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Здесь вас ждет актуальная и разнообразная информация, аналитика, экономические обзоры, интервью с первыми лицами региона, деятелями культуры,
политиками, известными предпринимателями и спортсменами.

АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ
ВЫИГРАЛ «ТУР ДЕ СКИ»

Два года подряд стать победителем
престижнейшего турнира
до брянского спортсмена
не удавалось никому из россиян.
Фото AP Photo.
На этой гонке «Тур де Ски» Александр
Большунов продемонстрировал отличную
форму. Он выиграл пять стартов из восьми. В общем зачете наш земляк победил,
имея трехминутное преимущество. Его
итоговый показатель составил 3 ч. 32 мин.
32,3 сек.
Ранее никому из российских спортсменов не удавалось выиграть знаменитую
лыжную многодневку дважды.
– Очень рад выиграть «Тур де Ски»
второй год подряд. Это огромная честь
– одержать победу в такой большой гон-

ке. Несмотря на то, что было восемь стартов и десять соревновательных дней, турнир прошел на одном дыхании, – сказал
Александр Большунов в интервью прессслужбе Международной федерации лыжного спорта. – Рад, что гонки состоялись и
прошли в полной безопасности. Спасибо
за это организаторам.
Отметим, что накануне соревнований,
31 декабря, уроженец села Подывотье Севского района отметил свое 24-летие. И все
эксперты сходятся во мнении, что у него
отличные карьерные перспективы.

– То, что творит Большунов, – это просто
безумие. Он – фаворит. И в прошлом году
им был, – прокомментировал победу брянца норвежский спортсмен Эмиль Иверсен.
И хотя сейчас Александр Большунов
тренируется на архангельской базе, на
Брянщине его считают своим. Свою спортивную карьеру он начал на малой родине
– в Подывотье и тренировался под руководством своего отца Александра Ивановича Большунова. В юном возрасте стал выезжать на областные соревнования, где в
первой гонке сразу же выиграл. Дальше в

его копилки медали прибавлялись с завидным постоянством. Особо широкую славу брянский спортсмен получил на XXIII
зимних Олимпийских игр 2018 года. Тогда он стал первым российским лыжником,
которому удалось выиграть четыре медали на одной Олимпиаде: в Пхенчхане он
взял три «серебра» и одну «бронзу».
В перерывах между соревнованиями
Александр Большунов бывает на малой
родине. А жители региона внимательно
следят за новыми спортивными успехами
земляка.
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СПАСИБО,
ЧТО С НАМИ!

На календаре – 2021 год, салаты подъедены,
а в руках у вас свежий выпуск «Брянского рабочего». Типографская краска легко щекочет нюхательные рецепторы, а чувство запаха сейчас
– уже повод для хорошего настроения. Впрочем,
как и наша газета.
Читатели, приятно, что и в этом году вы остаетесь
с «Брянским рабочим»: оформили подписку или приобретаете издание в рознице – неважно.
Вдвойне отрадно, что в семье наших читателей прибавление. Да, назло всем тем, кто утверждает, что газеты нынче неактуальны, вы, наши читатели, доказали обратное. На 1-е полугодие этого года на «БР»
подписалось почти на тысячу больше человек, чем на
предыдущее. Поверьте, нам это очень важно и приятно. Спасибо, что выбираете нас!
Мы понимаем, что по оперативности новостей ни
одна газета, тем более еженедельная, не может конкурировать с электронными СМИ: телевидением или
интернет-изданиями. Нам важнее глубина и качество
материалов: анализ, отбор актуальных тем, авторская
позиция – вот фундамент, на котором строится здание
каждого номера нашей газеты. И эти здания – иногда
весьма увесистые – выстраиваются в города: подборки
номеров, которые у самых верных наших читателей
исчисляются десятилетиями.
Статус старейшего регионального издания и огромная репутация накладывает безусловный отпечаток
на нас. Нельзя скатиться до желтизны, нельзя «ловить
хайп», нельзя выдавать непроверенную информацию
– уверены, что за верность этим принципам нам верят
и нас читают.
Мы всегда рады получать от вас обратную связь:
звонки, письма – для нашей редакции это действительно важно. Понятно, что далеко не всё возможно
опубликовать. Но каждое такое обращение – это для
редакции возможность «сверить часы».
Хочется сказать отдельное спасибо и тем, кто доставляет нашу газету, – почтальонам. Многим нашим
пожилым читателям именно они подсказали оформить
подписку в льготную декаду, сэкономив их средства.
Итак, первый номер из 52 этого года вы держите в
руках – обещаем, будет содержательно!
Редакция БР.

Инфраструктура

ТОЧЕЧНЫЙ
РЕМОНТ ДОРОГ
На территории города Брянска продолжается
точечный ремонт дорог. Он начался ещё в декабре
прошлого года. Тогда ежедневные перепады температур способствовали ускоренному образованию
ямочности, особенно на тех улицах, где уже близятся или прошли межремонтные сроки.
С 1 по 10 января работы велись на улицах во всех районах города. В первую очередь устранялась аварийная
ямочность, влияющая на безопасность дорожного движения. Работы велись на проспекте Станке Димитрова,
улицах Красноармейской, Крахмалёва, Покровская Гора,
Камозина, Ульянова, Брянской Пролетарской дивизии,
Карла Либкнехта, Нахимова, Флотской, Бурова, Куйбышева, Речной, Пушкина, Шолохова и других.
И если в декабре 2020 года ямочность была ликвидирована на площади около 240 кв. метров, то в новогодние праздники устранили более 320 кв. метров дорожных
дефектов. Увеличению объёмов работ по ямочному ремонту в праздничные дни способствовало, в частности,
значительное снижение количества машин на городских
дорогах.
В дорожном управлении напомнили, что рециклер с
холодным асфальтобетоном и специальная органоминеральная смесь используются в зимних условиях для локального восстановления дорожного покрытия. Их можно применять и при отрицательных температурах.

Федеральная оценка

Брянщину снова отметили в
числе регионов, где строят качественные дороги и заботятся о
безопасности на трассах. Эти вопросы обсуждались на совещании Владимира Путина с членами
правительства. Прямая трансляция велась в эфире телеканала
«Россия-24».
Вице-премьер Марат Хуснуллин,
подводя итоги дорожного строительства в прошлом году, разделил
регионы страны на три условные
зоны. Брянщина оказалась в «зелёной». Вице-премьер отметил несколько успешных строек страны
прошлого года. В коротком перечне была названа Брянская область,
которая досрочно сдала в эксплуатацию I очередь Литейного моста
через Десну.
Особое внимание было уделено на заседании безопасности на
дорогах. К слову, этот вопрос выделен в качестве приоритетов социально-экономического развития
страны.
Наш регион по предложению
Марата Хуснуллина стал первым
пилотным, где будет реализован
новый общероссийский проект по
созданию условий для повышения
безопасности пешеходов на дорогах. Опыт Брянщины потом распространится в других краях и областях
страны.
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ДЛЯ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

Проект включает несколько направлений. Здесь и формирование у
пешеходов, в первую очередь у детей,
навыков безопасного поведения на
дорогах, и модернизация медпомощи
пострадавшим в ДТП. Для повышения безопасности на дорогах будут
внедряться современные инженерные решения.
Реализация этого проекта, как и
дорожное строительство в регионе,
находятся на постоянном личном
контроле у губернатора Александра

Богомаза. Напомним, за пять лет
в Брянской области в нормативное состояние привели 2375,94
км дорог. 139,944 км реконструированы по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
Благодаря федеральной поддержке
досрочно сданы улица Советская и
Литейный мост. С опережением графика строители работают на автомагистрали – защитной дамбе Брянск I
– Брянск II.

Правопорядок

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

12 января свой профессиональный праздник отметили работники
прокуратуры. Вот уже
299 лет надзорное ведомство стоит на страже
соблюдения законности
и правопорядка в России. В минувшем году
брянскими прокурорами
было пресечено около 39
тыс. нарушений федерального законодательства. Органами прокуратуры области разрешено
более 11,6 тыс. обращений. Каждое пятое удовлетворено. На личном
приеме прокурорами
принято почти 4,5 тыс.
человек. Эти и другие
итоги были подведены
в профессиональный
праздник на торжественном собрании.
– Прошедший год был
очень сложным. Помимо
осуществления надзора в
привычных нам сферах,
прокуроры были призваны обеспечить законность
при проведении состоявшихся в сентябре выборов губернатора области,
реализации национальных проектов, а также мер,
направленных на борьбу
с пандемией и поддержку граждан и экономики
в сложившейся ситуации,
– отметил в своем выступлении прокурор Брянской

COVID-19

области Александр Войтович. – Конструктивное взаимодействие с губернатором области Александром
Васильевичем Богомазом
по вопросам защиты прав
жителей области позволило восстановить права 408
граждан-участников долевого строительства, предоставить 244 квартиры
детям-сиротам, погасить
долги по исполненным
контрактам перед предпринимателями на сумму
свыше 46 млн рублей, решить много других важных для жизни региона
проблем. Важнейшей задачей органов прокуратуры по-прежнему является
координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Выступая перед собравшимися, глава Брянщины
Александр Богомаз отметил, в самые непростые
времена, на крутых переломах истории сотрудники
прокуратуры были всегда
верны своему призванию,

На Брянщине пациентам с
COVID-19 врачи раздали лекарства на 53,3 миллиона рублей.
Данные на 11 января прозвучали
на заседании регионального оперативного штаба.
На лечение больных коронавирусом выделено 34,9 млн рублей из федерального и 18,4 млн из регионального бюджетов. Пациенты, которые

честно и добросовестно
служили Родине и своему
народу, и сегодня государство и общество заинтересованы в эффективности
работы прокуратуры.
– Целенаправленное сотрудничество правительства региона и прокуратуры позволило сохранить
социальную стабильность,
не допустить проявлений
межнациональной и межконфессиона льной розни, пресечь факты коррупционных проявлений.
Огромная заслуга в этом
государственного советника юстиции 2 класса,
заслуженного юриста России, почетного работника
прокуратуры Российской
Федерации Александра
Петровича Войтовича, – отметил губернатор. – Спасибо Вам, всем действующим
работникам прокуратуры,
ветеранам службы за профессионализм, за четкое
следование духу и букве закона! В прокуратуре всегда
трудились и трудятся настоящие патриоты, для ко-

торых честь и достоинство
не просто слова, а смысл
всей жизни. А традиция
преемственности поколений, передачи накопленного опыта новым сотрудникам не прерывалась даже
в самые суровые периоды
истории нашего Отечества.
После выст у п лен и й
особо отличившиеся сотрудники прокуратуры
получили награды. В этот
день вспоминали и ветеранов, которые отдали все
свои силы и знания трудной работе – борьбе с преступностью, укреплению
законности и правопорядка. 16 декабря 2020 года
решением Брянского городского Совета народных
депутатов шестого созыва
бывшему прокурору города Брянска Евгению Артемьевичу Колесникову присвоено звание «Почетный
гражданин города Брянска» (посмертно). Глава города Брянска Марина Дбар
вручила решение его вдове
Татьяне Колесниковой.

ЛЕКАРСТВА – КОРОНАВИРУСНЫМ БОЛЬНЫМ

проходят лечение на дому, получают
лекарства бесплатно, за счёт областного бюджета.
В регион всего закупили лекарства
на 252,8 миллиона рублей. Это антибиотики широкого спектра действия,
жаропонижающие средства, противовирусные, глюкокортикостероиды,
антикоагулянты, препараты специ-

фической терапии. Все медикаменты
одобрены Минздравом.
В конце декабря в поликлиники
и КТ-центры были дополнительные
поставки. Так что в праздники диагностика проводилась без сбоев. В
Брянской области сформирован запас средств индивидуальной защиты. Резерв создан на 2 месяца.
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Важно
На Брянщине продолжают действовать введенные ранее ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Оперативный штаб до конца января запретил без особой нужды выходить из своих домов гражданам старше 65 лет.

Православие

СОХРАНЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

Также до 2 февраля запрещается
посещение торгово-развлекательных
центров гуляющим без родителей маленьким жителям региона.
Кроме этого, как и ранее, ресторанам и крупным кафе нельзя устраивать корпоративы. На всей террито-

рии Брянской области продолжает
действовать масочный режим и запрещены массовые мероприятия. В
связи с эпидемиологической обстановкой в 2021-м официально оборудованных купелей на Крещение Господне не запланировано.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛИТУРГИЯ

В праздник Рождества Христова митрополит Брянский и Севский Александр совершил Божественную литургию в Брянском
кафедральном соборе в ночь на
7 января 2021 года.
Рождественское архиерейское богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Брянская
губерния».
В праздничную ночь собор во имя
Святой Троицы был торжественно
украшен декорированными еловыми ветвями и елями, символизирующими вечную жизнь. В центре храма
был установлен рождественский вертеп, напоминающий об историческом
событии – рождении в Вифлееме Богомладенца Христа. Дух праздника
и особая атмосфера в храме настраивали на соборную молитву и помо-

ЗОЖ

гали прочувствовать великую тайну,
произошедшую более двух тысяч лет
назад, когда Бог явился во плоти, став
человеком.
Приветствуя всех с Рождеством
Христовым, митрополит Александр
призвал поделиться радостью праздника с теми, кто сейчас не может
быть в храме, и в эти светлые дни постараться посетить своих ближних,
находящихся в больницах и темницах, позвонить тем, кто нуждается в
добром, сердечном слове утешения,
родителям, друзьям и близким.
– Пусть свет Вифлеемской звезды
воссияет над нашей жизнью, освещая
не всегда простые ее пути и помогая
преодолевать трудности, испытания,
болезни, которые неизбежны в земной жизни. С праздником всех вас,
дорогие мои! – сказал архипастырь.

Агроновости

ное внимание. Развитие
отрасли не остановили
непростые экономические
условия, вызванные пандемией коронавируса. В регионе уже открыты 8 ледовых дворцов, в том числе в
короткие сроки был возведен и сдан в эксплуатацию
Ледовый дворец в Стародубе, где и прошли соревнования.
К гостям и участникам
хоккейного поединка обратился и Валентин Суббот.

«Очень радостно и приятно сегодня поздравить
всех вас с началом турнира, который проходит в
таком прекрасном, современном зале, находящемся в городе Стародубе. По
вашему желанию и нашим
возможностям этот ледовый дворец сделан очень
быстро и качественно. Он
гостеприимно принимает участников турнира. Я
желаю победы сильнейшим. Также хочу поздра-

вить всех с Новым годом
и Рождеством», – сказал
спикер заксобрания.
Зрелищный матч между
ФК «Заря» города Стародуба и командой поселка Меленск завершился победой
гостей. В результате упорной борьбы со счётом 0:6
победу одержали меленские хоккеисты. Именно
они забрали с собой главный приз турнира – кубок главы администрации
округа.

ЭКСПОРТ ЖИВОТНОВОДСТВА ВЫРОС В ДВА РАЗА

В минувшем году брянские
предприятия в страны ближнего и
дальнего зарубежья экспортировали около 40 тысяч тонн различной продукции животноводства.
Это в два раза больше показателя
2019 года.
Как отметили в пресс-службе
управления Россельхознадзора Брянской области, под контролем ведомства для стран-импортеров были сертифицированы более 12,3 тысячи тонн
грузов, выработанных животноводческими предприятиями Брянщины.

