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ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ
КРАНОВ

Целую смену, практически непрерывно, ездит
под потолком одного из цехов АО «ПО «Бежицкая
сталь» мостовой кран. Тонны грузов, отливок постоянно перемещаются на толстых цепях по всему цеху. Кажется, что это огромный великан укладывает детали в вагоны и разгружает машины, но
присмотревшись, видишь – в кабине крана сидит
девушка.
В коллективе крановщиков литейного цеха № 1 завода
работают две девушки, две подружки. Светлана Щеброва
работает уже много лет, с тех пор как окончила с красным дипломом училище по специальности «Машинист
крана». Думала, что поработает на стальзаводе примерно
полгода, но в итоге осталась надолго. Людмила Шериева
тоже на «Бежицкой стали» давно, трудилась уборщицей
в цехе, а потом прошла курсы от предприятия и стала
машинистом крана.
Работа девушек требует внимательности и сосредоточенности. Тонкие девичьи пальцы с необычайной точностью управляют сложной машиной, безошибочно выбирая нужное направление. Выбивка, разделка, погрузка

– девушки до мелочей знают нюансы выполняемых операций. Ведь точность и аккуратность – неизменная основа работы при управлении такой огромной и опасной
машиной, как мостовой кран. Внизу работает множество
людей, разная техника, а над ними проносятся сотни и
тысячи килограммов металла.
Светлана и Людмила на заводе нашли не только призвание, но и свои вторые половинки. Людмила работала
со своим суженым вместе в одном цехе. А Светлана будущего мужа «зацепила» в буквальном смысле слова. Она
тогда только пришла работать после училища, молодая,
неопытная. Он трудился в автотранспортном цехе, управлял грузовиком. И вот как-то раз Светлана разгрузила его
КРАЗ, отвернулась, кран поехал дальше. А крюк в последний момент зацепился за борт машины, потянул её
назад. Водитель из кабины выскочил, закричал, замахал
Несмотря на напряжение и большую ответственность
руками. Светлана очень испугалась, хотя всё и обошлось.
Людмила и Светлана своей работой довольны. В свою
На следующий день парень уже встретил незадачливую
крановщицу с улыбкой, взял номер телефона. За свадьбой очередь, мастер девчонок хвалит, они в коллективе – вседело не стало, и сейчас счастливая семья воспитывает общие любимицы.
Ольга СМИРНОВА.
двоих сыновей. Людмила в этом подругу перегнала – у
нее детишек уже трое.
Фото Владимира СЕДАКОВА.
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Президент

Здравоохранение

КЛЮЧЕВОЙ ВЫЗОВ
СОВРЕМЕННОСТИ

Президент Владимир Путин первым ключевым
вызовом современности считает социально-экономический.
Выступая на Всемирном экономическом форуме, российский лидер заявил о кризисе прежних моделей и инструментов экономического развития, усилении социального расслоения на глобальном уровне и в отдельных
странах. Это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и
левого радикализма, других крайностей.
Социальный и ценностный кризис, по словам главы
государства, уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество
рискует потерять целые цивилизационные и культурные
материки.
– Наша общая ответственность сегодня заключается
в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на
мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной – позитивной, гармоничной и созидательной – траектории, –
призвал Путин.
Первым из вызовов Президент России назвал социально-экономический. Последние 40 лет он охарактеризовал как успешные для мирового сообщества: начиная
с 1980 года глобальный ВВП по паритету покупательной
способности в реальном выражении на душу населения
удвоился. «Глобализация и внутренний рост привели к
мощному подъему в развивающихся странах, позволили
более чем миллиарду человек выйти из бедности», – подчеркнул Владимир Путин.
Основную выгоду от этого роста за эти годы получили развивающиеся страны, которые смогли встроиться
в глобальный рынок. «Результатом такого встраивания
в глобальную экономику стали не только рабочие места
и экспортные поступления, но и социальные издержки,
включая существенный разрыв в доходах граждан», –
сказал Президент России. Эта тенденция касается и развитых стран, включая США.
За этот же период глобализации значительно увеличились прибыли транснациональных компаний, но эти доходы в основном распределились между всего одним процентом населения. «А что произошло в жизни остальных
людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы
более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования,
здравоохранения увеличилась втрое», – заметил Путин.
– Миллионы людей даже в богатых странах перестали
видеть перспективу прибавления своих доходов, – указал он.

Промышленность

rg.ru

ИТОГИ ГОДА – ПОЗИТИВНЫЕ

Как сообщил Брянскстат, по итогам 2020 года индекс промышленного производства по области составил 100,3 процента к соответствующему периоду предыдущего года. Тем самым не оправдались прогнозы
скептиков, обещавших спад из-за пандемии.
Очевидно, что меры государственной поддержки в сочетании с грамотными ограничительными мерами, позволившими системообразующим отраслям продолжить работу, а
также хорошая динамика предыдущих лет оказали положительный эффект. Так, уровень производства превысил уровень прошлого года по ряду видов деятельности: например,
по производству прочих готовых изделий (в 2 раза), готовых металлических изделий (в 1,6 раза), мебели (на 16,9%),
компьютеров, электронных и оптических изделий (14,5%),
прочей неметаллической минеральной продукции (на 6,9%),
пищевых продуктов (на 6,3%) и т.д.
Кроме того, стабильная и положительная динамика сохраняется в производстве пищевых продуктов Брянской области.
Увеличение наблюдалось в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности (в 1,5 раза), прочих
пищевых продуктов (в 1,4 раза), переработке и консервировании рыбы (на 14,2%), фруктов и овощей (на 10,7%), мяса и
мясной пищевой продукции (на 7,1%), молочных продуктов
(на 0,7%), готовых кормов для животных (на 0,5%). Рост индекса обусловлен увеличением производства муки пшеничной (в 2,3 раза), мясных консервов (1,8 раза), мяса крупного
рогатого скота (в 1,3 раза). В производстве мебели больше
произвели матрасов, кроватей деревянных (в 1,4 раза).

Губернатор Брянской
области Александр Богомаз посетил Брянскую
городскую поликлинику
№ 1. Здесь открыт после
капитального ремонта
третий корпус, который
обслуживает почти 16
тысяч жителей (8 терапевтических участков –
район бывшего кинотеатра «Металлург», а также
частный сектор «Нового
городка»).
Здание корпуса было построено еще в 1983 году и
ранее было поликлиникой
Брянского электромеханического завода. Около 40
лет и врачи, и пациенты
ждали ремонта медицинского учреждения. В прошлом году Брянская городская поликлиника № 1, как
и ряд других, была включена в областную программу
по капитальному ремонту
и модернизации учреждений здравоохранения. На
капремонт корпуса № 3
было выделено 24,4 млн
рублей из областного бюджета, плюс на оснащение
медицинским оборудованием, мебелью – 5,2 млн
рублей. Деньги на ремонт
были выделены впервые за
всю историю существования поликлиники.
Для поликлиники приобретены компьютерный
томограф, МРТ – пациенты могут без очередей,
абсолютно бесплатно сделать необходимые исследования. Кроме этого не
только в кабинетах, но и
в холлах, коридорах установлен ы рец и рк ул я то ры, которые дезинфицируют воздух, тем самым
не давая распространяться новой коронавирусной
инфекции. В здании сделан отдельный вход для
больных с повышенной
температурой, оборудована новая входная группа:
маломобильные пациенты могут подниматься не
только по лестнице, как
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ПРЕОБРАЗИЛАСЬ
ПОЛИКЛИНИКА

это было раньше, но и на
специальной платформе.
– В 2018-2019 годах мы
нача ли ремонти ровать
наши лечебные учреждения. В прошлом году выделили из областного бюджета более 600 миллионов
и более 600 миллионов –
на покупку техники. Нужно сказать честно, частично нам пришлось средства
урезать из-за пандемии, но
тем не менее удалось капитально отремонтировать
семь больниц и поликлиник и четыре детские поликлиники. И вот сегодня
мы с вами видим, что было

Воздушная гавань

ОБШИРНЫЕ
ПЛАНЫ

27 января на брифинге в региональном правительстве заместитель
губернатора Владимир Реунов рассказал журналистам о планах реконструкции брянского аэропорта. В 2017
году усилиями губернатора Александра Богомаза брянскую воздушную
гавань удалось спасти от банкротства,
теперь речь идет о дальнейшем развитии.
Как рассказал Владимир Реунов, в непростом 2020 году в ряде регионов наблюдалось снижение пассажиропотока. В
Брянске билетов на самолёты было продано на 50% больше по сравнению с 2019-м.
Из Брянска открыты полёты по 10 направлениям. 6 из них работают круглогодично, 3 – сезонные. Разрабатывается возможность пустить самолёт до Калининграда.
Запуск регулярного (5 раз в неделю) рейса
до Москвы откроет возможность брянцам
лететь с пересадками сразу в 37 городов
нашей страны. После снятия ограничений
география еще расширится, будут включены разные страны мира.
Сейчас брянский аэропорт становится запасной площадкой для московских
рейсов. В Брянск приезжают пассажиры

и что стало. Это решение
задач, которые мы ставим
перед собой, а также тех,
которые ставит перед нами
федеральная власть. В этом
году с учетом федеральных
и областных средств будет
выделено более 1,5 миллиарда рублей – на первичное звено, на высокотехнологичное оказание
помощи. Я думаю, такими
темпами мы сможем ежегодно улучшать условия и
качество обслуживания и
оказания медицинской помощи жителям Брянской
области, – отметил Александр Богомаз.

из соседних Орла, Смоленска. У руководства области есть планы реконструкции
воздушных ворот региона.
Проектно-сметная документация по
модернизации воздушной гавани уже
прошла экспертизу. Проект предполагает строительство нового терминала,
топливно-заправочного комплекса, реконструкцию взлётной полосы, светосигнализационной системы и многое другое.
Объём работ оценивается в 2 млрд 650
млн рублей. Наша область подала заявку
на участие в федеральной комплексной
программе модернизации транспортной
инфраструктуры. Большую часть средств
руководство региона планирует получить
из федерального бюджета при софинансировании из областного. Как только поступит подтверждение из Москвы, начнутся
работы. По плану реконструкция будет
проведена за два года.

В прошлом году в поликлинику № 1 пришли
работать 18 молодых специалистов. Это не только терапевты, но и врачи узких специальностей.
Здесь будет вести прием
врач-эндокринолог, которого раньше не было, офтальмолог, травматолог,
хирург. Для них кабинеты
отремонтированы по последним стандартам.
На третьем этаже обновленного корпуса оборудована единая диспетчерская служба скорой
помощи Брянской области,
что очень важно для правильной маршрутизации
пациентов с экстренными
и неотложными состояниями.
Губернатору продемонстрирова ли работу информационного табло, на
котором четко видно движение бригад скорой медицинской помощи по городу
Брянску. Различными цветами отображены статусы
бригад: зеленый – машина свободна, оранжевый
– бригада получила вызов
от диспетчера, малиновый
– находится на вызове, синий – направляется в стационар, везет пациента на
госпитализацию. Цель такого рода модернизации и
оптимизации работы – сокращение времени обслуживания вызова, улучшение логистики, повышение
качества оказания скорой
медицинской помощи населению региона.

Кадры

УШЁЛ ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ

27 января состоялось
очередное заседание
К линцовского городского Совета народных
депутатов, в ходе которого рассматривался
вопрос досрочного сложения полномочий главы Клинцовской городской администрации.
Занимавший эту должность Федор Сушок поблагодарил всех присутствующих за взаимопонимание,
поддержку и совместную
работу.
Конкурс на замещение
должности главы Клинцовской горадминистрации пройдет 24 марта.
Обязанности главы будет
исполнять замглавы администрации Ольга Раввина.
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Социальный вопрос

Памяти товарища

ОБСУДИЛИ НА ВТОРОМ ФОРУМЕ

26 января в онлайн-формате состоялся второй Социальный форум,
инициатором проведения которого
выступила «Единая Россия». Главной темой обсуждения стала работа волонтеров в период пандемии,
их инициативы, как уже реализованные, так и те, которые еще предстоит воплотить в жизнь.
В мероприятии приняли участие
председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, представителей
законодательной и исполнительной
власти страны, волонтеры. Из брянской студии в работе форума приняли
участие председатель областной Думы
Валентин Суббот, его заместитель,
руководитель партийной фракции в
заксобрании Виталий Беляй, руководитель регионального волонтерского
центра, депутат областной Думы Михаил Иванов, заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов,
глава исполкома ОНФ в Брянской области Лариса Третьякова, руководитель движения «Волонтеры Победы»
Андрей Корзанов.

ТОС

Исполнительный дирек тор Ассоциации
территориальных общественных самоуправлений Брянской области
Марина Соболевская награждена Почётной грамотой общенациональной ассоциации ТОС.
Награда вручена в торжественной обстановке
на чествовании активистов ТОС.
На федеральном уровне была отмечена работа
брянских общественных
самоуправлений. Благодаря активистам ТОС в

Открывая второй Социальный онлайн-форум партии, Дмитрий Медведев отметил, что для партии важны
инициативы, которые предлагают волонтеры по результатам своей деятельности. Ряд предложений, озвученных
во время первого Социального форума
в декабре 2020 года, поддержал Президент России Владимир Путин. Их
«Единая Россия» уже реализовала совместно с правительством – это продление 30-процентной скидки на оплату госпошлин через Госуслуги до 2023
года, увеличение срока действия беззаявительного порядка предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг до 1 апреля 2021 года.
Также, по предложению волонтеров,
студентов-старшекурсников из педагогических вузов смогут привлекать к
работе в школах.
В рамках мероприятия был озвучен ряд новых предложений. В частности, волонтер из Брянска, депутат
горсовета Алексей Солонкин предложил лицензировать частные дома
престарелых. По его словам, сейчас
в стране с нарушениями санитарнопротивоэпидемических требований

и норм пожарной безопасности работают десятки частных пансионатов, о
существовании которых контролирующие органы иногда даже не знают.
Обязательное лицензирование защитит постояльцев домов престарелых
от возможных трагедий. Озвученную
инициативу поддержал председатель
«Единой России».
Так, спикер Валентин Суббот отметил социальную значимость поднятого вопроса.
«В Брянской области на сегодняшний день действуют 22 учреждения,
оказывающие социальные услуги
гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме. При
этом только два из них являются негосударственными. Отмечу, что речь
идет об учреждениях, которые включены в реестр поставщиков соцуслуг,
то есть действуют официально. Всего
в домах престарелых региона проживают почти три тысячи человек. Их защищенность – безусловный приоритет.
Поэтому реализация инициативы о лицензировании пансионатов столь важна», – уверен председатель областной
Думы.

НАГРАДА ЗА ИНИЦИАТИВНОСТЬ

нашей области несколько
лет с успехом реализуется
региональная программа
инициативного бюджетирования.
Неравнодушные жители
выступают с предложениями по благоустройству территорий, они участвуют в
проведении работ и следят
за результатом. Программа стартовала с проекта
благоустройства родника
Белый колодец в центре
Брянска. Первопроходцем
здесь была руководитель
ТОС Марина Соболевская.

