R

Подписка-2021
Издается
с 14 сентября 1917 г.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Дорогие друзья!
Продолжается подписка на «Брянский
рабочий» на 1-е полугодие 2021 года. Газету
можно выписать во всех почтовых отделениях
связи области по цене:
– на 3 месяца – 225 руб. 96 коп.;
– на 1 месяц – 75 руб. 32 коп.

№ 05 (21.913)

11 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

Индекс газеты – П1942

42 АВТОМОБИЛЯ
ДЛЯ МЕДИКОВ

Брянская область – один
из тех регионов, где обновлению материально-технической базы медучреждений
уделяется особое внимание.
Ремонты и строительство поликлиник и ФАПов, закупка
современного медоборудования, обновление автопарка
автомобилей, на которых медики приезжают к жителям
области, – все эти шаги направлены на одно: обеспечить
здоровье, а часто и сохранить
жизни людям.
В этот вторник, 9 февраля, на
центральной площади Брянска
состоялась церемония вручения
медицинским учреждениям региона ключей от новых автомобилей. Всего больницы и поликлиники области получили 42
машины разных марок, при этом
16 из них приобретены за счет областного бюджета, 26 – за федеральные средства.
Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор
Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин
Суббот, главный федеральный
инспектор по Брянской области
Андрей Дьячук, другие почетные гости.
Глава региона отметил, что,
исполняя поручения Президента России по обеспечению граждан качественным и доступным
медицинским обслуживанием, в
Брянской области активно ведется работа по обновлению автопарка медицинских учреждений.

– Дорогие друзья! Мы продолжаем добрую традицию собираться здесь, на центральной
площади города Брянска, для
вручения спецтехники для различных отраслей нашей жизни.
Сегодня мы собрались, чтобы
вручить машины для наших лечебных учреждений. 2020 год
показал нам, что главные герои
нашего времени – это врачи, медсестры, фельдшеры, работники
скорой помощи. Действительно,
год был сложный, тяжелый. Мы
столкнулись с неизведанной болезнью не только в России, во
всем мире. Не знали, что делать,
как лечить, как организовывать
места в лечебных учреждениях.

Но эта работа была сделана своевременно, – отметил губернатор.
Александр Богомаз подчеркнул, что за прошедшие четыре
года регион закупил 325 машин
для системы здравоохранения, в
том числе более 210 машин скорой помощи. Полученные на этой
неделе автотранспортные средства терапевты смогут использовать, чтобы добираться к пациентам.

Современные автомобили для
оказания медицинской помощи
переданы Брянской городской
больнице № 2, Брянской городской поликлинике № 1, Брянской городской поликлинике № 4,
Брянской городской поликлинике № 5, Брянской и Жуковской межрайонным больницам,
Клинцовской ЦГБ, Брянской
городской больнице № 8, Дятьковской районной больнице им.

Виктора Андреевича Понизова,
Фокинской городской больнице имени Веры Игнатьевны Гедройц, Сельцовской городской
больнице, Брасовской, Выгоничской, Карачевской, Комаричской,
Погарской, Суземской, Трубчевской, Клетнянской, Навлинской,
Дубровской, Климовской, Красногорской, Мглинской, Новозыбковской, Почепской, Стародубской, Суражской и Унечской ЦРБ.

РЕПОРТЁР
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Здравоохранение

БРЯНЩИНА — ЛИДЕР
ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
МЕДРАБОТНИКОВ

На прошлой неделе в Москве под председательством заместителя председателя Правительства
РФ Татьяны Голиковой прошло совещание по вопросам демографии и здравоохранения. От Брянской
области в мероприятии принял участие врио заместителя губернатора Владимир Оборотов.
В ходе совещания рассматривались темы ликвидации
кадрового дефицита в системе здравоохранения, модернизации первичного звена. Были озвучены и предварительные итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение».
В Брянской области проводится большая работа, направленная на поддержку медицинских работников. В
регионе для врачей выделяются квартиры, для жителей
региона строятся современные поликлиники, приобретается новейшее медицинское оборудование, а также медицинский автотранспорт.
Особое внимание губернатор Александр Богомаз уделяет именно вопросам, связанным с ликвидацией кадрового дефицита в системе здравоохранения. В области
успешно реализуется программа по предоставлению жилья молодым врачам, обновляется автопарк скорой помощи. Только в прошлом году за счет областного бюджета
были отремонтированы 39 ФАПов, сделан капитальный
ремонт 7 больниц и поликлиник, 4 детских поликлиник.
Наш регион – первый в России, где открыт предуниверсарий и в этом году будет первый выпуск. Сегодня старшеклассникам из Брянской области доступны знания,
необходимые для поступления в ведущие медицинские
вузы страны и получения профессии врача. Это позволит
решить вопрос с обеспечением медицинскими кадрами
лечебных учреждений Брянской области. Это весомый
вклад в будущее нашего региона и государства в целом.

Полетели!

ДО СТОЛИЦЫ ЗА ЧАС

Столько займет авиаперелёт от Брянска до
Москвы. Компания S7
Airlines с 5 февраля возобновила прямые регулярные рейсы между городами.
Они будут осуществляться пять раз в неделю
– по понедельникам, средам,
пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово – в 13.05,
прилет в аэропорт Брянска
– в 14.15. Обратный рейс вылетает в 14.55 и приземлясажирам из Брянска бу- рода маршрутной сети S7
ется в Москве в 16.05.
Расписание составлено дет удобно продолжить Airlines. Например, с удобтаким образом, что пас- путешествие в другие го- ной стыковкой в Москве

Награды

ЧЕСТВОВАЛИ УЧЁНЫХ

8 февраля, в День российской
науки, в Хрустальном зале правительства Брянской области
состоялось торжественное мероприятие. С профессиональным
праздником ученых региона поздравил губернатор Александр
Богомаз.
– Символично, что в 2021 году в
соответствии с Указом Президента
России Владимира Владимировича
Путина в нашей стране будет проведен Год науки и технологий. Это
не только дань уважения нашим ученым, это весомый шаг на пути технологического прогресса на всей территории нашей страны, – отметил глава
региона. – Славу России во все вреПо материалам пресс-службы губернатора мена составляли всемирно известные
и правительства Брянской области. научные школы, великие исследователи и новаторы. Традиции новатор-

НЕДЕЛЯ ПРИЁМА
ГРАЖДАН

В Брянской области прошла неделя приемов
граждан по вопросам работы системы здравоохранения в период пандемии. С 1 по 5 февраля на площадках региональной и 36 местных общественных
приемных председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева поступившие обращения в онлайн-режиме и по телефону рассматривали депутаты Брянской областной Думы. В основном, жителей
интересовали вопросы вакцинации, модернизации
первичного звена здравоохранения, получения лечения по квотам, поддержки молодых медиков.
Так, консультации по вопросам вакцинации против
коронавирусной инфекции, порядка записи ребенка на
прием к стоматологу жителям Новозыбковского городского округа дал Николай Стародубцев. На вопросы горожан, проживающих в Фокинском районе Брянска, отвечал Вячеслав Губанов.
На площадках 44 аптек ГУП «Брянскфармация» региона приём граждан по вопросам лекарственного обеспечения провел Михаил Иванов. Вопросы здравоохранения обсудили с коллегами Владимир Ковалев и Людмила
Журавлева в рамках круглого стола, организованного в
Брянске. Роман Мимонов и Алексей Красников стали
участниками мероприятия в Карачеве.
В п. Белые Берега дистанционный приём граждан провела Ольга Полякова. В Унече на вопросы жителей отвечал Михаил Довгалев. Одно из обращений касалось
организации горячего питания детей в образовательных
учреждениях. Парламентарий принял решение о пополнении запасов детских садов города картофелем в размере 5 тонн.
В Бежицком районе личный прием граждан провел
Константин Воронцов. Жители Клинцов адресовали вопросы Сергею Зубареву об оперативном лечении в Клинцовской ЦГБ и установке томографа.
С просьбой оказать содействие в предоставлении квоты
на операцию по замене коленного сустава жительница Володарского района обратилась к Дмитрию Зубикову. Для
оказания квалифицированной помощи женщину записали
на прием к врачу для полного обследования. Еще одной заявительнице с заболеванием опорно-двигательного аппарата будет оказана материальная помощь в приобретении
лекарства. Мама 13-летней девочки, страдающей орфанным заболеванием, пожаловалась на проблемы со сроками
доставки препарата, который ребенок получает бесплатно.
Депутатом направлен запрос в департамент здравоохранения. В ближайшее время с родителями и профильными
специалистами будет проведена личная встреча.
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Сотрудничество

Прошла встреча замгубернатора Брянской
области Геннадия Лемешова с чрезвычайным и
полномочным послом
Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммедом Ахмедом Аль
Джабером. Посол был
уже на Брянщине в ноябре прошлого года.
Высокопоставленный
гость отметил важность

ства, преданности народу и своему
призванию всегда отличали российских ученых. Во многом благодаря
инициативности и самоотверженной работе ученых удается не просто сохранить уникальный научный
потенциал страны, но постоянно его
развивать и приумножать. Мы гордимся нашими земляками, которые
стали учеными с мировым именем,
трудятся в ведущих научно-исследовательских институтах, развивая
самые перспективные проекты в различных отраслях.
Заслуженные награды получили
девять человек, представителей научного сообщества региона. Напомним, в этом году Брянская областная
Дума на своем заседании присвоила
почетные звания «Заслуженный ученый Брянской области» профессору
кафедры всеобщей истории и между-

можно спланировать перелет в Новосибирск, Екатеринбург и другие аэропорты России и зарубежья.
В таком случае перелет
оформляется единым билетом, а багаж регистрируется сразу до конечного
пункта назначения.
Рейсы буд у т выполняться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку
78 пассажиров в комфортабельном и просторном
салоне эконом-класса.

народных отношений Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского Семену
Блуменау, доктору биологических
наук, профессору кафедры эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы Брянского государственного аграрного университета Елене
Крапивиной, профессору кафедры
«Механика и динамика и прочность
машин» Брянского государственного
технического университета Владимиру Сакало и заведующей кафедрой
«Экономика и менеджмент» Брянского государственного инженерно-технологического университета Ирине
Кузовлевой.
Кроме того, на мероприятии ряд
научных деятелей были награждены
Почетными грамотами губернатора
Брянской области и Благодарностями главного федерального инспектора по Брянской области.

ПОДАРОК ИЗ ОАЭ
укрепления и дальнейшего
развития взаимовыгодного
сотрудничества. В частности, ОАЭ заинтересованы в
прямых поставках говядины производства агорохолдинга «Мираторг».
Также чрезвычайный и
полномочный посол побывал в двух общеобразовательных школах в Брян-

В областном центре

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАБОТА
На строящейся дороге – защитной дамбе Брянск I – Брянск II
формируется второе разворотное
кольцо. Напомним, новая магистраль соединит Фокинский и Володарский районы, а также будет
иметь выход к улице Горького, где
построят новый мост.
Как рассказали в подрядной организации, сейчас из-за морозов основные работы сосредоточены на
формировании основания будущей
дороги. Для этого на объект ежедневно завозятся десятки тонн грунта. Возле моста, построенного через
реку Снежеть, появляются очертания
будущего разворотного кольца. Здесь

ском районе и оказался
впечатлен высоким уровнем образования в регионе, который, по его словам, ничуть не уступает
тому, который есть в Объединенных Арабских Эмиратах.
В ходе переговоров посол подтвердил готовность
ОАЭ к дальнейшему раз-

работает крупногабаритная техника,
которая завозит, разгружает и разравнивает грунт.
На самом мосту, как и на построенном участке дороги до проспекта
Московского, установлены опоры со
светильниками. Также на объекте
продолжается устройство одного из
двух деформационных швов, бурят
отверстия под водоотводные лотки.
Сами трубы завезены на объект и готовы к монтажу.

витию сотрудничества с
Брянским регионом, наращиванию товарооборота.
Учитывая особенности образовательного процесса в
период пандемии, для дистанционного обучения господин Мухаммед Ахмед
Аль Джабер подарил журиничским школьникам
16 ноутбуков.

вали более 2,2 млн кв. метров дорог.
Асфальтировались улицы, тротуары,
заездные карманы для общественного транспорта, выполнялось расширение проезжих частей. Вместе
с тем строились и новые дороги. В
управлении ЖКХ в ходе последнего мониторинга подсчитали, что из
189 отремонтированных улиц брак
был обнаружен на 63-х – на площади
950 кв. метров. В числе распространённых проблем значатся трещины,
выбоины, выкрашивание и другие.
Таким образом, количество дефектов
на капитально отремонтированных
дорогах, находящихся на гарантии,
составляет 0,04% от общей площади
нового асфальта.
В областном центре завершилУправление ЖКХ выставило предся очередной мониторинг состоя- писание всем подрядным организания дорог, находящихся на гаран- циям, на чьих объектах были выявтийном обслуживании. Об этом лены дефекты в ходе обследования.
сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Брянска.
Напомним, что согласно условиям
муниципального контракта гарантия
на капитально отремонтированную
дорогу составляет 5 лет. В течение
этого времени подрядчик обязан
устранять выявленные дефекты за
счет собственных средств.
За последние 5 лет подрядные организации в Брянске отремонтиро-

ПРОВЕРИЛИ
ГАРАНТИЙНЫЕ
ДОРОГИ
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В областной Думе

ДЕЛАЯ ДОБРО

Депутаты Брянской областной Думы, члены фракции
«Единая Россия» продолжают
участвовать в работе волонтерского центра партии.
Так, 9 февраля заместитель председателя заксобрания региона Виталий Беляй вместе с активистами
регионального отделения «Единой
России» навестил семью, в которой
воспитываются тринадцатилетние
Мария и Валерий. У двойняшек
диагностирован комплекс двигательных расстройств. При этом заболевании необходима постоянная
реабилитация, помочь в прохождении которой могут специальные
тренажеры.
Именно с просьбой о приобретении такого инвентаря мама детей
Наталья ранее обратилась в волонтерский центр. «В теплое время года двойняшки занимаются
на улице на специализированном
велосипеде, а вот зимой обеспечить нужную для них двигательную активность сложно, особенно
в пределах квартиры», – пояснила
женщина.