Музейное дело

Вся продукция, проконтролированная брянскими ветеринарами, соответствовала требованиям получателей.
Из общего объема экспорта около
75 процентов составили мясо и мясопродукты, 17 процентов – корма, около 6 процентов – кожевенное и техническое сырье и около 2 процентов
– молочная продукция.
Мясо кур и его производные экспортировались в Китай, Вьетнам,
Азербайджан, Сербию, Монголию,
Украину, Абхазию, Узбекистан, Таджикистан и Грузию. Говядина и про-

дукты ее переработки были отправлены в Китай, Саудовскую Аравию,
Вьетнам, Гонконг, Туркмению, Гану,
Кот-д’Ивуар, Украину и ряд других
стран. Технический жир и мокросоленые шкуры КРС отвезли в Швецию, Польшу, Словению и Италию.
Корма и белковая смесь поставлялись
в Сербию, Турцию и Болгарию. Украина купила молочную продукцию. В
Гонконг поставлялись свиные субпродукты. Кроме того, в Узбекистан
отправили около 1800 голов крупного
рогатого скота.

«ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ» РЕКОНСТРУКЦИЯ

В 2021 году начнется реконструкция уникального музея «Палеолит», который находится в селе Юдиново Погарского района
Брянской области.
Уже было принято решение о
разработке проектной документации. Работы будут проводиться
в рамках национального проекта
«Культура».
В планах – создание туристически-привлекательного комплекса,
который позволит комфортно и полезно провести свой день, изучая и
рассматривая местные достопри-

Коротко
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Юрий Мокренко оставил
свою должность. Сообщается, что он уволился по
собственному желанию.

УШЁЛ ЗАМГУБЕРНАТОРА

Напомним, что после сентябрьских выборов губернатора по закону региональное правительство ушло в
отставку, кандидатуры большинства исполняющих обязанности заместителей губернатора Александр Богомаз
внес на утверждение в областную Думу в декабре, однако Юрия Мокренко, Николая Лучкина и Владимира
Оборотова в списке не было. Теперь стало известно, что
Мокренко решил уволиться.

НОВЫЙ ТРЕНЕР

ТУРНИР В НОВОМ ДВОРЦЕ

6 января в Стародубе
прошел турнир по хоккею на кубок главы администрации округа.
Участников соревнований, которые в связи с
эпидемиологической ситуацией состоялись при
минимальном количестве
зрителей с соблюдением
всех необходимых санитарных норм, приехали
поприветствовать губернатор региона Александр
Богомаз и председатель
Брянской областной Думы
Валентин Суббот.
Александр Богомаз отметил, что поддержке
физкультуры и спорта на
Брянщине в последние
годы уделяется присталь-
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мечательности. Здание музея также будет отремонтировано, за счет чего значительно увеличится выставочная площадь.
Места на ней займут экспонаты, ранее находившиеся в музейных запасниках.
Напомним, на территории Юдиново
было обнаружено 8 археологических памятников. Исследователи установили,
что в древние времена здесь находилось
поселение охотников на мамонтов. Сохранились два жилища кроманьонца, в
основании одного из которых находится
до 30 черепов мамонтов.

Брянские хоккеисты обрели нового главного тренера. Им стал местный специалист Сергей Гордеев.
Болельщики на него возлагают большие надежды.
В тренерском штабе ХК «Брянск» снова произошли
кадровые перестановки. Пост главного тренера покинул
Александр Богатырев. Отметим, что специалист возглавлял команду с прошлого сезона. При нём брянские хоккеисты выступали, скажем прямо, на «среднем уровне».
Этот сезон команда и вовсе играет неудачно. После проведенной двадцати одной игры брянцы находятся на 15-м
месте в турнирной таблице из 18 команд-участниц турнира НМХЛ.
Новым главным тренером назначен Сергей Александрович Гордеев. Об этом сообщили в клубе накануне.
Сергей Гордеев является местным специалистом, на протяжении многих лет тренировал команды разных возрастов спортивной школы брянского клуба. В прошлом
сезоне являлся главным тренером юниорской команды,
а в сезоне 2014-2015 имел опыт работы в Молодежной
хоккейной лиге.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
ДЛЯ БРЯНЦЕВ
Свыше 450 жителей нашего региона в 2020-м купили жилье на льготных условиях, приняв участие
в государственной программе «Сельская ипотека».
Они получили 850 миллионов рублей.
Данная программа стартовала в марте прошлого года,
и этой формой поддержки уже воспользовались многие
брянцы. Брянщина вошла в число лидеров в Центральном
федеральном округе по сельской ипотеке.
Госпрограмма рассчитана остановить отток жителей из
небольших сел и деревень. Им предоставили возможность
взять ипотечный кредит до 3 млн рублей под 2,7 процента
годовых. Это поможет приобрести жилье в любом населенном пункте области, где проживают до 30 тысяч человек. Самыми популярным у жителей региона стали Брянский, Унечский, Трубчевский и Стародубский районы.
В Брянске также заработал проект по строительству
стандартного жилья. Оно будет предоставляться переселенцам из ветхих и аварийных домов, а также льготникам.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Союз писателей России на днях опубликовал
список лауреатов национального конкурса «Российский писатель-2020». В него вошли лучшие из
лучших поэтов и прозаиков страны. Среди них оказались и двое брянцев – Владимир Сорочкин и Александр Нестик.
Председатель Брянской областной общественной писательской организации Владимир Сорочкин в номинации «Художественный перевод» удостоился награды за
подборку переводов стихов дагестанского поэта Рагима Рахмана. Известный в регионе писатель и журналист
Александр Нестик, бывший в свое время главным редактором «Брянского рабочего», в номинации «Проза» стал
лауреатом за написанные им эссе «Ветвь дуба» и очерк
«Именем воды».

ПРИХОДИТ
«ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО»
На Брянщине с каждым годом становится меньше
населенных пунктов, куда еще не провели «голубое
топливо». Благодаря успешному воплощению программы по строительству новых инженерных сетей
в нашем крае в среднем уровень газификации составляет 92,3 процента.
Стоит отметить, что в городах Брянской области к газопроводу подключены почти сто процентов потребителей (99,9%). Планируется в регионе обеспечить газом все
объекты, включая жилые дома, везде, где это возможно
технически.
По информации правительства региона, в конце
2020-го дополнительно заработали пять объектов газоснабжения. Общая протяженность трубопроводов – около 11,2 км.

МОЗАИКА
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
В конце уже ушедшего года
Министерство труда и соцзащиты РФ опубликовало один
весьма интересный и показательный рейтинг. В нем были
отражены результаты работы
каждого субъекта в сфере соблюдения и защиты трудовых
прав населения за 2019 год –
такова методика исследования, и каждый ежегодный
рейтинг посвящен предшествующему году.
Важно то, что из 85 субъектов
федерации Брянская область оказалась на пятом месте с результатом с 87,29 (для сравнения: у
занявшей первую строчку Чувашии – 89,14). О чем говорит столь
хорошая позиция? Прежде всего о том, что в регионе властям
удалось добиться соблюдения
работодателями трудового законодательства, следовательно,
обеспечивается и защита прав
работников. Но давайте поищем
причины этого? Если не брать
во внимание отдельные частные

случаи, когда между работником
и работодателем складываются
личные неприязненные отношения, есть простое правило: когда дела у работодателя обстоят
хорошо (прибыль растет, работа
идет, все стабильно), то он не заинтересован нарушать права работников (недоплачивать, заставлять перерабатывать без оплаты,
необоснованно сокращать), как
только в экономике начинаются
«шатания», как только работодатель вынужден «ужиматься», это
сразу отражается на росте попыток нарушить права работника.
Так что 5-е место в рейтинге – это
еще и показатель того, что в брянской экономике дела обстоят хорошо. Это, скажем так, косвенная
диагностика, подтверждающая и
так очевидные факты.
Интересно, что соседние Смоленская и Орловская области в
этом рейтинге оказались на 56-м
и 52-м месте соответственно, Калужская – на 72-м.
С другой стороны, место в
этом рейтинге еще и показатель

способности региональных властей и правоохранительных органов грамотно выстраивать и
контролировать систему защиты прав работников.
Так, на торжественном собрании по случаю профессионального праздника прокурор Брянской
области Александр Войтович высоко оценил конструктивное взаимодействие с правительством во
главе с губернатором Александром Богомазом и органами исполнительной власти по вопросам
защиты прав жителей региона.
Он сообщил, что по материалам прокурорских проверок
возбуждено почти 190 уголовных дел в сфере защиты трудовых прав. Это помогло погасить
задолженность по зарплате на
сумму 39 млн рублей, восстановлены трудовые права более чем
1600 работников. Одновременно
возбуждено 24 уголовных дела
в отношении недобросовестных
работодателей.
– Очень важно, что сегодня
акцент в работе прокуратуры

сделан на усиление надзора за
соблюдением трудового и социального законодательства, в
том числе в вопросах оплаты
труда, начисления пенсий и пособий, защиты прав пожилых
людей, инвалидов, несовершеннолетних, – отметил тогда в
своем выступлении Александр
Богомаз.
Впрочем, и вне сферы прокурорского реагирования на Брянщине выстроена эффективная система защиты прав работников. В
частности, в формате работы областной трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений, в состав
которой входят и представители
работодателей, и профсоюзов, и
региональных властей. «И с исполнительной, и с законодательной властью мы конструктивно
работаем, – отмечала председатель федерации независимых
профсоюзов Брянской области
Ольга Полякова, – и, надо сказать
власти, нас слышат. Вот эта прошедшая пятилетка показала, что

если нормально взаимодействовать, все вопросы можно решать.
Мы ежегодно и с губернатором
встречаемся, обсуждаем напрямую все вопросы».
Министерский рейтинг включает в себя ряд параметров. Например, одним из важнейших
является уровень соблюдения
прав работников в области охраны труда. По нему Брянщина
вошла в группу регионов, получивших максимальные 100
баллов. Также область попала в
группу регионов-«отличников»,
где динамика состояния производственного травматизма снижается.
Понятно, что, в отличие от
предшествующего, 2020 год в
целом в России и в мире оказал негативное влияние на состояние рынка труда. С другой
стороны, благодаря взаимодействию региональных властей с
правоохранительными органами
и профсоюзными объединениями ситуация осталась под контролем. Региональным властям
даже в тяжелых случаях (как с
Новозыбковским машиностроительным заводом) удавалось находить способы влияния на работодателей, чтобы отстаивались
права жителей региона.

Утрата

В областном центре

В Брянске простились с Ниной Гавриловной Евдокимовой – вдовой Почётного гражданина города
Брянска Евгения Евдокимова. Она ушла из жизни,
совсем немного не дожив до своего юбилея. 25 января ей должно было исполниться 95 лет.
Евгений Яковлевич Евдокимов – фигура для Брянска
знаковая. Фронтовик, хозяйственник, принципиальный
и мудрый руководитель.
В 1941 году после окончания девяти классов и начала
Великой Отечественной войны Евгений Евдокимов был
призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и
добровольцем отправился на фронт. Сержант, командир
башни танка Т-34 служил в составе 199-го отдельного
танкового батальона 85-й танковой бригады. Участник
боёв под Харьковом и Сталинградом. В 1942 году получил в бою тяжёлое ранение и после лечения в военном
госпитале был уволен в запас по болезни. За участие в
период и после войны был награждён орденом Отечественной войны I степени и орденом Красной Звезды.
На муниципальную службу Евгений Яковлевич заступил в 1961 году, став председателем исполкома городского Совета народных депутатов. За время его
работы муниципалитет без преувеличения совершил
качественный скачок в развитии. Эти годы так и называют – «эпоха Евдокимова».
Был утверждён и реализован генеральный план развития города: обустроены наши главные, центральные
площади – Партизан и В.И. Ленина. Были построены
мосты через реки Десну и Болву, проложены десятки
километров инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, запущена долгожданная первая троллейбусная линия. Брянск в те годы приобрёл и свой архитектурный облик: построили здание цирка и гостиницы
«Брянск», облагородили Покровскую гору, активно увеличивался фонд жилых домов. По показателям тех лет,
когда городом руководил Евгений Евдокимов, Брянск
занимал передовые позиции в стране и в экономике, и
в социальной сфере.
В 1985 году Евгению Евдокимову было присвоено
звание «Почетный гражданин города Брянска». Он награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденами «Знак Почета» и Дружбы народов. Его именем
названа одна из улиц в Советском районе города.
Работал Евгений Яковлевич на износ. И, как сам
признавался, все его достижения это в том числе и заслуга его единственной любимой супруги Нины Гавриловны Евдокимовой. Они поженились в 1946 году,
после института оба работали на БМЗ. Воспитывали
троих детей. Жили скромно, привилегиями партийной
элиты практически не пользовались. Нина Гавриловна
поддерживала супруга на протяжении всей его жизни
– телефонные звонки в любое время суток, ненормированный рабочий день, частые командировки. Каждая
минута, проведенная в кругу семьи, была важна для
всех домочадцев.
И после смерти супруги снова вместе. Похоронили
Нину Гавриловну на Центральном кладбище города
Брянска рядом с мужем Евгением Яковлевичем.

будет сделано дорожное
ответвление протяжённостью 648 м в сторону Набережной.
На мосту предстоит забетонировать два деформационных шва на первой и
пятой опорах – они будут
соединять инженерное сооружение с основным полотном дороги. В настоящее
время здесь бетонируется
выравнивающий слой. Для
В Брянске строитель- дороги – защитной дам- этого сооружены так назыство дороги – защитной бы в общей сложности со- ваемые «тепляки», в котодамбы продолжалось в ставит 5,4 километра. На рых поддерживается необеё пересечении с Москов- ходимый температурный
новогодние праздники.
ским проспектом строится режим для схватывания
Новая магистраль в ско- кольцевая транспортная бетона. Сейчас готовность
ром времени соединит Фо- развязка. Ещё одно кольцо моста оценивается в 80%.
кинский и Володарский построят за мостом через
С противоположной сторайоны. Протяжённость реку Снежеть, с которого роны дороги – от Володар-

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

БЕЗ ПЕРЕРЫВА

ского района – продолжаются работы по устройству
основания дамбы: песчаного подстилающего слоя,
георешётки, щебёночного
основания, монтажа ливнеприёмных колодцев и водопропускных железобетонных труб.
На участке дороги от
проспекта Московского до
моста завершена установка опор со светильниками.
Здесь же продолжается
устройство основания под
будущий тротуар. Ранее – в
конце прошлого года – на
скатах дамбы была уложена
георешётка. Засыпанный
в неё грунт и посаженная
трава укрепят склоны магистрали.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА

В Фокинском районе продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом. Коробка здания полностью
готова, здесь установлены окна,
завершается установка дверей.
Продолжается облицовка стен и
полов плиткой.
Во всех помещениях СОКа, в
том числе в бассейне, монтируется
вентиляция, проводятся сантехнические работы. В спортзале выполнена подготовка для укладки универсального напольного покрытия
– здесь можно будет играть в футбол,

баскетбол и волейбол. Здание СОКа
отапливается специально построенной для этого котельной. Сейчас она
функционирует в режиме пусконаладки.
Снаружи спорткомплекса ведётся
установка ограждения – стандартного фасадного, а также высокого
4-метрового, которое разделит тер-

ЕЩЁ 10 ДВОРОВ И 4 СКВЕРА

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в
Брянске в 2021 году в областном центре будут капитально отремонтированы 10 дворовых территорий: 2 в Володарском районе, 2 – в Советском, 2 – в
Фокинском и 4 – в Бежицком. Их адреса на основе балльной системы утвердила общественная комиссия. Напомним, заявки на включение в программу
принимались до 1 июля 2020 года.
В этом году на благоустройство дворовых территорий выделено около 60 мил-

риторию СОКа и существующего
футбольного поля.
Напомним, всего в Брянске строятся два плавательных бассейна,
второй – в Бежицком районе. На возведение двух спортивно-оздоровительных комплексов из регионального бюджета выделено около 400
миллионов рублей.

лионов рублей. На данный момент все 10
объектов прошли процедуру торгов по выбору подрядных организаций. Подрядчики определены, с наступлением оптимальных погодных условий они приступят к
ремонту дворов.
Также в областном центре капитально отремонтируют 4 сквера – сквер Володарского у кинотеатра «Салют» в Володарском районе, сквер «Энергетиков»
в Советском районе, сквер имени Игната
Фокина в Фокинском районе, сквер «Пролетарский» в Бежицком районе.