Через год в инициативном бюджетировании
участвовали уже больше
десятка ТОСов. Были обустроены спортплощадки,
междворовые детские городки, лестницы и переходы, которыми пользуются
теперь сотни жителей.
В Год памяти и славы
благодаря инициативному
бюджетированию и активистам ТОСов были благоустроены десятки мемориальных мест.
– В Брянской области
общественные самоуправ-

Творчество

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

В областной библиотеке имени Тютчева состоялся творческий
вечер поэта Владимира Сорочкина, посвящённый его 60-летию.
Владимир Сорочкин – еще и руководитель Брянского отделения
Союза писателей России.
21 января Владимир Сорочкин
отметил юбилей. Впервые стихи Со-

Актуально
Этот год для честных и добросовестных плательщиков за
коммунальные услуги начался
нервозно. Долгое время не приходили квитанции за электроэнергию. Люди начали волноваться, стали поступать звонки
и в нашу редакцию.
В середине января филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск», который осуществляет поставку электричества в
квартиры брянцев, распространил
заявление, что абоненты получат
квитанции за электроэнергию нового образца, при этом изменение
вида платежных документов связано с внедрением в филиале «Брянскэнергосбыт» новой биллинговой
программы для расчета начислений.
– В связи с переходом на новую
программу и проведением работ по
отладке системы и переносу большого объема данных потребители получат квитанции несколько позже,
чем обычно, – рассказал директор
филиала «Брянскэнергосбыт» Олег
Носов. – Мы приносим извинения
за неудобства и просим произвести
оплату в кратчайшие сроки после

рочкина были опубликованы в 1977
году в областной газете «Брянский
комсомолец». И с тех пор регулярно печатаются в региональных и
центральных изданиях. Владимир
Сорочкин – выпускник высших литературных курсов Литинститута
им. Горького, автор пяти поэтических сборников, а также лауреат
множества самых престижных лите-

24 января стало известно о смерти старейшего
фотохудожника Брянской области, заслуженного
работника культуры, лауреата премии А.К. Толстого
«Серебряная лира» Николая Степановича Романова.
Уроженец башкирского города Белебея, он связал свою
жизнь с Брянщиной, которую полюбил всем сердцем и
воспел в своих фотоработах. Сотрудничал с различными
брянскими изданиями, в том числе и с «Брянским рабочим». Четверть века трудился в творческой фотостудии
«Журналист» при областном отделении Союза журналистов СССР. Созданные им фотоальбомы, открытки, книги стали уникальной фотолетописью нашего края и его
жителей.
Почти 70 лет жизни Николай Романов посвятил искусству фотографии. Несмотря на солидный возраст, он
был полон сил, оптимизма и новых творческих планов. В
ноябре минувшего года провел презентацию своей новой
книги «Мое черно-белое счастье», в которой рассказал
о времени и о себе.
Николай Романов ушел в ночь на 24 января на 92-м
году жизни, но остались его работы, которые хранятся в
музеях и областном архиве, у родных и друзей. Осталась
добрая память о светлом и жизнерадостном человеке...

ления есть даже в маленьких населённых пунктах. В
Клетнянском районе ТОС
«Алень» из года в год благоустраивает село, и таких
примеров много. Наша работа видна, о ней говорят,
нас ставят в пример. Работу брянской АТОС не раз
отмечали на федеральном Образование
уровне. Эта награда – наш
общий успех, – сказала исполнительный директор
Учитель физической культуры Александр Митяев
Ассоциации территориаль- представляет Брянскую область в финале конкурса
ных общественных самоу- «Учитель года-2020». Торжественная церемония отправлений Брянской облакрытия состоялась 25 января в Волгограде. Открыл
сти Марина Соболевская.
конкурс заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.
Педагог школы № 64 города Брянска Александр Митяратурных премий и творческих конев – победитель регионального этапа конкурса «Учитель
курсов.
В самом начале 2021 года Влади- года-2020». Он занимается тай-бо, а на всероссийском
мир Евгеньевич стал лауреатом сайта финале представит комплекс упражнений со скакалкой
«Российский писатель» в номинации и тренировку с элементами волейбола.
Испытания, которые предстоит пройти участникам
«Художественный перевод».
На протяжении 20 лет Владимир конкурса, будут проходить на базе средней школы № 55
Евгеньевич руководит областным ли- «Долина Знаний». 85 лучшим педагогам страны предтературным объединением и семина- стоит выдержать сразу несколько испытаний, в том чисром поэзии, с 2007 года – областной ле «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Прессобщественной писательской организа- конференция».
Объявление победителя пройдет в Волгограде в День
цией Союза писателей России, является секретарем Союза писателей России. победы в Сталинградской битве, 2 февраля.

ЗАПУТАЛИ!

получения платежных документов.
В итоге первые платежки за декабрь жители Брянска увидели только 20 января. Помимо внешнего вида
платежного документа у потребителей изменились номера лицевого
счета. Однако наиболее ответственные горожане не стали дожидаться квитанций и провели оплату по
старым реквизитам. В компании пояснили, что ничего страшного для
этих абонентов не будет и средства
их не пропадут.
– Деньги, поступившие по старому лицевому счету, обязательно
будут учтены при расчетах с потребителем, – рассказал директор
филиала «Брянскэнергосбыт» Олег
Носов. – Наши сотрудники вручную перенаправят денежные средства на новый лицевой счет, и следующая квитанция придет уже с
актуальными данными. А наших
абонентов, которые еще не получили квитанции, прошу не спешить с
оплатой и дождаться квитанций с
новыми лицевыми счетами.

СТАРЕЙШИЙ
ФОТОХУДОЖНИК
БРЯНЩИНЫ

Впрочем, в новых платежках таился и еще один «неприятный сюрприз» – точнее, отсутствовала важная деталь: графа, куда необходимо
вносить текущие показания счетчика. Другой момент – некоторым
были приплюсованы объемы потребленной энергии выше привычного среднемесячного значения. Как
пояснили в компании, здесь свою
негативную роль как раз и сыграл
переход на новую систему.
В результате некорректной выгрузки данных часть потребителей получили квитанции, в которых отсутствует блок для передачи показаний.
В компании заверили, что такие абоненты могут вписать текущие показания на любом свободном месте в квитанции и передать их при оплате через
платежных агентов, в кассах РИРЦ,
на почте или в центрах обслуживания
клиентов ООО «Газпром энергосбыт
Брянск». Кроме того, текущие показания можно направить с указанием номера лицевого счета по электронной почте gesbb@elektro-32.ru

ПРЕДСТАВИТ ОБЛАСТЬ

или написать сообщение в группах
компании в социальных сетях. Показания будут приняты к расчету, а данные в квитанции откорректированы.
– Конечно, никаких штрафов и пеней нашим абонентам начисляться
не будет, даже если они не успеют
оплатить счет, – пояснил Олег Носов.
Также потребителям, которые по
какой-то причине не согласны с произведенным начислением, энергетики рекомендуют передать текущие
показания прибора учета, не оплачивая квитанцию. В следующих платежных документах будет произведен перерасчет.
Отметим, что для удобства абонентов ООО «Газпром энергосбыт
Брянск» в январе будет принимать
оплату за электроэнергию до 31 января включительно.
Остается надеяться, что подобная путаница более не повторится и
новая система начисления платежей
после внесения всех данных будет
работать без сбоев. Примечательно,
что наибольшие неудобства в этой
ситуации по факту испытали самые
ответственные жильцы – те, кто привык все оплаты проводить вовремя.

15 ЧЕЛОВЕК —
В СУД
Брянская Фемида приняла к рассмотрению административные дела в
отношении 15 человек,
которые были задержаны
23 января в ходе несогласованного митинга.
На всех граждан, заподозренных в нарушении
административного законодательства, составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП
РФ.
Эта статья предусматривает ответственность
за нарушение участником
публичного мероприятия
установленного порядка
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
За это может грозить ответственность в виде штрафа в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей
или обязательные работы
на срок до сорока часов.
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Они стоят на страже закона. Именно к ним мы обращаемся, когда нарушают наши права, именно ими
мы пугаем нерадивых деятелей. Они – прокуроры.
Уже 299 лет сотрудники этого ведомства осуществляют надзор за законностью в Российской Федерации.
О том, как обстоят дела с преступностью в регионе, как осуществляется защита прав граждан и
остается ли у сотрудников свободное от охраны закона время, мы поговорили с прокурором Брянской
области Александром Петровичем Войтовичем.
У него в подчинении – обширное хозяйство, свыше 400 сотрудников, работающих в 34 территориальных прокуратурах и двух специализированных.
Бытовое насилие и уличная преступность, анализ
нормативно-правовых актов на предмет законности
и контроль за реализацией национальных проектов
– спектр вопросов очень широк, но именно от людей
в синей форме зависит соблюдение законности в
нашем регионе.
– Давайте начнем бе- ступлений, что на 4,0%
седу с подведения итогов больше, чем в 2019 году.
прошедшего года. Како- Были и громкие дела, нава динамика преступно- пример, замгендиректора ООО «Деснянский писти?
– Если сравнивать с щекомбинат» и депутата
предшествующим годом, облдумы Аминтазаева,
ситуация с преступно- руководителя комитета
стью в 2020 году осталась по делам молодежи, сепримерно на том же уров- мьи, материнства и детне. За 2020 год на террито- ства Брянской городской
рии Брянской области за- администрации Шарова,
регистрировано более 15 проректора БГУ имени
тысяч преступлений. Из- Петровского Сидориной
за пандемии мы ожидали и других. Больше выявлероста – часть людей вре- но фактов взяточничества,
менно не работала. Хотя совершенного в крупном
предприятия были за- и особо крупном размере,
крыты, но люди получа- при этом снизилось колили зарплаты или пособия. чество мелких взяток.
– Обращал тоже на
Удалось удержать уровень
преступности практиче- это внимание. И хотески на прежнем уровне, за лось бы уточнить: это
исключением телефонных потому, что чаще стали
и интернет-мошенников – «брать» или стали больше ловить?
они дали рост.
– Конечно, стали больВместе с тем, что очень
радует, произошло сниже- ше выявлять. Работали и
ние тяжких и особо тяж- ФСБ, и МВД, и сама проких преступлений. Напри- куратура в ходе наших
мер, количество убийств проверок выявляла несоснизилось на 7% – с 56 ответствия в декларациях
до 52. Хотя, когда я при- или обнаруживала хищешел на позицию проку- ния, которые мы перенарора Брянской области в правляли для дальнейше2015 году, их количество го расследования, в том
доходило до 85. По ста- числе и в Следственный
тьям 111 и 114 Уголовно- комитет. Надо понимать,
го кодекса у нас тоже со- что сегодня прокуратура
кращение. Абсолютное фактически отслеживает
большинство причин со- все финансовые потоки,
вершения подобных пре- что идут по линии бюджеступлений – так называе- та, особенно что касается
мые «кухонные разборки», реализации национальзаказных практически нет. ных проектов, а суммы
По количеству грабежей и там немалые. Средства
разбоев ожидали всплеск, идут через казначейство,
но тоже обошлось. Кражи и прокуратура отслеживает, начиная от заключения
даже снизились на 3%.
Но наблюдался рост – контрактов.
– Вы уже обозначили
это характерно не только
для Брянщины, но и в це- несколько завершенных
лом Российской Федера- дел. А какие резонансные
ции – хищений денежных дела находятся в произсредств граждан с помо- водстве сейчас?
– Тут уместно расскащью интернет-ресурсов и
телефонного мошенниче- зать о нескольких эконоства. Людям и через СМИ, мических преступлении с помощью баннеров ях. Например, связанных
рассказываем о преступ- с организацией азартных
ных схемах, но все равно игр. Так, сейчас в произграждане часто оказыва- водстве следственного
ются доверчивыми. Зво- управления Следственнонят и из других регионов, го комитета области наиз мест лишения свободы ходится уголовное дело в
– из Новосибирской, Кеме- отношении трех жителей
областного центра, которовской областей.
рые с октября 2014 года по
– А из Брянской?
– Были раньше случаи, май 2019 года осуществляно сейчас все пресекается. ли в офисных помещениях
Есть рост и по престу- Брянска разработку проплениям коррупционной граммного обеспечения
направленности. Всего в для организации и пропрошедшем году право- ведения азартных игр на
охранительными орга- информационном ресурсе
нами региона выявлено 1Xbet и произвели техни338 коррупционных пре- ческую поддержку дан-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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РАЗГОВОР
С ПРОКУРОРОМ

ного сайта. Установлено,
что в результате незаконной игорной деятельности
ими получен доход в общей сумме более 63 млрд
руб., и в настоящее время
фигуранты находятся в
международном розыске.
Другое дело связано
с проблемой обманутых
дольщиков. В сентябре
прошлого года направлено в Советский районный
суд уголовное дело по обвинению генерального
директора и учредителя
ООО «Брянскстройразвитие» Банного в хищении
обманным путем денежных средств участников
долевого строительства
многоквартирных жилых
домов по ул. Степной и
ул. Желябова Брянска на
сумму свыше 127 млн руб.
Напомню, что это уголовное дело возбуждено
по материалам прокурорской проверки. В настоящее время оно рассматривается в суде.
– Давайте остановимся на ситуации с обманутыми дольщика ми .
Сделано немало, расскажите, какие меры предпринимает прокуратура в этих вопросах и как
выстраивается взаимодействие с региональной
властью?
– Наша работа по защите
прав участников долевого
строительства строится по
двум основным направлениям. Первое – это организация взаимодействия
государственных органов,
застройщиков, инвесторов, представителей дольщиков, направленного на
решение проблемных вопросов, связанных с долевым строительством. По
инициативе прокуратуры
области неоднократно проводились совещания, рабочие встречи, на которых
обсуждалось, каким образом можно помочь людям
получить жилье либо возвратить вложенные в строительство деньги.
В результате принятых
мер в прошедшем году
были достроены и введены в эксплуатацию два
«проблемных» дома – по
улице Желябова (213 дольщиков) и улице Гражданской (71 дольщик) в городе Брянске. Участникам
долевого строительства
дома по улице Бурова в
Московском микрорайоне (130 дольщиков) возвращены денежные средства. Всего восстановлены
права 414 граждан.
В стадии завершения
находится достройка жилого дома по улице Степ-

ной в городе Брянске. Ввод
дома в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал
2021 года. Это позволит
восстановить нарушенные
права еще 234 граждан.
После этого в области
останется один проблемный объект – жилой дом
по проспекту Станке Димитрова, строительство
которого осу щест вл яла строительная фирма
«Комфорт». В настоящее
время правительством области совместно с Фондом
защиты прав участников
долевого строительства
решается вопрос о способе
восстановления нарушенных прав дольщиков.
Второе направление –
это непосредственно осуществление проку рорского надзора с целью
устранения нарушений
закона и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. За последние
два года прокурорами
выявлено свыше двухсот
нарушений закона в рассматриваемой сфере, для
устранения которых внесено 35 представлений, к
административной ответственности привлечены
свыше 130 человек, по постановлениям прокуроров
возбуждено 3 уголовных
дела. Один из последних
примеров – уже упомянутая фирма «Комфорт».
Установили, что часть
денежных средств, полученных от граждан, использовалась застройщиком нецелевым образом
– на строительство других
объектов (дошкольных
образовательных учреждений, расположенных на
улицах Флотской и Крах-

малева в Брянске). Это
привело к тому, что строительство жилого дома
в установленные сроки
завершено не было. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по
ст. 196 Уголовного кодекса РФ «Преднамеренное
банкротство».
– Еще одна «жилищная» тема: предоставление квартир детям-сиротам. Регулярно проходят
новости, что по иску
прокуратуры суд вынес решение обеспечить
того или иного сироту
жильем, но ведь фактически это приводит лишь
к тому, что определенный человек двигается
вперед очереди?
– Органы прокуратуры
следят за соблюдением
установленных законом
прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на получение
жилья, при этом этот вопрос находится на особом
контроле. Когда к нам
обращается человек, мы
обязаны реагировать. Все
же следует отметить, что
командой действующего
губернатора этот вопрос
стал решаться гораздо более быстрыми темпами.
Сейчас право на предоставление жилья, по состоянию на начало текущего года, имеют около
2 тысяч человек. В прошлом году на обеспечение детей-сирот жильем
выделено свыше 386 миллионов рублей, приобретено 236 жилых помещений.
Прокуратура проанализировала ситуацию, понятно, что этого все равно пока недостаточно для
решения рассматриваемой