COVID-19

ВТОРОЙ ЭТАП

В исполнении желания семьи
приняли участие и депутаты-единороссы облдумы. Накануне беговая дорожка была передана двойняшкам.
«Очень приятно видеть, как детишки радуются, ведь их желание
воплотилось в реальность», – отметил Виталий Беляй и пожелал Марии и Валерию крепкого здоровья
и всех благ.

ПОЖЕЛАЛИ
ДОЛГОЛЕТИЯ
9 февраля свой 94-й день
рож дения отметил ветеран
Великой Отечественной войны Никифор Сергеевич Шевелев, награжденный медалями
Жукова, «За победу над Японией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
После возвращения на малую
родину Никифор Сергеевич 40
лет проработал на железной дороге монтером путей. В большой
и дружной семье Шевелевых трое
детей, 4 внуков и 8 правнуков.

С праздником жителя села Витовка Почепского района поздравил
депутат Брянской областной Думы,
член фракции «Единая Россия» Артем Ашеко. Он вместе с начальником отдела культуры, молодёжной
политики и спорта администрации
Почепского района Светланой Шемяковой навестил ветерана, вручил
подарки и выразил слова благодарности.

Коротко
ПРОДОЛЖИТСЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

нансов, а также представители успешно работающих
сельхозпредприятий.

На Брянщине в текущем году в рамках проекта
«Единой России» «Городская среда» приведут в
порядок 124 дворовых и 19 общественных пространств. На это будет направлено около 332 млн
рублей.
По словам спикера Брянской облдумы Валентина
Суббота, большинство муниципальных контрактов
уже подписаны. Полностью эту работу завершат до
1 апреля.
«Такой подход позволит не только избежать рисков неосвоения денежных средств на объекты благоустройства 2021 года, но и раньше приступить к
благоустройству территорий», – считает Валентин
Владимирович.
Напомним, проект по формированию комфортной
городской среды на Брянщине заработал с 2017 года.
За это время благоустроили дворы 426 многоквартирных домов, и жильцы уже повысили уровень качества
своего проживания. В целом на благоустройство в регионе было реализовано свыше 1 млрд рублей.

В Брянске на Московском проспекте по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируется построить
заключительный участок ливневой канализации.
Его проложат от городской поликлиники № 5 до
кольца у выезда из областного центра.
Новая ливневая канализация соединится с уже
действующей. Кроме того, приведут в порядок около
3,5 км тротуаров, оборудуют карманы для заезда общественного транспорта, установят новые остановочные павильоны.
Модернизируют также уличное освещение. На Московском проспекте смонтируют свыше 130 светодиодных светильников.

ШКОЛА ФЕРМЕРОВ
В Брянской области начал свою работу новый
образовательный проект в сфере сельского хозяйства. Занятия в «Школе фермера» будут проводиться на территории Брянского аграрного
госуниверситета.
В департаменте сельского хозяйства региона состоялся конкурсный отбор слушателей, на котором было
принято решение о зачислении первых 20 человек. Занятия начнутся с 24 февраля.
Образовательный проект «Школа фермера» реализуется при поддержке Минсельхоза и профильного банка. Занятия ведут специалисты в области фи-

Природа и мы

Численность брянских
зубров уже устойчиво
больше ста. Такой вывод сделали сотрудники
заповедника «Брянский
лес» и сообщили об этом
на своей странице в социальных сетях.
«Мы говорим, что животных около 110-120. В
скором времени пройдут
учёты, и мы сможем говорить о точном количестве
животных, основываясь
на данных специалистов»,
– сообщили представители
заповедника.
Напомним, заповедник
был создан 14 июля 1987
года на территории Трубчевского и Суземского
районов Брянской области
и входит в число 15 самых
маленьких по размерам заповедников России.
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ЗАВЕРШАТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИВНЁВКИ

ДРОНЫ ДЛЯ КАРТОГРАФИИ
Брянская область одним из первых субъектов
в ЦФО начала применять беспилотные летательные аппараты для создания высокоточных цифровых ортофотопланов масштаба 1:1000 на все
населенные пункты Брянской области, а затем и
на границы муниципальных образований в масштабе 1:2000.
Использование современных ортофотопланов позволяет более точно определять границы населенных
пунктов, они также необходимы для корректировки
генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований, проведения
комплексных кадастровых работ, выявления незаконных построек, осуществления государственного
и муниципального земельного контроля.

ПОСЧИТАЛИ ЗУБРОВ

Быстро пролетели три
недели с инъекции первым
компонентом препарата
«Спутник V» от COVID-19
(о том, как это проходило,
подробно описал в № 2 от
21.01.2021 в материале
«Мой личный вклад в борьбу с пандемией»), а значит,
настало время второго
этапа. За 21 день, кроме
как повышения температуры на полградуса на следующие сутки после укола,
никаких других негативных
моментов не было. Маску
носил, с людьми контактировал, как и все мы последний год, с определенной осторожностью, но
внутренне чувство спокойствия появилось. Конечно,
первую неделю подустал
от расспросов и шуточек
знакомых, но и они сошли
на нет.
Напомню, отечественная
вакцина, которая была зарегистрирована первой в мире,
является двухкомпонентной.
Спустя 21 день после введения первого препарата необходимо сделать прививку
вторым. Для чего она нужна?
Вакцина на основе другого,
незнакомого для организма,
аденовирусного вектора (отличного от первого компонента) подстёгивает иммунный
ответ организма и обеспечивает длительный иммунитета.
То есть уже первая прививка
формирует у вас иммунитет, а
вторая проверяет и расширяет защитную реакцию.
Честно признаться, были
опасения, как повторная вакцинация будет организована.
Через пару недель в голове
сформировался рой вопросов:
надо ли самому приходить
или ждать звонка с приглашением? А не забудут ли? А
придет ли второй компонент
вакцины? Вопросы разрешились звонком на горячую линию 122:
– Деву ш ка, подска ж ите, сделал первую прививку
«Спутником», подходит срок
для второй, каковы мои действия?
– Ждите звонка и приглашения на вакцинацию из того
же медучреждения. Не переживайте, – успокоил приятный женский голос.
Оказалось, этот голос не
обманул. 8 февраля на мобильный номер поступил звонок с приглашением на следующий день (то есть ровно на
21-е сутки после первой инъекции) прийти на прививку в
14.15. Созвонился с участниками «роял-флеша» – теми,
кто был со мной в пятерке в
первую вакцинацию. Оказалось, что мы всем составом
приглашены в одно время,
так что принцип сохраняется.
На следующий день прихожу в поликлинику минут за
10 до назначенного времени.
Называю фамилию и говорю,
что на повторную вакцинацию. Дежурная мне кивает,
быстро протягивает листоканкету: «Ага, для вашей группы вакцина уже подготовлена,
зайдите в этот кабинет к терапевту и потом ко мне, а я вас
отведу на укол».
Терапевт проводит быстро
опрос: самочувствие, давле-

ние, температура и т.п., смущенно отвечаю «нет» на вопрос о заполнении дневника
на портале Госуслуг и ловлю
осуждающий взгляд… пульсоксиметр показывает уровень кислорода в крови в
99% от нормы, так что препятствий к введению второго компонента «Спутника V» нет.
Оказываюсь в соседнем
кабинете. Укол. Ватка с пластырем заботливо помещается на место инъекции. Слышу
дежурный совет: три дня не
мочить, воздержаться от бани
и физических нагрузок, а также алкоголя, возможно повышение температуры, в случае
ухудшения состояния – обращаться в «скорую». В принципе, те же рекомендации, что
и после первого компонента.
Вся процедура в сумме заняла минут девять.
Скажу сразу, вторую инъекцию мой организм воспринял жестче. Впрочем, по отзывам, так у многих. Ночью
температура поднялась до
37,5, была небольшая ломота,
да и место укола в этот раз побаливало. Впрочем, критичным это назвать точно было
нельзя, скорее дискомфортным. Уже на следующее утро
температура тела вернулась
к привычным для меня 36,5
градусам.
Вечером в день прививки
приятно порадовал портал
Госуслуг своей оперативностью – что и ни говорите,
но пандемия подхлестнула
цифровизацию. В личный
кабинет пришло 2 сообщения. Первое информировало о том, что «09.02.2021 вам
была выполнена вакцинация
от коронавируса COVID-19
препаратом Гам-КОВИД-Вак
Комбинированная векторная
вакцина для профилактики
коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARSCoV-2 (Россия), состоящая из
2 этапа(ов)» и напоминание о
необходимости заполнения
дневника самонаблюдения.
Второе и, пожалуй, более
важное и желанное – о выдаче сертификата о прохождении вакцинации. На всякий
случай распечатал и сохранил
на телефон – вероятно, в скором времени этот документ
по важности будет уступать
разве что СНИЛС.
Понятно, что несколько
дней теперь уйдет на формирование повторного иммунного ответа организма на
второй компонент вакцины.
После этого организм будет
готов куда сильнее противостоять коронавирусу. Сейчас
эффективность «Спутника V»
оценивается в более чем 91%,
а это очень высокий показатель.
Прививаться или нет –
каждый решает сам, я свой
выбор сделал. Надо понимать,
чем больше и быстрее людей
привьется, тем быстрее сформируется популяционный иммунитет, то есть способность
общества противостоять распространению вируса, а значит, быстрее пандемия уйдет
от нас. Хочется, чтобы человечество поскорее сказало
COVID-19: «Вирус, прощай!»
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ЭКОНОМИКА
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БИЗНЕС МАЛЫЙ —
ПОДДЕРЖКА БОЛЬШАЯ
Открыть свое дело, реализовывать свои планы, работать на себя и давать работу другим – такова основа
предпринимательства. Малый и средний бизнес – один
из столпов экономики любой
страны. Но 2020 год нанес по
нему значительный удар. В
разных странах власти перебирали самые разные стратегии – от полного самоустранения до разбрасывания
«вертолетных» денег, некоторые, как, например, Швеция,
решили отказаться от ограничительных мер, хотя эта стратегия привела к плачевным
результатам.
Российские власти выбрали
средний путь: ограничения вводились, работа ряда несистемообразующих предприятий была
приостановлена, но при этом
бизнес получал разноплановую
поддержку. О том, как брянские
предприниматели пережили «ковидный» год, речь шла на совещании в региональном правительстве, где с докладом о мерах
поддержки выступил директор
департамента экономического
развития Брянской области Михаил Ерохин.
Прежде всего, надо понимать,
место и роль малого и среднего
бизнеса в экономике региона. А
она весьма солидна. На малое и
среднее предпринимательство
(МСП) приходится 38% оборота
всех предприятий и организаций
нашего региона.
При этом за последние 6 лет
оборот брянских субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 46%, то
есть вырос в полтора раза. Для
областной казны МСП – важный источник доходов. Объем
налоговых платежей по специальным налоговым режимам
вырос на 69% и даже в непростой 2020 год составил 3,3 млрд
рублей, увеличившись на 1,3% к
уровню 2019 года. И это с учетом
освобождения от уплаты всех налогов (кроме НДС) во 2-м квартале субъектов МСП отраслей,
пострадавших от коронавируса,
а также региональных налоговых
льгот. То есть динамика однозначно говорит о том, что предпринимательство на Брянщине
активно развивается.

Понятно, что 2020 год сильно
замедлил этот процесс. По оценкам экспертов, более трети субъектов МСП (более 14 тысяч) осуществляют свою деятельность в
пострадавших отраслях. При
этом деятельность без малого
8 тысяч субъектов МСП попала
под ограничительные меры, то
есть фактически они не работали разное время.
На федеральном уровне для
поддержки предпринимателей
разработан ряд мер, которые
были дополнены и региональными решениями. Вкупе в подавляющем большинстве случаев
все же удалось минимизировать
негативные последствия.
Как показала практика, самой востребованной мерой поддержки федерального уровня
стала субсидия в размере одного МРОТ на каждого сотрудника
за апрель и май. Более 700 млн
руб. было предоставлено 10 тысячам субъектов МСП, и это позволило сохранить занятость 30
тысячам работников сферы малого бизнеса. С 1 июня 2020 года
начала действовать новая льготная программа кредитования
с целью сохранения занятости
под 2% годовых. При сохранении занятости эти кредиты списываются, то есть это фактически те же прямые субсидии. По
данной программе выдано более
1,5 тысячи кредитов на сумму
2,3 млрд рублей.
На региональном уровне для
наиболее пострадавших отрас-

лей в два раза были снижены
налоги по упрощенной системе налогообложения и налог на
имущество. Сумма поддержки
субъектов малого бизнеса за счет
снижения региональных налогов,
по предварительным оценкам,
составила более 500 млн рублей.
На федеральном уровне была
предусмотрена отсрочка по всем
налогам, кроме НДС. Для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей полностью
были списаны налоги и страховые взносы за второй квартал
2020 года.
Для предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, предоставлен налоговый вычет в размере 1 МРОТ в
отношении страховых взносов.
12,4 тысячи индивидуальных
предпринимателей смогли воспользоваться этой мерой поддержки на общую сумму 150 млн
рублей. Для всех субъектов МСП
снижены тарифы по страховым
взносам в два раза – с 30 до 15%.
Кроме того, предприниматели из пострадавших отраслей получили освобождение от уплаты
арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, а остальные предприниматели получили отсрочку по
таким платежам.
Меры показали свою эффективность. Подавляющему большинству предпринимателей
удалось пережить сложности
ушедшего года. Хотя в отдельных отраслях, в первую очередь

общепите, коронавирус загубил
немало бизнес-инициатив.
Впрочем, в 2020 году помимо экстренных мер поддержки
продолжали реализовываться и
различные, запущенные ранее.
Реализовывались различные мероприятия, составившие костяк
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Эта
деятельность властей Брянской
области осуществлялась по трем
ключевым направлениям.
В 2020 году на базе Брянского
областного бизнес-инкубатора
был открыт центр оказания услуг «Мой бизнес». Это площадка, на которой предприниматель
получает весь спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса. Человек имеет
возможность в одном месте получить ответы на все вопросы, а
также профессиональную консультацию и поддержку.
За это время центром было организовано 11 выставок на территории РФ, в которых приняли участие 68 субъектов МСП с
размещением индивидуальных
и коллективных стендов. Для 28
субъектов МСП были проведены
патентные исследования. Информационные (рекламные) кампании проведены для 45 субъектов МСП. В образовательных
мероприятиях приняли участие
520 субъектов МСП и физических лиц. Также сотрудниками центра было проведено более 600 консультаций с

привлечением профи льных
экспертов.
Другая важная сфера деятельности – поддержка предпринимателей из моногородов.
Субсидия была направлена бизнесменам из Клинцов, Суража,
Фокино, Ивота и Погара.
Третьим направлением стала
поддержка экспортно ориентированных малых и средних бизнесов брянцев. Для 42 их проектов
было организовано участие в 10
международных выставках.
На международных электронных торговых площадках размещено 43 брянских субъекта МСП.
Осуществлялась помощь и в языковом сопровождении брянских
предпринимателей, выходящих
на внешние рынки, а также поиск
иностранных партнеров.
Кроме всего вышеназванного
брянские власти продолжали заниматься популяризацией предпринимательства, прежде всего стараясь привлечь молодежь,
женщин, безработных, лица
старше 45 лет и другие категории.
Просветительские мероприятия проводились и в вузах, и в
ссузах, и в школах. В последних
состоялось 25 открытых уроков
по обучающему курсу «Основы
предпринимательства», по итогам которых прошел конкурс
бизнес-проектов среди молодежи 14-17 лет, участие приняли
60 человек.
700 брянцев в минувшем году
стали участниками различных
обучающих бизнес-программ.
Как итог – 113 человек из числа
участников данных проектов открыли свой бизнес.
«Распробовали» брянцы и
преимущества ведения бизнеса
в формате самозанятых. За счет
простоты регистрации, а также
исключения необходимости сдавать отчётность этот режим оказался весьма привлекательным.
Так, с 1 июля по 31 декабря 2020
года более 10 тысяч брянцев зарегистрировалось в качестве самозанятых. К слову, они также
могут претендовать на меры государственной поддержки наравне с субъектами МСП.
Подводя итог, можно сказать,
что хоть для многих предпринимателей прошедший год выдался не из легких, в подавляющем
большинстве случаев, в том числе и благодаря мерам федеральной и региональной поддержки,
они смогли вынести все невзгоды. Теперь по мере улучшения
эпидемиологической ситуации
и запуска дополнительных стимулирующих мер данный сектор
экономики должен продолжить
рост.
По материалам департамента
экономического развития
Брянской области.

