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Уважаемые жители Брянской области!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий год был непростым как для
нашего региона, так и для всей страны.
Несмотря на влияние пандемии, своевременно принятые меры позволили
сохранить темпы экономического роста Брянской области: реализуются национальные проекты, развивается промышленность и сельское хозяйство, построены новые школы, детские сады
и спортивные объекты; медицинские
учреждения обеспечены транспортом
и современным оборудованием; продолжается работа по благоустройству
общественных пространств и созданию
комфортной городской среды. Самое
главное – меняется отношение людей

к жизни и труду, растет чувство сопричастности к переменам и ответственности за наше общее будущее. Мы искренне благодарим всех, кто внес свой
вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и сохранение здоровья жителей региона. Убеждены, что
вместе мы сможем противодействовать пандемии, преодолеть ее последствия и вернуться к обычному течению
жизни.
За прошедшие двенадцать месяцев сделано немало, но впереди нас ждут новые
цели и задачи, направленные на развитие
и процветание родного региона, повышение благосостояния граждан.

Пусть наступающий 2021 год принесет
добрые перемены, станет годом новых
свершений и побед, реализации масштабных проектов и планов, исполнит самые
сокровенные желания, будет успешным
для каждого жителя Брянской области.
Дорогие земляки! От всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, добра и хорошего настроения вам и вашим близким! Будьте
счастливы!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.
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Александр
БОГОМАЗ:

Два часа общения губернатора со СМИ. Ковид. Сельское
хозяйство. Инвестиции. Новый год и еще масса других
тем для вопросов. Прямые ответы давал на них Александр
Богомаз. Цифры и факты, реально сделанные дела и планы на следующий год.
Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в
формат мероприятия: часть
журналистов собралась в
Овальном зале здания правительства, другие подключались из студий в районах.
Некоторые темы, озвученные журналистами, губернатор «брал на карандаш».
Главное, что стало понятно по
итогам пресс-конференции:
несмотря на все сюрпризы и
сложности уходящего года,
Брянщина их достойно перенесла, даже в этих условиях
удалось многое сделать, а наступающий 2021 год позволит
войти в нормальную колею.
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«ГОД БЫЛ ТЯЖЕЛЫЙ,
ТО МЫ НЕ ПРОСЕЛИ»
Активно развиваются и другие
агроотрасли. На вопрос о планах
по дальнейшему повышению показателей Александр Богомаз ответил так:
– Растениеводство, овощеводство, животноводство у нас
каждый год дают хорошую динамику. Продолжается рост количества земель, введенных в
оборот. На территории области
только в этом году введено 58 тысяч га. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Мы себе
задачу ставим – в ближайшие 5
лет вся земля, которая имеет статус «сельхозназначения», должна
быть введена в оборот. Сегодня
вопросом занимается заместитель губернатора совместно с
главами районных администраций. Земля ставится на кадастровый учет, выставляется на торги,
чтобы обрести собственника.
По выпуску сельхозпродукции мы сегодня можем сказать о
том, что отрасль и дальше будет
расти.

О КОВИДЕ
Тема пандемии и коронавирусной инфекции была и первым вопросом, и всплывала еще не раз у
коллег. Александр Богомаз сразу
сказал, что коронавирусная инфекция стала новым вызовом не
только Брянской области, но и
всему миру.
– Все вы сегодня видите, что
происходит в мире, как та или
иная страна проходит данную
пандемию. И вот то, что наши
ученые уже создали вакцину –
«Спутник», – отметил губернатор. – Я убеждён, что мы были и
есть лучшие в вопросах прививок. Если мы возьмем историю,
то это и оспа, и чума, и другие
инфекции. Чья прививка лучше: российская или зарубежная?
Мы всегда были первые, лучшие
в этом вопросе.
Александр Богомаз стал участником третьей волны испытаний
отечественной вакцины. Он в ней
уверен:
– Понимая, что нахожусь на
высшей государственной должности Брянской области, что должен быть примером для жителей
Брянской области, я пошел и сделал прививку. Мало того, привил
всю семью.
При этом он призвал жителей
позитивно отнестись к вакцинации, которая массово пройдет в
следующем году:
– Сегодня уже прививаются и
медучреждения, и учителя, то
есть все те, кто непосредственно контактирует с заболевшими
людьми. Мы вообще должны в
течение января-февраля получить около 50 тысяч доз. Вот на
сегодня 990 доз уже получили,
половина уже привита. И данный
процесс не будет прекращаться
даже в выходные.
Отдельно глава области попросил брянцев быть бдительными и
не верить аферистам, которые за
деньги предлагают привиться на
дому. Это нанесет вред здоровью,
а может, и жизни людей. Вакцинация от ковида проводится добровольно и бесплатно в государственных медучреждениях:
– Сегодня, пользуясь случаем,
я хочу обратиться ко всем средствам массовой информации, которые собрались здесь в зале, в
студиях, что сегодня есть только государственные пункты прививки. Их у нас 49 открыты в ле-

чебных учреждениях. Никто не
может со стороны приходить и
прививать. Там жесткие условия,
вакцина должна храниться при
температуре не выше минус 18
градусов. Ее нужно в специальных морозильных камерах хранить, использовать специальный
транспорт. Мы ее сегодня получаем на территории больницы, и
идет развоз по всей Брянской области. У нас на территории области пошли лжедоктора, которые
предлагают прививки или тесты,
можно ли прививаться. Все это
делается в лечебных учреждениях. Остальные, которые ходят по
деревням, собирают деньги, это
все жулики, о которых нужно
сразу сообщать в правоохранительные органы.
Позже глава области еще несколько раз обращался к теме
региональной медицины и тем
мерам, которые власти предпринимали и предпринимают для
противостояния коронавирусной угрозе:
– Сколько у нас аппаратов искусственной вентиляции легких
– их 500. При этом мы ранее закупали новые аппараты ИВЛ,
и 70 аппаратов установлено в
нашем перинатальном центре.
Всего порядка 180-190 новых
аппаратов, остальные аппараты
старые.
Он отметил, что они всегда будут востребованы, даже когда коронавирусная пандемия пройдет,
так что это грамотное вложение.
То же самое и с другим высокотехнологичным оборудованием,
которого в регионе хватает:
– Что касается аппаратов для
КТ и МРТ, то сейчас из 21 имеющегося в области аппарата компьютерной томографии 6 делают
исследования только на ковид, а
15 в обычном режиме работают
со всеми нашими жителями. Что
касается МРТ, то у нас сегодня 11
МРТ. Они работают с общими заболеваниями, эффективно обследуют органы. Мы когда начали
проводить КТ-исследования, то
обычно за 7 часов они обследуют

10-15 человек. Но это в обычном
режиме. А сейчас в круглосуточном режиме один аппарат может
выполнять до 140 исследований в
день. Сняли как-то базу данных с
одного аппарата, отправили данные, которые там хранятся, получилось 120 исследований в сутки.
Благодаря возросшему количеству исследований много нашли людей, у которых, например,
онкология на начальной стадии.
И человека не только спасут от
ковида, но и проведут лечение,
человек будет жить и радоваться жизни.
При этом Александр Богомаз
призвал брянцев заботливее относиться к своему здоровью:
– Нам надо научиться ходить
к врачу, не когда терпеть уже невмоготу, а как европейцы. Он
последнее соберет, но пойдет
на ежегодное обследование. У
нас немцы работали на стройке
в Севском районе, так они говорят, лучше я машину не куплю,
но каждый год я должен обследоваться. У них такое отношение с
рождения. По менталитету у нас
у человека закололо сердце, он
лежит. А когда идет, уже поздно.
Интересовали журналистов и
перспективы введения ограничений на праздники и в последующем. В целом сейчас ситуация вселяет оптимизм. Но самое
главное, не расслабляться и продолжать выполнять предписания
Роспотребнадзора. Александр
Богомаз так это прокомментировал:
– Что касается того, будут ограничения или не будут, я надеюсь,
что не будут. Хочу вам сказать с
удовлетворенностью, когда я сегодня смотрю на те же автобусы, даже на улице, люди через
себя это всё пропустили и идут
в масках, то есть нет той безответственности, что была весной.
Ну, представьте, весна. Масок
нет нигде, их нигде не было в
мире. Европа покупала по 1,5-2
евро у Китая маски. Что делать?
Мы все подскакиваем. Начинаем
собирать наших руководителей

предприятий, начинаем просить
шить маски. Начинают шить маски. Самое большое наше достижение было 80000 масок в день.
Закупили 2 млн масок – это то,
что нам дали по разнарядке из
Китая. Закупочная цена была 39
рублей. Она не могла стоить 20
рублей, потому что закупочная
цена была почти 40 рублей. Потому что цены подняли мировые.
Китай поднял цены всем. В Европу они поставляли маски по 1,5-2
евро, в Россию по пол-евро.
Мы начали шить маски. Что
везде было в средствах массовой информации? Зарабатывают деньги. Почему маска стоит
40 рублей? Те, что шили, стоили
они 27, в продаже были 35 рублей.
Потому что шились они вручную.
У нас их шили 18 предприятий,
которые шили по 2, 3, 4 тысячи
масок в день. Поэтому столько
стоила. Сегодня запустили завод в Почепе, который выпускает 4 млн масок в день. Стоимость
маски отпускная 2,8 рубля. В розничной торговле – 5 рублей. Понятно, что нужно довезти ещё и
заплатить тем, кто продаёт. Пять
рублей она стоит. Но ведь тогда
кричали, что это власти нужно,
чтобы заработать денег, – отметил глава региона. – Я думаю,
что здесь все же нам удастся ничего больше не вводить, потому
что я вижу, что наши люди стали ответственными. Люди уже
не покупаются на дешевые разглагольствования о том, для чего
это нужно. Нужно это для одного: чтобы сберечь людей и экономику, чтобы предприятия работали и люди были живы-здоровы.

ЭКОНОМИКА
ВЫДЕРЖАЛА

Корреспондент ГТРК «Брянск»
Игорь Довидович попросил губернатора оценить, как экономика Брянщины прожила этот
год, каковы наши потери, сколько, выражаясь языком финансистов, мы недополучили, какова
упущенная выгода и что нужно
делать, чтобы эти потери свести
к минимуму.
Впрочем, по факту оказалось,
что региональная казна заканчивает год с приростом.
– Я могу сказать, что мы получили. То, что бюджет сегодня
85 млрд рублей. В прошлом году
он был 77 млрд рублей. Поэтому
трудно сказать, что мы недополучили. Но, конечно, год был тяжёлый. Год был тяжёлый, но, в
принципе, с достоинством мы его
завершаем, – отметил Александр
Богомаз.
Комментируя часть вопроса, касающегося мер поддержки,
губернатор отметил, что в целом
они помогли малому и среднему
бизнесу, но, конечно, не всем. Но
все же ряд программ показал
свою эффективность, например
меры поддержки предприятий,
обеспечившие сохранение рабочих мест.
Уже потом, комментируя другой вопрос, Александр Богомаз
подробнее остановился на основных экономических показателях
уходящего года:
– Я в начале сказал, что год
был тяжелый, но если подводить
итоги, то мы не просели. Мы сегодня уже оценочно, поскольку
декабрь еще не подсчитан, но
видим итоги работы. Ожидается, что по отношению к прошлогоду промышленность будет
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО му
на уровне 100,1%; 102,5% – сельСТАВИТ РЕКОРДЫ
ское хозяйство. И это учитывая,
За последние годы одной из что предыдущие 5 лет мы динадинамично развивающихся от- мично росли. У нас за этот перираслей брянской экономики ста- од выросла промышленность на
ло сельское хозяйство. И 2020-й 53% и на 39% выросло сельское
не стал исключением. Ранее уже хозяйство. И этот год показываподводились предварительные ет, что, пусть мы и не выросли,
итоги: собрано не менее 2 млн скажем, на 10%, но мы и не про350 тыс. тонн зерна, валовой сбор сели. Если взять областной бюдкартофеля – 1 млн 115 тыс. тонн. жет, то собственные доходы на
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НО ЕСЛИ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ,

200 млн больше, чем мы имели
в прошлом. А если говорить о
средствах из федерального бюджета, то их больше на 8 млрд рублей, но это целевые средства на
нацпроекты, на борьбу с ковидом.
Так что по экономике мы не дали
скачок, но на уровень прошлого
года вышли.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Сразу несколько вопросов губернатору, заданных в разные отрезки пресс-конференции, касались кадрового вопроса. Вектор
задал главный редактор «Брянского рабочего» Алексей Кадомский: «Александр Васильевич,
хотелось бы узнать, будут ли в
вашей команде появляться новые молодые лица, и связанный с
этим вопрос, может, стоит попробовать запустить на Брянщине
аналог проекта «Лидеры России»
для формирования кадрового резерва управленцев области?»
– Они появлялись, появляются и будут появляться, – ответил
губернатор о молодых кадрах.
Но вот запуск еще дополнительных кадровых проектов он счел
излишним, есть ряд проектов и
программ, куда можно претендентам заявиться и участвовать.
А вот на вопрос о будущем
должности вице-губернатора,
остающейся вакантной в новом
составе правительства, остается открытым, возможно, от нее
откажутся, что, к слову, вписывается в федеральный тренд на
оптимизацию управленческого
аппарата:
– У нас на сегодняшний день
сформировано региональное правительство, работают заместители губернатора. А вице-губернатор – это должность. Посмотрим,
будет ли она вообще, – сказал
Александр Богомаз.
В этот же блок вопросов можно отнести и заданный Александром Федосовым об оценке
истории с задержанием депутата Брянского горсовета, директора лицея № 27 Игоря Афонина.
Александр Богомаз в очередной
раз подтвердил свою позицию,
что во власти должны быть люди,
которые действительно пекутся о
народном благе, а не о собственном кармане:
– Касательно Афонина, если
подтвердятся обвинения, а там
сейчас работают следователи,
то получит лет шесть колонии и
несколько миллионов штрафа. И
вся жизнь пошла насмарку. Стоит ли терять свою совесть, свою
честь и достоинство ради дополнительного получения дохода?!
Не стоит. Как сказал наш сосед,
президент Беларуси, лучше быть
бедным и свободным, чем богатым и в тюрьме. У нас еще есть
примеры – бывшая глава администрации Комаричского района.
Также губернатор напомнил
про недопустимость практики
поборов в детсадах и школах якобы на «ремонты»:
– Мы каждый год выделяем
большие деньги. Я еще более 2
лет назад запретил собирать какие-либо деньги на ремонты. Да,
есть родительские комитеты, они
хотят что-то сделать для своих
детей, это их право. Но к ним не
должны подходить ни учителя,
ни воспитатели с просьбами.
Губернатор отметил, что у людей, которые трудятся сейчас во
власти, есть уникальный шанс
делать хорошо для Брянской об-

ласти, и «давайте его использовать как созидатели», а ведь
можно войти в историю как взяточники.
Прокомментировал губернатор и уход со своей должности
в сентябре этого года председателя Брянской облдумы Владимира Попкова. Глава региона отметил, что тот много сделал для
области как газовик и как глава
Думы. Его сын начал заниматься
в Добруни сельским хозяйством,
он тоже решил заниматься чем-то
земным. Это было его решение,
отметил Александр Богомаз.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРАВДА
В Год памяти и славы нельзя
было пройти мимо темы сохранения исторической памяти. В
Брянской области ведется большая работа в этом направлении, а
сам регион не раз отмечался в лидерах по патриотическому воспитанию. Очевидно, что в этом сказалась и особая боль, пережитая
Брянщиной в годы Великой Отечественной войны, и сохранять
историческую память для наших
властей – прямая задача, о чем
еще раз напомнил губернатор:
– Я всегда за то, чтобы память
сохраняли и не давали никому ее
перевирать. Что касается Великой Отечественной войны – это
наша память, наша гордость, мы
понесли самые большие потери,
почти 30 млн человек потеряли.
И кто бы что ни говорил – нацисты детей расстреливали, штыками кололи, сгоняли с деревень
жителей и палили их в сараях! И
когда некоторые пытаются говорить, типа нет, все было хорошо,
на «мерседесах» бы ездили… Нет,
нас бы не было как нации! И я за
то, чтобы мы эту память сохраняли и передавали нашим потомкам, чтобы не давали негодяям ее
осквернить.
В регионе ведется активная работа по реставрированию и увековечению памятных мест, связанных с Великой Отечественной
войной:
– Мы каждый год выделяем
деньги по программе инициативного бюджетирования на проекты,
которые люди сами предлагают, в
том числе по восстановлению памятников. И на следующий год
мы закладываем деньги, чтобы
провести эту работу.

О ПАМЯТНИКАХ
ЛЕНИНУ
Поинтересовались у губернатора его отношением к памятникам Ленину. Тут Александр Богомаз призвал дать следующим
поколениям оценку личности и
обратил внимание на то, что сейчас не КПРФ печется о сохранении памятников ему, а этим вынуждено заниматься государство:
– Что касается Ленина – можно по-разному судить: с хорошей
стороны, с плохой стороны, но он
вошел в историю. Рассудят потом. Что касается власти, мы память чтим. Я говорил коммунистам, что они за 30 лет не могли
отремонтировать памятник Ленину в Бежице, а мы это сделали. Хотя коммунисты и у власти
были, и много в партии предпринимателей, которые могли бы помочь, чтобы были не лжепризывы, а реальное дело, а памятник
в итоге власти сделали. Там отремонтирована сейчас и площадь,

и Майский парк, и Дворец кульПри этом область предпринимает необходимые шаги, чтобы
туры БМЗ.
федеральные трассы, проходяОЧИСТНЫЕ И
щие через ее территорию, рас«ПАТРИОТИЧНЫЙ»
ширялись:
– Будет построена дорога четыБИЗНЕС
рехполосная
от Брянска в стороСреди вопросов, адресованных губернатору, были и касаю- ну Жуковки, Овстуга. Поймите,
щиеся развития инфраструктуры таких дорог, как у нас, у других
в регионе. В частности, речь шла областей ещё нет, – сказал губероб очистных сооружениях, ко- натор.
торые должны строить частные
предприятия, способные наносить производством вред экологии. И хотя подвижки в этом вопросе есть, все идет не так гладко,
как хотелось бы.
– Действительно, в Брянской
области мы реализуем программу по строительству очистных
сооружений. И здесь хотелось
бы сказать спасибо прокурору
Брянской области. Начала тогда
природоохранная прокуратура
с «Умалата». И там построены
очистные сооружения, которые
все стоки обеззараживают и делают их чистыми. Объект обслуживает 11 человек. Плюс к этому
они могут полностью стоки брать
и от самого Севска, – начал губернатор, но перешел на более
проблемное поле – Стародубский
район, где «Сыр Стародубский»
должен построить очистные. –
Это тяжелая была тема. С первого года губернаторства зная, что
это моя родина, мой район, что
там эффективный есть руководитель Мокроусова Александра
Васильевна. Она эффективно работает, она лучшая в стране. Но с
патриотизмом у нее туговато. До
нее тяжело было достучаться, как
я ни пытался, пока прокурор не
помог. И вот сейчас у нее другого
выхода нет, чтобы в начале года
запустить очистные. И чтобы ту
речку, она там просто убита, возродить.
Губернатор подчеркнул, что
нужно думать нашим уважаемым производителям о том, что
мы оставим на завтра. При этом
в регионе в рамках областной
программы строятся очистные
сооружения для обслуживание
населенных пунктов:
– То, что касается наших муниципальных районов. Мы в прошлом году сдали в Рогнедине,
сейчас строятся в Почепе, Навле,
Трубчевске. Мы эту программу
будем реализовывать. Что касается Локтя, то на 2022 год там
проектно-сметная документация разработана. Посмотрим и в
2021 году, как будет складываться бюджет.

ТРАССА «МЕРИДИАН»
Поинтересовались у губернатора и судьбой такого глобального проекта, как трасса «Меридиан», которая должна соединить
Китай с Европой, и ее часть пройдет по Брянщине.
– То, что касается трассы Китай – Европа, можем сказать одно.
Та задача, которая поставлена
перед правительством Брянской
области, чтобы та земля, которая
должна быть в государственной
собственности, мы ее выполнили. Этот проект жизненно важный и находится в стадии того,
что он будет реализован. Сегодня его никто с повестки не снимал. Если он будет, это даст ещё
определенное развитие нашей
Брянской области, в том числе и
с автомобильным сообщением, –
отметил Александр Богомаз.