проблемы. Поэтому нами
в конце 2020 года была
направлена информация
в Брянскую областную
Думу и губернатору о необходимости увеличения
бюджетного финансирования. Важно, что наши
предложения были учтены при формировании
бюджета на 2021 год. В
текущем году с учетом
федерального софинансирования расходы на приобретение жилья составят
400 миллионов рублей.
– Выступая на торжественном собрании 12 января этого года, губернатор отдельно отметил
работу прокуратуры по
надзору за реализацией
национальных проектов.
Расскажите об этой
сфере подробнее.
– Начнем с того, что в
настоящее время на территории области реализуется 50 региональных проектов по 10 направлениям
стратегического развития.
И надзор за исполнением
законодательства при их
реализации является одним из приоритетных направлений деятельности
прокуратуры.
В целом в сфере реализации нацпроектов органами прокуратуры в
прошедшем году выявлено почти 500 нарушений закона, внесено 175
представлений. К дисциплинарной и административной ответственности
привлечено свыше 170 лиц.
На стадии исполнения
государственных и муниципальных контрактов
наиболее распространены
случаи нарушения сроков
их исполнения. Особенно
это характерно для сфе-
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ры дорожного строительства в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году прокурорами выявлено 100
подобных нарушений, по
всем фактам нарушения
сроков выполнения работ
приняты меры прокурорского реагирования.
Имеются отдельные
случаи, когда контракты
не исполняются вообще,
но недобросовестные подрядчики предоставляют
фиктивные документы о
том, что необходимые работы выполнены.
Например, директор
одного из частных образовательных учреждений
заключил с Комаричским
центром занятости населения контракт на переобучение граждан предпенсионного возраста, для того
чтобы они в последующем
могли бы себе найти новую
работу. Однако реально обучение людей не производилось, документы о завершении обучения оказались
фиктивными, бюджетные
средства, причитающиеся
за выполнение контракта
(165 тыс. руб.), директор
похитил. По данному факту прокуратурой области в
декабре прошлого года направлены постановление
и материалы проверки в
следственное управление
областного УМВД, продолжается доследственная
проверка.
Но скажу, что у нас с
рег иона л ьн ы м п ра вительством и губернатором
сложилось конструктивное взаимодействие. Например, по накопленным
регионом долгам перед
поставщиками и исполнителями работ. Я когда
пришел в регион в 2015
году, суммарный долг региона, набранный властями – старой командой, был
более 3 млрд рублей. То
есть предпринимателям
эти деньги были не выплачены за оказанные услуги
по контрактам с областью
или муниципалитетами:
это стройки и ремонты
детских садиков, разных
учреждений. Сегодня все
старые долги погашены, и
новые не образуются. И я
скажу, что мы один из немногих регионов в стране,
где нет подобных долгов.
Еще говоря о важных
событиях 2020 года, отмечу, что у нас на высоком уровне прошло голосование по поправкам в
Конституцию и выборы
губернатора. Было обеспечено соблюдение законодательства. Тут органы
прокуратуры работали в
тесном контакте с областной избирательной комиссией. И отмечу, что какихлибо потрясений не было.
– Говоря об итогах 2020
года, нельзя пройти мимо
темы пандемии коронавируса. Как она сказалась
на работе вашего ведомства.
– Год был тяжелый по
организации работы. Особенно весной. Мы продолжали принимать граждан
и в областном аппарате, и

в районах, единственное,
конечно, соблюдая меры
санитарной безопасности.
Закупили маски, санитайзеры, проводили санобработку – но главное,
каждый человек мог обратиться в прокуратуры
для защиты своих законных прав.
Я уже говорил, что ожидаемого роста преступности не случилось, за исключением телефонных и
интернет-мошенничеств.
При этом уличная преступность сократилась
на 11%. С начала пандемии особое внимание сотрудниками прокуратуры
уделялось вопросам соблюдения трудовых прав
граждан, в первую очередь на своевременное и в
полном объеме получение
заработной платы, защите
прав инвалидов, престарелых и социально уязвимых категорий граждан,
защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства. Обращения были, отрабатывались
оперативно, в контакте с
населением и властями.
Надо сказать, за весну
ни один из работников
прокуратуры не заразился
COVID-19, хотя работа у
нас весьма контактная. Но,
конечно, потом отдельные
случаи заражения случились. Сейчас проводим
вакцинацию.
– А вы уже привились
«Спутником V»?
– Да, еще осенью, в рамках испытаний российской вакцины. Так сказать,
сам показываю пример
сотрудникам прокуратуры. Как видите, чувствую
себя хорошо.
– Александр Петрович,
давайте немного поговорим о вас. Интересно, как
прокурор области проводит свободное время,
если оно, конечно, есть.
На досуге детективы не
читаете?
– Скажу честно, детективы стараюсь не читать.
Больше классику предпочитаю: сейчас перечитываю Чернышевского,
Белинского. Люблю исторические романы. Когда
был в отпуске, прочитал
«Бесов» Достоевского. В
свое время очень много
читал, когда в моря ходил,
того же Драйзера. Сейчас
времени свободного, конечно, меньше гораздо –
чаще справки по работе
читаю или материалы, когда готовлюсь к очередному
уголовному процессу.
По телевизору тоже детективы не смотрю – как
профессионалу часто просто смешно наблюдать,
что там придумывают,
хотя для обывателя, наверно, интересно.
Так я ярый любитель
хоккея. Еще со времен работы в Челябинске. Там,
когда время позволяло, я
матчи не пропускал. Там
очень сильные команды, в
Брянске таких пока, к сожалению, нет.
Еще люблю охоту. Особенно на гуся. На Камчатке его очень много, и в
Челябинской области – пе-

СОЦИУМ
релетные. А вот на Брянщине гусь очень высоко
летит – можно лишь полюбоваться полетом, а так за
5 лет еще ни одного здесь
не добыл, но подстреливал
уток, ходил на кабана.
Еще люблю гулять по
Брянску.
– А какое любимое место в городе?
– Курган Бессмертия и
прилегающая территория.
Красиво. И когда ко мне
внуки приезжают, обязательно ходим туда гулять.
– Прогулки – это полезно, а спортом занимаетесь?
– Мы когда строили это
здание, обязательным условием было, чтоб здесь
был хороший спортзал. Я
сам два-три раза в неделю
после работы сюда хожу.
Да и сотрудники наши
тоже себя в форме поддерживают. У нас и тренажерный зал хороший:
кому «железо потаскать»,
кому – беговые дорожки.
Регулярно приходит тренер по йоге. Здесь база хорошая для спорта, а еще
мы вступили в спортивное общество «Динамо»: у
нас и борцы, и пловцы, и
бегуны есть и выступают
на хорошем уровне. Есть и
наша гордость – тир.
– И, пожалуй, завершающий вопрос. В прошлом
году вы успешно прошли
аттестацию еще на один
пятилетний срок в качестве главного брянского прокурора. Какую еще
сферу на эту пятилетку
считаете для себя приоритетной?
– Тут обозначу прежде
всего проблему наркотиков. По итогам 2020 года
возросло количество преступлений, связанных с
их незаконным оборотом,
на 12,9%. Регион растет и
по смертности от передозировок, здесь мы в ЦФО,
к сожалению, занимаем
первые места. Вопрос будем в феврале рассматривать на Координационном
совещании. Брянщина –
приграничная область, и
поставка большая идет
и с Украины, и с Республики Беларусь. Это болевые точки, с которыми
надо бороться. От наркотиков страдает в первую
очередь молодежь, в том
числе и несовершеннолетние. Надо признать, что у
нас от наркотиков людей
больше гибнет, чем от
криминальных убийств.
В общем, тут есть над чем
работать, и этим вопросом
мы займемся совместно с
администрацией области,
поскольку победить эту
заразу можно только комплексным подходом. Здесь,
кстати, правильно делает губернатор, что строит спортивные объекты:
ФОКи, бассейны, ледовые
дворцы, спортивные площадки и стадионы строятся или восстанавливаются.
А так прокуратура будет
продолжать следить за соблюдением законности во
всех сферах, ведь это есть
наша прямая обязанность.
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В областном центре
МЕСЯЧНИК ЗАВЕРШИТСЯ
ФЕЙЕРВЕРКОМ

ДЕЛА СОБАЧЬИ
НА 6 МИЛЛИОНОВ

В Брянске начался месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённый Дню защитника
Отечества.
В этом году многие его мероприятия
организованы в онлайн-формате.
В рамках месячника во всех образовательных учреждениях пройдут тематические классные часы, уроки мужества,
встречи с участниками боевых действий
в горячих точках. В частности, Центр
детского и юношеского туризма проведёт
традиционный XVI городской конкурс исследовательских работ по школьному краеведению «Летопись Брянского края». Тематические мероприятия также пройдут
во всех учреждениях культуры – состоятся выставки, книжные обзоры, конкурсы
рисунка, историко-патриотические часы.
Кроме того, в областном центре проведут
ряд спортивных соревнований. Стоит отметить, что по рекомендации Роспотребнадзора соревнования организуются только для спортсменов старше 18 лет. В общей
сложности в рамках месячника в Брянске
пройдёт более 200 мероприятий.
Завершится месячник 23 февраля. В
этот день, а также накануне в городских
Домах культуры запланировано проведение праздничных концертов. В каком формате – онлайн или офлайн – они пройдут,
будет понятно чуть позже, когда свои рекомендации даст Роспотребнадзор. Вечером
в День защитника Отечества на площади
Воинской Славы состоится праздничный
фейерверк.

На отлов и временное содержание
бездомных животных в Брянске выделено в этом году более 6 млн рублей.
Как сообщила городская администрация, по сравнению с предыдущим годом объём средств увеличен вдвое.
По заявкам жителей собак отлавливают,
после чего их оперируют в ветеринарных
лечебницах. Затем в течение пяти дней
животное передерживают, а также вакцинируют против бешенства. Обратно на
волю собаку выпускают с жёлтой биркой
в ухе. По такому опознавательному знаку
горожане могут определить, что собака
не только стерилизована, но и привита от
бешенства. По утверждениям ветеринарных врачей, стерилизованные собаки ведут себя менее агрессивно.
Отдельно отметим, что ликвидация
бродячих собак запрещена законом Российской Федерации.
Контракт на отлов собак уже заключён.
Работу будет выполнять МБУ «Дорожное
управление». Заявки на отлов собак принимаются диспетчерской службой предприятия по телефону 41-28-70.
Вместе с тем в областном центре продолжается работа по созданию приюта
для бродячих собак.

ПРОДОЛЖИТСЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

В этом году в Брянске предстоит
переселить 208 человек из 100 жилых
помещений общей площадью 3 тыс.
кв. м, которые признаны аварийными.
Стоимость финансирования мероприСТРОЙСЯ, ШКОЛА!
В Советском районе Брянска про- ятий составит 92,2 млн рублей.
За два предыдущих года в Брянске было
должается строительство школы на
1225 мест. Она строится по типовому снесено 36 многоквартирных аварийных
проекту и будет аналогична той, кото- домов, на 2021 год намечено снести 15
рую открыли в 2020 году на террито- МКД, однако эта цифра уточняется, исходя из предстоящих объёмов финансирии старого аэропорта.
рования. Директор департамента ТЭК и
ЖКХ Брянской области Олег Андрианов
отметил, что уже имеются проекты малоэтажной застройки, позволяющие в оптимальные сроки строить для переселяемых
граждан качественное жильё.

ГЛАВНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ОБЪЕКТ

Новое учебное заведение возводится в 4-м микрорайоне по улице Романа
Брянского подрядной организацией ООО
«Стройдело».
Сейчас на строительном объекте ведутся масштабные подготовительные работы,
в том числе отсыпана подъездная дорога.
Для того чтобы начать возводить здание,
нужно сделать фундамент. Он будет состоять из 1575 свай, около 400 из них уже
забиты. Вместе с тем проведены и успешно закончились лабораторные испытания
свай. Параллельно готовится основание
под устройство ростверков.
Строительство новой школы обойдётся
в 705 млн рублей, окончание работ запланировано на сентябрь 2022 года.

ЖИЛЬЁ СИРОТАМ

В 2021 году в Брянске продолжится
реализация мер по обеспечению жильём детей-сирот. Как заявили власти
областного центра, для такой категории граждан планируется приобрести
около 30 благоустроенных квартир с
социальной отделкой.
Из областного бюджета на эти цели будет выделено около 50 млн рублей. Специалисты готовятся к проведению торгов по
приобретению квартир для детей-сирот.
Напомним, в 2020 году свои жилищные
условия улучшили 52 ребёнка, оставшиеся без попечения родителей. Тогда более
65 млн рублей было направлено на приобретение квартир в доме № 2 по улице
А.К. Толстого (Бежицкий район) и в доме
Беседовал № 74 по переулку Менжинского (ФокинСергей МАТВЕИН. ский район).

Продолжается строительство дороги – защитной дамбы, которая соединит Фокинский и Володарский районы.
Сейчас один из основных этапов работ
– строительство струенаправляющих дамб.
Всего их будет четыре, одна из которых
уже готова. Их основное назначение – регулировать поток воды в реке. В случае
разлива Снежети благодаря этим сооружениям удастся не допустить размыва территории под мостом. Струенаправляющие
дамбы будут располагаться с двух сторон
моста на обоих берегах реки Снежеть.
Первую такую дамбу начали строить в
конце ноября и завершили работы в конце декабря. Сейчас строители приступили
к обустройству второй. При этом бетонирование ведется с применением противоморозных добавок. В итоге дамбы будут
представлять собой насыпи из песка, полностью заключённые в бетон.
На мосту продолжаются работы по
устройству двух деформационных швов.
Заливать бетоном один из них планируют уже на следующей неделе. Также
в ближайшее время начнутся работы по
устройству очистных сооружений. Они
будут фильтровать воду, стекающую по
лоткам с моста. Под них заливают бетонные основания. Со стороны Володарского района также продолжаются работы по
устройству основания дамбы.

COVID-19
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ВАКЦИНАЦИЯ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

По данным оперативного штаба на 26 января, 15531 житель
Брянской области получил первый компонент вакцины «Спутник
V» с начала массовой вакцинации
населения.
В область поступило 16900 доз
вакцины «Гам Ковид Вак» (Спутник
V), которые распределены по медицинским учреждениям всех муниципальных образований.
Все медицинские организации
Брянской области, осуществляющие
вакцинацию прикрепленного населения, обеспечены фармацевтическими
морозильниками для хранения вакцины. Доставку препарата осуществляют специально оборудованные
автомобили ГУП «Брянскфармация».
Накануне Минздрав РФ назвал
регионы-лидеры по охвату вакцинацией от COVID-19. Брянская область – на седьмом месте по России.

По количеству записей на прививку,
по данным на 25 января, Брянская область попала в ТОП-5 лучших – регион на пятом месте.
Напоминаем, что вакцинация добровольная и бесплатная. Каждый
прививаемый подписывает добровольное информированное согласие,
а после осмотра терапевта вакцинируется.
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ
Сделав вакцину, многие думают,
что теперь можно пренебрегать
профилактикой. Это не так. Почему нужно соблюдать меры безопасности? И когда же сформируется
иммунитет?
Минздрав России отвечает, что
после прививки значительно снижается риск заболевания и предотвращается в первую очередь развитие
его тяжелых форм. Легкие формы
заболевания возможны даже после
двукратной вакцинации. Поэтому в

настоящее время привитым людям
рекомендуется продолжать носить
маски и соблюдать все меры профилактики до появления популяционного иммунитета.
Нужно ли носить маски после
вакцинации?
Вакцина защищает человека от заболевания, но после контакта с больным привитый человек может инфицироваться вирусом и незаметно для
себя кратковременно стать источником инфекции для окружающих.
Программа массовой вакцинации
против COVID-19 в России толькотолько разворачивается, и популяционный иммунитет населения к коронавирусу остается на низком уровне.
Поэтому в ближайшее время привитым необходимо продолжать носить
маски и соблюдать рекомендуемые
для профилактики инфицирования
меры.
Как скоро у меня появится иммунитет после прививки?
Согласно имеющимся в настоящее
время научным данным, иммунитет
к новому коронавирусу формируется
через 2-3 недели после второй прививки.

С ЗАПАСОМ

В Брянской области
продолжается работа
по обеспечению кислородом коронавирусных
госпиталей. Криогенные ёмкости установлены в Брянской областной
больнице № 1.
Установка подобного
оборудования позволит
уйти от использования
кислородных баллонов в
лечебных учреждениях
с большим количеством
пациентов. По решению
Александра Богомаза регион одним из первых после
Москвы и Московской области начал устанавливать
ёмкости для кислорода.
Кислородная ёмкость,
установленная на базе
Брянской областной больницы № 1, будет обслуживать роддом, семиэтажный
корпус и второй корпус, где
располагался региональный сосудистый центр.
– Мы одни из первых в
России подключились к

жидкому кислороду, что
позволит создавать резерв,
необходимый для нашей
работы, и не зависеть от переключения кислородных
баллонов, которыми мы
пользовались. У нас создан стабильный запас и ресурс, позволяющий нам неделю работать автономно.
Мы используем две ёмкости, одна постоянно занята,
вторая находится в резерве.
Когда опустошается первая, мы плавно переходим
на вторую. Не зависим ни
от каких поставок кислородных баллонов, что позволяет стабилизировать
нашу работу.
Подключен семиэтажный корпус, наша реанимация сейчас самая большая
в области. Также подключается роддом, госпиталь
ветеранов и все остальные
наши корпуса, второй и
первый, что позволит обеспечить более плавную
стабильную работу в от-

ношении снабжения корпусов кислородом, – пояснил
заведующий реанимацией
инфекционного госпиталя
хирургического корпуса
Брянской областной больницы № 1 Вячеслав Черненок.
Для того чтобы пополнить запасы кислорода,
приезжает специальная цистерна, которая заполняет
одну из ёмкостей, которая
на данный момент закончилась, при этом лечебное
учреждение продолжает

работать на второй, полной, ёмкости, что позволяет обеспечивать абсолютно
стабильную работу в плане вентиляции пациентов и
снабжения кислородом.
На базе Брянской городской больницы № 2 уже работают две ёмкости. В ближайшее время криогенные
ёмкости установят в Брянском областном госпитале
для ветеранов войн, Брянской городской больнице
№ 4 и в коронавирусном
госпитале в Унече.

ПРИВИВАТЬСЯ НА РАБОТЕ

Массовая вак ц инац ия от
COVID-19 проходит в том числе и
на крупных предприятиях. Для капитанов индустрии удобнее и эффективне приобрести необходимое холодильное оборудование и
договориться об организации прививочного кабинета на базе своей
поликлиники. Таким образом, работники предприятия при желании получают возможность привиться от коронавирусной инфекции без отрыва от производства.
По этому пути пошло и брянское
предприятие АО «Группа Кремний
ЭЛ» – один из лидеров по выпуску

изделий микроэлектроники для Минобороны РФ. В его поликлинике организован пункт вакцинации. 18 января
здесь начали прививать от COVID-19
работников завода. Всего поступило
и уже использовано 200 доз вакцины
«Спутник V». В феврале ожидается
очередная партия.
– Вакцинация – дело добровольное.
Желающие записывались заранее,
потом составлялись графики. Люди
идут активно. Перед процедурой мы
проводим общий осмотр, измеряем
давление, температуру, сатурацию.
Если есть жалобы, скажем, на першение в горле, то делаем отвод. После
прививки заводчане остаются в поликлинике на 30 минут, мы наблюдаем
за возможными аллергическими реакциями. Таких случаев не было, но
лучше перестраховаться. Что касается побочных эффектов, то они минимальные. По результатам вакцинации от 18 января, могу сказать, что у
10 из 100 привитых наблюдалась субфебрильная температура в конце дня,
но на следующий день они уже вышли на работу, – рассказала главный
врач заводской поликлиники Маргарита Новикова. Она отметила, что в
первый день вакцинацию прошли и
руководители предприятия.

Общие затраты на профилактические мероприятия в АО «Группа
Кремний ЭЛ» за период инфекции
COVID-19 составили около 4 миллионов рублей без учета оплаты труда медицинских работников, в том
числе 1,5 миллиона – оборудование,
антисептики и т.п., 2,5 миллиона рублей – оплата услуг сторонних организаций по исследованиям биоматериала работников завода на наличие
вируса COVID-19 и антител к нему.
Средства заводские. С начала эпидемии было сделано 2,3 тысячи тестов
на COVID-19.
АО «Группа Кремний ЭЛ» – единственное в регионе предприятие, сохранившее собственную поликлинику, остальные в лучшем случае
оставили здравпункты или фельдшерские пункты. В последние годы
завод закупил для своей поликлиники современное диагностическое
и лечебное оборудование. В настоящее время ведут приём терапевты,
кардиолог. Один-два раза в неделю
принимают также узкие специалисты: хирург, гинеколог, офтальмолог,
эндокринолог, дерматолог, невролог,
ЛОР-врач. На базе поликлиники по
ОМС работает дневной стационар терапевтического профиля.
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ПРИВИВОЧНЫЕ КАБИНЕТЫ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ВАКЦИНАЦИЮ
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА,
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»:
г. Брянск, ул. Чернышевского, 52а, (4832) 73-07-15,
http://bgb2.brkmed.ru/
ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»:
г. Брянск, ул. Куйбышева, 3, (4832) 30-61-51,
http://www.policlin.ru/
ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4»:
г. Брянск, ул. Фокина, 40а, (4832) 21-20-00,
http://www.pol4.ru
ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»:
г. Брянск, пр-т Московский, 99, (4832) 21-21-09,
http://gorpol5.ru/
ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»:
Брасовский р-н, п. Локоть, ул. Липовая Аллея, 20,
(48354) 9-11-76, http://brasovo-crb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»:
п. Белые Берега, ул. К. Маркса, 12, (4832) 71-44-10,
http://bgb8.brkmed.ru
ГБУЗ «Брянская межрайонная больница»:
Брянский р-н, п. Глинищево, ул. Больничная, 4,
(4832) 94-16-00, http://br-mb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»:
п. Выгоничи, ул. Больничная, 1, (48341) 2-15-49,
http://vygonichi.brkmed.ru/
ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»:
с. Гордеевка, ул. Ленина, 2, (48340) 2-13-81,
http://gord-crb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»:
п. Дубровка, Микрорайон 1-й, д. 3, строение 1-7,
(48332) 9-12-31, http://dubrovka.brkmed.ru/
ГБУЗ «Дятьковская районная больница»:
г. Дятьково, ул. Ленина, 218, (48333) 3-13-42,
http://dtk.brkmed.ru
ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница»:
г. Жуковка, пер. Первомайский, 19, (48334) 3-24-81,
http://zhukovka-crb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»:
г. Злынка, ул. К. Маркса, 32, (48358) 2-19-35,
http://zcrb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»:
г. Карачев, ул. Первомайская, 148, (48335) 2-40-69,
http://karachev.brkmed.ru/
ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»:
п. Клетня, ул. Заозерная, 33, (48338) 9-11-42,
http://kletnya-crb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»:
пгт. Климово, ул. Полевая, 34, (48347) 2-17-39,
http://klimovo-crb.brkmed.ru
ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»:
г. Клинцы, пр. Ленина, 58, (48336) 5-65-18,
http://kcgb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»:
пгт. Комаричи, ул. Осипенко, 69, (48355) 9-11-30,
http://komarichi.brkmed.ru/
ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»:
пгт. Красная Гора, ул. Больничная, 55, (48346) 9-15-18,
http://krgora.brkmed.ru/
ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»:
г. Мглин, ул. Ленина, 35, (48339) 2-16-67, http://mglincrb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»:
пгт. Навля, ул. Полины Осипенко, 38а, (48342) 2-20-25,
http://navlya.brkmed.ru/
ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»:
г. Новозыбков, ул. Красная, 81, (48343) 3-29-05,
http://nvz.brkmed.ru
ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»:
пгт. Погар, ул. Октябрьская, 41, (48349) 2-15-81,
http://pogar-crb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»:
г. Почеп, ул. Мира, 72, (48345) 3-51-31,
http://pochep-crb.brkmed.ru/
ГБУЗ «Сельцовская городская больница»:
г. Сельцо, ул. Свердлова, 2, (4832) 97-36-95,
http://seltso.brkmed.ru/
ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»:
г. Стародуб, ул. Семашко, 23, (48348) 2-22-71,
http://starodub.brkmed.ru/
ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»:
п. Суземка, ул. Первомайская, 83, (48353) 2-13-87, http://
suzemka.brkmed.ru/
ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»:
г. Сураж, ул. Белорусская, 74а, (48330) 2-15-28,
http://surazh-crb.ru
ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»:
г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова, 15, (48352) 2-28-23,
http://www.tr-crb.ru/
ГБУЗ «Унечская центральная районная больница»:
г. Унеча, ул. Октябрьская, 54, (48351) 2-22-60,
http://unecha-crb.ru/
ГБУЗ «Фокинская городская больница»:
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 12, (48333) 4-26-60,
http://fokgb.brkmed.ru/
Подготовлено по данным оперативного штаба
http://www.bryanskobl.ru/covid-19
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя»
(12+)

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»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Галина
Польских. Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Наталья Громушкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная гастроль» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
15.30, 17.05, 18.50,
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против Мигеля
Котто (16+)
10.30 Зимние виды спорта.
(0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. (0+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против
Лиото Мачиды (16+)
14.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. (0+)

15.35 Еврофутбол (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА
(12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
06.45, 09.25 Х/ф «Последний день» (16+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Стелс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
«Настоящая война
престолов» (12+)
08.25, 16.25 Х/ф «Своя
земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас
глава семьи?» (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец» (12+)
12.40 Линия жизни (12+)
13.35 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры»
(12+)
14.15 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.55, 01.45 Музыка балетов. А. Глазунов.
«Раймонда» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (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 «Меченый атом»
(12+)

ВТОРНИК
2 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц»
(6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий
Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Антон Хабаров»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Вакансия с
подвохом» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все из-за
женщин» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 14.10, 15.30,
16.50, 18.55, 21.50
Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00,
22.00, 00.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок
ATP. Россия – Аргентина (12+)
13.00, 16.30, 01.40 Специальный репортаж
(12+)
13.20 Смешанные единоборства. One FC.
Мауро Черилли против Абдулбасира
Вагабова (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. (0+)

15.35 Зимние виды спорта.
(0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ2022. Отбор. Грузия
– Россия (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Динамо»
(Минск) (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. «Боруссия» –
«Падерборн» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.30 «Известия»
(16+)
05.25 Х/ф «Ладога» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3. Не по
зубам» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
«Настоящая война
престолов» (12+)
08.25, 13.55 Красивая
планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все
о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Т/ф «Мужчина и
женщины» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
(16+)
14.10 «Чистая победа. Сталинград» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.45, 02.05 Музыка балетов. И. Стравинский.
«Жар-Птица» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с
«Брат за брата-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва». «Война в
городе» (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 «Горячий снег»
(6+)

СРЕДА
3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

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»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(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. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «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+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Нина Шацкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания
Трамп. Красавица и
чудовище» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 14.10, 17.00,
19.35, 22.30 Новости
(16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05,
22.35, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сергей Ковалев
против Натана Клеверли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок
ATP. Россия – Япония (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства. KSW. Шимон Колецки против
Мартина Завады
(16+)
14.40 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига
Париматч». Мужчины (12+)

17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. «Вольфсбург»
– «Шальке» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3. Фаворит»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.35 «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?»
(12+)
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, 02.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
«Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Красивая планета
(12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все
о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
(16+)
13.55, 17.45, 02.45 Цвет
времени (12+)
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.00 Музыка балетов. П. Чайковский.
«Спящая красавица»,
«Лебединое озеро»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.30 80 лет со дня рождения Эдуарда Володарского (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата-3»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва». «В наступление» (12+)
19.40 «Последний день».
Елена Майорова
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(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. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется
вновь…» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой.
Алексей Вертков»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка,
38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «10 самых… звездные
метаморфозы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские
драмы. Вне игры»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
15.30, 17.20, 21.50
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00,
01.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Бернард Хопкинс против Жана
Паскаля (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол.
(0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 Специальный
репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против
Мурада Абдулаева. Мухамед Коков
против Эдуарда
Вартаняна (16+)
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Брасовский район
Работники ООО «Брасовские сыры»
А. Зайцев, И. Шилов, А. Черняк, Н. Колесникова, Е. Иванина, А. Анишина, О. Бельченкова, А. Зыдин, Н. Пигарев, С. Хрипковская и
Т. Мариненко за многолетний добросовестный труд и
активную жизненную позицию отмечены Почетными
грамотами района, а также поощрены руководством
предприятия.
ООО «Брасовские сыры» производит более 20 наименований сыров, которые поставляются во многие
российские регионы. На предприятии трудятся 325
человек. Скоро здесь откроется вторая очередь цеха,
где запустят дополнительную технологическую линию высокой мощности по изготовлению полутвердых
сыров из натурального молока, возводятся и очистные
сооружения.

Гордеевский район

В районе в текущем году запланировано
строительство современного многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
Как отметила глава администрации района Людмила Убогова, в районе многие взрослые и дети занимаются физкультурой и спортом, поэтому назрела
необходимость нового спортивного объекта. Площадку под возведение ФОКота выделили в центре
Гордеевки, рядом расположены школа и многоквартирные дома. Предполагается, пустовать спорткомплекс не будет.
ФОКот оснастят современными гимнастическими
снарядами, спортинвентарем, силовыми тренажерами. Здесь смогут заниматься также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Жирятинский район
За образцовое выполнение воинской
службы Указом Президента РФ житель
с. Кучеево Сергей Рыжков награжден медалью Суворова. Высокую награду в торжественной обстановке ему вручили глава администрации района Леонид Антюхов и военный комиссар по
Выгоничскому и Жирятинскому районам Константин
Лысенков. После срочной службы Сергей по
контракту три года служил в железнодорожных войсках в воинской
части в Брянске. В июле
прошлого года из рядов
РА демобилизовался.

Карачевский район
Еще макушка зимы, а карачевские сельхозпроизводители готовятся к посевной кампании. В 2021 году общая посевная площадь
всех сельскохозяйственных культур составит 41621 га. Осенью под нынешний урожай посеяно
10372 га озимых зерновых культур, 350 га озимого рапса. Поднято 4820 га зяби.
Для проведения ярового сева подготовлено 994 тонны семян яровых зерновых культур, 250 тонн семян
картофеля. По информации Карачевского филиала
«Россельхозцентр», доля кондиционных семян яровых
зерновых культур составляет 98 процентов. Для весенних полевых работ требуется 3657 т минудобрений.
На поля вывезено 15,5 тыс. т органических удобрений
(100 % от плана). Во всех хозяйствах идет подготовка
техники к посевному сезону.

Клинцы и Клинцовский район
На Брянщине скоро запустят энергоцентр
Клинцовской ТЭЦ. На данный момент важный энергетический объект находится в завершающей стадии.
Объект планируют ввести в эксплуатацию в первом
квартале 2021 года. Напомним, в Брянской области проводится объединение электросетевых активов. Еще в
2018 году была реконструирована Клинцовская теплоэлектроцентраль. Там было заменено устаревшее оборудование.
В октябре годом позже на VIII Славянском международном экономическом форуме было подписано стратегически важное соглашение о строительстве энергоцентра второй очереди для Клинцовской ТЭЦ. Ее
электрическая мощность составит 13,2 МВТ, а тепловая – 10 Гкал.

Брянский район
После капитального ремонта распахнула
свои двери Смольянская средняя школа. В
учебном заведении занимаются 74 ученика
с 5 по 11 классы. Здание не просто привели в порядок,
а фактически отстроили заново. В нем заменили оконные блоки, уложили новое напольное покрытие, смонтировали систему отопления и установили сантехнику.
Кроме того, классные
комнаты оснастили современным цифровым
оборудованием, закупили мебель. На ремонт
было реализовано более
6 млн рублей.

Дубровский район
В Дубровке на одной из центральных
улиц загорелись энергоэффективные светодиодные фонари. Напомним, в прошлом
году капитально отремонтировали дорогу БрянскСмоленск-Дубровка-Рогнедино. Трасса регионального значения проходит в поселке по улице Драгунского. Дорожники обновили тротуар протяженностью
4 км, благоустроили пешеходную дорожку от стелы
«Дубровка» до разворотного кольца. Около озера
и возле детсада «Ромашка» установлены барьерные ограждения. Работы
проводило ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Жуковский округ
В Жуковке спортцентр «Десна» поэтапно
вводится в эксплуатацию. Детский и взрослый бассейны уже заполнены водой. Системы фильтрации и подогрева работают бесперебойно.
Чаши оборудованы спецприспособлением для пользования бассейном маломобильных граждан. В игровом
зале прошли игры первого тура первенства области по
мини-футболу. В зале единоборств занимается секция
рукопашного боя. Готова
к работе сауна. В тренажерном зале установлено
оборудование, которое
будет доукомплектовано.

Клетнянский район
Вопросу с обеспечением населения чистой питьевой водой в районе уделяется особое внимание: строятся новые и реконструируются старые водопроводные сети, появляются новые
скважины. Все больше домовладений подключаются к
центральной сети, а в небольших населенных пунктах
строятся мелкотрубчатые колодцы. Так, в конце 2020
года в центре деревни Меловое возвели новую водопроводную колонку с глубинным электронасосом. Ею
уже пользуются селяне.
Теперь жители, не имеющие личных колонок, обеспечены водой. Из бюджета сельского поселения на
строительство колодца глубиной 35 м было выделено
около 100 тысяч рублей.
***
В Клинцах в наступившем 2021 году в
рамках нацпроекта «Культура» создадут
виртуальный концертный зал.
Зрителям будут доступны к просмотру в прямом
эфире или в записи концерты, фильмы и другие культурные мероприятия ведущих российских и зарубежных авторов и исполнителей, а также выступления
артистов, в том числе столичных театров. Благодаря современному качественному акустическому оборудованию в зале удастся передать посетителям все
нюансы звука.
Виртуальный концертный зал может стать одной
из достопримечательностей для горожан. На оборудование виртуального концертного зала будут задействованы федеральные средства.
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Выгоничский район
В Выгоничах на улице Больничной построят физкультурно-оздоровительный
комплекс. Администрация района объявила тендер по выбору подрядчика для строительства здания. После подведения итогов конкурсная
комиссия объявит застройщика. На возведение ФОКа
выделят 111,7 млн рублей. Планируется ввести в эксплуатацию ФОК к началу апреля 2022 года.
***
В детско-юношеской спортшколе «Юность» на отделении «Лыжные гонки» занимаются 40 детей от 9
до 18 лет. Занятия проводятся на базе Сосновского и
Утынского филиалов Лопушской школы. С воспитанниками занимаются тренеры Кириченко Г. В., Сипачев И. И. Ребята показывают хорошие результаты на
районных и областных соревнованиях.

Дятьковский район
В текущем году в Дятькове капитально отремонтируют часть главной улицы
– участок автодороги по ул. Ленина от пересечения с ул. Фокина до пруда Чижовский протяженностью 2,2 км. Напомним, в 2020 году была
отремонтирована дамба Чижовского озера. Также
планируется отремонтировать дороги по ул. Крупской, ул. 3-го Интернационала. Общая сумма инвестиций составляет 44,3 млн руб. Работы будут проведены в рамках реализации регионального проекта
«Дорожная сеть».
Также отремонтируют автодороги в поселках
Ивот, Любохна, Бытошь. На эти цели направлено
54,1 млн руб. В поселке Старь обновят пешеходный
тротуар по ул. Ленина площадью 844 кв. м.

Злынковский район
Злынка в 2021 году примет участие в проекте инициативного бюджетирования. На
конкурс готовятся проекты по благоустройству ограждения городского парка с улиц К. Маркса
и Трудовой, а также по подготовке территории под
лыжную трассу. По программе «Комфортная городская среда» будет благоустроен сквер им. Сычева в
центре города. По программе «Безопасность дорожного движения» обустроят пешеходные дорожки по
ул. Коммунальной, И. Рубцовой, Республиканской и
ул. К. Маркса. Будут участвовать в программе «Повышение качества питьевого водоснабжения Брянской
области в рамках реализации федерального проекта
«Чистая вода» на 2019-2024 годы» Денисковичское,
Вышковское и Злынковское поселения.

Климовский район
По программе инициативного бюджетирования капитально отремонтирована
Климовская детско-юношеская спортивная школа. Специалисты монтируют оборудование.
Обновлены раздевалки. В спортзале установлен ринг,
различные тренажеры, боксерские снаряды. Теперь
юные спортсмены смогут заниматься в современных
комфортных условиях. В
настоящее время в спортшколе работают такие
направления, как пауэрлифтинг, художественная гимнастика, прыжки
на батуте, футбол, волейбол, баскетбол, плавание.

Комаричский район

Владимировский ФАП преобразился после капитального ремонта. Работы велись
по региональной программа «100 сел». В
здании заменили кровлю, сделали водостоки. Специалисты провели водопровод и канализацию, сделана
внутренняя отделка помещений.
Кроме того, ФАП оснащен современным медицинским оборудованием
и мебелью. Здесь светло, уютно и комфортно.
Благодаря обновленному сельскому медпункту жители поселка обеспечены качественной и
доступной медпомощью.
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Красногорский район
В Красной Горе в текущем году запланирован II этап благоустройства парка культуры и отдыха. Уже заключён контракт на
выполнение работ с МУП «Красногорский коммунальник». Второй этап благоустройства парка включает ремонт сцены, туалета, установку специального навеса и скамеек для зрителей. Будет продумано
и освещение любимого места отдыха красногорцев.
Напомним, I этап благоустройства центрального парка был сделан
в 2020 году по проекту
«Решаем вместе». Инициаторами выступили
жители посёлка.

Новозыбковский округ
Преподаватель и завуч Новозыбковской
детской художественной школы Елена Целобанова стала членом Международной
академии современных искусств. По результатам
IX и Х сезонов конкурса «Art.Excellence.Awards» ее
включили в список академиков.
Елена Целобанова –
ч лен Союза худож н иков России и руководитель секции художников
творческого объединения
«Зыбчане». Не раз становилась лауреатом многочисленных премий и конкурсов.

Рогнединский район
В Рогнедино по проекту «Решаем вместе»
завершен ремонт детского сада «Солнышко». Проведены работы по замене отопления, электромонтажные работы. Выполнен
ремонт внутреннего водопровода, канализации с полной заменой сантехнического оборудования, пожарной
сигнализации.
До ремонта все коммуникации сада, построенного более 30 лет назад,
были изношены. Общий
объем финансирования
составил 5 млн рублей.
Работы на объекте выполнял подрядчик ООО
«Электро-Строй дело».

Стародубский округ
В Стародубском краеведческом музее прошла встреча учащихся городской
школы № 1 с блокадницей Ириной Станиславовной Скаковской. Памятное мероприятие
приурочили к годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. Маленькой девочкой Ирина Скаковская
во время войны 900 дней блокады переживала вместе с матерью. Во время встречи она рассказала страшные эпизоды
того времени. Участники встречи пожелали
Ирине Станиславовне
крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили цветы.

Трубчевский район
В 2021 году в районе по программе капремонта отремонтируют 6 многоквартирных домов – два в райцентре, три в Белой
Березке и один в Городцах. В первую очередь отремонтируют кровлю. На эти цели выделено чуть более
13 млн рублей. Продолжится и благоустройство дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды». Будут освоены на проведение работ по обновлению дворов МКД Трубчевска
более 6 млн рублей, в Белой Березке – более 3,3 млн
рублей.
В текущем году также запланированы работы по
переселению жителей из ветхого и аварийного жилья
по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда».

Мглинский район
В Мглине по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология» идет
строительство артезианской скважины.
Большая часть работ уже выполнена. Важный для района объект возводится на 2-м пер. Ворошилова. Скважина, средняя мощность которой составит 200 куб. м
в сутки, пробурена на глубину более 105 м. Смонтировано ограждение. Закончены работы по прокладке внешней водопроводной сети, обустроен подъезд в
щебневом исполнении.
С благоприятными погодными условиями подрядчик приступит к строительству насосной станции наземного типа, установке технологического оборудования. Будут выполнены и работы по благоустройству
территории. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 1-м полугодии 2021 года.

Погарский район
На АО «Погарская картофельная фабрика» реализуется крупный инвестиционный
проект. В развитие предприятия вложили
250 млн рублей. Благодаря средствам увеличился и
штат работников. На данный момент здесь трудятся
300 человек. Важно отметить, перспективная фабрика вышла на огромный рынок Китая. Экспортные поставки картофельных хлопьев идут в Европу, Канаду
и США. Активно внедряют здесь и новые технологии,
что позволяет увеличивать урожайность.
Напомним, в районе в прошлом году в севооборот
введено 2 тыс. га пахотной земли. Активно разрабатывали заброшенные поля Погарская картофельная
фабрика, ООО «Меленский картофель», КФХ «Шлапаков», АО «Колхозник».

Севский район
В рамках регионального проекта «Решаем
вместе» в 2020 году в Севске преобразился
городской парк. Это любимое место отдыха
и прогулок взрослых и детей.
Здесь уже завершили работы по строительству
современных игровых комплексов «Стрела» и «Тропики» с резиновым покрытием для ребят разных возрастов.
Практически окончен
монтаж новой сцены. На
реконструкцию из областного бюджета было
выделено 5 миллионов
рублей.

Суземский район
В Суземке в 2021 году введут в эксплуатацию долгострой – комплексный центр
помощи семье и детям. По распоряжению
губернатора Александра Богомаза финансирование выделят из регионального бюджета. В
новом здании разместят комплексный центр соцобслуживания населения, отдел соцзащиты, центр занятости и реабилитационный центр для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас все службы находятся в разных зданиях. Жителям будет
удобнее, если они будут находиться под одной крышей.

Унечский район
В Унече в 2021 году запланирован масштабный ремонт автодороги по улицам
Залинейной и Суворова с обустройством
тротуаров, парковки, нанесением разметки
и установкой светофоров.
Работы на этих объектах пройдут в рамках государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного
хозяйства Брянской области». На эти цели предусмотрено более 25 млн рублей из регионального бюджета. 1 млн 349 тысяч рублей выделят из местной
казны.
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Навлинский район
В Навле капитально отреставрировали
памятник комсомолке-подпольщице Марии
Дунаевой. Специалисты подрядной организации ИП Воронко смонтировали новую металлическую ограду с элементами ковки, выложили постамент
из кирпича и тротуарную плитку по всему периметру.
На мемориале установили новую памятную доску. Возле расположился стенд памяти Марии
Дунаевой, на нем напечатаны ее фотографии
и факты биографии. На
благоустройство памятного места реализовано
более 100 тыс. рублей.

Почепский район
Почепские ремесленники обозного цеха
по старинным чертежам изготавливают деревянную телегу, которая станет реквизитом
для исторического киносериала о декабристах «Союз спасения. Время гнева». Мастера уже начали работу над деревянными дрожками, используя технологии XIX в. Раньше их делали из березы или дуба.
Почепские умельцы сот рудничают с отечественной киноиндустрией уже не первый год.
На их телегах и бричках
разъезжали герои таких
кинолент, как «Матильда», «Скиф», «Анна Каренина» и других.

Сельцо
За плодотворную работу замглавы администрации Мария Горохова вручила Благодарственные письма членам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В январе исполнилось 103 года со дня образования
КДН и ЗП. В Сельцо на протяжении многих лет заведует данным сектором Елена Мотырева. По ее словам, главной целью комиссии является не наказание, а
оказание помощи и поддержки подросткам и их родителям, чтобы в дальнейшем ребёнок смог найти себя
в жизни.
Только благодаря совместной работе ведомственных подразделений в прошлом году не появилось
«социальных сирот» и не было зарегистрировано ни
одного преступления, совершенного несовершеннолетними.

Суражский район
По программе «100 сел» был капитально отремонтирован Кулажский фельдшерско-акушерский пункт. Работы на объекте
выполняло ООО «Стройремонт». Специалисты перекрыли крышу, заменили электропроводку, установили новые окна и двери, уложили напольное покрытие.
Кроме того, провели канализацию, теперь в здании
новый санузел и раковины.
По словам фельдшера Светланы Борисенко, которая
трудится в этом ФАПе уже 30 лет, в помещении стало светлее и уютнее. Прием населения, вызовы, профосмотры, процедуры, массаж, оказание доврачебной
помощи при несчастных случаях – из этого состоят
будни, а иногда и выходные «сельского доктора», как
с любовью называют ее односельчане.

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ
VK.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY
OK.RU/BRYANSK1917
INSTAGRAM.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY/
Здесь вас ждет актуальная и разнообразная информация, аналитика, экономические обзоры, интервью с первыми лицами региона, деятелями культуры,
политиками, известными предпринимателями и спортсменами.

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

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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15.35 Бокс. Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
(16+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021.
Женщины. Отбор.
Россия – Эстония
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Локомотив» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» – ЦСКА (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
19.50 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?»
(12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
00.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с
«Настоящая война
престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все о
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
(16+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05 80 лет со дня рождения Владислава
Пьявко (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.05 Музыка балетов.
С. Прокофьев. Сюита
из балета «Золушка»
(0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!» (12+)
21.30 «Энигма. Роландо
Вильясон» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата-3»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва». «Охота на
Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
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ПЯТНИЦА
5 февраля
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, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по
фигурному катанию.
Алина Загитова /
Евгения Медведева
(0+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
10.05 Х/ф «И снова будет
день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «И снова будет день».
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
17.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
18.10 «Ланцет». Продолжение (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00,
19.25 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.30, 19.50,
00.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40
Специальный репортаж (12+)

13.10 Смешанные единоборства. Bellator
(16+)
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Динамо»
(Москва) – «Рубин»
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс»
(12+)
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» – «Зенит»
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина»
– «Интер» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
19.40 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, 04.10 «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 «Перл-Харбор»
(16+)
23.35 Х/ф «Ночной беглец»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все
о нем» (16+)
10.15 Х/ф «Марионетки»
(16+)
11.45 Острова (12+)
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.30 Открытая книга (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Роландо
Вильясон» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.40 Музыка балетов. Н.
Римский-Корсаков.
Симфоническая
сюита «Шехеразада» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20, 10.05 Х/ф
«Узник замка Иф»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.35, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)

СУББОТА
6 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 «Вера Глаголева.
Несломанный свет»
(12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по
фигурному катанию.
Алина Загитова /
Евгения Медведева
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь»
(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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь без
памяти» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 Смотр (0+)
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».
Анастасия Мельникова (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+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу
Аниты Цой «50кеан»
(12+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Зорро» (0+)
10.20 Х/ф «Большая семья»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Большая семья».
Продолжение (0+)
12.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
14.45 «Алмазный эндшпиль». Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт
(16+)

08.30, 09.25, 11.35, 13.40,
16.30, 19.25, 22.00
Новости (16+)
08.35, 11.40, 13.45, 16.35,
19.30, 22.10, 01.35
Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Метеор на
ринге» (0+)
09.50 Х/ф «Новый кулак
ярости» (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт.
Кубок мира (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021.
Женщины. Отбор.
Россия – Швейцария (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» – «Рома»
(12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «СентЛуис Блюз» – «Колорадо Эвеланш» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Х/ф «Ребенок на
миллион» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сто грамм – не
стоп-кран! Как
остаться в живых?»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Зажрались?
Деньги портят людей!» (16+)
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.35 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.55 Х/ф «Чужой против
хищника» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (16+)
10.05 Д/с «Неизвестная»
(12+)
10.35, 00.15 Х/ф «Дым Отечества» (16+)
12.00 «Эрмитаж» (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
14.00 Д/с «Русь» (12+)
14.30 К 100-летию со дня
рождения Семена
Райтбурта (12+)
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
(12+)
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны
«Умного дома» (12+)
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
19.55 «Театр Валентины
Токарской. История
одной удивительной
судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Соленый пес»
(0+)
07.15, 08.15 Х/ф «На златом
крыльце сидели…»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды музыки».
Леонид Дербенев
(6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокентий Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Алекс Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тегеран-43.
Последняя тайна
«Большой тройки»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Боровск – Калуга»
(6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер»
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи»
(12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит»
(12+)
17.20 «Горячий лед» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.25 Т/с «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Срочно
ищу мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое
платье» (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 «Большие надежды» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
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
05.40 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан»
(16+)
15.55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Ушла жена»
(12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
21.35 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50,
18.05 Новости (16+)

07.05, 12.00, 14.15, 17.30,
22.35, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт.
Кубок мира (12+)
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА – «Будучность» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» –
«Валенсия» (12+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз»
– «Филадельфия
Флайерз» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Марсель» –
ПСЖ (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
08.10 Х/ф «Такая порода»
(16+)
11.55, 00.15 Х/ф «По следу
зверя» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам
UFC. Алистар Оверим vs Александр
Волков (16+)
06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
(16+)
08.25, 18.45 Х/ф «Хищник»
(16+)
10.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой против
хищника» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие против
хищника: реквием»
(16+)
16.20 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
20.45 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
08.50 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.20 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.30 Диалоги о
животных (12+)
13.10 «Другие Романовы»
(12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Математик и
черт» (12+)
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая
жизнь» (0+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Исцеление
храма» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
21.15 Опера «Золото Рейна» (12+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
06.50 Х/ф «Личный номер»
(12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №50»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Дальневосточный передел.
Закулисье большой
игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Тихие люди»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
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Народные приметы

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 14.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Федерация. Лучшие
фильмы телевизионного конкурса (16+)
10.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Т/с «Крыша мира-2»
(16+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
15.30, 02.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.30 Не спорьте о спорте
(12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Приключения
Реми» (6+)
ВТОРНИК, 2 февраля
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 (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Не спорьте
о спорте (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
09.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Т/с «Крыша мира-2»
(16+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
15.30, 02.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
18.30, 19.30 Здесь и сейчас
(12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Исцеляющая» (16+)
СРЕДА, 3 февраля
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 (0+)
07.15, 12.40, 14.30, 01.30
Город дорог (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Т/с «Крыша мира-2»
(16+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
15.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
18.40, 19.45 Безопасный
город (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Кто эти люди?»
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 февраля
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 (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Безопасный город (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Т/с «Крыша мира2» (16+)
13.30 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
15.30 Т/с «Преступление
и наказание» (16+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
18.30, 19.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)
ПЯТНИЦА, 5 февраля
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 (0+)
07.15, 12.40, 18.40, 19.45
Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Т/с «Крыша мира-2»
(16+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
14.30 Человек труда (6+)
15.30 Федерация. Лучшие
фильмы телевизионного конкурса (16+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.40 Х/ф «Невидимый гость»
(16+)
СУББОТА, 6 февраля
06.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00 События недели
(16+)
07.00, 19.30 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщина (6+)
09.00 Х/ф «Часы остановились в полночь» (12+)
10.45 Х/ф «Соседи» (16+)
13.00 Х/ф «Человек из чёрной
«Волги» (12+)"
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Ложь во спасение»
(12+)
16.30, 19.00 Безопасный
город (16+)
16.45 Край Брянский (12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
19.15 Не спорьте о спорте
(12+)
19.45 Здесь и сейчас (12+)
21.00 Х/ф «Мистер Олимпия»
(12+)
23.00 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)
01.00 Х/ф «Любовь по расчету» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля
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 «Хармс» (16+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
13.00 Х/ф «В небо за мечтой»
(6+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Ложь во спасение»
(12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
00.00 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)
01.00 Х/ф «Невидимый гость»
(16+)

28 января – Павлов день. Ветер на Павла сулит сырой год. Тучи с севера – к холодам.
29 января – Пётр-полукорм. Если в этот день мороз, то лето будет жарким. Курица на одной ноге стоит –
к холодам.
30 января – Антон-перезимник. Тёплая погода –
к ранней весне. Ясный и безветренный день – к морозу.
31 января – Афанасьев день. Вьюга и метель – к затяжной весне. Круг возле луны или солнца – к холоду.
1 февраля – Макарьев день. Если на Макария ясная
погода или капель – быть ранней весне. Если же в этот
день метель, то всю Масленицу метель будет.
2 февраля – Ефимов день. По этому дню судили о
весне: солнечно – весна будет ранняя и тёплая, пасмурно – жди поздних метелей.
3 февраля – Максим Утешитель. Если солнечно и
погоже – к весне пригожей. Ясная заря – к морозу.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянное свидетельство государственной регистрации за № 3212060048 от 17.06.2014 года
некоммерческой организации «Партия за справедливость».

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом А № 116247, выданный ПТУ № 6
г.Унеча 22 июня 1995 года на имя Копыловой
Людмилы Михайловны.

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ЗЕМЛЯКИ
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ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛОБУС:

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

О хозяйстве «Красный Октябрь», известном далеко за
пределами Стародубщины, в
разные годы его существования немало было уже написано
и сказано. Шутка ли – в 2019
году оно отметило столетний
юбилей! Век на плаву, да не
просто на плаву, а семимильными шагами движется вперёд целых 20 пятилеток, если
вспомнить былые советские
времена. А потому и писать,
и говорить о нём хочется, но
ещё больше рассказывать о
его руководителе, отдавшем
хозяйству более 60 лет, заслуженном агрономе РФ, заслуженном работнике сельского
хозяйства РФ, Герое Социалистического Труда, кавалере многих государственных
наград, депутате Брянской
областной Думы, Почетном
гражданине Брянской области Георгии Константиновиче
Лобусе.
О таких, как он, образно говорят: на них земля держится. И
ведь как точно подмечено! В одной короткой фразе весь Георгий
Константинович, причем таков,
каков есть: не просто земледелец, добросовестный труженик,
а смелый первопроходец, широко мыслящий стратег и тактик.
И главное, всегда мыслящий не
только в рамках своего хозяйства, а широко, масштабно, погосударственному. Наверное,
прежде всего это и помогло сохранить хозяйство в сложный для
страны период.
30 января Георгий Константинович отметит свой 80-летний
юбилей. Накануне этой даты мы
навестили хозяйство, где встретились и побеседовали с исполнительным директором ООО
«Красный Октябрь» Василием
Васильевичем Горбачёвым, простыми тружениками о хозяйстве,
его буднях и, конечно же, о Георгии Константиновиче. Нам очень
хотелось взглянуть на одно из
старейших сельхозпредприятий
района и его бессменного руководителя в другом формате: не
в бесконечных колонках цифр и
растущей процентности успехов
и достижений, а запросто, со стороны, с житейской точки зрения, а
возможно, и услышать что-то интересное, неизвестное ранее. Вот
и получился вместо планируемого интервью рассказ, где переплелись истории разных людей, связавших свои жизни с «Красным
Октябрём».

На работу –
с желанием!
Василий Васильевич Горбачев
тоже в этом году отмечает, если
можно так сказать, свой трудовой
юбилей – 30 лет работы в хозяйстве, из них 17 – исполнительным
директором. «Я пришёл в хозяйство в мае 1991 года на производственную практику, будучи
ещё студентом Брянского сельскохозяйственного института в
п. Кокино по специальности «Учёный-агроном», – рассказывает он.
– Отработал положенное время и,
уходя, встретил на крыльце административного здания Георгия
Константиновича. Поблагодарил
его за прохождение практики, а он
в ответ: «Если желание есть, при-

«Кто думает на год вперёд,
тот сажает пшеницу,
кто на десять лет – сажает сад,
а кто на сто лет –
воспитывает людей».
Г. К. ЛОБУС.

Кстати сказать, в те годы в хозяйстве была своя теплица, где
выращивали рассаду цветов. А
потом высаживали их по всей территории: у ферм, гаражей, лаборатории. Они и сегодня есть. Георгий Константинович не жалеет
средств на цветочную рассаду, декоративные и плодовые саженцы.

Ну уж в этом году…

ходи к нам на работу». Так я и
стал трудиться здесь со 2 февраля 1992 года. Начинал агрономом
лаборатории картофелеводства».
Молодёжи было много, жили
весело, помогали друг другу, поддерживали. «К слову, раньше в хозяйстве работало более 2000 человек, – добавляет В. В. Горбачёв.
– Как рассказывал Георгий Константинович, когда он был бригадиром, у него в подчинении было
100 человек».

«Нужно сначала
пирог испечь,
потом его разделить»
На дворе были лихие 90-е, всем
в то время было нелегко: и людям,
и предприятиям, и сельскому хозяйству. Это ощущалось. Многие
сельхозпредприятия тогда попросту прекратили своё существование, но «Красный Октябрь» удержался. «Однако как бы трудно не
было, зарплату платили вовремя,
– вспоминает Василий Васильевич. – Конечно, она была меньше,
но ведь была! Когда кто-то говорил о том, что в таком-то хозяйстве, к примеру, зарплата больше,
я всегда вспоминал слова Георгия Константиновича, от которого в те времена слышал: «Нужно
сначала пирог испечь, потом его
разделить». И ведь как мудро: хозяйство встанет на ноги, будет и
зарплата достойная».
Жилье было, люди получали
деньги за труд, а это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Трудные времена нужно было как-то переживать, и
Георгий Константинович на собственном примере показал один
из вариантов – завел корову. В
посёлке тогда в частном секторе
было 240 коров, на их содержание выделялось сено. О том, что
хозяйство выстояло, мало того,
прибавило обороты, словно обгоняя время, говорит то, что в 1991
году было построено первое картофелехранилище на 6 тыс. тонн.
Для сравнения: сегодня в картофелехранилищах хранится по
50 тыс. тонн».

Когда руководитель
мудрый…
По словам исполнительного директора, с Георгием Константиновичем работать легко. «Когда руководитель умный, даже, скорее,
мудрый, то дело спорится, – продолжает свой рассказ Василий
Васильевич. – Нам многие завидовали, да и сейчас, наверное, продолжают завидовать, потому что
мы трудимся под руководством
Георгия Константиновича. Ведь у
него есть чему поучиться, его советы и опыт, который он собирал
по крупицам, объездив многие города Советского Союза и страны
Европы, Америку, бесценны. Просто поражает его умение запоминать всё до тонкостей. Он и сейчас сможет рассказать без запинки,
как звали руководителя, который
встречал его, например, в Омске,
как назывался район, что он увидел там. Из всего собранного складывалась картина того, каким он
хочет видеть своё хозяйство, какие новшества будет вводить,
чтобы расти и развиваться дальше». Многие раньше съезжались
в «Красный Октябрь» за опытом,
в 1995 году здесь проходил Всероссийский День поля. А уж сколько
семинаров было – не счесть! Наведывались в наши края и заграничные гости: немцы, англичане, венгры. Впрочем, хозяйству и сегодня
есть чем гостей удивлять.
Припомнил Василий Васильевич и ещё один интересный случай: «Как-то на планёрке Георгий
Константинович сказал: «Чем
сильнее дождь, тем чище должно
быть на ферме». И ведь, действительно, на фермах была чистота,
уже в 90-е годы везде лежал асфальт. Приехал я на сессию, все
мои сокурсники – в резиновых сапогах, а я возьми да и скажи, что у
меня их нет. Мне, конечно, не поверили: «Как это? Ты специалист
и у тебя нет резиновых сапог?! В
чём же ты по ферме ходишь или в
гараже?» «Так в ботинках и хожу»,
– ответил я. Всё равно не поверили, пока я не привёз их к нам и не
показал наши фермы».

«Мы хотим, чтобы здесь было
хорошо жить, чтобы село не умирало», – говорит Г. К. Лобус. Пример тому – не только все заасфальтированные за счёт хозяйства
дороги, но и количество объектов,
увеличивающихся на территории
поселения с каждым годом. «Ну
уж в этом году, наверное, ничего строить не будем», – говорит
Георгий Константинович, а когда
подводим итоги на Дне сельского
хозяйства, традиционно чествуем
наших тружеников, вручаем грамоты и памятные подарки, выясняется, что построили больше,
чем в прошлом году. А почему?
Да потому что Георгий Константинович – созидатель. Он заражает своим энтузиазмом, трудолюбием и желанием видеть реальные
результаты труда всех нас», – рассказывает наш собеседник о своём руководителе.
Василий Васильевич пришел
в уже сложившееся хозяйство, но
и сегодня, спустя 30 лет, говорит,
что оно ещё не сложилось, каждый
год появляется что-то новое, вводятся инновации, растёт производительность и показатели. Сегодня в «Красном Октябре» трудятся
500 человек. В былые времена
сельхозпредприятие обрабатывало 5300 га пашни, сегодня в три
раза больше. Механизаторов стало
в 5 раз меньше, и ничего – справляются. Современная энергонасыщенная техника выручает. Удобная, комфортная, позволяющая
справляться с целым рядом сельскохозяйственных работ. И вот
ещё пример: перешли на свободное содержание скота, сократили доярок, а производство растет.
Кстати, и дефицита кадров нет.

Из малого слагается
большое
«У нас интересно работать, –
говорит В. В. Горбачёв, – потому что Георгий Константинович
поддерживает любые начинания,
любит экспериментировать, ему
интересно всё. К тому же он способен мыслить не только глобально, но и замечать, казалось бы,
неприметные мелочи. А это чрезвычайно важно, ведь как раз-таки
из малого и слагается большое. И
снова пример: строили в этом году
силосные ямы, долго искали место, никак не могли определиться. Георгий Константинович проехал, посмотрел и нашёл именно
то место, которое нужно. Лучше
и не придумать! Место для храма
Георгия Победоносца, кстати, он
тоже выбрал, и ведь в самую точку попал. Мы тогда конкурс объявили и из двух вариантов никак
не могли выбрать один. Да много
таких случаев было!»
Кто-то, возможно, подумает:
«Руководитель, потому и спорить с ним бесполезно. Как сказал,
так и будет». Хочется возразить.
Многие, с кем нам пришлось пообщаться в тот день, в один голос
твердили, что Г. К. Лобус никогда

не навязывает своего мнения, он
советуется с другими, прислушивается к их видению решения того
или иного вопроса, он в своем
роде дипломат и психолог, тонко
чувствующий человеческие души,
что дано, увы, не каждому.
«Георгий Константинович говорит тихо, но каждое его слово
слышат. Он не отдаёт приказы, а
просто говорит, что нужно сделать, и тот, к кому это относится, понимает, что и как он должен
сделать. Наш руководитель любит
во всём порядок и аккуратность»,
– говорит Василий Васильевич.
Сам Георгий Константинович
не любит рассказывать о той помощи, которую он буквально ежедневно оказывает землякам, не
отказывая практически никому –
главное, чтобы дело было благое.
К примеру: в Солове нет воды –
нужен кран; необходимо спилить
деревья на кладбище в Дареевичах; дети едут на соревнования –
без материальной поддержки не
обойтись; кому-то – экскаватор,
кому-то – тюк сена или тележка
навоза – и в большом, и в малом –
пожалуйста, ни одна просьба без
внимания не остаётся. В прошлом
году был решён вопрос с водонапорной башней в Дареевичах.
Жители обратились за помощью,
и вот убрали старую башню, а на
этом месте силами своей бригады
сложили новую. Захотели свой духовой оркестр в посёлке – он есть,
средства выделены, инструменты
закуплены. И это не говоря ещё о
строительстве храмов, часовни и
т. д. Список можно продолжать и
продолжать.