ГОРИЗОНТЫ
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Даёшь, молодёжь!

НА ЧЕМПИОНАТЕ
ПОБЕЖДЁННЫХ НЕ БУДЕТ!

В Брянской области 8 февраля стартовал V региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia-2021.
Свои первые серьезные навыки на площадках сравнительно
молодого Суражского промышленно-аграрного техникума
и старейшего в области педагогического колледжа имени
А.С. Пушкина намерены продемонстрировать студенты родственных учебных заведений

Мнение

Как вы относитесь к ветеранам? Кажется, на этот вопрос у любого вменяемого и
мало-мальски образованного
россиянина может быть один
ответ – как минимум с уважением. Да и как еще можно относиться к людям, которые
не допустили истребления
наших предков, уничтожения
нашей Родины, освободившим Европу и мир от коричневой чумы нацизма?! Как
еще можно относиться к людям, кто рисковал собой ради
не просто Победы, но именно
Жизни, а потом трудился на
возрождение страны?!
Оказалось, что для отдельных
«личностей» ответ не столь очевиден. Назвать ветерана Великой
Отечественной войны, партизана,
орденоносца «продажным холуем», «позором страны», «человеком без совести», «предателем»
– вот до чего дошел в своей ненависти блогер, пытающийся быть
политиком, Алексей Навальный.
И за клевету на ветерана Игната
Артеменко он сейчас отвечает в
суде.
Представьте, каково было бывшему партизану, который в лесах
Белоруссии боролся с оккупантами и их пособниками, услышать
в свой адрес слово «предатель».
Ведь для того поколения это не
просто слово, но и позорнейшее клеймо, часто граничащее
с убийствами, пытками соплеменников и другими непотребствами.
94-летний ветеран решил защищать свою честь, стало на
сторону оболганного ветерана и
государство, да и не могло поступить иначе, да и не один моральный человек, пожалуй, не мог не
осудить столь вопиющий факт.
Впрочем, все куда сложнее
и омерзительнее. Блогер давно
уверовал в свою сакральность
и безнаказанность за любые поступки, уже и сформировалась
почти сектантская группа его
сторонников, свято верящая в
непогрешимость своего вождя.
Хотя если разобраться, с точки
зрения права «берлинский пациент» – обычный уголовник:
признан виновным по делу о

из Брянска, Трубчевска, Новозыбкова, Комаричей, Почепа.
В соответствии с требованиями этих престижных состязаний площадки для номинаций
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей», «Физическая культура,
спорт и фитнес» укомплектованы всем необходимым. Судьям,
экспертам будут помогать специально подготовленные волонтеры. Соревнования участников
основной возрастной группы

(16-22 лет) продолжатся два дня,
а затем эстафету примут мастера производственного обучения
группы 50+ «Навыки мудрых».
Работа на площадках закончится вечером 11 февраля. Изза пандемии новой коронавирусной инфекции соревнования
пройдут без традиционных экскурсий. Все запланированные
мероприятия деловой программы чемпионата заявлены в онлайн-режиме. Официальное завершение чемпионата, где будут
подведены итоги по всем конкурсным площадкам Брянской
области, состоится 12 февраля.
С теплыми, искренними словами приветствия обратились на
торжественном открытии V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia-2021 к его участникам
глава администрации Суражского района В.П. Риваненко и
глава района, директор педагогического колледжа имени
А.С. Пушкина И.А. Шпакова.
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Конкурс

Литературное объединение «Люди весны» существует в Клинцах на протяжении
полутора лет, активно участвуя в культурной жизни города. В надежде найти среди
молодых жителей Брянской
области друзей по перу и наладить связь между творцами
и творческими объединениями на территории всей области, «Люди весны» организуют
областной литературный конкурс «Клинцовская весна».
Литературный конкурс «Клинцовская весна» приглашает к участию авторов в возрасте от 16 до
50 лет, проживающих на территории Брянской области. На конкурс принимаются как стихи, так
и малая проза (объёмом до 10000

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

«Его родственники им и торгуют, чтобы получить немного
денег», – это уже о родных ветерана.
Наконец эпичное: «кукла».
По ходу блогер не понимает,
как реальный человек, уважаемый, прошедший страшную
войну, может сам отстаивать
свою честь. Видно, в его мире
есть четкая градация, что все,
кто против него, наймиты, куклы,
марионетки, боты и т.д. – то есть
не люди, а чье-то орудие.
Подобные высказывания блогер допускал не раз, многократно
они и тиражировались его адептами, и в этом, пожалуй, кроется самая страшная правда – они
отказывают своим оппонентам
в статусе людей. Есть давно известное психологическое утверждение: человеку тяжело убедить себя наносить вред другому
человеку, а вот если твой противник – «нечеловек», все становится на свои места.
Человечество через такое уже
проходило. Слово «унтершменш»
– «недочеловек» – стало приговором для миллионов людей, которых гитлеровцы считали своими
врагами… Но подобная практика
«расчеловечивания» оппонента,
отказа ему в статусе равного характерна для всех тоталитарных
организаций и государств, какой
бы синоним «унтершменшу» они
ни подбирали.
Наглое и дерзкое поведение
блогера вызвало незамедлительную волну среди его немногочисленных сетевых сторонников.
Прижав пальцы к клавиатуре,
они на просторах интернета начали доказывать, что блогер ни
в чем не виноват, так как Игнат
Артеменко… ненастоящий ветеран. Большей глупости и мерзости вообразить трудно.
Для понимания: Игнат Сергеевич Артеменко родился 28
июня 1926 года в белорусской
деревне Виляховка Быховского
района Могилёвской области.
Там же его застала война весной
1942 года. Партизаны попроси-

ство» (она познакомит читателя с
вашим творческим миром) и «Моя
земля» (а это о вашем городе, деревне, родном уголке).
Конкурсные работы вместе с
фото и рассказом о себе участники
могут присылать на электронную
почту lyudivesny@yandex.ru или в
группу сообщества литобъединения ВКонтакте https://vk.com/lyudi_
vesny (предварительно рекомендуем ознакомиться с Положением).
Конкурс проводится с 1 февраля по 1 июня, его победители и призёры получат 12+
дипломы и памятные призы.

Вступительные испытания для будущих врачей

Началась регистрация на
вступительные испытания в
10-е профильные классы ГАОУ
«Медицинский Сеченовский
предуниверсарий Брянской
области». Регистрация продлится до 10 мая на портале
www.sechenov.ru
С подробной пошаговой инструкцией по регистрации мож-

ЗАЩИТИТЬ ВЕТЕРАНА

растрате, виновным по делу о
мошенничестве, правда, в обоих случаях вместо реального заключения получал условные сроки. Теперь еще и дело о клевете
на ветерана.
Страшно то, что иступленно
верящие в своего идола последователи блогера стали распространять гнусность про ветерана.
Не хочется называть это травлей,
но мерзостей в интернете было
написано немало, и дальше волна пошла вообще на умаление и
оскорбление ветеранов как таковых последователями блогера…
Да, можно было бы сказать:
не так поняли, вырвали слова из
контекста, «хотел сказать одно,
а вышло, что вышло». Никто не
мешал блогеру остановить «машину ненависти» к Игнату Артеменко, попросить прощения у ветерана даже в зале суда. К слову,
будь блогер именно политиком,
он бы, вероятно, так и сделал, понимая, какие шаги могут похоронить карьеру, а какие смягчить
последствия. На столь любимом
блогером Западе можно до бесконечности перечислять имена
политиков, актеров, певцов, чье
неосторожное высказывание превращало их в изгоев, уничтожало
карьеру. Вспомнить хоть того же
Мэла Гибсона, карьера которого
на долгие годы полетела в тартарары из-за антисемитских высказываний, и актеру долго пришлось извиняться и объясняться,
чтобы спустя годы начать постепенно восстанавливаться в профессии.
Вот только случай с блогером
особый. Он то ли по полной решил «хайпануть», то ли действительно не понимает всей омерзительности ситуации с клеветой на
ветерана. На суде он продолжает вести себя вызывающее-пренебрежительно и к участникам
процесса, и к самому престарелому Игнату Артеменко.
«Он не доживет до конца процесса», – заявляет блогер в адрес
ветерана, якобы заботясь о состоянии здоровья последнего.

«КЛИНЦОВСКАЯ
ВЕСНА»
знаков) в номинациях «Знаком-

ли Игната Артеменко передать
в отряд собранное в районе деревни оружие. Юноша просьбу
выполнил, но вскоре его выдал
гитлеровцам односельчанин.
Полицаи схватили Артеменко
и отвезли на допрос в комендатуру, затем отправили для дальнейших разбирательств в тюрьму. Однако по пути ему удалось
сбежать и скрыться в лесу. Молодой человек поначалу прятался
от нацистов и их пособников, но
со временем стал наведываться
в родную деревню. При этом он
выполнял задания партизан, собирая информацию о перемещениях сил врага.
В 1943 году немецкие войска
занялись организацией обороны
на берегах Днепра. Жителей Виляховки выгнали из деревни. А
Игнат Артеменко окончательно
ушёл в партизанский отряд. После проверки военной контрразведкой СМЕРШ его определили в один из взводов созданного
осенью 1943-го партизанского
полка. Это подтверждается записью в военном билете Игната
Артеменко, в котором значится:
«В партизанском отряде №810,
Белорусский штаб партизанского движения, с 10.12.1943 г. по
28.02.1944 г., рядовой».
Более того, Игнат Артеменко
лично участвовал в ряде боевых
операций. В частности, в нападении на полицейский гарнизон
в Новом Быхове и засаде на гитлеровский обоз. В феврале 1944
года отряд соединился с наступающими частями Красной Армии.
Вернувшись в родную деревню,
он помогал землякам обезвреживать оставленные нацистами
мины. В конце 1944 года юношу
призвали в ряды Красной Армии.
Из Белоруссии его направили в
находившийся в Литве стрелковый полк, где он прошёл армейскую подготовку. В феврале
1945-го он был направлен на 2-й
Белорусский фронт в 37-ю стрелковую гвардейскую дивизию. В
апреле 1945 года, выполняя в составе группы разведчиков зада-

но ознакомиться на сайтах Первого меда им. И.М. Сеченого,
Сеченовского предуниверсария
Брянской области, департамента образования и науки Брянской
области.
В этом году вступительные
испытания будут проводиться по трём учебным дисциплинам: химия, биология, русский
язык.
ние на берегах Одера, Артеменко
попал под вражеский обстрел и
получил два ранения — в позвоночник и в ногу. Его доставили
сначала в медсанбат, а затем в госпиталь. Там Игната прооперировали, однако доставать осколки
из позвоночника не рискнули. Из
госпиталя Игната Артеменко выписали только осенью 1945 года
и направили для прохождения
службы в санитарно-эпидемиологический отряд.
На защиту оболганного ветерана встали многие известные и
уважаемы люди. Немало среди
них и брянцев.
Так, председатель регионального отделения «ДОСААФ России» Брянской области Геннадий
Багров высказался следующим
образом: «Считаю недопустимым подобные высказывания в
адрес фронтовика! Игнат Сергеевич Артеменко мужественно
защищал свою Родину в боях
в годы Великой Отечественной
войны. Мы не должны отдавать
на поругание историческую
правду, подвиги и достижения
наших дедов. Ветераны заслуживают самого уважительного,
почтительного и бережного отношения со стороны общества».
Схожую точку зрения выразил
и Александр Соболев, руководитель движения военно-патриотических и поисковых объединений
«Отечество»: «Я возмущен цинизмом, с которым «люди со светлыми лицами» травят ветерана Великой Отечественной войны. Они
прекрасно понимают, что делают:
это сознательная попытка принизить, стереть память о нашей
истории. Уверен, что клевета и
ложь не останутся безнаказанными, и они ответят за свои оскорбления по букве закона».
Очевидно, что дело об оскорблении ветерана станет водоразделом – блогер показал свой
истинный моральный облик, и
здравомыслящие люди среди тех,
кто ранее его поддерживал, вероятно, отвернутся от него. Хватит
ли у самоназванного «политика»
мужества и чести извиниться перед ветераном – вопрос риторический…
Сергей ЛЕОНИДОВ.