СИРИУС,
КВАНТОРИУМ,
ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

Сейчас по всей стране по инициативе Президента Владимира
Путина взят курс на развитие
особых образовательных учреждений для выявления и поддержки различных молодых талантов.
Активно эта работа ведется и на
Брянщине, оттого неудивительно, что несколько прозвучавших
вопросов касались перспектив
тех или иных проектов в нашем
регионе. Например, главный редактор газеты «Труд» из города
Клинцы Наталья Горохова поинтересовалась судьбой брянского
центра для работы с одаренными детьми «Сириус» и перспективах клинцовского «Кванториума», который, по сути, должен
быть детским образовательным
технопарком.
– «Сириус» в Брянске в этом
году мы делали за свои деньги, в
следующем мы его сдаем. И получаем еще 203 млн федеральных средств на оснащение. То
есть «Сириус» в Брянске в 2021
году откроет двери перед нашими одаренными детьми. Что касается «Кванториума» именно в
Клинцах. В этом году мы уже начали вести работы в бывшем здании техникума, но оно является
объектом культурного наследия.
Сейчас работы приостановлены,
делается проект с учетом сохранения культурного наследия, и в
2021 году деньги мы выделяем на
капитальный ремонт. Так что будет у нас два «Кванториума» в регионе. Будут еще и передвижные.
Другой вопрос касался предуниверсария, который ждет собственного отдельного помещения. Это уникальное учебное
заведение готовит брянских выпускников к поступлению в ведущие медвузы страны, а значит,
создает задел для обеспечения
брянской медицины свежими
кадрами. На этот вопрос губернатор однозначно ответил:
– Будет. Мы над этим постоянно работаем. В ближайшем будущем у них будет свой дом, свое
учебное заведение, где они будут
готовиться, и не 120 человек, а порядка 250-200 человек ежегодно.
В этом году у них был первый
выпуск. То что касается направлений, в этом году было 503 направления для обучения в разных медицинских вузах нашей
страны. Эту работу мы продолжим и дальше, в том числе и по
предуниверсарию, где уже будут
поступать туда после девятого
класса. Выпускник получит около 10 баллов дополнительно при
поступлении в вуз. Это хороший
повод, чтобы поступить и вернуться назад, на Брянскую землю, работать врачом. Мы считаем
это правильным. Этот год показал, что поступают дети после 9
класса, а потом оказывается, что
для некоторых это не его. Потому что помимо среднего образо-

вания, приезжают врачи, доктора
из Сеченовского меда, проводят
занятия специализированные, и
многие понимают, что это не мое,
не дано. И лучше, когда они в самом начале отсеиваются.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С БЕЛАРУСЬЮ
Исторически сложилось, что
Брянщина теснее большинства
российских регионов связана с
братской Республикой Беларусь.
Впрочем, отношения эти не только культурные, но и экономические. И год от года они становятся крепче. В этом году Александр
Богомаз совершил визит в РБ и
встретился с президентом страны. О развитии совместных проектов поинтересовались у губернатора журналисты.
– Сам Лукашенко говорит:
«Александр Васильевич, мы же
вас мониторим. У вас сегодня
хорошо развивается сельское хозяйство, и мы хотели бы с вами
делиться опытом среди наших
учёных. Я говорю: «Хорошо, давайте создадим площадку». Мы
сегодня имеем уже прорывные
технологии по отдельным направлениям в производстве зерновых
культур, в производстве технических культур. Мы в этом году
получили урожай выше по производству рапса, чем в Белоруссии.
Упомянул губернатор и сотрудничество в сфере промышленности – в Брянской области
успешно работает «Амкодор» и
прорабатываются пути расширения производства.
Еще одна сфера сотрудничества – организация в регионе
хаба по продаже белорусских калийных удобрений:
– Что касается калийных удобрений – а сегодня сельское хозяйство невозможно без их внесения, иначе мы постоянно будем
истощать почвы – есть проблема,
их не хватает, поскольку российское предприятие «Уралкалий»
работает в основном на экспорт.
Впрочем, контакты брянцев с
соседями привлекли внимание
российской компании, и теперь
они обсуждают сотрудничество
с брянскими аграриями. По факту от такой конкуренции брянские сельхозпроизводители только выиграют, ведь соревнование
предложений приведет к снижению цены на удобрения.

О ЦЕННОСТЯХ
На пресс-конференции губернатор рассказал и о главной своей
ценности в жизни. Это его семья
и внуки. На вопрос о том, как глава региона любит проводить свое
личное время, Богомаз ответил,
что его любимые внуки – самое
дорогое, что есть у него в жизни.
Поэтому быть с ними – истинное
удовольствие. Малыши подрастают, о многом расспрашивают,
общение с ними бесценно, считает губернатор.
***
Пресс-конференция на участников произвела приятное впечатление. Прямые и откровенные вопросы. Анализ текущего
положения дел и реальные планы на будущее были достаточно
ясно изложены Александром Богомазом.
В завершение мероприятия
Александр Богомаз поздравил
всех с наступающим Новым годом и пожелал в 2021 году благополучия и здоровья.
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ЗДРАВСТВУЙ,
ПОСТКОВИДНЫЙ
ГОД!
Уважаемый 2021 год, обращается к тебе редакция газеты «Брянский
рабочий». Мы издание здорового оптимизма и очень надеемся, что ты не
обманешь надежд наших и наших читателей. Мы верим, что ты будешь
добрее ко всем, гуманней, а главное,
предсказуемее, чем был твой предшественник.
Мы уверены, что ты станешь именно
ПОСТковидным, что пандемия и все с
ней связанные опасности и неудобства
останутся в прошлом и не вернутся. Верим, что с началом вакцинации в первые
твои месяцы эпидемия сойдет на нет. Мы
верим, что экономика вернется к росту,
а его темпы будут выше, чем до мирового локдауна. Мы ждем возвращения к
полноценной жизни и уверены, что оно
будет скорым.
Мы верим в отечественную науку,
промышленность и медицину, верим в
сознательность наших граждан, которые
понимают, что вакцинация – важный
шаг к формированию общего иммунитета, а значит, и прекращению распространения коронавирусной заразы.
Мы знаем, что надо еще немного потерпеть неудобства: носить маски, обрабатывать руки, соблюдать дистанцию и
ограничивать число социальных контрактов. Но уверены, в 2021 году это закончится.
Год уходящий наворотил немало
бед. Мы хотим, чтобы все его напасти,
ошибки, злоключения, провалы, неудачи – весь негатив, все страхи теперь заперты в дальней комнате нашей памяти,
и изредка проходя мимо нее, мы будем
лишь вздрагивать и повторять: хорошо,
что это осталось в прошлом, хорошо, что
будущее лучше и позитивнее.
Впрочем, даже в этот лихой ковидокризисный год многие наши люди показали, сколько в них добра, любви, желания помогать окружающим. 2020-й пусть
в нашей памяти останется годом расцвета добровольчества, годом добрых дел,
взаимовыручки и поддержки.
А еще уходящий год напомнил нам,
что настоящими героями наших дней являются люди столь нужных профессий:
в первую очередь, конечно, врачи и вообще медработники, учителя, строители,
аграрии, рабочие – словом, те, без кого
сама наша жизнь является невозможной.
Здоровый оптимизм нашей редакции
– это не только вера в хорошее будущее,
но и знание того, что у региона, как и
у страны, есть все ресурсы и возможности для успешного развития. Наши люди
– настоящие труженики, которым надо
просто чаще обращать внимание на позитивные перемены, тогда и на душе становится легче, и дело ладится. Наши возможности безграничны, главное, верить
в это и не бояться ставить амбициозные
цели, добиваться их.
Брянщина прожила еще один год в
своей тысячелетней истории, за ним
приходит новый, а за ним придет следующий – главное, верить, что он будет
лучше предыдущего, и делать все от
нас зависящее для воплощения этого в
жизнь.
Так что здравствуй, постковидный
2021 год! Мы тебя ждали и мы тебе рады!
Редакция газеты «Брянский рабочий».

31 декабря 2020 года

В правительстве области
23 декабря Президент России
Владимир Путин провел заседание Государственного Совета. В
заседании в режиме видеоконференц-связи принял участие
губернатор Брянской области
Александр Богомаз.
По доброй традиции каждый
год в день проведения Государственного Совета Кремль становится центром проведения Всероссийской акции «Елка желаний»,
организованной в рамках проекта
«Мечтай со мной», который реализуется в период новогодних праздников. Главная цель мероприятия,
чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. В этот
день руководители российских регионов снимают с новогодней ели
записки с заветными желаниями
юных земляков.
Перед началом Госсовета губернатор Брянской области Александр
Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и
начальник Главного управления
МЧС России по Брянской области
Вадим Уваркин сняли с «Елки желаний» шары, на которых написаны
желания детей, находящихся в социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних. Руководители пообещали исполнить детские мечты.

ТВОРИТЬ ДОБРО
С «ЁЛКИ ЖЕЛАНИЙ»

Образование

ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
В канун Нового года
губернатор Александр
Богомаз уже по традиции вручил ключи от
школьных автобусов образовательным учреждениям Брянской области.
– Сегодня мы с вами собрались по хорошему поводу! Уже стало традицией в
конце года на площади Ленина вручать той или иной
отрасли технику для работы. Для того чтобы наши
дети, наши школьники,

Новоселье
28 декабря в Клинцах состоялась
торжественная церемония вручения ключей детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Получить такой подарок стало
возможным благодаря реализации в
нашем регионе программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
– Предоставление жилья детям-сиротам – одна из главных задач, поставлен-

имели не только хорошие
условия обучения в школах, но и транспорт для доставки их в образовательные учреждения. Но мы не
только вручаем автобусы.
За последние четыре года
мы закупили более 200 автобусов за федеральные и
за областные деньги, 50 на
50. Мы строим школы. В
этом году в Брянске сдали
школу на 1225 мест, – сказал Александр Богомаз.
При подготовке в машинах сразу смонтировали систему ГЛОНАСС и

тахографы. Из региональной казны на приобретение
транспорта затратили порядка 55 миллионов рублей.
Автобусы пополнили автопарк учебных заведений
Брянского, Брасовского,
Гордеевского, Дубровского, Жуковского и многих
других районов области.
Транспорт станут использовать для доставки детей
в школу и домой, а также
при перевозке на спортивные состязания и творческие мероприятия.

КЛЮЧИ ОТ СВОИХ КВАРТИР

ных Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным перед
органами власти. И мы в Брянской области в последние шесть лет ее успешно выполняем. За шесть лет мы закупили 1657
квартир, причем более тысячи из них – на
первичном рынке, – отметил Александр
Богомаз. – Начало есть, я вас от всей
души поздравляю с этим и хочу пожелать вам, чтобы у каждого, если женаты,

рождались дети, если вы еще не женаты
или не замужем, чтобы нашли свою половинку и в ваших квартирах всегда были
мир, спокойствие, любовь и радость.
С праздником!
Квартиры новоселы получили в доме
по улице Ворошилова в микрорайоне
«Солнечный», рядом с которым создана
вся необходимая инфраструктура: детский сад, школа, поликлиника.

Знай наших!

НАГРАДИЛИ СТИПЕНДИАТОВ

В коворкинг-центре «Дом волонтёра» состоялась торжественная церемония чествования именных стипендиатов облдумы и регионального
правительства.

Своими высокими достижениями,
стремлениями к совершенствованию
знаний и навыков представители яркой, творческой, одарённой молодёжи
Брянщины заслужили высокого звания обладателей именных стипендий.
С важным событием и признанием
их заслуг ребят поздравил Александр
Коробко:
– От имени губернатора Брянской области Александра Богомаза разрешите
поздравить вас всех с этим замечательным событием. Вы – надежда нашего региона. Мы рады, что у нас есть возможность сказать «спасибо» вам и вашим
замечательным родителям, преподавателям и наставникам. Знаете, это очень
важно, когда в жизни у нас есть люди,

у которых можно попросить совета, те,
которые искренне за вас переживают.
Это несомненно ваши родные и близкие. Всегда помните об этом. Всегда
помните о том, что они хотят для вас
только добра.
74 одарённым ребятам вручили свидетельства о назначении именной стипендии. Участникам радостного события пожелали новых побед, успехов и
открытий.
– Мы ценим и гордимся нашими ребятами. На душе чувство эйфории, что
в Брянской области столько достойных
молодых людей, – сказал в поздравительном слове заместитель председателя облдумы Владимир Пронин.

РЕПОРТЁР
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В областной Думе
24 декабря состоялось заключительное в
уходящем году заседание Брянской областной
Думы. Провел его председатель законодательного собрания региона Валентин Суббот. В
работе Думы приняли
участие сенатор Вадим
Деньгин, главный федеральный инспектор по
Брянской области Андрей Дьячук, руководители г.Брянска, представители федеральных
структур и члены областного правительства.
Сессия началась с торжественного момента –

ИТОГИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Валентин Суббот вручил
нагрудный знак «Заслужен н ы й и зобр е т ат е л ь
Брянской области» заместителю технического
директора АО «УК «БМЗ»
Евгению Васюкову. Он
запатентовал шесть новых технических решений, используемых в магистральных и маневровых
тепловозах, выпускаемых
БМЗ. А Почетный знак
«Заслуженный строитель
Брянской области» вручен машинисту асфальтоукладчика ООО «Глория
Плюс» (г. Клинцы) Алек-

В областном центре

ДОРОГИ СТАЛИ
ЛУЧШЕ

В Брянске подвели итоги работы по строительству и ремонту
объектов улично-дорожной сети в
2020 году.
Всего в областном центре было отремонтировано более 58 км автодорог.
Значительная часть работ – 33,3 километра – выполнялась в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомо-
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сандру Ващиле. В строительной отрасли он отработал почти 35 лет, внес
значительный вклад в благоустройство населенных
пунктов К линцовского
района.
На заседании был принят ряд кадровых решений.
В частности, подтверждены полномочия депутата
Брянской областной Думы
седьмого созыва Виталия
Новикова, избранного по
единому партийному списку ЛДПР. Кроме того, депутаты согласовали на
должность директора де-

бильные дороги» (БКАД). В их числе
улицы Сталелитейная, 50-й Армии,
Бурова, Челюскинцев, Академика
Королёва, бульвар Щорса, Фокина,
Пионерская, Щукина, Белорусская,
Севская и другие. Кроме того, за
счёт средств областного бюджета в
Брянске были приведены в порядок
24,5 км автодорог.
Общая площадь отремонтированных тротуаров в 2020 году составила
более 80 тысяч кв. метров, или 33,6 км.
В городе не только были обновлены
существующие пешеходные дорожки,
но и построены новые там, где их никогда до этого не было, например, по
улицам Фокина и Бежицкой.
При этом в Брянске стало значительно светлее. Этого удалось
достичь путём расторжения невыгодного для муниципалитета энергосервисного контракта, заключённого еще в 2012 году. В городе
продолжается планомерная замена
тусклых жёлтых фонарей современными яркими светодиодными лампами. И такие осветительные приборы появляются на каждой улице,
ремонтируемой в рамках нацпроекта БКАД. В общей сложности в
этом году в Брянске установили более 1500 таких светильников. А за
последние два года число светоди-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Эти зимние праздники всегда
с оз д аю т о с о б о е н а с т р о е н и е.
С ними мы связываем надежды на
добрые перемены, на успешное
осуществление намеченных планов.
Пусть Новый, 2021 год станет для
вас годом достижений, радостных
событий и хороших новостей!
Желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия!

А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза «Торговопромышленная палата
Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

партамента семьи, социальной и демографической политики Брянской
области кандидатуру Игоря Тимошина.
В структуре Думы появился новый постоянный
комитет – по жилищнокоммунальному хозяйству,
дорож ном у ст роительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой
политике. Его возглавил
Александр Башлаков, заместителем председателя
комитета избран Владимир
Москвичев.

Основная часть сессии
была посвящена рассмотрению проектов областных законов. Депутаты
утвердили план законотворческой деятельности
областной Думы на первое
полугодие 2021 года, рассмотрели и поддержали
законопроекты, поступившие из Государственной
Думы и других регионов.
В завершение заседания
председатель Думы Валентин Суббот подвел итоги
уходящего года:
– За 2020 год Дума приняла 117 законов, 307 по-

становлений. Коррективы в
нашу плановую законотворческую деятельность внесла пандемия коронавируса.
В этой связи существенные изменения претерпела
региональная нормативноправовая база. Депутаты
Брянской областной Думы
в марте 2020 года одобрили
изменения в основной финансовый закон, благодаря
чему дополнительные средства были выделены на поддержку семей с детьми, на
закупку оборудования для
лечения ковид-пациентов и
другие направления.

Официально

одных фонарей на улицах городах
НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ
увеличилось почти на четыре тысяУказом Губернатора Брянской области 31 декачи штук.
бря 2020 года объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Руководителям иных государственных органов области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области и организаций всех форм
С 11 января 2021 года стои- собственности, расположенных на территории Брянской
мость проезда в муниципальных области, рекомендовано принять аналогичные решения.
автобусах составит при наличСледующий номер нашей газеты
ном способе оплаты – 22 рубля
выйдет 14 января 2021 г.
за одну поездку, а при безналичном – 20 рублей за одну поездку.
Уважаемые жители Брянской области!
В троллейбусах 22 придется отдавать за проезд при наличном споДорогие земляки!
собе оплаты и на 4 рубля меньше
Брянское региональное отделение
при безналичном.
партии «Единая Россия» поздравляет
Соответствующее постановление
вас с наступающим Новым годом
принято Брянской городской адмии Рождеством Христовым!
нистрацией 24 декабря 2020 года.
Для
всех
нас новогодние праздники – самые
Как пояснили в Брянской городлюбимые
и
долгожданные. С ними мы связываем
ской администрации, увеличение тарифов связано с ростом накладных свои мечты, надежды и планы на будущее.
Пусть 2021 год оправдает ваши ожидания, ударасходов (ГСМ, электроэнергия, зача
всегда будет на вашей стороне, а вера в лучпасные части и т.п.) муниципальных пассажирских предприятий. шее никогда не покидает вас.
Желаем, чтобы в ваших домах всегда был доПри этом даже при увеличении
стоимости проезда в муниципаль- статок, а в семьях царили мир, согласие и взаином транспорте города Брянска мопонимание.
цены на проезд остаются на уровне
Крепкого здоровья, счастья и благополучия
или ниже, чем в большинстве горо- в новом году!
дов ЦФО.

ИЗМЕНИЛАСЬ
ЦЕНА ПРОЕЗДА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с самыми семейными
и теплыми праздниками –
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был очень непростым –
для каждого из нас, для предприятия, для
страны и всего мира. Однако мы с достоинством приняли этот вызов, явившись
примером стойкости и решимости друг
для друга. 2020-й стал годом больших
преобразований. «Бежицкая сталь» вышла на новый уровень, набирая скорость
на новом векторе развития. Это стало
возможным благодаря усилиям и пониманию каждого из вас, друзья.
В новый год мы вступаем обогащенными опытом преодоления трудностей, воодушевленными на великие свершения.
Пусть морозы и метели унесут невзгоды
и привлекут в ваш дом мир, согласие, семейный уют, а главное – здоровье. Радости
вам и вашим близким! С Новым годом!
И.В. МОЧАЛИН,
генеральный директор
АО «ПО «Бежицкая сталь».
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Уходящий год многим брянцам запомнится не только пандемией. В нем хватало маленьких и больших событий,
сделавших нашу жизнь лучше.
На Брянщине год отмечен строительным бумом, развитием дорожной сети, крупными стройками и сданными объектами.
Брянцы активно поддержали
поправки в Конституцию, вновь
выбрали Александра Богомаза
губернатором, регион посетило
немало гостей, высоко отметивших достижения области.
В масштабах области было
много значимых событий, но
были и касающиеся конкретного района или города. Мы узнали у некоторых глав местных администраций, какие наиболее
важные местные события произошли в уходящем году и какие
планы строятся на 2021-й.
БРАСОВСКИЙ РАЙОН
Глава админист рац и и Сергей
Николаевич Лавокин отметил, несмотря на то, что
пришлось работать
в 2020 году в совершенно новых условиях, у района есть
определенные достижения. Прежде
всего введен в эксплуатацию новый
современный Дом культуры в п. Погребы. Проведена реконструкция
парковой зоны с фонтанами в п. Локоть. Здесь же открылся новый кинозал с современым оборудованием.
В Брасовской средней общеобразовательной школе отремонтирован
спортзал. Была построена и оснащена современным оборудованием площадка ГТО на центральном
стадионе п. Локоть. На территории района реализовано 7 проектов граждан в рамках программы
«Инициативное бюджетирование».
Для блага жителей был произведен монтаж линии электропередач
протяженностью 12 км, заменено и
установлено 200 новых светодиодных энергосберегающих фонарей.
– Конечно, у нас уже есть определенные планы на 2021 год – это
реконструкция водопровода в
с. Дубровка, ремонт автодорог, благоустройство дворовых территорий
и тротуаров в п. Локоть, продолжение благоустройства парковой
зоны и другие проекты, – отметил
Сергей Лавокин.
БРЯНСК
– Несмотря на
все трудности уходящего года, город
продолжал развиваться, благоустраиваться, практически не останавливая
работы, – рассказал
глава Брянской горадминистрации Александр Николаевич Макаров. – В 2020 году в
рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» продолжилось строительство учреждений
образования. Мы открыли новую
современную школу на 1225 мест,
которую заместитель председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин во время своего визита в Брянск
назвал «одной из лучших школ в соотношении цена-качество в стране».
Сразу после открытия этой школы
приступили к строительству следующей. Кроме того, в начале года
мы открыли 6 новых ясельных пристроек и 1 новый детский сад. Еще
4 дошкольных образовательных учреждения строили в течение года.
В общей сложности это даст 1180
дополнительных мест для наших
маленьких горожан.
Весь год в Брянске велась активная работа по строительству и
капитальному ремонту улично-дорожной сети. Мы построили новые
дороги по улицам Советской, Грибачева, Горбатова, продолжили
расширение Городищенской горки.
Конечно, самыми масштабными
стройками в этом году стали Литейный мост, который мы откры-

