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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ЗАЩИТНИКИ — 
НАША ГОРДОСТЬ

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Брянский рабочий» 

проводит розыгрыш бесплатных биле-
тов на концерт «Парад звезд 80-х».

На сцене бывшего ДК БМЗ выступят ар-
тисты – солисты и экс-солисты ВИА «Си-
няя птица», «Самоцветы», «Аракс», «Весе-
лые ребята», «Песняры».

Чтобы получить билет, необходимо 
23 февраля с 13.00 до 15.00 позвонить на 
редакционный номер (4832) 74-30-36. Пер-
вые 8 дозвонившихся станут победителями.

Во время боевых действий под 
городом Кременная военный кор-
респондент Александр Коц встре-
тился с танкистами, мобилизован-
ными из города Клинцы Брянской 
области. Журналист подготовил 
большой репортаж «Торский вы-
ступ» об их повседневной боевой 
работе, неприхотливом быте, ред-
ких минутах отдыха.

Как сообщил военкору мобили-
зованный брянец, работавший на 
гражданке водителем, а теперь ко-
мандир танкового экипажа, «про-
тивник пытается сопротивляться, 
но в этом нет смысла».

Журналист, представляя свой 
репортаж, поведал, что в нем «про-
стая правда мобилизованных тан-
кистов, работа танков с закрытых 
позиций и прямой наводкой под 
минометным огнем противника, 
непарадный вид передовых блин-
дажей, тяжелый быт и легкий юмор 
вчерашних гражданских на пере-
довой».

 «Посмотрите в глаза этих людей, 
послушайте их шутки, примите их 
приветы. Они сражаются за Рос-
сию» — написал военкор в своем 
телеграм-канале.

Региональное отделение 
Народного фронта совмест-
но с телеканалом «Брянская 
Губерния» провело большой 
праздничный марафон ко 
Дню защитника Отечества. 
В прямой эфир вышло около 
100 человек – представите-
ли президентского движения, 
предприниматели, медики, 
артисты, школьники и просто 
неравнодушные люди, кото-
рые так или иначе помогают 
бойцам на передовой.

В ходе недельного марафона 
жители Брянской области пере-
числили более одного миллиона 
165 тысяч рублей. Руководитель 
регионального исполкома ОНФ 
Лариса Третьякова рассказала, 
что с самого начала специаль-
ной военной операции предста-
вители президентского движения 
помогают военным. В конце мая 

– июне запущен проект Народ-
ного фронта «Все для победы», 

в рамках которого известные 
люди страны ведут масштабные 
сборы для солдат в зоне боевых 
действий. На портале pobeda.onf.
ru размещены региональные рек-
визиты и qr-коды для жителей 
каждого отдельного субъекта, в 
том числе Брянской области. В 
октябре минувшего года для бо-
лее оперативного использования 
собранных средств представите-
лями регионального отделения 
создан фонд «Во имя Отечества».

Сопредседатели регионально-
го штаба Народного фронта Ар-
тем Осипенко и Руслан Егоров 
постоянно сопровождают грузы 
на передовую, по их собственно-
му выражению, прямо «в окоп». 
Есть конкретные войсковые ча-
сти, куда регулярно отправля-
ются машины с собранной по-
мощью. Относительно недавно 
все необходимое стали достав-
лять очень близко к местам ве-
дения интенсивных боев. Руслан 
Егоров говорит, что настроение 

солдат боевое, они чувству-
ют и очень ценят поддержку 
со стороны жителей Брянской  
области.

Священнослужитель о. Олег 
говорит, что молитва для бой-
цов не менее важна и сильна, чем 
автомат. Недавно он вернулся из 
зоны активных боевых действий, 
где провел несколько служб для 
военных и трех солдат крестил.

Герой России Андрей Фро-
ленков – действующий участ-
ник СВО. В перерывах между 
выполнением боевых задач ак-
тивно участвует в региональ-
ном проекте Народного фрон-
та «Zащитникам Отечества и 
единстVа», который разработан 
для того, чтобы помочь молоде-
жи разобраться в текущих собы-
тиях в стране и в мире, понять 
смысл специальной военной опе-
рации, ориентироваться в инфор-
мационном пространстве. Также 
Андрей Анатольевич отметил, 
как важно бойцам на передовой 

получать детские письма и ри-
сунки.

По видеосвязи в прямой эфир 
выходили предприниматели, ко-
торые изготавливают печи-бур-
жуйки для военных, закупают 
все необходимое или просто 
перечисляют деньги на нужды 
фронта. Все в один голос гово-
рят: это наш долг, наша страна, 
наши бойцы, по-другому и быть 
не может.

Корреспонденты «Брянской 
Губернии» выезжали в Клинцы, 
Дятьково и Погар и выводили на 
связь с телезрителями школьни-
ков и неравнодушных местных 
жителей, которые по мере своих 
сил помогают бойцам. Особен-
но трогательным был диалог с 
Екатериной Целуйко, брянской 
медсестрой, которая доброволь-
цем уехала в зону СВО. Ее праба-
бушка была военным хирургом 
во время Великой Отечественной 
войны. Катя пошла по ее стопам 

– окончила Брянский базовый 

медицинский колледж, а когда 
началась специальная военная 
операция на Украине, почти сра-
зу отправилась на фронт лечить 
раненых солдат. Сейчас на пере-
довой ей приходится работать 
сутками. Однако девушка не 
унывает и во время эфира была 
в отличном настроении.

«Телемарафон прошел замеча-
тельно. Мы все получили много 
позитивных эмоций, в перерывах 
между выходами в эфир пообща-
лись, обсудили дальнейшую ра-
боту по проекту «Все для побе-
ды!». А главное – мы рассказали 
сотням тысяч брянцев о том, как 
можно помочь нашим защитни-
кам, и уже на следующий день 
сборы пошли еще активнее. От 
всей души благодарим теле-
канал «Брянская Губерния» за 
проделанную масштабную ра-
боту, за высокий профессиона-
лизм сотрудников, которые дей-
ствительно с душой подошли к 
делу», – отметила руководитель 
регионального исполкома Народ-
ного фронта в Брянской области 
Лариса Третьякова.

Пресс-служба ОНФ.
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21 февраля россий-
ский лидер Владимир 
Путин выступил с по-
сланием Федерально-
му собранию РФ. Вслед 
за изданием «Известия» 
знакомим читателей с 
основными тезисами 
выступления.

О сложном 
времени

С сегодняшним посла-
нием я выступаю в слож-
ное – мы все об этом зна-
ем – рубежное для нашей 
страны время. В период 
кардинальных перемен во 
всем мире, которые опреде-
ляют будущее нашей стра-
ны и народа. Мы шаг за 
шагом, аккуратно и после-
довательно, будем решать 
стоящие перед нами задачи.

О Донбассе
Начиная с 2014 года 

Донбасс сражался, отста-
ивал право жить на своей 
земле, говорить на своем 
языке. Боролся и не сда-
вался. Верил и ждал, что 
Россия придет на помощь.

Между тем – и вы это 
хорошо знаете – мы де-
лали все возможное, дей-
ствительно все возможное, 
чтобы решить эту пробле-
му мирными средствами. 
Терпеливо вели перего-
воры о мирном выходе из 
этого тяжелого конфликта. 
Но за нашей спиной, как 
мы теперь знаем, готовил-
ся совсем другой сценарий.

Они (западные лидеры) 
просто тянули время, зани-
мались подлогом, крючкот-
ворством. Закрывали гла-
за на репрессии киевского 
режима. (…) В западных 
училищах натаскивали 
участников национали-
стических батальонов, по-
ставляли оружие. Помним 
мы и о потугах киевского 
режима получить ядерное 
оружие. Ведь говорили об 
этом публично.

Они снова гордятся этим, 
называя и Минские согла-
шения, и Нормандский 
формат дипломатическим 
блефом. Получается, что 
пока пылал Донбасс, они, 
по сути, играли краплены-
ми картами. Также двулич-
но они вели себя, разрушая 
Югославию, Иран, Ирак, 
Сирию. От этого позора 
никогда им не отмыться. 
За годы колониализма они 
привыкли вести себя по-
господски.

О начале СВО
Год назад ради защиты 

людей на наших историче-
ских землях, для обеспече-
ния безопасности нашей 
страны, для ликвидации 
угрозы, которая исходила 
от неонацистского режима, 
сложившегося на Украине 
после переворота 2014 года, 
было принято решение о 
проведении специальной 
военной операции. Те, кто 
планировал новую атаку 
на Донецк, на Донбасс, на 
Луганск, четко понимали, 
что следующая цель – это 
удар по Крыму и Севасто-
полю, и мы о таких планах 
знали.

Об отношениях  
с Западом

Западные лидеры пре-
вратились в символ то-
тальной беспринципной 
лжи. Мы отстаиваем не 
только свою позицию, но и 
то, что в мире в принципе 
не должно быть деления на 
цивилизованные страны и 
все остальные. Мы были 
открыты, искренне говори-
ли с Западом. (…) И много 
лет предлагали нашим пар-
тнерам работать над этой 
проблемой вместе.

Об агрессии
Ни у одной страны мира 

нет такого количества баз 
за рубежом, как у США. 
Их сотни – сотни баз по 
всему миру – вся планета 
ими утыкана. В односто-
роннем порядке они раз-
рывали основополагающие 
соглашения, поддерживаю-
щие мир на планете. И, на-
конец, в декабре 2021 года 
мы официально направили 
США и НАТО договоры о 
гарантиях безопасности. 
Но по всем ключевым для 
нас позициям получили 
прямой отказ. Тогда стало 
понятно, что отмашка для 
агрессивных действий дана 
и останавливаться они не 
собираются. Угроза нарас-
тала постоянно.

О цели Запада
Это они развязали войну. 

А мы использовали силу – 
и используем, – чтобы ее 
остановить.

Мы защищаем свою 
жизнь. Мы защищаем свой 
дом. А цель Запада – нео-
граниченная власть.

На кону (для Запада) 
стоят триллионы долларов, 
возможность и дальше об-
крадывать целые народы, 
публично оскорблять их 
лидеров.

О нацистах
Напомню, в 30-е годы 

прошлого века Запад фак-
тически открыл нацистам 
путь к власти в Германии. 
А в наше время из Украи-
ны они пытаются сделать 

анти-Россию. Этот про-
ект уходит корнями еще в 
XIX век. (…) Ничего ново-
го нет. Никакой новизны. 
Запад форсировал этот 
проект, поддержав анти-
конституционный перево-
рот на Украине. У ВСУ и 
нацгвардии Украины осо-
бой популярностью поль-
зуются шевроны эсэсов-
ских соединений.

Удивительно, что на За-
паде это никто из власть 
предержащих не замеча-
ет. А почему? Потому что 
им, извините меня, напле-
вать, на кого делать став-
ку в борьбе против России. 
Проект «анти-Россия», по 
сути, часть реваншистской 
политики против нашей 
страны.

О народе 
Украины

Мы не воюем с наро-
дом Украины – я уже мно-
го раз говорил. Этот на-
род Украины, по сути, сам 
стал заложником киевско-
го режима. О людях никто 
не думал, их готовили на 
заклание, и в конце кон-
цов превратили в расход-
ный материал. Печально 
об этом говорить, но факт. 
Ответственность за эска-
лацию конфликта и поте-
ри, по сути, лежит на за-
падных правительствах и, 
конечно, на действующем 
киевском режиме, для ко-
торого украинский народ, 
по сути, чужой.

О глобальном 
конфликте

Чем более дальнобойные 
орудия будут поставлять-
ся Украине, тем дальше мы 
должны будем отодвигать 
угрозу от наших границ. 
По сути, они хотят переве-
сти локальный конфликт в 
глобальный. Мы именно 
так это понимаем.

О духовной 
катастрофе

Слышали ли вы, что сей-
час (на Западе) идут разго-
воры о гендерно-нейтраль-
ном Боге?

Миллионы людей на За-
паде понимают, что их ве-
дут к настоящей духовной 
катастрофе, элиты просто 
сходят с ума, и это, похоже, 
уже не лечится. А мы обя-
заны защитить наших де-
тей. И мы это сделаем.

Об охоте 
на ведьм

Мы никогда не будем 
уподобляться киевскому 
режиму и западным эли-
там, которые занимают-
ся и занимались раньше 
охотой на ведьм. Не будем 
сводить счеты с теми, кто 
сделал шаг в сторону, от-
ступился от родины, пусть 
это останется на их сове-
сти, пусть они с этим жи-
вут, им с этим жить, глав-
ное, что люди, граждане 
России дали им мораль-
ную оценку.

О защитниках 
Отечества

Дорогие друзья, я хочу 
поблагодарить всех, весь 
народ России за мужество 
и решимость, сказать спа-
сибо нашим героям, сол-
датам и офицерам армии 
и флота, Росгвардии, со-
трудникам спецслужб и 
всех силовых структур, 
бойцам Донецких и Лу-
ганских корпусов. Хочу 
принести свои извинения 

– простите, что в ходе се-
годняшнего выступления 
не смогу всех назвать. (…) 
Низкий поклон родителям, 
женам, семьям наших за-
щитников, врачам и фель-
дшерам, санинструкторам, 
медсестрам, которые спа-
сают раненых, железно-
дорожникам и водителям, 
которые снабжают фронт, 
строителям, которые воз-
водят укрепления, восста-
навливают жилье, дороги, 
гражданские объекты, ра-
бочим и инженерам обо-
ронных заводов, которые 
работают сейчас практи-
чески круглосуточно в не-
сколько смен, сельским 
труженикам, которые на-
дежно обеспечивают про-
довольственную безопас-

ность страны. Я благодарю 
учителей, которые искрен-
не заботятся о молодом по-
колении России, особенно 
тех, кто работает в слож-
ных, по сути прифронто-
вых, условиях. Мы все по-
нимаем, как тяжело сейчас 
отцам, матерям, которые 
потеряли своих защитни-
ков.

О поддержке 
семей участников 
СВО

Наш долг – поддержать 
их семьи. (…) Семья каж-
дого участника СВО долж-
на быть в зоне постоянно-
го внимания, окружена 
почетом и заботой. На их 
просьбы надо откликать-
ся сразу, без волокиты. 
Предлагаю создать спе-
циальный адресный фонд. 
Он будет координировать 
вопросы предоставления 
социальной, медицинской, 
психологической под-
держки. Отдельная зада-
ча – организация долго-
временного ухода на дому, 
услуги протезирования 
для всех, кто в них нуж-
дается. За каждой семьей 
погибшего, за каждым ве-
тераном должен быть за-
креплен свой социальный 
работник, свой координа-
тор. У нас уже действуют 
меры поддержки ветера-
нов Великой Отечествен-
ной, участников других 
конфликтов. Не исклю-
чаю, что в будущем фонд 
может включить в себя и 
эти задачи. Сегодня вместе 
переносят тяготы службы 
кадровые службы, моби-
лизованные и доброволь-
цы. (…) Однако обращения, 
которые поступают ко мне 
и губернаторам, говорят, 
что не все вопросы снаб-
жения и медицинской по-
мощи решены.

Об отпуске 
для участников 
СВО

Считаю необходимым 
установить для всех участ-
ников СВО, включая до-

бровольцев, регулярный 
отпуск не менее 14 дней и 
не реже одного раза в пол-
года. Чтобы у каждого бой-
ца была возможность наве-
стить семьи.

О боевом опыте
В основу наших даль-

нейших шагов по укрепле-
нию армии и флота должен 
быть положен реальный 
боевой опыт, полученный 
во время СВО, он чрезвы-
чайно для нас важен, мож-
но сказать, бесценен.

О работниках 
ОПК

Сегодня на наших обо-
ронных заводах, в кон-
с т р у к т о р с к и х  б ю р о 
трудятся как опытные спе-
циалисты, так и молодые, 
верные традициям русских 
оружейников – сделать все 
для победы.

Предлагаю запустить 
программу льготного жи-
лья для сотрудников ОПК. 
Мы безусловно обсужда-
ли этот вопрос с прави-
тельством, поручаю про-
работать все детали и 
незамедлительно перей-
ти к строительству такого 
арендного жилья.

О санкциях
Запад развернул против 

нас не только военный, ин-
формационный, но и эконо-
мический фронт, но нигде, 
нигде ничего не добился 
и не добьется. Более того, 
инициаторы санкций нака-
зывают сами себя. Спрово-
цировали закрытие (у себя 
в странах) предприятий, 
энергетический кризис. 
Они (инициаторы санк-
ций) хотят заставить рос-
сийский народ страдать. 
Но их расчет не оправдался.

О российской 
экономике

Российский бизнес укре-
пил связи с ответствен-
ными, надежными пар-
тнерами – а таких в мире 
большинство. Многие ба-
зовые – гражданские – от-
расли в прошлом году не 
только не сократили, а, на-
против, нарастили темпы 
производства. (…) Сель-
ское хозяйство показало 
двузначные темпы роста. 
Спасибо большое, низкий 
поклон нашим аграриям.

О времени 
возможностей

Смысл нашей работы 
не в том, чтобы приспо-
собиться к текущим зада-
чам. Стратегическая зада-
ча – вывести экономику на 
новые рубежи. (…) Сегод-
ня – время возможностей. 
Надо убрать любые меж-
ведомственные противоре-
чия, недомолвки и прочую 
чушь. Все для дела, все для 
результата. Открытие не-
больших семейных пред-
приятий – это уже победа. 
(…) Вклад каждого в об-
щий успех – вот что важно.

О векторах 
развития

На каких направления 
надо сосредоточить пар-

Владимир ПУТИН: «РОССИЯ ОТВЕТИТ НА ЛЮБЫЕ
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Комментарии

тнерскую работу государ-
ства, регионов, бизнеса? 
Первое, будем выстраи-
вать новые логистические 
коридоры. (...) Особое вни-
мание будем уделять меж-
дународному коридору 
(судоходному) Север–Юг. 
Это откроет новые марш-
руты для делового сотруд-
ничества с Индией и Паки-
станом. Это способствует 
решению задач по разви-
тию Сибири, Арктики и 
Дальнего Востока. Уже в 
следующем, 2024 году не 
менее 80 процентов феде-
ральных трасс и половины 
региональных трасс будут 
приведены в нормативное 
состояние. Уверен, мы сде-
лаем это.

О программе 
газификации

Продолжится и про-
грамма бесплатной газифи-
кации. Для граждан такая 
программа теперь будет 
действовать на постоянной 
основе – они всегда смогут 
обратиться за подключени-
ем своего дома к газоснаб-
жению.

О ЖКХ
С этого года начнется 

программа ремонта си-
стем ЖКХ. Важно, чтобы 
программа получила мощ-
ный старт.

О развитии 
промышленности

Запущен механизм про-
мышленной ипотеки. Сум-
ма такого кредита – до 500 
млн. рублей. С этого года 
действует и новый режим 
промышленных класте-
ров, в которых снижена 
фискальная нагрузка. Уже 
в этом году ожидаемый 
размер инвестиций может 
составить порядка 2 трлн. 
рублей.

Прошу правительство 
максимально ускорить за-
пуск этих проектов. (...) 
Знаю, как финансовый блок 
не любит льготы, но твор-
ческий подход в данном 
случае востребован.

Об экономике 
замкнутого 
цикла

Чтобы перейти к эконо-
мике замкнутого цикла, в 
приоритете дальнейшая 
ликвидация старых мусор-
ных свалок и опасных объ-
ектов накопленного вреда, 
прошу правительство со-
вместно с регионами уже 
сейчас подготовить пере-
чень тех объектов нако-
пленного вреда, которые 
будут ликвидироваться 
после завершения дей-
ствующей программы, 
продолжим и оздоровле-
ние уникальных водных 
объектов, включая Байкал 
и Волгу, а в среднесроч-
ной перспективе распро-
страним эту программу 
на такие наши реки, как 
Дон, Кама, Иртыш, Урал,  
Терек.