СОЦИУМ
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Наше интервью

Служба закончилась.
Народ из деревянного
храма князя Владимира
в поселке Октябрьский
неспешно стал высыпать на морозную улицу. Несколько женщин
задержали священника,
чтобы что-то у него спросить.
Отец Никон средних лет.
Но взгляда на него хватает,
чтоб понять: этот человек
живет в мире с собой. Говорят, счастливый человек
улыбается глазами, и это
однозначно про него.
Впрочем, отец Никон
не совсем типичный священник. Он – монах. Три
месяца назад, когда местные батюшки заболели
«злым поветрием», Никон
был отправлен в храм, на
замещение. Прошло время,
болезнь отступила от отца
Владимира и отца Николая,
а Никон приезжает в красивый деревянный храм и
тоже проводит службы. Радуются этому и настояте-
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ПУТЬ МОНАХА

ли храма, и прихожане, да
и сам он.
После службы мы завели с отцом Никоном беседу.
Первый и главный вопрос,
как несколько лет назад
пришел обычный молодой парень к решению коренным образом изменить
свою жизнь…
– Родом я из Тверской области, из семьи военнослужащих. Получил среднее
образование – технолог по
обработке льна. А раннее
детство прошло вообще в
Азербайджане, отец там
служил.
На самом деле какогото однозначного решения
идти в монастырь изначально не было. Просто в
26-27 лет пришел в некий
тупик. Обратился к священнику, который меня
крестил за несколько лет
до того, а вообще я был совершенно невоцерковлен,
и он мне говорит: «Съезди
в монастырь на какое-нибудь время, просто с мозгами собраться, понять, что

происходит, на полгодика
хотя бы». Порекомендовал
он мне Брянск, Свенский
монастырь.
Определили меня сразу
на скотный двор. Это самое
тяжелое послушание было.
Тем более я человек городской, пусть и не из большого города, но точно не сельский человек. Было это все
для меня, мягко говоря, необычно. Прошло полгода.
Да, на это время оборвал
все связи, кроме как с матерью и с братом, только с
ними созванивался. Надо
было как-то понять для
себя многое. Потом подумал, ну, что такое полгода – надо хотя бы год. И
так все закрутилось, через
год я уже был послушником, а лет через пять – они
пролетели как один миг –
постригли меня в монашество, потом через полгода
в дьяконы рукоположили.
– А каким было знакомство с монастырем?
– Первые дни просыпался вообще с непониманием. Началось даже смешно. Я пришел в монастырь
– крепенький такой, короткостриженый, и встретил
меня дядька с бородой, он
еще оказался и земляком,
а для меня каждый, кто с
бородой тогда, то монах.
Дядька был добрый, веселый, но забулдыга. Потом
оказалось, что он там просто трактористом работает. А переоценка внешних
и внутренних вещей постепенно проходила. И через
труд. На скотном дворе через несколько дней главный скотник ушел, и меня
за него оставили, это никто
не хотел на себя взваливать.
Как-то постепенно внутренне перестраивался на
монастырский лад. Дело
в том, что тогдашний наместник, архимандрит Никодим, не ломал личность.
Глядя на священников, которые вышли из Свенского монастыря, понимаешь:
все разные, у нас есть один
общий вектор, но каждый
– особенный, и никто не
копия отца Никодима. Он,

Память

как мудрый родитель, давал каждому возможность
развиваться, а то бывают
монастыри, куда заезжаешь, а там и внешне все
похожи на наместника, и
говорят, как наместник, и
даже шутки, как у наместника. У нас, конечно, слово
наместника было решающе
и неоспоримо, но «тоталитаризма» не было.
– Прямо вспоминаются образы из книги «Несвятые святые» Тихона
Шевкунова.
– Тоже читали? По большому счету, любой человек,
проживший в монастыре много лет и имеющий
определенный литературный талант, напишет немало подобных историй.
Столько бывает и смешных моментов, и просто
жизненных историй.
– Например?
– Первой вспомнилась
такая. Как-то звонит отец
Никодим и говорит, там
машина придет с вещами
и одеждой для монастыря.
Приехал ПАЗик, битком забитый тюками. Когда выгрузили и стали смотреть,
что за одежда, оказалось,
это театральные костюмы,
которые уже списали. И теперь представьте, что творилось в монастыре, когда братия облачилась для
подсобных работ в такие
обновки: с утра «моряки»
пошли картошку полоть,
после обеда «казаки» в
баню направляются, «паж»
на скотном дворе… Отец
Никодим увидел и жестко это прекратил, причем
очень жестко.
– Получается, монашеская жизнь не такая «черная» и строгая.
– Нет, это тоже жизнь, и
в ней есть разные моменты,
и юмору есть место. Как и в
любой сфере, в любой профессии.
– Такой вопрос: а до пострига появлялись мысли
бросить этот путь, вернуться к обычной жизни?
– Нет. Вначале была
мысль – еще на полгодика
задержаться. А потом как-

то втянулся. Одно за другое
цеплялось: поменялось послушание, стал пономарить
помогать, просфоры печь.
Вообще, низшие стадии послушничества в монастыре
я прошел все. В монастыре я и на тракторе научился ездить, что мне потом
сильно пригодилось. Так
что сомнений не было, но
и не было такого страстного желания, что «хочу быть
монахом». А ведь такое бывает, тоже насмотрелся на
людей, которые приходят
в монастырь и сразу с порога: «Здрасьте, хочу стать
монахом». Понятно, значит,
братец, ты здесь дня на два,
не больше. Монашество –
не только какой-то статус,
не только духовное состояние, но и физический труд.
Плох, наверно, тот монах,
который ради монастыря
палец о палец не ударит.
– Как выбор имени на
постриге пал на Никона?
– Я думаю, жребий таков
был. Меня постригал владыка, а имя – в честь Никона Радонежского, ученика преподобного Сергия
Радонежского. Им как раз
построен Троицкий Собор в Лавре, где находятся
мощи Сергия. И, кстати такой момент, там был в свое
время владыка Феогност,
а я по делам нашего монастыря ездил в Лавру и там
же был на комиссии перед
постригом. И я этой комиссии очень боялся, это круче,
чем любые «ГОСы», любой
экзамен. Уже все закончилось, мы с владыкой беседуем, и я его, сам не знаю, с
чего, прошу: а можно ли частицу мощей преподобного
Никона? На что он ответил:
«Нет пока воли преподобного, чтоб его мощи были открыты, но когда это случится – мы с вами свяжемся».
– Как отреагировали
близкие, когда узнали о
постриге?
– С мамой созвонились.
Она не удивилась, я к тому
моменту уже несколько
лет прожил в монастыре,
так что предполагала. Но у
меня ж старший брат есть,

НА РОДИНУ — СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

У Мо н у м е н т а Д ру ж б ы
6 февраля прошла церемония передачи останков девяти красноармейцев. Они были
найдены на территории Украины в ходе поисковых работ в
2020 году.
Активистам общественных
объединений «Военная археология» и «ИПО «Неизвестный солдат» (Украина), обнаружившим
останки девяти солдат РККА,
удалось установить не только их
имена, но и найти родственников,
проживающих в России.
Как стало известно в ходе поисковой работы, один солдат является уроженцем города Клинцы Брянской области. Восемь
бойцов из Ростовской области.
Останки захоронят весной на
малой родине солдат. Кроме того,

были найдены личные вещи солдата из Казани.
Перед началом самой церемонии передачи останков в приграничном селе Новые Юрковичи
Климовского района были возложены цветы к памятнику землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Красные
гвоздики и корзину с цветами к
сельскому монументу возложили
представители органов исполнительной власти Брянской области,
муниципалитетов, таможенной
и пограничной службы, а также местные жители, юнармейцы
Климовского района. Участниками мероприятия стали и представители поисковиков Российской
Федерации.
В самой же церемонии передачи останков, прошедшей у
подножья Монумента Дружбы,

у него есть дети – так что
вопрос с внуками, с продолжение рода решен.
– Вообще, монашество –
это личный выбор человека или воля Господа?
– Знаете, при постриге
такие говорятся слова: «Господу поспествующему»,
то есть Господь помогает.
То есть выбор делаешь сам,
но не без Божьей помощи.
– Как ск ладыва лась
дальнейшая жизнь?
– Из Свенского монастыря я со временем был
направлен исполняющим
обязанности настоятеля
Карачевского Воскресенского мужского монастыря – у нас есть ротация.
– В этот храм вы были
направлены несколько месяцев назад и продолжаете служить…
– Да, месяца три-четыре
назад. Первая служба – в
храме никого не было, оно
и понятно, люди боялись
заболеть. Сейчас жизнь
и обычная, и приходская
восстанавливаются. Люди,
видели, на службе были?
В масочках, что правильно, но приходят. Определенные опасения, конечно,
нужны: мы понимаем, что
вирус этот есть и он действует, он опасен.
– В завершение, какие
слова вы хотели бы сказать нашим читателям?
– Ситуация с болезнью
этой, с тем, что мы теряем своих родных и близких, очень опасна. Вот на
собственном примере скажу, за осень наша братия
троих потеряла, а люди
относительно-то здоровые
были. Стоит поберечься в
это время, стоит почаще
мыть руки, носить маски,
но и чтобы это не перерастало в фанатизм. Все же,
если Господь допустит это
заболевание, если человеку суждено это пронести,
он пронесет.
Конечно, всем вашим
читателям помощи Божьей,
сил, мудрости, чтобы мы
это вынесли и пережили.
Беседовал
Евгений СВЕТЛОВ.

Как заверили российские поисковики, найденные останки
красноармейцев будут переданы
на малую родину, где родные и
участвовал заместитель губер- словами, обсудили вопросы поис- близкие смогут захоронить понатора Александр Коробко, на- ковой и патриотической работы. гибших бойцов с духовными и
чальник управления молодежной Сотрудничество будет продолже- воинскими почестями.
политики и общественных про- но в этом году.
М. ЕГОРОВА.
ектов регионального департамента внутренней политики Мария
Раевская, глава администрации
Климовского района Сергей Кубарев, поисковики Московской и
Брянской областей, представители регионального Пограничного
управления ФСБ, юнармейцы.
– Славянская дружба была,
есть и будет. И еще раз хотелось
бы напомнить, что в той страшной войне мы победили потому,
что мы были вместе. Поэтому
вечная память о героях будет
храниться, никто не забыт и ничто не забыто, – сказал на церемонии Александр Коробко.
У стелы брянские и киевские
поисковики обменялись добрыми
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного» (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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+)
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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий
Батурин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
18.10 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
22.35 «Бомба с историческим механизмом»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
16.15, 18.05, 20.00,
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный
репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC.
Таики Наито против
Джонатана Хаггерти
(16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Россия
– Румыния (12+)
16.20 Еврофутбол (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители волн» (12+)
20.50 Бокс. Джервонта
Дэвис против Лео
Санта Круса (16+)

21.55 Тотальный футбол
(12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
– «Арминия» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
07.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля
Артура» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Сретение Господне (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Помпеи. Город,
застывший в вечности» (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Агафья» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45 Музыка эпохи барокко (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Технологии
счастья» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.05 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Охота на «Осу»
(12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с
«Охотники за караванами» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Право на помилование» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (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 «Родина или
смерть» (12+)

ВТОРНИК
16 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 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+)
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 (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья
Громушкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Интим из
интернета» (16+)
23.05 Д/ф «Наталья
Богунова. Тайное
безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.40,
15.50, 18.05, 21.50
Новости (16+)
06.05, 22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный
репортаж (12+)
12.25 Все на регби! (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
13.45 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.55 Д/ф «Я – Болт» (12+)

18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Спартак» (Москва)
(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – ПСЖ (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.45, 09.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
09.40 Т/с «Ментовские войны-6» (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 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Китай. Империя
времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «У самого синего
моря. Курортная
столица – Сочи»
(12+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета
(12+)
14.15 Д/ф «Под одним небом» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (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 «Военный корреспондент» (16+)

СРЕДА
17 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 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+)
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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
(0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Зайцев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла
Ларионова» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
16.10, 18.25, 22.00
Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30,
22.05 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло против Владимира Эрнандеса (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада (16+)
14.15 Зимние виды спорта
(0+)
15.15 Футбол. ЛЧ (0+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.55 Бокс. Максим Власов
против Джо Смита
(16+)

19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
– «Панатинаикос»
(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» –
«Ювентус» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Телефонная
будка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Китай. Империя
времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
13.20 Искусственный отбор
(12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!-2»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Последний день».
Александр Белявский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)

ЧЕТВЕРГ
18 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 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021.
Индивидуальная
смешанная эстафета из Словении (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного» (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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+)
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 (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Копанова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана»
(12+)
22.35 «10 самых… советский адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вторые»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
15.45, 19.45 Новости
(16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Реванш (16+)
14.15 «Большой хоккей»
(12+)
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Брасовский район
В районе животноводы хорошо подготовились к зимовке. Как результат – растут надои молока. В 2021 году ежедневно в районе
производят 10,2 т молока – на 300 кг больше аналогичного периода прошлого года. Заготовлены в достатке качественные корма и на молочно-товарной
ферме ООО «Сельхозник». Здесь с фуражной
коровы надаивают около
20 л молока ежедневно. В
первые дни февраля в хозяйстве родились 10 телят. А первые телята появились еще в декабре.
На ферме набирают вес
уже 46 телят.

Гордеевский район

В Гордеевке в 2021 году по проекту
«Формирование современной городской
среды» благоустроят две дворовые территории многоквартирных домов – по переулку Великоборскому у дома 15 и по улице Гагарина, 2а, 2б, 2в.
Подрядчики – АО «Брянскавтодор» и Гордеевский
МУП «Коммунальщик». Во дворе по пер. Великоборскому заасфальтируют проезд и площадки перед
подъездами, установят лавочки, урны, смонтируют
освещение территории, заменят бордюры, обустроят
парковки и пешеходные дорожки. По улице Гагарина
установят лавочки, урны, детскую игровую площадку, сделают освещение. У дома 2б появится ограждение. На обновление дворов выделено чуть более
1 млн рублей из различных бюджетов.

Жирятинский район
В 2021 году обновят кровлю Жирятинской школы им А.Ф. Возликова. На эти цели
на п ра в лено б оле е
3,8 млн рублей. По
инициативному бюджетированию будет благоустроена территория вокруг памятника Героя
Советского Союза А.Ф. Возликова. В прошлом году основание
памятника забетонировали и облицевали плиткой. Здесь также
смонтируют новое освещение и
видеонаблюдение.
А в Воробейнской школе заменят оконные блоки. На работы
направят около 400 тыс. рублей.