К юбилейной дате –
юбилейная цифра
От добрых дел снова вернулись к работе, к последним достижениям.
«В прошлом году мы построили огромные силосные траншеи,
сейчас строим комбикормовый
цех, зерноперерабатывающий
комплекс, поставили в прошлом
году поливальную машину на 200
га», – рассказывает Василий Васильевич. И это тоже ещё не всё.
В сельхозпредприятии постоянно ведется обновление животноводческих помещений, их
реконструкция, модернизация и
новое строительство. Регулярно обновляется технологическое
оборудование, устанавливаются
новые доильные залы. Каждый
год проходит обновление автопарка как отечественной, так и
импортной техникой. Предприятие обеспечивает своих работников жильем: покупает квартиры
и строит дома.
Не хлебом единым, как известно, жив человек. В завершение беседы мне захотелось узнать, каков
в жизни Георгий Константинович,
и Василий Васильевич сразу ответил: «Душа любой компании. Может и поговорить на любую тему,
и анекдот рассказать, и песню
спеть. С ним всегда интересно».
Напоследок Василий Васильевич поделился: «Мы приготовили
Георгию Константиновичу сюрприз. Зная, что самым лучшим подарком считает не что-то материальное, а успешную работу своего
коллектива, высокие показатели,
мы надоили 80 тонн молока, и это
в сутки! Цифра созвучная юбилейной дате. Но это не предел, мы можем больше и будем стремиться».
И в этом уж точно сомнений
нет, потому что впереди у предприятия с вековым опытом за
плечами под руководством бесконечно преданного своему делу
Георгия Константиновича Лобуса
большие планы на будущее.
Материал подготовили
Нелли ИСАЕВА,
Инна ВАДНЕВА.
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МОЛЧАЛИВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
СЕМЕЙНЫХ ТАЙН

Помнишь, как славно мы
проводили там каждое лето.
Говорить по-французски ты
умеешь, тебе там будет хорошо. Девушка ты смышлёная, получишь образование, помогу тебе, чем могу,
замуж выдам. Соглашайся,
оставаться здесь страшно.
Теперь уж всё не будет, как
прежде. Для нашей семьи
настали тяжёлые времена».
Забросив за спину тяжёлую русую косу, девушка
решительно ответила: «Я
благодарна вам за всё, но
не поеду, здесь мой дом,
мои родные, я не оставлю
их». «Что ж, заставить не
могу. – Вот, возьми, это
тебе от нас, – сказала барыня, указывая на новенькую
ручную швейную машинку
немецкой фирмы «Зингер»,
– вспоминать нас будешь.
Пригодится, когда замуж
Начало истории.
выйдешь, а родится дочь –
1910 год
она шить научится, девочке
«Позови ко мне Матрё- без этого никак нельзя».
ну, – крикнула барыня
вслед пробегавшей мимо Время перемен и
девчонке. Та опрометью испытаний
бросилась в дом, представРодившуюся после двух
лявший собой в эти дни раз- сыновей в январе 1914 года
ворошённое птичье гнёздо. долгожданную девочку
То там, то здесь громозди- Матрёна и её муж Васились сундуки, связанные лий назвали Анной. Семья
в стопки книги, чемоданы, едва сводила концы с конузлы с детскими вещами. цами, но о том, что остаСмотреть на это у барыни лась в Стародубе, Матрёна
не было сил, сердце разры- ни разу не пожалела. Хотя
валось от боли: как можно иной раз и чувствовала себя
вот так бросить всё и бе- чужой среди своих, потому
жать неведомо куда и за- что спину держала гордо, с
чем, не зная, что ждёт тебя соседками не ругалась, повпереди?! Но иначе посту- малкивала, когда те припопить было нельзя. Она про- минали ей её «барское прошла в свою комнату и в бес- шлое», улыбалась, отвечая
силии опустилась в кресло. им по-французски, от чего
Спустя несколько минут в те раззадоривались ещё
дверь постучали. «Входи», больше, и уходила гордо в
– сказала барыня. В комна- свою комнату. Жили они с
ту вошла высокая стройная Василием в длинном доме,
девушка, гувернантка её де- разделённом перегородкатей Матрёна. «Садись, Ма- ми на несколько семей. Нотрёна, разговор наш будет чами, сидя за швейной манедолгим и последним. Ду- шинкой, которая выручала
маю, не увидимся больше, – семью, принося небольшой
барыня продолжила разго- доход, на который худовор по-французски. – Ты бедно можно было выжить,
служила нашей семье верой Матрёна вспоминала быи правдой. Мы доверяли лые годы, со временем потебе своих детей, они при- ходившие скорее на сказку,
вязались к тебе. Предлагаю чем на быль. Несколько раз,
поехать с нами во Францию. когда приходилось особенВ каждой семье есть
вещи особые. Их, как
правило, немного. Хранят их с любовью, бережно и достают нечасто, превращая это
действо в событие и непременно сопровождая
показ рассказом, передающимся из поколения
в поколение.
Семейные реликвии…
Как много они смогли бы
рассказать о людях и событиях давно минувших
дней, если бы умели говорить. Отдельное место среди них занимают
вещи, ставшие частью
Великой Отечественной
войны, чудом сохранившиеся в лихую годину и
оттого ставшие ещё ценнее и дороже.

но туго, Василий предлагал
продать машинку, но Матрёна об этом и слышать
не хотела.
Свершившаяся в 1917
году в России революция,
обещавшая власть – народу, а землю – крестьянам,
не улучшила положения
дел в семье Веремьёвых, а
последовавшие вскоре годы
Гражданской войны стали
очередным испытанием.
Небольшой провинциальный Стародуб пережил и
перечувствовал на себе отголоски этих исторических
событий, сполна хлебнув и
горя, и голода, и потерь, но
ни сам городок, ни его жители даже не догадывались
о том, что самое страшное
ожидает их впереди.

Между миром и
войной
Весной 1939 года Матрёна Афанасьевна сидела у большого раскрытого
сундука, глядя, как её дочь,
25-летняя Анна, бережно
укладывает в него швейную машинку. Рядом сто-

яли чемоданы с детскими
вещами и несколько узлов
с нажитым добром. Виктор,
муж Анны, будучи военнослужащим, получил назначение в гарнизон, расположенный в г. Можайске,
и вся семья готовилась к
переезду, включая родителей Анны – Матрёну Афанасьевну и Василия Андреевича. Дочь категорически
отказывалась оставлять их
одних, требовала ехать к
месту назначения всем вместе, и те наконец сдались.
Жизнь на новом месте
стала понемногу налаживаться. Семьи военных
жили дружно, помогали
друг другу чем могли, охотно принимали в свой круг
вновь прибывших и тяжело переживали прощание
с теми, к кому уже успели
привязаться. Гости к Анне

и Виктору Карчевским заглядывали часто. Слух о
том, что Анна умеет шить,
очень быстро облетел гарнизон, а потому недостатка
в просьбах что-то перешить,
подрубить или даже сшить
на заказ не было. Швейная
машинка в очередной раз
пришлась как нельзя кстати, выполняя роль незаменимой помощницы.
Вечер 21 июня 1941 года
выдался обычным. Матрёна Афанасьевна, дожидаясь
с работы дочь, присматривала за внуком Славиком и
думала о том, что наконецто их жизнь вошла в нормальное русло, обрела степенность и размеренность.
Задумавшись, бабушка и не
заметила, как Славик, которому не сиделось на месте,
взобравшись на стул, подбирается к швейной машинке. «Нельзя, проказник,
это дорогая вещь, наша семейная ценность, её беречь
надо. Вот появится у тебя
сестрёнка, она шить будет,
– с напускной строгостью
сказала бабушка и с улыб-

Услышав приближающийся гул, люди хватали детей,
выскакивали из вагонов,
спрыгивали под откос, пытаясь укрыться от взрывов.
Покоя не было ни днём ни
ночью. Устав от бесконечного страха и беготни, Матрёна Афанасьевна наотрез
отказалась выходить из вагона, когда в очередной раз
послышался зловещий гул.
«Беги, ничего со мной не
случится, я лягу на пол за
сундуком», – сказала она
дочери. Раздавшиеся взрывы, казалось, разнесли в
клочья небо, землю и …поезд. Когда всё закончилось,
Анна в ужасе оторвала голову от земли: несколько вагонов, включая и тот, в котором они ехали, пострадали
больше всех. Сердце стучало где-то в висках, перехватывало дыхание, когда она
ворвалась в вагон. К счастью, Матрёна Афанасьевна
осталась жива. Осколок снаряда, пройдя сквозь стенку
сундука, застрял в деревянном основании швейной машины. Она будто прикрыла
собой хозяйку, подарив той
вторую жизнь.
Завод в Удмуртии, где
стала трудиться Анна, изготавливал деревянные
ящики для снарядов, не
прекращая работу ни днём
ни ночью. Работали там в
основном женщины и подростки. Сами вылавливали
брёвна, которые сплавлялись по реке, сами обрабатывали на станках ледяными, негнущимися от холода
пальцами, сбивали ящики.
Анна практически не бывала дома. Все домашние
заботы легли на Матрёну
Афанасьевну, которая и за
внуком присматривала, и
готовила еду из того, что
удавалось добыть. Однажды
соседка посоветовала ей обменять на продукты швейную машинку, но женщина
категорически отказалась.
Как можно было расстаться со своей спасительницей,
которая с годами стала буккой добавила: – Девочке без вально членом семьи?!
Трудное было время, неэтого никак нельзя».
Анна уже пришла домой, выносимое. Но мысль о
а Виктора всё не было. Он том, что ещё тяжелее привернулся домой утром и то ходилось на фронте мужу,
ненадолго, принеся страш- родным братьям Сергею и
ную весть о начале войны. Петру, не позволяла впасть
Анне в отчаяние, помогая
И снова –
преодолевать и переживать
выпавшие на её долю исчемодан, сундук,

дорога…

Мирная жизнь закончилась. Снова предстояло собираться в путь: семьи военнослужащих отправляли
в эвакуацию в Удмуртию.
Вещей решили много не
брать, от большинства пришлось отказаться, но швейную машинку по-прежнему
бережно упаковали в футляр и уложили в сундук.
Каким долгим и трудным был переезд в Удмуртию! Поезд постоянно бомбили немецкие самолёты.

пытания: голод, бессонные
ночи, ледяную воду, беспокойный краткий сон прямо
у станка.
Из Удмуртии в родные
края семья вернулась после освобождения Стародубщины от немецко-фашистских захватчиков в
1943-м. Сначала поселились в Случке, потом перебрались в Стародуб, где
жили, работали, приближая
День Великой Победы, восстанавливали разрушенное
войной хозяйство, а семейная реликвия наконец обрела своё почётное место.

Есть ли у вещи
душа?
В 1946 году на свет появился мой папа Александр
Викторович. А поскольку
семейная реликвия передавалась по женской линии, то её хозяйкой до моего рождения оставалась
бабушка. Я помню, как она
садилась шить, и всегда с
интересом наблюдала за
этим процессом. Как ловко
одной рукой она крутила
колёсико, а другой подкладывала под лапку ткань, как
ровно ложился на неё стежок за стежком! Я водила
пальцем по стершемуся от
времени золотому рисунку,
по гладкой чёрной поверхности у основания, разглядывала фирменный знак,
похожий на овальную монету с изображёнными на
ней иглами с продетыми в
ушко нитками и катушкой,
и слушала, слушала бабушкины рассказы.
Есть ли душа у вещей?
Думаю, да. Когда бабушки
не стало, швейная машинка вдруг показалась мне
какой-то осиротевшей, как
человек, потерявший родственника. Мистика или
нет, но одно время машинка
отказывалась работать, ломались иглы, путались нитки, а потом в один из дней
всё вернулось на круги своя.
В этом году нашему семейному раритету исполняется 110 лет, но, несмотря на
почтенный возраст, машинка по-прежнему готова верой и правдой служить своим хозяевам и оставаться
самой ценной вещью в доме,
хранительницей семейных
тайн и свидетельницей нелегких судеб.
Нелли ИСАЕВА.

СПОРТАРЕНА

14

Футбол

КОНТРОЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ

Футболисты брянского «Динамо» продолжают подготовку
к первенству ФНЛ. Помимо ежедневных тренировок сине-белые проводят и товарищеские
матчи.
23 января на стадионе «Ессентуки-Арена» динамовцы сыграли первый контрольный поединок в рамках
сбора в Кисловодске. Соперником
стал таганрогский «Форте». Матч
проходил несколько напряженно
для обеих команд. Откровенно тяжело вступать в полноценную игру
после длительного перерыва. Несмотря на это обстоятельство, матч
прошел на хорошем уровне. Оттого
приятно, что он завершился победой
«Динамо» со счетом 2:1. Голами в со-

ставе брянской команды отметились
Андрей Пазин и Алексей Шебанов.
Следующий поединок сине-белые
провели уже через три дня. С одноименным клубом из Ставрополя динамовцы сыграли не совсем удачно.
Со счетом 1:2 брянские футболисты
уступили. Все голы матча были забиты в первом тайме. В составе коллектива Евгения Перевертайло голом
отметился Даниил Агуреев, замкнувший точный навес от Дмитрия Пикатова.
Из стана брянского «Динамо» поступают и не очень хорошие новости.
Клуб покинули сразу два футболиста. Бомбардир команды Максим Вотинов перебрался в «Ленинградец»,
а Сергей Каретник на 99 процентов
окажется в ярославском «Шиннике».

Хоккей

28 января 2021 года

Мини-футбол

Продолжается областной чемпионат по минифутболу среди любительских команд. Очередные
туры наглядно продемонстрировали, какая борьба
25-летний полузащитник уже рас- разворачивается между игроками на площадке. Жуторг контракт с «Динамо», и пере- ковский «Зенит» терпит два поражения и опускается
ход в команду Юрия Газзаева – это на четыре позиции вниз. БГИТУ набирает первые
очки, а «Комаричи-Л» получают техническое поравопрос времени.
Должности «исполнительный ди- жение.
ректор» и «главный тренер» до сих
пор пока вакантны в брянском клубе. Несколько источников утверждают, что в скором времени динамовцев возглавит Валерий Петраков.
62-летний специалист подтвердил,
что с ним были контакты со стоС каждой игровой неделей противостояния как короны брянской команды, но ника- мандные, так и индивидуальные между игроками покого решения в данный момент не казывают, насколько интересен этот мини-футбольный
принято. Напомним, что Петраков сезон на Брянщине.
– уроженец Брянщины, выступал за
Битва тура случилась в Комаричах. Там сразились
«Динамо» в качестве игрока, а в се- между собой команды, претендующие на лидирующие
зоне-2011/12 сине-белые под его ру- позиции, – «Пересвет» и «ТСА». В напряженной игре, где
ководством заняли 5-е место в ФНЛ, без эмоциональной составляющей не обошлось, победу
рекордное в истории клуба.
одержал коллектив из Брянского района.
Матч двух аутсайдеров – такая вывеска была у поединка «Комаричи» – БГИТУ. В этой встрече хозяевам
площадки не хватило просто-напросто сил, чтобы перебегать студентов. После игры тренер команды брянского
университета признался, что долгожданная победа вдохновила ребят. «Когда выигрываешь в таких встречах –
чувствуешь уверенность. Будет слаженная игра – придет
и результат», – отметил Сергей Сбитный.
В рейтинге лучших голеодоров чемпионата противостояние не менее интересное. Вадим Минич и Николай
Тишин раз за разом «рвут» сетки своих соперников. На
данный момент у каждого по 20 мячей на счету.
Впереди – очередные игры и новые противостояния.
То ли еще будет!

БОРЬБА
ЗА ЛИДЕРСТВО

ДОЛГОЖДАННАЯ И ВЫСТРАДАННАЯ…

Мы недавно рассказывали о том, какие грандиозные перемены произошли в брянском хоккее.
Сменился руководитель у клуба и главный тренер
у команды. Только вот результат пришел не сразу,
но пришел. После серии из семи поражений подряд брянская «молодежка» обыграла питерцев на
домашнем льду.
Матч с юниорским «Динамо» был третьим подряд в
домашней серии. До этого брянцы капитулировали во
встречах со своими соперниками.
Игра с питерцами началась резво. Команды сыграли
почти одиннадцать минут без остановок, и только взятие
ворот гостей на какое-то время остановило поединок. Денис Китаев открыл счет голам «Брянска» в этой встрече.
В концовке первого периода динамовцы использовали
численное преимущество и сравняли счет.
ХК «Брянск».
После перерыва случился спорный момент в матче. На
16-й секунде после возобновления игры шайба побывала
ПЕРВЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ
в воротах «Брянска», но посмотреть видеоповтор судьи
МОЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ.
смогли лишь в следующей паузе. Взятие ворот всё же
«Брянск» – «СКА-ГУОР Карелия»
определили. Гости повели в счете, на что брянские хоккеисты ответили только на экваторе периода. Виталий (Кондопога) – 2:5.
«Брянск» – «Динамо-576» (СанктЛошманов переправил шайбу в ворота – 2:2.
Петербург)
– 3:8.
Победная шайба главной ледовой дружины Брянщины
«Брянск»
– «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург)
случилась почти за три минуты до финальной сирены.
–
3:2.
Команда Сергея Гордеева организовала прессинг на во30 января. Белгород. Ледовая арена «Оранжевый лед».
рота гостей, который и принес результат в виде красивого
13.00. «Белгород» – «Брянск»
гола Эрнеста Корчохи.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 1 ЛИГА.
5-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ.
«Комаричи-Л» (Комаричи) – «БГИТУ» (Брянск) –
3:5.
«Пересвет» (Брянский район) – «ТСА» (Карачев)
– 5:3.
«Сбербанк» (Брянск) – «БГИТУ» (Брянск) – 8:3.
«Пересвет» (Брянский район) – «Нива» (Добрунь)
– 6:3.
«Комаричи-Л» (Комаричи) – «ТСА» (Карачев) – 0:5
(техн.).
«Сбербанк» (Брянск) – «Нива» (Добрунь) – 14:1.
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «Брянское ЛП
УМГ» (Глинищево) – 4:1.
«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Буревестник»
(Жуковка) – 5:0.
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – «Мебельщик»
(Белые Берега) – 4:6.
«Зенит-Жуковка» (Жуковка) – «БрянскАгроСтрой»
Баскетбол
Гиревой спорт
(Брянск) – 2:7.
«Буревестник» (Жуковка) – «Локомотив-ПЧ-53»
(Брянск) – 0:7.
«Мебельщик» (Белые Берега) – «Зенит-Жуковка»
Баскетбольный клуб «Брянск» возобновил уча(Жуковка) – 4:1.
стие в чемпионате ЦФО среди мужских команд.
И
М
О
Команда Сергея Сиволоба отправилась в Тульскую область, где провела очные встречи с «Но1
БрянскАгроСтрой
10
70-21
28
вомосковском».
2
Пересвет
10
49-25
24
Поединки получились упорными, и, наверное, спра3
Сбербанк
10
61-23
23
ведливо, что команды выиграли по одной игре. Воз4
Мебельщик ББ
10
59-34
22
обновлять официальные матчи после перерыва для
5 ТСА
10
53-46
18
игроков и тренерского штаба всегда непросто. Коман6
Зенит-Жуковка
10
43-32
18
ды показывают довольно скомканную игру, далекую
до идеала. Встречи в Новомосковске это и показали.
7
Локомотив-ПЧ-53
10
35-25
14
Следующим соперником для «Брянска» станет ны8
Нива
10
43-64
9
нешний лидер первенства – «Рязань». Подопечным
9
Буревестник
10
24-66
7
Сергея Сиволоба придется качественно постараться,
24 января завершилось областное первенство сре- 10 Комаричи-Л
10
22-60
5
чтобы одержать верх над хозяевами площадки, а это
ди юношей и девушек (14-18 лет) по гиревому спорту. 11 Брянское ЛП УМГ
10
23-52
3
вполне возможно. Главное – старание.
Оно состоялось в Дубровке.
12
БГИТУ
10
23-57
3
ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ.
По итогам соревнований лидерами в командном заче- Бомбардиры: 20 мячей – В. Минич «Пересвет», Н. Тишин
1-й матч. «Новомосковск» (Тульская
те оказались юные гиревики местной спортивной школы, «Сбербанк», 17 – А. Рыченков «БрянскАгроСтрой», Н. Боробл.) – «Брянск» – 76:69 (19:17, 22:14,
второе место – у спортсменов Новозыбковского городско- щев «Зенит-Жуковка».
16:20, 19:18).
го округа, а «бронза» – у представителей СШОР по борьбе.
31 января
2-й матч. «Новомосковск» (Тульская
В личном зачете у девушек в рывке победу одержали Екас/з «Десна» (Жуковка)
обл.) – «Брянск» – 68:73 (13:20, 18:13,
терина Семеница (Дубровка) и Виктория Альянова (СШОР
11.00. «Брянское ЛП УМГ» – «Сбербанк»
24:15, 13:25).
по борьбе). В толчке длинным циклом первое место у Вио11.50. «Буревестник» – «Комаричи-Л»
И
О
летты Понкратовой и Марии Мотылевой (СШОР по борьбе).
12.40. «Зенит-Жуковка» – «Сбербанк»
У юношей в двоеборье победителями стали Егор Моро1
Рязань
16
29
13.30. «Буревестник» – «Пересвет»
зов, Данила Латышев, Сергей Артюхов, Евгений Кострюков
14.20. «Брянское ЛП УМГ» – «Комаричи-Л»
2
Тверь
16
27
(Дубровка), Владислав Харчевников, Максим Бессонов, Ни15.10. «Зенит-Жуковка» – «Пересвет»
3
БРЯНСК
14
25
кита Косенок (Новозыбков), Евгений Мильшин (Карачев).
с/з «БГИТУ» (Брянск)
4
Новомосковск
12
22
Золотые медали регионального первенства в дисциплине
11.00. «БГИТУ» – «БрянскАгроСтрой»
«толчок по ДЦ» разыграли Александр Жижикин (СШОР по
5
Русичи-2
16
22
11.50. «ТСА» – «Мебельщик» ББ
борьбе), Данила Латышев, Александр Новиков (Дубровка),
6
Грин Хилл
14
21
12.40. «БрянскАгроСтрой» – «Нива»
Максим Саулин, Иван Мармазов (Клетня), Артем Гончаров,
13.30. «Локомотив-ПЧ-53» – «ТСА»
7
СШОР № 2-КБК
18
18
Максим Бессонов и Никита Косенок (Новозыбков).
14.20. «Мебельщик» ББ – «БГИТУ»
8
Технолог
14
16
В феврале у спортсменов сборной Брянской области пла15.10. «Нива» – «Локомотив-ПЧ-53»
30-31 января. Рязань. ДДТ.
нируется участие в первенстве России среди юношей и деПодготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
13.00. «Рязань» – «Брянск»
вушек в Омске.
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ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
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ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 2 ОТ 21 ЯНВАРЯ

призовое слово

РАДИОТЕАТР

Количество
правильных ответов

120

Победители № 2
95 Рожков Анатолий Васильевич
(п. Красная Гора)

113 Филюкова Любовь Васильевна
(Бежица)

49 Рылина Лилия Петровна
(г. Брянск)

57 Шевердина Ольга Алексеевна
(с. Овстуг, Жуковский район)

42 Анненков Владимир Васильевич
(г. Брянск)

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 1 по 7 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Можете
многое успеть для достижения
цели. Получите долгожданное
известие издалека. Если есть
какие-то проблемы – спешите
их решить. В конце недели родственники обратятся за помощью.
Постарайтесь их не разочаровать.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Учитесь
слушать и слышать окружающих, почерпнете много интересного. Возможно продвижение в
профессиональной сфере. Благоприятное время для деловых
свершений. В выходные понадобится собранность для достижения целей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Сможете с легкостью преодолеть многие препятствия. Благоприятное время для налажи-

вания контактов. Ваше обаяние
и авторитет окажутся столь значительными, что окружение примет все ваши инициативы и предложения.
РАК (22.06-23.07). Появится шанс осуществить замыслы,
единственное, что может помешать, ваша суетливость. Все сможете реализовать, предпринимая
решительные действия и включая логику. В выходные сможете
хорошо отдохнуть.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен
рост в профессиональной сфере.
Появится шанс овладеть новыми
навыками. Не давайте воли гневу,
негативные эмоции будут лишь
ухудшать ситуацию. Принятие
важного решения отложите до
конца недели.

ДЕВА (24.08-23.09). Делайте
свое дело и предоставьте другим
заниматься своими вопросами.
Сейчас хороший период для реализации новых планов. Вероятны новые знакомства, а также
восстановление прерванных отношений. Выходные подарят новые интересные идеи.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Сил и авторитета хватит на многое. Ситуация потребует серьезности и
сосредоточенности, необходимо
продумать порядок действий, а
затем приступать к решению задач. В выходные строже отнеситесь к своим мыслям, словам и
поступкам.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Забудете об отдыхе и домашней
суете, на неделе ожидает много

5 призов по 100 руб.
работы. Потребуются недюжинная решительность и быстрая
реакция. Старайтесь не жаждать
немедленных перемен, прислушайтесь даже к самому тихому
шепоту своей интуиции.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достигнете многого, если не будете обращать внимания на мелочи, а сосредоточитесь на главном.
Трудности вполне преодолимы.
На работе рассчитывайте на свои
силы. Добьетесь успеха без посторонней помощи. Выходные проведите в кругу семьи или друзей.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Силы
приложите для плодотворной
работы, но берите нагрузку соразмерно своим возможностям.
Проницательность поможет профессиональному успеху. Будет

предложение, которое распахнет
новые двери. Рядом с близкими
почувствуете уверенность в своих силах.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не
расстраивайтесь, если ваши планы воплощаются с точностью до
наоборот. Используйте сложившуюся возможность себе во благо. Из-за излишней погруженности в проблемы не упустите
важные детали. Не дайте выходным пропасть зря.
РЫБЫ (20.02-20.03). Могут
внезапно возникнуть и реализоваться благоприятные возможности. Решайте все дела без суеты
и спешки. Проявите инициативу
и смелость. В выходные будьте
максимально сдержанны при общении с детьми.

ЗАНАВЕС
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Фестиваль

ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ И СТИХИ

По традиции дятьковские поклонники авторской песни и поэзии собрались в конце января
на лесной поляне у родника «Три колодца», чтобы поделиться творческими открытиями.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой клуб «Горизонт» (создан 33 года назад именно
25 января при редакции
районной газеты «Пламя
труда») решил провести не
массовый 15-й фестиваль,
а камерную «Встречу друзей» под названием «Белое
безмолвие – 2021». Согласовав с Роспотребнадзором
все условия, организаторы и участники соблюдали правила безопасности.
Всюду были размещены
плакаты и предупреждения,
повествующие не забывать
о дистанции, о гигиене рук
и других требованиях.
Морозец в су ббо т у,
23 января, был небольшим,
поэтому условия были комфортными. Барды могли
смело перебирать струны,
извлекая хороший качественный звук шестиструнных гитар, не боясь замерзнуть.
Встреча посвящалась
Году Александра Невского
в России и дню рождения
поэта, певца, актера Владимира Высоцкого, ведь клуб
объединяет поклонников
его творчества.
Историческая страница
о жизни князя Александра
Невского была подготовлена атаманом Дятьковской
сотни «Александровская»
Стародубского казачьего
полка Александром Вариным. Он поведал о герои-

ческих годах жизни святого
благоверного князя Древней Руси, которому в этом
году исполняется 800 лет,
о победах на Чудском озере (Ледовое побоище). А затем участники казачьего ансамбля «Любавушка» (руководитель Светлана Толипова) задушевно исполнили
народную песню об Александре Невском.
Кстати, именно дятьковские казаки подготовили,
напилили и аккуратно уложили дрова для костров, которые заранее доставили на
поляну представители фирмы Андрея Звягина.
К микрофону приглашают главного редактора
газеты «Пламя труда» Елену Федорову. Она поздравляет всех с этой встречей
на снежной поляне «Белого
безмолвия», рассказывает
об истории создания клуба
«Горизонт», его традициях,
энтузиастах-организаторах,
желает всем полезного отдыха на природе и крепкого
здоровья.

Новые имена
Каждый раз инициаторы
таких встреч на природе непременно стараются открывать новые имена. Так было
и на этот раз. Впервые на
зимней «Встрече друзей»
присутствовал талантливый человек Виталий Воронин (Сидлецкий).
Он в детстве был очень
знаменит. В 1980 году на
киност удии имени Довженко Виталий снялся
в главной роли в фильме
«Черная курица, или Подземные жители». Он сыграл роль мальчика Алеши
Ланского, который, тоскуя

по дому, создал в своем воображении сказочный мир
подземных жителей. За исполнение роли Сидлецкий
был удостоен приза пионерского жюри на ММКФ
в 1981 году.
Первый раз выступала
перед слушателями школьница из Брянска Алёна Демьянченко. Она занимается
гитарой и вокалом у исполнителя песен, лауреата фестивалей Алексея Крыгина
и вслед за своим преподавателем спела на «Белом безмолвии» хорошие песни.
В подарок клубовцы «Горизонта» вручили девочке
фирменную футболку и
фотоэтюд Павла Руденка
– фотохудожника из клуба
«Брянская улица», который
со своими коллегами тоже
присутствовал на поляне в
зимнем лесу.
Дебют на зимней встрече состоялся и для дятьковской молодежи. Павел Манулин и Владислав
Храмченков пели и играли песни Виктора Цоя. Чем
вызвали дружные аплодисменты. Как заметили многие, растет достойная смена
старшим клубовцам и энтузиастам из «Горизонта».

Под перебор
гитарных струн
Ведущими этого праздника на природе были специалист центра соцзащиты
населения Вера Гончарова
и студентка Московского государственного университета им. А.Н. Косыгина, будущий журналист
А лександра Ку черенко.
Они достойно и артистично представляли каждого
выступающего, лаконично
рассказывали об исполнителе или поэте, которые выходили к микрофону.
Среди тех, кто дарил людям свое творчество, – Дмитрий Кабанов из Унечи (лауреат летнего фестиваля
«Три колодца») и Андрей
Соколов из Москвы, который впервые приехал в
Дятьково, пел и свои песни, и аккомпанировал на
гитаре юной участнице
Дятьковского клуба «Горизонт» Вере Супроненко. Она вновь порадовала

и даже удивила всех своим
артистизмом и хорошим песенным материалом (Булат
Окуджава, Виктор Попов).
Тепло принимали зрители брянских музыкантов и ярких исполнителей
Алексея Несонова и Юлию
Еловикову (клуб «Остров»),
Валерия Епифанова, Сергея
Драгомирова, Олега Фатеева – все они из Брянска,
Никиту Буренкова (клуб
«Шанс» г. Фокино), Вадима Кренделева из Бытоши,
Татьяну Захарову и Александра Потапова (клуб
«Горизонт» г. Дятьково) и
Виктора Гринева – создателя этого клуба.
Выступили поэты Евгений Брайко (Д ятьково) и Владимир Несонов
(Брянск), которые читали
свои стихи, посвященные
Высоцкому и нашему стремительному времени.

Недаром
Дятьково
называли
Партизанском
Очень порадовали сотрудники Дятьковского
историко-краеведческого
музея, которые в этот раз
в содружестве со своими
друзьями и коллегами из
Орла и Брянска (военноисторические клубы «Брянский фронт», «Эскадренный миноносец «Буйный»)
оформили настоящий партизанский привал, были
одеты в форму сороковых
годов и выступили со словами приветствия на «Белом безмолвии». Многие
подходили и фотографировались на память с этими
увлеченными историческими персонажами.
А на заснеженной поляне
по традиции были установлены портреты Владимира
Высоцкого и Александра
Невского (оба они ушли из
жизни в 42 года, каждый
жил и созидал в разных
эпохах, но каждого из них
помнят люди).
Можно долго рассказывать об этой встрече, но
лучше однажды побывать
на ней и увидеть всё своими глазами.
Надежда ЮДИНА.

Дата

ЗДОРОВЫ ДУХОМ

Фестиваль зимних видов спорта стал неотъемлемым «пунктиком» в программе интересного времяпрепровождения.
В предыдущие годы он проходил в разные дни и откровенно не всегда «угадывал» с погодой. Не раз февральское мероприятие сдвигалось, а программа урезалась
из-за нежданно нагрянувшей оттепели.
Оттого в этот раз организаторы, а ими выступили
управление молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области, центр по развитию добровольческого движения и
общественных инициатив, Брянский молодежный центр,
решили не рисковать и провести мероприятие, приурочив его к Всероссийскому дню студентов, тем более что
абсолютное большинство его участников как раз и были
«грызущие гранит науки» в высших и среднеспециальных учебных заведениях.
Мероприятие стартовало 23 января в культурно-спортивном парке «Лапландия» в районе Кургана Бессмертия
в 13.30.
Вначале участников фестиваля тепло поприветствовал
депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Валуев. Он поздравил студентов с наступающим Татьяниным
днем и выразил надежду, что они покажут свое мастерство на фестивале.
– Считаю, что нужно как можно чаще собираться с друзьями на улице, а не сидеть дома возле компьютера. Удачи вам и хорошего настроения! – сказал Николай Валуев.
Погода раззадоривала молодых и здоровых духом,
пришедших на фестиваль. Здесь для них были организованы оригинальные зимние площадки.
Так, молодые люди могли посостязаться в зимнем
футболе, лазертаге на снегу, в аттракционе «Бои гладиаторов», скоростном тюбинге, конкурсе «Биатлон», был
организован и мастер-класс по такому набирающему популярность виду спорта, как регби.
Для многих гостей фестиваля интересным открытием стал бокс-хоккей – это отличная игра для хоккеистов
всех возрастов, которая представляет собой напольный
вариант игры в хоккей на двоих игроков.
Также на мероприятии развернули полевую кухню,
где можно было бесплатно попробовать настоящую
солдатскую гречневую кашу и согреться горячим чаем.
Студенты и молодежь провели
в ы ход но й а ктивно, зарядились позитивом
и проявили свой
ст уденческ ий
бодрый дух. Победителям вруч и л и мед а л и ,
грамоты и призы
от организаторов
фестиваля.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
28 января

Даёшь, молодёжь!

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
29 января 30 января 31 января 1 февраля 2 февраля

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете
свое счастье.

среда,
3 февраля

Осадки
Температура
воздуха ночью

0

-4

-5

-5

-6

-7

-4

Температура
воздуха днем

+1

0

-3

-3

-3

-3

-3

Атмосферное
давление

735

731

736

738

738

747

749

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

30 января (9.00–15.00). Вероятны проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом.
3 февраля (6.00–13.00). Возможны мигрень, зубные боли, радикулит.
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можно по телефону 8-900367-66-50 (Алина).
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