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ли ко Дню города, и дорога Брянск I
– Брянск II, строительство которой
продолжится и в 2021 году.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Брянске в
этом году благоустроены пляж в
Бежицком районе, привокзальная
площадь, сквер «Литий», благодаря чему в городе появились еще
2 новых светомузыкальных фонтана. Кроме того, мы продолжали
развивать спортивные объекты –
строили сразу 2 бассейна, Дворец
единоборств, устанавливали новые
спортивные площадки.
В канун Нового года прежде
всего я желаю всем крепкого здоровья! Следующий год непременно будет лучше уходящего. И если
даже в этом году, несмотря на все
трудности, город продолжал строиться, развиваться, то 2021 год должен стать для всех жителей Брянска
еще успешней.
ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН
Глава администрации Людмила
Ивановна Убогова отметила, что
в уходящем году в
районе продолжили
реализацию тех региональных и федеральных программ,
по которым работали в предыдущие годы.
– Прежде всего хочу отметить,
что проведена реконструкция системы водоснабжения в районном
центре протяженностью более
10 км сетей со строительством новой артезианской скважины и водонапорной башни, – отметила
она. – За 2020 год осуществлены
ремонтные работы на 4 км автомобильных дорог регионального значения и 5 км муниципального значения. В программе инициативного
бюджетирования в 2020 году приняли участие четыре сельских поселения района: в с. Петрова Буда
благоустроена территория памятника, в п. Мирный – центральный
сквер, в с. Уношево и д. Кузнецы –
территории кладбищ, в с. Творишино – братская могила. Участвовала
в этом проекте и администрация
Гордеевского района. По данному
проекту провели ремонт обелиска
памяти погибших воинов в годы
Великой Отечественной войны,
расположенного в с. Гордеевка.
Также Людмила Ивановна отметила, что обновился в этом году
Петровобудский сельский дом
культуры, отремонтирован Творишинский ФАП. Она выразила уверенность, что в 2021 году все стратегические направления развития
района будут продолжены.
ДУБРОВСКИЙ РАЙОН
Богатым на события выдался год
и для Дубровского
района. Среди них
глава администрации Игорь Анатольевич Шеве лев выделил особо
знаковое. В связи
с присвоением почетного звания
«Поселок партизанской славы» в
2020 году в райцентре была воздвигнута стела «п. Дубровка – поселок партизанской славы».
С 1 сентября начал работать
Центр «Точка роста» на базе Дубровской школы № 2. Центр оснащен современным оборудованием
– компьютерами, квадрокоптерами,
3D-принтером, конструкторами
Лего по механике, шлемом виртуальной реальности.
В минувшем году были проведены работы по капремонту кровель Дубровского детского сада
№ 2 «Ромашка», дошкольной группы Сещинской школы в Большой
Островне, по частичному ремонту

мягкой кровли Сещинского детсада
«Солнышко».
Также в п. Дубровка обустроена спортплощадка для сдачи норм
ГТО и установлена хоккейная площадка с трибуной. В рамках областной программы «Капитальный ремонт и реконструкция дорог
регионального значения» уложено
3 км асфальтобетонного покрытия
трассы Сергеевка-Афонино. Кроме
того, в Дубровском районе проложено 3 км сетей водоснабжения.
Были в минувшем году особые
поводы для гордости. Например,
Дубровская школа № 2 признана
победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная школа».
ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН
– Время так быстротечно: кажется,
только недавно мы
встречали 2020 год,
а уже пора сказать
ему «до свидания»,
году, который был
напряженным и в то
же время динамичным, наполненным событиями в
социально-экономической, политической, общественной жизни района. В районе успешно реализуются
нацпроекты, обновляется социальная инфраструктура, – отметил глава администрации Леонид Алексеевич Антюхов. – Так, на базе МБОУ
«Жирятинская СОШ» открыт
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Благодаря областной программе «100 сел
Брянщины» заменены оконные блоки в трех школах и одном филиале,
отремонтированы кровли в МБОУ
«Страшевичская СОШ» и детском
саду «Аленка». В рамках проекта
«Решаем вместе» сделан ремонт
помещений МБОУ «Жирятинская
СОШ» и благоустроена территория.
В рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни» в райцентре
установлена современная спортивная площадка для сдачи норм ГТО,
где занимаются и взрослые, и дети.
Не осталась без внимания и отрасль «Культура». Отремонтированы Жирятинский районный дом
культуры, Страшевичский и Воробейнский сельские ДК.
Жирятинский район – сельскохозяйственный. По производству
картофеля, свинины и овощей наш
район занимает одну из ведущих
позиций в области, за что огромное
спасибо коллективам предприятийлидеров: ООО «Дружба» и «Дружба-2», ООО БМК, и всем труженикам района.
В 2020 году сделано немало добрых дел, а в новом году предстоит сделать еще больше. Мы продолжим ежедневную работу, от
которой зависит качество жизни
населения – обеспечение доступности и качества образовательных услуг, улучшение жилищных
условий и качества медицинского
обслуживания, укрепление материально-технической базы объектов
социальной сферы.
ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ
И.о. главы администрации Олег
Анатольевич Воронин отметил, что
в административном плане важным
событием, безусловно, стала смена
статуса и образование Жуковского округа:
– Жуковский район, а ныне муниципальный округ, – это район
велостроителей, мотостроителей,
центр лесоводства и лесопереработки, одно из лучших на Брянщине мест для отдыха и оздоровления.
Веломотозавод, безусловно, гордость жуковчан. В сентябре с рабочим визитом завод посетил ми-

нистр промышленности и торговли
России Денис Мантуров. Он лично проверил качество квадроцикла, недавно сошедшего с конвейера.
Вердикт министра был лаконичен:
«Шикарно!» – так он оценил впечатления от жуковской техники.
Уверен, что не менее яркие впечатления останутся у посетителей
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в Жуковке,
строительство которого завершено
в уходящем году.
В течение всего года, ознаменованного 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, наши
усилия были максимально направлены на то, чтобы священный всенародный подвиг не был забыт. В
число победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования Брянской области вошли 6
наших проектов, целью которых
является благоустройство памятных мест. Работы выполнены, торжественное открытие отремонтированных мемориалов состоялось
17 сентября.
Подводя итоги високосного,
2020 года, преодолевая сложности
работы в условиях пандемии коронавируса, мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Благодарим медицинских работников за их
профессионализм и заботу, а новый
фельдшерско-акушерский пункт в
деревне Летошники и капитально
отремонтированная поликлиника
Жуковской межрайонной больницы, новая медицинская техника
и обновленный парк автомобилей
скорой помощи – все это позволит
значительно повысить качество медицинской помощи, улучшить здоровье населения.
КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Глава администрации Людмила
Ва лерьевна Лужецкая вы дел ила сразу несколько
важных событий,
ставших знаковыми для жителей в
уходящем году.
Самым долгожданным из них,
конечно, стало открытие после реконструкции стадиона «Снежеть».
В Год памяти и славы на мемориальном комплексе в п. Березовка
были перезахоронены останки 58
участников Великой Отечественной войны. В 2020-м капитально
отремонтированы автомобильные
дороги на улицах Дзержинского,
Калинина, Пролетарской и Володарского, восстановлены дороги на переулке Свердлова и улице
Школьной в д. Лужецкая, выполнено щебенение не только городских
дорог, но и дорог в д. Мальтина,
п. Согласие, д. Вишнёвка, д. Алексеева, с. Алымова.
Преобразились три дворовые
территории многоквартирных домов Карачева. Был отремонтирован Песоченский поселенческий
дом культуры.
По региона льному проекту
«Инициативное бюджетирование»
реализованы предложения инициативных групп – установлен памятный знак «Увековечивание памяти
жителей Первомайского сельского
совета, погибших в годы Великой
Отечественной войны» в деревне
Масловка, оборудована детская
игровая площадка в деревне Глыбочка.
Отличились в этом году и карачевские аграрии. Было введено
в оборот 6222 га земель сельхозназначения. Карачевское районное
управление сельского хозяйства по
итогам года было признано лучшим
в регионе, а администрация Карачевского района была награждена
серебряной медалью и дипломом
XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень

– 2020» за вклад в реализацию мероприятий развития малых форм
хозяйствования.
КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН
Под в од я и т о ги уходящего года,
глава администрац и и А лекс ан д р
А л е к с а н д р о ви ч
Лось отметил, что
для территории год
был насыщенным и
плодотворным:
– В деревне Старая Мармазовка
Лутенского сельского поселения
построено современное здание для
нового ФАПа общей площадью
160 кв. м, со всеми коммуникациями, оснащенное современным
медоборудованием.
В рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины» (местный дом культуры) уже
на протяжении ряда лет районные
учреждения культуры получают
второе дыхание. Так и в 2020 году
средства были вложены в реконструкцию сельского Акуличского
дома культуры. В нем был отремонтирован зрительный зал, фойе,
фасад, благоустроена прилегающая
территория.
За счет средств областной программы «Решаем вместе» набережная вдоль центрального озера стала
излюбленным местом для отдыха
жителей и гостей Клетни. Также
было благоустроено пять дворовых территорий в Клетне, установлено более 20 светильников на
здания, порядка 20 урн и скамеек,
заасфальтирована территория более 2471 кв. м.
Хотел бы выразить слова благодарности всем жителям Клетнянского района за труд и участие в
жизни на благо и процветание района. За понимание того, что только
общими усилиями мы можем изменить нашу жизнь к лучшему.
КЛИМОВСКИЙ РАЙОН
– Прежде всего
вы ра жаю ог ромную благодарность
всем медработникам К лимовской
ЦРБ, фельдшерам
ФАПов за работу в
непростых условиях в борьбе с пандемией, – подводя итоги уходяще
года, говорит глава администрации
Сергей Владимирович Кубарев.
– За 2020 год районной больницей
было приобретено необходимое
оборудование, отремонтировано
хирургическое отделение, детское
поликлиническое отделение, рентгеновский кабинет детского поликлинического отделения, проведен
капремонт ФАПа села Сачковичи.
Важным событием для района стало введение в эксплуатацию
бассейна спорткомплекса Климова.
Также в уходящем году был проведен капитальный ремонт кровель
в двух школах, детсаду, заменены
деревянные окна на блоки ПВХ в
восьми школах и восьми детсадах
района. В Климовских школах № 1
и № 3 открыты Центры цифрового
и гуманитарного профилей «Точка
роста». В районе в 2020 году проведен ремонт трёх дорог в Климове,
построена новая тротуарная дорожка, ямочные ремонты осуществлены
на площади более 16,1 тыс. квадратных метров. В 2021 году запланирован ремонт автомобильной дороги
по улице Советской в Климове.
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН
– Важ ной д л я
населени я К линцовского района
в 2020 году стала
работа по реализации нацпроекта
«Здравоохранение»,
– рассказал глава ад-
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министрации Виктор Иванович
Савченко. – В 2020 году были отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты в п. Первое Мая,
с. Смотрова Буда, с. Медведово и
с. Киваи. Качественное медобслуживание в современных, теплых
и уютных ФАПах получат более
8 тыс. сельских жителей, проживающих в данных поселениях.
Но самым главным событием по
проекту «Здравоохранение» в 2020
году было строительство современного ФАПа в с. Лопатни.
В 2021 году наиболее значимым
событием в Клинцовском районе будет участие Медведовского сельского поселения в проекте
«Комплексное развитие сельских
территорий или агломераций для
субсидирования в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках программы будут
выполнены следующие мероприятия: капитальные ремонты зданий
ДК в с. Медведово, с. Киваи и кровли детского сада в с. Медведово.
КЛИНЦЫ
Для второго по
численности населения города области 2020 год тоже
был богат на события. Так, глава
городской а дминистрации Федор
Николаевич Сушок отметил, что в этом году было
приобретено 25 квартир для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Недавно в Клинцах закончилось
строительство пристройки на 55
мест к детсаду № 3 «Колобок», которое началось с весны 2020 года в
рамках нацпроекта «Демография».
Это первый в Клинцах детский
сад для детей от полутора лет. Посещать его будут дети в возрасте от
1,5 до 3 лет, всего четыре группы.
Необходимость благоустройства
городского парка им. В. Воровского определили сами жители города посредством рейтингового голосования. В парке есть площадка
для воркаута, площадка для детей
с ограниченными возможностями,
установлено новое освещение, скамейки, проведено озеленение парка,
отреставрированы памятники, которые были ранее в нем установлены.
Благоустройство прилегающей
территории к кафедральному собору в честь Богоявления Господня
осуществлялось в рамках субсидии
из областного бюджета. В ходе проведенных работ сделана лестница
из цельного гранита, обустроены 2
смотровые площадки с балюстрадами и детская площадка, установлены чугунные фонари, скамейки,
посажены деревья и кустарники.
В 2020 году в рамках подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в городском
округе «город Клинцы Брянской
области» в 2016-2024 годах» проведен ремонт 45 автомобильных
дорог протяженностью более 20 км.
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
– 2020 год был
наполнен для Красногорского района
многими событиями. Основные – реа л иза ц и я п роектов инициативного
бюджетирования.
В шести сельских
поселениях их реализовано десять,
в Красной Горе – проект «Решаем
вместе» по благоустройству центрального парка. В год 75-летия
Великой Победы они в большей
мере были направлены на сохранение памяти о погибших в годы
войны, – рассказал глава администрации Сергей Станиславович
Жилинский.

По муниципальной программе регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в райцентре во дворах многоквартирных домов были
сделаны три площадки для занятий
спортом и отдыха. Ещё одна площадка – в деревне Любовшо по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Для улучшения
водоснабжения жителей в Красной
Горе установлено новое водозаборное сооружение по переулку Славы.
Большое внимание уделялось
дорожному строительству. В райцентре капитально отремонтированы дороги по улицам Куйбышева,
Брянской, им. Буйневича. Выполнен ремонт автодороги Клинцы –
Гордеевка – Красная Гора протяжённостью 5 км, ремонт автодороги
Красная Гора – Верхличи – граница
Республики Беларусь протяжённостью 1,9 км, сделана поверхностная
обработка 21 км автодорог. Ремонтировались автодороги по улицам
в селе Лотаки, деревнях Любовшо
и Фошное.
Капитально отремонтирована
кровля здания школы в селе Перелазы. По региональной программе
«Сто сёл» сделаны ремонты домов
культуры в деревнях Любовшо и
Макаричи.
Приятным моментом стало вручение накануне Нового года ребёнку-сироте ключей от квартиры.
НОВОЗЫБКОВ
Глава администрации Павел
Викторович Разу мный сч и т а е т,
что для городского
округа – это был
год плодотворной
работы, важных событий и дел.
В 2020 году проведено благоустройство 7 дворовых территорий,
сквера «Детский» и сквера Скорбящей матери, восстановительные работы на 15 воинских захоронениях.
Выполнен ремонт 19 автодорог. В
сельских школах и детских садах
капитально отремонтированы 2
кровли и заменены оконные блоки
на 14 объектах. Проведён капремонт 5 ФАПов, 8 многоквартирных
домов, в сельских домах культуры
отремонтированы 2 кровли и танцевальный зал. Завершено устройство
нового кинозала с современным
кинооборудованием. Продолжается строительство Дворца спорта и
благоустройство городского парка.
– Убеждён, в уходящем году сделан важный задел на будущее. В
2021 году будет завершено строительство Дворца спорта. Запланирован ремонт 8 автодорог, реконструкция сетей водоснабжения в
сёлах Белый Колодец и Внуковичи,
капитальный ремонт городских
сетей водоснабжения. Будет выполнен капитальный ремонт спортивной школы и актового зала детской музыкальной школы имени
И.Д. Кобзона, откроются в 4 школах Центры образования «Точка
роста». В планах – оборудование
спортплощадок в сёлах Замишево и
Сновское, а также на дворовой территории пл. Октябрьской революции. Мы продолжим благоустройство городского парка и 4 дворовых
территорий, ремонт кровель учреждений образования и капитальный
ремонт объектов здравоохранения,
– обозначил он планы.
ПОГАРСКИЙ РАЙОН
– Несмотря на все
сложности, 2020
год принес жителям нашего района немало положительных моментов,
– делится ощущениями глава администрации района

Сергей Иванович Цыганок. –
Отремонтированы дома культуры
в селах Кистер, Посудичи, Вадьковка и районный дом культуры в
Погаре.
По областной программе «Инициативное бюджетирование» в
районе отремонтированы 16 памятников воинской славы и приведены в порядок прилегающие
территории.
По программе «Решаем вместе»,
когда путем опроса жителей были
определены наиболее нужные инфраструктурные объекты, были
построены тротуары к Погарской
средней школе №2 по ул. Чехова и
тротуар по улиц Чкалова с наиболее интенсивным движением пешеходов.
Отдельно глава администрации
отметил, что одно из наиболее перспективных предприятий района
АО «Погарская картофельная фабрика» продолжает реализовывать
крупные инвестиционные проекты.
– В отрасли сельского хозяйства
с приходом новых технологий наблюдается неуклонный рост урожайности. По программе культуртехнических работ было введено в
севооборот более 2 тысяч гектаров
земли, ранее зараставшей бурьяном
и мелколесьем, – отметил глава администрации.
Важным событием в жизни района стало и присвоение селу Витемля, которое являлось центром
партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны, почетного звания «Село партизанской
славы».
ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН
– Уходящий год
для Почепского муниципального образования проходил
под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой
дате во всех поселениях шла большая подготовка, –
рассказывает глава администрации
Андрей Вячеславович Москвичев.
– Были проведены косметические
ремонты каждого памятника воинам-освободителям, а также капитально отремонтированы братская могила в с. Рогово и памятник
воинам-освободителям в с. Милечь, памятник в д. Козарезовка.
Также проведены работы по благоустройству и озеленению «Сквера Победы» – нового прекрасного
места отдыха для жителей города
разного возраста. Кроме того, обустроены детские игровые площадки в Краснорогском (п. Весенний),
Речицком (п. Речица), Гущинском
(п. Первомайский) сельских поселениях.
В рамках федерального проекта
«Культура малой Родины» проведен
текущий ремонт Валуецкого и Громыкского сельских домов культуры.
А жители села Дмитрово получили
в подарок новый ФАП – современное просторное здание с новейшим
оборудованием и жилым помещением для медработника.
Начато долгожданное строительство Дворца спорта в Почепе и
детского сада на 200 мест, из которых 120 мест – для детей от 1,5 до
3 лет. Завершается строительство
канализационных сооружений в
Почепе.
По муниципальной программе
«Формирование современной городской среды МО «г. Почеп» на
2018-2024 гг.» проведены работы
по благоустройству 4 дворовых
территорий.
– В июне текущего года на базе
филиала «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод» по заказу
Минпромторга России был построен и запущен комплекс по выпуску
медицинских масок. Мощность
производства составляет 4 млн масок в сутки. Очень надеемся, что в
скором будущем коронавирусная
инфекция пойдет на спад и район
вернется в обычный ритм жизни,
чтобы реализовать намеченных
планов громадье, – поделился надеждами Андрей Вячеславович.

СЕВСКИЙ РАЙОН
– Год был напряженным и в то же
время динамичным,
наполненным событиями в социально-экономической,
политической, общественной жизни
района, – считает
глава администрации Александр
Федорович Куракин. – Район достойно отметил 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
И отрадно, что именно в этот год
Севску было присвоено высокое
звание «Город партизанской славы».
В честь этого важного события на
центральной площади города завершается установка памятной стелы.
2020 год для наших селян выдался рекордным! За цифрами сегодняшнего дня стоит большой труд
наших сельхозпроизводителей,
благодаря им району удалось занять лидирующее место в регионе
по урожайности зерновых культур.
Среди районов Брянщины мы заняли первое место, намолотив 258 тысяч тонн зерна при средней урожайности 66,5 центнера с гектара.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году
отремонтированы два ФАПа: в селах Шведчики и Княгинино. Для
Севской ЦРБ закуплена рентгеновская диагностическая стационарная
система общего назначения. В селе
Лемешовка открылся новый ФАП.
С его появлением медпомощь для
жителей 4 населённых пунктов (посёлков Заря, Ясное Солнце, деревни
Круглая Поляна и села Лемешовка)
стала более доступной.
В 2020 году продолжился ремонт
кровли в Доме детского творчества,
Хинельской и Подывотской школах.
Были заменены 157 оконных блоков
на ПВХ.
СЕЛЬЦО
Глава администрации Игорь Леонидович Васюков
также поделился
итогами года для
города:
– В рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Сельцовского городского округа».
В 2020 году выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Горького д. 1,
пр. Горького д. 13, пр. Горького
д. 13а, пр. Горького д. 8а. Также в
рамках программы «Инициативного бюджетирования» в удаленных
районах города были построены
три детские спортивные площадки.
В 2021 году планируется благоустроить дворы по ул. Горького,
д. 14, ул. Куйбышева, д.15. Реализация программы будет продолжена.
С целью обеспечения населения централизованным водоснабжением город Сельцо включен в
федеральную программу «Чистая
вода 2020-2024». И уже в 2021 году
в микрорайоне «Коммунар» будет
построено более 3 км сетей водоснабжения и артезианская скважина. Следующими этапами строительства сетей водоснабжения
будут охвачены все микрорайоны.
СТАРОДУБСКИЙ ОКРУГ
Для Стародубщины год прошел
под знаком объединения города
и района в муниципальный округ.
Руководит им глава администрации
Александр Владимирович Подольный.
В округе в 2020 году продолжалась работа по улучшению качества дорожного покрытия, произведен ремонт более 33 км автодорог
местного и регионального значения.
Успешно начатая в 2019 году
программа «Инициативного бюджетирования» продолжилась и в
2020 году: эффектным дополне-

7
нием исторического центра города
Стародуба стал памятник министру
юстиции И.Г. Щегловитову.
– Благодаря созидательной активности главы региона А.В. Богомазу
жители округа получили в подарок
современную, оснащенную передовыми технологиями поликлинику и
Ледовый дворец. Срок реализации
данных проектов – менее года, – отмечает глава окрадминистрации.
В ближайшее время начнется капитальный ремонт стадиона «Заря»,
появится искусственное футбольное поле и современные трибуны.
В рамках проекта «Комфортная городская среда» по благоустройству дворов и общественных пространств работа и в 2021
году в данном направлении будет
продолжена. Планируется благоустройство двух дворовых территорий, детская игровая площадка
«Грибок», установка автобусных
павильонов, 5 игровых площадок
Успешно сработало в 2020 году
сельское хозяйство округа. Стародубщина – уверенный лидер по валовому сбору картофеля, который
составил 288,5 тыс тонн. Урожайность – 343 ц/га. В этом году достигнут рекордный урожай зерновых за всю историю Стародубщины.
Аграрии намолотили 249 тыс. тонн
зерна. По производству зерновых
колосовых культур Стародубский
муниципальный округ занял первое место с урожайностью 50,6 ц/га.
ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН
– Год для Трубчевского района, как и для всей
страны, был напряженным, но в то же
в р ем я д и на м и чным, наполненным
событиями в социально-экономической, политической,
общественной жизни. Мы сеяли и
убирали хлеб, реализовывали проекты благоустройства, продолжали
газификацию района, ремонтировали дороги, отстаивали спортивную
честь района, – рассказывает глава
администрации района Игорь Иванович Обыдённов.
Сельское хозяйство остаётся ведущей отраслью экономики района.
Приятно, что в этом году приз губернатора Брянской области «Золотой колос», который вручается ежегодно за наивысшие результаты в
развитии сельскохозяйственного
производства, получил Трубчевский муниципальный район.
Особое внимание было уделено
добровольческой (волонтерской)
деятельности. По итогам года два
волонтера муниципального штаба
награждены грамотами Президента
РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции
взаимопомощи «Мы Вместе»», ещё
14 волонтёров – Благодарственными письмами федерального и областного уровней.
В этом году преобразилось здание Трубчевской детской школы
искусств им. А. Вяльцевой. Школа, воспитанники которой неоднократно становились победителями
международных, федеральных и региональных конкурсов и фестивалей, стала победителем конкурсного отбора 2020 года.
Впервые в истории чемпионом
футбольного первенства среди
лучших команд Брянской области
стала футбольная команда нашего
района – ФК «Трубчевск».
Несмотря на трудности уходящего года, перспективы деятельности муниципальной власти в 2021
году будут направлены на реализацию политики, отвечающей прежде
всего интересам жителей района,
повышение качества и доступности муниципальных услуг, эффективности принимаемых решений.
***
Это лишь малая часть тех дел
и свершений, что произошли в городах и районах Брянщины за минувший год. Уверены, в 2021 году
у нас будет еще больше приятных
событий, о которых «Брянский рабочий» с радостью сообщит нашим
читателям.

8

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые жители
Брянщины!
Все меньше времени
остаётся до наступления
самых светлых и добрых
праздников – Нового года
и Рождества.
В последние дни уходящего
года каждый из нас вспоминает
только хорошее, осмысливает пережитое, настраивается
на лучшее. От всей души поздравляю вас и желаю крепкого
здоровья! Пусть все невзгоды
обойдут вас стороной, а удача и
благополучие войдут в ваш дом!
Мира вам и красоты, исполнения самых заветных желаний,
только светлых и радостных
событий!

А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Инстрой».

Дорогие жители и гости Брянщины,
уважаемые коллеги!
ЗАО «Брянское
предприятие промышленного
железнодорожного транспорта»
сердечно поздравляет вас с Новым,
2021 годом и Рождеством Христовым!
Мы всегда связываем с этими праздниками самые добрые пожелания. Передаем искренние поздравления каждой
семье. Желаем в новом году здоровья и
счастья, бодрости и веры в свои силы.
Ведь именно из этих слагаемых вырастает наше благополучие.
С праздником!
И.А. ГИНЬКИН,
генеральный директор
ЗАО «БРЯНСКОЕ ППЖТ».

31 декабря 2020 года

Брянский Центральный универмаг
поздравляет всех жителей
с Новым годом и Рождеством!

Искренне желает, чтобы не только в новом году,
а всегда у каждого из вас были самые главные ценности – здоровье, успехи, возможность работать,
отдыхать, помогать тем, кто нуждается в поддержке.
Пусть наступающий год исполнит все добрые
планы и мечты!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник торговли РФ.
Приглашаем посетить наш универмаг и
приобрести подарки родным и близким людям.

Уважаемые жители Брянщины!
ПО «БЕЖИЦКИЕ РЯДЫ»
сердечно поздравляет вас
с Новым, 2021 годом и
Рождеством Христовым!
Пусть трудный 2020 год
уйдет в прошлое, а наступающий год принесет нам много
счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных
впечатлений и радостных событий.
Желаем всем в новом году
быть здоровыми, красивыми,
любимыми и успешными!
В
предпраздничные
и
праздничные дни приглашаем посетить торговые ряды
нашего предприятия и приобрести подарки родным и
близким вам людям.
А.С. ФЕДИН,
председатель ПО «Бежицкие ряды».

ООО « СПЕЦС Т Р ОЙИЗЫСК А НИ Я »
поздравляет жителей и гостей Брянщины
с Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!

Желает много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой
наполнен будет дом каждого из вас. Пусть жизнь заиграет
яркими красками. Всем прекраснейшего настроения
на ближайшие 365 дней. Желаем вам счастья, любви,
здоровья, достатка, семейного благополучия. Пусть же этот
год принесёт вам массу позитива и приятных событий! Всё
плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом
году каждый день был наполнен радостью и любовью. С
Новым счастьем!

В.Е. КОН ДРА ШЕНКО,
директор ООО «Спецстройизыскания».

Накануне Нового года хочу выразить благодарность от себя лично и
инвалидов по зрению Брянской местной организации Всероссийского
общества слепых индивидуальному предпринимателю Нофелу Сабироглы Агаеву за постоянную помощь в проведении различных реабилитационных мероприятий, а также заготовке овощей на зиму. Низкий поклон за отзывчивость и доброе сердце! Побольше Вам радостных дней
в новом году!

Раиса ЯКУШЕВА,
председатель Брянской МО ВОС.

НОСИТЕ МАСКИ И СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!
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МАТЧ!
06.00 «Тайны боевых искусств. Корея» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Стадион
шиворот – навыворот» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле:
рождение легенды»
(12+)
14.45 «Большой хоккей»
(12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально
известный» (16+)
17.10 «Голые кулаки. В
тренде и крови»
(16+)
18.05 «Как это было на самом деле. Допингскандалы» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец
(16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» – ЦСКА (12+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «День Д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)
19.40 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский рейд»
(16+)
00.30 Х/ф «Решение о ликвидации» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Рождество Христово
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.25 Анимационный «Раймонда» (6+)
08.45 Х/ф «Моя любовь»
(16+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
(0+)
12.20 Анимационный «Видение Розы» (6+)
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой»
(12+)
13.00 Д/ф «Розовая чайка»
(12+)
13.40 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я…
Алексей благовестнов» (12+)
16.10 Гала-концерт Академического оркестра
русских народных
инструментов им. Н.
Н. Некрасова (12+)
17.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» (12+)
18.20 Концерт Александра
Малинина (12+)
19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Балет «Спящая красавица» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова»
(12+)
06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.35 Д/ф «Главный храм
Вооруженных сил»
(6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не
факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите
женщину» (12+)
00.00 Х/ф «Мачеха» (0+)

ПЯТНИЦА
8 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «Особенности
национальной
охоты в зимний
период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.05 «Видели видео?»
(6+)
12.20 Т/с «Султан моего
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию»
(12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 Концерт Николая
Баскова «Игра»
(12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация»
(12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Подкидыш»
(0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй
со счастливым
концом» (12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
(12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра-2»
(12+)
14.30, 21.40 События
(16+)
14.45 «Когда-нибудь наступит завтра-2».
Продолжение (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка»
(12+)
21.55 Х/ф «Вселенский
заговор» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом
– в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый
май». Лекарство
для страны» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Тайны боевых искусств. Франция»
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00,
18.10, 22.00 Новости (16+)
07.00, 12.20, 18.45, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05 Д/ф «Конор
Макгрегор: Печально известный»
(16+)

11.50 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес
против Марата
Балаева (16+)
13.05 Биатлон. Кубок
мира. Женщины
(12+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Мужчины
(12+)
16.05 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины
(12+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Женщины
(12+)
18.15 Английский акцент
(12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец
(16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Астон Вилла» –
«Ливерпуль» (12+)
01.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)
10.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Пурга» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
06.45 Х/ф «Как я стал
русским» (16+)
08.30 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч»
(16+)
12.20 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители» (12+)
16.10 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (16+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пешком…»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.15 Анимационный
«Свадьба Фигаро»
(6+)
08.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Анимационный
«Жизель» (6+)
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» (12+)
13.00 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Анимационный
«Лебединое озеро»
(0+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я…
Сергей Шнуров и
Александр Башлачев» (12+)
16.10 Фестиваль культуры
стран ШОС (12+)
18.00 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45 Д/ф «Кубанские
казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» (12+)
19.25 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».
1979 год (12+)
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Запасной
игрок» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Простая
история» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев»
(6+)
00.00 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (6+)

СУББОТА
9 января
ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Особенности
национальной
охоты в зимний
период» (16+)
05.15 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Особенности национальной охоты
в зимний период»
(16+)
06.25 Х/ф «Новогодний
ремонт» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию»
(12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца»
(12+)
12.20 «Доктор Мясников».
Спецвыпуск (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Фермерша»
(12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Вижу-знаю»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.15, 10.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
05.20 Д/ф «Тайны великих
сказочников.
Корней Чуковский»
(12+)
05.50 Х/ф «Волшебник»
(12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
10.40 Д/ф «Евгений
Стеблов. Вы меня
совсем не знаете»
(12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых
женщины» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
17.55 Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)
21.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний
концерт» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Тайны боевых искусств. Индонезия»
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20,
17.50, 22.30 Новости (16+)
07.00, 13.50, 22.35 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Утенок, который не умел играть
в футбол» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One FC.
Андерсон Сильва
против Мурата
Айгюна. Иван
Кондратьев против
Марата Григоряна
(16+)

12.30, 15.25 Лыжный
спорт. «Тур де Ски»
(12+)
14.25 Биатлон. Кубок
мира. Женщины
(12+)
16.45 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины
(12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Металлург» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Арсенал» – «Ньюкасл» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.05 Х/ф «Пурга» (12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
06.05 Х/ф «Хоттабыч»
(16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
(16+)
16.25 Х/ф «Алита: боевой
ангел» (16+)
18.55 Х/ф «Геракл» (16+)
20.45 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пешком…»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской»
(0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой»
(12+)
13.00 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Анимационный «Фея
кукол» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я…
Борис Гребенщиков» (12+)
16.10 Фестиваль культуры
стран БРИКС (12+)
18.00 Д/ф «Власть над
климатом» (12+)
18.45 Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». В чечетке
главное – кураж!»
(12+)
19.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
20.55 Красивая планета
(12+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар:
балет во имя жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Хороший сосед
Сэм» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 08.15 Х/ф «12 стульев» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка»
(6+)
09.25 «Легенды телевидения» (12+)
10.10 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.00 Финал всероссийской юнармейской
лиги КВН-2020 (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
(6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
22.15 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
00.10 Х/ф «Чужая родня»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «За пять минут
до января» (12+)
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.05 «Видели видео?»
(6+)
12.20 Т/с «Султан моего
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию»
(12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» Концерт (16+)
23.20 Х/ф «Испытание
невиновностью»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на
пиранью» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Пасечник»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Легенды спорта»
(12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)

ТВ Центр
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан
Андерсен» (12+)
05.50 Х/ф «Московская
пленница» (12+)
07.40 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
13.30 «Соло для телефона с юмором» (12+)
14.30, 21.40 События
(16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран – через постель» (16+)
15.55 «Прощание. Александр Абдулов»
(16+)
16.50 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
21.55 Х/ф «Мусорщик»
(12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Тайны боевых искусств. Мексика»
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05,
18.20, 22.00 Новости (16+)
07.00, 12.25, 16.05, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
09.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 М/ф «Кто получит
приз» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Левша»
(18+)
13.10 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная
эстафета (12+)

14.45 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Финал.
Женщины (12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная смешанная
эстафета (12+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Финал.
Мужчины (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА –
ЦСКА (12+)
20.55 Бокс. Тайсон Фьюри против Дерека
Чисоры (16+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Ювентус»
– «Сассуоло» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)
09.00 Т/с «Напарники»
(16+)
12.20 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.15 Х/ф «Валериан и
город тысячи планет» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25 Анимационный
«Орфей и Эвридика» (6+)
08.40 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.25 Д/ф «Зимний
вечер в Гаграх». В
чечетке главное –
кураж!» (12+)
11.05 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
12.30 Д/с «Археология.
История с лопатой» (12+)
13.00 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Анимационный
«Коппелия» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я…
страницы ВГИКовской жизни» (12+)
16.10 Закрытие XXI телеконкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
17.45 Красивая планета
(12+)
18.00 Д/ф «Куда ведут
железные дороги»
(12+)
18.45 Х/ф «За спичками»
(12+)
20.20 Х/ф «Кастуся и
Виталий» (16+)
22.00 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.30 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (6+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.40 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.35 Т/с «Граф МонтеКристо» (12+)

ДАЖЕ НА ПРАЗДНИКАХ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАЩИТЕ:
10

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие
секреты» (16+)
23.50 «Живая легенда.
Раймонд Паулс»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Кайков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Трагедии
звездных матерей»
(12+)
18.10 Х/ф «Убийство на
троих» (12+)
22.35 «Прибалтийский
марш» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.20, 18.50,
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.05
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Джервонта
Дэвис против Лео
Санта Круса (16+)
10.30 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
11.00 Зимние виды спорта
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Даниэль Омельянчук против Тони
Джонсона. Рафаль
Харатык против
Николы Дипчикова
(16+)
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13.50 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец.
Итоги (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Левша»
(16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Шотландии. «Селтик» –
«Хиберниан» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с
«Куба. Личное дело»
(16+)
17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.30, 18.35 Д/с «Таинственные города
Майя». «Тикаль»
(12+)
08.25 Х/ф «За спичками»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. Наедине с
собой» (12+)
12.15 Д/ф «Власть над
климатом» (12+)
13.00, 22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» (16+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
15.50 Х/ф «Кастуся и Виталий» (16+)
17.30 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Модная
старость. Возраст в
голове» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.10 «Дом архитектора»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (16+)

ВТОРНИК
12 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие
секреты» (16+)
23.40 Концерт Алексея
Чумакова (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(0+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений
Глазов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Позорная
родня» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для
трех граций» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнес
ряженых» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Мартынов. Смертельная
Слава» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 18.50, 21.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.55,
22.05 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Артуро Гатти
против Карлоса
Балдомира (16+)
11.00 «Тот самый бой. Александр Поветкин»
(12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен
против Эллиота
Комптона (16+)

13.50 Футбол. Чемп. Германии (0+)
14.20 «МатчБол» (12+)
14.50 Футбол. Чемп. Франции (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
– «Ак Барс» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» –
«Барселона» (12+)
22.40 Футбол. Кубок
Германии. «Байер» –
«Айнтрахт» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Последний шанс» (16+)
10.55, 13.25 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.30, 18.35 Д/с «Таинственные города
Майя». «Чичен-Ица»
(12+)
08.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.35 Д/ф «Океан надежд»
(12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» (16+)
14.20 Д/ф «Знак вечности»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 «Дом архитектора»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Гаишники» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Преферанс по
пятницам» (12+)

СРЕДА
13 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.50 «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Полина
Пушкарук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Смертельная скорость» (12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Залетные
«Звезды» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 18.20, 21.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.25,
22.05 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Пол Уильямс
против Серхио Мартинеса (16+)
11.00 «Тот самый бой. Руслан Проводников»
(12+)
11.30 Футбол. Чемп. Испании (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг
против Виталия
Бигдаша (16+)
13.15 Смешанные единоборства. One
FC. Мартин Нгуен
против Эдуарда
Фолаянга (16+)
13.50 Футбол. Чемп. Италии
(0+)
14.20 Зимние виды спорта
(0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Жальгирис» (12+)

22.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал Сосьедад» – «Барселона» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
13.40 Т/с «Легавый» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: спецназ города ангелов»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.30, 18.30 Д/с «Таинственные города Майя».
«Теотиуакан» (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владислав Третьяк. Мама и хоккей»
(12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Русский бал»
(12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» (16+)
14.20 К 95-летию со дня
рождения Герца
Франка. Острова
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Х/ф «Железная дорога» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 «Дом архитектора»
(12+)
00.00 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра
– 2021 (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
08.30, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)

ЧЕТВЕРГ
14 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
22.35 «Секрет на миллион.
Самые громкие
секреты» (16+)
23.40 Концерт Ольги Кормухиной (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.40 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Исаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Женщины
первых миллионеров» (16+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» (12+)
22.35 «10 самых… звездные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Черная метка
для звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.50,
18.20, 22.30 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.50, 18.25,
22.35 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Фрэнк Бруно
против Оливера
Макколла (16+)
11.00 Дзюдо. Мировой тур.
«Мастерс» (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.50 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. Командная
гонка. 17 км. Мужчины (12+)
14.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. Командная
гонка. 17 км. Женщины (12+)

ПРАЗДНИК
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Когда в календаре остаётся
последний лист, каждый невольно задумывается о том,
каким будет наступающий
Новый год. И, пожалуй, в конце 2020 года любой человек,
независимо от пола и статуса,
мечтает, чтобы грядущий год
Быка был легче, спокойнее и
счастливее. А чтобы он был
успешным, нужно правильно
его встретить.

С кем и где
желательно встречать
Часто первым пунктом в планировании стоит вопрос о том, с
кем встретить эту замечательную
ночь. Уже исходя из этого может
проясниться множество других
вопросов: где, что готовить, в чем
пойти и какие подарки готовить.
Если предстоит выбор компании, то лучше предпочесть
общество семьи и близких друзей. Причем уютный вечер в исключительно домашнем кругу
предпочтительнее, чем в дружеской компании. Исходя из этого
понятно, где лучше всего встретить Новый год – Бык является
домашней скотиной, он вряд ли
одобрить встречу праздника вне
дома.
В случае вынужденной разлуки необходимо в обязательном
порядке в новогоднюю ночь позвонить близким людям, условно
объединяясь с ними. Это продемонстрирует Быку важность этих
людей для конкретного человека, позволив укрепить отношения, удалив из них сложности и
недопонимание.
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КАК ПРАВИЛЬНО
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ,
2021-й – ГОД БЫКА

Особенности
новогоднего наряда
В этот раз можно встречать
Новый год и в старом наряде
– Бык не притязателен, он спокойно отнесется к тому, что его
встретят без обновок. С другой
стороны, в год этого животного
исключительно у дам принято
шить себе новое платье. Стоит заметить, что наряд нужно сшить,
а не купить. Это своего рода положительная примета, хотя и магазинная обновка подходящего
цвета будет уместна.
Очевидно, насыщенно красный цвет наряда точно стоит исключить. Желательно избегать
даже белья и аксессуаров такого
цвета. При этом пастельно-розовый или приглушенно-бордовый
и другие сдержанные оттенки
красного допустимы, хотя и не
очень желательны.
Мужчинам угодить Металлическому Быку не сложно – белая
рубашка, пуловер или даже галстук вполне подойдут. Самым
консервативным можно просто
облачиться в светло-серебристый
костюм, условно символизирующий металл.
Главными тонами праздничных нарядов можно назвать следующие цвета: белый, молочный,
серебристый; светло-серый, тон
шампань, слоновой кости, нежно-розовый.
Помимо этого будут допустимы и многие другие тона. Желательно отдать предпочтение светлым сдержанным расцветкам без
ярких элементов и узоров. Слишком насыщенные цвета необходимо исключить, даже если это
не красный оттенок. Это же касается и аксессуаров.
В этом году для украшений
есть прямая подсказка – актуальны светлые металлы. Женщинам и мужчинам стоит выбирать браслеты и кольца из белого
золота, платины, серебра и даже
хирургических сплавов, исполь-

зуемых в бижутерии. То же касается и дамской косметики – молочные, бежевые, металлические
тона и никакой красной помады.

Нюансы украшения
стола и дома
В 2021-м в права вступает Белый Металлический Бык, следовательно, сразу 2 вида расцветок
подсказано. Здесь действует тот
же принцип, что и при подборе
гардероба – допустимы металлические оттенки и цвета, приближенные к белому. При этом некоторые астрологи даже советуют
избегать использования цветной
гирлянды неподходящих ярких
тонов. К тому же современные
светодиодные украшения можно варьировать по цветам.
Важно не забывать, что есть
нежелательные расцветки – это
выражено красный и все чрезмерно яркие тона. Т.е. тот же бледнорозовый вполне допустим, но неоновая фуксия неуместна даже в
небольших пропорциях. При
этом если в доме ранее были использованы эти тона в отделке
или декорировании, то не стоит срочно все менять – важно не
акцентировать на этом внимание,
например, ставить елку на красный журнальный столик. В этом
случае его лучше прикрыть белой скатертью.

Какие угощения
актуальны
Стоит понимать, что в год
Быка какие-либо блюда из телятины или говядины нежелательны на праздничном столе.
Важно не забыть про колбасы
– стоит поискать изделия из ко-

нины, птицы или из смеси свинины и курицы. Допускается и
баранина в самых разнообразных вариантах.
Необходимо отметить, что
Бык одновременно является любителем сладости и поклонником
всего солененького. Поэтому самым простым способом угодить
ему будет праздничный тортик и
тарелочка с разносолами. Можно
даже поставить на стол символическое блюдо с солью и кусочками сырых корнеплодов.
Можно выделить такие группы продуктов, подходящих для
новогоднего стола в год Быка:
фрукты, свежие и соленые овощи,
все многообразие зелени, корнеплоды в разных вариантах, рыба,
курица, грибы, баранина.
Причем важно помнить, что
Бык все же травоядное животное,
поэтому необходимо обращать
внимание на наличие на праздничном столе свежей растительной пищи. Особенно признателен
покровитель года будет за нежные листовые салаты, свежую
морковь и ароматные яблоки.

Что стоит дарить
Как было сказано выше, Бык
уважительно относится к сладостям. Чтобы уважить покровителя года, стоит к каждому
презенту добавлять сладкий подарок или хотя бы новогоднюю
конфетку-трость. Если необходимо подарить какой-то сувенир,
то лучше запастись различными
шоколадными фигурками, а не
банальными календариками и
магнитами.
В год Быка желательно дарить
что-то нужное для дома, семьи.

При этом дрель мужу или набор
кастрюль маме стоит преподносить только в том случае, если
они прямо просили такой подарок. В остальном простор широк – постельное белье, личные
вещи, семейные путевки, вазы,
скатерти и многое другое. Актуальной будет и техника различного уровня, а духи и украшения
лучше дарить вместе с чем-то полезным.

Новогодние ритуалы
Каких-то особых ритуалов,
посвященных именно году Быка
немного. Среди них есть и вполне нелепые, рекомендующие помычать в окно, призывая удачу, деньги и спокойную жизнь.
Женщинам, желающим завести
ребенка, в новогоднюю бычью
ночь советую съесть заранее пророщенную пшеницу. Всем взрослым рекомендуется потереться лбом о любую перегородку
или дверной косяк, чтобы не
иметь «рогов» в года Быка.
Отдельно нужно выделить стандартные
новогодние ритуалы и
обряды. Например, «чокаться» своим бокалом
в первую минуту с неженатым парнем для
привлечения любви.
Съедание мандарина
или гроздочки винограда в последнюю минуту Нового года обещает
принести достаток. Поцелуй любимого человека в первую минуту
наступившего года должен подарить на весь
год взаимопонимание

и счастье. Загадывание желания
на бумажке, сжигание и выпивание пепла с напитком под бой
курантов должно способствовать
его исполнению.
Впрочем, не стоит строго следовать всему рекомендованному при встрече 2021 года Белого Металлического Быка. Важно
помнить, что праздничный настрой создает сам человек и его
окружение, поэтому необходимо
следить за своим настроением и
тщательно выбирать компанию
для новогодней ночи. При этом
если соблюдать некоторые рекомендации астрологов, то можно
подсознательно настроиться на
лучшую жизнь в наступающем
году, к тому же наличие какихто традиций весьма полезно
и удобно.
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С ГАЗЕТОЙ
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ВМЕСТЕ ТРУДИМСЯ НА СЛАВУ БРЯНЩИНЫ!

АСТРОПРОЗНОЗ

14
риод станут более привлекательными и уверенными
в себе, что неизбежно притянет к вам множество интересных новых знакомств.

КРЫСА
Удачный год для Крыс
во всех сферах жизни. Если
в 2020 году у вас созревали идеи для личного дела,
смело реализуйте их в год
Быка – у вас накопилось
достаточно ресурсов для
успешного результата. 2021
год станет для вас настоящим прорывом и переходом на новый уровень.
Оседлав волну удачи,
не расслабляйтесь – для
зак реп лен и я резул ьтата потребуется максимум
усилий. Вы должны превзойти себя, быть уверенным и смелым, иначе с равным успехом потеряете всё,
что придёт в вашу жизнь в
2021 году.
В вашей жизни появятся
новые люди, которые предложат помощь в тот момент,
когда она будет особенно
необходима. Окружайте
себя теми, кто верит в вас –
это придаст вам энергии, а
шансы на успех значительно возрастут.
Эволюционные перемены, которые принесет в
жизнь Крыс 2021 год, коснутся и сферы любви. Нестабильные хрупкие отношения могут рассыпаться,
если ничего не менять. Выйти на новый уровень поможет открытый честный
диалог с партнером.

житесь за то, что уходит
от вас в 2021 году, – таков
этап перехода на новый виток спирали вашей жизни.
Любовная история Кроликов в 2021 году близка
к гармонии. Вы поймаете
волну взаимопонимания с
партнером, найдете общие
занятия, станете настоящей командой, которой не
страшны трудности. Поддержка от любящего партнера в период шторма и
перемен поможет пройти
через все испытания.

Гороскоп для Змеи на
2021 год крайне благоприятен для профессиональной и финансовой сферы.
Это идеальный период для
реализации проектов, о которых давно мечтали.
В этом году у одинокой
Змеи есть все шансы найти любовь. Год Быка окажет влияние на все знаки,
побуждая их к любви и доверию, к теплым открытым отношениям и созданию семьи.
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ны их выдержать. Одинокие Козы будут в 2021 году
особенно аккуратными в
выборе партнера.
В конце года будете
вознаграждены за труды
и потрясения. Год будет
сложным, но он принесет
перемены, которые позитивно повлияют на дальнейшую жизнь.

СОБАКА

ТИГР

Восточный гороскоп
для Тигра в 2021 году выглядит многообещающим.
Одним из важных навыков для вас станет умение
балансировать между разными сферами жизни. Вы
начнете эффективно тратить энергию и научитесь
управлять своей импульсивностью. Придерживаясь
стратегии планирования и
предвидения, достижение
целей станет увлекательной «охотой».
В течение года Тигры
будут усердно трудиться и
анализировать свои результаты. Вас будут привлекать
различные проекты. Выбирайте те, что ближе всего
вашему сердцу – это залог
успешной реализации. К
концу года ощутите прорыв в своей деятельности, достигнув результата.
Ваши труды были не напрасны – время собирать
плоды.
Ти г ри на я л юбовь в
2021 году достигнет новой
глубины. Пережив в последние годы некоторые
эмоциональные разочарования, вы почувствуете готовность начать новые отношения. Ваша интуиция
поможет не ошибиться с
выбором партнера: доверьтесь чувствам, и счастье
постучится в вашу дверь!
Уже нашедшим свою любовь Тиграм 2021 год тоже
принесёт счастливые переБЫК
мены. Вы укрепите ваши
2020 год для Быков был отношения, привнесете в
не из лёгких. Они вложи- них новизну. Год Металлили много энергии и време- ческого Быка идеален для
ни в проекты, некоторые заключения брака.
даже столкнулись с эмоциональным выгоранием.
Настало время пожинать
плоды своих трудов – 2021
год для Быков станет временем приятных перемен.
Это период для профессиональной карьеры. Принимайте предложения, способствующие карьерному
росту. Проходите тренинги, повышающие квалификацию. Добивайтесь целей,
не теряя веру в свои силы. КРОЛИК (КОТ)
Кролики в 2021 году буВремя действовать.
В 2021 году для вас от- дут налаживать дела и «докрывается возможность бивать хвосты». Предстоит
повысить доходы, но что- пересмотреть жизненные
бы финансовый поток не приоритеты и задать себе
иссяк, деньги должны ра- вопросы «А туда ли я
ботать. Например, вы мо- иду?», «Как я могу улучжете инвестировать их в шить свою жизнь?», «Чем
интересные перспектив- я могу быть полезным для
других?». Убирайте из своные проекты.
В 2021 году верные се- ей жизни всё бесполезное,
мейные Быки обретут что мешает двигаться впегармонию в отношениях ред. Сбросив балласт, вы
– Металлический Бык, по- ощутите значимые перемекровитель года, дает энер- ны в жизни и почувствуегию тем, кто ценит и за- те дух свободы. Это периботится о своих близких. од открытия новых дверей
Одинокие Быки в этот пе- и закрытия старых. Не дер-

Петухи, чьи отношения
дали трещину, задумаются
о разрыве. Не принимайте
решение на эмоциях, возможно это лишь очередной
кризис, через который проходят все пары.

ОБЕЗЬЯНА

ДРАКОН
2021 год научит Драконов самообладанию и мудрости. Вы станете более
рассудительными, контролируя свою импульсивную
природу с переменным
успехом. Практика, анализ
и поиск золотой середины –
вот, что вас будет занимать
в год Быка. Окружение
приятно удивится вашему
стремлению к самосовершенствованию и поддержит в нужную минуту.
Новый подход отразится и на материальной
сфере – вы как магнит
для успеха. Продолжайте
стратегию золотой середины, она откроет перед
вами новые пути развития.
Будьте открыты для новых
знакомств и командной работы: в 2021 году окружение станет для вас помощником. Если у вас уже есть
потенциальные партнеры
– лучшее время для начала
сотрудничества.
Первая половина года
будет непростой для Драконов. Пересматривая свою
стратегию, вы можете находиться в состоянии неопределенности, может
чаще требоваться уединение, что отразится на любовных отношениях. Если
партнер сможет выдержать
вашу отстраненность, то во
второй половине года, когда ваши дела пойдут вверх,
он будет переполнен вашей
заботой и любовью.

ЗМЕЯ
У Змеи наступает удачное время для достижений и независимости. Они
смогут найти необходимые
инструменты для налаживания дел во всех сферах
жизни. Если последнее
время вам приходилось
жертвовать собственными
интересами, в этому году
вы сможете проявить себя.
Это ваш счастливый шанс
начать жить своей жизнью!

ЛОШАДЬ
В этом году предстоит
превзойти себя, выкладываясь по максимуму! Но
вас это не пугает, а даже
мотивирует – такова природа Лошади. Вы не боитесь трудностей, они вас
еще больше стимулируют.
Сейчас вы уверены в своих
силах и нацелены на успех.
Если вам предстоит сделать значимый для вашей
жизни выбор, 2021 год –
лучшее время для этого.
Любовь также требует
отдачи. Вы сможете укрепить и улучшить взаимоотношения, инвестируя своё
время в совместные занятия. Возможно, вы создадите общий интересный
проект, который поможет
вам сблизиться с партнером. Для одиноких Лошадей судьбоносная встреча
готовится к лету. Не упустите шанс: год Быка идеальное время для начала
долгосрочных отношений.

Обезьян ждет позитивный, особенно в делах сердечных, год. Перед вами
открывается сразу несколько дверей, ведущих к личностному росту и благополучию – не пропустите
этот шанс!
В профессиональной
сфере год будет немного
напряженным, но ваш дар
коммуникации и очаровательная харизма сгладят
острые углы. Смело заявляйте о себе, идите к цели
– это год вашего триумфа.
Если вы состоите в отношениях, ваша связь станет крепче в год Быка. Вы
сможете углубить ваши
чувства, научиться доверию и открытому диалогу.
Больше проводите времени
со своей семьей. Так вы не
только сблизитесь, но и получите поддержку родных
в нестабильный период
продвижения по карьерной
лестнице. Одиноким Обезьянам лучше избегать легких интрижек в 2021 году.
Металлический Бык не
оценит такой инициативы.
Вы не получите удовлетворения от пустого флирта и
лишитесь поддержки покровителя года в деловой
сфере. Встретить человека,
с которым сможете построить долгосрочные отношения, посчастливится в весенне-летний период.

КОЗА
Козе придется принимать радикальные и важные решения, от которых
нельзя увернуться. Посмотрев в лицо своим страхам,
действуйте – это позволит
сдвинуться с мертвой точки и изменить свою жизнь.
Последствия выбора могут
затронуть личную жизнь –
карьеру или отношения. Но
помните, что «как только
закрывается одна дверь,
открывается другая. Но вся
беда в том, что мы смотрим
на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся».
В любви тоже поштормит: вам предстоит пережить экзистенциальный
кризис в отношениях. Вы
можете ощущать растерянность и думать, что ваши
чувства угасли. Не спешите разрывать отношения,
лучше поживите отдельно
– все пары проходят через
кризисы, но не все способ-

ПЕТУХ
Петухам предстоит приложить усилия, чтобы год
прошел продуктивно. Ваша
харизма и любовь к труду
в сочетании с упрямством
Быка добавит бонусных очков в гонке за достижением
цели. Если не будете распыляться по мелочам, сможете улучшить финансовое положение или начать
собственный бизнес.
Год Быка – идеальный
период для создания семьи
или укрепления отношений.
Сместите фокус внимания на близких, займитесь
улучшением совместной
жизни, проявляйте больше
заботы, и получите поддержку не только от семьи,
но и от покровителя года.

Собакам запомнится
2021-й как непростой, но
яркий год. Возможно, в
профессиональной сфере
откроются новые горизонты. Однако если вы предпочтете остаться в уютной
конуре, испугавшись перемен, то удача пролетит
мимо. Следует избегать
попыток манипулировать
другими – это чревато
крайне негативными последствиями.
В этот период для вас
будет важным окружение
– самоизоляция затянулась,
пора выходить наружу.
Поддерживайте контакт с
друзьями, коллегами, не отказывайтесь от знакомств.
Как говорится, «Если хочешь идти быстро – иди
один. Если хочешь идти
далеко – идите вместе».
В любви будьте верными, доверяйте партнеру.
Подпитывайте отношения
теплыми чувствами, проводите совместные уютные
вечера – период идеален
для улучшения взаимоотношений.

СВИНЬЯ (КАБАН)
Весьма благоприятный
прогноз для Свиньи в 2021
году. Значимым для карьеры станет ваш круг общения – принимайте помощь,
не отказывайтесь от рассмотрения предложений о
создании интересных проектов.
В профессиональной
сфере открыты все пути
для достижения целей. Вам
даже покажется, что всё дается легче, чем в прошлые
годы. Это хороший период
для реализации идей, продвижения по карьерной
лестнице и устройства на
новую работу.
Любовный гороскоп для
Свиньи весьма позитивный.
Вы сможете еще больше
сблизится с партнером, создав доверительную атмосферу, где сможете открыто
выражать свои чувства и
идти на диалог. Вы найдете
идеальный баланс, который
обрадует обоих. Одиночки
вряд ли будут искать себе
пару – они ценят свою свободу. Но не отвергайте постучавшуюся в вашу жизнь
любовь – с этим человеком
есть все шансы выстроить
здоровые отношения.

НОСИТЕ МАСКИ И СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!
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16.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» – ЦСКА (12+)
21.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия – Белоруссия (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» –
«Атлетик» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
13.40 Т/с «Легавый» (16+)
15.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю» (12+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Петра.
Секреты древних
строителей» (12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» (16+)
14.20 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку,
счастливый вы наш»
(12+)
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
(12+)
23.10 «Дом архитектора»
(12+)
00.00 Д/с «Таинственные
города Майя». «Теотиуакан» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (0+)

ПЯТНИЦА
15 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Аншлаг» старый
Новый год» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес»
(16+)
22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие
секреты» (16+)
00.05 Х/ф «Жажда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Семейное дело»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Семейное дело».
Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские каникулы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка
для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на
три персоны» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!»
(12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.50,
18.20, 21.30 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 13.35, 14.55,
18.25, 21.40, 00.45
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 Бокс. Эррол Спенс
против Дэнни Гарсии (16+)
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак, который мы потеряли»
(12+)
12.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины (12+)
14.00, 15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)

19.10 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Динамо»
(Москва) – «ЗенитКазань» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Лацио» –
«Рома» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Алита: боевой
ангел» (16+)
22.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.15 Х/ф «Скайлайн 2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Каникулы
Кроша» (0+)
10.15 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.35 Д/ф «Музыка жизни»
(12+)
12.30 Х/ф «Железная дорога» (12+)
12.50 Цвет времени (12+)
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл» (16+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Ланг Ланг»
(12+)
16.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.40 Дирижеры мира (12+)
18.45 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая
и ужасная» (12+)
19.45 Острова (12+)
20.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
(12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Лотрек» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский отсчет…»
(16+)
07.05, 08.20 Х/ф «Карьера
Димы Горина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.40, 10.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Немец» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Последний бой» (16+)
22.05 Д/ф «Ким Филби.
Моя Прохоровка»
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Два года над
пропастью» (6+)

СУББОТА
16 января
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Угадай мелодию»
(12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 К 85-летию Раймонда
Паулса. «Честное
слово» (12+)
17.30 К 85-летию Раймонда
Паулса. «Миллион
алых роз» (12+)
18.25 К 85-летию Раймонда
Паулса. Юбилей
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «Девять жизней»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Когда меня не
станет» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда Мороза»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода.
Готлиб Ронинсон»
(12+)
08.50 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Женатый холостяк».
Продолжение (0+)
13.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.45 «Дети ветра». Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)
07.00, 08.50, 13.30, 15.30,
18.35, 21.45 Новости
(16+)

07.05, 13.35, 15.35, 18.40,
21.55 Все на Матч!
(12+)
08.55 М/ф «Спортландия»
(0+)
09.15 «Неудачники». М/ф
(0+)
09.25 «Дакар – 2021» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 65 км (12+)
13.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-Дон» –
«Битигхайм» (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
19.15 Смешанные единоборств. Brave CF.
Эльдар Эльдаров
против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против Олега
Личковахи (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория»
– «Удинезе» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Такая работа»
(16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Хозяева природы: почему им все
можно?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Запрещено
в России: но если
хочется, то можно?»
(16+)
17.20 Х/ф «Послезавтра»
(16+)
19.45 Х/ф «Мир Юрского
периода 2» (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
00.10 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Дождь в чужом
городе» (16+)
10.10 Д/с «Неизвестная»
(12+)
10.40 Х/ф «Старомодная
комедия» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Виктор Захарченко
и Государственный
академический
Кубанский казачий
хор (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.10 Х/ф «Старый Новый
год» (0+)
17.25 Д/ф «Русские в
океане. Адмирал
Лазарев» (12+)
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку,
счастливый вы наш»
(12+)
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь свою…»
(12+)
19.40 Х/ф «Театр» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Выбор оружия»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
(0+)
07.15, 08.10 Х/ф «Попутного
ветра, «Синяя Птица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 Д/ф «Николай Носков.
На меньшее я не согласен» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 18.25 Т/с «Сержант
милиции» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.55 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
00.00 Т/с «Анакоп» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00 Смешанные еди17 января
ноборства. KSW.
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Цирк» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости (16+)
06.10 «Цирк» (0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж
особого назначения» (16+)
15.15 К 80-летию Владимира Мулявина
«Песняры» – молодость моя» (16+)
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла»,
«Песняры» и другие
в юбилее ансамбля
«Ариэль» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт Максима
Галкина (12+)
23.25 «Метод 2» (18+)
00.25 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Дорогая моя
доченька» (12+)
06.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звезды»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней»
(12+)
18.00 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Новогодняя маска»
(12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)

ТВ Центр
05.20 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
07.15 «Фактор жизни»
(12+)
07.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.45 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий
Никулин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда
одна» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после
всех» (12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+)

Мамед Халидов
против Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
07.00, 09.05, 12.00, 13.35,
15.50, 17.50, 21.55
Новости (16+)
07.05, 12.05, 13.40, 15.55,
22.05 Все на Матч!
(12+)
09.10 Х/ф «Несломленный» (12+)
12.35 Бокс. Шейн Мозли
против Луиса Коллацо (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
СКА (12+)
20.25 Конькобежный
спорт. ЧЕ (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)
08.15 Х/ф «Ветеран» (16+)
12.00 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
09.50 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
16.15 Х/ф «Мир Юрского
периода 2» (16+)
18.45 Х/ф «Я – четвертый»
(12+)
20.55 Х/ф «Геошторм»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.05 Х/ф «Старый Новый
год» (0+)
09.20 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.50 Х/ф «Театр» (0+)
12.10 Д/ф «Серенгети»
(12+)
13.10 Письма из провинции (12+)
13.40 «Другие Романовы»
(12+)
14.10, 23.35 Х/ф «Девушка
на борту» (12+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в
Лувре» (12+)
16.50 «Пешком…» (12+)
17.15 Концерт к 30-летию
театра «Геликонопера» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 «Апостол Павел»
(12+)
21.10 Х/ф «Старомодная
комедия» (12+)
22.40 Д/ф «Драконы с
острова Комодо.
История любви»
(12+)

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Немец» (16+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «След пираньи»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 «Кремль-9» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Одиножды
один» (12+)

ДАЖЕ НА ПРАЗДНИКАХ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАЩИТЕ:
16

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?»
(6+)
12.10 Т/с «Султан моего
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию»
(12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный
круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Измайловский
парк». Юмористический концерт
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.45, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
04.55 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
06.50 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.45 Х/ф «Агата и смерть
икс» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Новогодние истории» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.55 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)
00.00 Д/ф «Николай
Цискаридзе. Я
не такой, как все»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Тайны боевых искусств. Филиппины» (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Путь
дракона» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Спартак» (Москва) (12+)
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17.30 «Золотой стандарт
Владимира Юрзинова» (12+)
18.05 «Как это было на
самом деле. Денис
Лебедев против
Роя Джонса» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия»
– «Кадис» (12+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
12.20 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Вся правда о
российской дури».
Концерт М. Задорнова (16+)
06.40 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
08.25 Х/ф «Библиотекарь
2: возвращение к
копям царя Соломона» (16+)
10.10 Х/ф «Библиотекарь
3: проклятие иудовой чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
14.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.05 Кино: фильм Алексея Балабанова
«Кочегар» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.10 «Фокус в фокусе».
«Рождение жанра
иллюзии» (12+)
08.35 Х/ф «Музыкальная
история» (0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
(0+)
11.55 Д/ф «Большой
барьерный риф –
живое сокровище»
(12+)
12.40 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси – молодая императрица»
(16+)
15.10 Большие и маленькие. Избранное
(12+)
16.20 Красивая планета
(12+)
16.35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской национальной
оперы (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 05.30 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
20.50 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
22.40 Х/ф «Гараж» (0+)
00.40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались»
(0+)

ВТОРНИК
5 января
ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Огонь, вода
и… медные трубы»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.40 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.05 «Видели видео?»
(6+)
12.10 Т/с «Султан моего
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию»
(12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный
круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина
Нила» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Измайловский
парк». Юмористический концерт
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация»
(12+)
00.40 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
05.20 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре.
Игры с любовью и
смертью» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка» (12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
13.35 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
14.30, 21.40 События
(16+)
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
(12+)
23.50 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Лицо под
маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие
ягоды» советской
эстрады» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Тайны боевых
искусств. Китай»
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости (16+)
07.00, 14.10, 16.10, 18.35,
22.10 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле:
рождение легенды» (12+)

12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка
с раздельным
стартом. Женщины
(12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка с
раздельным стартом. Мужчины (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. Карлсен
– Карякин» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец
(16+)
22.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
«Тоттенхэм» –
«Брентфорд» (12+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)
11.55 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Бандитский
Петербург: барон»
(16+)
07.25 Т/с «Бандитский
Петербург: адвокат» (16+)
17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
21.20 Х/ф «Все и сразу»
(16+)
23.15 Х/ф «Жмурки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 «Пешком…»
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.10 «Фокус в фокусе»
(12+)
08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна» (0+)
11.55 Д/ф «Большой
барьерный риф –
живое сокровище»
(12+)
12.40 Д/ф «Грядущее
свершается сейчас» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» (16+)
15.10 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо»
(12+)
15.40 «Те, с которыми я…
Юрий Башмет»
(12+)
16.05 «Нам 30 лет».
Концерт Государственного
симфонического
оркестра «Новая
Россия» (12+)
17.55 Д/ф «Русский бал»
(12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
22.25 Х/ф «Разум и чувства» (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Взрослые
дети» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Код доступа» (12+)
20.50 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)

СРЕДА
6 января
ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
06.40 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию»
(12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
23.00 Рождество Христово
из Храма Христа
Спасителя (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле»
(12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
23.00 Рождество Христово.
Богослужение (12+)
01.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.45, 10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.00 «Рождественская
песенка года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр
05.15 «Любимое кино.
Ирония судьбы, или
с легким паром!»
(12+)
05.40 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и
Державин. Короли и
капуста» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая.
12 историй со счастливым концом» (12+)
11.50 Х/ф «Девушка без
адреса» (0+)
13.35 «Мой герой. Алексей
Гуськов» (12+)
14.30, 21.40 События (16+)
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы»
(12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко.
Начнем с того, кто
кого любит» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Тайны боевых
искусств. Япония»
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00,
18.00, 22.00 Новости
(16+)
07.00, 14.40, 16.10, 18.35,
22.10 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Дакар – 2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)

09.45, 11.05 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый
спорт» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы потеряли»
(12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Женщины
(12+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Мужчины
(12+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к
Паралимпийским
вершинам» (12+)
18.05 «Как это было на
самом деле. Золото
Аделины Сотниковой» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец
(16+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Ювентус» (12+)

5-й канал
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.15 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
17.05 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
00.40 Х/ф «Особенности
подледного лова»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.40 «Пешком…»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Анимационный «Волшебная флейта»
(12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и
пастух» (0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55 Д/ф «Глухариные
сады» (12+)
12.35 «Алило. Возрождение грузинских
песнопений» (12+)
14.15 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле» (12+)
15.40 «Те, с которыми я…
Виктор Цой» (12+)
16.10 Т/ф «Золушка» (12+)
18.10 «Хрустальный бал в
честь Евгения Вахтангова» (12+)
19.35 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье…» (0+)
21.00 «Признание в любви».
Концерт группы
«Кватро» (12+)
22.20 Х/ф «Послесловие»
(12+)
23.55 Владимир Спиваков
и Академический
Большой хор
«Мастера хорового
пения» (0+)
00.35 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «Гараж»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «СССР. Знак качества» (12+)
20.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
(6+)

ЧЕТВЕРГ
7 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь»
(0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию»
Рождественский
выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
Лучшее (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
(12+)
11.55 Пласидо Доминго и
звезды мировой
оперной сцены в
Москве. Гала-концерт (12+)
13.25 Х/ф «Три желания»
(12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
20.35 «Без права на ошибку. Рождественский
визит в Дамаск»
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки»
(12+)

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижузнаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10.50 «Белая трость».
Международный
фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский»
(16+)

ТВ Центр
04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без
адреса» (0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! Поздравление патриарха
московского и всея
Руси Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
14.30, 21.40 События (16+)
16.00 Великая Рождественская вечерня.
Трансляция (12+)
16.50 «Марка №1». Концерт
(12+)
18.00 Х/ф «Волшебник»
(12+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские
драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского кино»
(12+)

31 декабря 2020 года
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января
05.00 Знай наших. Песни брянских исполнителей (6+)
06.00 Программа с субтитрами (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00 «Маугли». Спектакль БДТ (6+)
10.05 Новогодний концерт учащихся ДШИ №10
(0+)
10.20, 13.00, 13.20, 15.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
11.30 Х/ф «За полчаса до весны». 2 серия (12+)
13.30 Концерт ансамбля «Дебряночка» (12+)
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «Сказки Рублёвского леса» (12+)
23.20 «Слава богу, ты пришёл!» Юмористическое шоу (16+)
ВТОРНИК, 5 января
05.00 Знай наших. Песни брянских исполнителей (6+)
06.00 Программа с субтитрами (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00 «Эти свободные бабочки». Спектакль
Брянского драматического театра (12+)
10.20, 15.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
11.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
13.30 «Томик Пушкина». Литературно-музыкальная композиция Брянской областной
филармонии (12+)
14.35 «Мы этой памяти верны». Концерт ансамбля народной песни «Ватага» (12+)
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+)
21.00 Х/ф «Всё только начинается» (16+)
23.00 «Желаю солнца». Концерт Елены Ваенги.
1 часть (16+)
СРЕДА, 6 января
05.00 Знай наших. Песни брянских исполнителей (6+)
06.00 Программа с субтитрами (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00 «Кириллин день». Спектакль БДТ (12+)
10.20, 15.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
11.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
13.30 «Любовь и верность». Концерт солистов
Брянской областной филармонии (0+)
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+)
21.00 Большой Рождественский концерт (12+)
23.30 Прямая трансляция Пасхального богослужения из Брянского кафедрального
собора во имя Святой Троицы (0+)
ЧЕТВЕРГ, 7 января
05.00 Знай наших. Песни брянских исполнителей (6+)
06.00 Программа с субтитрами (12+)
06.30 Пасхальное богослужение из Брянского
кафедрального собора во имя Святой
Троицы. Повтор (0+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
11.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
13.30 «Я есмь». Концерт творческих коллективов Брянской области (12+)
14.30 «Томик Пушкина». Литературно-музыкальная композиция Брянской областной
филармонии (12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15.50 Регион 32 (12+)
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+)
21.00 «Русское Рождество». Праздничный
концерт (16+)
00.10 «Ужин дураков». Спектакль Брянского
драматического театра (16+)
ПЯТНИЦА, 8 января
05.00 Знай наших. Песни брянских исполнителей (6+)
06.00 Программа с субтитрами (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00 «Женитьба». Спектакль Брянского драматического театра (12+)
10.20, 15.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
11.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
13.30 «Квартирник в «Победе». Выпуск 1 (12+)
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+)
21.00 Х/ф «К чуду» (12+)
СУББОТА, 9 января
05.00 Знай наших. Песни брянских исполнителей (6+)
06.00 Программа с субтитрами (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00 «Не покидай меня». Спектакль Брянского
драматического театра (12+)
10.20, 15.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
11.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
13.30 «Квартирник в «Победе». Выпуск 2 (12+)
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+)
21.00 Х/ф «Таможня даёт добро» (12+)
23.20 «Слава богу, ты пришёл!» Юмористическое шоу (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 января
05.00 Знай наших. Песни брянских исполнителей (6+)
06.00 Программа с субтитрами (12+)
06.30 М/ф (6+)
07.30 Старожилы (16+)
08.00 «Будьте здоровы, мсье!» Спектакль Брянского драматического театра (16+)
10.20, 15.50 Регион 32 (12+)
10.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
11.30 Т/с «Сын отца народов» (12+)
13.30 Концерт ансамбля «Дебряночка» (12+)
16.00 Киношоу (12+)
19.00 Т/с «Рождённая звездой» (12+)
21.00 Х/ф «Дневник карьеристки» (12+)
22.45 «Желаю солнца». Концерт Елены Ваенги.
2 часть (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января
05.00, 06.00 Программа с субтитрами. (12+)
05.30, 13.30 Человек мира (12+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 14.00 Здесь и
сейчас (12+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50,
21.30 Регион 32 (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30 Православная Брянщина
(6+)
14.20 Природоведение с Александром Хабургаевым
(6+)
15.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
16.20 Д/ц «Лекарства, которые
спасли мир» (12+)
18.20 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Город дорог (16+)
21.40 Х/ф «Слова» (12+)
ВТОРНИК, 12 января
05.00 Программа с субтитрами.
(12+)
05.30, 13.30 Человек мира (12+)
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 14.00 Не спорьте о
спорте (12+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50,
21.30 Регион 32 (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.30 Старожилы (16+)
14.20 Пищевая эволюция (12+)
15.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
16.20 Д/ц «Лекарства, которые
спасли мир» (12+)
18.20, 19.30 Здесь и сейчас
(12+)
18.35, 19.50 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.40 Х/ф «Мёрзлая земля»
(16+)

СРЕДА, 13 января
05.00 Программа с субтитрами
(12+)
05.30, 13.30 Человек мира (12+)
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 14.00 Город дорог
(16+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Регион 32
(12+)
09.00, 20.00 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Наше кино. История
большой любви (12+)
15.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
16.20 Д/ц «Лекарства, которые
спасли мир» (12+)
18.20 Город дорог (16+)
18.35, 19.45 Безопасный город
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Х/ф «Шутка ангела» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 14 января
05.00 Программа с субтитрами
(12+)
05.30, 13.30 Человек мира (12+)
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 14.00 Безопасный
город (16+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50,
21.30 Регион 32 (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
11.30 Нескучная классика (0+)
14.20 Живые символы планеты
№18 (12+)
15.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
16.20 Д/ц «Лекарства, которые
спасли мир» (12+)
18.20, 19.30 Смотрите, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.40 Х/ф «Чародейка» (12+)
ПЯТНИЦА, 15 января
05.00 Программа с субтитрами
(12+)
05.30, 13.30 Человек мира (12+)
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 14.00, 18.35, 19.45
Здесь и сейчас (12+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00, 15.30 Федерация. Лучшие фильмы телевизионного конкурса (16+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири»
(12+)

11.30, 01.30 Здесь и сейчас
(12+)
14.20 Наше кино. История
большой любви (12+)
17.45 Как выгоднее купить
квартиру. Советы экспертов (16+)
18.20 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.40 Х/ф «Цена страсти» (16+)
СУББОТА, 16 января
05.00 Программа с субтитрами
(12+)
05.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
06.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00 События недели
(16+)
07.00, 18.45 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщина
(6+)
09.00 Х/ф «Профиль и анфас»
(16+)
10.30 Х/ф «Осенний подарок
фей» (6+)
13.00 Х/ф «Москва-Генуя» (16+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Х/ф «Бальное платье»
(16+)
16.30, 18.15 Безопасный город
(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
18.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Старожилы (16+)
21.00 Х/ф «Ромовый дневник»
(16+)
23.10 «Слава богу, ты пришёл!»
Юмористическое шоу
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января
05.00 Программа с субтитрами
(12+)
05.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Бальное платье»
(16+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.00 Х/ф «Профиль и анфас»
(16+)
14.20 Федерация. Лучшие
фильмы телевизионного
конкурса (16+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Х/ф «Осенний подарок
фей» (6+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.00 Х/ф «Любовь случается»
(12+)
00.00 «Слава богу, ты пришёл!»
Юмористическое шоу
(16+)

Уважаемые жители Брянщины!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!

ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
сердечно поздравляет всех жителей
Брянщины с наступающим Новым,
2021 годом и Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы этот год подарил много
поводов для радости и счастливых моментов.
Пусть сбудутся заветные желания, пусть во
всех делах вам сопутствует удача!
Оставьте все невзгоды позади и в эту
новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во
что-то веришь, оно обязательно сбывается!
В.Н. САБУРОВ,
генеральный директор ООО «Глинопереработка».

В преддверии любимых праздников
особенно верится в то, что наш мир должен
стать лучше и добрее. Пусть счастье и
успех непременно войдут в каждый дом,
в каждую семью. В наших силах подарить
своим близким и родным самое дорогое –
тепло, понимание, заботу и любовь.
Пусть новый год укрепит веру в будущее,
подарит здоровье и благополучие!
Желаем, чтобы вас не покидал жизненный
оптимизм, чтобы всегда рядом были ваши
верные друзья и родные!

А.И. МАКЛАШОВ,
главный врач ГАУЗ «Брянский
областной онкологический
диспансер».

РЕКЛАМА
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Дорогие друзья, наши уважаемые партнеры!
От всей души благодарим вас за то, что вы с
нами! Поздравляем вас с новогодним волшебным
праздником и желаем вам процветания в делах,
счастья и благополучия в личной жизни,
крепкого здоровья, бодрости духа, побольше
совместных проектов и успешного завершения
всех начатых дел!
А.С. КУЗНЕЦОВ,

генеральный директор АО «Стройсервис», заслуженный строитель РФ.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ЗАКУПАЕМ
б/у подушки
и перины.
8-953-295-59-19

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые брянцы
и гости нашей области!
От всей души поздравляю
вас с наступающим
2021 годом и Рождеством
Христовым!
Пусть новый год принесет вам мир, добро и
счастье, а каждый обретет то, о чем давно мечтал. Пусть будут легкими дороги и поменьше
препятствий на пути. Пусть хороших людей в
вашей жизни встречается больше, чем плохих.
Желаю всем крепкого здоровья, удачи
и любви!

Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!
ГБУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»
искренне и сердечно поздравляет
вас с Новым годом и Рождеством
Христовым!
Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи,
улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких
красок, приятных впечатлений и радостных событий.
Желаем всем в новом году быть здоровыми, красивыми,
любимыми и успешными!

В.И. АЛЕКСА,
главный врач ГБУЗ
«Брянская областная
детская больница».

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор
АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ,
Почетный гражданин Брянской области.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был сложным для всех нас, он принес
нам большие и, к сожалению, не всегда благоприятные
перемены во многих сферах, в том числе экономической.
Скорее всего немало трудностей нас ожидает и в 2021 году.
И тем не менее новогодние праздники всегда создают
особую атмосферу, наполненную надеждами на лучшее.
Желаю вам в новом году крепкого здоровья, счастья,
благополучия и удачи в делах. Пусть сбудутся все ваши
заветные мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АО «БРЯНСКАВТОДОР»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ, 2021 ГОДОМ И СВЕТЛЫМ
ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Желаем, чтобы будущий год принес вам столько
радости, сколько дней в году, и чтобы каждый
день дарил вам улыбку и частичку добра. Пусть
всё, что вы загадаете, обязательно сбудется,
что хотели начать – начнётся, а что хотели
закончить – закончится. Пусть в следующем году
мы все станем счастливее, добрее, здоровее и
внимательнее к людям!
С Новым годом, с новым счастьем!

О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель Брянского регионального отделения
Союза машиностроителей России, генеральный
директор АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

В.В. МИЛЛЕР,
генеральный директор
АО «Брянскавтодор».

Новости ПФР
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ВЫРАСТЕТ
Прожиточный минимум пенсионера
Брянской области вырастет в 2021 году
на 740 рублей и составит 9860 рублей.
Брянской областной Думой принят соответствующий Закон «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 2021 год».
По предварительным данным, федеральную социальную доплату к пенсии в
2021 году получат более 36 тысяч жителей.

ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА
Выплата пенсии в январе будет произведена на Брянщине в соответствии с
графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи, согласованным
отделением Пенсионного фонда РФ по
Брянской области и региональным Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России».
При этом тем, кто обычно получает
пенсию 7-го числа, в январе её выплатят
досрочно – 5-го и 6-го.
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КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
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ГАРАНТИРОВАННОЕ ТЕПЛО

Одной из базовых потребностей человека
является безопасное и
комфортное жилище. А
комфорт в нашем российском к лимате напрямую зависит от отопления. Крупнейшим
поставщиком тепла для
многоквартирных домов и социальных служб
Брянщины является ГУП
«Брянсккоммунэнерго».
С его генеральным директором Александром
Граборовым мы подвели итоги года и обсудили, как удается поддерживать и развивать
обширную и сложную
инфраструктурную систему, принадлежащую
предприятию.
– Александр Николаевич,
для коммунальщиков, конечно, год делится отопительными сезонами,
2020/21 как раз в разгаре, и
все же давайте подведем
предварительные итоги.
Как в целом сложился год
у предприятия?
– У нас один отопительный сезон завершается, и
подготовка к следующему сразу начинается. Это
постоянный рабочий процесс. Что отрадно, в текущем году удалось избежать
крупных аварий, были отдельные технологические
отключения, но это понятно. Все же технологический
износ сетей и оборудования
составляет около 66%.
Если мы 230 км за последние пять лет теплосетей заменили, то все равно
еще три четверти осталось
тех, которые требуют к
себе внимания. Но в любом случае, проблем стало
на треть меньше. Просто,
чтобы было понятно, 5 лет
назад, когда я пришел, в
зиму «уходило» 135 раскопок, на сегодня их всего 7, и
несколько из них мы успеем закрыть до Нового года.
При этом на этих объектах
ремонтные работы завершены, их просто нужно
засыпать, выполнить благоустройство.
– Понятно, что Брянсккоммунэнерго – хоть и
крупнейшая, но не единственная теплоснабжающая организация в Брянской области. Многие
жители не учитывают
это и при возникновении
вопросов все равно звонят
вам. Какую часть сектора
предприятие занимает в
регионе?
– В регионе из 1148 котельных 415 находятся на
балансе ГУП «Брянсккоммунэнерго». Конечно, это
в первую очередь крупные
объекты, снабжающие теплом иногда целые микрорайоны. При этом жители
региона считают, что вся
теплоэнергетика наша и
Брянсккоммунэнерго в ответе за все, включая температуру батарей внутри
квартир.
– Но ведь это уже сфера ответственности
управляющих компаний,
не так ли?

– Правильно, но жители
Брянской области, к сожалению, не всегда понимают,
что Брянсккоммунэнерго
как поставщик тепла отвечает только за те трубы, что
подходят к дому, и температуру теплоносителя в них.
А вот все, что происходит
внутри, это уже зона ответственности управляющих
компаний. А последние не
всегда являются добросовестными, и часто за их недоработки перед жильцами
приходится отвечать нам.
Их же и создавали для
того, чтобы в конце каждого лета их специалист прошел все квартиры в доме,
проверил. Вот, например,
была жалоба на нашу «горячую линию» жителей одного из домов по проспекту
Московскому. Стали разбираться. Так там в квартирах
чего только нет: и теплые
полы жильцы сами подключили к системе, и в подвале,
когда делали ремонт, занизили диаметр труб, и другие «сюрпризы». Но даже
при обилии жалоб в доме
минимальный уровень температуры, который показали замеры, – 21,8 градуса
Цельсия, а закон требует не
опускаться ниже 18! Но это
я все говорю к тому, чтобы
еще раз подчеркнуть: в любом доме к зиме надо подготовиться. Даже элементарно пластиковые окна
регулировать раз в год – там
тоже появляются микрощели, уходит тепло, не говоря
уже про то, что в подъездах
не должно быть выбитых
или раскрытых окон.
Отмечу, по котельным,
которые относятся к Брянсккоммунэнерго, жалоб немного. Не всегда потребители знают, какая организация их отапливает,
поступают обращения от
потребителей котельных
других организаций.
Более того, иногда бывает поступает жалоба, наши
специалисты приходят замерить температуру в квартиру, а их не пускают. Опять
же, возможно, причина снижения температуры по всему дому будет крыться
именно в этой квартире, в
замененных батареях, например. Здесь также активнее должны работать управляющие компании.
– При этом есть вопросы и по оплате за поставленное тепло?
– К сожалению, не все
потребители своевременно оплачивают услуги.
Точнее, имеются случаи,
когда жильцы исправно
платят «коммуналку», а
их управляющая компания «придерживает» перечисление нам. Так, наибольшая просроченная
за дол жен ност ь слож илась по таким управляющим компаниям, как ООО
«ЖЭК-2000», ООО «Новые
технологии управления»,
МУП «Жилспецсервис»,
МУП «Жилкомсервис Володарского района», ООО
«Нормаль-М».
Сейчас идет работа по
переходу абонентов на пря-

мые договоры с ГУП «Брянсккоммунэнерго». В чем-то
это лучше, в чем-то проблематичнее. Однозначно,
что добросовестный потребитель и плательщик
от этого выиграют. Но
при этом на предприятие
ложатся дополнительные
сложности по взысканию
просроченной задолженности с лиц, не желающих
вовремя оплачивать коммунальные услуги. В ГУП
«Брянсккоммунэнерго» активно проводится претензионно-исковая работа по
взысканию дебиторской
задолженности, в исполнительном производстве
находится около 5000 исполнительных листов, в
исковом – около 800.
Одной из проблем, стоящей перед предприятием,
является бездоговорное потребление коммунальных
ресурсов. Ее мы также
успешно решаем на протяжении последних лет.
При этом, несмотря на
все трудности, мы стараемся не только качественно оказывать услуги населению, но и обновлять
материально-техническую
базу. К примеру, планомерно обновляем парк специализированной техники. В
настоящее время это необходимость, современная техника значительно
превышает по производительности автотранспорт,
произведенный 10-20 лет
назад, при этом позволяет
снизить затраты на ГСМ.
– Давайте поговорим о
модернизации системы.
В последние годы активно закрываются старые
и строятся новые котельные. Что это дает жителям и предприятию?
– Жителям прежде всего
уверенность в том, что они
будут гарантированно получать тепло, что не будет
остановок и отключений
котельных. А наше предприятие минимизирует
риски аварий и всех связанных с этим сопутствующих
проблем. Также отмечу, выходящие из использования
котельные – нерентабельные, они приносили миллионные убытки предприятию, а значит, оттягивали
и те средства, что можно
было вкладывать в ремонты и замену оборудования.
С 2013 года на предприятии ликвидировано около
100 нерентабельных и не
отвечающих современным

требованиям безопасности
котельных, в 2020 году из
эксплуатации выведено 3
котельные и 1 центральный тепловой пункт с устаревшим и неэффективным
оборудованием в г. Брянске,
п. Красная Гора. Есть еще
один фактор, заставляющий пересматривать схемы
теплоснабжения. В 60-70-е
годы котельные в населенных пунктах Брянской области строились с большим
запасом мощности, с учетом
перспективного развития
деревень и небольших городов. В связи с тем, что эти
ожидания не оправдались,
крупные котельные стали
неэффективны. Потребители тепла от этих объектов
переведены на современные
блочно-модульные котельные либо индивидуальные
источники теплоснабжения.
У нас в регионе по инициативе губернатора принята программа «Развитие
топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Брянской области». По ней
в этом году были выделены
денежные средства нашему предприятию на строительство новых котельных
в Брянске, Клинцах, Унечском и Погарском районах
области, а также теплотрасс общей протяженностью 628,6 метра к строящимся котельным.
Например, в Брянске уже
построена новая котельная по адресу: пр-т Московский, 106в, завершается
строительство по ул. Вали
Сафроновой, 56а, ведутся
работы по монтажу оборудования в новой блочно-модульной котельной в
деревне Мадеевка.
Но стоит заметить, что
строительство и модернизация котельных проводится не только за счет средств
областного бюджета. Так,
в этом году проведена реконструкция котельной в
с. Теменичи Брянского района, где для качественного
обеспечения потребителей
отоплением физически и
морально изношенные котлы «Брянец-1» меняются на
современные «ТЕМРОН
WL-500».
В с. Староселье Унечского района взамен существующей устаревшей котельной, располагающейся
на расстоянии свыше 500 м
от потребителей, установлен энергоэффективный котел наружного размещения
(КНР), с помощью которо-

го будут отапливаться Дом
культуры, школа-детский
сад и жилой дом по улице
Новоселов.
– Появляющиеся объекты современные и автономные, работающие без
участия человека?
– Одна из проблем, которая встает перед предприятием, и в условиях пандемии мы это очень серьезно
увидели, порядка 30% наших сотрудников – пожилые люди, в первую очередь речь об операторах
котельных. В построенных
котельных уже функцию
регулировки берет на себя
автоматика. Вся информация с пультов поступает в
центральную диспетчерскую. К слову, соседняя
Белоруссия уже перешла
на подобную систему организации управления теплоснабжением.
– Вы упомянули, что в
регионе проводится замена труб, по которым
теплоноситель поставляется к домам, расскажите подробнее.
– Уточню, что в первую
очередь по решению губернатора мы меняем изношенные трубы большого
диаметра. Почему? Авария
на такой трубе приведет к
приостановлению подачи
тепла в целый микрорайон.
Начиная с 2016 года, заменено свыше 230 километров сетей в 2-трубном исчислении, отслуживших
свой срок. При этом в период с 2010-2015 годы протяженность замененных
теплосетей составила всего 105,8 км в двухтрубном
исчислении. В 2020 году
план замены ветхих сетей по предприятию был
44,7 км, а фактически сделали даже больше 48,2 км.
Конечно, основные работы по замене сетей сосредоточены в Брянске. К
примеру, в этом году выполнены работы на ул. Бурова (252 м отопления и
ГВС), ул. Металлистов,
ул. Фокина, 50-52 (123,5 м),
заменен головной участок
сети горячего водоснабжения на территории Брянской областной больницы
(750 м). Построена новая
трасса с использованием
труб в ППУ общей протяженностью 560 погонных метров в 2-трубном
исчислении с целью переключения потребителей
от котельной по ул. Калинина, 51, на котельную по
ул. Пионерской, 7.

Немалый объем был выполнен и в областных центрах. Например, в Сураже,
Погаре, Климове.
Особое внимание было
уделено замене транзитных трубопроводов, проходящих в подвалах многоквартирных жилых домов.
В этом году проведены работы по адресам: пер. Пилотов, 6, ул. В. Сафроновой, 73, ул. Бежицкая, 323,
ул. Бежицкая, 329, ул. Красноармейская, 170б, ул. Брянского Фронта, 18/1, ул. Протасова, 4, ул. Бурова, 2а.
– Еще один вопрос, который, конечно, интересует наших читателей,
живущих в домах с горячим водоснабжением,
когда уже прекратится
пресловутое «летнее» отключение на две недели?
– К сожалению, полностью уйти от отключения
горячего водоснабжения
потребителям невозможно.
Профилактические работы
в летний период вызваны
необходимостью подготовки коммуникаций к работе.
Но мы стараемся сокращать эти сроки, насколько это возможно. Законодательство оставляет
максимальный срок профилактики в 14 дней, но
мы понимаем, сколько неудобств это создает. Поэтому в этом году на большинстве котельных ГУП
«Брянск комм у нэнерго»
остановка подачи ГВС составила не более 7 суток,
ряд котельных останавливался на 2-3 дня. Этого
удалось добиться благодаря проведению на предприятии профилактических
мероприятий с переходом
на резервное оборудование,
а также планомерной работе по ремонту и модернизации имеющегося тепломеханического оборудования.
– Спасибо за достаточно подробные ответы.
Что бы хотели еще сказать в завершение беседы?
– Хочу отметить, что
предприятием выполнен за
последние годы огромный
пласт работы, но вместе с
тем остается еще достаточ
но вопросов. Но поэтапно
мы и над ними работаем.
При этом Брянсккоммунэнерго занимается не толь
ко своими объектами – мы
приходим на помощь и другим предприятиям и управляющим компаниям. Ведь
у всех у нас общая задача
– обеспечивать комфортные условия для жизни и
работы жителей региона.
Пользуясь случаем, хочу
принести свои извинения
жителям региона за то, что
иногда им приходится испытывать неудобс тва, в
частности при проведении
нами ремонтных работ.
В завершение поздрав
ляю всех жителей Брянщи
ны с наступающим Новым
годом и Рождеством! Хочу
пожелать, чтобы в наступающем году тепло было не
только в ваших квартирах,
но и в сердцах!
Беседовал
Сергей МАТВЕИН.

ТЕАТР

31 декабря 2020 года

Конец года выдался для Брянского театра драмы им. А.К. Толстого насыщенным на
премьеры. 23 декабря
служители Мельпомены подарили брянскому зрителю спектакль
«Прощаясь не навсегда»,
которому, видимо, суждено стать знаковым по
целому ряду причин.
Сам выбор материала,
который творчески переработал молодой режиссер, а точнее, как гласит
афиша, автор спектакля
Алексей Доронин, весьма интересен. Бунинские
«Темные аллеи» – это своеобразное ожерелье, где на
нитку любви надеты жемчужины человеческих судеб. Жанр произведения
– сборник рассказов. Над
«Тёмными аллеями» Бунин работал в эмиграции
с 1937 по 1944 годы. Многие из них были написаны
во время Второй мировой
войны на юге Франции в
городе Грасе, в очень стеснённых условиях. Позже, в
1953 году, добавив к своему сборнику еще два рассказа. При этом обладатель
Нобелевской премии по литературе, автор «Окаянных
дней» и «Жизни Арсеньева» считал именно «Тёмные аллеи» своим лучшим
произведением.
Но вот формат небольших дробных произведений, написанных потрясающим языком, полным
эмоций и живописности,
достаточно сложен для постановки. Нет единого героя, нет четко выстроенного сюжета, нет жесткой
хронологии повествования:
увязать, соединить, отобрать рассказы для включения в спектакль – вот действительно сложная работа.
Алексей Доронин уже
знаком брянскому зрителю.
Молодой режиссер представил на суд нашей публики спектакль «Чудо святого Антония». Тогда формат
спектакля был определен
как драматическое adagio в
одном действии. В этот раз
получившаяся постановка
позиционируется как элегия в двух частях.
К слову, по поводу определения жанра своих постановок Алексей Доронин
знаково ответил в интервью журналу «Страстной
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бульвар, 10» Союза театральных деятелей России
в минувшем году:
– Почему драматическое
адажио? Дело в том, что
спектакль этот не рассчитан на широкий круг зрителей. Брянская публика воспитана несколько на ином
репертуаре, качестве языка на сцене. Поэтому, чтобы как-то привлечь аудиторию, нам, конечно, пришлось прибегнуть к некоторым хитростям: сделать
упор на мистическую составляющую, на музыкальную фактуру и так далее.
Отсюда и такое необычное
определение жанра.
Очевидно, этот прием
коснулся жанра спектакля
«Прощаясь не навсегда».
Под элегией принято понимать лирический жанр, содержащий в стихотворной
форме эмоциональный результат философского раздумья над сложными проблемами жизни. И, пожалуй,
понимание этого формата
позволяет лучше понять
сам спектакль. Бунинский
язык – во многом это стихи
в прозе, живой, музыкальный, богатый образами и
эмоциями, но точно попадающий в ритм описываемых
событий. А главная проблема жизни – любовь, на которую сам писатель смотрел
сквозь призму прожитого и
пережитого.
Но характер элегии и задает определенный ритм
спектакля. Не ждите от
него быстроты повество-

вания, не ждите длинных
монологов или длинных и
колких речей между героями. Напротив, «Прощаясь
не навсегда» – спектакль о
кричащем молчании. Да,
актеры на сцене большую
часть времени молчат устами. Говорят их жесты, мимика, говорит музыка, а в
этой постановке она точнейшим образом синхронизирована с происходящим как на сцене, так и в
душах героев.
Но с другой стороны, а
разве именно словами говорят о любви? Или поступками, эмоциями, действиями?!
Нельзя не отметить, как
автор спектакля работает с
пространством. Все органично. Все отточено. Два
действия происходят совершенно в одних и тех же
декорациях, но за счет игры
света, за счет смены мелких, но важных действий
актерами пространство
совершенно преображается. Еще одна особенность
– большую часть времени
кто-либо из героев оказывается пассивным наблюдателем происходящего действа, становится
не участником, а зрителем,
но это совершенно не нарушает, а усиливает композицию происходящего.
«Прощаясь не навсегда»
– спектакль-эхо. Как звуки
акустической иллюзии из
прошлого до героев долетают те или иные мгновения. Их рассказы – эхо пе-

Уважаемые ветераны, работники
потребкооперации, пайщики!
Искренне поздравляем вас с наступающим 2021 годом!

Уходящий 2020 год оказался для всех нас очень непростым. Он
принёс немало проблем практически во всех сферах жизни. Вместе
с тем заставил многих пересмотреть свои взгляды на жизнь, научил
радоваться мелочам и ценить то, что есть.
Мы не знаем, каким станет д ля нас грядущий 2021 год, но
многое, как и прежде, будет зависеть от нас вместе и от каждого в
отдельности.
В преддверии наступающего праздника хочется пожелать всем
сил, здоровья, добра и гармонии, оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне, а также больше поводов для гордости и радости.
Пусть новый год сохранит и укрепит старую дружбу, подарит
новые надежды и поможет преодолеть любые невзгоды.

Аппарат Брянского облпотребсоюза.
Обком работников профсоюза потребкооперации.

режитого, да и Бунин писал
«Темные аллеи» как отзвук
прожитого.
Эхо – и во фразах героев, часто повторяющих
фразы друг друга. Эффект
эха усиливает и граммофон,
с пластинки которого иногда звучат целые абзацы
бунинских произведений.
Рефрены и повторы – неотъемлемая часть рефлексии, а без нее невозможно
философское осмысление
любого понятия. Так и с
любовью. И автор постановки специально отдельными деталями, повтором
символов усиливает этот
эффект, сплетая ими разные рассказы в единый
спектакль.
В основе первой части
спектак л я «Нынче вышло дождливое лето» лежат такие новеллы Бунина, как «Муза», «Чистый
понедельник», «Пароход
«Саратов». Для второй материалом послужили, собственно, «Тёмные аллеи»,
«Кума», «Холодная осень»
и другие…
В первой части играют
заслуженный артист РФ
Александр Кулькин, Олег
Чиганов, Мария Максимова, Юлия Филиппова. Во
второй – заслуженный артист РФ Михаил Кривоносов, заслуженный артист
РФ Михаил Лаврушин,
Татьяна Сычева, Кристина Корзникова, Ксения
Ланская, Алексей Дегтярев, Юрий Киселев, Ирина
Аракелова, заслуженная
артистка РФ Марина Финогенова.
Специально не хочется
упоминать, кто какую роль
играет. Бунин зачастую не

называл своих персонажей. За многословными
ОНА и ОН или обрывкам
обстоятельств и биографий скрывались типажи,
целые люди-судьбы. Но
вот что следует отметить –
этот спектакль создан для
актеров, чтобы они могли раскрыться. Его нельзя
проиграть, просто выучив
текст, здесь акцент на действиях, движениях, эмоциях. Слово может обмануть,
тело – нет. А «Прощаясь не
навсегда» требует «правды тела»: спектакль играет
с откровенностью, но как
иначе может быть в постановке, суть которой любовь.
При этом бунинская любовь вовсе не идеальный
рай в шалаше: немолодой
художник, содержанка,
аферист, нескромный дворянин, жених, погибший
через месяц на фронтах
Первой мировой войны, –
это все трагические судьбы,
в чем-то сломанные именно любовью и одновременно живущие ею.
В каких-то местах спектакль дословно воспроизводит бунинский текст, в
других, конструируя свое
пространство, сводит тексты и героев, выстраивает между ними отношения и диалоги, превращая
два действия в два полноценных романа. Можно
ли было сделать их двумя
отдельными спектаклями
– вот на этот вопрос каждый из зрителей должен
ответить сам.
Символизм и эффект
эха наполняют спектакль.
Чего стоит зарифмованность сцен с нательными
крестами в первой и вто-

рой частях. Аферист крадет у героини нательный
крест, а после исчезает,
вернувшись к ней спустя
много лет, снова переживает с ней былую страсть,
не простив ее уход к другому, убивает и кладет на
бездыханное тело тот самый нательный крест. И во
второй части уже пожилой
герой получает обратно от
оставленной им много лет
назад простолюдинки-любовницы крест… Подобных деталей в спектакле
уже после его завершения
зритель обнаружит немало.
«Это истории о любви. О
любви, что может стать щемяще-грустным эпизодом
из прошлого. Или минутой,
перемоловшей судьбу. Непременно главное и почти
невесомое в воспоминаниях о прошлом – волнение
любви, трепетное напряжение, когда мир вдруг становится хрустально-звонким
и неповторимым. В памяти
у героев остается лишь то,
что было срезано на лету,
что не успело снизиться и
упасть, а сохранило ослепительную яркость подъема» – так звучит описание
спектакля «Прощаясь не
навсегда». И хотя в анонсе говорится, что он создан в первую очередь для
молодежи, которая благодаря театральному искусству сможет не просто познакомиться с творчеством
И.А. Бунина, но и глубоко
проникнуться любовью
к русской литературе и
языку, ощутить важность
бережного отношения к
историческому и культурному наследию Отечества,
потенциальная аудитория
спектакля куда шире. Ведь
у каждого в жизни есть
те самые моменты чувств,
эмоций, поступков, которые мы вспоминаем, как
любовь, таким нежным, а
может, и ранящим эхом.
Постановка данного
спектакля стала возможным
благодаря субсидии, полученной Брянским театром
драмы им. А.К. Толстого в
рамках регионального проекта «Творческие люди»
нацпроекта «Культура».
Пока состоялось лишь два
показа. Безусловно, данной
постановке еще предстоит
обжиться на сцене, какие-то
моменты, может, будут усилены, а от некоторых шагов
будет целесообразно отказаться. И все же данный
спектакль – определенное
явление для брянской театральной жизни.
Евгений СВЕТЛОВ.

Дорогие друзья!
Брянская областная больница № 1
горячо, искренне и сердечно поздравляет вас
с наступающим Новым, 2021 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть этот волшебный Новый год будет полон радости,
прекрасных чудес и замечательного настроения! Желаем
искренней любви, преданной дружбы и новых успехов!
Пусть счастье, здоровье и достаток только приумножаются!

А.В. АФА Н АСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская
областная больница № 1».

КУХНЯ

22

31 декабря 2020 года

12 БЛЮД НА СВЯТОЙ ВЕЧЕР

Если на Новый год мы
можем готовить любые
блюда, то на Рождество
меню должно быть несколько сдержанное. В
идеале только постные
блюда, а значит, не содержащие в себе мяса,
молока и яиц.
Традиционно ужин готовится за день до наступления Рождества, при этом
хозяйка обязательно должна
быть в хорошем настроении.
Ей нужно забыть обо всех
проблемах, ведь наше настроение может отразиться
не только на приготовлении
блюд, но и на общей праздничной атмосфере.
Стол должен состоять из
12 традиционных постных
блюд, олицетворяющих всех
апостолов.
Обязательным блюдом
является кутья, которую
торжественно ставят на семейный стол, предоставляя
право хозяину дома первому
испробовать эту вкусность.
Только после этого остальные могут отведать кутью,
зачерпнув ее ложкой.
Кутья. Если раньше это
блюдо готовилось исключительно из пшеничных зерен
и меда, то сегодня существует огромное количество вариантов его приготовления,
которые отличаются разнообразием ингредиентов.
Сегодня, кроме пшеницы,
используется еще и рис, который дополняется изюмом
и грецкими орехами.
Ингредиенты: стакан
риса и пшеничных зерен;
стакан изюма; 100 г меда;
сахар и соль по вкусу.
Необходимо отварить
рис в слегка подсоленной
воде, затем промыть его в
дуршлаге под проточной
водой. Смешать рис с медом
и сахаром. Изюм тщательно промыть, залить кипят-

ком, чтобы он набрался влаги. Добавить изюм к рису и
тщательно перемешать. Собственно, блюдо готово, его
можно подавать к столу.
Пирог с капустой и грибами. Это блюдо считается
постным, ведь заменителем
мяса выступают грибы. Такой вариант отлично подойдет для людей, которые
придерживаются поста в эти
праздничные дни. То есть на
столе могут присутствовать
мясные блюда, но важно
предоставить выбор гостям,
которые могут следовать
старым традициям.
Ингредиенты: 0,5 кг слоеного теста; 200 г шампиньонов; 100 г твердого сыра;
половина белокочанной капусты; треть стакана молока; 20 г сливочного масла;
две картофелины средней
величины; две ложки растительного масла; смесь сушеных трав, соль, перец.
Как можно мельче шинкуем капусту, немного ее
посолив и поперчив. На разогретую сковороду добавляем немного растительного
масла и обжариваем капусту
до готовности. Нарезаем

грибы небольшими слайсами и обжариваем на отдельной сковороде с базиликом.
Процесс обжаривания займет не менее 10 минут, при
этом смесь нужно полить соевым соусом.
Кар т офел ь о т вари ваем до готовности, добавив
масло и молоко. По сути,
мы готовим пюре, которое станет частью начинки.
Грибы перемешиваем с капустой и сыром, после чего
добавляем приготовленное
пюре.
В разогретую до 210 градусов духовку помещаем два
коржа слоеного теста. Спустя 15 минут коржи будут
готовы, после чего их остудить. Затем распределяем на
один из них всю подготовленную начинку и накрываем вторым коржом. Посыпаем пирог тертым сыром и
помещаем в духовку еще на
5 минут, чтобы сыр полностью расплавился.
Компот из сухофруктов.
Можно использовать не
только одни сухофрукты, но
еще и различные пряности,
которые придадут напитку
особую пикантность.

Дорогие жители и гости Брянщины!
ООО «ЛЕССОРБ»
поздравляет вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть новый год принесёт всё, о чём вы
мечтаете, и немного больше. Пусть уходит всё
плохое с последним ударом курантов. Новый год
– это старт для новых начинаний и возможностей.
Пусть мечты станут реальными и доступными, а
начинания – реализованными!
В.С. МИХАЛЕВ,
генеральный директор ООО «ЛЕССОРБ».

Ингредиенты: 2 литра
очищенной воды; 0,5 кг различных сухофруктов; 3 ст. л
сахара; 1 ст. л меда.
Промываем сухофрукты (груша, яблоко, вишня,
абрикос и любые другие)
и оставляем в теплой воде,
чтобы они размякли. Кипятим воду и добавляем сахар,
после чего помещаем в сироп
фрукты. Варим компот около
получаса, после чего немного остудим. Теплый напиток
дополняем ложкой меда.
Легкая выпечка. Ни
один праздничный стол не
обходится без выпечки, но
чаще мы выбираем магазинный вариант. На такой
праздник можно не лениться и испечь вкуснейшие домашние пирожки.
Ингредиенты: 0,5 к г
яблок; 500 г муки; 60 г маргарина; 1 пачка дрожжей;
2 яйца; стакан молока; три
ложки сахара; 2 ч. л подсолнечного масла; соль.
Растворить дрожжи в
молоке, добавив чайную
ложку сахара. Яйца взбиваем вместе с растопленным маргарином и сахаром.
Вливаем в смесь несколько
столовых ложек растительного масла и вводим понемногу муку. Постепенно замешиваем тесто, оставляем
его примерно на час, чтобы
оно подошло.
Очищаем яблоки и нарезаем небольшими кубиками,
обжариваем их на сковороде,
добавив небольшое количество сахара. Формируем пирожки, помещая в тесто равное количество начинки.
Пирожки будут готовы
уже спустя 15 минут после
их помещения в печь, духовка должна быть разогрета до
200 градусов.
Салат «Полонинский».
Такой салат относится к
постным блюдам и доста-

точно прост в приготовлении.
Ингредиенты: 2 небольшие свеклы одинаковых размеров; около десятка грецких
орехов; луковица; 300 замороженных грибов; несколько долек чеснока; чайная
ложка уксуса; около 5 ст. л
растительного масла.
Свеклу запечь в духовке
около часа, почистить и нарезать соломкой. Добавить
к ней немного уксуса. Отварить грибы и нарезать полосками. Лук делим пополам:
одну часть обжарить, другую добавить в салат в сыром виде.
Чеснок и орехи измельчаем на мясорубке. Смешиваем все ингредиенты и
заправляем растительным
маслом.
Винегрет. Для приготовления понадобится картофель, свекла, морковь, маринованные огурцы и фасоль.
Все эти ингредиенты тщательно перемешать, а дополняется салат растительным
маслом и свежим луком.
Вареники с картошкой.
Для вареников готовится
обычное бездрожжевое тесто из пшеничной муки. Начинкой послужит отварной
картофель с добавлением
обжаренных грибов с луком.
Голубцы. Обычные голубцы готовятся с мясом,
но если вы придерживаетесь
поста, то этот ингредиент
можно заменить, к примеру,
теми же грибами. Чаще всего для начинки используется рис, можно заменить его
пшеном. Постный вариант,
состоящий из грибов и пшена, дополняется тушеной
морковью с луком и томатом.
Соленья. Можно создать
интересную смесь из квашеной капусты, помидоров
и замороженной клюквы. Такой легкий, чуть островатый

салат придется по вкусу абсолютно каждому, при этом
он послужит идеальной закуской. Клюква и капуста
– сочетание достаточно необычное, но вкус получается
довольно интересный.
Овощное рагу. Для приготовления такого постного
блюда потребуется морковь,
сельдерей, лук и пастернак.
Если вам такое сочетание
овощей покажется скучным,
дополнить его можно грибами. Они придадут блюду
особенный вкус и аромат.
Лучше использовать сушеные грибы, только они могут
сделать овощное рагу таким
ароматным.
Капустняк. Классический вариант этого блюда
подразумевает использование мясного бульона, но
если мы придерживаемся
поста, готовить его следует на воде. Для приготовления капустняка понадобится
квашеная или сырая капуста, к которой добавляется
пшено. К полученной смеси
можно добавить картофель
или пастернак, тут уже выбор за вами. Морковь натирается на терке, обжаривается с луком на растительном
масле. Провариваем блюдо
до полной готовности.
Запеченные яблоки с
медом и орехами. Для приготовления этого праздничного десерта понадобятся
сладкие сорта яблок. Чтобы
они равномерно приготовились, плоды предварительно
прокалываем вилкой по всей
поверхности.
Удаляем сердцевину и
вкладываем внутрь каждого яблока по чайной ложке
меда и грецких орехов, которые заранее измельчить.
Сверху посыпаем яблоки
сахаром, смешанным с корицей, и помещаем в духовку.
Обратите внимание, что
на дно формы необходимо
налить небольшое количество воды, чтобы фрукты не
подгорали.

Департамент здравоохранения
Брянской области поздравляет
жителей и гостей Брянщины,
коллег с Новым, 2021 годом
и Рождеством Христовым!
От всей души желаем всем
радости и тепла. Пусть счастьем
и весельем будет наполнен
дом каждого из вас. Всем
прекраснейшего настроения на
весь следующий год, здоровья,
достатка,
семейного благополучия!
С праздником!
А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента
здравоохранения Брянской области.

ПРАВОСЛАВИЕ
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Когда в 2021-м Пасха? А
Масленица и Великий пост?
Предлагаем вам даты православных праздников с кратким объяснением их смысла,
дни памяти в честь святых и
чудотворных икон.
28 ноября 2020 г. – 6 января 2021 г. Рождественский пост,
установлен для подготовки к
встрече Рождества Христова.
31 декабря 2020 г. – 6 января
2021 г. Последняя неделя Рождественского поста. Самый строгий
пост.

ОТ РОЖДЕСТВА
ДО РОЖДЕСТВА

Январь
6 января. Рождественский сочельник. Строгий пост.
7 января. Рождество Христово, праздник Боговоплощения,
рождения Бога во плоти от Пресвятой Девы Марии.
7-17 января. Святки (святые
дни). Отменяется пост, запрещено бракосочетание. Святки
посвящены радости Рождения
Христа. Церковь выступает против гаданий и прочих «бесчинств
суеверия».
14 января. Праздник Обрезания Господня и день в честь святителя Василия Великого (IV в.),
составителя Божественной Литургии. Новый год по старому
стилю.
15 января. Церковь чтит
память* преподобного Серафима Саровского, чудотворца
(1833 г.).**
18 января. Крещенский сочельник. Строгий пост. Как и на
Крещение, в сочельник происходит Великое освящение воды.
19 января. Крещение Господне, или Богоявление. В честь
Крещения Христа пророком Иоанном Предтечей. На Крещение
освящается все водное естество,
в храмах освящают воду.
25 января. Раннехристианской мученицы Татьяны (начало
III в.). Татьянин день.
27 января. Равноапостольной
Нины, просветительницы Грузии (336 г.).

Февраль
6 февраля. Блаженной Ксении
Петербургской (XIX в.), юродивой Христа ради.
7 февраля. Собор новомучеников и исповедников Российских, поминают погибших за
веру.
15 февраля. Сретенье Господне. Праздник в честь встречи
(«сретения») Младенца Иисуса
со старцем Симеоном. На Сретение поминают воинов, погибших
в Афганистане.
25 февраля. Иверской иконы
Божьей Матери.

Март
6 марта. Вселенская родительская мясопустная суббота. Поминают усопших за всю историю
человечества.
7 марта. Неделя мясопустная,
о Страшном суде. На церковнославянском «неделя» – это воскресный день, а семидневный
цикл называют «седмица». Неделя мясопустная – это воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а на богослужении
говорят про Страшный суд.
8-14 марта. Масленица, или
Сырная седмица. Запрещено
мясо, но можно яйца, молоко,
масло и сыр (отсюда название),
так готовятся к Великому посту.
14 марта. Прощеное воскресенье. В последний день перед Великим постом просят прощения
у тех, перед кем виноваты.
15 марта – 1 мая. Великий
пост. Семинедельный пост готовит нас к Пасхе.

23
10 августа. Смоленской иконы
Божьей Матери.
14 августа. Происхождение
(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, в
народе – первый Спас, первый из
праздников августа, посвященных Спасителю, освящают мед.
14-27 августа. Успенский
пост, в честь Успения Богородицы. Строгий пост, запрещена
даже рыба.
19 августа. Преображение Господне, в честь преображения
Христа перед учениками, когда
Христос впервые явил им Свою
Божественную суть. В народе –
Яблочный Спас, освящают яблоки
и груши, которые до того не едят.
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Успение (усыпание) Божьей Матери – это Ее
переход из земной жизни в мир
небесный.
29 августа. Перенесение из
Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа
Иисуса Христа (944 г.), в народе
– третий Спас, Ореховый.
31 августа. Иконы Божьей
Матери «Всецарица».

Сентябрь

15 марта. Чистый понедельник. Первый, самый строгий день
Великого поста.
27 марта. Родительская суббота, поминают усопших.

Апрель
3 апреля. Родительская суббота, поминают усопших.
4 апреля. Крестопоклонная
неделя. Половина Великого поста позади, в центр храма выносят Крест.
7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник в
честь благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богородице: о том, что она станет Божией Матерью. Пост отменяется.
10 апреля. Родительская суббота, поминают усопших.
24 апреля. Лазарева суббота.
Вспоминают воскрешение Христом праведного Лазаря.
25 апреля. Вход Господень
в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В честь въезда Иисуса
в Иерусалим незадолго до Его
Распятия. В храм приносят ветки
вербы, которую освящают накануне и потом хранят в доме весь
год как символ благословения
жилища.
26 апреля – 1 мая. Страстная неделя. «Страсть» на церковнославянском – это «страдание». Вспоминают последние
дни земной жизни Христа, Его
страдания, распятие, крестную
смерть, погребение.
29 апреля. Великий четверг,
Чистый четверг. Воспоминание
Тайной Вечери.
30 апреля. Страстная пятница. Вспоминают осуждение
на смерть Христа, Его крестные
страдания и смерть. День самого
строгого поста в году.

Май
1 мая. Великая суббота, день
скорби, день, когда Иисус Христос Телом пребывал «во гробе».
В храмах поют «Да молчит всякая плоть».
2 мая. Праздник Воскресения
Христова, Пасха, торжество победы жизни над смертью. Безгрешный, Иисус добровольно,

из любви к нам, отдает Себя на
крестную смерть и Своим страданием искупает человечество от
власти смерти.
2-8 мая. Светлая неделя. Пост
отменяется.
6 мая. Великомученика Георгия Победоносца (303 г.), Юрьев
день.
9 мая. Антипасха (т.е. «вместо
Пасхи»), или Фомино воскресенье. С Фомина воскресенья в
Церкви начинают венчания (их
не совершали с Великого поста).
11 мая. Радоница. Поминовение усопших. Всю Светлую
седмицу не положено поминать
усопших, не совершаются панихиды, не ходят на кладбище. Для
этого установлен специальный
день – Радоница.
18 мая. Иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша».
22 мая. День святителя Николая Чудотворца (ок. 335 г.). Никола летний.
24 мая. Равноапостольных Мефодия (885 г.) и Кирилла (869 г.),
первоучителей и просветителей
славянских.

Июнь
1 июня. Благоверного князя
Димитрия Донского (1389 г.) и
преподобной Ефросинии, в миру
Евдокии, великой княгини Московской (1407 г.).
3 июня. Владимирской иконы
Божьей Матери.
10 июня. Вознесение Господне.
На сороковой день после Пасхи
Христос собрал Своих учеников,
привел их на Елеонскую гору и
вознесся на Небо.
11 июня. Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа
Симферопольского и Крымского, хирурга (1961 г.).
19 июня. Троицкая родительская суббота, поминовение усопших накануне Троицы, особо
поминают не получивших христианского погребения.
20 июня. День Святой Троицы,
Пятидесятница. Посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после
Воскресения Христова (отсюда
название «пятидесятница»). День

рождения Христианской Церкви.
К празднику украшают зеленью
дома, в храм приходят с цветами
– знак вечной жизни.
21 июня. День Святого Духа,
или Духов день. Продолжение
праздника Святой Троицы, посвященное третьей ипостаси Бога
– Святому Духу. В неделю, начавшуюся Днем Святого Духа, отменяют посты.
28 июня – 11 июля. Петров
пост, в честь учеников Христа
Петра и Павла. Начинается со
второго понедельника после Троицы, заканчивается в праздник
святых апостолов Петра и Павла.

1 сентября. Донской иконы
Божьей Матери.
11 сентября. Усекновение
главы Иоанна Предтечи. В честь
пророка Иоанна Предтечи, не побоявшегося обличать сильных
мира сего. Строгий пост как выражение скорби.
14 сентября. Церковное новолетие. Новый год по церковному
календарю начинается с 1 сентября (ст. ст.), что по новому стилю
14 сентября.
21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября. Воздвижение
Креста Господня. Вспоминают,
как царица Елена, разрушив языческое капище, обнаружила три
креста и узнала тот, на котором
был распят Христос.
30 сентября. Мучениц Веры,
Надежды, Любви и матери их Софьи (ок. 137 г.).

Октябрь

14 октября. Покров Пресвятой
Богородицы.
7 июля. Рождество Иоанна
23 октября. Преподобного
Предтечи. Пророк был предАмвросия Оптинского (1891 г.).
вестием Христа (отсюда имя –
24 октября. Собор святых, в
Предтеча), тем, кто узнал Хри- Оптиной пустыни просиявших.
ста и крестил Его (отсюда имя
– Креститель).
Ноябрь
12 июля. Апостолов Петра и
4 ноября. Казанской иконы
Павла.
Божьей Матери, День народного
17 июля. Преподобного Ан- единства.
дрея Рублева, иконописца (XV в).
6 ноября. Димитриевская роСтрастотерпцев императора Ни- дительская суббота, поминовеколая II, императрицы Алексан- ние усопших.
дры, царевича Алексия, великих
21 ноября. Собор архистратикняжен Ольги, Татианы, Марии, га Михаила и прочих Небесных
Анастасии и страстотерпца пра- Сил бесплотных (т.е. ангелов).
ведного врача Евгения (1918 г.).
Михайлов день.
18 июля. Преподобного Сер28 ноября – 6 января 2022 г.
гия, игумена Радонежского, всея Рождественский пост. Готовит
России чудотворца (1422 г.). Пре- нас к Рождеству Христову.
подобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Вар- Декабрь
вары (1918 г.).
4 декабря. Введение во храм
21 июля. Казанской иконы Бо- Пресвятой Богородицы.
жьей Матери.
6 декабря. Благоверного кня24 июля. Равноапостольной зя Александра Невского, в схиме
Ольги, великой княгини, в кре- Алексия (1263 г.).
щении Елены (969 г.).
13 декабря. Апостола Андрея
28 июля. Равноапостольно- Первозванного (ок. 62 г.).
го великого князя Владимира, в
19 декабря. Святителя Никокрещении Василия (1015 г.).
лая Чудотворца (около 335 г.). Никола зимний.

Июль

Август

1 августа. Преподобного Серафима Саровского, чудотворца
(1833 г.).
2 августа. Пророка Илии (IX в.
до Р.Х.), Ильин день. Воздушнодесантные войска России считают пророка Илию своим покровителем.

Примечания
* – в дальнейшем фраза «Церковь
чтит память» в случае святого или фраза «день в честь» в случае с иконой опускаются и идет сразу имя вспоминаемого
в этот день святого или иконы.
** – в скобках указывают дату кончины святого, т.к. это дата перехода в вечность, встречи с Богом.
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2 января (0.00–4.00). Вероятны сильные головные боли, нервные расстройства.
6 января (6.00–10.00). Не исключены желудочнокишечные расстройства, депрессия.
12 января (0.00–12.00). Возможны обострения болезней носоглотки, бронхов, боли в ногах и спине.
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В канун Нового года
дочка подходит к папе:
– Папа, а давай в 11 часов будем кричать: «Новый
год! С Новым годом!»
– Зачем, доча?
– Чтобы наши соседи подумали, что к нам Новый
год пришел в первую очередь!

Встречаются два мужика, подрабатывающих
на Новый год Дедушками
Морозами.
Один говорит другому:
– Слушай, можешь зайти
к моей дочери, поздравить
ее и вручить подарок?
– А чего ты сам это не
сделаешь?
– Понимаешь, мои услуги слишком дорого стоят…

Папа с дочкой выбирают
елку. Папа:
– Смотри, какая маленькая, аккуратная елочка. Давай возьмем ее и поставим
в центре стола. И стоит
недорого и смотрится красиво.
– Папа, ну ты что?! Под
такую маленькую елочку
подарки не поместятся!

Мальчику презентовали на Новый год собачку.
Ну, как собачку, сенбернара. Мальчику неясно, кого
кому подарили.

Во многих офисах есть
традиция: за несколько
дней перед праздником
проводить конкурс «Куда
мы положили елочные
игрушки?»

1821: Дед Мороз к нам на
тройке мчится.
1921: Дед Мороз к нам на
паровозе спешит.
2021: Дед Мороз к нам в
пробке стоит…

– Как встретишь год, так
его и поведешь.
– Поэтому ты лег в кровать и укрылся одеялом?

Если вы не в восторге от
Нового года, есть подозрение, что вы – мандарин.

– Папа, папа, елочка горит.
– Сын, не горит, а сияет.
– Папа, папа, скатерть
сияет.

Новый год – это время,
когда папам нужно убедить
детей, что они Дедушки
Морозы, а жен – что они
не Дедушки Морозы.

Все взрослые, измученные невероятно тяжелым
празднованием Нового
года, утром 11 января радостно побежали на свои
рабочие места…
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