Карачевский район
В гостях у студентов Карачевского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева побывал чемпион России по рукопашному бою, чемпион
России и Европы по джиу-джитсу, 2-кратный чемпион России и чемпион мира по боевому самбо, победитель командного чемпионата мира по версии «M-1» Михаил Заяц.
Он рассказал ребятам, как пришел в спорт, о годах
учебы в Российском госуниверситете физкультуры, спорта и туризма, став преподавателем
физкультуры с навыками
массажиста. Говорили о
вредных привычках и современной молодежи.

Брянский район
В Толмачево готов к открытию фельдшерско-акушерский пункт. Новое здание
стали возводить еще летом 2020 года. В офисе врача общей практики специалисты будут лечить
пациентов села, а также из Нового Кузьмино, п. Верный путь, дачных проездов и садовых товариществ.
Вести прием будут 9 медиков, включая врача-педиатра.
Сейчас завершены пусконаладочные работы, здание
отапливается. ФАП оснащен современным медоборудованием. Работы выполнял подрядчик
«Дорстройкомплект».

Дубровский район
В 2021 году в Дубровке капитально отремонтируют две автомобильные дороги. Так,
приведут в нормативное состояние дорогу
по улице Кирова. На эти работы предусмотрено направить чуть более 4,4 млн рублей.
Полностью обновят участок по улице Красной. На
реконструкцию автотрассы из бюджета выделят порядка 1,3 млн рублей.
Дорожные работы планируют завершить до середины лета. Напомним, в прошлом году проведен
масштабный ремонт автомобильной дороги «БрянскСмоленск» – Дубровка – Рогнедино. В целях безопасности сделан также тротуар длиной 4 км от стелы «Дубровка» до «Кольца», установлено барьерное
ограждение и светодиодные фонари.

Жуковский округ
В Жуковке полным ходом идет строительство ледового дворца. На данный момент специалисты завершают возведение перекрытий спортивной арены. После
установки металлоконструкций приступят к монтажу панелей кровли и стен. Материалы уже завезли на
стройплощадку. Отмечается, что большая часть подготовительных инфраструктурных работ уже выполнена.

Клетнянский район
В Брянской области жители активно
включились в подготовку проектов на конкурс инициативного бюджетирования. Большинством голосов жители Клетни предложили привести в порядок сквер по улице Красных партизан. Этому
любимому многими клетнянцами месту давно необходимо современное благоустройство.
Требуется реконструировать пешеходные дорожки,
заменить лавочки и освещение.
На благоустройство клетнянского сквера, согласно расчётам, потребуется затратить порядка 2 миллионов рублей. Окончательное решение примет жюри
областного конкурса инициативного бюджетирования.

Клинцы и Клинцовский район заданий и элементы разных телешоу. Участ-

никам необходимо было продемонстрироАктивисты Клинцовского районного
вать эрудицию, смекалку, логику и немного
местного отделения «Единой России» окаинтуиции. В соревнованиях приняли учазали материальную помощь многодетной
стие
члены городских молодежных организаций. В
семье из села Песчанки. Эту семью постигло большое
итоге победу разнесчастье: в ночь перед Крещением у них сгорел дом.
де
л и л и д в е ко Как отмечают односельчане, огонь мгновенно погломанды – из школы
тил строение и все нажитое имущество. Мать с тремя
№ 3 и юнармейцы
малолетними детьми еле успели спастись.
школы № 4. Вто«Считаем своим долгом оказывать помощь тем, кто
рое место завоевапопал в сложную жизненную ситуацию. Поэтому орла женская команганизовали сбор средств среди неравнодушных к чуда школы № 7. На
жому горю, и люди откликнулись», – рассказала член
почетном третьем
политсовета партии Алла Гончарова.
месте ока за лась
***
ко м а н д а п я т о й
В Клинцовской городской библиотеке прошла интеллектуальная игра «РосКвиз». Она включает виды
школы.
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Выгоничский район
Ветерану Великой Отечественной войны,
майору в запасе, летчику-испытателю самолетов МиГ Сергею Семеновичу Мокроусову присвоено звание «Почетный гражданин
Выгоничского района». Он
перед войной окончил Армавирское лётное училище. За
испытания реактивных самолетов Сергей Семенович уже
в мирное время был награжден третьим орденом Красной
Звезды. Работал начальником
пожарной охраны; в охране отделения Сбербанка; в райвоенкомате. Проводил патриотическую работу с молодежью.

Дятьковский район
Дятьковцы путем общественного голосования выбрали название новому спортивнооздоровительному комплексу. Большинство
голосов отдано за «Олимп». Напомним, возведение
долгожданного для горожан СОКа велось по программе «Развитие физической культуры и спорта Брянской
области». В нем есть спортзал, залы подготовительных занятий и настольного тенниса, сауна, массажный
кабинет, солярий, буфет, кабинеты для специалистов,
два бассейна размером 25 на 11 м и 10 на 6 м.

Злынковский район
В Злынке планируют построить 30-квартирный дом. Жильё в нём будет предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Многоэтажку возведут на
улице И.Рубцовой. Администрация уже подготовила постановление на разработку проекта межевания.
Идёт подготовка других документов.
Напомним, в прошлом году районом для граждан, относящихся к данной категории, было приобретено 11 квартир. Одна в Брянске, остальные в
районном центре в доме по переулку Советскому.
Все квартиры сданы с чистовой отделкой: сделаны
натяжные потолки, стены оклеены обоями, пол застелен линолеумом. Также установлена сантехника
и газовые котлы.

Климовский район
В Климово началось строительство нового многоквартирного дома на улице Полевой,
напротив детской поликлиники.
Строители сделали укладку фундаментных блоков, плит перекрытия и начали возводить здание. К
новостройке подведены инженерные коммуникации. В новом
30-квартирном доме
жилье получат детисироты и медицинские
работники. При сдаче
объекта предусмотрено и благоустройство
дворовой территории.

Комаричский район

По программе «Комфортная городская
среда» в 2021 году в Комаричах благоустроят три дворовые территории возле 11
многоквартирных домов на улице Ленина.
Здесь уложат асфальт, установят детские игровые
площадки, лавочки и урны, смонтируют освещение.
Администрация района ищет деньги на ремонт канализации. Работы начнутся весной.
Также по программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области» в райцентре по улице Комсомольской приведут в порядок инженерные
коммуникации. Выделены средства из областного
и местного бюджетов. После завершения необходимых юридических процедур начнутся работы по
капремонту канализации.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В 2021 году в районе продолжится приведение в нормативное состояние дорог.
Контракты на выполнение работ уже заключены с ОАО «Брянскавтодор». Так, запланирован масштабный ремонт по улицам Буйневича и Больничной в районном центре. На это выделено более
11 млн рублей.
Отметим, что за последние годы в Красной Горе
много сделано по обновлению дорожной инфраструктуры. Капитально отремонтировали улицы Куйбышева, Брянская, им. Буйневича. Обновлена автодорога
Клинцы–Гордеевка–Красная Гора протяжённостью
5 км. Проведена реконструкция дороги Красная Гора–
Верхличи–граница Республики Беларусь протяжённостью 1,9 км. Обновлены автодороги по улицам в
селе Лотаки, деревнях Любовшо и Фошное.

Новозыбковский округ
По программе «Комфортная городская
среда» в городском округе в 2021 году благоустроят дворовых территории по ул. Садовой, 50; ул. Комсомольской, 13; ул. Ломоносова
16в, 16г и 18а, а также ул. Комсомольская, 1 в Замишево. Подрядчик – МКП «Благоустройство». Продолжится благоустройство и общественной территории – 3-й очереди городского парка.
***
В муниципальном этапе всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» победила
педагог дополнительного образования Дома детского творчества Светлана Терешкова, второе место у
Оксаны Комаровой (ДДТ), третье разделили Анна
Чирок (ДДТ) и Екатерина Яковлева (ДЮСШ № 1).

Рогнединский район
В ближайшее время на СППК «Продукты
села» будут изготавливать новый вид сыра
Брюш-де-Шевр по французской технологии.
Этот продукт из козьего молока и грибным ароматом корочки имеет нежно-белый, кремовый или синеватый цвет – в зависимости от степени зрелости
этого сорта. Его калорийность составляет 234
ккал на 100 граммов продукта.
Большим покупательским спросом пользуются производимые на
предприятии сыры Камамбер и Валансе.

Стародубский округ
Общая протяжённость автомобильных
дорог Стародубского округа составляет
1118 км. В 2021 году отремонтируют дороги Стародуб-Нижнее, Жёлтая Акация–Левенка–
Десятуха; Погар–Новые Ивайтёнки–Михайловск,
Мартьяновка-Стародуб. Работы пройдут в рамках
подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного фонда».
Ждет капитальная реконструкция и дорог местного значения в селах Пятовск, Дохновичи, а также
и на шести улицах в Стародубе. Сэкономленные в
ходе проведения торгов финансы направят на приведение в нормативное состояние других проблемных участков автодорог округа.

Трубчевский район
В рамках нацпроекта «Образование» на
базе Трубчевской СОШ № 2 им. А.С. Пушкина открылся Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста».
В двух отремонтированных кабинетах учащиеся
будут изучать общеобразовательные программы по
информатике, ОБЖ, получать допобразование по медиатворчеству, заниматься проектной и внеурочной
деятельностью, шахматами.
Центр оснащен современным техническим оборудованием: квардрокоптером, 3D-принтером, шлемом
виртуальной реальности, ноутбуками, учебно-инженерным комплексом, фототехникой. В Центр «Точка
роста» приобрели манекен по оказанию первой медицинской помощи, приборы для столярных работ, здесь
также разместились шахматные столы.

Мглинский район
В 2021 году в Мглинском центральном
Доме культуры в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» планируется
провести текущий ремонт. На эти цели будет направлен 1 млн рублей. После проведения торгов определится подрядчик. Специалисты отремонтируют фасад
здания, обновят и покрасят стены внутри ДК. Напомним, ранее в учреждении
культуры отремонтировали систему отопления,
заменили кровлю. Также преобразился малый
зал и звукооператорская,
уложена плитка в фойе,
раздевалке и танцзале.

Погарский район
В с. Борщово капитально отремонтировали ДК. Для населенного пункта с численностью более 1,5 тыс. человек это учреждение
культуры имеет большое значение. В нем работают
около десятка кружков для детей и взрослых, есть и
ансамбль «Соловушка». В здании обновили зрительный зал, заменили кресла, установили новые окна и
двери. На ремонт из местной казны затрачено более
600 тысяч руб. В здании
располагаются также
почта, местная администрация, библиотека. В
будущем году в ДК отремонтируют и кровлю.

Севский район
В Севске секция бокса работает полгода,
но тренер Иван Самсонов доволен успехами
воспитанников. Роман Зенькин, учащийся
6 класса СОШ № 2, уже завоевал «бронзу»
в первенстве области по боксу. Сейчас в секции занимаются 12 ребят от 7 до 18 лет. Тренировки проходят в тренажерном зале.
Недавно севские боксеры
получили в подарок от
депутата Госдумы Николая Валуева боксерский
ринг. По мнению тренера,
занятия боксом способствуют развитию силы
воли, стойкости, самоконтроля.

Суземский район
В районе по нацпроекту «Цифровая экономика» началась реализация 1-го этапа
прокладки оптоволоконной связи к п. Кокоревка и Нерусса, ст. Нерусса, с. Красная Слобода,
д. Горожанка, Ямное и Берёзовка. В этих населенных пунктах интернет-связью обеспечат значимые
соцобъекты – ФАПы, администрации, школы. Работы
завершат к 7 июля. На 2-м этапе обеспечат скоростным Интернетом южную часть района.
В с. Зерново жители часто сталкиваются с отсутствием горячей воды. В этом году проблему решат.
Здесь построят насосную станцию, пробурят скважину и проложат водопровод. Из облбюджета выделено
6,5 млн руб. В 2020 году водопровод проложили в
Алешковичах, Селечне, Суземке и Кокоревке общей
протяженностью более 5 км.

Унечский район
По проекту «Культура» в 2021 году в Унече капитально отремонтируют детскую художественную школу им. Ю.И. Саханова,
расположенную по ул. Совхозной, 1. Согласно проектно-сметной
документации предусмотрен ремонт кровли,
замена коммуникаций,
электропроводки, дверей, окон. Смонтируют и видеонаблюдение.
На эти цели выделено
3,7 млн рублей.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.
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Навлинский район
Многие промышленные предприятия
Брянщины расширяют производства. Так, в
компании АО «Промсвязь», основные мощности которой находятся в Навле, налаживается выпуск электродвигателей. В настоящее время идет поставка необходимого оборудования.
Чтобы предприятие не простаивало, в цехах изготавливают необходимые детали. Скоро перейдут к
полноценному производству двигателей. Планируется, что всего предприятие будет выпускать до 600
единиц различной продукции. Появятся и новые рабочие места.
Двигателями, изготовленными в Навле, будут снабжать горнодобывающую, металлургическую и транспортную промышленности.

Почепский район
Почепский хлебокомбинaт – обособленное подpaзделение ООО «Возрождение»,
производящее продукцию под торговой
мapкой «Хлебогоp», каждый день поставляет потребителям свежую выпечку. Здесь трудятся
более 160 специалистов, которые стараются, чтобы их
продукция была вкусной и своевременно поступaлa
на пpилaвки торговых точек и в учреждения общественного питания. Сейчас на пpедпpиятии идет оптимизация пpоизводствa. Улучшаются бытовые условия работников, плaниpуется установка нового
обоpудовaния, которое облегчит ручной труд, позволит производить упаковку мелкоштучных изделий,
paсшиpить aссоpтимент. На предприятие привлекаются новые сотрудники, их обучают и передают опыт
хлебопекарного дела.

Сельцо
В детской библиотеке-филиале № 2 Сельцо наградили активных читателей, участников сетевой акции библиотеки «Наш
Тютчев», лауреатов областного заочного конкурса «Ф.И. Тютчев – певец природы и любви» и областного конкурса «Раскрыта яркая обложка». Наград
удостоены Григорьев Ян, Федорина Алиса, Кузюкова
Арина, Гришина София,
Гаврикова Валерия, Голышева Кристина, Шатилина Виктория, Марченкова Александра, Сёмин
Валерий, Старовойтова
Софья, Антошина Елена.
Ребятам вручили благодарности и книги.

Суражский район
6 февраля по инициативе «Единой России» в рамках акции «Большая перемена»
прошло мероприятие # ВставайНаЛыжи.
Присоединились к спортивной акции и учащиеся
Суражской школы № 1. Сначала ребята узнали о знаменитых лыжниках СССР и РФ.
А затем школьники вместе с родителями и учителями посетили ФОК «Триумф». Здесь встали на
лыжи и коньки. Настрой празднику придавали звучащие на территории ФОКа песни о
спорте. Все участники
прекрасно отдохнули
на свежем воздухе.

САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ
Почта России подвела итоги подписной кампании на первую половину 2021 года в Брянской
области.
Больше всего подписчиков классических печатных
изданий оказалось в Унечском районе. Также в топ-5
самых читающих районов области вошли:
Почепский район (более 9 тысяч подписчиков);
Дятьковский (8,79 тысячи);
Стародубский (8,78 тысячи);
Клинцовский (8,56 тысячи).
Традиционно жители районов чаще всего подписываются на местные издания. Второе место в рейтинге
всегда занимает региональная пресса, включая и газету «Брянский рабочий», далее федеральные бизнесиздания и популярный глянец.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
15.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.40 Бокс. Джермалл Чарло
против Сергея Деревянченко (16+)
19.50 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» – «Динамо» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Бенфика» – «Арсенал» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «13-й район: ультиматум» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Гелиополис. Город
Солнца» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени
(12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Первая орбитальная» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.45 Больше, чем
любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид
Каневский (12+)
17.45 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.25 «Энигма. Суми Чо»
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (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+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!-3»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
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ПЯТНИЦА
19 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 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого
встречного» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием» (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 (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный»
(16+)
23.45 «Новые русские
сенсации». «Калоев.
Седьмое доказательство Бога» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Олег
Алмазов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Александр
Михайлов. В душе
я все еще морской
волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
17.20, 20.20 Новости
(16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский против
Сесара Рене Куэнки
(16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 19.25 Специальный
репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко против
Фабио Мальдонадо
(16+)
14.15 Хоккей. НХЛ (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы
(0+)

16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2022.
Мужчины. Отбор.
Северная Македония – Россия (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина»
– «Специя» (12+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» – «Зенит»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
09.25 Т/с «Тихая охота»
(16+)
18.45 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,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Последний
бросок» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и
годы Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
13.25 Открытая книга (12+)
14.00, 20.50 Красивая
планета (12+)
14.15 90 лет со дня рождения Аллы Ларионовой (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Суми Чо»
(12+)
16.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.45 Музыка эпохи барокко (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Я не хотел быть
знаменитым…» (12+)
21.05 Х/ф «Парад планет»
(16+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой
я живу» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница
на замке» (16+)
07.10 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с
«Красные горы»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в кругу
друзей» (12+)

СУББОТА
20 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021.
Мужчины. Эстафета
из Словении (12+)
18.30 «Человек и закон»
(16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Добрая душа»
(12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (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 (12+)
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 «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Командир корабля» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева»
(12+)
08.50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Черный
кот» (12+)
10.45 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о
четырех блондинках» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.00 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный
квадрат» (12+)
15.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» (12+)
17.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.35,
22.10 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30,
22.15 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Александр
Поветкин против
Майка Переса (16+)
09.50 Т/с «Выстрел» (6+)

12.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. «Зенит»
– «Арсенал» (Тула)
(12+)
19.00 Футбол. Бетсити
Кубок России.
«Динамо» (Москва) –
«Спартак» (Москва)
(12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
– «Вегас Голден
Найтс» (12+)

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

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.20 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
20.20 Х/ф «Мег: монстр
глубины» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Бой Федор Чудинов
vs Айзек Чилемба
(16+)
00.30 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (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 «Правила жизни»
(12+)
07.40 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.25 Х/ф «Парад планет»
(16+)
10.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.40 Д/ф «Да, скифы – мы!»
(12+)
13.20 К 85-летию со дня
рождения Николая
Обуховича (12+)
14.00 Красивая планета
(12+)
14.15 Д/ф «Технологии счастья» (12+)
15.05 Больше, чем любовь
(12+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барокко
(12+)
18.35 75 лет Владимиру
Мартынову (12+)
19.45 Открытие XIV Зимнего
международного
фестиваля искусств
Юрия Башмета (12+)
22.05 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
(12+)

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.25 Х/ф «Я – Хортица»
(6+)
09.55 Т/с «Батя» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «Приказано
уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
22.25 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
00.20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Выйти замуж за
капитана» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый
период» (0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021.
Женщины. Массстарт. 12,5 км из
Словении (12+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021.
Мужчины. Массстарт. 15 км из
Словении (12+)
18.00 «Буруновбезразницы»
(16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Арифметика
подлости» (12+)
06.00 Х/ф «Расплата за
любовь» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно
дарить» (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 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без
головы» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 21.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Месть
фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные
войны юмористов»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15,
22.10 Новости (16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(0+)
09.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)

11.30 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко
против Магомеда
Исмаилова (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15
км (12+)
14.25 Футбол. Бетсити
Кубок России. ЦСКА
– «СКА-Хабаровск»
(12+)
16.30 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Краснодар» – «Сочи» (12+)
19.00 Футбол. Бетсити
Кубок России. «Ростов» – «Ахмат» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» – «Вильярреал» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.15, 23.20 Х/ф «Наставник» (16+)
12.10, 02.50 Т/с «Морские
дьяволы-2» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
(0+)
13.40 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
18.05 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвидации» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Смех в конце тоннеля». Концерт М.
Задорнова (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Алитет уходит в
горы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.25 «Русский плакат»
(12+)
10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
12.05 Диалоги о животных
(12+)
12.50 «Другие Романовы»
(12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь»
(0+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от
Оскара Фельцмана»
(12+)
16.35 «Романтика романса»
(12+)
17.35 «Пешком…» (12+)
18.00 «Ван Гог. Письма к
брату» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.30 «Аэросмит». Концерт
на арене Донингтон
Парк. Запись 2014
года (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Отряд специального назначения»
(6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
14.05 Т/с «Краповый берет»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 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 (12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
12.40 Царь Михаил Фёдорович
Романов и Брянщина
(12+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» (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 «Большая свадьба»
(16+)
ВТОРНИК, 16 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, 14.30 Не спорьте о спорте (12+)
08.30, 10.00, 12.25, 14.50, 16.50,
21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
12.35 Фёдор Шакловитый – соратник царевны Софьи
(12+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» (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 «Ученик Дюкобю»
(16+)
СРЕДА, 17 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, 14.30 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 «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
12.40 Петр I и его сподвижники
в истории Брянщины
(12+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» (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 «Каникулы Дюкобю»
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 18 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, 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 «Двойная сплошная»
(16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
12.40 Великие императрицы.
Елизавета Петровна и
Екатерина II (12+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» (16+)
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 «Время ведьм» (16+)
ПЯТНИЦА, 19 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, 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 «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
12.40 Два Александра и знаменитые жители Брянщины (12+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
14.30 Человек труда (6+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» (16+)
16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «2.22» (16+)
СУББОТА, 20 февраля
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.45 События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 14.30 Здесь и сейчас
(12+)
07.30 События недели (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 «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
12.40 Император Николай II и
Великий Князь Михаил
Александрович в истории Брянского края
(12+)
13.30 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» (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 «Адаптация». Премия «Оскар» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля
06.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00 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 «Паруса моего детства» (12+)
10.25 Х/ф «Третья ракета» (16+)
13.00 Т/с «Задания особой
важности» (12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Задания особой
важности» (12+)
16.55, 19.55 Регион 32 (12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
19.00 Безопасный город (16+)
19.15 Не спорьте о спорте (12+)
21.00 Х/ф «Вундеркинды». Премия «Оскар» (16+)
23.10 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)

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 СТЕН

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

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

ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
в связи
с расширением штата.
Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.
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ХУДОЖНИК ЖИВЁТ
В СВОИХ ТВОРЕНИЯХ

В конце прошлого
года ушел из жизни замечательный и творческий человек, заслуженный работник культуры
РСФСР Юрий Новиков –
художник, работавший
в различных видах изобразительного искусства: скульптура, керамика, мозаика, витражи,
иконопись и т.д.

Для Брянщины Юрий
Владимирович был личностью знаковой – в течение 24 лет возглавлял Брянскую организацию Союза
художников России.
Его творчеству были
присущи оригинальные,
свойственные только ему
композиционные, цветовые и смысловые решения.
Диапазоны творчества художника весьма широки. С

большим успехом участвовал в художественных выставках в России и за рубежом.
Родился Юрий Владимирович 20 сентября 1938 г.
в с. Ломовка Тамбовской
области. Художественное
училище окончил в Рязани,
затем в 1964 г. – факультет
художественной керамики Московского Высшего
художественно-промышленного училища (бывшее
Строгановское училище). В
Брянск он приехал в 1966
году и связал свою жизнь
с нашим краем. Здесь он
сумел реализоваться. Был
членом Союза художников России, участвовал во
всесоюзных, республиканских, зональных и областных выставках. Был
участником шести съездов
Союза художников России.
Работы Юрия Новикова
находятся во Всероссийском музее декоративноприкладного и народного

искусства, Брянском областном художественном
м у з е й но -выс т а в оч ном
центре, частных собраниях России и за рубежом.
Впрочем, жителям и гостям
Брянска многие его произведения хорошо знакомы.
Среди них мозаичное панно на здании железнодорожного вокзала БрянскОрловский, фонтан перед
областной детской поликлиникой, мозаика на стене
Трубчевского политехникума, большое плиточное
панно с росписью в цехе завода «Кремний». Много работ художника находится в
детских садах: витражные
люстры и деревянные блюда с фигурками зверей в д/с
«Непоседа» (№ 159), фигуры животных на игровых
площадках в д/с «Голубые
дорожки» (№ 147), росписи по плитке в нескольких
детских садиках города.
Определенный этап жизни и творчества Юрия Нови-

кова был связан с церковной
тематикой. Получив благословение на иконопись, свои
работы он делал кропотливо и долго, прорисовывая
каждую мелкую деталь.
Когда в Трубчевске после
долгой реставрации был
открыт собор Святой Троицы, Юрий Новиков оформил весь иконостас собора.
Это более 40 икон, большинство из которых высотой 1,5 метра. Также он полностью оформил иконостас
в Навле, сделал иконописные работы и витражи для
храмов п. Брасово, п. Сеща,
Площанской пустыни. Особой проникновенностью
наполнена его работа «Богоматерь Кикская».
Родные и близкие сохранили воспоминания о нем
не только как о творческой
личности, но и замечательном человеке. Так, дочь Наталья вспоминает:
«Отец – человек слова,
человек чести. Даже если

было нелегко, он всегда отстаивал правду. Для своих
близких и друзей никогда
ни в чём не скупился. Был
очень интеллигентным. Не
курил. За всю жизнь я никогда не слышала от него
ни одного бранного слова.
Никогда не унывал. Имел
хорошее чувство юмора.
Если у его детей случались
неудачи, то говорил: «Ну,
это не проблема». И сводил
всё в шутку. Да, был строг,
но умел очень хорошо поддержать, а если было необходимо, то всегда подсказывал выход. А ещё он был
очень скромным человеком
и никогда не кичился своими заслугами».
Существует устойчивое
мнение: настоящий мастер,
даже когда уходит в мир
иной, продолжает оставаться среди нас – жить
в своих творениях. Так и
Юрий Владимирович еще
долго будет памятен брянцам.

УЧЁНЫЕ БРЯНЩИНЫ

25 декабря 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал Указ
«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий». Мы начинаем цикл публикаций,
посвященный выдающимся ученым прошлого и настоящего, чей жизненный
и творческий путь был связан с различными местами
Брянщины.

Александр
Григорьевич
Преображенский
В лингвистике имя Александра Григорьевича Преображенского давно стало почти нарицательным, легендарным, наравне
с Шахматовым, Ушаковым и
другими учеными. Главная работа его «Этимологический
словарь русского языка», получившая хорошие отзывы в языковедческих кругах, считается
памятником русской словесности. Словарь Преображенского,
по словам Ф.Ф. Фортунатова,
являлся «первым опытом пособия такого рода». Действительно, до Александра Григорьевича
подобные работы существовали
лишь в виде заметок. Высокую
оценку труду А.Г. Преображенского дал и академик Б.М. Ляпунов, справедливо считавший,
что «мы благодаря осторожности и добросовестности автора,
привлекавшего все доступные
ему пособия по изучению общерусского языка, получаем весьма ценную книгу, восполняющую крупный пробел в русской
лингвистической литературе».
Немаловажным является и тот
факт, что труд Преображенского
еще при жизни автора был удостоен малой премии М.Н. Ахматова.

Этот знаменитый лингвист
известен на всю Россию, его
учебниками пользуются до сих
пор, а словарь Преображенского
и в нынешнее время не потерял
своего научного значения, оставаясь достоверным справочником по происхождению многих
слов русского языка.
Великий ученый с мировым
именем. А родом он из провинции, из Севского уезда тогдашней Орловской области. Именитый земляк родился около
1850 года в с. Заулье. Учился
Александр Григорьевич в Орловской духовной семинарии,
а в 1874 году окончил историко-филологический факультет
Московского университета. По
окончании вуза ему предложили остаться при университете
для научной работы, но материальные трудности не позволили ему это осуществить. Преображенский поступил учителем
русского языка и словесности в
1-ю московскую прогимназию,
а уже в 1878 году его перевели
сверхштатным преподавателем
русского языка в 4-ю Московскую гимназию. 11 сентября
1882 года он был назначен учителем параллельных классов, а с
25 августа 1884 года перемещён
на должность штатного преподавателя. Всего педагогической деятельностью Александр
Григорьевич занимался 40 лет.
Параллельно с работой в гимназии он занимался обучением
студентов в Лазаревском институте восточных языков. Именно в это время в свет вышли его
первые труды: букварь, хрестоматия и другие.
Главная же книга Преображенского писалась им не один
десяток лет. Он работал над
ней и в Москве, и в Севске, куда
они семьей приезжали в отпуск.
Жили в доме № 24 по улице

им. Горького, который сохранился до наших дней. По воспоминаниям сына ученого Михаила Александровича, в отпуске
Александр Григорьевич всегда
беседовал с крестьянами и горожанами уезда. Всякое новое слово или выражение он старался
тут же записать, обозначив его
смысл. Именно отсюда в словаре
Преображенского такие необычные пометки – «севское».
Первые выпуски словаря были
подготовлены уже к 1910 году.
Следующие его выпуски издавались до 1918 года. В этом году
работа над книгой была остановлена на слове «сулея» в связи со
смертью Александра Григорьевича от страшной болезни – «испанки» (т.н. испанского гриппа).
По воспоминаниям дочери ученого Анны Александровны, он,
несмотря на состояние здоровья,
на материальные трудности, отдавал всего себя любимой работе и даже уже «будучи тяжело
больным, за час до смерти, правил полученную им очередную
корректуру».
Свой словарь Александр Григорьевич не успел до конца отредактировать, но часть его осталась в рукописях, которые в 1937
году были приобретены Академией Наук СССР. В 1949 году
«Этимологический словарь русского языка» А.Г. Преображенского был издан целиком в трудах Института русского языка
АН СССР.

Евгений Владимирович Шмидт.
Кроме того, он единственный
карачевец, которому присвоено
почетное звание Героя Социалистического Труда.
Родился Е.В. Шмидт в СанктПетербурге в дворянской семье
в 1905 году. Детство и юность
Е.В. Шмидт провел в г. Карачеве. Здесь окончил школу II ступени, сейчас это школа им. С.М.
Кирова.
В 1929 г. Евгений Владимирович окончил медицинский
факультет Московского университета. После учёбы проходил службу в армии врачом
56-го стрелкового полка. С 1930
года – врач помощи на дому
Фрунзенского района Москвы
и одновременно являлся внештатным ординатором клиники
нервных болезней 1-го Московского медицинского института.
Евгений
Много лет совмещал должность
Владимирович
сотрудника кафедры нервных
Шмидт
болезней с заведованием патоЯрким представителем науки логоанатомической лаборатоявляется наш земляк, советский рией той же клиники. В 1940 г.
невропатолог, доктор медицин- им совместно с Сеппом и Цуских наук, профессор, академик кер бы л написан ставший
АМН СССР, директор институ- знаменитым «Учебник нервта неврологии, лауреат двух Го- ных болезней», многократно
сударственных премий СССР переиздававшийся и переве-

денный на ряд иностранных
языков.
В годы Великой Отечественной войны Е.В. Шмидт был
консультантом Госпитальной
хирургической клиники с нейрохирургическим отделением.
В 1944 г. он стал доцентом кафедры нервных болезней, деканом лечебного факультета 1-го
Московского медицинского института. За годы работы активно
занимался нейроморфологией.
В 1949 г. Евгений Владимирович был переведен в Институт
неврологии АМН СССР в качестве заместителя директора по
научной работе. Долгое время
совмещал работу в институте с
педагогической деятельностью
в 1-м ММИ.
В 1966 г. стал директором института и возглавлял его до конца своих дней. Под руководством
Е.В. Шмидта велись широкомасштабные фундаментальные и
прикладные исследования в области сосудистых заболеваний
мозга, нейроинфекций, нейрогенетики и других разделов неврологии. Он по праву считается
основоположником ангионеврологии в стране.
Е.В. Шмидт опубликовал около 220 научных работ, в том числе 8 монографий, посвященных
сосудистой патологии головного
мозга. Он был членом редколлегии ряда международных журналов, почетным членом неврологических обществ Болгарии,
ГДР, Польши, Чехословакии,
США и Франции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1975 г. за большие заслуги
в развитии медицинской науки,
подготовке научных кадров и
в связи с 70-летием со дня рождения Евгению Владимировичу
Шмидту было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

ПАНОРАМА

11 февраля 2021 года

Дата

АФГАНИСТАН —
НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

Савостин С.Н.
15 февраля в России отмечается День памяти воиновинтернационалистов. Он связан со знаковым событием – в
этот день последняя колонна советских войск покинула
территорию Афганистана.
32 года прошло с тех памятных дней, когда советские солдаты вернулись домой с афганской
земли. Но эхо той войны всегда
будет звучать в наших сердцах.
В ходе боевых действий на территории Афганистана солдаты, в
числе которых было немало наших земляков, продемонстрировали бесстрашие, стойкость,
высокое военное мастерство,
верность товариществу и интернациональной дружбе. Исполняя
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воинский долг, они оставались
верными присяге и решали боевые задачи в сложнейших условиях. Это была настоящая школа
мужества.
В канун этого дня во всех районах области вспоминают земляков-интернационалистов. Так, в
Суражской районной библиотеке в рамках патриотического
проекта «Гордимся прошлым,
чтобы было будущее» проходят
Дни исторической памяти «Отвага, мужество и честь!».
Большой популярностью у читателей пользуются книги «Горячими тропами памяти» – это
сборник документальных очерков о наших земляках, сотрудниках органов внутренних дел и

Взрослые и дети

«ДИНАМО» ОТКРЫВАЕТ
АКАДЕМИЮ

В брянском футбольном клубе «Динамо»
объявили о начале работы академии. Заниматься в ней будут 160 лучших воспитанников 2004-2011 г.р.
8 февраля в конференц-зале стадиона «Динамо» прошло совещание и.о. начальника управления физической культуры и спорта Брянской
области Сергея Трусова с руководителями и специалистами спортивного образовательного центра. Стороны построили планы на ближайшее
время и решили ряд организационных вопросов.
Тренерский штат академии пополнили известные в Брянской области специалисты, работавшие в спортшколе по футболу «Динамо», многие
из них ранее выступали за главную футбольную
команду региона. Тренером по физической подготовке стал Константин Пачкория, одним из
тренеров вратарей – Дмитрий Дурнев.
Занятия академии будут проводиться на тренировочной базе в Отрадном. В течение февраля
будет решаться вопрос о создании молодёжной
команды для участия в Первенстве СФФ «Центр».
В её состав планируется пригласить выпускников спортивной школы «Динамо» 2001-2003 г.р.
и лучших воспитанников академии 2004 г.р.
Таким образом, в брянском «Динамо» планируют выстроить футбольную вертикаль от академии до главной команды региона.

ЗОЖ

Солодухо В.В.
внутренних войск, которым довелось быть в спецкомандировке
в Афганистане, на войне.
Очень подробно в книге рассказывается о суражанине Солодухо Василии Васильевиче.
Родился он в деревне Фёдоровка. После окончания Суражского ПТУ был призван в ряды
Советской армии. Учебка в посёлке Московском в Таджикистане, затем молодых бойцов на
«вертушках» забросили на «точку» недалеко от Файзабада (Афганистан). И начались боевые
будни.

«Лыжня России» в этом
году одно из самых ожидаемых спортивных мероприятий.
На территории Брянской области с 1982 года проводилась
традиционная лыжная гонка
и называлась она «Брянская
лыжня». В 2005 году Брянская область присоединилась
к «Лыжне России». В 2020
году из-за неблагоприятных
погодных условий, отсутствия
достаточного снежного покрова лыжная гонка не состоялась.
В 2021 году «Лыжня России»
пройдет в регионе 13 февраля на территории ЦПКиО
им. 1000-летия Брянска.
Однако в 2021 году распространение новой коронавирусной инфекции внесло свои
коррективы. Принять участие
сможет население в возрасте
от 12 до 65 лет. Планируемое
число участников – около
3000 человек.
Торжественная церемония
открытия состоится в 11.40.
Начало старта в 12.00.

Организатор торгов–конк урсный управляющий
ОАО«Литий» (241004, г.Брянск, пр. Московский, 106,
ОГРН 1023201286162, ИНН 3235002097) Рыбкин В.В.
(ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-06725, 430003,
г. Саранск, пр. Ленина, д. 23а, оф. 12, э/п: rybkin_v_v@
mail.ru, т. 89063780395, член ПАУЦФО (ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209, 115191, г. Москва, Гамсоновский
пер., д. 2, стр. 1) в рамках дела о банкротстве № А0917388/2016, сообщает, что проводимые 05.02.21 в 12.00
на сайте ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) открытые повторные торги (аукцион) с открытой формой представления предложений о цене имущества ОАО «Литий» не
состоялись ввиду отсутствия заявок. Торги в форме публичного предложения по продаже имущества Должника будут проводиться там же с 20.02.21 с 12.00. Для
всех этапов торгов задаток устанавливается – 20% от
начальной цены торгов. Величина снижения начальной
цены продажи на всех этапах устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи. Срок, по истечении

Был водителем БТРа, командиром отделения. Прикрывали
границу с той стороны. Однажды не повезло – контузия, госпиталь… Имеет медали «За боевые
заслуги», «За охрану границы»,
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа». В милицию пришел в ноябре
1992 года. Работал в патрульнопостовой службе, помощником
дежурного, более 10 лет до ухода на пенсию был постовым.
Также интерес у суражан вызывает и книга-реквием «Помяни
их Россия» о парнях Брянщины,
погибших в Афганистане. В ней
приведены воспоминания Героя
Советского Союза генерал-полковника Виталия Павлова. Вот
его слова: «Я солдат. Как был
солдатом Великой Отечественной войны мой отец. От имени
воинов-«афганцев» могу сказать
о том, что было самым тяжелым
там, в чужих горах и пустынях.
Не оторванность от дома и даже
не боязнь быть убитым мучили
нас. Больше всего угнетало сознание того, что на Родине не
знают правды об этой «спрятанной» войне, мало представляют
обстановку, не сопереживают нашим солдатам… А каково было
им, входящим в чужую страну
со своими понятиями о жизни,

долге, чести, товариществе, интернационализме и многом другом, чему их учили в школе. Они
были совсем ещё дети. Но война
предъявила им беспощадно-суровый, вовсе не детский счет».
Вниманию читателей представлен также сборник материалов о суражанах-участниках боевых действий в Афганистане.
Например, о Савостине Сергее
Николаевиче. Он родился в Сураже. Учился в средней школе № 1.
Окончил школу в 1984 году. Затем
окончил Выборгское техническое
авиационное училище. С 1985 по
1987 годы служил в Среднеазиатском пограничном округе. Был
направлен в Афганистан, где служил в провинции Баглан в городе
Пулихурми в полку контрразведки. Имеет правительственные награды. Сарамуд Сергей Петрович
в 1984 году окончил среднюю школу № 1. Был призван в ряды Вооруженных сил СССР. С 1984 по 1985
годы служил на Дальнем Востоке,
а с октября 1985 года по декабрь
1986 года в Афганистане. Вместе
с сослуживцами прикрывал колонны с грузом, что шли в Кабул.
Участвовал в Анхойской операции.
Ольга ПОПЕЛЬ,
заведующая отделом
обслуживания Суражской
районной библиотеки.

НА ЛЫЖНЮ!

Официальная церемония
награждения начнется с 13.10.
Будет проведено 13 забегов.
Один из них предусмотрен как
VIP-забег на дистанцию 2021 м.
Пройти регистрацию можно будет по адресу работы
комиссии по допуску участников: с 8 по 11 февраля 2021
года с 10.00 до 18.00, 12 февраля 2021 года с 10.00 до 17.00
по адресу: г. Брянск, ул. Луначарского, д. 45; 13 февраля
с 9.00 до 11.00 в ФГБУ ПОО
«Брянское государственное
у чилище (колледж) олимпийского резерва» (г. Брянск,
ул. Дуки, д. 74).
Участники мероприятия
предоставляют в комиссию по
допуску участников следующие документы: паспорт, полис обязательного медицинского страхования, справку
врача о допуске к участию в
мероприятии, полис о страховании жизни и здоровья
12+
от несчастных случаев.

которого последовательно снижается начальная цена
продажи лота, составляет 5 рабочих дней. Торги посредством публичного предложения будут продолжаться до
достижения цены продажи равной 26262794,49 руб. Победителем торгов по продаже имущества посредством
публичного предложения признается участник торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
лота, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного этапа проведения торгов и которое выше остальных участников торгов. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Состав имущества,
порядок заключения договора купли-продажи, порядок
оплаты и другая информация содержатся в сообщении
№ 77033485586 в газете «Коммерсантъ» от 24.10.20. Начальная цена имущества – 52525588,99 руб.

ГУП «БРЯНСККОММУНЭНЕРГО»
приглашает на постоянную работу
специалистов следующих профессий:
1. Дорожный рабочий в группу по благоустройству.
2. Трубоклад.
3. Контролер.
Официальное трудоустройство, полный социальный
пакет. Заработная плата по результатам собеседования.
За дополнительной информацией обращаться в отдел
кадров по телефону в г.Брянске 61-71-36.

Брянский филиал ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО»
просит считать недействительными
следующие бланки полисов ОСАГО:
ННН3016403995
ННН3016358404

СПОРТАРЕНА
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Футбол

НЕСКРОМНЫЙ РАЗГРОМ

Брянские динамовцы закончили первый
этап сбора в Кисловодске. Его красивым завершением стала безоговорочная победа над
местным футбольным
клубом «Ессентуки».
Уже в первом тайме
брянцы обеспечили себе
комфортное преимущество.
Роскошный гол в самую девятку забил Павел Баранов.
Через несколько минут уверенно реализовал пенальти Владислав Дрогунов.

Перед перерывом динамовцы провели красивую
атаку, уверенно завершил
которую капитан команды
Алексей Сапаев.
В начале второго тайма
вышедший на замену Артемий Укомский с 11-метровой отметки сделал счет 4:0.
На 74-й минуте отличился
брянец Дмитрий Пикатов,
а затем свой первый гол за
«Динамо» забил Александр
Новиков. Разгромную точку в матче поставил активный Артемий Укомский
– 7:0.

На второй этап сбора,
который пройдет там же,
в Кисловодске, брянские
динамовцы отправятся
уже на следующей неделе. В рамках подготовки
к сезону запланированы
встречи с новокубанским
«Биологом», нальчикским
«Спартаком» и командой
«Легион-Динамо» из Махачкалы.
Отметим, что 4 февраля руководство клуба утвердило главного тренера
брянского «Динамо». Им,
теперь уже официально,

Хоккей

НЕТ ПОБЕД. А БУДУТ?