О финансах
Благодаря сильному 

платежному балансу, Рос-
сии не нужно занимать за 

рубежом, кланяться, клян-
чить деньги. Российские 
банки работают солид-
но и устойчиво, обладают 
большим запасом прочно-
сти. По итогам прошлого 
года банковский сектор в 
целом сработал с прибы-
лью. По оценкам, уже во 
втором квартале текущего 
года инфляция приблизит-
ся к целевому показателю 
– 4%. А значит, кредит для 
реального сектора должен 
стать доступнее.

О вложениях 
граждан

Для добровольных пен-
сионных накоплений пред-
лагаю установить вдвое 
большую сумму (страхо-
вания) – до 2 миллионов 
рублей.

Надо также защитить и 
другие крупные вложения 
граждан.

О частном 
бизнесе

Именно частный бизнес 
доказал, что умеет быстро 
адаптироваться к меняю-
щимся условиям. Поэто-
му каждая деловая ини-
циатива должна получить 
поддержку. Считаю в этой 
связи правильным вернуть-
ся к пересмотру некоторых 
статей УК в части экономи-
ческих составов. Конечно, 
нельзя допустить вседозво-
ленности, но и перегибать 
палку тоже нельзя.

Одновременно прошу 
правительство в тесном 
союзе с парламентом пред-
ложить дополнительные 
меры по деофшоризации 
экономики. Бизнес должен 
действовать на территории 
России – это базовый прин-
цип.

О грабеже
Наша национальная 

экономика в значитель-
ной степени стала (в 1990-
е годы) ориентированной 
на Запад. Россия здесь вы-
ступала как источник сы-
рья. Чтобы сломать эту 
систему, нам потребова-
лись годы. Мы достигли 
здесь реальных перемен. 
Да, видимый результат 
есть. Но в каких условиях 
развивался наш крупный 
бизнес: технологии на За-
паде, финансовые рынки – 
на Западе. И деньги стали 
идти туда же. Последние 
события показали – образ 
Запада как тихой гавани 
и прибежища оказался 
фальшивкой. И те, кто это-
го вовремя не понял, пла-
нировал жить за рубежом, 
многое потеряли. Их там 
попросту ограбили.

О свободе 
выбора

Для Запада такие люди 
навсегда останутся чужа-
ками, с которыми можно 
делать все что угодно. (...) 
Они там второй сорт. Но 
есть и другой выбор – ра-
ботать в своей стране. Все 
должны понять – и источ-
ники благополучия, и бу-
дущее должны быть толь-
ко здесь, в России. И тогда 
мы действительно созда-

дим прочную, самодоста-
точную экономику.

Об инвестициях  
в России

Сейчас не стоит це-
пляться за прошлое, пы-
таться вызволить (на За-
паде) свои деньги. Вы же 
бойцы, я многих из вас 
знаю лично. Начинайте 
новое дело. Инвестируйте 
в России. И капиталы свои 
приумножите, и зарабо-
таете уважение людей на 
поколения вперед. Россия 

– самобытная цивилизация. 
В этом нет никакой пре-
тензии на превосходство. 
Но эта цивилизация наша. 
Ее нам передали предки. 
Вот что важно. Будем раз-
вивать отношения с дру-
зьями. Но рассчитывать 
прежде всего на свой по-
тенциал. Мы умеем дру-
жить, держать слово, ни-
кого не подведем и всегда 
поддержим в трудной си-
туации.

О целях борьбы
Мы боремся только за 

одно – право России быть 
сильной.

О восстановлении 
Донбасса

Развитие собственной 
культуры станет одним из 
приоритетов процесса вос-
становления на Донбассе. 
Мы должны существенно 
повысить уровень вузов-
ских культурных курсов. 
У нас очень яркое, талант-
ливое молодое поколение, 
которое готово работать на 
благо страны. Именно для 
таких людей мы открываем 
конкурс «Лидер России». 
Школа боевых действий – 
ее ничем не заменить, люди 
другими оттуда выходят. 
Те, кто родился и вырос на 
Донбассе, в Новороссии, 
должны стать главной опо-
рой восстановления этих 
регионов. Хочу обратиться 
к ним и сказать – Россия на 
вас рассчитывает.

О семейной 
политике

Предлагаю выделять 
материнский капитал в 
Донецкой и Луганской ре-
спубликах, Херсонской и 
Запорожской областях се-
мьям, в которых дети ро-
дились в конце 2007 года. 
Аналогичную меру мы 
применяли в Крыму и Се-
вастополе. Начиная с про-
шлого года семьи с двумя 
и более детьми освобож-
даются от уплаты налогов 
при продаже жилья, если 
они хотят расширить жил-
площадь.

О социальной 
сфере

Благополучие и каче-
ство жизни российских се-
мей, а значит, и демогра-
фическая ситуация, прямо 
зависят от ситуации в со-
циальной сфере. Средства, 
которые заложены в наци-
ональных проектах (на эти 
цели) на 2024 год, регионы 
смогут получить уже сей-
час. При этом нам не нуж-
на штурмовщина и погоня 

за объемами. Это особен-
но важно при реализации 
реформы первичного звена 
здравоохранения. Прошу 
правительство и руковод-
ство регионов не забывать 
– главный критерий не циф-
ры в отчетах, а видимое 
улучшение качества меди-
цинской помощи.

О роли США
Наши отношения дегра-

дировали – и это целиком 
заслуга Соединенных Шта-
тов.

О допуске  
на российские 
ядерные объекты

Уважаемые коллеги. 
Остановлюсь еще на одной 
теме. В начале февраля это-
го года прозвучало заявле-
ние Североатлантическо-
го альянса с фактическим 
требованием к России, как 
они выражаются, вернуть-
ся к выполнению Договора 
о стратегических насту-
пательных вооружениях, 
включая допуск инспекции 
на наши ядерные оборон-
ные объекты. Но даже не 
знаю, как это назвать, те-
атр абсурда какой-то.

Нам известно, что За-
пад прямо причастен к по-
пыткам киевского режима 
нанести удары по базам 
нашей стратегической ави-
ации. Использованные для 
этого беспилотники были 
оснащены и модернизиро-
ваны при содействии на-
товских специалистов. И 
вот теперь они хотят еще и 
осматривать наши оборон-
ные объекты? В современ-
ных условиях сегодняш-
него противостояния это 
звучит как какой-то бред 
просто.

О ДСНВ
Вынужден сегодня за-

явить, что Россия приоста-
навливает свое участие в 
Договоре о стратегических 
наступательных вооруже-
ниях. Повторю – не выхо-
дит из договора, а прио-
станавливает свое участие. 
Прежде чем вернуться к 
обсуждению этого вопро-
са, мы должны понять, на 
что все-таки претендуют 
такие страны Североат-
лантического альянса, как 
Франция и Великобрита-
ния, как мы будем учиты-
вать их стратегические ар-
сеналы.

О ядерных 
испытаниях

Министерство обороны 
должно быть готово к про-
ведению испытаний нового 
ядерного оружия. Первыми 
мы это, разумеется, делать 
не будем. Но если Соеди-
ненные Штаты проведут 
эти испытания, должны 
быть готовы.

О вызовах
Россия ответит на лю-

бые вызовы, потому что все 
мы одна страна, один боль-
шой и сплоченный народ. 
Мы уверены в себе, увере-
ны в своих силах, правда за 
нами. Спасибо.

По материалам iz.ru

ВЫЗОВЫ. ПРАВДА ЗА НАМИ»

Александр БОГОМАЗ, губернатор Брянской области:
– Принял участие в церемонии оглашения Послания 

Президента Российской Федерации Владимира Путина 
Федеральному собранию.

Главное – наша страна развивается и идет вперед не-
смотря ни на что! Один из основных тезисов послания, 
как сказал Владимир Владимирович, это то, что Россия 
делала все возможное для решения украинского кризиса 
мирными средствами, но за нашей спиной готовился со-
всем другой сценарий.

«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы 
ее остановить. Мы защищаем жизнь людей, свой родной 
дом, а цель Запада – безграничная власть» – абсолютно с 
этим согласен. Мы не воюем с народом Украины, наши-
ми соседями, мы защищаем родную землю, наших детей.

Большая часть послания была посвящена помощи 
участникам СВО и их семьям. В Брянской области, как и 
по всей стране, по поручению президента будет создано 
отделение государственного фонда, задача которого – ока-
зание персональной помощи семьям погибших военнос-
лужащих в СВО.

Самое главное, у нашей страны – и это отлично видно 
на примере Брянской области – есть все резервы, чтобы 
обеспечить безопасность и уверенное развитие экономики, 
несмотря на все попытки наших недругов доказать обрат-
ное. И мы будем помогать стране выводить нашу экономи-
ку на новые рубежи! Как сказал президент, важен вклад 
каждого в этот успех, в будущее России!

Валентин СУББОТ, председатель Брянской об-
ластной Думы:

– Судьбоносные заявления озвучил президент страны 
Владимир Путин в своем Послании Федеральному собра-
нию. В первую очередь – это поддержка участников спец-
операции, противостояние санкциям Запада и социально-
экономическое развитие России…

Также больше свободы и преференций в своем разви-
тии получит научная деятельность. Изменения грядут в 
образовательной сфере, в том числе в высшей школе: по 
словам президента в вузы необходимо вернуть традицион-
ную подготовку специалистов со сроком обучения от 4 до 
6 лет. А студенты, которые сейчас учатся в вузах, смогут 
продолжить обучение по действующим программам. Так-
же глава государства предложил увеличить размер нало-
гового вычета на учебу детям до 110 тысяч рублей. Кроме 
того, как подчеркнул Владимир Владимирович, за бли-
жайшие пять лет нужно подготовить миллион специали-
стов для электронной промышленности, робототехники, 
строительства, транспорта и других отраслей…

Убежден, те задачи, решение которых Президент Рос-
сии возложил в своем послании на региональные органы 
государственной власти, будут, безусловно, выполнены в 
Брянской области. Что касается Брянской областной Думы 
и законодательного обеспечения реализации положений 
послания, то уже в ближайшее время депутатским кор-
пусом будет подготовлен план выполнения озвученных 
Владимиром Путиным основополагающих тезисов.

Валерий РОДОМАНОВ:
– Как и в предыдущие годы, члены общественной пала-

ты Брянской области внимательно слушали послание на-
шего президента Федеральному собранию. Мне довелось 
услышать это послание лично, и я должен отметить, что 
это была историческая речь нашего лидера.

Владимир Путин в этот раз уделил ключевое внимание 
геополитическим обстоятельствам украинского кризиса. 
Он очень четко изложил роль в сложившейся ситуации так 
называемого коллективного Запада во главе с США. Пре-
зидент еще раз объяснил, что Россия всячески пыталась 
избежать конфликта, но нам не оставили выбора.

Важно, что даже в условиях проведения специальной 
военной операции экономика страны имеет солидный за-
пас прочности, который позволяет переживать санкцион-
ную агрессию и демонстрировать рост. Брянская область 
вносит свой ощутимый вклад. Благодаря позиции нашего 
губернатора Александра Богомаза и принимаемым ме-
рам по развитию промышленности и агропромышленно-
го комплекса сегодня Брянщина демонстрирует одни из 
самых высоких в стране темпов роста.

Я убежден, что впереди нас ждет успех и победа. Рос-
сияне доверяют национальному лидеру и той политике, 
которую реализует наш президент. Обозначенные в по-
слании цели – рабочая программа действий для страны. 
И, убежден, Брянщина внесет в реализацию программы 
свой весомый вклад.
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«Лыжня России-2023»Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества!
Тысячелетняя история нашего государства наполнена 

блистательными победами русских воинов – защитников 
Родины. Обеспечение обороноспособности страны, за-
щита мира и покоя граждан – все это объединяет людей 
разного возраста, пола и профессий: тех, кто прошел через 
суровые испытания военных лет, отстоял свободу и неза-
висимость Отечества, и тех, кто сегодня стоит на страже 
его безопасности и национальных интересов, способству-
ет динамичному развитию и процветанию.

Для многих поколений россиян этот праздник – сим-
вол патриотизма и мужества. Мы склоняем головы перед 
памятью всех павших воинов, выражаем глубокую бла-
годарность нашим уважаемым ветеранам, которые по-
казали всему миру пример самоотверженных ратных и 
трудовых подвигов во имя Родины. Особые слова призна-
тельности адресуем землякам, которые сегодня с честью и 
гордостью исполняют свой долг и решают стратегические 
задачи в ходе специальной военной операции. Брянская 
область искренне гордится вами.

Проходят годы, но главные нравственные ценности, 
которыми всегда была сильна русская земля, остаются 
незыблемыми. В любые времена защита Родины была, 
есть и будет священным долгом каждого гражданина на-
шей великой страны.

Мы поздравляем всех, кто избрал делом своей жизни 
служение Отечеству, с праздником и желаем крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляем вас с Днём защитника 

Отечества!
Этот праздник – символ доблести и патриотизма, дань 

уважения воинам всех поколений. На протяжении много-
вековой истории на Россию не раз посягал враг, но защит-
ники Отечества отстаивали интересы и независимость 
Родины, многие – ценой собственной жизни.

Особую признательность весь наш народ испытывает 
к ветеранам Великой Отечественной войны, одержавшим 
великую Победу в битве с фашизмом, ветеранам боевых 
действий и локальных войн, бойцам СВО и всем тем, кто 
стоит на страже рубежей России!

Дорогие земляки, желаем всем вам мира и здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне и благополучия, счастья 
и успехов во  всех добрых начинаниях! 

Брянское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

В минувшую субботу 
поклонники здорового 
образа жизни в разных 
уголках Брянской обла-
сти присоединились к 
всероссийской массо-
вой гонке «Лыжня Рос-
сии-2023». В областном 
центре старт массовому 
забегу дал губернатор 
Александр Богомаз.

В нынешнем году свыше 
6 тысяч лыжников приня-
ли участие в мероприяти-
ях в регионе. Гонка прошла 
в 18-й раз на территории 
Брянщины.

В Брянске спортивное 
мероприятие прошло на 
базе в 10-м микрорайоне. 
К слову, именно там запла-
нировано строительство 
лыжной базы, на которой 
можно будет проводить 
соревнования международ-
ного статуса.

На торжественной цере-
монии открытия участни-
ков гонки приветствовали 
губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз, 
президент академии наук 
Чеченской Республики 
Джамбулат Умаров, пред-
седатель Брянской област-
ной Думы Валентин Суб-
бот, главный федеральный 
инспектор по Брянской об-
ласти Андрей Дьячук и за-
служенный мастер спорта 
России по лыжным гонкам, 
олимпийская чемпионка 
Лариса Куркина.

В Брянске соревнова-
ния собрали свыше тысячи 
участников. Помимо област-
ного центра, лыжня прово-
дилась в Жуковке, Дятько-
во, Новозыбкове, Брасово 
и Клинцах. В общем коли-
честве по всей Брянщине 
в гонках приняли участие 
свыше 6 тысяч лыжников.

Обращаясь к участни-
кам соревнований, губер-
натор Александр Богомаз 

отметил, что в этот день 
гонки проходят по всей 
стране, от Владивостока 
до Калининграда.

– Лыжный, это действи-
тельно массовый спорт, у 
нас им занимается более 
3500 человек. Сегодня на 
«Лыжне России», как мне 
сказали организаторы, за-
регистрировано более ше-
сти тысяч человек. Это го-
ворит о том, что этот спорт 
действительно массовый 
и любимый. Брянская об-
ласть может гордиться сво-
ими воспитанниками, вы-
дающимися спортсменами 
20-го и 21-го столетий. Мы 
все приветствовали нашу 
олимпийскую чемпионку 
Ларису Куркину, и у нас 
есть еще один знаковый 
человек, кто достиг много-
го в лыжном спорте. Это 
Александр Большунов, ко-
торый стал «королем лыж», 
олимпийским чемпионом. 
Все эти достижения – бла-
годаря той школе, которая 
работает на брянской зем-
ле, тренерам, которые за-
нимаются с детьми и го-
товят будущих чемпионов, 
– сказал губернатор.

Александр Богомаз так-
же рассказал, что перед на-
чалом соревнований Лари-
са Куркина спросила у него, 
когда построят лыжный 
стадион. Оказалось, что 
деньги уже выделены.

– Мы много строим и 
много делаем: за послед-
ние семь лет мы построили 
74 спортивных сооруже-
ния, красавец-дворец еди-
ноборств имени Артема 
Осипенко, ледовые дворцы, 
футбольные поля, но лыж-
ники остались обделенны-
ми. А мне обидно, я ведь 
сам бывший лыжник. Фигу-
ристам, хоккеистам делаем, 
пловцам строим бассейны, 
а лыжникам нет. Поэтому 
мы построим лыжный ста-

дион. Там была проблема с 
проектными работами, но 
они выполнены, и в этом 
году мы построим хоро-
ший лыжный стадион, где 
можно будет проводить со-
ревнования любого уровня, 

– заявил глава Брянщины.
Почетным гостем брян-

ских стартов стал пре-
зидент Академии наук 
Чеченской Республики 
Джамбулат Умаров. Он уже 
не первый раз в регионе и 
видит происходящие пози-
тивные изменения:

– Я сейчас стоял за спи-
ной у вашего губернатора 
и думал: «Боже мой, что 
же это все-таки за чело-
век! Вроде бы мы друзья, 
но как мало я его знаю». 
Он еще так никогда не рас-
крывался перед огромным 
количеством людей, и не в 
простом месте, потому что 
Брянщина – это место силы. 
Это место великого сопро-
тивления. Я историк, про-
фессор, и я очень хорошо 
знаю, что такое Брянщина, 
и что такое ее народ. И что 
непросто быть на Брянщине 
лидером. Стоя за этим чело-
веком, я подумал, если бы 
сейчас в бой, я бы, не коле-
блясь, отдал жизнь, даже не 
спрашивая, зачем мы идем 
в бой и куда. Потому что, 
когда говорит Александр 
Богомаз, с языка слетает 
сравнение с Суворовым. 
Потому что он настоящий 
командир, настоящий воин. 
Не просто хозяйственный, 
настоящий воин, настоя-
щий солдат России и сво-
ей родной Брянщины, – за-
явил академик. – Дорогие 
друзья! Когда я говорил на-
счет места силы, я это гово-
рил не потому, что я здесь, 
на Брянщине, и мне хочет-
ся вам угодить, а потому 
что подтверждением моих 
слов является вся история 
вашего региона. Сегодня 

не только жители Брянской 
области, а всей России по-
казали, что русский народ 
наливается силой. Прямым 
доказательством тому яв-
ляется то, что вы здесь со-
брались, чтобы продемон-
стрировать не только свою 
физическую, но и духовную 
силу российского народа, 
русских. Без этого народа, 
благодаря которому вооб-
ще сформировалась наша с 
вами общая российская го-
сударственность, где живут 
более 200 народов, суще-
ствование этой государ-
ственности невозможно. Не 
будет русского народа – не 
будет России.

После официальных 
приветствий участники 
забега направились к стар-
ту гонки. Губернатор Алек-
сандр Богомаз и почетный 
гость президент Академии 
наук Чеченской Республи-
ки Джамбулат Умаров сим-
волическими выстрелами 
из стартового пистолета 
дали старт лыжной гонке.

Оргкомитетом было 
определено 12 возрастных 
групп. Максимальная дис-
танция у мужчин состави-
ла 10 километров, у жен-
щин – 4,8 км, минимальная 
у детей – 1,2 км.

Первыми на старт выш-
ли мужчины и женщины 
1982–2004 годов рождения. 
Им предстояло пробежать 
максимальные дистан-
ции. Победители и призе-
ры этих забегов получили 
почетные награды и призы 
от департамента ФК и спор-
та Брянской области, Ми-
нистерства спорта России, 
Брянского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» и спонсоров.

По итогам состязаний 
руководители региона вру-
чили победителям и при-
зерам забега кубки, ме-
дали, дипломы и ценные 
призы. Всего было прове-
дено шесть забегов среди 
разных возрастных групп, 
после которых состоялось 
награждение призеров и 
победителей состязаний.

Праздничное настрое-
ние всем присутствующим 
создавали брянские твор-
ческие коллективы. Участ-
ников мероприятия ждали 
бесплатный горячий чай 
и вкусная выпечка. Здесь 
также были организованы 
пункты питания, обогре-
ва и медицинского обслу-
живания. На протяжении 
праздника для спортсме-
нов и болельщиков рабо-
тала полевая кухня с чаем 
и кашей, был организован 
сбор мусора, работали био-
туалеты.

ВАЖНЫЕ СЛОВА 
НА ГЛАВНОМ СТАРТЕ

16 февраля в Брянске в киноте-
атре «Победа» прошел предпре-
мьерный спецпоказ художествен-
ного фильма «Нюрнберг». 

На киносеансе присутствовали 
губернатор Александр Богомаз, спи-
кер областной Думы Валентин Суб-
бот, врио заместителя губернато-
ра Татьяна Кулешова, Герой России 
Александр Постоялко, Герой России 
Андрей Фроленков, директор де-
партамента внутренней политики 
Виталий Свинцов, участники спе-
циальной военной операции, воен-

нослужащие российской армии, ма-
тери погибших во время выполнения 
воинского долга, руководители сило-
вых структур, юнармейцы.

Перед началом показа фильма зри-
тели услышали обращение создате-
лей. С экрана к присутствующим об-
ратился актер Евгений Миронов. Он 
поприветствовал брянцев, пришед-
ших на показ. Это фильм, который 
адресован всем поколениям. По сло-
вам Миронова, тема картины очень 
важна. Это суд. Суд над фашистами. 
В процессе написания сценария были 

раскрыты многие факты, о которых 
создатели не знали ранее. Оказалось, 
что не так просто было доказать 
правоту. В фильме пересекаются не-
сколько жанров. Это и экшен, и де-
тектив, и мелодрама.

Сюжет фильма повествует о ра-
боте Международного военного 
трибунала в Нюрнберге. Один из 
приехавших работать на процессе – 
переводчик в составе советской деле-
гации Игорь Волгин, который ищет 
своего брата. В ходе кинофильма так-
же рассказывается об истории любви 
главного героя.

Фильм вызвал у зрителей поло-
жительную реакцию. Некоторые 

ФУНДАМЕНТ ЕЩЁ 
ОДНОЙ ШКОЛЫ

В Брянске активизи-
ровалось строитель-
ство школы на 1225 мест 
и детского сада на 280 
мест по улице Флотской. 
Темпы работ в ходе по-
ездки оценил глава обла-
сти Александр Богомаз.

Ключевым моментом 
стало забивание первой 
сваи в фундамент будущего 
образовательного учрежде-
ния. Свои росписи на исто-
рическом объекте оставили 
Александр Богомаз и пред-

седатель областной Думы Валентин Суббот.
Недавно в Брянске открылась аналогичная школа № 72, 

а территория этой школы будет в два раза больше. Здесь 
также построят стадион с беговыми дорожками и спор-
тивными площадками, где смогут заниматься спортом не 
только школьники, но и жители микрорайона. Это уже 
третья современная школа в Брянске, которую возводит 
брянская компания «Стройдело».

Совсем недалеко от школы строится уже второй дет-
ский сад в этом микрорайоне. В саду на 280 мест будет 
12 групп, бассейн, физкультурный и музыкальный залы, 
медблок. Выполнены подготовительные работы на стро-
ительной площадке, завершено забивание свай, ведется 
устройство монолитного ростверка. Через неделю стро-
ители должны приступить к кирпичной кладке.

Всего же в области за восемь лет построено семь школ и 
пять пристроек, из них в сельской местности – три школы 
и одна пристройка. Создано 5897 новых ученических мест. 
Открыты детские технопарки Кванториум, центр для раз-
вития талантов у детей и молодежи ОГМА – брянский 
Сириус, медицинский Сеченовский предуниверсарий.

ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ НАДО УВИДЕТЬ
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ГОСТИ С ОСТРОВА СВОБОДЫ

моменты трогали до глубины 
души. Заместитель главы Брян-
ской городской администрации 
Валентина Миронова рассказа-
ла, что уверена в том, что пред-
ставителям молодого поколения 
после просмотра фильма будет 
интересно узнать историю Оте-
чества, историю Великой Победы 
над фашизмом.

Директор кинотеатра «Побе-
да» Андрей Богдашов отметил, 
что предпремьерный показ филь-
ма «Нюрнберг» – это уникальное 
мероприятие. Суммарно до вы-
хода на большой экран в Брянске 
фильм посмотрели порядка 400 

человек. Богдашов уточнил, что 
фильм после его премьеры можно 
будет посмотреть по «Пушкин-
ской карте».

Юнармейцы Дмитрий Бузуев 
и Даниил Семякин поделились 
впечатлениями о фильме с кор-
респондентом РИА «Стрела». 
По их словам, фильм получился 
довольно сильным. Для тех, кто 
его посмотрел, он преподнес что-
то важное. Некоторые моменты 
были особо чувствительными. 
Во время просмотра зрители ис-
пытывали различные эмоции. 
Это говорит о том, что картина 
нашла отклик.

Кинокартина «Нюрнберг» ре-
жиссера Николая Лебедева – это 
первый в мировом кинематографе 
игровой полнометражный фильм 
о международном военном трибу-
нале, когда перед «судом народа» 
предстали руководители Третье-
го рейха. Основой сценария по-
служила книга Александра Звя-
гинцева «На веки вечные».

Впоследствии в соцсетях сво-
им мнением о фильме поделил-
ся присутствовавший на сеансе 
губернатор региона Александр 
Богомаз:

«Брянск вошел в число десяти 
российских городов, где состоял-

ся предпремьерный показ фильма 
«Нюрнберг», посвященного меж-
дународному судебному процес-
су над нацистскими преступни-
ками. Посмотрели его вместе с 
нашими Героями России, мамами, 
чьи дети погибли при выполне-
нии воинского долга, представи-
телями ветеранских организаций, 
военнослужащими, курсантами и 
юнармейцами, – рассказал губер-
натор. – Надо воспитывать наше 
подрастающее поколение так, 
чтобы оно знало свою историю, 
ратные подвиги предков и доро-
жило своей страной и теми цен-
ностями, которые прививались не 

одному поколению россиян. Этот 
фильм очень нужный для нашего 
народа именно сейчас, когда пере-
писывается история Великой От-
ечественной, Второй мировой, во-
йны, а в странах Европы, которые 
освобождали наши предки, сегод-
ня сносят памятники. Картина де-
монстрирует всему миру взгляд 
российской стороны на Нюрн-
бергский процесс, его историче-
ское и символическое значение. 
Очень важно для наших потом-
ков, чтобы они знали настоящую 
историческую правду.

По материалам РИА «Стрела»

16 февраля брянский Дворец 
единоборств имени Артема Оси-
пенко посетила делегация почет-
ных гостей открытия турнира по 
боксу. Состязания посвящены во-
инам-интернационалистам, ис-
полнявшим свой воинский долг 
на Кубе.

Перед турниром заместитель ру-
ководителя дипломатической миссии, 
советник по политическим вопросам 
посольства Республики Куба Маркос 
Феликс Ласо Вильтрес и военно-воз-
душный, военно-морской атташе Ре-
спублики Куба в Российской Феде-
рации полковник Моника Милиан 
Гомеси осмотрели помещения гран-
диозного брянского спортобъекта. 
Заместитель губернатора Брянской 
области Николай Лучкин, зампред-
седателя областной Думы Владимир 
Пронин и директор Дворца едино-
борств Александр Горбач рассказа-
ли о строительстве и значении для 
региона данного спортобъекта.

Гостям показали тренировочные 
помещения, бассейн, гостиницу для 
спортивных делегаций, медицинский 
центр и главную арену. Им также 
рассказали о достижениях прослав-
ленного брянского самбиста Артема 
Осипенко, который является много-
кратным обладателем чемпионских 
титулов мирового и европейского 
уровней.

Кубинские гости поделились сво-
ими впечатлениями. Как отметил 
Маркос Феликс Ласо Вильтрес, са-
мое главное – что есть историческая 
связь, крепкая дружба с российским 
народом. Многие люди в стране и на 
Брянщине в частности развивают 
дружеские связи с кубинской сто-
роной. На Кубе активно развивается 
бокс, но и многие другие виды спорта 
популярны у населения и получают 
поддержку властей.

Затем гости приняли участие в це-
ремонии открытия турнира по боксу, 
посвященного памяти воинов-интер-
националистов, исполнявших свой 
воинский долг в Республике Куба в 
1962–1993 гг. В состязаниях прини-
мают участие команды Донецкой на-
родной республики, Курской области, 
Орловской области, Калужской об-
ласти, Смоленской области, городов 
Карачева, Дятьково, Унечи, Климово, 
Фокино, Сещи Дубровского района, 
города Брянска.

На церемонии открытия также 
присутствовали заместитель на-
чальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, началь-
ник центра лицензионно-разреши-
тельной работы полковник полиции 
Андрей Борисов, депутат горсовета, 
атаман казачества Василий Игру-
нев, директор департамента физи-
ческой культуры и спорта Брянской 
области Максим Рудин, депутат 
Брянской областной Думы, руко-
водитель региональной обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведе-
ва Михаил Иванов, председатель 
Брянской областной общественной 
организации ветеранов Российской 

Федерации Виктор Андреев, во-
ин-интернационалист, ветеран бо-
евых действий, председатель прав-
ления общественной организации 
группы советских военных специ-
алистов на Кубе Анатолий Ежунов, 
заместитель руководителя Федера-
ции бокса Брянской области Маци  
Чикобава.

Со словами приветствия от имени 
губернатора Александра Богомаза к 
участникам турнира обратился зам-
губернатора Николай Лучкин. Он по-
желал спортсменам успешных, ярких 
выступлений и побед.

Маркос Феликс Ласо Вильтрес от-
метил важное значение спортивного 
мероприятия:

– Наши народы объединяет многое. 
И прежде всего спорт. Мы искрен-
не верим, что ваш турнир позволит 
еще больше укрепить дружеские свя-
зи между нашими народами.

Он также выразил благодарность 
главе региона, команде правитель-
ства, ветеранам-интернационали-
стам за проведение данных состяза-
ний.

Моника Милиан Гомеси отметила 
важность развития спорта, в том чис-
ле для молодежи. И пожелала победы 
сильнейшим.

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В Посольстве Республики Беларусь в Москве 
прошла рабочая встреча губернатора Брянщины с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и председателем 
Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Обсуж-
далось сотрудничество между регионами.

Александр Богомаз, комментируя итоги встречи, по-
благодарил Дмитрия Николаевича за высокую оценку 
роли Брянской области в сотрудничестве с Республикой 
Беларусь. По его словам, Брянщина – «абсолютно стра-
тегический партнер», который входит в топ восьми ре-
гионов – партнеров Республики Беларусь.

За 2022 год внешнеторговый оборот Брянщины и Бела-
руси составил 920 млн. долларов. Внешнеторговый обо-
рот между нашими областями увеличился в полтора раза.

Гомельские подрядчики выходят и на ремонт дорог.
– Главное, чтобы при расчетах стоимости строитель-

ства действовал принцип «цена – качество», при этом 
цена должна быть реальной и обоснованной, – отметил 
губернатор Александр Богомаз.

Только за последние семь лет на территории региона 
удалось построить и капитально отремонтировать более 
четырех тысяч километров дорог.

– Конкуренция в лице белорусских строителей позво-
лит и нашим подрядчикам не завышать цены. Да, дорож-
ный фонд у нас с каждым годом растет, но жить нужно 
по доходам! – подчеркнул глава Брянщины.

В 2022 году был проведен первый этап масштабного 
капитального ремонта площади Партизан. Весь гранит, 
которым облицована площадь, был добыт и обработан в 
Гомельской области. Как стало известно, ремонт площа-
ди Партизан будет и далее продолжен.

– Строительный комплекс Гомельской области готов не 
только вести работу по строительству жилья, но и взяться 
за социальные объекты – детские сады, школы. Абсолют-
но все предложения, прозвучавшие на встрече, будут де-
тально проработаны, – резюмировал Александр Богомаз.

Сотрудничество осуществляется практически во всех 
отраслях. Это позволяет динамично развиваться и повы-
шать качество жизни.

ЕЩЁ ОДИН «КВАНТОРИУМ»
В рамках нацпроекта «Образование» на базе Клет-

нянской школы № 2 имени Героя Советского Союза 
Н.В. Можаева открылся современный центр «Кван-
ториум». Это прекрасная возможность для подрост-
ков найти себя в мире современных профессий, свя-
занных с биотехнологиями и IT-инженерией.

Для учеников 7–11-х классов бесплатные практические 
занятия предложены по трем направлениям. Записавших-
ся на факультатив «Промдизайн» ждет знакомство с обра-
зовательными конструкторами, изучение программ по 3D 
моделированию. На занятиях по направлению «IT» ребята 
постигают секреты профессии сферы информационных тех-
нологий. А на факультативе «Аэро-гео» школьники будут 
разрабатывать модели беспилотных летательных аппаратов.

Факультативные занятия будут проводиться в про-
странстве для развития цифровой грамотности «Точка 
роста». Классы оборудованы ноутбуками, интерактив-
ной доской, принтерами для 3D печати. Школьников 
ждут тематические лекции, интересные практические 
занятия, опыты и экспе-
рименты, которые они 
будут ставить вместе с 
прошедшими обучение 
педагогами.

В «Кванториуме» 
могут обучаться дети 
из разных школ, при-
чем без вступительных 
экзаменов. Сейчас идет 
набор в группы, а пер-
вое занятие состоится 
уже в марте.

На вопросы жителей 
области в прямом эфи-
ре ответил директор де-
партамента физической 
культуры и спорта Брян-
ской области Максим Ру-
дин. Брянцы интересо-
вались строительством 
в населенных пунктах 
спортобъектов, ремон-
том существующей ин-
фраструктуры, возмож-
ностью организовать «на 
местах» дополнитель-
ные спортивные секции.

Максим Рудин напом-
нил, что в последние годы в 
регионе появилось рекорд-
ное число спортивных со-
оружений – 74 объекта за 
7 лет. И эта работа про-
должается. На 2023 год по 
программе «Газпром – де-
тям» запланировано нача-
ло строительства физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в 

Карачеве. Еще один совре-
менный спорткомплекс по-
явится в райцентре в 2024 
году по федеральному про-
екту «Спорт – норма жиз-
ни». На очереди и Клетня. 
Здесь в ближайшие два 
года по проекту «Газпро-
ма» также будет постро-
ен ФОК с универсальным 
залом для игровых видов 
спорта.

А из самых «свежих» 
Максим Рудин назвал Ледо-
вый дворец и ФОК, которые 
буквально полгода назад 
открылись в Дятьковском 
районе. Крупнейшие в рай-
оне спортобъекты были по-
строены за счет областных 
и федеральных средств. 

Что касается ремонта су-
ществующих сооружений, 
то они обновляются по 
мере необходимости и воз-
можности, отметил спикер. 
Но тут важно и участие са-
мих жителей и местных ад-
министраций, подчеркнул 
Рудин. Обращение муни-
ципалитета, как правило, 
является основанием для 
выделения субсидий на 
проведение локальных ре-
монтов и осуществление 
работ.

О РАЗВИТИИ СПОРТА
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Уроженец города Сельцо Мак-
сим Васюков за личное мужество 
и отвагу, проявленные в ходе вы-
полнения боевых задач специ-
альной военной операции, указом 
Президента РФ В. Путина награж-
ден медалью Суворова.

…Максим с первых дней СВО при-
нимает в ней активное участие. В 
марте прошлого года при выполне-
нии спецзадания под Харьковом он 
получил контузию и минно-осколоч-
ное ранение, но, несмотря на это, смог 
вынести с поля боя раненого товари-
ща. Подразделение лейтенанта Мак-
сима Васюкова тогда поставленную 
задачу успешно выполнило, и указом 

президента наш земляк был награж-
ден медалью «За отвагу», ему было 
присвоено звание старшего лейте-
нанта.

После лечения в госпитале и не-
продолжительного нахождения в сво-
ей войсковой части осенью 2022 года 
Максим Игоревич в должности зам-
комроты вновь был направлен на вы-
полнение боевых задач в район Хер-
сона. Вместе с подразделениями ВДВ 
взвод под его командованием в тече-
ние суток сдерживал натиск превос-
ходящих сил нацистов, было унич-
тожено много бронетехники и живой 
силы противника. Максим Васюков, 
получив ранение, был направлен в 
госпиталь в Крым. За личное муже-
ство и отвагу, проявленные при за-
щите страны и государственных ин-
тересов, Максим Васюков удостоен 
государственной награды – медали 
Суворова.

А ведь Максим – обычный скром-
ный парень, окончил школу № 2 горо-
да Сельцо, которая носит имя Героя 
России Михаила Мясникова. Именно 
М. Мясников и стал для М. Васюко-
ва примером мужества и стойкости, 
а потому с 10-го класса Максим на-
чал упорно заниматься спортом для 
поступления в военное погранучили-
ще ФСБ.  Но судьба распорядилась 
иначе: поступил в Кокинскую сель-
хозакадемию. Правда, через полгода 
понял, что это не его призвание, и по-

шел добровольно служить в армию. 
Попав в морскую пехоту «Спутник» 
Северного флота, был в роте снай-
перов. За безупречную службу име-
ет благодарность от командования. 
После службы в армии поступил в 
Новосибирское высшее военное ко-
мандное училище на факультет во-
йсковой разведки. Как известно, от-
бор туда самый строгий, ведь в учебе 
у курсантов – жесткая дисциплина. 
Максим участвовал в соревнованиях 
«войсковой разведчик», международ-
ных армейских играх, где даже занял 
второе место по снайпингу!

По окончании училища он был на-
правлен командиром разведвзвода 
разведбатальона Арктической бри-
гады Северного флота.

Сила, выдержка, упорство, чув-
ство долга быть на защите интере-
сов своего Отечества выдают в этом 
молодом человеке характер россий-
ского воина-освободителя, который 
достался нам от наших дедов и пра-
дедов. Безусловно, большую лепту 
в становление характера Максима 
внесло и воспитание в семье, где ро-
дители сумели привить ему важней-
шие жизненные ценности – быть за-
щитником и опорой тем, кому нужна 
помощь, любить свою Родину и быть 
верным солдатскому долгу.

По материалам 
газеты «Сельцовский вестник».

СЛАДКИЕ ОТКРЫТКИ
В «Брянсккниге» (входит в ГАУ «БОР» ) подготови-

ли сладкие открытки для участников спецоперации. 
Мероприятие прошло в понедельник, 20 февраля.

В оформлении ярких и вкусных подарков ко Дню за-
щитника Отечества принимали участие дети и их роди-
тели. Также мероприятие посетила известная брянская 
мастерица, поэтесса, художница Карина Жакова. Твор-
ческое мероприятие организовано при поддержке город-
ского комитета по делам молодежи, семьи, материнства 
и детства.

Сладкие подарки в зону СВО доставят волонтеры. От-
крытки передадут российским военнослужащим.

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ СУВОРОВА

«На тебе нет лица – ча-
сто говорят о женщине 
без макияжа, – говорит 
А.А. Кучина из Злынки. – 
Увы! XXI век диктует нам 
свои правила, утверж-
дая стандарты красоты. 
Сейчас в моде, или как 
говорят, в тренде – на-
туральность. Но, к со-
жалению, не все от при-
роды обладают яркими 
чертами лица: четкие 
брови, густые ресницы, 
пухлые алые губы име-
ются далеко не у каждой 
современной женщины.

При выборе направле-
ния деятельности, кроме 
желания творить красоту, 
весомым аргументом для 
меня была востребован-
ность предоставляемых 
мною услуг. В юности я по-
лучила профессию повара, 
но этот диплом пригодил-
ся мне только в семейной 
жизни. В нашем крошеч-
ном городке многие ниши 
деятельности уже заняты. 
Одни давно и плодотворно 
пекут торты, другие дела-
ют тематические компози-
ции из мыла, третьи созда-
ют съедобные букеты.

Выбрав территорию кра-
соты, я не пожалела ни на се-

кунду. Чувствую себя в сво-
ей тарелке и получаю доход 
от дела, которое люблю».

А начиналось все пять 
лет назад. Тогда многодет-
ная мама искала не только 
свое призвание, но и просто 
работу. Сейчас Анна, улыба-
ясь, вспоминает тот непро-
стой период для ее семьи. 
Деньги на первое свое обу-
чение она одолжила у зна-
комых и отправилась на 2,5 
месяца в Брянск осваивать 
новую профессию. Какое 
было счастье, когда она по-
лучила первый свой диплом 
«Мастер маникюра 3-го раз-
ряда» и смогла работать по 
новой специальности.

С целью расширения 
клиентской базы Анна са-

мостоятельно изучила клас-
сический педикюр, обучи-
лась на мастера-бровиста. 
Фактически она была на-
емным работником и для 
оказания услуг два раза в 
неделю выезжала в район, 
маме троих детей это было 
очень неудобно. Для покуп-
ки собственного оборудова-
ния требовались немалые 
финансы, а средств не было.

В 2022 году Анна заклю-
чила социальный контракт 
и на условиях самозанято-
сти открыла собственное 
дело. Купила профессио-
нальное современное обо-
рудование, инструменты, 
удобную мебель и расход-
ные материалы, что позво-
лило ей начать заниматься 

новым направлением дея-
тельности – перманентным 
макияжем.

Теперь Анну смело мож-
но назвать феей красоты! 
В перечне выполняемых 
ею работ маникюр, педи-
кюр, наращивание ног-
тей, перманентный маки-
яж, наращивание ресниц 
и даже шугаринг. Сбылась 
и давняя мечта многодет-
ной мамы – работать дома, 
чтобы дети Алексей, Али-
на и Ксюша были под при-
смотром.

В новом кабинете у ма-
стера светло и уютно. В кли-
ентах недостатка нет, неко-
торые из них, записываясь 
на целый комплекс проце-
дур, желают посвятить соз-
данию идеального образа 
целый день, и у них теперь 
есть такая возможность.

И хотя она по своей на-
туре очень целеустремлен-
ный человек, но порой для 
достижения нужного ре-
зультата не обойтись без 
поддержки родных людей. 
Анна благодарит своего су-
пруга Алексея и маму Люд-
милу Исаковну за понима-
ние, ведь без их помощи и 
доброго напутственного 
слова вряд ли бы что полу-
чилось.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО И СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

ГОТОВЫ К ПОСЕВНОЙ
Замгубернатора Брянской области Борис Гриба-

нов и директор регионального департамента сель-
ского хозяйства Сергей Симоненко приняли участие 
в совещании с руководителями органов управления 
АПК нескольких субъектов страны, которые входят в 
состав ЦФО. Речь шла об организации и проведении 
весенних полевых работ в 2023 году.

Совещание проходило под руководством заместителя 
министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина в пра-
вительстве Воронежской области.

На заседании Борис Грибанов выступил с докладом 
и сообщил, что на сегодняшний день в сельскохозяй-
ственных предприятиях Брянской области аграрии ак-
тивно готовятся к весенним полевым работам. Посевная 
площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий составит более 900 тыс. га. В Брянской 
области весенние полевые работы стартуют в третьей 
декаде марта.

СТАЛ СТОЛЯРОМ
Житель села Рудня-Голубов-

ка Клинцовского района Брян-
ской области решил открыть соб-
ственное дело по изготовлению 
столярных изделий. Однако де-
нежных средств на воплощение 
своей мечты в реальности у него, 
к сожалению, не было.

Так, Александр А. в одной из групп 
в социальной сети узнал о социаль-
ном контракте и о том, как возможно 
его получить. Более подробную и ис-
черпывающую информацию мужчи-

на смог узнать на официальном сайте 
профильного департамента.

Важно отметить, что вся процеду-
ра заключения соцконтракта заняла 
не так уж и много времени. На выде-
ленные средства мужчина приобрел 
специализированный инструмент, ко-
торого раньше не хватало для работы.

Теперь он занимается любимым 
делом, который еще и приносит до-
ход. А вот как это дело будет разви-
ваться в дальнейшем, зависит только 
от него самого, но, как отметили в ре-
гиональном департаменте социаль-
ной политики, настрой у Александра 
оптимистичный.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В Брянской области продолжается переоснаще-

ние медучреждений. Новые рентгеновские уста-
новки российского производства начали работать 
в восьми городских и районных больницах, в том 
числе в Дубровке и Клетне.

Новое оборудование выдает результат мгновенно и 
сразу в электронном виде. А сила облучения – в сто раз 
меньше, чем на аппаратах старых моделей, что позволя-
ет делать пациентам при необходимости сразу несколько 
снимков. Они загружаются в общую медицинскую базу 
данных, к которой имеют доступ опытные врачи из об-
ластных клиник.

Каждая такая установка стоит без малого 13 миллио-
нов рублей. В прошлом году районные больницы области 
получили 9 новых рентгеноаппаратов, а Клетнянская – 
сразу два, в том числе один передвижной, позволяющий 
сделать пациенту снимок прямо в палате.

В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО 
ДНЯ БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЕЙ

В рамках Всемирного дня борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями в Брянском областном он-
кологическом диспансере прошел день открытых 
дверей. За консультацией к врачу-онкологу в по-
ликлинику обратилось 67 человек. По показаниям 
пациентам проводились рентгенологические, уль-
тразвуковые, цитологические, лабораторные ис-
следования, а также производился забор крови у 
мужчин на ПСА.

В результате проведенных консультаций и обследова-
ний у одной пациентки выявлен рак молочной железы на 
ранней стадии с благоприятным клиническим прогнозом. 
У двух пациентов обнаружены опухолевидные образо-
вания кожи, подозрительные на рак. Было выявлено по 
одному случаю смешанной опухоли околоушной слюн-
ной железы, опухоли щитовидной железы, пигментного 
образования кожи, подозрительного на меланому.

Данным пациентам будет проведено дообследование 
и при необходимости лечение на базе ГАУЗ «Брянский 
областной онкологический диспансер».
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беремен-

ность (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

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

вым» (12+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (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 «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра-2» 
(12+)

10.35 «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. 
Украденное сча-
стье» (12+)

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

11.50 Т/с «Галка и гамаюн» 
(12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Хроники московско-

го быта» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Караул! Гастроли!» 

(12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

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

05.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

07.35, 09.30 Т/с «Без права 
на выбор» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-3» (12+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Неизвестная история 

(16+)

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

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

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беремен-

ность (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Век СССР. Север 

(18+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лимитчицы» 

(12+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 
(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 «Аутсайдер» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.35 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 
(12+)

10.30 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Галка и гамаюн» 
(12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Ждите неожи-

данного» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Александр Иванов. 

Смертельная шут-
ка» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

05.25 Т/с «Джульбарс» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Х/ф «Игра с огнем» 

(16+)
13.30 Т/с «Морские дьяво-

лы-2» (16+)
17.15, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-3» (12+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Засекреченные 

списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.15 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Д/с «Родить импе-
ратора» (12+)

07.05 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Тропой Арсе-

ньева» (12+)
12.30, 22.10 Т/с «Сегун» 

(16+)
14.10 80 лет со дня рожде-

ния Юрия Волчка. 
Academia (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Мастера исполни-

тельского искус-
ства (12+)

16.50 Т/ф «Эдит Пиаф» (12+)
18.35 Д/ф «Очарованный 

жизнью. Борис 
Иванов» (12+)

19.20 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

05.20 Т/с «Одессит» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Белые волки» 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «Викинг-2» 

(16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая 
война» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 11.55 В поисках 

Бога (6+)
05.40 Х/ф «Девочка из 

города» (16+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после 
смерти. Рождение 
церкви» (0+)

11.20, 22.50 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

12.30 Расскажи мне о Боге 
(6+)

13.00 Профессор Осипов 
(0+)

13.35 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Приди и виждь» 
(0+)

16.00 Х/ф «Мать Мария» (12+)
18.00 «Великий покаянный 

канон преподобно-
го Андрея Критско-
го. День 2» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти. Семь церквей 
Апокалипсиса» (0+)

23.25 Служба спасения 
семьи (16+)

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

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беремен-

ность (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Век СССР. Юг (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лимитчицы» 

(12+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 
(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 «Аутсайдер» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.35 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра-2» 
(12+)

10.35 «Екатерина Василье-
ва. На что способна 
любовь» (12+)

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

11.50 Т/с «Галка и гамаюн» 
(12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Хроники москов-

ского быта» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Селфи с судь-

бой» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

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

05.30 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-3» (12+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Вос-

крешение» (16+)
22.00 Смотреть всем! 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Д/с «Император-
ский кошелек» (12+)

07.05 «Театральная лето-
пись» (12+)

07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Мастера рус-

ской оперы. Жизнь 
и роли Ивана 
Петрова» (12+)

12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.10 Т/с «Сегун» 

(16+)
14.00, 19.10 Д/с «Первые в 

мире» (12+)
14.15 Искусственный от-

бор (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 Мастера исполни-

тельского искус-
ства (12+)

16.40 Т/ф «Вечерний свет» 
(12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.25 Власть факта (12+)

05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

13.55, 15.05 Т/с «Цепь» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая 
война» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Мать Мария» 

(12+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти. Семь церквей 
Апокалипсиса» (0+)

11.20, 22.50 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.30 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Когда Бог на 

первом месте» (0+)
16.00 Х/ф «Жаворонок» (0+)
18.00 «Великий покаянный 

канон преподобно-
го Андрея Критско-
го. День 3» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти. Семя церкви» 
(0+)

23.25 Д/ф «Феодор Тирон. 
Цикл святые во-
ины» (6+)

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

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

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беремен-

ность (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 Век СССР. Восток 

(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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Лимитчицы» 

(12+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 
(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 «Аутсайдер» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
00.40 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Александр Пан-

кратов-Черный. 
Мужчина без ком-
плексов» (12+)

08.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 
(12+)

10.45, 15.10 «Петровка, 38» 
(16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

11.50 Т/с «Галка и гамаюн» 
(12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.25 Т/с «Свои» (16+)
17.10, 18.10 Т/с «Сразу 

после сотворения 
мира» (16+)

22.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

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

05.25 Т/с «Джульбарс» 
(16+)

08.15, 09.30 Х/ф «Алеша» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 

(16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Гнев человече-

ский» (16+)
22.15 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Документальный 

спецпроект (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 
(12+)

07.05 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35 Д/ф «Русский бал» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление 

храма» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
14.20 К 130-летию со дня 

рождения Всево-
лода Пудовкина. 
Острова (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 Мастера исполни-
тельского искус-
ства (12+)

16.40 Т/ф «Фома Опискин» 
(12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Магическое 

стекло академика 
Дианова» (12+)

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

22.10 Т/с «Сегун» (16+)

04.35 Т/с «Не хлебом еди-
ным» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «След Сокола» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.35, 15.05 Т/с «Одессит» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая 
война» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.45 Простые чудеса 

(12+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Лето Господне. Ве-

ликий пост (6+)
16.30 Х/ф «Жажда» (0+)
18.00 «Великий покаянный 

канон преподобно-
го Андрея Критско-
го. День 1» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Византия. 

Жизнь после 
смерти. Рождение 
церкви» (0+)

22.50 Прямая линия. От-
вет священника 
(12+)

23.25 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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Унечский район

Климовский район

Комаричский район

Стародубский округ

Брасовский район

Брянский район

Мглинский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕКУЛЬТИВИРУЮТ СВАЛКУ

В последние годы в Унечском 
районе большое внимание уде-
ляется обновлению систем во-
доснабжения в сельской мест-
ности. Это одна из важнейших 
задач, четко обозначенная гу-
бернатором Брянской области 
Александром Богомазом, кото-
рая направлена на развитие ком-
мунального хозяйства в регионе, 
создание благоприятных условий 
для жителей и обеспечение насе-
ления качественной питьевой во-
дой.

Так, в 2023 году в рамках регио-
нального проекта «Чистая вода» и 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда» в соответствии с госу-
дарственной программой «Развитие 
топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяй-
ства Брянской области» будет выпол-

нено строительство нового объекта 
водоснабжения в селе Старая Гута и 
произведена реконструкция водопро-
водной сети в селе Красновичи.

В Старой Гуте построят водоза-
борное сооружение – водозаборную 
скважину с насосной станцией 1-го 
подъема, установят водонапорную 
башню и проведут работы по про-
кладке водопроводной сети общей 
протяженностью 8262 метра.

В селе Красновичи будет выпол-
нена реконструкция водозаборного 
узла. Также в рамках контракта здесь 
проведут работы по прокладке во-
допроводной сети протяженностью 
2588 метров и установят водонапор-
ную башню.

Все строительно-монтажные ра-
боты на объектах будет осущест-
влять подрядная организация ООО 
«ТрубоПроводСтрой – Инжиниринг». 
Денежные средства для их выполне-

ния выделены из федерального, об-
ластного и местного бюджетов. Об-
щая стоимость объектов – 40010659 
рублей.

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ

Молодым семьям в регионе оказывается всесто-
ронняя поддержка. Одним из значимых видов помо-
щи является социальная выплата на приобретение 
или строительство жилья.

Так, в Брасовском районе молодая семья Авдеенко 
получила свидетельство на получение такой выплаты 
в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». Его вручил глава райадми-
нистрации Сергей Лавокин. Сергей Николаевич пожелал 
супругам благополучия и удачи в любых начинаниях, а 
также отметил готовность специалистов администрации 
оказать консультативную помощь в решении вопросов, 
связанных с использованием свидетельства.

У супругов Авдеенко подрастают двое детей. Как со-
общил глава семейства, материнский капитал еще не ис-
пользовали, поэтому его тоже, возможно, используют для 
улучшения жилищных условий.

Под председательством главы Брянского муни-
ципального района Дмитрия Евича состоялось 47-е 
заседание Брянского районного Совета народных 
депутатов шестого созыва.

Депутаты рассмотрели несколько вопросов, цен-
тральным из которых стал отчет главы администрации 
Брянского района Николая Якушенко о результатах де-
ятельности в 2022 году. Николай Николаевич отметил 
устойчивое развитие Брянского района в прошедшем году 
и поблагодарил всех, кто работает на общий результат, 
сохраняя тем самым динамичный темп развития района.

Народные избранники заслушали отчет о работе Кон-
трольно-счетной палаты Брянского района за 2022 год. 
Согласовали изменения в генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Нетьинского сельского 
поселения. Единогласно проголосовали за выдвинутую 
кандидатуру в молодежный парламент Брянской области, 
а также утвердили состав молодежного совета Брянского 
муниципального района XII созыва.

В рамках програм-
мы модернизации пер-
вичного звена здраво-
охранения проведен 
капитальный ремонт 
Крапивинского ФАПа. 

Сегодня данное учреж-
дение здравоохранения 
обслуживает 159 человек. 
Это жители населенного 
пункта Крапивна. Строи-
телями отремонтированы 

полы, окна, двери, пото-
лок. Сделаны сантехниче-
ские работы, монтаж кров-
ли, установлена пожарная 
сигнализация. Работает в 
данном ФАПе фельдшер 
Наталья Сычевая.

Капитальный ремонт 
Чернооковского ФАПа в 
рамках программы модер-

низации первичного зве-
на здравоохранения также 
завершен. Он обслуживает 
298 человек – это жители 
Чернооково. Отремонти-
рованы полы, окна, двери. 
Приведены в порядок сте-
ны, потолок, крыльцо. Про-
ведены сантехнические и 
электромонтажные работы, 

монтаж кровли, установле-
на пожарная сигнализация. 
Работает в ФАПе опытный 
фельдшер Ирина Мельни-
кова.

Данные объекты здраво-
охранения отвечают всем 
современным требовани-
ям, что значительно по-
вышает уровень оказания 
первичной медико-сани-
тарной помощи сельскому 
населению.

Федеральный проект «Модер-
низация первичного звена здра-
воохранения Российской Феде-
рации» успешно воплощается в 
жизнь в Комаричском муници-
пальном районе.

В Комаричскую центральную рай-
онную больницу в ближайшее время 
поступит новое медицинское обору-
дование.

По словам главного врача Алек-
сандра Рудского, в ближайшее вре-
мя в ЦРБ поступят два сухожаровых 

шкафа. Это техника для термической 
стерилизации металлических, сте-
клянных и иных изделий, устойчи-
вых к высоким температурам. Сухо-
жаровые шкафы позволят справиться 
с огромным количеством инструмен-
тов за один раз. Максимальная тем-
пература, заданная в сухожаровом 
шкафу, устраняет любые бактерии 
и вирусы.

Также поступит и 12-канальный 
электрокардиограф. Торги состоя-
лись в декабре прошлого года. При 
помощи современной аппаратуры 
специалисты смогут оперативно 
проводить исследования с высокой 
точностью. Современное оборудова-
ние позволит проводить обследова-
ние пациентов без выезда за пределы 
района.

В Стародубе в 2023 
году рекультивируют 
городскую свалку. Рабо-
ты проводятся в рамках 
регионального проек-
та «Чистая страна» нац-
проекта «Экология». 15 
февраля директор де-
партамента природных 
ресурсов и экологии 
Брянской области Юрий 
Мокренко и его замести-
тель Наталья Петросова 
с рабочим визитом по-
сетили город Стародуб. 
Целью визита стало об-
суждение вопросов ре-
к ультивации сва лк и 
твердых коммунальных 
отходов.

До прихода на Брянщи-
ну регионального опера-
тора «Чистая планета» на 
данную свалку в течение 
нескольких десятков лет 
свозились отходы со все-
го Стародубского района, 
нанося вред окружающей 
среде. На объекте преоб-
ладают ТКО 4-го клас-
са опасности общим объ-
емом 181429 кубометров. 
Свалка занимает площадь 
7,6124 га.

Рекультивацию полиго-
на планируется провести в 

2023 году. Работы на объ-
екте, которые будут прово-
диться в два этапа (техни-
ческий и биологический), 
уже начаты. Согласно про-
екту начато перемещение 
мусорных масс под отмет-
ку котлована. После разра-
ботки котлована произве-
дут устройство защитных 
слоев (биотекстиль, песок, 
щебень, биомембрана), а 
затем обратную отсыпку. 
Также взяты на исследова-
ния пробы почвы, состава 
отходов. После установки 
скважины произведут ана-
лиз подземных вод.

Стоимость реализации 
мероприятия составляет 
114126765 руб.

На оказание услуг по 
осу ществлению ст ро -
ительного контроля на 
объекте «Рекультивация 
свалки твердых комму-
нальных бытовых отхо-
дов города Стародуба» за-
ключен муниципальный 
контракт на сумму 387421 
руб. с ИП Володин Р. Д.  
(г. Клинцы).

На встрече присутство-
вали депутат Брянской 
областной Думы Юрий 
Никифоров, глава ад-

министрации Стародуб-
ского округа Александр 
Подольный, его замести-
тель Юлия Ермольчик, 
представители генераль-
ного подрядчика ООО 
«ТНСтрой» (г. Казань), фи-
лиала ФГБУ «Центр лабо-
раторного анализа и тех-
нических измерений» по 
Брянской области.

Рекультивация позво-
лит восстановить тер -
ри тори ю и ул у ч ш и т 
экологическую и санитар-
но-эпидемиологическую 
ситуацию в Стародубском 
округе.

В рамках госпрограммы в Мглине ведется стро-
ительство очистных сооружений и городского кол-
лектора. Планируется, что новая станция будет 
отвечать самым современным нормам, а также про-
водить несколько этапов очистки стоков.

Представитель подрядчика Константин Карабатов рас-
сказал, что комплексная станция очистных сооружений 
рассчитана на 400 кубометров в сутки. На сегодняшний 
день она собрана уже наполовину.

Кроме того, строители занимаются прокладкой кол-
лектора в городе. К системе центральной канализации 
подключат все многоквартирные дома, а также социаль-
ные учреждения и предприятия. Благодаря этому боль-
ше не нужно будет возить отходы в соседний район, что 
позволит снизить коммунальные услуги.

КУРС НА РАЗВИТИЕ СЁЛ

КАПРЕМОНТ ФАПа

НОВОЕ МЕДОБОРУДОВАНИЕ

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
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Злынковский район

Новозыбков

Севский район

Клетнянский район

Карачевский район

Суражский район

Дятьковский район

Жирятинский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ВРУЧИЛИ ТЕТРАДИ С ПОРТРЕТАМИ ГЕРОЕВ

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ

В «ДВИЖЕНИИ ПЕРВЫХ»

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ

Очередное меропри-
ятие, прошедшее в рай-
онном центре культуры 
в рамках месячника обо-
ронно-массовой и воен-
но-патриотической ра-
боты, было посвящено 
памятной дате в истории 
Великой Отечественной 
войны – взятию совет-
скими войсками города 
Будапешта – столицы 
Венгрии.

Подготовил его для об-
учающихся городских 
школ и провел методист 
РЦК С.М. Хомяков. Сергей 
Михайлович рассказал ре-

бятам о том, что ровно 78 
лет назад, 13 февраля 1945 
года, советские войска за-
вершили штурм столицы 
Венгрии города Будапешта. 
Успешное окончание Буда-
пештской операции резко 
изменило всю стратегиче-
скую обстановку на южном 
крыле советско-германско-
го фронта и облегчило на-
ступление Красной армии 
на берлинском направле-
нии.

Отметил С.М. Хомяков, 
что в тяжелых боях за взя-
тие столицы Венгрии, ок-
купированной немцами, 
наши войска потеряли 

свыше 80 тысяч человек. 
Но советский солдат при-
нес венграм свободу – «И 
на груди его светилась ме-
даль за город Будапешт». 
Освобождение Будапеш-
та, часть крупнейшей Бу-
дапештской ст ратеги-
ческой наступательной 
операции, продолжалось  
108 дней. 

А завершил мероприя-
тие Сергей Михайлович 
пронзительной и драмати-
ческой песней «Враги со-
жгли родную хату» (ком-
позитор Матвей Блантер, 
автор Михаил Исаковский), 
перед исполнением кото-

рой поведал собравшимся 
о непростой истории этого 
произведения.

15 февраля в Дятьковской школе № 5 и Дятьковской 
городской гимназии прошло открытие первичных от-
делений российского движения детей и молодежи.

В мероприятиях приняли участие глава администрации 
Дятьковского района Павел Валяев, замглавы администра-
ции Игорь Горбачев, замначальника отдела образования 
администрации Дятьковского района Марина Релина.

Торжественное открытие началось с выноса государ-
ственного флага и исполнения гимна Российской Федера-
ции. От имени учащихся выступила инициативная группа 
с предложением открыть первичное отделение россий-
ского движения детей и молодежи «Движение первых».

Со словами напутствия к ребятам обратились Павел 
Валяев и Марина Релина, которые поздравили ребят с 
открытием первичных отделений «Движения первых», 
подчеркнув значимость участия в проектах движения и 
открывающиеся возможности для каждого из ребят.

После торжественного открытия ребята приняли уча-
стие в интересных мастер-классах.

500 ПОСЫЛОК
Жители Жирятинского района приняли участие в 

акции «Подарок с любовью военнослужащим России», 
которую провел волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ.

Администрация муниципалитета, представители тру-
довых коллективов района, учащиеся школ, жители рай-
она, прихожане храма в честь Преображения Господня 
с. Творишичи и его настоятель иерей Евгений Неберо 
присоединились к всеобщему сбору помощи для воен-
нослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. 
Около двух тонн гуманитарного груза было направлено 
через командование одной из брянских войсковых частей.

В каждую из 500 посылок были вложены самые про-
стые, но необходимые вещи: предметы личной гигиены, 
чай и кофе, шоколад и конфеты, печенье, сахар-рафинад, 
сухие сливки и сгущенное молоко, мед, сало. А еще жи-
рятинцы несли носки, перчатки, футболки и обязательно 
письма с теплыми словами поддержки, благодарности за 
мирную жизнь, которую защищают наши солдаты.

В рамках месячника военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы прошли соревнования 
по баскетболу среди учащихся Вышковской, Злын-
ковской СОШ № 1 и Злынковской ООШ № 2. 

Баскетбол – командная игра, требующая взаимопони-
мания, и это качество обучающиеся старались показать 
на площадке. Принять участие в турнире заявили 6 ко-
манд – 3 команды девочек и 3 команды мальчиков.

В сложной и напряженной борьбе ребята из Вышков-
ской школы вырвали победу у своих соперников. Сорев-
нования завершились со счетом:  Вышковская СШ (18) 

– Злынка СШ № 1 (12) и Вышковская СШ (23) – Злынков-
ская ООШ № 2 (21).

18 февраля в рамках месячни-
ка оборонно-массовой работы по 
инициативе молодежного совета 
при главе администрации в Кара-
чеве впервые прошел фестиваль 
военизированной подготовки 
среди молодежи.

Участвовали команды семи школ 
города и района. Надо отметить, что 
хотя было заявлено шесть человек в 
команде, на самом деле ребят было 
намного больше.

В программу фестиваля были 
включены прохождение станций 
первой медпомощи, разборка-сборка 
автомата Калашникова, стрельба из 
пневматического оружия, разбор си-
туаций при возгорании и обзор дей-
ствий при чрезвычайных ситуаций.

С обзором ситуаций при возгора-
нии выступил замначальника ПСЧ-42 
Сергей Гладченков. Он разобрал ситу-
ации при чрезвычайных положениях.

При прохождении станции пер-
вой медицинской помощи со школь-

никами работали четыре специали-
ста центральной районной больницы. 
Они показали виды остановки крово-
течений и транспортировки больно-
го. Ученики школы им. С.М. Кирова 
показали, как разбирать и собирать 
автомат Калашникова. Затем в этом 
умении сразились участники сорев-
нований.

Два часа фестиваля пролетели 
незаметно. В конце мероприятия все 
участники выразили желание повто-
рить программу мероприятия.

В День памяти о росси-
янах, исполнявших слу-
жебный долг за предела-
ми Отечества, ученикам 
первого класса Клет-
нянской средней школы 
№ 1 им. генерал-майора 
авиации Г.П. Политыкина 
вручили тетради с пор-
третами Героев России.

Памятное мероприя-
тие прошло в актовом зале 
школы. Чеканя шаг, юнар-
мейцы торжественно вы-
несли Государственный 
флаг России. Школьники 

замерли, равняясь на сим-
вол страны. Старшекласс-
ники вместе со своими 
наставниками Михаилом 
Преображенским и Свет-
ланой Елинской расска-
зали о героях-россиянах, 
защищавших интересы 
Отечества в Афганиста-
не, Сирии, Чечне. Внима-
тельно ребята смотрели 
видеопрезентацию и слу-
шали о том, как воевали 
бойцы Российской армии, 
защищая мир от террори-
стов и нацистов. Отдельно 
остановились ведущие на 

специальной военной опе-
рации, которую проводит 
наша армия на территории 
Украины, помогая русско-
язычному населению Дон-
басса отстаивать свободу и 
независимость.

Перед школьниками вы-
ступил глава администра-
ции района Александр 
Лось. Он призвал учащих-
ся хорошо учиться и лю-
бить свою родину. А затем 
вручил первоклассникам 
тетради с портретами ге-
роев-земляков: Бочарова 
Андрея, Постоялко Алек-

сандра, Саманкова Андрея, 
Фроленкова Андрея. Отме-
тим, что тетради «Брянцы 
– Герои Российской Федера-
ции» появились по инициа-
тиве губернатора Алексан-
дра Богомаза. На обложках 
есть краткая информация о 
них, а также текст гимнов 
РФ и Брянской области. 
Особая серия школьных 
принадлежностей направ-
лена на то, чтобы дети вос-
питывались на примерах 
патриотизма и самоотвер-
женности своих соотече-
ственников.

В селе Подывотье прошел ми-
тинг, посвященный открытию ме-
мориальной доски Мацуеву Алек-
сею, погибшему при исполнении 
воинского и служебного долга на 
Украине. Настоящие герои неза-
метны в мирное время, но в мо-
мент опасности, не подчиняясь 
страху смерти, они защищают 
свою страну, свой народ порой 
ценой собственной жизни.

Мемориальная доска, как памят-
ный знак, вновь и вновь будет напо-
минать нам о мужестве и героизме 
наших земляков. На площадке у вхо-
да в Подывотскую школу, в которой 
учился Алексей, собрались глава 

администрации Севского муници-
пального района А.Ф. Куракин, заме-
ститель главы О.В. Безбородова, во-
енный комиссар г. Севска, Севского 
и Суземского районов Д.В. Медведев, 
начальник отдела образования А.А. 
Афанаскина, благочинный Севского 
церковного округа протоиерей Вла-
димир Сафронов, глава Подлесно-Но-
восельского сельского поселения С.Н. 
Родонежский, педагоги и учащиеся 
школы, родители погибшего – Вален-
тина и Виталий Мацуевы, его сестра 
Наталья, а также односельчане.

Алексею был всего 31 год. Он по-
гиб, оставшись навеки молодым. Это 
был обычный парень из простой се-
мьи, отзывчивый и целеустремлен-
ный. Выполняя поставленные задачи, 
Алексей погиб в Запорожской обла-
сти. Своим примером он показал про-
явление патриотизма, храбрости и 
верности своей Родине.

Прозвучал гимн Российской Фе-
дерации. А.Ф. Куракин обратился к 
родным А.В. Мацуева, сказав, что 
для всех Алексей – настоящий герой, 
который самоотверженно выполнил 
свой долг по защите Отечества. Он 
выразил родителям погибшего слова 
благодарности за то, что они воспита-
ли достойного человека. Также со сло-
вами скорби и поддержки выступили 
С.Н. Родонежский и Д.В. Медведев.

Покинув этот мир, Алексей Ма-
цуев оставил о себе особую память, 
которая всегда будет жить в сердцах 
людей. Он честно защищал Родину 
ценой собственной жизни. К сожа-
лению, так складывается, что гибнут 
совсем молодые люди – отважные во-
ины, которые еще не успели подарить 
своим родителям внуков, их планам 
и мечтам не дано осуществиться. Но 
их достойные поступки и подвиги на-
всегда останутся в истории и памяти 
соотечественников. Эти ребята живы, 
пока жива светлая память о них.

Благочинный Севского церковно-
го округа протоиерей Владимир Саф-
ронов вознес молитву об упокоении 
души Алексея и выразил глубокие 
соболезнования его родным и близ-
ким. Поделилась воспоминаниями о 
своем ученике и его классный руко-
водитель Н.Ф. Шавекина.

Теперь на стене Подывотской шко-
лы стало три мемориальных доски, 
посвященных памяти ее выпускни-
ков – Виктора Бибикова, погибшего 
при исполнении воинского долга в 
Афганистане, Героя России Сергея 
Горина, отдавшего жизнь при ис-
полнении воинского долга в специ-
альной военной операции на Украи-
не, и Алексея Мацуева, защищавшего 
интересы своей страны в СВО. Веч-
ная им память и вечная слава.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

ПОСВЯЩЕНО ПАМЯТНОЙ ДАТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ХОККЕЙНОЙ ИСТОРИЕЙ

Положительный отклик у новозыбковцев получи-
ла идея создания в Ледовом дворце по ул. Гагарина 
музея хоккея, сообщается на странице Новозыб-
ковского городского совета народных депутатов в 
соцсети «ВК».

Тематическая экспозиция 
из наград разных лет хок-
кейного клуба «Новозыбков» 
разместилась на новеньких 
стеллажах в холле спортивно-
го объекта. Отмечается, что 
в мероприятии деятельное и 
финансовое участие прини-
мали депутаты городского 
Совета народных депутатов 
Дмитрий Шевцов, Александр 
Пусев, Евгений Шульга.
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17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Д/с «Императорская 
квартира» (12+)

07.05 «Театральная лето-
пись» (12+)

07.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

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

стеров (12+)
12.30, 22.10 Т/с «Сегун» 

(16+)
14.05 60 лет Евгению Дят-

лову (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.50 Мастера исполни-

тельского искусства 
(12+)

16.25 Цвет времени (12+)
16.40 Т/ф «Странная мис-

сис Сэвидж» (12+)
19.10 Голливуд Страны Со-

ветов (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Белое солнце 

пустыни». Для кого 
ты добрая, госпожа 
удача?» (12+)

21.30 «Энигма. Анна Цыбу-
лева» (12+)

05.20, 13.55, 15.05, 04.15 
Т/с «Цепь» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Чингачгук – 

Большой Змей» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.55 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая 
война» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Таежный моряк» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 

после смерти. Семя 
церкви» (0+)

11.20, 22.50 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.30 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Патриархи 

московские Иов и 
Гермоген» (0+)

15.35 Д/ф «Феодор Тирон. 
Цикл святые воины» 
(6+)

16.05 Х/ф «Незримый путе-
шественник» (12+)

18.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского. 
День 4» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Византия. 

Жизнь после 
смерти. Константин 
Великий» (0+)

23.25 Святыни России (6+)

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

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

(16+)
10.15 Проуют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Т/с «По законам во-

енного времени» 
(12+)

16.25 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по 
фигурному катанию 
2023 г. Женщины. 
Короткая програм-
ма (12+)

18.20 «Кто взорвал «Север-
ные потоки»?» (16+)

19.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая 
лига (16+)

23.45 Х/ф «Поменяться 
местами» (16+)

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+)
11.50 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Развод с пре-

пятствиями» (12+)

05.00 Жди меня (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» 

(16+)
07.25 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 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование 

(16+)
17.00 Следствие вели… 

(16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.20 Ты не поверишь! 

(16+)
21.25 Секрет на миллион 

(16+)
23.25 Международная 

пилорама (18+)

05.55 Х/ф «Любит – не 
любит» (16+)

07.20 «Православная энци-
клопедия» (6+)

07.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический 
концерт (12+)

09.30 Х/ф «Женщина с 
лилиями» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)

13.35, 14.45 Х/ф «Письма 
из прошлого» (12+)

17.25 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Русские тайны. 

Сбежавшие вожди 
Третьего рейха» 
(12+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

06.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.05 Они потрясли мир 
(12+)

10.55 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

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

(16+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна 

(16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
18.00 Х/ф «Лара Крофт» 

(16+)
20.10 Х/ф «Тор» (12+)
22.30 Х/ф «Бог грома» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 12.25 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет 

54 года» (16+)
09.25 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.05 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.55 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в ди-
кой природе» (12+)

14.50 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

15.55 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)

17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Искатели (12+)
19.20 Х/ф «Однажды на Ди-

ком западе» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Деловые люди» 

(6+)

06.35 Х/ф «На златом 
крыльце сидели…» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.45 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 

(12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
16.25, 18.25 Т/с «Женщина 

без чувства юмора» 
(16+)

21.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
07.00 Д/ф «Феодор Тирон. 

Цикл святые воины» 
(6+)

07.35, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.20 Пилигрим. По местам 

царственных стра-
стотерпцев (6+)

11.55 Д/ф «Константин 
Ушинский. Отец 
русской школы» (0+)

13.05 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смер-
ти» (0+)

16.25 Х/ф «Без семьи» (0+)
19.55 Святыни России (6+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов 

(0+)
23.25 Бесогон (18+)

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

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 «Голос» (12+)
23.35 Подкаст. Лаб (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 

Битва сезонов. 
Финал (12+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (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 «Дельта. 
Продолжение» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
00.00 Своя правда (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Дети 

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

(16+)
12.30, 15.00 Х/ф «Прогулки 

со смертью» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Актерские драмы. 

Прикинуться про-
стаком» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы Нептуна» 
(12+)

20.10 Х/ф «Орлинская. Тай-
на Венеры» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

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

05.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

08.20, 09.30 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

11.10, 13.30, 18.00 Т/с 
«Стражи Отчизны» 
(16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 

(16+)

05.00, 18.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипо-
тезы (16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)

09.00 Документальный 
проект (16+)

11.00 Как устроен мир 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «В западне» 

(16+)
21.30 Х/ф «22 мили» (16+)
23.00 Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. М. 
Гассиев-М. Балогун 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Д/с «Императорский 
портрет» (12+)

07.05 «Театральная лето-
пись» (12+)

07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

10.15 200 лет со дня рож-
дения Константина 
Ушинского (12+)

10.45 Открытая книга (12+)
11.10 Д/ф «Юрий Завад-

ский» (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Сегун» (16+)
14.00 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.30 80 лет со дня осво-

бождения Ржева от 
немецко-фашист-
ских захватчиков. 
Благотворительный 
концерт (12+)

16.15 Т/ф «Дальше – тиши-
на» (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 85-летию Вячесла-

ва Зайцева (12+)
20.40 Х/ф «Училка» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)

05.40 Т/с «Цепь» (16+)
07.40, 09.20 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.55, 13.20 Х/ф «…А зори 
здесь тихие» (16+)

14.25, 15.05 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.40 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

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

23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Адмирал На-

химов» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после 
смерти. Константин 
Великий» (0+)

11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.30 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Крест Северо-

донецка. Жизнь по-
сле смерти» (12+)

15.35 Д/ф «Исцели ны, 
боже…» (0+)
16.05 Х/ф «Море 
зовет» (6+)
18.05 Х/ф «Незри-
мый путешествен-
ник» (12+)
20.00, 04.05 Вечер 
на Спасе (0+)
21.00 Д/ф «Кон-
стантин Ушинский. 
Отец русской 
школы» (0+)
22.10 Д/ф «Визан-
тия. Жизнь после 
смерти» (0+)

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

06.10 Подкаст. Лаб (16+)
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Наци-

ональная Лотерея 
(12+)

09.40 Непутевые заметки 
(12+)

10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 

(12+)
12.15 Диагноз для Сталина 

(12+)
13.10 Прокофьев наш (16+)
14.10 Бомба. Наши в Лос-

Аламосе (16+)
15.15 Горячий лед. Финал 

Гран-при России по 
фигурному катанию 
2023 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма (12+)

16.30 «Закат американской 
империи». «Украи-
на». Полная версия 
(16+)

19.00 Три аккорда. Новый 
сезон (16+)

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

(16+)
23.30 На Футболе с Дени-

сом Казанским (12+)

06.10 Х/ф «Счастливая 
серая мышь» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта» 
(12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Большие перемены» 

(12+)
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)

06.35 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Человек в праве (16+)
17.00 Следствие вели… 

(16+)
18.00 Новые русские сен-

сации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.20 Маска. Новый сезон 

(12+)
23.30 Звезды сошлись 

(16+)

05.50 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+)

09.00 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Медовый ме-

сяц» (0+)
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «Унесенные празд-

никами». Юмори-
стический концерт 
(12+)

15.55 Х/ф «Любит – не 
любит» (16+)

17.35 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)

19.30 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)

21.15 Х/ф «Темная сторона 
света-3» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.30 Х/ф «Классик» (16+)
08.05 Т/с «Наш спецназ» 

(12+)
16.50 Т/с «След» (16+)

05.00 Х/ф «Подарок» (16+)
05.20, 23.55 Самые шоки-

рующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная 

программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
13.00 Х/ф «22 мили» (16+)
14.40 Х/ф «Птица в клетке. 

Заражение» (16+)
16.25 Х/ф «Бог грома» (16+)
18.25 Х/ф «Тор» (12+)
20.30 Х/ф «Тор. Рагнарек» 

(16+)
23.00 Итоговая программа 

с Петром Марченко 
(16+)

16.50 Д/с «Слепая» (16+)

06.30, 12.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.15 Тайны старого 

чердака. «Странные 
художники» (12+)

09.45 Диалоги о животных 
(12+)

10.25 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)

11.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(12+)

13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.10 К 250-летию Большо-

го театра России 
(12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Лики Нифон-

товой (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (12+)
22.30 Великие имена. Ма-

рия Каллас (12+)
23.25 Х/ф «Дэйзи Миллер» 

(16+)

05.50 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» 

(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.50, 19.40 Д/с «Время 

вперед» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.30 «Открытый эфир» 

(16+)
22.10 Д/с «Битва оружей-

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

ловного розыска…» 
(12+)

05.00, 23.05 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «В двух шагах от 

рая» (0+)
07.30 В поисках Бога (6+)
08.05 Профессор Осипов 

(0+)
08.35 Пилигрим (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Русские князья. 

Цикл святые воины» 
(6+)

14.20, 23.20 Русский мир 
(12+)

15.25 Святыни России (6+)
16.30 Х/ф «На берегу боль-

шой реки» (6+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.00 Х/ф «Прости-про-

щай» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 марта 4 марта 5 марта

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ

 5-й канал
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Утерянный студенческий билет номер 19.1622, вы-
данный БГТУ на имя Терентьева Константина Ивано-
вича, считать недействительным.

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 15.30 Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 16.50, 17.30, 

19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30 Земляки (12+)
11.50 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
12.20, 16.00, 23.30 Д/ц «Дело 

№» (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
14.50 Дело было в Брянске 

(12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.35 Нотариус для вас (6+)
18.40 Только спросить (6+)
18.55 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
20.00 Т/с «Модель счастливой 

жизни» (12+)
ВТОРНИК, 28 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 14.30, 15.30 Здесь 
и сейчас (12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+) 

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
11.50 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
12.20, 16.00, 23.30 Д/ц «Дело 

№» (12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.50 Только спросить (6+)
16.45 Нотариус для вас (6+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Детский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
20.00 Т/с «Модель счастливой 

жизни» (12+)
21.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
СРЕДА, 1 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 15.30 Только спросить 
(6+)

06.40, 15.40 Дело было в Брян-
ске (12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Всегда готовь (6+)
11.30 Город дорог (16+)
11.40 Следователь (16+)
11.50 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
12.20, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.25 Нотариус для вас (6+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)
17.40, 19.50, 21.50 Детский 

Брянск (6+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 2 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 15.30, 17.40 Дело было в 
Брянске (12+)

06.40, 11.40, 15.40 Детский 
Брянск (6+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
11.30 Безопасный город (16+)
11.50 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
12.20, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50 Я смогу (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
ПЯТНИЦА, 3 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30 Здесь и сейчас 
(12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Я смогу (6+)
11.50, 13.55 Д/ц «Рассекречен-

ная история» (12+)
12.20, 13.30, 23.30 Д/ц «Дело 

№» (12+)
12.50, 16.50, 17.30, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
14.30, 17.40 Только спросить 

(6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны брян-

ских музеев (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
15.50, 20.00 Т/с «Доктор Анна» 

(12+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Мышление в образах 

(6+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
СУББОТА, 4 марта 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Программа с субтитра-

ми (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Мой капитан» 

(16+)
11.00 Д/ф «Три святыни. Тайны 

монархов» (12+)
13.10, 23.15 Х/ф «Один и без 

оружия» (0+)
18.10 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
19.00 Старожилы (16+)
19.20 Православная Брянщина 

(6+)
19.40 Дело было в Брянске 

(12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Диана. История 

любви» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитра-
ми (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.00, 15.50 Т/с «Мой 

капитан» (16+)
09.50 Т/с «Мой капитан» (16+)
12.00 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
13.10 Х/ф «Прости-прощай» 

(6+)
18.10 Д/ф «Три святыни. Тайны 

монархов» (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Ночная фиалка» 

(16+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

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

УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮБЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ  
В БРЯНСКЕ И ОБЛАСТИ!

Быстро и эффективно избавим от насекомых, грызунов, 
вирусов, бактерий и прочих патогенных организмов с 

гарантией.
Все способы обработки безопасны для людей и животных, 
т.к  используем только сертифицированные и 

проверенные препараты.
Выезд дезинфектора в удобное для вас время. 

8-960-562-48-85.

8(4832)37-12-07, 8-910-239-27-40

Подготовка межевого плана на образо-
вание, уточнения границ

Исправление реестровой ошибки
Оформление технического плана 

жилого дома, садового, хоз. постройки
Вынос точек границ на местность. Гарантия 1 год.

Фиксированная цена 8500 руб. (для г. Брянска и Брянского р-на)
Пенсионерам скидка 10%

Работаем по Брянску и области

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

8(4832)77-00-04

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26
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Десять работников 
Б р я н с ко г о  м а ш и н о -
строительного завода 
(БМЗ входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») 
вошли в число победи-
телей XXIII Всероссий-
ского конкурса «Инже-
нер года-2022».

Высокое мастерство за-
водских специалистов под-
твердило авторитетное 
жюри Российского союза 
научных и инженерных об-
щественных объединений, 
присвоив звание «Профес-
сиональный инженер Рос-
сии» Екатерине Черняв-
ской, Дмитрию Харламову, 
Юлии Слываковой, Вик-

тории Леоновой, Любови 
Киппер, Юрию Волкову, 
Антону Горькову.

По версии «Инженер-
ное искусство молодых» 
дипломами победителей 
первого тура всероссий-
ского профессионально-
го конкурса награждены 
трое машиностроителей: 
Дмитрий Прудников, Ека-
терина Хандогая и Влади-
мир Акольцев.

Чествование заводчан 
состоялось в Москве. В 
зале инженерной славы 
Российского союза науч-
ных и инженерных объе-
динений им торжественно 
вручили сертификаты, се-
ребряные знаки и дипломы.

В числе профессиональ-
ных достижений заводчан, 
отмеченных наградами, ра-
бота по расширению про-
изводственных мощностей 
БМЗ, проекты по выпуску, 
испытаниям и сертифика-
ции новой техники, улуч-
шению условий труда и 
оптимизации эталонных 
линий. Проекты брянских 
инженеров охватывают 
весь спектр деятельности 
предприятия и направле-
ны на повышение качества 
выпускаемой продукции.

В Трансмашхолдинге 
созданы все условия для 
профессионального ро-
ста и развития сотрудни-
ков. Регулярно проводятся 

конкурсы профмастерства, 
действуют программы на-
ставничества и кадрово-
го резерва. Высокий про-
фессиональный уровень 
сотрудников Брянского 
машиностроительного за-

вода неоднократно под-
тверждался победами в за-
водских, региональных и 
всероссийских конкурсах.

Конку рс «Инженер 
года» проводится ежегодно. 
Его цель – выявление луч-

ших инженеров страны, по-
пуляризация инженерного 
искусства, привлечение 
внимания государствен-
ных структур к проблемам 
инженерного дела России.

Галина МАСЛОВА.

ЭКОНОМИКА

Промышленность

АПК

СТАЛИ ИНЖЕНЕРАМИ ГОДА

Ингрид Рауде пришла на завод 
мясопереработки 19-летней вы-
пускницей колледжа, не имевшей 
представления о крупном произ-
водстве и профессии жиловщика. 
Сейчас, спустя 8 лет, она – руко-
водитель смены, у которого в под-
чинении порядка 230 человек, не-
сколько участков и подразделений.

– Самое лучшее в агрохолдинге – это 
возможность профессионального роста 
для каждого человека, – говорит Ин-
грид, – сейчас найти готового хороше-
го мастера, эксперта или управленца 
очень сложно. А вот «вырастить» тако-
го сотрудника из способного новичка 
здесь умеют. Практически весь руково-
дящий состав на заводе однажды начал 
с самых простых должностей.

– Ингрид, как вы оказались на заво-
де мясопереработки?

– Я родилась и живу в Выгоничском 
районе, когда-то родители переехали 
сюда из Эстонии. Окончила школу, по-
том железнодорожный колледж. Мне 
было всего 19 лет, я к тому моменту 
подрабатывала немного, но большого 
опыта у меня не было.

Завод по переработке мяса крупного 
рогатого скота тогда только открыли, 
агрохолдинг был новым масштабным 
проектом и для региона, и для страны, 
о нем много говорили. Я подала резю-
ме и получила приглашение на место 
жиловщика.

Завод меня просто поразил своим 
масштабом, мерами гигиенической 
безопасности, оснащенностью совре-
менным оборудованием. Я никогда ни-
чего подобного не видела. Средства ин-
дивидуальной защиты тоже произвели 
впечатление. Ты полностью от сапог до 
головного убора одет в корпоративную 
белую одежду. Поверх специальная 
кольчуга, она защищает, в том числе и 
руки, при работе с острым профессио-
нальным инструментом.

Но это оказалось так сложно, столь-
ко тонкостей и нюансов! Ты стоишь у 
конвейера, у тебя есть строго отведен-
ное время на определенную операцию, 
иначе работа всего цеха застопорится. 
Резать нужно не просто как получится, 
а по определенным правилам. На заво-
де высокие стандарты качества и кон-
троля, нужно все соблюсти. Конечно, 
нас обучали, у каждого был наставник, 
но в первые дни я приходила в отчая-
ние. Мне казалось, что никогда не по-
лучится. Поэтому для себя решила: от-
работаю месяц и уволюсь.

– С тех пор прошло восемь лет. 
Что вас тогда остановило?

– Я немного успокоилась, стала боль-
ше присматриваться к опытным со-
трудникам и поверила – раз они научи-
лись, я тоже смогу. Плюс у этой работы 
очень весомые преимущества: белая, 
большая и по тем временам, и сейчас 
зарплата, ты можешь рассчитывать на 
ипотеку, например, или налоговый вы-
чет. Я оплатила сестре обучение в вузе, 
за это положен возврат налога. Сейчас 
помогаю родителям, доход позволяет.

– Зарплата, наверняка, не един-
ственный, хоть и весомый стимул?

– Конечно. Мне нравится, что всех 
сотрудников к смене доставляют на 
корпоративном транспорте, даже из от-
даленных районов. Всех обеспечивают 
бесплатным разнообразным и вкусным 
питанием в собственной столовой. Есть 
полный социальный пакет – больнич-
ный, выплаты, предусмотренные зако-
ном, отпуск с гарантированной оплатой. 
Начисляют премии – лучшей смене или 
к профессиональному празднику.

Сейчас я планирую получить выс-
шее образование, мне придется уделять 
этому время и внимание, в агрохолдин-
ге к учебе тоже с большим пониманием 
относятся.

– Как складывалась ваша карьера?
– Знаете, завод большой, но каждый 

человек на виду. Если ты хорошо рабо-
таешь, заинтересован в развитии, тебя 
обязательно выделят и поддержат. Мне 
довольно скоро предложили стать тре-
нером – то есть обучать стажеров-жи-
ловщиков. Потом новое предложение 

– должность мастера. Это уже большая 
зона ответственности: и люди, и обору-
дование, и план. Ну а последние три года 
я руковожу сменой. То есть отвечаю за 
все, что происходит в мою смену на за-
воде. Конечно, на каждом этапе было до-
полнительное обучение, ведь я должна 
разбираться во всех операциях, во всех 
этапах производства. В принципе, я могу 
заменить сейчас любого сотрудника.

– Вы говорите, что все три повы-
шения вам предложили. Вам так 
мало лет, но в вас и ваши способно-
сти кто-то поверил?

– Мне нравится в «Мираторге» имен-
но то, что здесь не играет роли, сколь-

ко тебе лет, какое у 
тебя образование. 
Тут важен резуль-
тат. Мне повыше-
ние предлагали, 
но любой человек 
может сам заявить 
о своем желании 
и будет услышан. 
Если вакансии на 
тот момент не ока-
жется, его внесут в 
резервный список 
претендентов. У 
нас есть специаль-

ный кадровый комитет, который как 
раз и занимается вопросами профес-
сионального роста внутри коллектива.

– Вам как руководителю не жалко 
«отпускать» классного жиловщика 
на другое место? Ведь не факт, что 
ему найдется достойная замена…

– Знаете, найти хорошего эксперта 
или мастера гораздо сложнее, чем по-
мочь способному новичку вырасти до 
профессионального жиловщика. Поэ-
тому мы всегда радуемся за коллег. Тут 
ведь многое должно совпасть, чтобы 
человек поднялся на ступень и на ней 
тоже проявил себя в полной мере.

– Свое будущее вы видите здесь, в 
агрохолдинге?

– Конечно, мне еще многому нужно 
научиться, да и «Мираторг» – это на-
много больше, чем только завод и толь-
ко Брянская область. Я за восемь лет 
ни разу не заскучала. Постоянно что-то 
новое – продукция, технологии, обору-
дование, люди. Много обучающих про-
грамм. Да, пока все здесь мне нравится.

– А у начинающих жиловщиков 
есть шансы повторить вашу карьеру?

– У них есть все, чтобы превзойти 
ее. Сейчас более комфортные условия 
работы, чем были у нас вначале. Выше 
зарплаты, больше гарантий, смены ко-
роче. К примеру, сейчас человек при-
ходит стажером, ему устанавливают 
испытательный срок, но зарплату он 
получает уже полную. Если же ста-
жер проявит упорство и способности 
и встанет на конвейер досрочно, испы-
тательный срок для него сократят.

Раньше, чтобы повысить категорию 
– их три и есть разница в зарплате,– 
нужно было стабильно, без нареканий, 
отработать полгода, пройти испытание 
и подтвердить квалификацию более 
высокого уровня. Сейчас такое воз-
можно каждые три месяца работы. То 
есть при должной заинтересованности 
через полгода новичок уже может полу-
чить первую категорию.

– А как проходит обучение?
– Сначала осваивают теорию – от 

техники безопасности и первой мед-
помощи до качественных стандартов 
и гигиенических требований. Потом 
переходят к практике, постепенно, под 
руководством наставника до готовно-
сти к работе на конвейере.

Очень много внимания мы уделяем 
психологическому комфорту, адапта-
ции нового работника в коллективе. 
Бывает, что люди не находят контакта 
со своими напарниками, такие трудно-
сти мы тоже преодолеваем вместе.

В целом я, как и многие, рассматри-
ваю «Мираторг», как источник боль-
ших возможностей и стабильности. 
Никто не обещает, что будет просто и 
скучно, это не то место, где просто про-
сиживают рабочее время. Но для тех, 
кто работы не боится и хочет расти, 
здесь самое правильное место.

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

АПХ «Мираторг», ведущий производитель основ-
ных видов мяса в России, инвестировал свыше 708 
млн. рублей в строительство комплекса зданий и 
сооружений по искусственному осеменению, вос-
производству и откорму свиней свиноводческого 
комплекса № 12. Площадка расположена в Почеп-
ском районе.

«Мираторг» – крупнейший инвестор в агропромыш-
ленный сектор Брянской области. Растениеводческие 
компании, животноводческие, свиноводческие и пти-
цеводческие площадки, мясоперерабатывающие заво-
ды и предприятия глубокой переработки обеспечивают 
рабочими местами население, прежде всего – сельских 
районов области. Число новых рабочих мест, созданных 
компанией в регионе, превышает 12 тысяч единиц и про-
должает расти.

Новый свиноводческий объект является составной ча-
стью межрегионального проекта удвоения мощности сви-
новодческого дивизиона агрохолдинга. Площадка вблизи 
села Семцы Почепского района Брянской области пред-
ставляет собой комплекс замкнутого цикла – от осеме-
нения до реализации ремонтных и товарных животных. 
Производственная мощность – 3,4 тысячи свиноматок. За-
дача площадки состоит в получении высокопродуктивной 
родительской свиноматки для ремонтирования товарных 
свинокомплексов компании. Остальные животные дора-
щиваются до товарного веса и отправляются на мясопе-
реработку. Новая ферма также обеспечит создание 63 но-
вых рабочих мест со средней заработной платой 48,3 тыс. 
рублей, а ежегодные налоговые отчисления в региональ-
ный бюджет составят 3,8 млн. рублей. Высокие производ-
ственные показатели достигаются путем применения пе-
редовых технологий: бесстрессовые условия содержания 
поголовья, строгий ветеринарный контроль, соблюдение 
температурного режима для каждой возрастной группы 
животных, использование натуральных комбикормов и 
соблюдение биологической безопасности на предприятии.

Агрохолдинг строго соблюдает все действующие 
экологические и санитарно-эпидемиологические зако-
нодательные нормы по расположению площадок. Сви-
нокомплекс фактически изолирован от внешней среды. 
Биологические отходы производства поступают на соб-
ственный ветсанутильзавод компании. Высокотехноло-
гичное предприятие эффективно утилизирует отходы 
без ущерба для экологии и производит при этом безопас-
ную, востребованную рынком продукцию – мясокостную 
муку и кормовой жир. Стоки со свиноводческих площа-
док поступают в специальные инженерные сооружения 
закрытого типа с дополнительной системой предвари-
тельной сепарации стоков. Таким образом, они полно-
стью изолированы от почвы и грунтовых вод и в даль-
нейшем в результате естественного процесса становятся 
ценнейшим натуральным органическим удобрением.

«Новые рабочие места, инвестиции, налоговые отчис-
ления в бюджет, которые приносят животноводческие 
активы, меняют к лучшему жизнь в сельской местности. 
Контроль как за качеством продукции, так и за экологи-
ческой безопасностью производства на свиноводческих 
предприятиях агрохолдинга гарантирован. Проект каж-
дого свинокомплекса проходит целый ряд проверок и со-
гласований. А санитарные требования к нему намного 
выше, чем к фермерскому хозяйству или личному подво-
рью. Расширение производства позволит нарастить объем 
качественной мясной продукции для потребителя, а тем, 
кто работает в компании, обеспечит достойную зарплату 
и стабильность», – прокомментировали в пресс-службе 
АПХ «Мираторг».

ДОСТАТОЧНО ЖЕЛАНИЯ 
И УПОРСТВА
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20 февраля исполнилось 
120 лет со дня рождения Кон-
стантина Саввичева – учено-
го с мировым именем, Героя 
Социалистического Труда, на-
шего земляка.

На Брянщине роль первого на-
учного учреждения выполняет 
Новозыбковская государствен-
ная сельскохозяйственная опыт-
ная станция, которая была созда-
на в далеком 1916 году с целью 
научного обеспечения в повыше-
нии плодородия и хозяйственно-
го использования песчаных почв 
юго-западной части России. В со-
ставе прославленного коллекти-
ва опытной станции были извест-
ные ученые Евгений Алексеев, 
Федор Юхимчук, Мария Потре-
сова, Екатерина Михайлова, Кон-
стантин Саввичев и их ученики- 
последователи.

Константин Саввичев родил-
ся 20 февраля 1903 г. в Новозыб-
кове в семье служащего. После 
обучения в Новозыбковском го-
родском училище он поступил на 
сельскохозяйственное отделение 
Новозыбковского политехнику-
ма, где твердо решил посвятить 
свою жизнь люпину, селекции и 
его применению на песчаных ма-
лопродуктивных почвах. В 1924 
г. после окончания техникума 
юноша приступает к работе на 
Новозыбковской опытной стан-
ции. В правильности избранно-
го пути молодой человек убедил-
ся, когда продолжил обучение на 
двухгодичных курсах при Ле-
нинградском государственном 
университете. По возвращении 
на опытную станцию началась 
большая и кропотливая работа 
с желтым люпином по созданию 
новых быстросозревающих со-
ртов. На этом нелегком пути у 
Константина Ивановича были и 
удачи, и потери: так, сорта «ма-
лоалкалоидный 1», «малоалка-
лоидный 2», первые кормовые 
сорта желтого люпина, имели 
существенный недостаток – рас-
трескивающиеся бобы.

В период военного лихолетья 
– с 22 июня 1941 года после веро-
ломного нападения фашистской 
Германии и до победного дня 
1945 г. – Константин Иванович 
служил в действующей армии.

К 1944 году – начальник хими-
ческой службы 680-го батальона 
аэродромного обслуживания 2-й 

гвардейской Севастопольской 
авиадивизии дальнего действия 
2-го гвардейского авиационного 
корпуса, гвардии старший лей-
тенант. Принимал непрерывное 
участие в обеспечении боевой 
работы летных частей. Обеспе-
чивал работы на полигоне для 
бомбометания. В период весен-
него сева 1944 года ему было по-
ручено руководство подсобным 
хозяйством, и он обеспечил вы-
полнение плана на 140 процен-
тов. За самоотверженную работу 
и умелое руководство по выпол-
нению ряда заданий командира 
части, хорошую постановку хи-
мической службы награжден в 
1944 году орденом Красной Звез-
ды. Войну закончил в звании ка-
питана.

После победы он снова в Но-
возыбкове, на опытной станции, 
снова кропотливая работа, и в 
результате был получен гибрид 
быстрорастущий, кормовой с не-
растрескивающимися бобами, в 
государственное сортоиспыта-
ние передается новый сорт жел-
того люпина «быстрорастущий 
4», в 1951 году и в дальнейшем 
прочно занимает первое место в 
Советском Союзе среди других 
сортов кормовых люпинов. С 
1955 года его высевали на зерно 
в 26 областях РСФСР, Белорус-
сии, Украины, прибалтийских 
и закавказских республиках на 
площади около 450 тысяч гек-
таров. Быстрорастущий 4 зани-
мал около 80% посевов люпина в 
СССР. Таким образом, Констан-
тин Иванович стал ведущим се-
лекционером страны по кормово-
му люпину.

В 1956 г. в государственное 
сортоиспытание передан новый 
скороспелый сорт «гибрид 26», 
который на станции занял первое 
место из всех возделываемых со-
ртообразцов: созревал на шесть 
дней раньше широко распростра-
ненного сорта желтого люпина 
«быстрорастущий 4» и немецко-
го «вайко» на десять. Гибрид 26 
уступал вышеуказанным сортам 
по урожайности зеленой массы, 
поэтому была поставлена задача 
повысить ее продуктивность на 
основе гибридных форм, и вскоре 
эта проблема была решена и под-

готовлен новый сорт, «быстрора-
стущий 81», который в 1973 году 
был передан в государственное 
сортоиспытание, а в 1976 году 
был районирован.

Значительное внимание уде-
лял Константин Саввичев узко-
листному люпину, который и до 
настоящего времени традицион-
но возделывается как сидераль-
ная культура. Создание малоал-
калоидных сортов узколистного 
люпина положило начало новой 
кормовой культуре. Достоинства 
заключаются в его скороспело-
сти, высокой семенной продук-
тивности, полевой устойчивости 
к заболеваниям.

Заслуги Константина Савви-
чева не остаются незамеченны-
ми: он награжден почетными 
грамотами, медалями, орденами, 
а в 1966 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за успе-
хи, достигнутые в увеличении 
производства и заготовок пше-
ницы, ржи, гречихи, риса, дру-
гих зерновых и кормовых куль-
тур и высокопроизводительном 
использовании техники, присво-
ено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

С середины шестидесятых го-
дов люпин стал сильно поражать-
ся фузариозом и отечественные 
сорта оказались не устойчивыми 
к этому заболеванию. Посевные 
площади под люпином стали рез-
ко сокращаться, но и в этих слож-
ных условиях Константин Ивано-
вич не растерялся. Он разработал 
программу селекции люпина на 
иммунитет, создал первый в стра-
не инфекционный фон для оцен-
ки устойчивости мирового гено-
типа и селекционного материала 
к фузариозу. К этой новой работе 
он привлек дочь Инну, ими была 
изучена генетика устойчивости 
люпина к фузариозному увяда-
нию, создан новый фонд исход-
ного материала. В 1978 году в 
государственное сортоиспыта-
ние передан фузариозоустойчи-
вый сорт «искра». Работа упорно 
продолжалась, реальных надежд 
было много, но так сложилась 
судьба – в 1980 году Константи-
на Ивановича не стало.

Константином Саввичевым 
опубликовано 57 научных тру-
дов по селекции и семеновод-
ству люпина, гречихи и карто-
феля. Он являлся членом бюро 
секции зернобобовых культур 
отделения растениеводства и се-
лекции Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук име-
ни В.И.Ленина (ВАСХНИЛ), чле-
ном Всесоюзного общества «Зна-
ние», Всесоюзного общества по 
распространению политических 
и научных знаний. Неоднократно 
участвовал в выставках на ВДНХ 
СССР (1939, 1940, 1954–1958, 1960,  
1962 гг.), где отмечался медалями. 
Неоднократно избирался депута-
том Новозыбковского районного 
Совета депутатов трудящихся.

На главном корпусе Новозыб-
ковской сельскохозяйственной 
опытной станции Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института люпина в поселке 
Опытная Станция в память о 
Константине Ивановиче установ-
лена мемориальная доска.

Эстафету отца приняла Инна 
Саввичева. Многому ее научил 
отец, много ей дало творческое 
общение с ведущими учеными, 
специалистами по люпину и дру-
гим зернобобовым культурам.

Основой многолетней работы 
явились результаты изучения 
доктором сельскохозяйственных 
наук Инной Саввичевой генети-
ки количественных и качествен-
ных признаков. Ею было создано 
новое поколение российских со-
ртов люпина, у которых прояв-
ление нежелательных признаков 
существенно ограничено, что яв-
ляется большой заслугой селек-
ционера.

В результате реализации се-
лекционных программ по жел-
тому люпину были созданы и 
включены в Государственный ре-
естр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в 
производстве, сорта «брянский 
6», «брянский 17», «брянский 
27», «брянский 81», «дружный 
165», «жемчуг», «ипутьский», 
«родник». Для них характерна 
относительно стабильная уро-
жайность семян, зеленой массы, 
сухого вещества и протеина с 
урожаем.

На основе создания програм-
мы селекции люпина на имму-
нитет в 2015 году селекционе-
рами опытной станции получен 
патент на сорт желтого люпина 
«новозыбковский 100», который 
отличался высокой урожайно-
стью зеленой массы 50-60 т/га 
и зерна 2,0-2,5 т/га, высоким 
содержанием белка (2,0 и 45%), 
меньшим поражением антрак-
нозом, фузариозом и вирусным 
израстанием. В результате мно-
голетней и целенаправленной 
работы по созданию сортов, 
устойчивых к коварному заболе-
ванию антракноз, под руковод-
ством Инны Саввичевой лабора-
тория селекции и семеноводства 
в 2020 году передала в государ-
ственное сортоиспытание высо-
коустойчивый к данному забо-
леванию сорт желтого люпина 
«антей» и в 2022 году получила 
патент, позволяющий возделы-
вание его в сельскохозяйствен-
ном производстве.

В целом, можно отметить вы-
сокие достижения по люпину 
новозыбковских селекционеров, 
которые достойны наследия и 
светлой памяти выдающегося 
ученого Константина Саввичева, 
жена которого Екатерина Михай-
лова знаменитый селекционер по 
озимой ржи, дочь Инна Констан-
тиновна и сын Олег Константи-
нович – продолжатели дела отца, 
отдали селекционной работе бо-
лее 200 лет.

Научный коллектив учёных 
Новозыбковской опытной 

станции

ГОРИЗОНТЫ

Земляки

Юбилей

ОТ ОТЦА — ДЕТЯМ

17 февраля во Двор-
це культуры БМЗ про-
шел концерт по случаю 
10-летнего юбилея бла-
готворительного фонда 
«Ванечка».

На мероприятии при-
сутствовали заместитель 
губернатора Брянской об-
ласти Ирина Агафонова, 
сенатор РФ Галина Соло-
дун, уполномоченный по 
правам ребенка в Брян-
ской области Инна Мухи-
на, директор департамента 
культуры Брянской обла-
сти Елена Кривцова, за-
меститель главы Брянской 
городской администрации 
Валентина Миронова, за-
меститель председателя 
Брянской областной Думы 
Владимир Пронин, предсе-
датель Общественной па-
латы Брянской области Ва-
лерий Родоманов, директор 
благотворительного фонда 
«Ванечка» Ирина Цыганко-

ва, а также семьи подопеч-
ных, волонтеры фонда и 
друзья организации.

Вначале зрителям пока-
зали фильм про историю 
фонда. Присутствующие 
узнали трагическую исто-
рию мальчика Вани, кото-
рому в младенчестве поста-
вили страшный диагноз. В 
2010 году ребенка не стало, 
а его мама Ирина Цыган-
кова стала инициатором 
создания фонда помощи 
онкобольным детям и со-
брала единомышленников. 
Главным принципом во-
лонтеров данной органи-
зации является «Помогая 
другим, помогаешь себе!». 
Сейчас фонд оказывает по-
стоянную помощь многим 
семьям региона.

Сенатор Российской Фе-
дерации Галина Солодун 
отметила, что фонд при-
нял на себя благородную 
и сложную задачу – рабо-
ту с детьми, нуждающи-

мися в помощи и поддерж-
ке. Членам организации 
удалось сплотить вокруг 
себя большое количество 
не равнодушных к чужой 
беде людей: волонтеров, 
благотворителей, предста-
вителей государственной 
власти, гражданского об-
щества. От имени предсе-
дателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко 
сенатор поздравила руко-
водство фонда и вручила 
Ирине Цыганковой благо-
дарственные письма.

– Каждый день вы дарите 
свое тепло и внимание де-
тям, прилагаете все усилия 
для оказания максималь-
ной помощи. Ваш коллек-
тив – это люди с большим 
и добрым сердцем, истин-
но преданные своему делу, 

– подчеркнула Галина Со-
лодун.

Заместитель губерна-
тора Брянской области 
Ирина Агафонова зачита-

ла поздравление от главы 
региона Александра Бого-
маза и вручила директору 
благотворительного фонда 
«Ванечка» благодарность 
губернатора.

– На протяжении 10 
лет своего существова-
ния фонд реализует важ-
ные проекты, которые на-
правлены на улучшение 
качества жизни страдаю-
щих детей. В основе ре-
зультативной работы фон-
да – профессионализм его 
сотрудников и искреннее 
желание помочь всем нуж-
дающимся в поддержке. От 
правительства Брянской 
области и в дальнейшем 
будет оказана поддержка 
фонду и содействие в реа-
лизации проектов. Желаю 
всем вам успехов в выпол-
нении столь важной мис-
сии – говорится в поздрав-
лении губернатора.

Заместитель председа-
теля Брянской областной 
Думы Владимир Пронин 
прочел поздравление от 
председателя Брянской 

областной Думы Вален-
тина Суббота. Он отметил 
важность работы сотруд-
ников фонда и поблагода-
рил их за счастливые лица 
ребятишек, победивших 
страшную болезнь. Затем 
Владимир Пронин вручил 
волонтеру организации 
благодарность облдумы. 
После чего ведущие зачи-
тали правительственную 
телеграмму, которую при-
слал депутат Госдумы Ни-
колай Щеглов.

Затем зрителей с экра-
на на сцене познакомили 
с некоторыми подопечны-
ми, их родители рассказа-
ли в видео историю своих 
детей и о помощи фонда. 
Для присутствующих твор-
ческий номер подготовил 
дуэт ансамбля «Альянс». 
Протоиерей Сергей Рысин 
зачитал поздравление от 
митрополита Александра 
и вручил Ирине Цыганко-
вой икону Казанской Божи-
ей матери.

Со сцены также поздра-
вили и поблагодарили ру-

ководителя «Ванечки» 
один из подопечных и его 
мама. Она сказала боль-
шое спасибо волонтерам 
организации за спасенную 
жизнь ее сына. Зал полон. В 
нем царит теплая и трога-
тельная атмосфера. Зрите-
ли активно поддерживают 
выступающих на сцене.

Директор департамен-
та семьи, социальной и де-
мографической политики 
Брянской области Евгений 
Петров поздравил фонд ци-
татой немецкого писателя 
Ремарка: «Счастье – самая 
неопределенная и самая до-
рогостоящая вещь на све-
те». Он заметил, что бла-
годаря работе фонда это 
счастье становится вполне 
осязаемым для многих се-
мей. В стороне не осталась 
и заместитель главы Брян-
ской городской админи-
страции Валентина Миро-
нова. Она пожелала семьям 
победы над страхами и бо-
лезнями, а также отметила 
работу фонда по социаль-
ной реабилитации семей.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДОБРА
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Даёшь молодёжь!

Инфраструктура

Театр

Традиции

КУЛЬТ-УРА!

Торжество музыкаль-
ной классики, женской 
красоты и мужской га-
лантности царило 14 
февраля в Грин Холле 
гостиничного комплек-
са «Грин Парк» в Ново-
зыбкове. Здесь прошел 
юбилейный, пятый Сре-
тенский бал.

В преддверии светлого 
праздника Сретения Го-
сподня и Всемирного дня 
православной молодежи 
в Новозыбкове прошел V 
Сретенский бал. Его ор-
ганизатором традицион-
но выступил филиал БГУ 
имени академика И.Г. Пе-
тровского в г. Новозыбко-
ве при поддержке админи-
страции Новозыбковского 
городского округа, Ново-
зыбковского благочиния 
Брянской епархии Русской 
православной церкви, пер-
вичной профсоюзной орга-
низации студентов БГУ, ге-
нерального директора ООО 
«Экокремний» Святослава 
Лося, а также информаци-
онных партнеров меропри-
ятия, в том числе ГБУ «Ре-
дакция газеты «Маяк».

Надо сказать, что это 
великолепное зрелище 
стоило того, чтобы ждать 
его целый год. Бал – слов-
но портал в прошлое: под 
звуки старинной музыки 
изящные участники ис-

полняли красивые танцы 
200-летней давности. Сту-
денты Новозыбкова и Брян-
ской области – более 50 пар 
– буквально вжились в роли 
дворян золотого века рос-
сийской культуры. Девуш-
ки в великолепных платьях, 
подчеркивающих их кра-
соту, элегантность и бла-
городство. Юноши в ко-
стюмах строгого покроя, с 
галстуками-бабочками, га-
лантные, предупредитель-
ные – истинные кавалеры.

Открыл бал, как и полага-
ется, торжественный танец-
шествие – полонез. Многие 
участники танцевали впер-
вые, но все отлично справи-
лись. Конечно, не обошлось 
без предварительной подго-
товки. На нее было отведе-
но два дня – 12 и 13 февраля. 
Азам бальных танцев участ-
ников учила хореограф, кан-
дидат педагогических наук, 
руководитель социального 

проекта «Культура мира» 
Сауле Жукенова. Она уже 
в пятый раз стала распоря-
дителем бала. Всего в про-
грамму вошли 17 танцев: 
кадриль, полька, контрданс, 
менуэт и другие. Только 
вальсов было несколько, в 
том числе под музыку из-
вестного советского ком-
позитора, уроженца города 
Почепа Брянской области 
Матвея Блантера, 120-ле-
тие со дня рождения кото-
рого отмечалось 10 февраля.

Гостей с наилучшими по-
желаниями приветствовал 
благочинный Новозыбков-
ского округа, протоиерей 
Владимир Похожай. Он вы-
разил благодарность всем, 
кто внес вклад в организа-
цию мероприятия, отметив, 
что Сретенский бал – не 
просто возрождение тра-
диций, но и формирование 
православной духовности 
у молодежи в современном 

обществе, ведь приурочен 
он сразу к двум праздни-
кам: Сретению Господню, 
от которого и происходит 
название бала, и Всемирно-
му дню православной мо-
лодежи, утвержденному в 
1992 г. Слова приветствия 
прозвучали также от гене-
рального директора ООО 
«Экокремний» Святослава 
Лося, и.о. директора фили-
ала БГУ в г. Новозыбкове 
Елены Дубицкой.

Всем, кто на протяже-
нии пяти лет поддержива-
ет Сретенский бал, были 
вручены благодарности. В 
числе награжденных: ад-
министрация Новозыбков-
ского педагогического и 
медицинского колледжей, 
Новозыбковского филиала 
БТЭиР, Клинцовского ин-
дустриально-педагогиче-
ского колледжа, Замишев-
ской СОШ и другие.

Бальную программу укра-
сили творческие номера му-
зыкальной студии «Шарм», 
студентов БГУ и других 
творческих коллективов.

Бал всех закружил в 
своем великолепии. И не-
смотря на то что шел он 
несколько часов, никто 
не почувствовал устало-
сти. По окончании лучшие 
пары получили подарки от 
профсоюза студентов БГУ, 
администрации городского 
округа, партнеров бала.

Сретенский бал в оче-
редной раз доказал, что он 

– признание в любви к исто-
рии России. Будем ждать 
нового бала!

Светлана БУХАРОВА.

«БЕСПРИДАННИЦА 
В КУКЛАХ»

12 апреля исполнится 200 лет со дня рождения 
великого русского драматурга Александра Остров-
ского. Указ о праздновании значимого для всей 
нашей страны юбилея подписал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. В Брянском 
театре кукол решили пополнить свой репертуар 
одной из наиболее популярных пьес Островского 

– «Бесприданницей».
Постановкой спектакля займется известный режиссер 

и театральный продюсер из Санкт-Петербурга, директор 
Международного фестиваля кукольных и синтетических 
театров «КукАRТ» Давид Бурман. Художник-постанов-
щик – Асия Курманалина, директор Актюбинского об-
ластного театра кукол «Алақай», Республика Казахстан.

На техническом совете, который проходил в режиме 
онлайн, Асия Курманалина познакомила мастеров и бу-
тафоров Брянского театр кукол с художественной кон-
цепцией спектакля, сценографией, прокомментировала 
присланные ею эскизы кукол и декораций. Специали-
сты театра смогли задать все интересующие их вопросы. 
Сейчас закупаются материалы для изготовления кукол 
и декораций. Цеха приступили к работе. Премьера спек-
такля «Бесприданница» намечена на апрель 2023 года.

14 февраля состоялось тор-
жественное открытие Ново-
дарковичского поселенческо-
го культурно-досугового центра, 
обновленного после капитально-
го ремонта. В рамках реализации 
нацпроекта «Культура» федераль-
ного проекта «Культурная среда» 
в 2022 году на ремонт было на-
правлено более 15 миллионов ру-
блей, в том числе более 3 милли-
онов рублей – софинансирование 
из районного бюджета.

Дополнительно из бюджета 
Брянского района было выделено 
3993372,76 рубля на замену дверных 
блоков, устройство наружной пожар-
ной лестницы, установку светового 
оборудования. Были приобретены 
156 театральных кресел, жалюзи, 
зеркала. Детской школе искусств для 
классов в Новодарковичском ПКДЦ 
выделено 753381 рубль на укрепле-
ние материально-технической базы; 
на приобретение мебели и стеллажей 
поселенческой библиотеке направле-
но 207155 рублей. Таким образом, из 
бюджета района в 2022 году на ре-
монт и оснащение Дома культуры 
выделено более 8 миллионов рублей.

В ДК произведен капремонт зри-
тельного зала и сцены, ремонт мало-
го зала, фойе, кабинетов и подсоб-
ных помещений, устройство крылец, 
замена электрики, водоснабжения 
и канализации, системы отопления, 
установлена новая вентиляция и авто-
матическая пожарная сигнализация, 
появился гардероб. Актовый зал пре-
образован в многофункциональный.

В 2023 году на осуществление 
капремонта кровли будет выделено 
6524880 рублей из районного бюд-
жета. С 26 апреля 2022 года ремонт 
осуществляла подрядная организа-
ция ООО «Дельта Плюс», директор 
Андрей Гарбузов.

Дом культуры является центром 
развития творческих способностей 
детей и подростков. Здесь работают 
кружки, самодеятельность народ-
ного творчества, эстрадного пения, 
бисероплетения, «Умелые ручки», 
детский фольклорный ансамбль «За-
доринка». В ДК действует три творче-
ских коллектива: народный хор «Бы-
лина» (руководитель Юрий Бабаков), 
народно-эстрадный ансамбль «Гуляй, 
Россия!» (руководитель Михаил Ба-
бич) и народный ансамбль русской 
песни «Черемушки» (руководитель 

Ирина Га лко -
ва). Творческие 
коллективы до-
с т ой но  п р ед -
ставляют район 
в мероприятиях 
областного, меж-
регионального и 
международно-
го уровней, заво-
евывая призовые 
места.

Здесь работа-
ет детская школа 

искусств д. Добрунь. В Новых Дар-
ковичах 148 детей занимаются по 
направлениям: фортепиано, гитара, 
сольное пение, хоровое пение, хоре-
ографическое, театральное и изобра-
зительное искусство.

В здании ДК расположена и по-
селенческая библиотека, книжный 
фонд которой составляет 9883 эк-
земпляра. В 2022 году ее посетили 
3207 человек.

На торжественной церемонии от-
крытия обновленного культурно-досу- 
гового центра присутствовали врио 
заместителя губернатора Елена Его-
рова, руководитель регионального 
исполнительного комитета Брянско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Сотников, 
глава администрации района Нико-
лай Якушенко, глава Брянского му-
ниципального района Дмитрий Евич, 
директор ООО «Дельта-Плюс» Ан-
дрей Гарбузов, заместители гла-
вы администрации и руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации района, глава Новодар-
ковичской сельской администрации 
Александр Москоленко, руководите-
ли образовательных организаций.

Присутствующие отметили, что 
жители Новодарковичского сельско-
го поселения получили современное 
комфортное помещение для занятий 
творчеством, и пожелали им успехов.

Во время праздничного концерта 
на сцене выступили цирковой кол-
лектив «Шапи-тошки», детский ан-
самбль народной песни «Задоринка», 
народный хор «Былина», ансамбль 
«Гуляй, Россия!», солисты Михаил 
Бабич, Ольга Барышева, Екатерина 
Марусова и учащиеся Новодаркович-
ской СОШ.

Зрители по достоинству оценили 
выступление артистов и обновленное 
здание культурно-досугового центра.

Светлана РОМАШОВА.

НАРЯДЫ, БАРЫШНИ, 
МАНЕРЫ, КАВАЛЕРЫ...

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДК

«КАЗАКИ РОССИИ — 
ЧАСОВЫЕ ОТЕЧЕСТВА!»

Во Дворце культуры БМЗ Брянского областно-
го методического центра «Народное творчество» 
ярко, с казачьим колоритом, прошло открытие 
областной выставки «Казаки России – часовые 
Отечества».

Открывая выставку, директор департамента культу-
ры Брянской области Елена Кривцова отметила, что она 
носит прежде всего информативный характер и будет 
интересна как взрослым, так и подрастающему поко-
лению:

– Казачество во все времена служило опорой государ-
ства, сохраняя традиции чести и своей культуры. На 
Брянщине интерес к нему растет с каждым годом и в 
первую очередь благодаря тесному взаимодействию ре-
гионального отдельского казачьего общества и Центра 
казачьей культуры.

Атаман Брянского отдельского казачьего общества 
Василий Игрунев подчеркнул, что традиции брянского 
казачества прославлены в известных фамилиях и по-
бедах, и сейчас их потомки снова на посту. Все боль-
ше создается казачьих классов, где идет изучение его 
истории и традиций, основанных на службе Отечеству, 
казачеству и вере православной.

Иерей Александр Шатов отметил особую связующую 
нить между казачьими традициями и духовностью, где 
определяющее – это любовь к ближнему, самоотвержен-
ность и просветительство.

Об исторических фактах и основных вехах казачьего 
движения в нашем крае посетителям выставки, а среди 
них было много школьников, рассказала председатель 
Брянского центра казачьей культуры Оксана Ястребо-
ва. Она же представила два брянских коллектива, в ре-
пертуар которых входят казачьи песни: фольклорный 
ансамбль «Благовест» из города Фокино, руководитель 
Елена Ивановна Сергеева, и вокальный ансамбль каза-
чьей песни им. М.Р. Лежнева «Околица» из Суражско-
го района, руководитель Владимир Азарович Казачков. 
Зрители увидели маленький концерт с чудесами флан-
кировки, что особенно всех впечатлило.

В экспозиции представлены комплексы и отдельные 
элементы казачьей одежды, обувь, головные уборы – по-
левые фуражки и кубанки.

Центральное место выставки занимает казачье ору-
жие – шашки, кинжалы, сабли. Исторические фотогра-
фии позволят внимательно рассмотреть эпизоды из жиз-
ни представителей казачества прошлых лет в периоды 
мирного и военного времени, а также яркие моменты 
казачьих фестивалей на Брянской земле.
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Праздник

Диалог

МОЗАИКА

Зимнее время года отли-
чается обилием праздников, 
которые собирают близких и 
друзей за большим столом. 
Традиционно в конце февра-
ля россияне готовят блины по 
различным рецептам, устра-
ивают развлекательные ме-
роприятия и проводят риту-
альные церемонии в рамках 
главного праздника послед-
них зимних дней – Маслени-
цы. В 2023 году масленичная 
неделя приходится на период 
с 20 по 26 февраля.

Календарь 
масленичных дней

Даты проведения Масленицы 
всегда приходятся на неделю пе-
ред Великим постом, который от-
считывается от дня Пасхи. Дату 
главного христианского праздни-
ка ежегодно определяет лунный 
календарь, основанный на фазах 
ночного светила. В 2023 году ме-
роприятия Сырной седмицы, как 
Масленицу называют христиане, 
будут проводиться с 20 по 26 фев-
раля. Каждый праздничный день 
уникален по значению и тради-
циям.

Открывает седмицу день 
встречи, когда принято встречать 
родственников и друзей накры-
тым столом с угощениями. Пер-
вая партия испеченных блинов 
предназначается малоимущим 
семьям или соседям.

Вторник Сырной седмицы 
именуется заигрышами. Этот 
день связан с народной тради-
цией заигрываний – знакомств 
и свиданий молодых парней и 
девушек. Те, кто не нуждается в 
поисках второй половинки, про-
водят время в компании семьи и 
друзей.

Третий день Масленицы – ско-
ромная среда, или лакомка. В 
центре празднования оказыва-
ются отношения тещи и зятя, в 
этот день родственница пригла-
шает мужчину с его друзьями 
к себе. Теща должна продемон-
стрировать гостям высокий уро-
вень гостеприимства и кулинар-
ные способности.

Широкая Масленица начина-
ется с четверга-разгуляя. В этот 
период принято отложить все 
дела и проводить время за развле-
чениями, прогулками и забавами. 
Многие игры, соревнования и хо-
роводы, которые были популяр-
ны во времена Древней Руси, со-
хранились и до наших дней.

Пятницу в народе называют 
тещиными вечерками. В этот 
день гостеприимство проявляет 
зять, блюда к столу готовит его 
жена, а теща должна оценить до-
машний быт своих молодых род-
ственников.

Субботний день, золовкины 
посиделки, посвящен женским 
компаниям. Хозяйки зовут в го-
сти сестер и родственниц мужа, 
а также близких подруг и про-
водят время за задушевной бе-
седой.

Завершает масленичную неде-
лю Прощеное воскресенье. Глав-
ный смысл этого дня – попросить 
друг у друга прощения за про-
винности, в ответ на извинения 
принято отвечать «Бог простит, и 
я прощаю». Эта дата является по-
следним днем застольных гуля-
ний, после чего наступает Вели-
кий пост. По этой причине еду с 
праздничного стола необходимо 
доесть или раздать гостям. Вы-
кидывать и дать пропасть остат-
кам угощений считается недопу-
стимым.

У древних славян в Прощеное 
воскресенье существовал обычай 
сжигать чучело Масленицы, эта 
традиция дошла и до наших дней. 
Жители городов и сел собирают-
ся на главной площади, чтобы на-
блюдать за сожжением символа 
праздника, ритуал символизиру-
ет проводы зимы и скорый при-
ход весенних дней.

Традиция печь блины связа-
на с языческим богом солнца 
Ярило – блин символизировал 
это небесное светило. Сейчас 
первоначальный смысл почти 
утрачен, но Масленица неизмен-
но связана в сознании людей со 
сдобным угощением и встречей  
гостей.

Практически в каждой семье 
есть свой рецепт приготовления 
масленичного блюда – блинчики 
готовят из шпината и свеклы, до-
бавляют в состав шоколад и бана-
ны, исключают из состава яйца. 
Масленичная неделя – время гу-
ляний, веселья и дружного вре-
мяпровождения, поэтому особых 
ограничений в этот период нет. 
Однако желательно отказаться 
от мясных продуктов, блинчики 
можно начинить рыбой или по-
дать со сладким вареньем, так-
же стоит воздержаться от охоты 
и рыбалки. В период Сырной сед-
мицы необходимо поддерживать 
теплое общение с окружающими, 
исключить ссоры и недоброжела-
тельные поступки, нельзя отка-
зывать в прощении.

Приметы праздника
«Наши предки умели разли-

чать знаки судьбы, по которым 
строили правдивые предсказа-
ния на весь год. Девушки на Руси 
особенно следили за тем, какими 
выходят блины на масленичную 
неделю. Считалось, что в них 
можно разглядеть свое будущее», 

– отмечает эксперт.
Если блин легко переворачи-

вался, значит, оставшийся год 
пройдет благополучно. В случае 
же, если тот с трудом отделяется 
от сковороды, человека ожидает 
непростой период.

Если у незамужней девушки 
не получается отделить блин от 
сковороды на Масленицу, ей еще 

три года замуже-
ства не видать. 
Когда у незамуж-
ней девушки по-
лучаются блин-
чики с ровными 
краями, это го-
ворит о том, что 
брак (или отно-
шения) удастся. 
По тонким бли-
нам на Маслени-
цу предсказыва-
ли легкую жизнь, 
а в толстых наши 
предки видели 
предзнаменова-
ние тяжелых ис-
пытаний. Если в 
среду поесть го-
роха, а в четверг 

блинов, то денег будет в достатке 
весь оставшийся год. Чем боль-
ше на Масленицу блинов напе-
чешь, тем сытнее и счастливее 
будет год.

Масленица и церковь
Несмотря на то что Маслени-

ца считается языческим праздни-
ком, ее отмечают и православные 
россияне.

По словам епископа РПЦ Ди-
одора Исаева, выбирая, отмечать 
ли Масленицу, стоит прислу-
шаться к себе.

«В наше время масленичные 
гулянья вполне можно назвать 
добрым праздником – давно в 
прошлом дикие забавы и обычаи 
вроде кулачных боев, в которых 
гибло множество людей. Главное, 
соблюдать умеренность – не пе-
реедать, не предаваться разгуль-
ному пьянству. Очень хорошо в 
эти дни пойти в гости или по-
звать гостей посидеть за столом 
и поговорить, что в наше время 
(когда все общение зачастую в 
сети и близкие люди месяцами 
не видят друг друга) очень важ-
но <...> Главное, чтобы все про-
исходило в доброте и радости», – 
рассказал он.

Очень вкусные блины 
на молоке

Знаменитый английский повар 
Джейми Оливер раскрыл секрет 
приготовления идеальных бли-
нов на Масленицу.

Лучший рецепт, как утверж-
дает Оливер, заключается в 
правильном соотношении ин-
гредиентов и следовании всем 
техническим рекомендациям. 
Для начала необходимо взять 
стакан муки, полтора стакана 
молока, три яйца и щепотку мор-
ской соли. Их необходимо тща-
тельно перемешать венчиком.

Затем повар советует отста-
вить смесь в сторону и подго-
товить сковороду, но уже после 
того, как в миске не останется 
комков от смеси. Необходимо 
поставить сковороду на огонь и 
чуть смазать поверхность маслом.

По словам Оливера, на при-
готовление одной стороны бли-
на потребуется не больше одной 
минуты. Если же времени недо-
статочно, повар дает следующий 
совет – увеличить температуру. 
Точно такие же действия нужно 
совершить и со второй стороной 
блина.

«Вот и весь секрет: все легко 
и просто», – утверждает Оливер.

Блины на кефире
Самые вкусные блины на Мас-

леницу получатся у тех, кто при-
готовит их на кефире. Об этом за-
явил шеф-повар Алексей Зимин.

«Самые лучшие, самые про-
стые (рецепты блинов. – Ред.) – 
это на кефире. Кефир, дрожжи, 
чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли. 
И муки так, чтобы густота была 
как у крем-супа. Минут 40 – час 
пусть постоят, прежде чем печь, 
чтобы дрожжи поработали», – 
рассказал шеф-повар.

Зимин отметил, что также 
можно печь блины и на молоке, 
и на воде, как это принято в ин-
дийских кулинарных традициях. 
Шеф-повар также отметил, что 
вкусные блины можно пригото-
вить и без начинки, поскольку 
есть их и так можно с чем угодно.

Интересно, что, по данным 
опроса ВЦИОМ, большинство 
россиян предпочитают сметану 
в качестве начинки к блинам – за 
нее проголосовали 50% опрошен-
ных. На втором месте по популяр-
ности идут варенье и джем (33%), 
третье место поделили сгущен-
ное молоко и творог (по 23%).

По материалам iz.ru

МАСЛЕНИЦА-2023:
КАК ОТМЕТИТЬ И ИСПЕЧЬ 
САМЫЕ ВКУСНЫЕ БЛИНЫ

Герой Российской Фе-
дерации, председатель 
постоянного комите-
та Брянской областной 
Думы по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту Алек-
сандр Постоялко в рам-
ках проекта «Диалоги 
с героями» встретился 
с брянскими школьни-
ками. Мероприятие со-
стоялось в детском тех-
нопарке «Кванториум». 

Свои вопросы парла-
ментарию могли задать не 
только присутствующие в 
зале ребята, но и учащиеся 
из Суземского, Дубровско-
го, Жуковского районов, а 
также мобильного техно-

парка «Кванториум» Ор-
ловской области и многие 
другие.

Александр Постоялко 
рассказал собравшимся об 
интересных фактах своей 
биографии, ответил на во-
просы ребят. Юных патри-
отов интересовало, что для 
Александра Викторовича 
значит быть героем, ка-
кие силы, по его мнению, 
двигают человека к под-
вигу, любой ли способен 
на героический поступок 
и насколько важно сегод-
ня патриотическое воспи-
тание молодежи. Депутат 
на все вопросы дал самые 
исчерпывающие ответы и 
высказал слова напутствия 
современным школьникам.

Напомним, с 2016 года 
в рамках программы фе-
дерального проекта «Ро-
спатриот» при поддержке 
Федерального агентства 
по делам молодежи и Рос-
сийской ассоциации ге-
роев и Всероссийской об-
щественной организации 
«Трудовая доблесть Рос-
сии» реализуется Всерос-
сийский проект «Диалоги 
с героями», который воз-
рождает замечательные 
традиции наставничества. 
Благодаря проекту проис-
ходит важный диалог по-
колений между Героями 
Российской Федерации, 
Героями Советского Со-
юза, Героями Труда и мо-
лодежью.

БЕСЕДА С ГЕРОЕМ
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Дата четверг, 
23 февраля

пятница, 
24 февраля

суббота, 
25 февраля

воскресенье, 
26 февраля

понедельник, 
27 февраля

вторник, 
28 февраля

среда, 
1 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью -16 0 +2 -5 -7 -2 -5
Температура 
воздуха днем -9 0 +2 +1 -3 0 -4
Атмосферное 

давление 753 744 737 738 750 744 743

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Укос.  Есаул.  Инок.  Радон.  Свифт.  Секта.  Елей.  Паук.  Джим.  Амбар.  Санчо.  Сусло.  Бокс.  
Тис.  Литва.  Перст.  Цеце.  Тор.  Коми.  Дрожь.  Мощи.  Яство.  Прус.  Евклид.  Амба.  Несун.  Сари.  Сак.  Егоза.  

По вертикали: Боеприпас.  Узелок.  Слайд.  Оскал.  Скип.  Мулине.  Мотто.  Кеб.  Мяу.  Помост.  Абсцисса.  Ква-
дро.  МКАД.  Веб.  Исследование.  Тема.  Нетто.  Лассо.  Неуч.  Вожжи.  УАЗ.  Огарь.  Донка.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 февраля (6.00–16.00). Возможны обострения остеохондроза, проблемы с почками  

и желудочно-кишечным трактом.
1 марта (10.00–16.00). Вероятны обострения хронических болезней, заболеваний  

опорно-двигательного аппарата, общее недомогание.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 27 февраля по 5 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя 
пройдет успешно, если вы су-
меете сохранить приподнятое 
настроение. Следует с осто-
рожностью отнестись к ком-
плиментам от малознакомых 
людей. Не позволяйте себе 
расслабиться – этим могут вос-
пользоваться вам в убыток.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неде-
ля обещает пройти достаточно неторопливо и размерен-
но. Давно задуманные планы начнут реализовываться. 
Все прежние конфликты будут, наконец, благополучно 
улажены. Думайте не только о сегодняшнем дне, но и о 
ближайшем будущем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вас может ожи-
дать удача, во многих делах вы окажетесь просто неза-
менимы. Ощутив прилив энергии, не стоит хвататься за 
много дел сразу, лучше остановиться на чем-то одном, 
наиболее значимом. Посвятите выходные семье.

РАК (22.06-23.07). Прежде чем решительно действо-
вать, сначала все хорошо продумайте. Отнеситесь со 
вниманием к деталям. Желательно не проявлять нетер-
пимость к некоторым служебным проблемам, иначе все 
дела пойдут наперекосяк. Вы способны свернуть горы и 
показать себя во всем блеске.

ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайтесь на старые связи и про-
веренных друзей – именно они станут хорошей опорой 
на продолжительное время. Не спешите с началом актив-
ных действий, лучше займитесь исправлением ошибок 
и недочетов. В выходные ни в коем случае не бросайте 
своих начинаний.

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная энергия не позволит 
вам усидеть на месте. Окружающие будут чаще замечать 
и по достоинству оценивать ваши способности. Жела-
тельно заниматься текущими делами и не затевать ничего 
серьезного и нового. С выходных начнется интересный 
и многообещающий период.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удача будет сопутствовать вам. 
Некоторые смогут поменять работу. Вы ощутите прилив 
сил и активности и поэтому справитесь со всякой работой, 
за которую возьметесь. Постарайтесь придерживаться 
старых проверенных путей.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В коллективе ожидается 
разброд и шатание, и только от вас коллеги могут ожидать 
мудрого решения. Больше доверяйте людям, окружающие 
не так плохи, как вам кажется. Гениальные озарения, кото-
рые придут к вам в выходные, окажутся плодотворными.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Делайте все неспешно, если 
хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Воз-
держитесь от активной деятельности, постарайтесь быть 
избирательным в контактах. Слегка запущенное домаш-
нее хозяйство будет нуждаться во внимании и обновлении.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя будет спокойной 
и благополучной, но излишне расслабляться не стоит. 
Окружающие поддержат вас, друзья составят компанию 
в делах. Активность принесет настоящий успех. В вы-
ходные отдых на природе станет отличным рецептом от 
плохого настроения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия и рассеянность сме-
нятся бодрым настроем, оптимизмом и активным дру-
желюбием. Вероятна большая нагрузка на работе. Ваш 
титанический труд будет оценен начальством и коллега-
ми, вас будут любить и уважать.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить одобрение 
своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь 
быть собранными и аккуратными, проявлять терпение и 
выдержку. Проявите больше самостоятельности в делах 
и свободы в творчестве.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Великолепная, веселая и озор-
ная Асти ждет свою семью. Ей 
3 месяца, она стерилизована, 
привита, от паразитов обра-
ботана.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).