Коллектив и ветераны редакции выражают
глубокое соболезнование заслуженному работнику культуры России, бывшему главному
редактору «Брянского
рабочего» Александру
Тимофеевичу Нестику
в связи со смертью дочери Натальи.
Скорбим по поводу
этой преждевременной
утраты.

ИНФОРМАЦИЯ
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21-й ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Экзамен на права
будут принимать
по-новому

Кандидатам в водители сократят один из экзаменов на
права. Их результат может
быть аннулирован, а кандидаты в водители будут знать
только улицы, на которых их
будут тестировать. Экзаменационный маршрут будет импровизацией инспектора. Все
это станет былью с 1 апреля,
когда вступят в силу изменения, касающиеся приема экзаменов на водительское удостоверение.
Будет отменен один экзамен –
проверка первоначальных навыков управления. То есть так называемой «площадки» на экзамене
в ГИБДД больше не будет. Но ее
элементы войдут в практический
экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться
в горку, только в реальных, «боевых» условиях.
Впрочем, площадка сохранится для мотоциклов и мопедов, потому что для них экзамена в городе не предусмотрено вовсе. А
также для грузовиков и автобусов,
потому что для проверки некоторых навыков в городе не найти такого свободного пространства.
На практическом экзамене будет проверяться умение кандидата в водители двигаться с максимально разрешенной скоростью.
И это тоже важно, чтобы выпущенный потом на дорогу с правами водитель не полз в крайнем
левом ряду, создавая помехи и
аварийные ситуации.
Для получения положительной оценки кандидату в водители
необходимо продемонстрировать
навыки безопасного управления
транспортом в условиях дорожной обстановки, набрав при этом,
как и ранее, менее 5 штрафных
баллов.
В экзаменационных машинах
смогут находиться, помимо инспектора и кандидата в водители, представитель автошколы и
другие кандидаты.
Также вводится процедура
аннулирования и водительских
удостоверений. Одно из оснований для этого – смерть владельца водительского удостоверения.
Соответствующая информация в
базу данных Госавтоинспекции
будет внесена в течение 10 рабочих дней, в том числе в автоматизированном режиме.

За отсутствие
техосмотра с 1 марта
будут штрафовать
За непройденный техосмотр с 1 марта будут штрафовать. Вступят в силу соответствующие поправки в КоАП.
Кроме того, у Госавтоинспекции появится возможность
аннулирования диагностических карт, если будет установлено, что техосмотр не
проводился. Купить в интернете диагностическую карту
станет затруднительно, ведь
вступят в силу основные поправки в закон о техосмотре,
а также огромное количество
подзаконных актов, регулирующих эту сферу.
Штраф за отсутствие диагностической карты составит 2 тыся-

чи рублей. Это не значит, что ее
надо возить с собой. Карта будет
электронной. Она должна быть
оформлена в Единой автоматизированной информационной
системе техосмотра ЕАИСТО.
На бумаге она будет выдаваться
по желанию автовладельца. Если
на конкретный автомобиль ее не
окажется, то водителя или собственника машины оштрафуют.
В связи с вступлением в силу
новых правил раньше срока проходить ТО не требуется.

Меняются правила
приема безналичных
платежей

нии ведения трудовой книжки в
бумажном формате, имеет право
в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном
виде. Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже
каждого работника и предоставлять ее для хранения на информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
Главный плюс электронных
трудовых книжек – они сведут к
минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом
стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и
сколько они работали. Тем, кто
восстанавливал стаж, раньше
приходилось изрядно помучиться. А зачастую это оказывалось
просто невозможно сделать, если,
Выше этого процента плате- например, организация ликвидижи подняться не должны. Подо- ровалась.
рожать коммунальные услуги
могут только с июля – на первое Разрешено охотиться
полугодие индексы по всем ре- с луком
гионам равны нулю. В среднем
Новые правила охоты, вступлата за коммунальные услуги пившие в силу в январе, разлетом вырастет примерно на 4%. решают использование луков
Стоит учитывать, что это подо- и арбалетов.
рожание в среднем по региону и
Раньше такое бесшумное
в целом по коммунальным услуоружие
было под запретом. Еще
гам. Это значит, что один тариф
один
блок
касается правил охоможет подрасти существеннее,
чем другой, а повышение платы ты в темное время суток. С одв одном городе может быть ощу- ной стороны, можно будет истимее, чем в соседнем в том же пользовать световые устройства,
тепловизоры, приборы ночного
регионе.
видения при охоте на копытных
животных, медведя, волка, шаУтвержден список
кала, лисицу, енотовидную сософта для гаджетов
баку, барсука, бобров. Но при
В перечень российских при- этом самим охотникам надо буложений для предустановки дет облачиться в одежду со светона электронные устройства отражающими элементами. Это
попали сервисы Яндекса, Mail. делается для уменьшения вероятru, социальные сети ВКонтак- ности случайного ранения коготе и Одноклассники, мобиль- либо из участников.
ное приложение портала гоКроме того, теперь запресуслуг, антивирус Kaspersky щено применять охотничье оги другие программы. Распо- нестрельное длинноствольное
ряжение правительства с ут- оружие с нарезным стволом и
вержденным списком ПО опу- нарезные стволы охотничьего
бликовано 6 января 2021 года. огнестрельного комбинированПеречень был составлен Мин- ного оружия для охоты на перцифрой на основе рейтинга попу- натую дичь. Исключение: люлярности, сформированного по бительская и спортивная охота
данным от разработчиков и не- на рябчика, тетерева и глухаря.
зависимым аудиторским заклю- Но при этом установлены ограчениям. Перечни различаются в ничения по срокам охоты и визависимости от вида устройства. дам боеприпасов. Установлены и
новые ограничения максимальТак, для смартфонов и планшетов
ных калибров оружия при охоте
определено 16 приложений для
на разные виды животных. Так,
предустановки, для компьютестрелять в зайца, дикого кролиров одно («Мой офис»), для Smart
ка, белку, горностая и еще некоTV – 11. Список программ будет торых животных патронами бообновляться ежегодно в августе. лее 5,7 мм калибра теперь нельзя.
Обязательная предустанов- Для охоты на сурков, бобров, барка стартует с 1 апреля 2021 года сука, росомаху, рысь предельный
– государство пошло навстре- калибр – 8 мм.
чу разработчикам и перенесло
срок вступления закона о пред- Россияне старше
установке российского софта на 45 лет получат
3 месяца, чтобы те успели подуведомления о
готовиться.

Расплатиться картой можно
будет даже в небольших торговых точках. Порог выручки,
по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить
клиенту такую возможность,
снизится в 2021 году вдвое –
с 40 млн до 20 млн руб. в год.
Снижение произойдет в два
этапа: с 1 марта возникнет обязанность приема безналичных
платежей у торгово-сервисных
предприятий с выручкой свыше
30 млн руб. за предыдущий год, с
1 июля – у предприятий с оборотом 20 млн руб. Эти требования
распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины.
Закон устанавливает обязанность приема только «национальных платежных инструментов»
(карт «Мир»), но фактически
речь идет и о приеме карт Visa и
MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40
млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли
обеспечить прием всех основных
видов карт.
Помимо этого, отмечает Банк
России, с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут
ввести все онлайн-агрегаторы.
С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны
обеспечить клиентам возможность Введены электронные
оплаты товаров, работ и услуг по
QR-коду через СБП. Крупнейшие трудовые книжки
С 1 января 2021 года работторговые сети и интернет-магазины уже настроили такую оплату. никам, трудоустраивающимся впервые, будут оформКвартплата подрастет ляться только электронные
в июле
трудовые книжки.
Новые индексы изменения
Для тех, у кого уже есть труразмера платы за коммуналь- довая, переход на электронную
ные услуги утверждены пра- версию стал возможностью, но
вительством на 2021 год для не обязанностью. Работник, покаждого региона.
давший заявление о продолже-

будущих пенсиях

Заранее оценить свои жизненные перспективы после
окончания трудовой деятельности смогут все россияне
старше 45 лет. Пенсионный
фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей
пенсии.
«Уведомления Пенсионного
фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru

раз в три года, – уточнили в Минтруда. – Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно – к
этому возрасту у большинства
граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать
уровень выплат в старости». Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную
задумываться о том, что смогут
себе позволить на склоне лет. И
при этом у них еще достаточно
времени, чтобы, изучив полученное «письмо счастья», предпринять меры для повышения своей
пенсии, если ее размер покажется
им недостаточным. Как вариант,
подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.

Пенсионеры
смогут оформить
электронное
пенсионное
свидетельство
В уведомлениях ПФР сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет
размер пенсии по старости,
расскажет, когда и при каких
условиях человек сможет начать получать пенсию.
Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере
средств пенсионных накоплений.
«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том,
каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия
в дальнейшем в зависимости от
уровня доходов, – отметил статссекретарь, заместитель министра
труда и социальной защиты Андрей Пудов. – Такие уведомления
помогут людям понять свои перспективы».

По полису ОМС
можно получить
больше медицинских
услуг
В 2021 году бесплатную
специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных
клиниках можно получить без
направления лечащего врача, достаточно будет полиса
обязательного медицинского
страхования.
Доступней стала паллиативная медицинская помощь, в том
числе та, которая предоставляется на дому, расширены возможности диспансеризации, а
онкологические диагнозы можно будет перепроверять. Все это
предусмотрено новой программой госгарантий бесплатного
оказания гражданам медпомощи на 2021 год. Пациент теперь
вправе выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в который может обратиться самостоятельно.
Направление из поликлиники не
обязательно, рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Также
увеличен объем паллиативной
амбулаторной медпомощи, в том
числе в рамках патронажа на
дому, а это значит, что количество посещений медработником
таких больных увеличится.
«Российская газета» –
Федеральный выпуск
№ 1(8352).

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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13 января отмечается День российской
печати. Почти 320 лет
назад с первого номера русскоязычной печатной газеты под названием «Ведомости»
фактически началась
отечественная журналистика. В канун праздника мы пообщались с
председателем Брянской областной организации Союза журналистов России Людмилой
Бобуновой о сегодняшней жизни региональной
и местной прессы, буднях и праздниках мастеров пера, профессиональном сообществе и
перспективах отрасли.
– Людмила Михайловна, расскажите немного
о брянском отделении Союза журналистов России,
сколько коллег организация сейчас объединяет и
чем занимается?
– Начну с того, что наша
организация входит в состав Союза журналистов
России – одного из крупнейших профессиональных
объединений журналистов
в Европе. Российский Союз
журналистов объединяет
порядка 100 тысяч человек
и включает в себя 82 региональные организации,
а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий
и объединений.
Наше Брянское отделение – не самое многочисленное, сейчас оно насчитывает 210 членов, но на
данный момент мы входим
в число 20 наиболее активно работающих организаций. В состав брянского
журналистского объединения входят как ветераны отрасли, так и молодые
кадры. Костяк, конечно,
составляют представители печатных СМИ – региональных и местных газет,
но есть и телевизионщики, и радиожурналисты, и
те, кто уже напрямую не
работает в СМИ, а ушли в
сферу PR.
Главное для любого
профессионального объединения, а тем более творческого, – помогать своим
членам расти и развиваться, а также оказывать необходимую поддержку при
возникающих ситуациях.
Кстати сказать, ежегодно,
согласно квоте, три человека, имеющих серьёзные заболевания, получают значительную материальную
помощь от Союза журналистов России.
В этом году исполнится
5 лет, как я возглавляю региональную организацию.
За это время удалось заложить ряд хороших традиций, провести немало
ярких мероприятий. Конечно, в минувшем году
многие массовые мероприятия стали на паузу. Например, три года мы проводили медиафорумы, ставшие
отличной площадкой для
профессионального общения и обмена опытом, но в
минувшем году пришлось
отказаться от такого формата из-за пандемии.
Более четырёх лет существует сайт областной организации Союза журнали-
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С ПРАЗДНИКОМ,
МАСТЕРА ПЕРА!

стов, где мы рассказываем
о новостях Союза, поздравляем коллег со знаменательными датами в жизни,
размещаем информацию о
различных конкурсах и т.д.
Словом, информируем коллег о повседневной работе.
– Понятно, что 2020 год
для всех стал испытанием из-за коронавируса. Какой отпечаток он наложил на профессиональное
сообщество?
– Прежде всего отмечу, что роль прессы очень
сильно возросла в этот период. Люди находились
дома, искали информацию,
пытаясь понять, что происходит и как себя вести.
СМИ оказались, к сожалению, не единственным источником информации, но
именно в такие минуты становится понятна разница в
подходах между профессионалами и теми, кто просто
ищет славу или «хайп». В
то время как в социальных сетях, на различных
форумах появлялась масса
страшилок, недостоверной
информации, фейков, профессиональные журналисты старались доносить до
жителей именно проверенную достоверную информацию. Да, к сожалению,
не все представители отрасли вели себя корректно,
и мне, правлению нашей
общественной организации пришлось обращаться через средства массовой
информации с призывом
осторожно и грамотно обращаться с таким серьезным оружием, как слово.
Другой особенностью
стала работа в условиях
«удалёнки» и перевода массы мероприятий в онлайнформат. Например, раньше
немалый объем материалов
– это статьи с культурных и
спортивных мероприятий:
людям нравится о них читать. А вживую мероприя-

тие не проходит, как о нем
писать?! Это тоже профессиональный вызов.
– Какие события, кроме
пандемии, на ваш взгляд,
являлись главными темами ушедшего года?
– Из федеральных тем –
это, безусловно, празднование 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне и голосование по
поправкам в Конституцию
страны, из областных отмечу победу Александра
Васильевича Богомаза на
выборах губернатора. Год,
несмотря на все сложности,
выдался насыщенным в информационном плане.
– Какие проекты брянскому Союзу журналистов удалось реализовать?
– В ушедшем году, скорее, развивались начинания предыдущих лет. Так,
в 2019 году был создан, а
в 2020-м продолжен наполняться интернет-портал «Летописцы Брянского края», рассказывающий
о представителях СМИ
Брянщины. Отдельные
разделы сайта повествуют
как о современных мастерах слова, так и о выдающихся авторах прошлого.
Нами проводятся различные конкурсы. Например,
совместно с департаментом внутренней политики
Брянской области провели
ставший традиционным
конкурс молодых журналистов Брянской области
«МЕДИА NEXT».
Членами Союза журналистов реализуется немало и социальных проектов. В Год памяти и славы,
акцент, конечно, был сделан на просветительских
и исторических мероприятиях, а также на благоустройстве мест, связанных
с памятью об участниках
и погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2019 году был запущен
соцпроект «СМИ и культурно-историческое наследие Брянщины». Идей
и проектов много, главное,
чтобы на все хватало времени и сил.
– Как выстраиваются
отношения с федеральной организацией?
– За эти годы у нас сложились очень теплые и
конструктивные отношения с коллегами. Например,
секретарь СЖР Роман Серебряный регулярно приезжает в Брянск, проводит
мастер-классы, выступает
членом жюри в региональных конкурсах. Вообще федеральная поддержка, общение с коллегами – очень
важно для творческого роста, надо «подсматривать»
за другими, но и не бояться
делиться собственными наработками.
В этом отношении, конечно, потрясающее мероприятие – форум современной журналистики
«Вся Россия», который организует СЖР. В этом году,
например, на нем была организована выставочнопрезентационная площадка,
на которой представители
делегаций регионов России рассказывали о реализованных проектах, обменивались опытом. В числе
18 регионов, презентовавших свои наработки, была
и Брянская область. Мы показали участникам форума документальные ленты
«Жемчужины Брянщины»,
фильмы о Партизанской
поляне, о мемориальном
комплексе «Хацунь». Была
представлена электронная
книга «Летописцы Брянского края».
Приятно, что на торжественном подведении итогов в числе десяти отмеченных за содержательность и
организацию презентации
председатель Союза журналистов России Геннадий
Соловьёв вручил Брянскому отделению диплом.
Еще одна «приятность» –
5 представителей брянской
журналистики в этом году
отмечены грамотами СЖР.
Это ветераны журналистики Юрий Лодкин, Евгения
Чалиян, Тамара Немешаева

и наши юбилярши – Ирина Марченкова и Елена
Щигарцова. Такая грамота – это первый шаг к присвоению Почетного звания
«Заслуженный журналист
Российской Федерации».
Кстати сказать, такое звание недавно появилось
впервые в истории российской журналистики после
обращения с предложением председателя Союза
журналистов России Владимира Соловьёва к Президенту Владимиру Путину.
Это большой стимул в работе мастеров пера.
– Людмила Михайловна,
давайте поговорим о вас.
Расскажите о себе и своем пути в профессии.
– Выбор профессии был
осознанный, как и образование для нее. Окончила
факультет журналистики
Воронежского государственного университета.
Вообще, много разговоров ходит о том, нужно ли
журналистам профильное
образование или нет. Думаю, все же с ним лучше и
проще работается, чем без
него: формируется определенный кругозор, чувство
языка, грамотность речи –
это как раз тот фундамент,
без которого тяжело состояться в нашей профессии.
Либо потом очень многому придется учиться, как
говорят, на ходу.
А в редакции «Унечской
газеты» я работаю с января 1984 года. Прошла все
ступени роста: была корреспондентом, ответственным секретарём, заместителем главного редактора,
а в 2007 году назначена на
должность главного редактора газеты. В Союз журналистов вступила еще в
1983 году.
– Чем живет сейчас
ваша газета? Насколько
востребованы «районки»?
– Конечно, в современном мире кто-то отдаёт
предпочтение Интернету
и электронным изданиям,
но газеты уверенно выдерживают конкуренцию
и, как прежде, приходят в
дома читателей «желанными собеседниками». Здесь
самое главное – близость к
читателю. Люди радуются,

видя на страницах газеты
материалы о себе и своих
знакомых.
Ра йон н ые га зе т ы в
огромном ряду изданий занимают особое место, ведь
именно из них мы узнаём
о жизни близких и знакомых нам людей и радуемся
их успехам, читаем о переменах, произошедших в
родном городе или селе,
на соседней улице. «Унечская газета» выходит уже
почти 89 лет. За это время
разные поколения журналистов наполнили новостями 10592 номера, каждый
из которых неповторим и
исторически ценен. Именно ценен. Попробуйте пролистать страницы газет 10или 20-летней давности,
сразу станет понятна расхожая в журналистских
кругах фраза: «Историю
пишем газетной строкой».
Конечно, прогресс никого
не обходит стороной. Электронные версии газет, собственный сайт, паблики в
социальных сетях – теперь
это стало нормой. Но при
всех технических новациях главное остается неизменным – желание каждого члена редакции выдать
качественный, интересный
и актуальный материал для
читателя.
Районные газеты, несмотря на конкуренцию,
по-прежнему востребованы. Их общий тираж в
нашей области составляет более 101 тысячи экземпляров. Не каждый регион
может похвастаться таким
результатом подписки.
– Что в связи с профессиональным праздником
пожелаете читателям и
коллегам?
– В первую очередь, конечно, здоровья. Сейчас
это пожелание как никогда актуально. Коллегам по
творческому цеху хочется
пожелать интересных тем,
оригинальных приемов,
вдохновения. Читателям –
находить захватывающие
материалы и оставаться
со СМИ. Ну и еще, чтобы
у всех нас было как можно
больше хороших новостей.
Беседовал
Сергей МАТВЕИН.

НОСИТЕ МАСКИ И СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35 Петровка, 38
(16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Гусев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)

МАТЧ!
10.00, 12.00, 13.45, 15.25,
16.50, 19.10, 22.05
Новости (16+)
10.10 «Дакар – 2021. Итоги»
(0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live»
(12+)
11.00 Зимние виды спорта
(0+)
12.05, 14.45, 16.55 Все на
Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров
против Лоуэна
Тайненса. Нонг-О
Гайангадао против
Родлека Саенчая
(16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Бразилия»
(16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор
(0+)
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия – Корея
(12+)
19.15 Х/ф «Несломленный»
(16+)

22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Кальяри» –
«Милан» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.25 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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в
Мексике: Десперадо 2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины
рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Мир Улановой»
(0+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Д/ф «Русские в
океане. Адмирал
Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.25 Красивая планета
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа Нива,
рассказанная им
самим» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.10 Д/с «Проявления
Павла Каплевича»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Берем
все на себя» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «След
пираньи» (16+)
14.40 Т/с «Последний бой»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (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 «Путь домой» (16+)

ВТОРНИК
19 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую» (16+)
23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.25, 19.20, 21.50
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти
против Карлоса
Балдомира (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд
против Кристианы
«Сайборг» Жустино
(16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Израиль»
(16+)
15.30 Зимние виды спорта
(0+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Локомотив»
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Спартак» (Москва)
(12+)

22.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Байер» –
«Боруссия» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
13.25 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.25 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, 15.00 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 «Я – четвертый»
(12+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 Лето Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне
(12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Мир Улановой»
(0+)
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
(12+)
13.15 «Апостол Павел» (12+)
14.15 75 лет со дня рождения Евгения
Колобова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Проявления
Павла Каплевича»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Виталий Коротков.
Тайны послевоенного Берлина» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (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 «Конец императора тайги» (0+)

СРЕДА
20 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман
Комаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.25, 16.50, 19.00,
21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05,
21.50 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд
Рут против Ярослава Амосова (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. США» (16+)
16.30 «ЦСКА – «Спартак».
Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Удинезе» –
«Аталанта» (12+)

19.40 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»
(12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Аугсбург»
– «Бавария» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа» (16+)
19.25 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, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?»
(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 «Багровая мята»
(16+)
21.55 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти» (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
(12+)
13.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 К 100-летию со дня
рождения Валентина Ежова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.40 Д/с «Настоящая
война престолов»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Проявления
Павла Каплевича»
(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+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день».
Талгат Нигматулин
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
21 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Мишуков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
16.55 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых… война со
свекровью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.25, 18.15, 21.25
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20,
21.35 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Сергей Липинец против Кастио
Клейтона (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Еврофутбол (0+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей
Махно против
Давида Хачатряна.
Максим Буторин
против Артура Пронина (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд»
(16+)
15.30 «Большой хоккей»
(12+)
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Брасовский район
В первые дни наступившего года поздравления с 95-летием получили два жителя района. 6 января со значимой датой жительницу
п. Локоть, малолетнюю узницу, ветерана труда Нину
Павловну Разумеенко поздравил замгубернатора
Александр Коробко. Женщина награждена почетным
знаком «Отличник советской торговли». А 7 января
с юбилеем руководители района поздравили жителя д. Летча, ветерана Великой Отечественной войны
Ивана Матвеевича Алфимова. В 18 лет Иван ушел на
фронт. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», орденом Отечественной войны II степени. Юбиляры получили поздравительные
телеграммы от Президента и губернатора и памятные
подарки.

Гордеевский район

Работники МУП «Коммунальщик» завершили работы по замене 3,9 км водопроводных сетей в Гордеевке. Они обустроили
последний распределительный колодец и произвели
врезку в систему водоснабжения. Работы проводились районным предприятием ЖКХ на условиях субподрядчика. Это второй муниципальный контракт,
реализованный на территории района за 2020 год.
В целом введено в эксплуатацию более 10 км
водопроводных сетей,
установлена новая водонапорная башня, которая берет воду от новой
артезианской скважины.

Жирятинский район
Неделя радует снежком и морозцем. Для
любителей зимних видов спорта в районе
оборудованы специальные места. Так, ледовые корты открыты около Жирятинского
Дома культуры и на территории Страшевичской школы. Они ограждены, имеется освещение, установлены
скамейки для переобувания. Своевременно чистятся
от снега и подливаются водой по необходимости. Для
лыжников на спортивных площадках и стадионах
школ проложено 8 лыжных трасс. За кортами и лыжными трассами закреплены ответственные. Опробовать спортивные навыки и силовые показатели можно и на современной спортивной площадке для сдачи
ГТО у районного ДК. На площадке можно выполнять
большой спектр упражнений как с собственным весом,
так и на тренажерах.

Карачевский район
Волонтеры Карачевского филиала ОГУ
им. И.С. Тургенева поздравили ребят из социального приюта для детей и подростков в
поселке Согласие. Все находились в масках, чтобы не
подвергать детей риску, а подарки для них передали
воспитателям приюта. Новогодние подарки и встреча
с Микки Маусом принесли всем подопечным, в том
числе и сотрудникам, позитивное настроение. Не
обошли стороной волонтеры и малышей из Карачевского специализированного Дома ребенка
и отвезли предметы личной гигиены.

Клинцы и Клинцовский район
В зимние праздники приятно не только получать поздравления, но и делать добрые дела.
Воспитанников социального приюта, расположенном в поселке Чемерна, поздравили с праздником депутаты Клинцовского райсовета. На протяжении многих лет народные
избранники проводят для
ребятишек социа льного учреждения новогоднюю елку с концертами и
конкурсами, вручают подарки.
По причине пандемии
формат праздника изменился. Но ребята не остались без презентов.

Брянский район
Большим подарком к Новому году для 12
детей-сирот стало получение ключей от новых квартир в доме по улице Новой в Глинищеве. В 2020 году 18 детей-сирот района стали счастливыми новоселами. На эти цели из федерального и
регионального бюджетов выделено свыше 18 млн рублей, из бюджета Брянского муниципального района
– более 900 тысяч рублей. Следует отметить, что все
квартиры благоустроенные, с индивидуальным отоплением и внутренней отделкой.
В наступившем 2021 году районные власти планируют приобрести для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не менее 14 квартир. Всего
же за последние шесть лет в поселениях района было
закуплено 97 квартир, предназначенных для этих категорий граждан.

Дубровский район
Детский образцовый фольклорный ансамбль «Маков цвет» Дубровской детской
школы искусств победил в областном фестивале «Таланты молодых любимой Брянщине». Он
награжден грамотой департамента культуры и Сертификатом на получение приза. Коллектив также лауреат 1 степени международного детского конкурсафестиваля «Российский звездопад».
Копилку достижений района пополнили учащиеся
Сещинской ДШИ София Вайчеконис, Алиса Разгулина и Максим Иванченко, став лауреатами 1 степени международных конкурсов. Ученик Дубровской
ДШИ Илья Башурин – лауреат 1 степени областной
олимпиады по музыкальной литературе, посвященной творчеству П.И. Чайковского.

Жуковский округ
Свой 90-летний юбилей отпраздновала
жуковчанка Татьяна Устиновна Васейкина.
Детство ее пришлось на тяжелое военное
время. В мирной жизни в заводском клубе познакомилась с будущим мужем Юрием. Родили троих детей,
которые живут в Жуковке,
рядом с мамой. Всю жизнь
Татьяна Устиновна проработала в сфере торговли. У нее
6 внуков и 7 правнуков. Считает семью главной опорой
в жизни. В свой значимый
день именинница получила
именное поздравление от
Президента России и местных властей.

Клетнянский район
Брянщина регулярно участвует во всероссийской акции «Ёлка желаний». Елку
наполняют открытками-мечтами дети с
ограниченными возможностями здоровья, из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и приёмных семей. Кирюша Анишкин из
Клетни тоже оставил на
ёлке заветное желание.
Огромный набор юного
конструктора ему вручил глава райадминистрации Александр Лось.
Для Деда Мороза Кирюша подготовил стихотворение. А Снегурочка преподнесла сладости.
***
Жительниц Клинцов и Клинцовского района, ставших мамами в наступившем году, поздравили депутаты областной Думы и горсовета, городские и районные власти. В связи с пандемией
роженицы принимали поздравления заочно. Гости приветствовали женщин с улицы, в руках у мужчин были
праздничные газеты и разноцветные шарики.
Подарки – детские коляски, одежду, теплые одеяльца
виновницам торжества передали сотрудники роддома.
Счастливая статистика 2021 года началась в 23.30
1 января, когда первой девочку родила жительница
с. Песчанка. В Клинцах первым родился мальчик
3 января, а накануне Рождества родилась еще одна
девочка.
Напомним, в 2020 году в Клинцовском районе появилось на свет 1045 малышей.
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Выгоничский район
К Новому году новоселами стали сразу
15 молодых жителей района, оставшихся
без родителей. Глава администрации района Сергей Чепиков торжественно вручил
детям-сиротам документы и ключи от квартир. Благоустроенное жилье находится в новом многоквартирном доме в центре
Выгоничей. Вручая ключи, Сергей Николаевич
сказал: «Волею судьбы
вы остались без родителей, но не без внимания
властей, и предоставление вам жилья – лишнее
тому подтверждение».

Дятьковский район
Российская генеалогическая федерация
наградила руководителя клуба «Дятьковский краевед» Владимира Итунина медалью «За вклад и развитие специальных
дисциплин». Владимир Феликсович – автор книг
о династиях брянских промышленников-меценатов
Мальцовых, врачей-гигиенистов Доброславиных. Более четверти века был главным санитарным врачом
Дятьковского района. По его
инициативе в райцентре создан школьный музей в честь
земляка, основоположника
экспериментальной гигиены
в России А.П. Доброславина.

Злынковский район
Роговская сельская библиотека стала победителем в конкурсе Министерства культуры России и получит грант в размере 100
тысяч рублей. В этой победе большая заслуга библиотекаря Светланы Кириченко. Она участница
многих районных, областных и всероссийских
конкурсов. Светлана Анатольевна увлекается местным фольклором и историей села Рогов, собирает
толковый словарь «Роговский говор» и предметы
русской старины.

Климовский район
Каменохуторская средняя общеобразовательная школа получила новый школьный
автобус, чтобы подвозить учеников на уроки.
Этот подарок от региональных властей к новому году пришелся очень кстати. Ведь эта школа одна
из самых отдаленных от районного центра Климово,
в ней обучаются дети из
нескольких населенных
пунктов района. Поэтому
данный транспорт очень
вост ребован. Кол лектив, которым руководит
Евгений Однодворцев, с
радостью принял ключи
от сертифицированного
школьного автобуса.

Комаричский район

На новогодних праздниках в рамках декады спорта в ФОКе поселка прошел турнир по
баскетболу среди мужских команд на призы
местного отделения «Единой России». В напряженной борьбе 1-е место завоевала сборная команда Комаричей, 2-е место – у сборной п. Марьинка, 3-е
место – у выпускников
2-й школы. Им вручены
мячи, сувениры и грамоты. Лучшими игроками
признаны Илья Гирин
из команды п. Марьинка,
Николай Сибилев и Иван
Немыкин из команды
п. Комаричи, Илья Гилин
из команды школы № 2.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
По проекту иницитивного бюджетирования в районе ведется активная работа по
увековечиванию памяти воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Так, в прошлом году благоустроены воинские захоронения в
Яловском, Лотаковском, Перелазском, Колюдовском,
Макаричском сельских поселениях. За счёт средств
местного бюджета отремонтированы памятники в
Красной Горе, с. Великое Удёбное, д. Селец.
В 2021 году район продолжит участие в проекте
инициативного бюджетирования. Первостепенной
задачей будет ограждение гражданских кладбищ.
Кроме того, планируется участие в конкурсе по благоустройству сельских территорий, в планах также
установка детских площадок.

Новозыбковский округ
В Новозыбковском городском округе
успешно реализуется программа инициативного бюджетирования, позволяющая
самим жителям решать, какие объекты необходимо
благоустроить. В прошлом году были приведены в
порядок семь дворов и одна общественная территория – детский сквер.
Завершается ремонт парка культуры и отдыха в
рамках проекта «Решаем вместе».
В наступившем 2021 году планируется построить три спортивные площадки. Они разместятся в
центре города во дворе между домами на площади
Октябрьской революции, № 1 и 3 и Карла Маркса,
2. А также в Замишево и Сновском.

Рогнединский район
В Рогнедино продолжатся работы по благоустройству поселка. По программе «Формирование современной городской среды»
обновят 3 придомовых территории. Отреставрируют двор около дома № 8 по улице Горького,
проведут ремонты дворовых площадок у домов 74а и
76а по улице Ленина. На эти цели выделены средства
из областного бюджета – 2,1 млн рублей.
Благоустроят в поселке и центральную улицу Ленина. В рамках областной подпрограммы «Автомобильные дороги» на эти цели будет направлено порядка
4,2 млн рублей.
Также в райцентре приведут в нормативное состояние улицу Островского. Там планируется подсыпать
щебнем дорогу и территорию вблизи многоквартирных домов.

Стародубский округ
Поздравления с новогодними праздниками от активистов группы «Братство десантников» получили мать Героя России
Людмила Зaйцева, матери воинов-десантников Нина
Винокурова и Лидия Трубенок. Их сыновья погибли
при выполнении воинского долга.
Десантники пожелали женщинам здоровья, бодрости, хорошего настроения.
Посетили активисты и комплексный центр
социального обслуживания населения в рамках акции «Добро без границ». Для постояльцев
учреждения они привезли наборы сладостей и мандарины.
Кроме того, десантники навели порядок у памятников погибших воинов-интернационалистов.

Трубчевский район
В районе продолжается работа по вводу
в оборот сельхозземель. Посевная площадь
их в прошлом году выросла на 2226 га. Эту
работу проводят и такие крупные хозяйства, как ООО
«Меленский картофель», которое в декабре прошлого
года приступило к разработке порядка 700 га. В текущем году планируется посеять на этих площадях озимые культуры, а в дальнейшем использовать для
выращивания кукурузы,
картофел я, зерновы х,
рапса. Всего же в 2020-м
хозяйство обрабатывало
около 7500 га земли.

Мглинский район
Накануне новогодних праздников глава
администрации района Андрей Полоник
в торжественной обстановке вручил детям-сиротам долгожданные ключи от квартир. Это
радостное и значимое событие стало отличным подарком для трех молодых людей – Юлии Ковзиковой,
Руслана Свидерского и Анастасии Карпенко. Передавая ключи, Андрей Полоник пожелал счастливым
обладателям собственных квадратных метров
счастья, достатка, добра,
благополучия, исполнения желаний и, конечно,
здоровья.

Погарский район
Мировые судьи Погарского судебного
района в конце прошлого года справили
новоселье. Переезд в новое здание стал, по
их мнению, новогодним подарком. Оно переведено
из федеральной в областную собственность. Здесь
полностью проведен ремонт, обновлена оргтехника
и мебель, смонтирована система безопасности. Занимаемая площадь возросла с 135,1 до 248,8 кв. м. Мировые судьи получили удобные рабочие кабинеты, а
для граждан – просторные места для ожидания. Зал
судебных заседаний оснащен системой аудио- и видеопротоколирования. Есть просторное архивное помещение и помещение для хранения вещественных
доказательств. Для доставленных на судебные процессы лиц, находящихся под стражей, оборудовано
конвойное помещение.

Севский район
Минувший непростой 2020 год научил
всех быть заботливее по отношению друг
к другу, и ещё больше уважать труд врачей, на которых сейчас лежит колоссальная
нагрузка. Им в связи с пандемией приходится работать в очень сложных условиях, часто без выходных.
Сладкие новогодние подарки для своих детей доктора
ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»
в городе Севске получили от главы райадминистрации Александра
Куракина, который поблагодарил медиков за
работу и пожелал получать волну добра и благодарности от пациентов.

Суземский район
В 2021 году в Суземке капитально отремонтируют улицу Вокзальную. Будут
также обустроены прилегающие тротуары, газоны, парковки. Подрядчик – ООО
«Брянскагродорстрой». По проекту «Формирование
комфортной городской среды» продолжится благоустройство придомовых территорий. Преобразятся
дворы по ул. Жукова, 8;
ул. Первомайской у домов № 3, 5 и у домов № 7,
9, 11. Оборудуют стоянки для машин, детские
п лощадк и, заасфа льтируют проезды, установят лавочки и урны,
смонтируют освещение.

Унечский район
В Унече в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» отремонтируют 2 дворовые территории. Планируется, что будут благоустроены
дворы по улицам Луначарского, д. 9 и Первомайской,
д. 4, д. 6, д. 8.
Напомним, в прошлом году за средства, полученные при реализации проекта, в районе были благоустроены 4 двора и одна общественная территория. В
результате жители семи многоэтажек теперь получили
детские площадки, заасфальтированные подъезды к
входам и современное освещение.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.
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Навлинский район
В Навле началось строительство нового
корпуса средней общеобразовательной школы. Для создания условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу
и ликвидации двух смен, на возведение нового корпуса
выделено около 120 млн рублей.
В конце 2020 года были проведены торги, по результатам которых заключен муниципальный контракт.
В новом здании разместятся кабинеты профильных направлений и современный спортзал. Также в корпусе
оборудуют и пищеблок.
Подрядчик уже расчистил площадку под строительство и приступает к закладке фундамента будущего
здания. Работы ведутся по графику.

Почепский район
В канун Рождества свой 97-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны, партизанка Анна Семеновна Ковалева. Поздравить ее приехали глава
администрации района Андрей Москвичев и депутат
областной Думы Артем Ашеко. Зачитав поздравление
от губернатора А.В.Богомаза в адрес именинницы, гости пожелали Анне Семеновне крепкого здоровья и вручили цветы и
подарки. В этот же день
они с поздравлениями и
подарками посетили родителей Героев России
Дмитрия Соловьева и
Вадима Ермакова.

Сельцо
В первых числах января 100-летний
юбилей отметила жительница Сельцо
Анастасия Ильинична Прилепова, которую в городе знают как человека добрейшей души. Долгие годы она работала в регистратуре Сельцовской больницы, затем стояла у истоков
создания православного Храма во имя Святителя
Николая. Горожане обращались к ней за советом по
любым вопросам.
Заместитель главы администрации Мария Горохова поздравила именинницу с большой знаменательной датой, вручила цветы и поздравление от
губернатора Александра Богомаза, а также пожелала хорошего самочувствия, бодрости духа, тепла,
заботы и радости в окружении любящих близких.

Суражский район
Воспитанники Центра детского творчества приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Марафон талантов». Вокальный ансамбль «Конфетти», руководитель Ирина
Двоенько, в номинации «Музыкальное творчество»
победил и отмечен дипломом «За высокий
творческий потенциал».
Солистка Значкова Маргарита признана лауреатом II степени, лауреатами III степени стали
Кобызь Валерия и Значкова Марина. Они награждены дипломами и
медалями.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

14 января – Васильев день. Ясный день – хлеба летом уродится много. Сильный ветер – к урожаю орехов.
15 января – Сильвестров день. Если женщина споткнется о кошку, то скоро у её супруга появится любовница. Нельзя стричь волосы, иначе облысеете.
16 января – Гордей и Малахия. Луна в круге или
в кресте – к сильному морозу. Иней на деревьях – к
сухой и ясной погоде.
17 января – Зосима-пчельник. В этот день с иконами обходили дом, чтобы прогнать из жилища и со
двора лукавых духов, супружеские измены, пьянство.
18 января – Крещенский сочельник. Чистое небо
в Крещенскую ночь – к урожаю гороха. Много инея
на деревьях – год будет урожайным.
19 января – Богоявление. Собаки часто гавкают –
будет много дичи и зверя.

НОСИТЕ МАСКИ И СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!
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16.00 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» – «Локомотив»
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» – «Химки»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа»
(16+)
19.25 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 «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 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Идентичность»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового
кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
(12+)
13.20 Абсолютный слух
(12+)
14.05 К 75-летию со дня
рождения Владимира Фортова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Зальцбургский
фестиваль. Андраш
Шифф (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (12+)
21.35 «Энигма» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Каплевича» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужие здесь не
ходят» (6+)
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ПЯТНИЦА
22 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красотка в
ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король»
(0+)

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

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Когда возвращается прошлое»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Когда возвращается
прошлое». Продолжение (16+)
12.25 Х/ф «Вторая первая
любовь» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» (12+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
17.20, 19.30, 21.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Мэнни
Пакьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Дакар – 2021. Live»
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин Бленкоув
(16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Индия» (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Дмитрий
Минаков против
Армена Петросяна
(16+)

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Фенербахче» (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия»
– «Боруссия» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (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 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 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 «Послезавтра»
(16+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
00.40 Х/ф «Открытое море:
новые жертвы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/с «Настоящая
война престолов»
(12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю
света» (16+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Идиот»
(12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Пласидо
Доминго» (12+)
16.15 Х/ф «Стоянка поезда
– две минуты» (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Белая
стрела. Возмездие»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.40 «Кремль-9» (12+)
19.20 «Легендарные матчи»
(12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Небесная
жизнь» (12+)

СУББОТА
23 января
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого»
(12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Арно
Бабаджаняна «И
неба было мало, и
земли…» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы»
(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+)
12.15 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе»
(12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Любить порусски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить порусски-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин
Ковалев» (16+)
00.50 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа
против Джо Джойса
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15,
16.20, 18.55, 22.00
Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25,
19.00, 22.10 Все на
Матч! (12+)

09.00 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
Женщины (12+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 42 км (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» – «Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Монако» –
«Марсель» (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+)
06.35 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Как выбраться
из долгов и начать
зарабатывать?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Как тебе
такое? Русские
народные методы»
(16+)
17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
21.45 Х/ф «На крючке» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Стоянка поезда
– две минуты» (0+)
09.15 Д/с «Неизвестная».
«Кристина Робертсон. Неизвестная в
готической беседке»
(12+)
09.45 Х/ф «Под северным
сиянием» (16+)
11.45 Телевизионный марафон юношеских
оркестров мира
(12+)
17.50 Больше, чем любовь
(12+)
18.30 Дмитрий Певцов.
«Баллада о Высоцком» (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо.
Душа и кровь» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники
Марии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда
на Монреальском
джазовом фестивале (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Она вас любит»
(0+)
07.25, 08.10 Х/ф «Король
Дроздобород» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.30 «Легенды кино» (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 Х/ф «Настоятель»
(16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.20 «Легендарные матчи»
(12+)
22.55 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
00.30 Т/с «Паршивые овцы»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период»
(0+)
17.25 «Я почти знаменит»
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима
Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный
фашизм» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Только ты» (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 «Входя в дом,
оглянись» (12+)
18.00 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор» (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» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)

ТВ Центр
05.30 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Хроники московского быта. Матькукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights WINTER CUP.
Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова (16+)

07.00, 08.55, 12.25, 16.00,
18.55, 22.00 Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.00, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально
известный» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины
(12+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины
(12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+)
19.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Лацио» –
«Сассуоло» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» –
«Валенсия» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
08.20, 23.05 Х/ф «Аз воздам» (16+)
12.05 Т/с «Условный мент2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC
257. Дастин Порье
vs Конор Макгрегор
(16+)
07.30 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
09.15 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (16+)
15.35 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2:
никогда не возвращайся» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Рассмешите
клоуна» (16+)
09.50 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна»
(12+)
11.00 Х/ф «Приехали на
конкурс повара…»
(0+)
12.15 «Другие Романовы»
(12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (16+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил» (0+)
21.45 К 80-летию Пласидо
Доминго. «Пласидо
Доминго и друзья».
Гала-концерт (12+)
23.20 Х/ф «Нежная Ирма»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)
07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
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+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 «Легендарные матчи»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция»
(0+)
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Внимание!
НЕ РИСКУЙТЕ!

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30, 13.30 Человек мира
(12+)
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 14.00 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
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+)
12.00 Живые символы планеты (12+)
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+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Мой парень ангел»
(16+)
ВТОРНИК, 19 января
05.00 Заповедники (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 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
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 Здравие желаем (16+)"
18.35, 19.50 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли» (16+)
СРЕДА, 20 января
05.00 Заповедники (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 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
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+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Цена страсти» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 21 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30, 13.30 Человек мира
№ 9 (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 № 21 (12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
09.00 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Нескучная классика (0+)
14.20 Живые символы планеты (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+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
ПЯТНИЦА, 22 января
05.00 Заповедники (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, 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 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Наше кино. История
большой любви (12+)
17.45 Как выгоднее купить
квартиру. Советы экспертов (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.40 Х/ф «Остин Пауэрс. Человек-загадка международного масштаба»
(16+)
СУББОТА, 23 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
06.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00 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 «И никто другой»
(16+)
10.30 Х/ф «Наши соседи» (0+)
13.00 Х/ф «Восточный коридор» (16+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Х/ф «Я родом из детства» (16+)
16.30, 18.15 Безопасный город
(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
19.00 «Слава богу, ты пришёл!»
Юмористическое шоу
(16+)
21.00 Х/ф «Стоун» (16+)
23.10 Здесь и сейчас (12+)
23.30 Сторожилы (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января
05.00 Заповедники (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 «Я родом из детства» (16+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
13.00 Х/ф «И никто другой»
(16+)
14.20 Федерация. Лучшие
фильмы телевизионного конкурса (16+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Х/ф «Наши соседи» (0+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
00.00 «Слава богу, ты пришёл!» Юмористическое
шоу (16+)

Каждый год в ночь с 18 на 19 января православные празднуют Крещение Господне, совершая обряд погружения в воду или обливания водой.
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области
предупреждает о необходимости соблюдать осторожность при совершении обряда в несанкционированных
и необорудованных местах, что может привести к трагедии. По возможности проведите обряд в специально оборудованных закрытых купелях. При проведения обряда
в открытых водоёмах безопаснее воспользоваться купелями, оборудованными администрациями, на которых
присутствуют в момент омовения спасатель, дежурный
медик, освещение, места для обогрева. Избегайте малопосещаемых мест. Не совершайте обряд при плохом самочувствии, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Телефон службы спасения – 112.
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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

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
УМВД России по Брянской области напоминает:
операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для
этого вам придется прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте незнакомцам данные
своих карт и не выполняйте действий с банкоматом,
результат которых вам не известен.
Дополнительные сложности в противодействии мошенникам создает использование ими IP-телефонии, а
также программ, позволяющих подменять абонентские
номера. Это не только затрудняет правоохранительным
органам выявление местонахождения преступников, но
и служит средством обмана граждан, доверяющих поступившим с «официальных» номеров звонкам.
Не сообщайте собеседникам CVV-коды с оборотной
стороны банковской карты, а также коды подтверждения операции денежного перевода, приходящие на мобильный номер в SMS-сообщении. Это уловка мошенников!
Для перевода денег на вашу карту достаточно ее номера, размещенного на лицевой стороне.
Не оплачивайте товары или услуги, гарантиями получения которых вы не располагаете. Также не спешите выполнять указания телефонных и сетевых собеседников,
кем бы они ни представлялись.
Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного
номера любого оператора – 102).

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет на имя Найденкова Захара Андреевича, выданный БГУ им. Петровского в 2016 году.

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

ЗЕМЛЯКИ
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ПУТЬ АКАДЕМИКА

18 января исполняется
120 лет со дня рождения
нашего земляка, уроженца Севска, выдающегося
математика, ректора МГУ,
Героя Социалистического
Труда, академика Ивана
Георгиевича Петровского.
Иван Георгиевич внес
огромный вклад в развитие науки и просвещения.
Его научная и педагогическая деятельность отмечена
большим количеством государственных наград разных
стран мира. Многие из работ
И.Г. Петровского на десятки
лет опередили свое время.
Его труды, выполненные в
30-х – начале 40-х годов
прошлого века, и сейчас находятся в центре внимания
ведущих математиков.
В начале 1901 г. у супругов Георгия и Софии Петровских родился первенец, названный в честь деда
Иваном. Помимо Ивана, у
супругов Петровских позже
появились еще двое детей:
родившаяся в марте 1902 г.
дочь Александра и сын Василий, родившийся в 1908 г.
Главой увеличившегося семейства Петровских был
Иван Сергеевич (дед будущего академика), бывший,
несомненно, сильной и незаурядной личностью. Умело укрепляя материальное
положение как за счет торговли, так и другими путями (к примеру, в конце ХIХ в.
часть дома Петровских сдавалась под жилье учащимся
Севского духовного училища), он обзавелся мельницей,
маслобойкой, а затем начал
покупать земли у некоторых
прежних владельцев имений,
так что к 1917 г. стал одним
из крупных земельных собственников уезда, а также
владельцем двух винокуренных заводов. Именно в старшем внуке, любознательном
и смышленом подростке, видел И.С. Петровский продолжателя своего дела, радуясь
вместе с родителями Вани
его успехам в учебе. Из всех
учебных дисциплин, преподававшихся в реальном училище, наибольший интерес у
юного И.Г. Петровского вызывала химия. Как позже он
сам вспоминал, «у нас в училище был прекрасный преподаватель химии, который
увлек своим предметом».
Увлечение химией оказалось настолько серьезным,
что Иван устроил дома небольшую химическую лабораторию, где проводил различные опыты. Нравилась
ему и биология. А вот особого интереса к математике
в эти годы не проявилось.

Такими же были успехи и по другим предметам,
измучавшимся в выпускном классе: закону Божьему, русскому, немецкому и
французскому языкам, физике, естественной истории, и лишь по рисованию
он имел «четверки» во всех
четвертях.
В сентябре 1917 г. И.Г. Петровский был зачислен на
первый курс естественного отделения физико-математического отделения
факультета Московского
университета, но вскоре
оставил учебу.
Семейство Петровских в
начале 1918 г. перебралось
из Севска в Елисаветград на
Украину (в 1924-1934 гг. город назывался Зиновьевском,
позже стал именоваться Кировоградом). Иван Георгиевич до февраля 1922 г. продолжал обучаться здесь, в
Елисаветградском механическом техникуме.
Во время учебы в техникуме круг интересов И.Г. Петровского начал меняться.
Работая с книгой Н.Е. Жуковского по теоретической
механике, он обнаружил
нехватку математических
знаний, необходимых для
понимания ее отдельных
положений.
Вот почему, решив вернуться на учебу в Московский университет, Иван
Георгиевич выбрал не естественное, а математическое
отделение физико-математического факультета, где и
начал обучаться с сентября
1922 г.
Здесь И.Г. Петровский
познакомился со своей будущей женой Ольгой Афанасьевной Корнилаевой,
которая также была студенткой физико-математического факультета Московского
университета, но училась на
биологическом отделении.
Нужно было искать другие виды заработка, и уже
летом 1923 г. И.Г. Петровский впервые приобщился
к педагогическому труду в
качестве преподавателя математики и физики на подготовительных курсах Московского губсовпрофа при
МГУ, а когда в сентябре курсы закончились, стал работать преподавателем математики на рабфаке искусств
Наркомпроса.
Помимо учебной и научной работы, важной частью
формирования личности будущего ученого стало активное участие И.Г. Петровского
в общественной жизни университета. В 1925 г. И.Г. Петровский был избран секретарем предметной комиссии

по математике, что было по
тем временам важным и весомым, особенно при рассмотрении академических
и кадровых вопросов.
Свидетельством признания первых научных успехов
И.Г. Петровского и его авторитета в студенческой среде стал тот факт, что именно ему была оказана честь
приветствовать от имени
московского студенчества
участников состоявшегося в
1927 г. Всероссийского математического съезда.
В мае 1927 г. И.Г. Петровский защитил квалификационную работу по теме «О
задаче Дирихле», выполненную под научным руководством профессора Д.Ф. Егорова.
Практически сразу после
окончания студенческой
жизни И.Г. Петровский был
зачислен в аспирантуру Института математики и механики МГУ. Его научным
руководителем вновь стал
профессор Д.Ф. Егоров. С
1929 г. И.Г. Петровский начал преподавательскую работу в МГУ – сначала в
должности ассистента, затем доцента физико-математического факультета.
После окончания аспирантуры И.Г. Петровский
работал научным сотрудником I разряда НИИ математики и механики, занимаясь
научными исследованиями
и подготовкой аспирантов.
В 1933 г. решением Государственного Ученого Совета Наркомпроса РСФСР
он был утвержден в ученом
звании профессора по кафедре «Математика».
Ко времени присуждения
докторской степени И.Г. Петровским было опубликовано 11 работ в «Математическом сборнике», «Ученых записках МГУ» и в «Докладах
Парижской академии наук».
В своем отзыве на эти работы профессор А.Я. Хинчин, являвшийся с 1932 г.
директором НИИ математики и механики, писал в ноябре 1934 г.: «Научные работы
И.Г. Петровского за несколько последних месяцев выдвинули его в первые ряды
советских математиков:
эти работы, проведенные в
различных областях математической науки, в одинаковой степени отмечены
редкой силой научной мысли, остроумием методов и в
особенности свойственной
научному стилю И.Г. Петровского общностью и широтой проблематики».
С повышением научного
авторитета И.Г. Петровского
росло и количество его научных и преподавательских
обязанностей. И.Г. Петровского приглашали для чтения курсов лекций и за пределы столицы. В конце 1933 г.
он в качестве профессора
математики читал лекции в
Днепропетровском государственном университете.
В свободное от преподавательских обязанностей
время он обычно читал или
обдумывал свои выводы, полулежа на диване, а к столу
садился лишь для написания
выкладок или окончательного оформления работы. Сам
И.Г. Петровский часто называл себя «тугодумом», ко-

торый медленно и с трудом
разбирается в логике чужих
математических построений. Ему, рассматривая работы других авторов, порой
легче было придумывать
свои доказательства, и при
этом нередко оказывалось,
что предлагаемые им более общие подходы и более
сильные методы приводили
к получению существенно
новых результатов.
4 октября 1940 г. в МГУ
произошло довольно заметное событие – впервые в советское время были проведены выборы декана. Им стал
именно Петровский. Проверкой организаторских способностей И.Г. Петровского
в чрезвычайных условиях
стала начавшаяся 22 июня
1941 г. Великая Отечественная война. Подлежал эвакуации и Московский университет. Первоначально
планировалось разместить
его в Ташкенте, куда и был
командирован И.Г. Петровский в качестве представителя МГУ для ведения дел,
связанных с эвакуацией и
организацией учебной и научно-исследовательской работы университета. Но затем
это решение было пересмотрено, и приехавший в Ташкент профессорско-преподавательский состав 18 ноября
был отправлен в Ашхабад.
Ашхабад оказался городом, мало приспособленным
для того, чтобы принять и
обеспечить необходимые условия жизни и работы почти
2 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников университета. Порой не хватало самого необходимого
оборудования, были серьезные трудности в бытовых
условиях, и поэтому работа
И.Г. Петровского как декана в значительной степени
была связана с решением хозяйственных, бытовых, финансовых проблем. Однако
и в этих условиях продолжалась научно-исследовательская деятельность и подготовка новых специалистов.
Летом 1942 г. 120 выпускников получили дипломы
об окончании МГУ (среди
ашхабадских выпускников
механико-математического
факультета оказался и будущий академик А.Д. Сахаров).
Тогда же, в июне 1942 г.,
было принято решение перевести МГУ из Ашхабада
в Свердловск и разместить
его в зданиях Уральского
индустриального института. 1 августа И.Г. Петровского командируют из Ашхабада в Свердловск, и вновь
ему приходится заниматься
множеством организационно-бытовых дел, связанных
с приемом и размещением
прибывающих студентов,
преподавателей, сотрудников, началом на новом месте
учебного процесса, продолжением научно-исследовательской работы.
В 1944 г. Петровский был
награжден орденом Трудового Красного Знамени «за
выдающиеся заслуги в деле
подготовки специалистов
для народного хозяйства и
культурного строительства»,
в 1945 г. – вторым орденом
Трудового Красного Знамени «за выдающиеся заслуги
в развитии советской науки
и техники».

ной части главного корпуса
кирпичная кладка была доведена до 26-го этажа, облицовка главного корпуса – до
16-17 этажей. Полным темпом шли внутренние строительные и отделочные работы. Однако общий объем
работ, которые предстояло
сделать или завершить, был
очень велик, ведь главный
корпус должен был иметь
36 этажей.
А вот как сам И.Г. Петровский видел задачи, стоящие
перед университетом: «В
чем состоит основная задача
университетского образования? Я бы эту задачу сформулировал так: изучать то,
что есть на самом деле в природе, законы общественного
развития и предсказывать на
основе этих законов то, что
будет... Задачей университета является подготовка таких
людей, которые будут изучать природу, общество через 5-10 лет... Очень трудно
предвидеть то, что будет тогда, в каком направлении будет развиваться наука через
5-10 лет, что там будет особенно актуальным. Вообще
очень трудно оценить, что в
науке даже в данное время
является самым перспективным, что является теми ростками науки, которые будут
особенно бурно развиваться
в дальнейшем, потому что
ростки эти чаще всего бывают сначала еле заметными, трудно различимыми».
Отсюда особое внимание к
новейшим достижениям науки с одновременным поиском путей и форм их организационного вживления в
структуру университета.
Ст рем ясь обеспечить
дальнейшее движение университета тем же курсом, которому он следовал все годы
своего ректорства, И.Г. Петровский еще за несколько
лет до смерти стал готовить
себе преемника, видя в этой
роли крупного ученого-физика, своего единомышленника по основным вопросам,
близкого по стилю общения
с людьми, члена-корреспондента АН СССР (позже –академика) Р.В. Хохлова.
15 января 1973 года Иван
Георгиевич Пет ровский
ушел из жизни. 19 января
гроб с телом покойного был
установлен в Актовом зале
Московского государственного университета, и тысячи
москвичей и гостей столицы
получили возможность в последний раз увидеть своего
руководителя, коллегу, депутата, товарища, просто
замечательного человека.
Иван Георгиевич не имел
детей, но у него остались тысячи учеников, слушавших
его лекции, работавших в его
семинарах, писавших под его
руководством курсовые работы и диссертации, пользовавшие его научными консультациями. У многих из
этих людей стало традицией ежегодно в день рождения
своего учителя собираться в
той аудитории МГУ, где он
вел свои замечательные семинары по теории дифференциальных исчислений, и
выступать со своими докладами и сообщениями. Существующий и по сей день
семинар имени И.Г. Петровского продолжает играть заметную роль в развитии математической науки.

В последующие годы научно-исследовательская работа секретного характера
(в рамках советского ядерного проекта) продолжала,
вероятнее всего, занимать
если не основное, то весьма
значительное место в деятельности И.Г. Петровского. Продолжая тесное сотрудничество с академиком
М.В. Келдышем, который с
конца 1940-х гг. переключился на разработку ракетных
программ и стал их главным
теоретиком, И.Г. Петровский
как руководитель расчетного
бюро МИАН подключился
и к этой работе. Новым признанием его заслуг в это время стало награждение ученого в 1949 г. третьим по счету
орденом Трудового Красного
Знамени «за выдающиеся заслуги в развитии советской
науки и техники» (опять без
всякой расшифровки этих
заслуг).
Помимо большой занятости научной и организаторской работой по линии
Академии наук и ее Математического института (в
частности, в 1950 г. постановлением Президиума АН
был утвержден главным
редактором журнала «Математический сборник»),
И.Г. Петровский не прекращал полностью своей преподавательской работы в
МГУ.
В конце января 1951 г. после тяжелой болезни скончался президент Академии
наук СССР. Политическое
руководство страны, рассматривая вопрос о преемнике
покойного, остановилось
на кандидатуре академика
А.Н. Несмеянова, бывшего в
это время ректором МГУ и
пользовавшегося значительным авторитетом в научных
кругах. Вот что вспоминал
об этом сам А.Н. Несмеянов:
«Итак, я неожиданно стал
президентом Академии наук.
Мне нужно было сосредотачиваться на новой столь ответственной и столь почетной работе. Естественно, не
было иного выхода, как расстаться с ректорством и с дорогим мне делом строительства университета. Кому
все это передать? Со мной
консультировались и в результате обсуждения остановились на академике И.Г.
Петровском, коренном университетском профессоре,
в это время бывшем также
академиком-секретарем отделения физико-математических наук Академии наук.
Насколько этот выбор был
удачен, показывает то, что
до самой смерти, в течение
20 лет, Иван Георгиевич с
честью выполнял обязанности ректора. На него выпала тяжесть приемки здания
университета по окончании
в 1953 г. строительства и
переселения в них с Моховой естественных факультетов, все радости и трудности дальнейшей жизни МГУ,
его расширения и управления им».
Главной заботой И.Г. Петровского после его вступления в должность ректора МГУ, конечно, было
завершение строительства
По материалам статьи
комплекса новых корпу«И.Г. Петровский
сов на Ленинских горах. К
и его время»
этому времени в централь- В.В. КРАШЕНИННИКОВА.
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Хобби

Житель деревни Макарово
Владимир Кацай с голубеводством знаком с детства, но сам
всерьез занялся разведением
этих птиц чуть более семи лет
назад.
Когда Владимир работал в Москве, у него в деревне уже жили
обычные сизари. А вот дорогих
пород не было. Но однажды в Домодедово перед его машиной приземлился голубь. Он был очень
красивый, породистый. Владимир,
не раздумывая, забрал его себе и
дал голубю имя Москвич.
Москвич прожил вместе с Владимиром в съемной квартире в
столице целый месяц. После этого новый хозяин привез красавца
домой, в деревню Макарово. Когда
тот обжился, Владимир решил обязательно найти ему пару. Однако
выяснилось, что его Москвич женского пола. Друга своей голубушке
наш герой поехал искать опять в
столицу, на птичий рынок. Нашел
той же породы и даже по цвету оперения подходящего подобрал.
– Москвич мой вообще-то настырный, – рассказывает Владимир. – Он мне даже не дает трогать голубят, которых кормит. А
может пойти к гусям и перед их
носом нырнуть в воду. Зимой часто
просится в дом погреться. Сидит
у двери, пока не впустишь. Дома
обсохнет, погреется и обратно на
улицу. Вместе с нами может смотреть телевизор.
Так Москвич, который сам нашел своего хозяина, дал новый виток увлечению Владимира. Постепенно голубевод стал пополнять
свою коллекцию этих прекрасных
птиц.
Поначалу голубятня располагалась прямо на крыше дома. Но
позднее Владимир решил сделать
ее отдельно во дворе.
– Я если что-то задумал, то сразу строю, а потом только рассказываю. Родные не понимали, что
я такое возвожу. Думали, что это
будет дровник или будка.
Сейчас Владимир Владимирович держит около 80 голубей различных элитных пород. Есть у
него Тульские Космачи, Березовые,

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ ЧЕЛОВЕКА

Бело-сизые, Бело-черные, Гонные
Немцы, Бикинцы, Прямики, а также пара Мясных голубей. Все его
голуби окольцованы, с индивидуальными номерами.
Ко всем своим пернатым питомцам голубевод относится одинаково, у него нет любимчиков. Вот
только Нехвата немного балует.
Назвал птицу так потому, что его
пара бросила.
Однажды Владимир заметил,
что Нехват почему-то постоянно
бьется в окно. Он взял его в руки
– голубь оказался слишком легкий.
Дальше так получилось, что все
родные начали его усиленно подкармливать, и Нехват поправился
так, что до сих пор не может летать
из-за лишнего веса. Поэтому хозяину частенько приходится самому
закидывать его в голубятню.
Владимир Владимирович рассказал, как ухаживает за своими
элитными птицами.
– Содержать их дорого и непросто. Воду нужно им менять два
раза в день – утром и вечером. Голуби любят купаться, как дети.
Они у меня не болеют, даю им все
витамины. Минеральные камушки специально покупаю. Зимой
даю сухую крапиву. Ведь все зависит от еды. Кто-то кормит овсом,

Шаг навстречу

Все дети должны быть счастливыми. Это аксиома. Но иногда, в силу тех или иных обстоятельств,
детям пребывать в семье оказывается невозможным, и тогда на помощь своим юным гражданам
приходит государство. На Брянщине функционирует ряд приютов для детей и подростков, созданных в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
временного проживания, реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в экстренной социальной
помощи государства, предоставления получателям
необходимых социальных услуг. Одним из них является ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков Брянского района». Накануне Нового года
он отметил свое 20-летие.
– 29 декабря 2000 года
мы приняли первых ребят
из нашего Брянского района. Как будто вчера первые
воспитанники Коля и Настя
Лагун, сёстры Филатовы
перетупили порог нашего
учреждения, – вспоминает
директор Ольга Фатеева. –
Может быть, это и не совсем
то заведение, чей юбилей –
праздник, но я точно знаю,
что многие из детей и их родителей нам благодарны за
то, что получили своевременную скорую социальную
помощь и возможность оглянуться на свою жизнь, чтобы
понять, что можно потерять
навсегда главное достояние
семьи – ребёнка.
20 лет своей истории
приют прожил в небольшом одноэтажном здании
на территории больницы
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Брянского района. Рассчитано оно было на пребывание
до 16 юных постояльцев (от
3 до 18 лет). Здесь оборудованы 5 спальных, одна учебная комната, душевая, ванная, буфетная, игровой зал,
медицинский кабинет, столовая и другие помещения.
Впрочем, в скором времени
приют ждет новоселье. Принято решение о переводе его
в здание бывшего детского
сада в Бетово. Сейчас готовится проект ремонтных работ. Сотрудники очень рады
такой перспективе.
Впрочем, для подобных
учреждений куда важнее не
только материально-техническая база, но и запас доброты у тех людей, которые
в нем работают.
– Помогаем нашим детям
обретать новые семьи, сле-

но если хочешь, чтобы было много
птенцов, нужно кормить ячменем.
А пшеницу даем только тогда, когда нет голубят.
У голубей есть свои враги. Это
дикая хищная птица. Коршун, который частенько наведывается на
его птичий двор, может схватить
во дворе не только цыпленка, но и
голубя. Обычный голубь может быстро улететь от хищника, а вот элитный опасности не чувствует и может
стать легкой добычей коршуна.
– Жалко, когда их коршун бьет.
Поэтому выпускаю полетать на
волю редко, когда ясная и солнечная погода.
Но не только коршун опасен
для такой птицы. Однажды Владимиру пришлось столкнуться с
другим хищником – лаской. Зайдя в голубятню, он увидел, что
у только что появившихся на
свет голубят откусаны головы и
вскрыты голубиные яйца, «как
будто человек пил». Владимир
не сразу понял, в чем дело, ведь
он с таким еще не сталкивался.
Начал обзванивать знакомых и
смотреть на просторах интернета, кто же это мог быть. Оказалось, ласка. Этого зверька удалось поймать на обычный клей
от мышей.

– Я такую ласку еще ни разу не
видел, она была слишком большая.
Этот зверек навредил не только
моим голубям. Еще она ела пчел и
пила куриные яйца в хозяйствах у
односельчан.
Сейчас у Владимира Кацая 10
выведенных птенцов и более 6
пар голубей, которые высиживают яйца. Если корм хороший, то
голубята быстро выводятся.
Весной Владимир Владимирович планирует отвезти 20 штук
голубей на продажу. Нельзя продавать и покупать старых голубей
– они возвращаются к своему прежнему хозяину. Если такой голубь
не вернулся домой, значит, там к
нему плохо относились. Такая, например, порода голубей, как Бикинцы, если их продать, даже через
2 месяца вернутся обратно домой.
Даже когда яйца в новом доме отложат, птенцы будут, они посмотрят, что птенцы уже подросли, и
уйдут обратно в прежний дом. Это
«закон голубятника». Голубь летит
туда, где к нему лучше относятся.
Так однажды к Владимиру прилетела пара голубей. Они были
окольцованы и написан номер телефона. После звонка оказалось,
что голуби прилетели из города
Саратова. Просто затерялись в тучах.
Владимир рассказал, что бывают ленивые голуби, которые только часа по 2 летают. А есть такие,
что на 4 дня уходят.
– Становятся над домом свечкой.
И что они едят эти 4 дня? Я точно знаю, что они нигде не приземляются. Но зато когда спускаются на землю, у них такая реакция,
аж трясет, возможно, от голода. У
меня таких заводных много.
Голубь не только красивая, но
и очень умная птица. Вы можете
взять голубя, посадить в багажник
своей машины и проехать сотни
километров – в места, где птице не
приходилось бывать никогда, отпустите, и она найдёт дорогу домой.
– Не успевает человек домой вернуться, они уже тут. Редко бывает,

когда один, например, из 15 голубей может не вернуться, – поясняет
Владимир.
Поэтому проводят даже голубиные гонки. Суть соревнований
в том, что голубей отвозят на определенную дистанцию, откуда производится их одновременный выпуск. Птицы должны долететь до
своего питомника, проделав в пути
определённое расстояние.
– Я считаю, что разведение голубей – прибыльный бизнес. Пара
породистых птиц может стоить от
12 до 17 тыс. Да и участвуя в гонках,
на них делают ставки, – отметил
голубевод.
Рассказывать о своих голубях
Владимир Владимирович может
часами напролет. Он с удовольствием делился с нами своими
личными наблюдениями. К примеру, сделал вывод, что такая порода голубей, как Тульские Космачи, очень «изменные». Один голубь
может обхаживать двух голубок,
поэтому их мало кто у себя держит. Еще проблемой может быть
их оперение на лапах. О них нужно
больше заботиться, подрезать эти
перья. Если не обрезать, то они могут выкинуть голубят. Да и голубь
не помогает голубке выкармливать
птенцов, поэтому она одного голубенка может выкинуть.
Но Владимир не видит в этом
большой проблемы. Он может подсадить брошенного птенца к другим парам, которым все равно кого
кормить, – они выкормят всех!
– Быва ло, приходилось выкармливать голубят самим. Когда коршун разбивает пару, голуби разволнуются и бросают друг
друга.
Содержать голубятни – увлекательное занятие. Птицы привыкают к человеку, проявляют к нему
повышенное внимание. Общение
с ними пробуждает в душе доброту, искреннее чувство привязанности к этим удивительным птицам
– вечным спутникам человека.
Анастасия НЕСТРОЙНАЯ.

20 ЛЕТ ПОМОГАЯ ДЕТЯМ

дим за их становлением и
«притиранием» друг к другу, а потом и сами наши сотрудники стали брать детей
из приюта в свои семьи. В
четырех семьях сотрудников
уже выросли дети из приюта.
Мы не забываем ребят, которые покинули наши стены.
Стараемся поддерживать с
ними связь, интересуемся их судьбой. Семь ребят
окончили высшие учебные
заведения, многие из бывших воспитанников получили рабочие специальности,
у многих свои семьи, и мы
знаем своих «внучат» по фотографиям и именам. Жизнь
разбросала их по разным
районам области и городам
России, но социальные сети
помогают нам общаться, –
рассказывает Ольга Фатеева.
Сотрудники приюта хорошо знают, что к оказавшимся у них детям нужен
особый подход, помочь им
раскрыться, найти в жизни
интересные и позитивные
моменты. За 20 лет сформировалась в учреждении хорошая методическая база.
Так, один из методов социализации детей – театрализованная деятельность. Здесь
функционирует кукольный
кружок «Чудо-теремок». В
нем воспитанники разно-

го возраста имеют возможность общаться, развивая
при этом коммуникативные
навыки, восприятие речи
и эмоционально-волевую
сферу.
– Отрадно, что наши наработки оцениваются и
п р о фе с сиона л ьн ы м с о обществом. Например, с 6
по 13 ноября 2020 года при
поддержке Всероссийского
фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проходил форум «Вместе – ради детей»,
и две наши практики были
поддержаны для тиражирование по стране, – отметила
директор приюта.
Кроме того, ежегодно
воспитанники ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков Брянского
района» имеют возможность
поправить здоровье и отдохнуть в реабилитационном
центре «Озёрный», расположенном в природоохранной зоне, на берегу озера, в
сосновом бору. Здесь особое внимание уделяется лечебным и оздоровительным
процедурам. Всем прелестям отдыха сопутствует
посещение школы, большая
культурная программа, организованная воспитателями приюта и персоналом

санатория: конкурсы, викторины, просмотр детских
фильмов, дискотека.
– У наших сотрудников
нелёгкий труд, но они с честью справляются со своими
обязанностями. Заменяя детям не только их родителей,
но и становясь необходимыми советчиками и учителями, передавая свой положительный опыт семейной
жизни, показывая на собственном примере, как вести себя в различных жизненных ситуациях, обучая
практическим навыкам, необходимым в повседневной
жизни, – не скрывает восхищения своими коллегами
Ольга Фатеева.
За два десятилетия работы социальный приют накопил свой главный «капитал»
– друзей, готовых помогать в
самых разных аспектах.
– За десять лет у нас появилось столько друзей, что
просто невозможно не поделиться такой радостью и не
назвать их. Это все средние
школы нашего района, которыми руководит начальник управления образования А.В. Азаркина. Самым
первым пришел к нам в приют с помощью ООО «Автомаркет» и его руководитель
П.А. Ветошко, это было

19 лет назад. Брянский Петро-Павловский монастырь
с настоятельницей игуменьей Еленой уже много лет
окормляют нас духовно и
помогают во славу Божию.
Я боюсь ошибиться и не назвать кого-либо. Но в основном наши спонсоры предпочитают оставаться в тени,
они приходят к нам по велению сердца и остаются среди наших друзей. Так было
со Светланой Николаевной
Смолко, волонтёрские движения «Снегирь», БГИТА,
«Солнечный круг», православное молодёжное объединение – тоже среди наших друзей, – рассказала
Ольга Фатеева.
Помощь учреждению и
его воспитанникам оказывают и местные власти. Вопросы приюта по мере их
возникновения не остаются
без внимания главы райадминистрации, сельского поселения и депутатов Совета
народных депутатов района.
– Конечно, было бы здорово, если бы настал такой час,
когда приюты перестали бы
быть нашей реальной необходимостью. Но раз мы существуем – значит, нужда в
нашей адресной и действенной помощи ещё не отпала,
– призналась Ольга Фатеева.

СПОРТАРЕНА
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Футбол

В общей группе работали 20 футболистов, среди которых был и голкипер «Динамо» Алексей Кузнецов.
Напомним, что именно его главный
Футболисты брянского «Динамо» вышли из отпуска точно по графику тренер «Ростова» Валерий Карпин
– 11 января. В этот день на своей тренировочной базе в Отрадном сине- планировал вызвать со своей команбелые начали втягивающий сбор, который продлится ровно неделю. дой на сбор в Испанию. Но брянский
вратарь пока никуда не полетел. Вероятная причина – отсутствие шенгенской визы. Стоит отметить, что
24-летний Кузнецов является лидером среди голкиперов ФНЛ по количеству сейвов.
Нет ясности пока и по лучшему
бомбардиру «Динамо» Максиму Вотинову, который хотел перебраться
в «Ленинградец», а также по полузащитнику Сергею Каретнику, в услугах которого заинтересован ярославский «Шинник».
18 января динамовцы всем составом отправятся в Кисловодск,
чтобы продолжить тренировочный
ФК «Динамо».
процесс.

ДИНАМОВСКИЙ СТАРТ

Турнир

«ФИЗРУКИ» ПОБЕДИЛИ
В СТАРОДУБЕ

8 любительских команд сыграли
18 матчей в общей сложности,
забив при этом 67 мячей.
Уже по традиции каждый год в начале января
спорткомплекс «Стародуб» открывается для
всех любителей самой
популярной игры на
планете, чтобы те в равной борьбе сразились
за достойные награды
и почетный титул триумфатора новогоднего турнира. 2021 год не
стал исключением. Захватывающие соревнования состоялись при
поддержке местной администрации, тем самым официально открыв спортивный сезон
на Стародубщине.
И вот на одной площадке встретились игроки разных возрастов и профессий,
статусов и регалий. Объединило их одно – любовь
к игре. Волею жребия команды были разделены на
две группы. Матчи оказались сверхнапряжёнными. Красивые комбинации,

Мини-футбол

точные удары и невероятные сейвы вратарей – всё
это только добавляло зрелищности и без того столь
яркому турниру. Самым
красивым забитым мячом
болельщики единогласно
признали гол Алексея Селедцова, студента местного
аграрного техникума имени Героя России А.С. Зайцева. Сильный и хлёсткий
удар в самую «девятку» в
его исполнении не оставил
ни единого шанса голкиперу «Артистов» Александру
Алексеенко. Правда, стоит
заметить, что этот мяч так
и не помог выиграть студентам у своих соперников.
Футзальные баталии
сразу же вызвали неподдельный интерес и у болельщиков, которые следили за матчами в прямом
эфире в сети Интернет. Так,
поединок между «Физруками» и «Артистами», закончившийся со счётом
1:1, посмотрели более 4000
зрителей. Забегая вперёд

Че мпионат области.
1 лига. 3-я игровая неделя.
«ТСА » ( К арачев) –
«БГИТУ» (Брянск) – 4:3.
Голы: О. Богачёв, 13,
Е. Шелютов, 19, 28, М. Варламов, 40. – В. Трушин, 4, 39, И.Сорокин, 26.
«Сбербанк» (Брянск) – «Пересвет»
(Брянский район) – 2:0.
Голы: А. Лаушкин, 8, Н. Тишин, 15.
«БГИТУ» (Брянск) – «Нива» (Добрунь) – 0:7.
Голы: Е. Гетманчук, 3, С. Степичев, 9,
16, 22, Р. Хромылев, 24, Е. Афанасьев, 37,
В. Обложко, 39.
«Комаричи-Л» (Комаричи) – «Сбербанк» (Брянск) – 2:7.
Голы: Е. Синица, 6, В. Анциферов, 25. –
А. Лаушкин, 3, Н. Тишин, 4, 16, 21, А. Гречишко, 16, 38, А. Никитин, 34.
«Нива» (Добрунь) – «ТСА» (Карачев)
– 8:3.
Голы: Е. Гетманчук, 3, 6, С. Гуреев, 7, 15,
А. Кочергин, 9, К. Цыганков, 9, 10, С. Степичев, 39. – К. Саможенов, 4, А. Косоротиков, 34, Е. Шелютов, 38.
«Пересвет» (Брянский район) –
«Комаричи-Л» (Комаричи) – 6:2.

скажем, эти две команды и
вышли в финальный этап
турнира. Также в борьбу
за «золото» включились
«Меленск» и «Молодёжка»
– воспитанники Стародубской ДЮСШ.
В итоге, одержав пять
побед и пропустив всего
один мяч, почетный кубок
выиграла команда «Физруки». Первый заместитель главы администрации
Стародубского муниципального округа Дмитрий
Винокуров вручил его ка-

Голы: А. Гайдуков, 9, 16, 24, П. Минич, 14, 16, М. Алишев, 30. – Д. Носков, 15,
Е. Синица, 31.
На 40-й мин. С. Малахов «Пересвет»
не реализовал 10-метровый.
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «Мебельщик» (Белые Берега) – 3:4.
Голы: Д. Потапкин, 12, А. Кузнеченков, 24, 38. – А. Гук, 5, А. Герасимов, 11, 27,
О. Шелютов, 35.
«Буревестник» (Жуковка) – «Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – 4:3.
Голы: Р. Савченков, 11, А. Хворостинин,
27, В. Шпаков, 30, В. Елисеев, 37. – Д. Язвенко, 3, Н. Резепов, 7, А. Герасимов, 13.
«Брянск АгроСтрой» ( Брянск) –
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – 1:0.
Гол: А. Сычёв, 32.
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) –
«Зенит» (Жуковка) – 0:1.
Гол: В. Серегин, 38.
На 29-й мин. В. Савчук «Брянское ЛП
УМГ» не реализовал 6-метровый. На 39-й
мин. М. Маркелов «Брянское ЛП УМГ» не
реализовал 10-метровый.
«Мебельщик» (Белые Берега) – «БрянскАгроСтрой» (Брянск) – 4:7.
Голы: О. Шелютов, 10, А. Герасимов,
32, К. Гапонов, 35, П. Семин, 40. – А. Сы-
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Итоги

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
И ТРЕНЕРЫ

В Брянской области определили десятку лучших
спортсменов и тренеров по итогам 2020 года. Титулованные имена утвердили на заседании коллегии управления физической культуры и спорта
региона.
Лучшими брянскими спортсменами признаны самбист Артем Осипенко, мастер рукопашного боя Ольга
Королева, тяжелоатлет Максим Могучев, пловец Илья
Бородин, легкоатлеты Илья Иванюк и Нина Морозова,
теннисистка Влада Коваль, борец Гаджимурад Алихмаев, паралимпийцы-легкоатлеты Александр Хрупин
и Светлана Кривенок.
Среди тренеров лучшими стали Сергей Портнов, Андрей Королев, Николай Евсеев, Марина Свистак, Владимир Соколов, Михаил Кивимяги, Сергей Васейкин,
Николай Козлов, Михаил и Артем Сумичевы.

Афиша

ЖЕЛАЕМ ПОБЕД!

На этой неделе снова включаются в соревновательную борьбу главная волейбольная и хоккейная
команды Брянской области.
Коллектив Василия Толчина отправится в Череповец,
где проведет четыре встречи. Ледовая дружина Сергея
Гордеева сначала сыграет в Рязани, а потом в домашнем
матче сразится с «Карелией».
Обеим командам стоит потрудиться, чтобы обыграть своих соперников и показать достойный результат. Ведь турнирные места, которые они занимают на
данный момент, совсем не радуют брянских любителей
спорта.
Отметим, что все встречи пройдут без зрителей, но
это не повод для расстройства. Обо всех главных спортивных событиях мы подробно расскажем на страницах
нашей газеты.
ХОККЕЙ
Первенство России. Национальная молодежная хоккейная лига.
15 января. Рязань. ДС «Олимпийский».
19.00. ХК «Рязань-ВДВ» – ХК «Брянск»
21 января. Брянск. ЛД в Володарском районе.
19.00. ХК «Брянск» – ХК «Карелия» (Кондопога)

ВОЛЕЙБОЛ
питану Игорю Богатырёву.
Первенство России. Высшая лига «Б». Женщины.
Отметим, что нападающий
14 и 16 января. Череповец.
«Физруков» с шестью забиВК «Балтийская волна» (Ленинградская обл.) –
тыми мячами стал и луч- ВК «Брянск»
шим бомбардиром сорев15 и 17 января. Череповец.
нований, а сама команда
ВК «Северянка-2» (Череповец) – ВК «Брянск»
уже третий раз в истории
НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
выиграла этот трофей. ВтоДивизион «40+»
рое место занял «Меленск»,
15 января. ФОК «Луч» (Клинцы).
который год подряд обидно
20.00. ЛХК «Клинцы» – «Салют» (Суземка)
останавливаясь в шаге от
18 января. ЛД в Володарском районе (Брянск).
победы в турнире. А брон20.30. «Виктория» (Брянск) – «Партизан» (Брянск)
зовые медали достались подопечным Михаила Изото19 января. ЛД в Володарском районе (Брянск).
ва – «Молодёжке».
20.30. «Десна» (Жуковка) – «Волна» (Брянск)
чев, 12, 38, А. Рыченков, 18, 18 (с 10 м.), 38,
И. Ермаков, 22, В. Карпеченко, 39.
«Зенит» (Жуковка) – «Буревестник»
(Жуковка) – 10:2.
Голы: Н. Борщев, 6, 12, 20 (с 10 м.),
А. Изотов, 14, А. Марин, 27, 37, Д. Исаченко,
30, 34, В. Аветисян, 31, 36. – Д. Артюхов, 11,
С. Панасенко, 23.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
17 января (воскресенье)
с/з «Десна» (Жуковка)
11.00. «Буревестник» (Жуковка) –
«Нива» (Добрунь)
11.50. «Брянское ЛП УМГ» (Глинищево)
– «ТСА» (Карачев)
12.40. «Зенит» (Жуковка) – «Нива» (Добрунь)
13.30. «Брянское ЛП УМГ» (Глинищево)
– «БГИТУ» (Брянск)
14.20. «Буревестник» (Жуковка) – «ТСА»
(Карачев)
15.10. «Зенит» (Жуковка) – «БГИТУ»
(Брянск)
СОК «Брянск»
11.00. «Мебельщик» (Белые Берега) –
«Пересвет» (Брянский район)
11.50. «БрянскАгроСтрой» (Брянск) –
«Комаричи-Л» (Комаричи)
12.40. «Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) –
«Пересвет» (Брянский район)

13.30. «БрянскАгроСтрой» (Брянск) –
«Сбербанк» (Брянск)
14.20. «Мебельщик» (Белые Берега) –
«Комаричи-Л» (Комаричи)
15.10. «Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) –
«Сбербанк» (Брянск)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

БрянскАгроСтрой
Сбербанк
Мебельщик
Зенит Жуковка
Пересвет
Нива
ТСА
Локомотив-ПЧ-53
Комаричи-Л
Буревестник
Брянское ЛП УМГ
БГИТУ

И
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

М
40-16
34-14
39-26
26-16
31-15
29-30
27-36
19-17
18-26
16-38
11-32
12-36

О
18
15
13
12
12
9
9
7
5
4
0
0

Бомбардиры: 12 мячей – П. Минич «Пересвет», Н. Тишин «Сбербанк», 9 – А. Гараев
«Сбербанк», А. Рыченков «Брянск-АгроСтрой».
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
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ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
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ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 14 ОТ 24 ДЕКАБРЯ

призовое слово

ГОСПОДСТВО

Количество
правильных ответов

68

Победители № 14
45 Подоленков Илья Андреевич
(п. Белые Берега)

26 Казуева Надежда Ивановна
(г. Брянск, Бежица)

18 Рылина Лилия Петровна
(г. Брянск)

61 Гавриков Анатолий Федорович
(г. Брянск)

43 4Плотко Григорий Александрович
(г. Стародуб)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка»
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61

(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в среду, в 12.05 посредством
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные
посредством лотереи. На данные номера телефонов
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

Астрологический прогноз с 18 по 24 января

ОВЕН (21.03-20.04). Напряженная работа ослабит ваши
силы, но финансовые перспективы окажутся гораздо приятнее. Скрытые проблемы станут
очевидны для окружающих, но
вы успеете решить их. Выходные дни удачны, успеете сделать
то, что давно задумали.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Умерьте запросы и амбиции, прислушайтесь к советам окружающих.
Сумеете преодолеть трудности
и добиться результатов, если не
станете требовать от жизни все
и сразу. В выходные не отказывайтесь от приглашения друзей
в гости.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Проявите инициативу. Не поддавайтесь излишней суете. Не

занимайтесь ответственными
вопросами. Стоит взять заботу
о домочадцах на себя. Выходные
будут заняты исключительно семейными проблемами.
РАК (22.06-23.07). Желание
выделиться из общей толпы приведет к давней цели. Позаботьтесь о том, чтобы предложения
о работе посыпались как из рога
изобилия. Покидать привычное
место не стоит, но донести до начальника мысль о том, какой вы
востребованный, будет кстати.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не реагируйте на требования начальства
слишком эмоционально. Вы найдете способ ускользнуть от неприятного разговора и добьетесь
нужного решения. Упорный труд
принесет успех, вам удастся мно-

гое, даже если силы будут на исходе, откроется второе дыхание.
ДЕВА (24.08-23.09). Жизнь
будет бить ключом, но многие
планы придется пересмотреть.
Придется упорно бороться с проявлением неуверенности в своих
силах. Воспользуйтесь помощью
посторонних. Выходные идеальны для создания нового.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Доверяйте своей интуиции. Пересмотрите систему ценностей, возможно,
слишком явное стремление к карьере может нанести ущерб отношениям с близкими. В выходные
будете полны энергии и готовы к
новым приключениям.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Обратите внимание на советы
окружающих, вы сможете найти

5 призов по 100 руб.
в буквальном смысле «золотую
идею». Не увлекайтесь защитой
интересов других, так как и собственные дела будут накапливаться с неимоверной скоростью.
В выходные будьте внимательны,
любое неосторожное слово может стать причиной конфликтов.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возможность исправить
некоторые ошибки. Важно сохранять равновесие и контролировать эмоции. Воздержитесь от
важных начинаний. Выходные
принесут прилив энергии и творческий подъем.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша
неугомонная энергия будет удивлять окружающих. Не слишкомто расслабляйтесь, судьба еще
найдет способ вас удивить. Не

стоит принимать близко к сердцу то, что говорят окружающие.
Выходные проведите с семьей.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Нелишне подытожить то, что прожито. Обилие информации сложится в новую формулировку,
при помощи которой можно ответить на многие важные вопросы. Чем благополучнее проведете
неделю, тем интереснее для вас
окажутся выходные.
РЫБЫ (20.02-20.03). Можете организовать окружающих
на перспективное общее дело.
Не упустите шанс улучшить отношения с близкими. Во всем
ищите повод для радости, не допускайте негативных эмоций и
дурных мыслей. В выходные дни
будьте осторожны в выражениях.

ЗАНАВЕС
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЕРЕВА

видами резьбы: контурной, прорезной, рельефной, скульптурной. Ярким примером воплощения творческой мысли стал его дом, который
он построил своими руками, это настоящий терем с резными окнами и
ставнями.
Познакомиться с работами мастера резного дела, так это искусство называли в Древней Руси, можно будет
до 31 января.
В целях соблюдения мер безопасности по нераспространению новой
коронавирусной инфекции посещение экспозиции выставки возможно не более 5 человек одновременно,
обязательное использование индиви11 января свой профессидуальных средств защиты (маональный праздник – День
ски/респираторы), соблюдение
0+ заповедников и национальдистанции 1,5-2 метра.
ных парков России – отметили все причастные к делу охраны дикой природы страны.
Впервые День заповедников
и национальных парков России
в Брянском областном ху- отметили в 1997 году. С иницидожественном музейно-вы- ативой праздника выступили
ставочном центре, частных Центр охраны дикой природы
собраниях как в России, и Всемирный фонд дикой притак и за рубежом (Англия, роды. Дата выбрана неслучайно.
Франция, США, Корея, Именно в этот день, 11 января
1917 года, для сохранения и восЯпония).
А теперь работы худож- становления популяции соболя
ника будут храниться и был образован первый российв фондах Стародубского ский заповедник – Баргузинский.
Заповедник «Брянский лес» создан 14 июля 1987 года
краеведческого музея и
на
территории Трубчевского и Суземского районов Брянвыставляться на различных выставках, тем самым ской области, в междуречье Десны и Неруссы. Площадь
заповедника – 12186 гектаров. Он входит в число 15 самых
будут радовать и вдохнов- маленьких по размерам заповедников России. Территолять посетителей. Многие рия «Брянского леса» составляет три десятых процента
картины, переданные в площади всей территории Брянщины и около полутора
наш музей, хорошо знакоАвтор серии картин «Зем- мы стародубскому зрите- процентов площади лесов области. В 2001 году заповедля Стародубская», «Белый лю, ведь художник писал нику по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» присвоен статус биосферного заповедника. На языке науки
снег России» и др. Продолих с натуры, эти работы это означает, что территория «Брянского леса» преднажает вдохновенно писать
природу родного края, вос- поистине уникальные – значена для поиска путей и отработки моделей сбалансированного взаимодействия человека и природы. Симпетую знаменитым земля- «Глубокая осень. Земля
волом заповедника стал чёрный аист. Эта редкая птица
Стародубская»,
«Савенкиком Ф.И. Тютчевым. В вызанесена в Красные книги России и Брянской области,
ставках участвует с 1967 Гриденки», «Мой древний
город – град Стародуб», ряда других государств. Другим символом «Брянского
года.
«Метель
по дороге в Чуб- леса» уже можно смело назвать зубров.
Картины мастера наНа фотографиях Николая Шпиленка – обитатели заходятся в художествен- ковичи», «Рай на Титве» и поведника «Брянский лес».
ных музеях Тулы, Омска, многие другие.

С 11 января 2021 года в Городском выставочном зале начала свою работу персональная
выставка работ мастера резьбы
по дереву Александра Хомутова
«Брянский лес».
Сам он профессию и прикладные
навыки работы с деревом получил в
Выгоничском районе, где и остался
трудиться, параллельно совершенствуя свое умение.
Все его работы – резные подсвечники и вазы, рамы для зеркал и подставки, небольшие статуэтки и монументальные скульптуры – это
плод авторской фантазии и «золотые
руки» мастера. За десятилетия изучения свойств и особенностей этого
природного материала Александр
Филиппович овладел различными
Известный брянский
живописец Василий Лаворько передал свои
картины сотрудникам
Стародубского краеведческого музея в своей брянской мастерской
Союза художников России. 157 живописных полотен пополнили музейный фонд.
Василий Васильевич является яркой фигурой среди пейзажистов Брянщины.
Родился художник 25 сентября 1941 года в селе Нижнее на Стародубщине. В 13
лет принял решение ехать
в Москву и увидеть Третьяковскую галерею. Этот
момент стал поворотным в
жизни будущего художника. В 1967 году он успешно закончил художественно-графический факультет
Орловского пединститута
и занялся живописью всерьёз, все последующие
годы были годами учебы.
Первый успех связан с
работами, посвящёнными
индустриальному пейзажу.
Однако более полно инди-

Природа и мы

ДЕНЬ
ЗАПОВЕДНИКА
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видуальность и живописное дарование раскрылись
в лирических пейзажах,
отличающихся проникновенным настроением и верностью голосу природы. В
полотнах этого художника
перед нами предстаёт одухотворённая родина. Картины неоднократно отмечались на зональных и
всероссийских выставках.

ЧЕТВЕРО «НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и
ремесел Брянской области» присвоено четырем мастерам декоративно-прикладного искусства.
Ими стали мастер росписи по дереву Сергей Мартынов, мастер по
лозоплетению Татьяна Сальникова
(на фото), мастер резьбы по дереву

Александр Хомутов, мастер по народной кукле и лоскутному шитью
Светлана Зуева.
Все награжденные – неоднократные победители международных,
всероссийских и областных выставок, чье творчество направлено на
сохранение самобытности, традиций народного искусства Брянской
области.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
14 января

Дата

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
15 января 16 января 17 января 18 января
19 января

среда,
20 января

Осадки

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Забава Путятишна ждет свою семью. Кошечке 1 год, она привита
и стерилизована.

Температура
воздуха ночью

-13

-16

-16

-21

-17

-13

-12

Температура
воздуха днем

-8

-12

-14

-14

-15

-11

-9

Атмосферное
давление

738

742

745

750

752

751

749

Информацию о приюте и его
подопечных можно найти в соцсетях. Также можно связаться с
волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09, приют, 8-920-605-53-63, Марина.
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15 января (6.00–8.00). Не исключены обострения болезней печени.
19 января (12.00–16.00). Вероятны расстройства кишечника, ревматические боли.
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