ХК «Полёт».
Риторические вопросы сразу же приходят на ум после очередных матчей главной брянской
ледовой дружины. Сколько можно проигрывать и так «беззубо»
играть? Эти вопросы задают болельщики команды в официальных социальных сетях клуба. Не
без повода.
Рыбинский «Полет» всегда был по
силам брянцам. Причем какой бы се-

зон не проводила команда. Удачный
или не совсем. Обыгрывали соперника без труда. 6 февраля подопечные
Сергея Гордеева, увы, но проиграли
Рыбинску.
Распечатать ворота хозяев льда
«Брянск» не мог и вовсе до последних
минут поединка. Единственную шайбу в составе команды за 90 секунд до
финальной сирены забросил Максим
Ерофеев. «Рыбинск», в свою очередь,
отличился четырежды: по два раза во

Баскетбол

стал Евгений Перевертайло. Контракт со специалистом подписан до окончания текущего сезона. В
свою очередь, старшим
тренером команды назначен Александр Фомичев,
тем самым освободилось
место руководителя программы развития молодёжного футбола в клубе.
Как пояснили в «Динамо»,
руководство уже начало
активный поиск специалиста с действующей тренерской категорией «А» на эту
должность.

втором и третьем периоде соответственно.
Через пару дней брянская команда гостила в Ярославле. Стартовый
отрезок поединка с юниорским «Локомотивом» остался полностью за
железнодорожниками. Хозяева льда
дважды зажигали красный фонарь за
воротами Александра Бланка. А вот
вторая двадцатиминутка прошла под
диктовку «Брянска». Александр Трапезников распечатал ворота Виктора Шарпанова. Следом Артем Россохатский с Ильей Сандаловым
организовали гол в меньшинстве. В
заключительном периоде Александр
Трапезников оформил дубль. На что,
правда, хоккеисты «Локо-Юниора»
ответили тремя заброшенными шайбами.
ПЕРВЕНСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ
ЛИГИ.
« Поле т » ( Рыбинск) – «Брянск»
– 4:1.
«Локо-Юниор» (Ярославль) –
«Брянск» – 5:3.
13 февраля. Россошь (Воронежская область).
17.00. «Россошь» – «Брянск»

Волейбол

ИГРАЛИ КАК МОГЛИ
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Автоспорт

ЖУКОВСКИЙ
ЭКСТРИМ

30 экипажей сразились между собой в Кубке
Брянской области по автомобильному спорту.
Соревнования в рамках дисциплины «трофи-рейд»
проходили в Жуковке. 60 автолюбителей продемонстрировали зрелищные заезды и покорили судей своим стремлением к победе.
Сильнейшими в категории «ТР-1» стали Игорь Мирошниченко и Антон Работин. В категории «ТР-2» лучшими были признаны Владимир Тимошин и Роман Лучкин.
Победу же в категории «Абсолютный» одержали Виталий Лужецкий и Константин Новиков.

Мини-футбол
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ЛИГА. 7-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ.
«Сбербанк» (Брянск) – «БрянскАгроСтрой» (Брянск) – 3:5.
«Комаричи-Л» (Комаричи) – «Мебельщик» (Белые Берега) – 3:6.
«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Пересвет» (Брянский район) – 3:5.
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «Комаричи-Л» (Комаричи) – 4:2.
«Мебельщик» (Белые Берега) – «Сбербанк»
(Брянск) – 1:1.
«Пересвет» (Брянский район) – «Локомотив-ПЧ-53»
(Брянск) – 4:2.
«БГИТУ» (Брянск) – «Зенит-Жуковка» (Жуковка)
– 2:4.
«ТСА» (Карачев) – «Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – 6:4.
«БГИТУ» (Брянск) – «Буревестник» (Жуковка) – 3:3.
«Нива» (Добрунь) – «Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – 4:3.
«ТСА» (Карачев) – «Зенит-Жуковка» (Жуковка) –
8:1.
«Нива» (Добрунь) – «Буревестник» (Жуковка) – 4:0.

Главная баскетбольная команда региона оправилась после обидных поражений от «Рязани». В рамках выездного тура «Брянск» не оставил ни единого
Брянские волейболистки провели домашнюю серию игр в российском первенстве.
шанса белгородским баскетболистам.
И
М
О
В матчах с рязанскими студентками «Брянску» не хва1
БрянскАгроСтрой
14
86-33
35
тило собранности. Сказалась откровенная нервозность в
игровых действиях. На встречах впервые после долгого
2
Пересвет
14
68-37
33
В матчах с «Технологом» подопечные Сергея Сиволоба перерыва присутствовали «изголодавшиеся» по сорев- 3
Сбербанк
14
79-34
30
показали свою игру. Брянская команда быстро и грамотно нованиям болельщики. Это сыграло свою роль. Да и на4
Мебельщик ББ
14
77-48
29
передвигалась по площадке, не давая соперникам даже хождение на площадке главного тренера брянского клуба
Василия Толчина можно отнести сюда же. Иными слова- 5
попыток качественно завладеть мячом.
ТСА
14
78-63
27
Результативностью, откровенно говоря, не порадова- ми, дополнительная ответственность, которую испытали
6
Зенит-Жуковка
14
56-53
24
ли обе команды, но встречи и без этого оказались инте- на себе брянские спортсменки, совсем не придавала уверенности
команде.
В
двух
встречах
волейбольный
клуб
7
Локомотив-ПЧ-53
14
53-41
21
ресными.
И все-таки «Брянск» был настырнее и мобильнее бел- «Брянск» уступил коллективу из Рязани.
8
Нива
14
57-73
17
В первом матче с воронежской командой подопечные
городцев. Отсюда и позитивный результат, который поВасилия Толчина смотрелись очень даже неплохо. Пода- 9
Комаричи-Л
14
35-74
11
зволил команде Сергея Сиволоба уверенно закрепиться
чи были эффективны, а игра под сеткой была на высоком
в призерах.
10
Буревестник
14
30-84
8
уровне. Дожали, дотерпели и обыграли соперниц.
Чуть больше, чем через неделю, брянскую баскетбольОбидно, что такого же ударного поединка не получи- 11
БГИТУ
14
35-77
4
ную дружину ждет домашняя серия. Сначала в област- лось во втором матче с этой командой. Совсем невнятная
12
Брянское
ЛП
УМГ
14
35-72
3
ную столицу приедет липецкий «Грин Хилл», а потом игра в первых двух партиях дала «трещину» в дальнейпожалует «Новомосковск».
Бомбардиры: 30 мячей – В. Минич «Пересвет», 23 – Н. Тиших атакующих действиях.
шин «Сбербанк», 22 – А. Гараев «Сбербанк».
ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА
МУЖЧИНЫ.
13 февраля СОК «Брянск»
«Б». ЖЕНЩИНЫ.
10.00.
«БрянскАгроСтрой»
– «Брянское ЛП УМГ»
1-й матч. «Технолог» (Белгород) –
«Брянск» – «Рязань-РГУ» – 0:3 (15:25,
10.50. «Локомотив-ПЧ-53» – «Зенит-Жуковка»
13:25, 23:25); 0:3 (15:25, 16:25, 24:26).
«Брянск» – 50:76.
11.40. «Мебельщик» ББ – «Брянское ЛП УМГ»
«Брянск» – «Воронеж» – 3:2 (25:23, 18:25, 15:25, 25:17,
2-й матч. «Технолог» (Белгород) – «Брянск» – 64:79.
12.30. «Локомотив-ПЧ-53» – «Буревестник»
15:11); 1:3 (19:25, 14:25, 28:26, 23:25).
И
О
13.20. «БрянскАгроСтрой» – «Зенит-Жуковка»
И
П
О
14.10. «Мебельщик» ББ – «Буревестник»
1
Тверь
20
34
1
Северянка-2
18
52-9
49
14 февраля с/з «БГИТУ» (Брянск)
2
Рязань
18
33
2 Университет-Визит
20
45-22
43
11.00.
«Нива»
– «Комаричи-Л»
3
БРЯНСК
18
31
3
Рязань-РГУ
22
49-31
43
11.50. «БГИТУ» – «Пересвет»
4
Русичи-2
20
28
4
Воронеж
22
46-39
38
12.40. «ТСА» – «Комаричи-Л»
5
Грин Хилл
18
26
5
Италмас-ИжГТУ
22
44-37
37
13.30. «БГИТУ» – «Сбербанк»
6
Новомосковск
14
25
14.20. «Нива» – «Пересвет»
6
БРЯНСК
22
31-46
25
15.10. «ТСА» – «Сбербанк»
7
Технолог
18
21
7
Искра-АМОНД
24
23-58
15
8
СШОР № 2-КБК
18
18
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
8
Балтийская волна
18
5-53
2

ВСТРЕПЕНУЛИСЬ!
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Финансовый управляющий Гусляков Валерий
Григорьевич (241028, г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 63, ИНН 322700110204; СНИЛС № 029-471-242
57; e-mail: carpinus@mail.ru, тел. (4832) 72-56-37),
действующий на основании Решения АРБИТРАЖНОГО СУДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.05.2019
г. (резолютивная часть объявлена 27.05.2019 г.)
по делу № А09-12547/2018, являющийся членом
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004 г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, оф.14, ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071) сообщает о продаже имущества Туркова Андрея Федоровича (д. р.: 07.11.1970
г., м. р.: с. Воронок Стародубского р-на Брянской
обл., СНИЛС 051-849-500 65, ИНН 323500129048,
регистрация по месту жительства: 243240, Брянская обл.,Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 28, кв. 51) посредством приглашения делать оферты. Предметом продажи является
следующий лот:
1. Легковой автомобиль, марка: VOLKSWAGEN
GOLF PLUS , год изготовления: 2013, цвет: белый,
ПТС: 78 УТ 653523, г/н: Н099ВА32, – начальная цена
94000 руб.
Предложения о цене имущества должника заявляются открыто, путем подачи финансовому
управляющему письменной заявки с указанием
наименования лота и цены, за которую заявитель
готов приобрести указанное имущество.
Срок представления заявок (оферт) составляет
15 (пятнадцать) календарных дней со дня опубликования сообщения.
Заявка (оферта) должна содержать сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
финансовому управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а
также сведения о заявителе.
Победителем при продаже имущества посредством приглашения делать оферты признается
лицо, предложившее наибольшую цену по сравнению с остальными лицами, сделавшими оферты, а
также единственный участник, предложивший цену
не ниже начальной.
По вопросам ознакомления с Предложением по
порядку, срокам и условиям продажи имущества
должника и иной документацией обращаться по
тел.: 8(4832)725637.

15

Правопорядок

ОТВЕТИЛА
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО РЕБЁНКА

8 февраля в Брянске был вынесен приговор по уголовному делу в
отношении приемной матери, которая жестоко обращалась с ребенком.
Напомним суть истории. Летом минувшего года 7-летнюю девочку в ужасном состоянии в частном доме многодетной семьи по ул. Флотской нашел их
сосед. От пьяного хозяина он узнал, что
девочка их приемная дочь, за которую
они получают деньги.
У крошки были обморожены ножки,
а весила она всего 9 килограммов. Ее
сразу госпитализировали в детскую областную больницу.
Матери семейства было выдвинуто
обвинение по трём статьям: в ненадлежащем исполнении обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего,
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве.
Развязка наступила спустя полгода.
Бежицкий районный суд г. Брянска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летней
женщины. Она признана виновной в
совершении преступлений, предусмо«Акционерное общество «ВКТИстройдормаш» (г. Брянск, ул. С. Перовской, 83)
уведомляет: годовое собрание акционеров
АО «ВКТИстройдормаш» состоится 12 марта 2021 г. в 13.00 в здании АО «ВКТИстройдормаш» по адресу: Брянск, ул. С. Перовской, 83, каб. 206 (2-й этаж).
Список акционеров, имеющих право на
участие в собрании, будет составлен на
13 февраля 2021 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего
годового собрания акционеров Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного машиностроения».
2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический институт
строительного и дорожного машиностроения» за 2020 год.
3. Утверждение бухгалтерского годового баланса, счетов прибылей и убытков
Акционерного общества «Всероссийский
конструкторско-технологический институт
строительного и дорожного машиностроения» за 2020 год.
4. Утверждение распределения прибыли
и убытков Акционерного общества «Всерос-

тренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «б» ч. 2
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст.
159 УК РФ (мошенничество).
Было установлено, что в период с
марта 2017 г. по май 2020 г. женщина содержала приемную в условиях, не пригодных для проживания. Девочка находилась в одной из комнат дома, ребенок
не выходил на прогулки, несовершеннолетней давали небольшие порции однообразной еды. Также приемная мать
уклонялась от посещения медицинских
учреждений для оказания малолетней
необходимой квалифицированной помощи, что способствовало обострению заболеваний ребенка. В результате
указанных действий девочке причинен
тяжкий вред здоровью.
Кроме того, женщина, обманув сотрудников комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации,
получила со счета приемной дочери
более 38 тыс. рублей. Для этого злоумышленница сообщила недостоверную
информацию о том, что якобы собира-

сийский конструкторско-технологический
институт строительного и дорожного машиностроения» по результатам работы за
2020 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический институт строительного и дорожного
машиностроения» по результатам работы
за 2020 год.
6. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Всероссийский конструкторско-технологический институт
строительного и дорожного машиностроения».
7. Избрание Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Всероссийский
конструкторско-технологический институт
строительного и дорожного машиностроения».
Утверждение аудитора Акционерного
общества «Всероссийский конструкторскотехнологический институт строительного и
дорожного машиностроения».
Регистрация начинается 12 марта 2021 г.
в 12.00. С материалами собрания можно
ознакомиться в здании АО «ВКТИстройдормаш», 2-й этаж, каб. 206 с 12 февраля 2021 г.
Совет директоров».

ВНИМАНИЕ!
Во вторник 16 февраля на территории рынка п. Белые Берега и
в четверг 18 февраля на территории рынка д. Добрунь
с 8.00 до 13.00 состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
Комплект 1,5сп. Бязь Лайт – от 450 р. Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ – от 230 р.
Комплект 1,5сп. бязь – от 600 р.
Наволочки 70/70 бязь – от 60 р.
Комплект 1,5сп. поплин – от 700 р.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ – от 75 р.
Комплекты 2,0сп, евро, семейные.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 50 р.
Пододеяльник 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ – от
Подушки – от 200 р.
230 р.
Одеяла – от 400 р.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь – от 310 р.
Простыня 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ – от 120 р. Полотенца – от 25 р.
Простыня 1,5 сп. бязь – от 160 р.
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Астрологический прогноз с 15 по 21 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Из-за
изобилия информации будет
сложно выделить главное. Можете спровоцировать конфликт
с коллегами по работе, вам это
сейчас ни к чему. