меня в эпоху того 
времени. Также с интере-
сом часто просматриваю 
детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». Это помо-
гает отвлечься от повсед-
невной суеты.

– И последний вопрос: 
есть ли у тебя как у моло-
дежного парламентария 
самое заветное желание 
на сегодняшний день?

– Мне бы очень хотелось 
обратиться и к молодежи 
родного края, и к студен-
там моего вуза, чтобы ре-
бята стремились быть бо-
лее активными, расширяли 
свой кругозор в рамках мо-
лодежной политики, сей-
час для этого есть все воз-
можности. Наша великая 
страна делает всё, чтобы 
молодёжь была услышана, 
развивалась, помнила и 
чувствовала, что мы – еди-
ны, мы – вместе, а значит, 
всё можем преодолеть.

Беседовала 
Надежда ЮДИНА. 

Фото из личной коллекции 
Марии ВАСИНОЙ.

«Температуры нет, давле-
ние в норме, не вижу проти-
вопоказаний для прививки», 

– фельдшер Несвоевского 
ФАПа Александр Шапова-
лов после осмотра объясняет 
жительнице Несвоевки Нине 
Исаченко, что вакцинировать-
ся можно.

Несвоевка – одна из отдален-
ных деревень Новозыбковского 
округа. Сейчас там проживают 
93 человека, в основном пожилые 
люди. И болезни у них соответ-
ственно возрасту. «Заболевания 
сердечно-сосудистой системы и 
головного мозга, нарушения ра-
боты пищеварительной системы 
и опорно-двигательного аппара-
та, снижение иммунитета, – го-
ворит Александр Владимирович, 

– моя задача как фельдшера ока-
зать доврачебную медицинскую 
помощь, включая экстренные и 
неотложные мероприятия при со-

стояниях, угрожающих жизни и 
здоровью, а также своевременно 
и в полном объеме выполнять на-
значения врача при наблюдении 
и лечении пациентов по месту 
жительства».

«У нас теперь в медпункте 
такая красота, – делятся мест-
ные жители, – что мы не толь-
ко на прием к нашему доктору 
приходим, а посидеть в коридо-
ре, новостями обменяться, про 
политику поговорить». ФАП в 
Несвоевке был капитально от-
ремонтирован и газифицирован 
(до нынешнего года он отапли-
вался дровами). Здесь расшири-
ли пространство, убрав лишние 
перегородки, полностью поме-
няли инженерные сети, гази-
фицировали, отремонтировали 
кровлю, пристроили входной 
тамбур, оборудовали собствен-
ную котельную и пандус. Стро-
ительно-монтажные работы по 

объекту «Газификация ФАПа 
н. п. Несвоевка» выполняло ООО 
«Спецстрой» Брянск. В рамках 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
на ремонт было выделено 2 млн 
900 тысяч рублей. С ноября про-
шлого года по февраль 2022-го 
приём в Несвоевском ФАПе не 
прекращался, только медперсо-
нал переносил его в кабинет, где 
ремонт еще не проводился либо 
уже сделан. А в марте приём па-
циентов начался в полностью об-
новленном здании.

В местном фельдшерско-аку-
шерском пункте работают супру-
ги Шаповаловы: Александр Вла-
димирович фельдшером, Любовь 
Николаевна санитаркой. Они ле-
чат население Несвоевки с 1999 
года: «Вот уж не думали, что 
здесь надолго останемся. При-
кипели душой, всех здесь знаем 
и нисколько не жалеем, что в свое 

время судьба нас привела именно 
в Несвоевку».

В Новозыбковском округе ра-
ботает 19 ФАПов и 3 врачебные 
амбулатории. По информации 
главного врача НЦРБ, все либо 
подключены к центральному 
отоплению, либо оборудованы 
собственными газовыми котель-

ными. Что касается ремонта, он 
произведен во всех амбулатори-
ях и 18 фельдшерско-акушерских 
пунктах. В этом году в рамках 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
будет отремонтирован и ФАП в 
Крутоберезке.

Анна ПАВЛОВА.

В МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
ПРИ ГОСДУМЕ

Мария Васина – выпускница Дятьковской сред-
ней общеобразовательной школы № 3 и индустри-
ального техникума, где получила специальность 
эколога. В настоящее время она студентка-маги-
странт Брянского государственного аграрного уни-
верситета. Маша получает профессию агронома на 
кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 
Кроме учебы девушка участвует в общественной 
работе своего вуза, является и. о. председателя 
профсоюзного комитета Брянского ГАУ, где актив-
но защищает, если это необходимо, права студен-
тов, проявляет инициативу по организации их до-
суга, ведет культурно-массовую работу.

А еще Мария Васина – член Молодежного пар-
ламента при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, председателем 
которого является Дмитрий Шатунов.

С 4 по 6 апреля в Москве прошло заседание Мо-
лодежного парламента при Государственной Думе, 
в котором принимала участие и Мария. Об этом со-
бытии мы и поговорили с ней.

Участники встречи в Госдуме (справа 
налево) Мария Васина, Константин 
Пилипенко и Андрей Шевченко.

Студентка Мария Васина 
во время практики.
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О ПТИЦАХ, ЛИСАХ И ДОМЕ, 
ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА

Аисты любят трубчев-
скую землю. Каждую вес-
ну прилетают к нам, вьют 
гнезда или ремонтируют 
прошлогодние, выводят 
птенцов, обучают своим 
аистиным премудростям, 
а в августе, помахав на 
прощание крылом своей 
малой родине, улетают на 
зимовку в теплые страны. 
С тем, чтобы снова вер-
нуться весной… Но быва-
ет, что в этот устоявшийся 
порядок событий вторга-
ется какая-то трагическая 
случайность – птица ока-
зывается травмирована 
либо выведена родите-
лями слишком поздно, а 
значит, не готова к даль-
нему перелету в Африку 
(который, кстати, длится 
до 2,5 месяцев). И тогда 
аист практически обречен 
на гибель. Конечно, если 
на пути у естественного 
отбора не встанет человек.

Однажды осенью жители 
Тельца, дома которых рас-
положены на самом краю 
деревни, граничащей с лу-
гом, заметили, что в этот 
раз не все аисты улетели зи-
мовать на юг. Один из них, 
грустно повесив длинный 
нос, маячит в осенней хма-
ри то на крыше сарая, то на 
сеновале, ходит по сухой 
стерне покоса, сиротливый 
и неприкаянный. Не сгова-
риваясь, соседи принялись 
подкармливать птицу: по-
купали мороженую рыбу, 
сыпали зерно. Аист челове-
ка близко не подпускал, хотя 
пищу благосклонно прини-
мал. Но все прекрасно пони-
мали, что приближающейся 
зимы с холодами, снегами и 
метелями ему не пережить. 
Неравнодушные жители 
стали искать возможность 
спасти птицу и нашли: кто-
то вспомнил, что слышал 
где-то о приюте для птиц 
и диких животных, кото-
рый вот уже несколько лет 
существует в соседнем По-
чепском районе. В век Ин-
тернета не проблема найти 
контакты и телефон нуж-
ного абонента. Из Почепа 
ответили: «Едем!». И дей-
ствительно приехали, как-
то очень быстро и умело от-
ловили пернатого и увезли 

«спасеныша» на новое место 
зимовки – в село Доманичи, 
в реабилитационный центр 
«Крылья мира». Забегая впе-
ред, хочется сразу успокоить 
читателей: наш трубчевский 
аист благополучно перези-
мовал и весной, набравшись 
сил, был выпущен на волю. 
А вот об уникальном для на-
шей области реабилитаци-
онном центре, где в прямом 
смысле спасают от немину-
емой гибели братьев наших 
меньших – диких животных 
и птиц, попавших в непро-
стую ситуацию, хочется рас-
сказать подробнее.

Основательница реабили-
тационного центра Наталия 
Владимировна Исачкина 
родилась далеко от Брян-
щины – в городе Дунаевцы 
Хмельницкой области. Дет-
ство провела с родителями 
в Тольятти.

– Я с самого рождения не 
мыслила себя без животных 
вокруг: собаки, кошки, все-
возможные птицы, – рас-
сказывает Наталия. – Я та-
скала в карманах еду для 

бездомных животных, всег-
да кого-то лечила, кого-
то спасала, пристраивала. 
Мечтала выучиться на ве-
теринарного врача, «всех 
излечить и исцелить», как 
«добрый доктор Айболит».

Потом девочка подросла, 
жизнь закружила, появи-
лись другие планы, заботы, 
но где-то в глубине души 
затаилась и ждала своего 
часа детская мечта. Девуш-
ка поступила в медучилище 
на фельдшерско-акушер-
ское отделение. Потом вы-
шла замуж. Молодые пере-
ехали к родне на Брянщину. 
Пожив некоторое время в 
Красногорском районе, се-
мья Исачкиных, спасаясь 
от радиации, обосновалась 
в Почепском районе, в не-
большом селе Доманичи. 
Супруги Наталия и Вик-
тор Исачкины – многодет-
ные родители, подарившие 
жизнь троим сыновьям. А 
еще в их больших сердцах 
достаточно любви и тепла, 
чтобы обогреть и помочь 
вновь поверить в людей 28(!) 

приемным детям, многие из 
которых уже выросли и сами 
создали семьи.

– Восемь внуков и внучек 
у нас, – улыбается Наталия 
Владимировна. – Скоро ро-
дится девятый! Все наши, 
родные…

Сейчас Наталия и Виктор 
воспитывают пятерых несо-
вершеннолетних детей, не-
давно удочерили девочку.

Вот в такой удивитель-
ной семье и родилась идея о 
создании приюта. Впрочем, 
сначала все было неофици-
ально: подбирали, спасали, 
выпускали. Первыми «спасе-
нышами» Исачкиных стали 
два аиста – Петька и Митька. 
Петька – из поздневыведен-
ных птенцов, как и наш труб-
чевский, не улетел с родной 
стаей, а бродил по Почепу 
– от рынка к автостанции и 
обратно, заглядывал в лица 
прохожих. Наталия мимо 
пройти не смогла, приняла 
«сиротку» в свою большую 
семью. Митька прибился к 
дому почти перед самой зи-
мой. Со сломанной лапкой, 
изнеможенный и грустный, 
он быстро ожил и повеселел, 
подружился с уже совсем 
ручным Петькой. Голова-
стый Петька к этому време-
ни уже стал полноправным 
членом семьи Исачкиных: ел 
с руки, отзывался на кличку, 
даже наловчился выполнять 
команду «апорт», принося 
брошенную кем-нибудь па-
лочку или игрушку. Аисты с 
комфортом перезимовали в 
сарае с курами. Узнав о по-
стояльцах многодетной се-
мьи, к ним стали приносить 
и привозить других питом-
цев: двух аистят чудом вы-
тащили из горящего гнезда, 
двух – с рухнувшего дерева. 
Так появились у Исачкиных 
Гоша, Тоша, Филя и Бусинка. 
Потом в дружный коллектив 
влилась ворона Клава… Су-
пруги подумали-подумали и 
стали строить вольер и но-
вый сарай для пернатых па-
циентов. Тогда же решили и 

«узаконить» свою благотво-
рительную деятельность: 
придумали организовать 
частный реабилитацион-
ный центр «Крылья мира» 
(автор названия – сама На-
талия). Изначально плани-
ровали специализировать-
ся на птицах, но не смогли 
отказать в своей помощи и 
диким животным, которых 
приносили в центр. Слава 
об их гостеприимстве по-
катилась по стране с удиви-
тельной быстротой: Брянск, 
Москва, Питер, Волгоград, 
Мурманск… Да откуда толь-
ко ни везут в спасительные 
«Крылья» маленьких найде-
нышей!

Сейчас в реабилитацион-
ном центре дружно живут 
и восстанавливают здоро-
вье и силы несколько десят-
ков представителей перна-
тых: ушастые совы, конюк 
(ястреб), неясыть длиннох-
востая, говорящая сорока, 
грачи, галочки, домашние и 
дикие голуби, аисты, озер-
ные и морские чайки, гуси, 
ворОны, вОроны, один из 
которых – Гамлет – уме-
ет разговаривать. А кроме 
того, енот Егорка, приехав-
ший из Москвы, бывший 
домашний «любимец», ока-
завшийся ненужным легко-
мысленным хозяевам; ено-
тиха Маргоша, спасенная 
чуть живой из расформи-
рованного контактного зо-
опарка; лис Фантик, ново-
рожденным трехнедельным 
малышом привезенный со 
зверофермы; песец Лунтик 
из закрывшейся дагестан-
ской (!) зверофермы, кото-
рому вылечили разбитую 
голову и постепенно воз-
вращают веру в людей. По-
сле того, как питомец вы-
здоравливает и его жизни 
больше ничего не угрожает, 
ему делают необходимые 
прививки, проводят адапта-
цию к вольной жизни и вы-
возят в лес – на свободу, а 
птиц выпускают на волю. Те 
же, чьему здоровью был на-

несен непоправимый вред, 
продолжают жить в центре.

Вот уже шесть лет суще-
ствуют «Крылья мира». За 
это время Исачкины обзаве-
лись настоящими друзьями 

– такими же неравнодушны-
ми людьми, которые помо-
гают им в их благородном 
деле. Знакомые ветеринары 
из брянских и московских 
клиник дают консультации 
по лечению и питанию паци-
ентов, водители помогают с 
доставкой «живого груза» из 
отдаленных уголков страны 
и ближнего зарубежья. Есть 
постоянные поставщики, у 
которых семья закупает не-
обходимые для прокорма 
питомцев продукты. А еще 
реабилитационному центру 
очень помогают и финан-
сово, и физически неравно-
душные земляки и жите-
ли других регионов нашей 
большой страны и даже 
ближнего зарубежья.

– Муж с сыновьями сами 
построили вольеры, сарай, 
голубятни, выкопали пруд 
на территории для наших 
водоплавающих питомцев, 

– рассказывает Наталия. – 
Недавно достроили хорошее 
карантинное здание для изо-
ляции приболевших и перво-
начального пребывания но-
вичков. Муж во всем меня 
поддерживает, моя детская 
мечта не оказалась для него 
пустяком, мы вместе вопло-
щаем ее в реальность.

Дети тоже очень помога-
ют в семейном деле. Один 
из сыновей, 14-летний 
Леша, бесстрашно берется за 
управление большим хозяй-
ством, когда родители уез-
жают (бывает, что прямо в 
ночь, срочно) за очередным 
постояльцем. Дети выкарм-
ливают малышей, наводят 
порядок в вольерах и парал-
лельно учатся самому глав-
ному в жизни – ответствен-
ности, заботе и доброте…

– Для чего вы это делае-
те? – спросила я напоследок 
у Наталии.

– Ну а как же иначе? – 
улыбнулась она. – Я ведь и 
не могу жить по-другому. 
Это моя жизнь, мой путь. 
Жалею только об одном, что 
не поняла этого раньше…

О. АНЦИФЕРОВА. 
Фото из архива 

Н. ИСАЧКИНОЙ.

Всякий, кто проезжает по од-
ной из улиц деревни Городцы 
Трубчевского района, неволь-
но задерживает взгляд на до-
мике-избушке с резными став-
нями: есть в нем что-то теплое 
и притягательное. Это – мест-
ный Дом крестьянского быта. 
А уж если вы не поленились и 
переступили его порог, то вряд 
ли скоро покинете его чертоги: 
так много яркого и необычного 
хранят его «палаты».

С порога глазу открываются не-
вероятные «сокровища» – сочный 
пласт древней культуры и исто-
рии русских крестьян, предметы 
их обихода второй половины XIX 

– середины XX веков, собранные в 
клубном зале Дома его бессменной 
руководительницей и создательни-
цей Р.Т. Игнатовой. 

Раиса Тихоновна сразу увлекает 
нас в этот удивительный этниче-
ский мир. Она увлеченно расска-
зывает о том, что не понаслышке 
знает, пережила и видела, когда 
была ребенком. 

– У этого самовара собиралась 
по вечерам вся наша семья, – улы-

бается Раиса Тихоновна. – Он и 
сейчас как новенький – стоит, свер-
кает. 

Прямо напротив клуба – дом с 
резьбой – родовое гнездо Р.Т. Иг-
натовой. В нем прошло ее детство, 
овеянное теплыми воспоминания-
ми. В этом доме она живет и сейчас 
вместе с мужем Василием Павло-
вичем. 

Родилась Раиса Тихоновна в де-
ревне Городцы в 1959 году в много-
детной семье, четвертая по счету 

– самая младшая. К трудной рабо-
те маленькая Рая, как ее братья и 
сестры, была приучена, как гово-
рится, с пеленок. Было, с кого брать 
пример: мать Раисы Тихоновны и 
пряла, и ткала… Работа родитель-
ницы настолько вдохновила ее, что 
Раиса Тихоновна, когда пришло 
время, по памяти собрала букваль-
но по «запчастям» ткацкий станок, 
подобный тому, на котором рабо-
тала ее мать. Теперь он занимает 
центральное место в выставочном 
зале клуба. 

В нем она работает с 2005 года. 
Помещение в те годы находилось 
в удручающем состоянии. Сво-
ими силами и с помощью масте-

ров местных предприятий удалось 
привести клуб в порядок. 

– Помню наше первое мероприя-
тие, – рассказывает Раиса Тихонов-
на. – Мы пригласили выступить в 
клубе с концертом ансамбль «Дре-
ма». Я оформила сцену в русском 
стиле: приспособила на ней пря-
лочку, самовар… Видимо, зрителям 
эта идея пришлась по душе, и наши 
городецкие бабушки потихоньку 
стали приносить сюда старинные 
предметы. Так появился небольшой 
этнографический уголок. Скоро 
местные жители стали приглашать 
меня в дома. Вместе с хозяевами на 
чердаках мы находили уникальные 
старинные вещи, чистили их и рас-
ставляли в выставочном зале, так 
сформировались коллекции. 

За 15 лет предметов собралось 
столько, что теперь не хватает ме-
ста для их размещения. Только 
одних ковров ручной работы, к 
примеру, 14! Истории коллекций 
лаптей, утюгов-жаровен, детских 
колыбелей можно слушать беско-
нечно. Можно и подержать пред-
меты в руках, испробовать в деле. 

Музейно-выставочная коллек-
ция экспонатов крестьянского 

быта – гордость Городецкого клу-
ба, но не единственная его приме-
чательность.

Действуют здесь три кружка 
декоративно-прикладного творче-
ства для детей, женщин, мужчин: 
«Лоскуток», «Берегиня», «Хозяин». 
Женщины занимаются вязанием, 
лоскутным шитьем, плетением и 
изготовлением поделок из тала-
ша, мужчины – резьбой по дереву, 
а дети делают русскую народную 
тряпичную куклу. Причем занима-
ются таким видом искусства даже 
четырехлетние малыши. 

– У каждой куклы есть название: 
десятиручка, хранительница пас-
хального яйца, травница… В про-
шлом русская национальная кукла 
участвовала буквально в каждом 
этапе жизни человека, – объясняет 
Игнатова. – Именно поэтому ку-
клы целиком и полностью отра-
жают суть нашей жизни. Понять 
куклу – постичь загадочную рус-
скую душу. 

Думается, именно поэтому то, 
чем занимаются участники круж-
ка, не просто рукоделие, а насто-
ящее искусство. Уроки для детей 
не проходят даром: сделанные ку-

клы они уносят домой, а на сле-
дующее занятие приносят на суд 
преподавателю собственные из-
делия. 

Этнографический уголок на-
полнен ее работами: тряпичными 
куклами, разделочными досками, 
украшенными в технике декупаж… 
Царица уголка – «кукурузная» 
коллекция шкатулок, ваз и кон-
фетниц, они занимают значитель-
ное место в интерьере. Плетение из 
листьев кукурузы (талаша) – почти 
забытый вид рукоделия. Но в ру-
ках мастерицы початок кукурузы 
превращается в цветок, простой, 
но изумительный и чистый, рож-
денный в любви к своему делу. Он 
благородно мерцает, как и все рож-
денные Игнатовой предметы и экс-
понаты Дома крестьянского быта, 
которые она так бережно собирает 
и хранит столько лет.

В последнее время Дом кре-
стьянского быта стал очень по-
пулярным среди туристов. В 2019 
году учреждению было присвоено 
звание «Народный», и в нынешнем 
с успехом был подтвержден этот 
статус. 

Е. СЕРГЕЕВА.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТНОМИР РАИСЫ ИГНАТОВОЙ
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О Николае Ивановиче Куз-
нецове, великом разведчике, 
Герое Советского Союза, из-
вестно до обидного мало. Он 
родился на Урале 27 июля 1911 
года в деревне Зырянка Талиц-
кого района Свердловской об-
ласти в зажиточной семье кре-
стьянина-старообрядца. Из-за 
этого его преследовали, ис-
ключили из комсомола, вы-
гнали из техникума. Несмотря 
на такое отношение, Николай 
все же сумел окончить сред-
нюю школу и лесной техникум 
в поселке Талица. В школьные 
годы у него обнаружились уни-
кальные способности к изуче-
нию иностранных языков. В 
его врожденную способность 
к языкам некоторые «деятели» 
не верят, говорят, что это со-
ветский миф. Однако отрицать 
факты бесполезно.

В 1934 году Кузнецов переехал в 
Свердловск и поступил на работу в 
конструкторский отдел Уралмаша. 
Одновременно учился на вечер-
нем отделении индустриального 
института и на курсах немецкого 
языка. На заводе ему приходилось 
общаться с немецкими специали-
стами. Это было для него хорошей 
языковой практикой, к тому же он 
изучал манеры, психологию и при-
вычки немецких рабочих и инже-
неров.

После окончания института в 
1938 году его направили в Москву 
и зачислили в аппарат внешней 
разведки. В первые же дни войны 
Николай Иванович подал рапорт 
с просьбой использовать его в ак-
тивной борьбе с фашизмом в тылу 
у немцев.

Летом 1942 года Кузнецов был 
зачислен в отряд особого на-
значения, которым командовал 
Д.Н. Медведев, впоследствии напи-
савший книги о подвигах велико-
го разведчика. Николай Иванович 
в совершенстве владел немецким 
языком и действовал под именем 
Пауля Зиберта, немецкого офицера 

фронтовика. О его подвигах хоро-
шо написано Медведевым в кни-
гах «Это было под Ровно», «Подвиг 
разведчика», «Отряд специально-
го назначения» и показано в кино-
фильме «Сильные духом».

Николай Иванович вел тща-
тельную разведывательную и ди-
версантскую работу в городе Ров-
но и в окрестностях. А весной 1943 
года ему удалось получить ценные 
сведения о подготовке немцами 
стратегической операции под Кур-
ском с применением новых танков 
«Тигр» и «Пантера». Именно Куз-
нецов установил место гитлеров-
ской полевой ставки под Винницей. 
Первым сообщил и о подготовке 
покушения в Тегеране на глав пра-
вительств большой тройки.

Как сообщил Герой Советского 
Союза Д.Н. Медведев, на основа-
нии сохранившейся в архивах СД 
телеграммы начальника полиции 
по Галицкому округу доктора Ви-
тиска лично группенфюреру СС 
Мюллеру, что группа Кузнецова 
была захвачена 9 марта 1944 года 
у села Боратли на Львовщине бо-
евиками УПА. Николай Иванович 
взорвал себя гранатой, а его спут-
ники Белов и Камчиский погибли 
в перестрелке.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 5 ноября 1944 
года за исключительное мужество 
и храбрость при выполнении зада-
ний командования Н.И. Кузнецов 
был посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. Он также 

имел два ордена Ленина и другие 
награды. Он стал первым из Геро-
ев сотрудников внешней разведки.

Но в книге Н.М. Долгополова 
«Легендарные разведчики-2» 
приводятся новые данные о гибе-
ли Кузнецова. Его помощник Ни-
колай Струтинский считает, что 
Н.И. Кузнецова выдали свои. По-
дозревали руководителей мест-
ного городского партийного под-
полья, в первую очередь некоего 
Г.Ф. Новака, которому в 1965 году 
присвоили звание Героя Совет-
ского Союза. После этого награж-
дения в ЦК КПСС хлынул поток 
писем от настоящих партизан. Но 
ходу делу не дали. «К весне 1944 
года из всего подполья на Ровен-
щине осталась только группа Но-
вака, остальные были арестованы 
и расстреляны или отправлены в 
Германию», – пишет в своей кни-
ге Николай Долгополов. Практи-
чески все члены подполья счита-
ли Новака провокатором и агентом 
СД, но они боялись об этом сооб-
щить кому-либо. Вот их-то вскоре 
всех арестовали и ликвидировали.

В советское время 27 июля 1960 
года останки Кузнецова были пе-
резахоронены на Холме Славы во 
Львове. В 1984 году памятники 
Кузнецову были возведены в Ров-
но, Львове, Екатеринбурге, Тюме-
ни, Челябинске. В нынешнее вре-
мя могила и памятник Кузнецову 
во Львове неоднократно подверга-
лись осквернению вандалами. Это-
му и не стоит удивляться, ведь в 
столице Западной Украины улица 
Пушкина переименована в улицу 
эсэсовца Шухевича, который был 
назначен Гитлером главнокоман-
дующим УПА, а соседняя улица 
Мира переименована в улицу Бан-
деры. В советское время на львов-
ском Холме Славы был установ-
лен памятник Н.И. Кузнецову. Но 
в 1992 году власти города демонти-
ровали его и перенесли на окраину 
на воинское кладбище.

По настоянию Николая Стру-
тинского (друга и помощника 
Кузнецова) памятник перевезли в 

город Талицу. В советское время 
было установлено много мемори-
альных досок Кузнецову, его имя 
носили 17 школ, более 100 пионер-
ских дружин, 16-метровый памят-
ник разведчику был установлен в 
Екатеринбурге в 1985 году.

Николай Иванович уничтожил 
главного судью Украины Функа, 
имперского советника рейхскомис-
сариата Украины Геля, вице-губер-
натора Галиции Бауэра, помог пар-
тизанам похитить командующего 
карательными войсками на Укра-
ине генерала Ильгена, смертельно 
ранил заместителя рейхскомисса-
ра Паргеля (генерала), секретаря 
рейхскомиссариата Винтера.

Конечно, не все операции уда-
лось осуществить. Не получи-
лось уничтожить Коха (гауляйте-
ра Украины). В первом случае Кох 
не пришел на парад, где его пла-
нировали уничтожить, во втором 

– очень много было охраны, совер-
шить акт партизаны не могли. Не 
удалось ликвидировать и Розенбер-
га (министра оккупированных тер-
риторий). Никакой возможности 
приблизиться к чиновнику не было.

Николай Иванович Кузнецов 
был большим патриотом своей Ро-
дины. Он чувствовал в себе силы и 
имел возможности служить ей, ду-
мал, как это сделать. Стремился ис-
полнить свой долг перед Отчизной.

Николай Иванович писал рапорт 
с просьбой отправить его в тыл вра-
га: «Я, как всякий советский человек, 
в момент, когда решается вопрос о 
существовании нашего государства 
и нас самих, горю желанием прине-
сти пользу моей Родине...»

Известно также письмо Нико-
лая Ивановича Кузнецова брату 
Виктору. Оно наполнено патрио-
тическими чувствами. Он пишет, 
что отправляется на выполнение 
боевого задания, что война за ос-
вобождение нашей Родины от фа-
шистской нечисти требует жертв. 
Неизбежно приходится пролить 
много крови, чтобы наша любимая 
Отчизна цвела и развивалась, что-
бы наш народ жил свободно.

Сохранилось и письмо-завеща-
ние Н.И. Кузнецова комиссару от-
ряда Стехову: «Завтра исполняет-
ся 11 месяцев моего пребывания в 
тылу немецких войск. 11 месяцев я 
изучал врага, пользуясь мундиром 
немецкого офицера. Я готовился к 
смертельному для фашистов удару, 
пробивался в самое логово сатрапа – 
немецкого тирана на Украине Эриха 
Коха. Задание очень важное, и что-
бы его выполнить, нужно пожерт-
вовать своей жизнью, ибо уйти из 
центра города после удара по врагу 
на параде совершенно невозможно. 
Я люблю жизнь. Я ещё очень молод. 
Но потому, что Отчизна, которую я 
люблю, как свою родную мать, тре-
бует от меня пожертвовать жизнью 
во имя освобождения от немецких 
оккупантов, я сделаю это. Пусть зна-
ет весь мир, на что способен рус-
ский патриот и большевик. Пусть 
знают фашистские главари, что по-
корить наш народ невозможно так 
же, как и погасить солнце.

Немецкие кретины Гитлер, Кох 
и компания думали уничтожить 
наш великий советский народ. По 
своему скудоумию они думали, что 
в крови можно утопить русский и 
другие братские народы СССР.

Они забыли или не знали исто-
рии, эти дикари ХХ века. Они 
поймут это 29 июля 1943 года по 
свисту и взрыву противотанковой 
гранаты, когда их поганая немец-
кая кровь хлынет на асфальт. Пусть 
я умру, но в памяти моего народа я 
буду бессмертен.

«Пускай ты умер! Но в песне 
смелых и сильных духом всегда 
ты будешь живым примером, при-
зывом гордым к свободе, к свету». 
Это моё любимое произведение 
Горького, пусть чаще читает его 
наша молодежь, из него я черпал 
силы для подвига.

Ваш Кузнецов. Прочитать толь-
ко после моей гибели». 24.07.1943 г.

Такое вот письмо-завещание 
оставил Николай Иванович потом-
кам. Оно наполнено героизмом, го-
товностью пожертвовать жизнью 
ради спасения своей Родины. Ни-
каких обид на советскую власть, 
никаких упреков в ее адрес, хотя 
причины были к этому. Он насто-
ящий патриот.

Николай ШКУРМАНОВ.

В 2016 году по иници-
ативе министра оборо-
ны РФ С. Шойгу при под-
держке президента РФ 
В. Путина была образо-
вана ЮНАРМИЯ. Повсюду 
стали открываться ее цен-
тры – Дома «ЮНАРМИИ». 
На днях такой центр па-
триотического воспита-
ния открылся и в Лопуш-
ской школе им. писателя 
Н.М. Грибачева. Так что же 
такое Дом «ЮНАРМИИ»?

ЧТО ГОВОРЯТ 
ДОКУМЕНТЫ

Из Положения «О Цен-
тре юнармейской подготов-
ки – Доме «ЮНАРМИИ» 
следует, что Центр юнар-
мейской подготовки – Дом 
«ЮНАРМИИ» Выгонич-
ского района – это много-
профильное общественное 
сообщество, реализующее 
уставные задачи Всерос-
сийского детско-юношеско-
го военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», предназна-
ченное для всестороннего 
развития и совершенство-
вания личности детей и под-
ростков, удовлетворения их 
индивидуальных потребно-
стей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом 
совершенствовании. Статус 
Дом «ЮНАРМИИ» присва-
ивается Главным штабом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

В своей деятельности Дом 
«ЮНАРМИИ» руководству-
ется Конституцией Россий-
ской Федерации; федераль-

ными законами и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции в области образования, 
воспитания, молодежной по-
литики и культуры; Уставом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; ре-
гиональными нормативно-
правовыми актами.

Дом «ЮНАРМИИ» Вы-
гоничского района осу-
ществляет работу в рам-
ках уставной деятельности 
муниципального автоном-
ного общеобразовательно-
го учреждения – Лопуш-
ская СОШ им. писателя 
Н.М. Грибачева, на базе ко-
торого и функционирует.

Дея т е л ьно с т ь  Дома 
«ЮНАРМИИ» осуществля-
ется во взаимодействии с 
органами местной исполни-
тельной власти, военным ко-
миссариатом Брянской обла-
сти и Выгоничского района, 
соединениями и воинскими 
частями, расположенными в 
непосредственной близости, 
а также образовательными 
(общеобразовательными уч-
реждениями и организаци-
ями дополнительного обра-
зования детей) спортивными 
организациями, учреждени-
ями культуры, обществен-
ными организациями Выго-
ничского района.

Среди задач – создание 
условий для самореализа-
ции детей и подростков и 
раскрытие их творческого 

потенциала; формирование 
и развитие высоких духов-
но-нравственных качеств, 
желания быть полезным сво-
ей Родине; воспитание гор-
дости за свою страну, ува-
жения к государственным 
символам Российской Феде-
рации, Вооружённым силам, 
их боевым традициям, воен-
ным профессиям и другие.

Все мероприятия, прово-
димые в рамках юнармей-
ского движения, включены 
в план воспитательной ра-
боты школы, который осу-
ществляется в тесном вза-
имодействии с районным 
(начальник штаба Н.Д. Луз- 
ганова) и региональным  
(и. о. начальника штаба  
П.В. Ершов) штабами 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
ДРУЖБА С ВОЕННЫМИ

На протяжении несколь-
ких лет Лопушская шко-
ла активно реализует про-
ект «Интеграция ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» в систему 
воспитательной работы 
сельской школы при под-
держке армейских подраз-
делений» тесно сотрудничая 
с одной из воинских частей 
Почепа. Между школой и 
войсковой частью заключен 
договор об оказании шеф-
ской помощи и основных 
направлениях сотрудниче-
ства. Становятся традици-
онными экскурсии юнар-
мейцев в часть, проведение 

соревнований и стрельб 
на территории шефов, по-
мощь военных при органи-
зации, проведении и судей-
стве школьных и районных 
мероприятий. Активную 
помощь руководство части 
оказывало при подготовке 
к Маршу Победы в Брянске. 
Часто проводятся совмест-
ные воспитательные и раз-
влекательные мероприятия 
для юнармейцев, такие как 
«Юнармейский Новый год».

РАБОТА 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

16 марта юнармейцы Дома 
«ЮНАРМИИ» посетили 
православный храм во имя 
Святителя Николая Чудот-
ворца в п. Выгоничи, где ие-
рей Иоанн Травничев провёл 
с ребятами беседу об исто-
рии православия на Руси и 
совершил чин «Последова-
ние молебного пения ко Го-
споду Богу певаемого во вре-
мя брани против супостатов» 
в поддержку наших военнос-
лужащих, участвующих в 
операции по принуждению 
к миру на Украине, приня-
ли участие в акции «Флеш-
моб поддержки» военнослу-
жащих ВС РФ, проводящих 
специальную военную опе-
рацию на Украине.

Участники юнармейского 
отряда сформировали букву 
«Z», символизирующую Zа 
Победу! Zа Россию! Zа Пре-
зидента!»

Дом «ЮНАРМИИ» од-
ним из первых принял ак-
тивное участие в сборе гу-
манитарной помощи для 
жителей Донбасса. Парал-
лельно сбор помощи осу-
ществляли работники и 
учителя Лопушской школы 
и Сосновского, Переторг-
ского, Утынского филиалов, 
учитель Орменской школы 
О. Иванина, активисты РДШ 
и родители.

В результате было сфор-
мировано три комплек-
та помощи. Это посылки с 
продуктами питания, кан-
целярские товары, детские 
игрушки, товары для лич-
ной гигиены, сладости. По-
сылки были доставлены в 
Дом Юнармии «Партизан» 
и Центр добровольческих 
инициатив в Брянске. Со-
вместно с гуманитарной по-
мощью были переданы пись-
ма и открытки для солдат.

В рамках месячника 
оборонно-массовой и во-
енно-политической подго-
товки юнармейцы приняли 
участие в акции возложе-
ния цветов к памятникам 
и обелискам, а также в ак-

ции «Миллион добрых дел 
юнармейцев» по очистке и 
благоустройству воинских 
захоронений. Юнармейцы 
5-11 классов в течение меся-
ца следили за чистотой и ре-
гулярно убирали снег с тер-
ритории памятников.

В канун Дня защитника 
Отечества юнармейцы ста-
ли в Почетный караул, воз-
ложили цветы и почтили 
память погибших минутой 
молчания, побывали на экс-
курсии в шефской военной 
части. Гостей провели по 
Аллее Боевой Славы, рас-
сказали об особенностях во-
енной службы. Юнармейцем 
предоставили возможность 
надеть бронежилет, задать 
вопросы об используемых 
видах одежды и вооружения.

***
В настоящее время во 

многих регионах России 
членами ЮНАРМИИ стано-
вятся тысячи школьников. В 
ее рядах уже более миллио-
на юных патриотов. Теперь 
и Дом «ЮНАРМИИ» в Вы-
гоничском районе будет вно-
сить свою лепту в воспита-
ние юного поколения России.

СУДЬБА ЛЕГЕНДАРНОГО РАЗВЕДЧИКА

ДОМ «ЮНАРМИИ»
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Футбол

Гиревой спорт

Теннис

Борьба

СПОРТАРЕНА

Межсезонье

0+

Подготовил 
Никита КОНЦЕВОЙ.

ТРЕТЬЯ ЕСТЬ
16 апреля брянские 

динамовцы сыграли 
очередной матч в рам-
ках первенства Фу т-
больной национальной 
лиги. Наша команда в 
Саранске сразилась с 
одноименным клубом. 

Встреча началась в рав-
ной борьбе, но к середине 
первого тайма брянцы на-
чали поддавливать и заби-
ли. На 29-й минуте Дми-
трий Пикатов прорвался 
сквозь двух защитников и 
с угла штрафной нанес не-

ожиданный удар в даль-
ний угол ворот «Саран-
ска» – 0:1.

Второй игровой отрезок 
проходил в равной борьбе, 
динамовцы продолжали 
действовать расчетливо, 
иногда создавая опасные 
моменты у чужих ворот. 
«Саранск» же что-то раз-
умное организовать так и 
не смог.

В завершение встречи 
между игроками команд 
произошла потасовка, ито-
гом которой стала красная 

карточка саранскому игро-
ку.

Таким образом, главная 
футбольная команда Брян-
щины добилась третьей 
подряд победы в 2022 году. 

Следующий матч «Ди-
намо» проведёт 23 апреля 
в Брянске. В гости к нашей 
команде приедут подмо-
сковные «Химки-М». 
Начало встречи в 16.00.

ПРОВЕЛИ СБОРЫ
В Брянске футбольные арбитры провели учебно-

тренировочные сборы перед новым сезоном. Заня-
тия состоялись на обновленном стадионе «Десна».

Участники сбора сдали норматив по контролю уров-
ня физической подготовки (тест Купера), письменное те-
стирование на знание правил игры (20 вопросов) и виде-
отест на принятие решений по игровым моментам (10 
ситуаций).

В завершение сборов брянским футбольным арбитрам 
напомнили требования к заполнению игровой докумен-
тации, электронного протокола, допуске игроков к матчу, 
акцентировав внимание к экипировке и контролю заявоч-
ных листов команд. Подробно были рассмотрены вопро-
сы об изменениях в регламенте, условиях организации и 
проведения матчей областных соревнований по футболу 
в сезоне 2022 года.

СИЛА И ХАРАКТЕР
В Центре спортивной подготовки 

«Анненки» города Калуги прошел чем-
пионат ЦФО по гиревому спорту. 

Престижные соревнования собрали на 
одной площадке 140 спортсменов из 13 ре-

гионов России. Сильнейших определяли в 
нескольких номинациях. 

По итогам выступления три медали 
уехали в Брянскую область. Так, смог от-
личиться Максим Бессонов из Новозыб-
кова. Наш земляк в весовой группе до 68 
килограммов показал третий результат. 
Также «бронзу» завоевал и брянец Ан-
дрей Мухитов. Мастер спорта РФ сделал 
73 подъема в толчке по длинному циклу.

А в эстафете в шаге от победы оказа-
лись Алексей Кузьменков, Андрей Мухи-
тов, Юрий Лукьянчиков и Сергей Прони-
чев. Брянские гиревики с результатом 136 
заняли вторую строчку.

Отметим, что наши спортсмены-меда-
листы прошли отбор на чемпионат России. 
Соревнования пройдут в июне этого года 
в Ханты-Мансийске.

ДОСТОЙНО 
ВЫСТУПИЛИ

В Брянске состоялся 
чемпионат ЦФО по спор-
тивной борьбе среди муж-
чин. 

Соревнования проходили 
с 14 по 16 апреля. 

Стоит заметить, что брян-
ские спортсмены показали 
достойный результат. Так, 
золотые медали завоевали 
Магомед Пахрудинов и Ма-
гомед Себединов, а третьим в 
своей весовой категории стал 
Никита Шведов.

«Брянский рабочий» про-
должает освещать брян-
скую теннисную жизнь. Тем 
более что она оказывается 
весьма богата на события. 
Вид спорта набирает попу-
лярность среди подраста-
ющего поколения брянцев, 
а созданные хорошие усло-
вия задают все предпосыл-
ки к этому.

Очередным подтверждени-
ем стало первенство Брянской 
области по теннису. Оно про-
ходило в областном теннисном 
центре 9-15 апреля 2022 года. 

Впрочем, формат меро -
приятия оказался вовсе не 
региональным. В соревно-
ваниях приняли участие бо-
лее 100 спортсменов из мно-
гих регионов России: Рязани, 
Смоленска, Волгограда, Мо-
сквы, Калининграда, Санкт-
Петербурга, Тулы, Ставрополя  
и др.

Как пояснил директор ГАУ 
«Теннисный центр» Борис Ма-
хоткин, брянские соревнова-
ния несколько лет назад вклю-
чены в единый календарный 

план России. Поэтому участие 
в первенстве приносит моло-
дым теннисистам рейтинго-
вые очки. Не раз отмечалось, 
что построенный несколько лет 
назад теннисный центр – вы-
сокого качества, позволяющий 
готовить профессиональных 
спортсменов. Подтверждают 
это и участники из других ре-
гионов, с удовольствием при-
езжающие на брянские сорев-
нования.

– Сейчас у нас действительно 
прекрасная база. Это видят и 
гости из других регионов. По-
нятно, что для наших ребят 
возможность состязаться с со-
перниками из теннисных школ 
других регионов на своей тер-
ритории открывает дополни-
тельные перспективы, – отме-
тил Борис Махоткин.

Несколько лет как в Брян-
ске на базе теннисного центра 
действует спортивная школа 
по теннису «Горизонт». Имен-
но ее воспитанники составили 
костяк соревнований, а также 
заняли большинство мест на 
подиумах.

Первенство Брянской обла-
сти по теннису проводилось в 
следующих возрастных катего-
риях: юноши и девушки до 17 
лет – в одиночном и смешан-
ном парном разрядах, юноши 
и девушки до 13 лет – в оди-
ночном и смешанном парном 
разрядах.

– У нас уже есть свои достой-
ные спортсмены, участвую-
щие в первенстве страны, куб-
ке Тарпищева и других. Целью 
проведения турниров в Брян-
ске является возможность для 
спортсменов добиться необ-
ходимых рейтинговых очков, 

поддерживать форму спор-
тсменов. И, конечно, повышать 
интерес к нашему виду спорта 

– теннису! – рассказал главный 
тренер СШ по теннису «Гори-
зонт» Дмитрий Юргенс.

Матчи, хоть в них сходились 
и весьма юные теннисисты, за-
частую отличались упорством 
борьбы. Ведь теннис – это не 
только про физическую форму, 
но и про психологию и умение 
предугадывать действия про-
тивника.

Зрелищными вышли сорев-
нования в категории игроков 
«юноши до 17 лет». Безуслов-
ным фаворитом здесь считал-
ся воспитанник СШ по тенни-
су «Горизонт» Егор Польский. 
Сейчас он в своей возрастной 
группе занимает 6-ю строч-
ку общероссийского рейтинга. 
Сенсации не случилось, и на 
первенстве он уверенно занял 
1-е место. «Серебро», к слову, 
уехало в Ставрополь вместе с 
Арсением Лесняком. Третьим 
стал москвич Кирилл Твердо- 
хлеб. 

А вот в категории «девуш-
ки до 17 лет» удача оказалась 
на стороне гостей. Предста-
вительница рязанского тенни-
са Александра Малова сумела 
опередить брянских спортсме-
нок из СШ по теннису «Гори-
зонт» Тамару Ермакову (2-е ме-
сто) и Дарью Кирюшину (3-е 
место). 

«Московским» оказался 
пьедестал юношей до 13 лет: 
Артем Колесников, Алекс 
Григорян, Даниэль Элиас со-
ответственно взяли «золото», 
«серебро» и «бронзу». Также 
гости в этой возрастной кате-
гории отличились и у девушек. 

Места по очередности распре-
делились следующим образом: 
Виктория Хасцаева (Москва), 
Василиса Таранова (Волго-
град), Елизавета Пантюшина 
(Рязань). 

Также успех оказался в этой 
возрастной группе у гостей и в 
парных играх. Зато в категории 
игроков «микст юноши-девуш-
ки до 17 лет» успех сопутство-
вал брянцам. Победителями 
стали «горизонтовцы» Егор 
Польский и Дарья Кирюшина. 
Вторую ступень заняли брян-
цы Дмитрий Должиков и Афи-

на Сотириадис. Третьими стали 
Артем Ковалев (Москва) и Та-
мара Ермакова.

– У нас растет хорошее поко-
ление спортсменов. Первенство 
позволило ребятам сравнить 
свои силы с соперниками. Даль-
ше тренеры будут разбирать 
ошибки и заниматься совершен-
ствованием. Для того спортшко-
лы и существуют. А потенциал 
у наших ребят отличный, – за-
явил Борис Махоткин.

НА ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ
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Дата четверг, 
21 апреля

пятница, 
22 апреля

суббота, 
23 апреля

воскресенье, 
24 апреля

понедельник, 
25 апреля

вторник, 
26 апреля

среда, 
27 апреля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +1 +5 +10 +8 +11 +9 +8
Температура 
воздуха днем +10 +15 +15 +15 +18 +18 +17
Атмосферное 

давление 744 750 746 745 746 744 746

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 25 апреля по 1 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Запа-
сайтесь энергией и энтузиаз-
мом, поскольку вам предстоит 
уйма дел как на рабочем месте, 
так и в домашнем хозяйстве. 
Вы склонны к немедленному 
разрешению возникающих 
проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удач-
ный период для тех, кто хочет 
увеличить личный бюджет. В эмоциональной сфере не 
стоит ждать бурных всплесков, более уместен трезвый 
взгляд на существующие отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Возможны непредвиден-
ные обстоятельства и скрытые факторы, которые могут 
повлиять на ваши дела, связанные с удаленными партне-
рами. Примите превентивные меры личной безопасности 
и следите за вашим здоровьем. 

РАК (22.06-22.07). Избегайте самоуверенности и по-
верхностного подхода в делах. Копайте глубже, будьте 
дотошны и скрупулезны в разработке тонкостей, но не 
забывайте о глобальном видении всей ситуации. Развле-
каясь в выходные, избегайте крайностей.

ЛЕВ (23.07-23.08). Весьма успешный период для тех, 
кто примет открытый стиль общения и будет готов сде-
лать первый шаг. Касается ли это личных отношений или 
карьеры, будьте оптимистами. В сфере личных отноше-
ний старайтесь вести себя непринужденно и легко. 

ДЕВА (24.08-23.09). Главная опасность, которая под-
стерегает вас, это возникновение конфликта на работе. 
Если таковой конфликт уже есть, постарайтесь его пога-
сить. Люди, которые вас окружают, могут не только по-
мочь, но и наставить вас на путь истинный. В выходные 
обращайте внимание на знаковые события, сны, приметы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете добиться значитель-
ных успехов в работе, если не станете рисковать и будете 
иметь дело исключительно с проверенными партнерами. 
Возможны неожиданные перемены, которые станут пер-
выми сигналами предстоящих событий. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется столкнуться 
с серьезными проблемами в деловой сфере. Главной из 
них является, пожалуй, ожидаемое денежное поступле-
ние. Вы будете самоутверждаться, совершать заметные 
поступки, делать что-то внезапно и довольно удачно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы окажетесь в гуще событий 
и в центре внимания. Вы проявите свои лучшие качества 

– дальновидность и прагматизм. Можно приступать к ре-
ализации новых проектов. В выходные жизнь несколько 
осложнят конфликты внутри семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой неделе вы можете от-
личиться неординарными поступками, последствия кото-
рых обернутся не в вашу пользу. Найдутся люди, которые 
захотят вывести вас из состояния равновесия и внести 
свои коррективы в ваши планы. Контролируйте себя, не 
давайте свободу своим эмоциям и чувствам. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не поддавайтесь апатии и 
плохому настроению. Негативные мысли стоит как мож-
но быстрее отгонять от себя, так как они могут не только 
подпортить ваше настроение и самочувствие, но и мате-
риализоваться. Старайтесь мыслить оптимистично. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В ближайшие дни не помешает 
позаботиться о собственном здоровье. Полезнее всего для 
вас будет перейти на какое-то время на строгую диету 
и полностью отказаться от горячительных напитков. В 
предстоящий период вам также следует быть осмотри-
тельнее в партнерских отношениях.
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Прогноз погоды

По горизонтали: Батискаф.  Извет.  Круг.  Лузга.  Поляк.  Орбит.  Ирокез.  Ответ.  Сари.  Толар.  Есть.  Каша.  
Взвар.  Гленн.  Гольф.  Индус.  Хрен.  Арк.  Икс.  Иртыш.  Семя.  Форс.  Тайм.  Щуп.  Калина.  Лат.  Подмостки.  

По вертикали: Лермонтов.  Зорге.  Белёв.  Майка.  Агния.  Мат.  Тореро.  Лес.  Ощип.  Ветвь.  Бруно.  Карло.  Фри.  
Спад.  Литр.  Фигляр.  Лифт.  Укос.  Кен.  Ввоз.  Карандаш.  Гаер.  Шнур.  Тха.  Зима.  Скрижали.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 14 апреля

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
21 апреля (4.00–12.00). Возможны хронические заболевания бронхов, суставов.

25 апреля (10.00–18.00). Вероятны головные боли. Могут обостриться болезни глаз, ринит и отит.

Кларисса привита, сте-
рилизована, от паразитов 
обработана. Возраст ко-
шечки 7+. Питание – ли-
нейка кормов 7+.

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его подопеч-
ных можно найти в соцсетях 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и даже «Тик Ток». Также 
можно связаться с волонте-
рами приюта по телефонам: 
8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

Наша редакция вместе с 
приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную 
рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих 
обитателей приюта вы най-
дете свое счастье.


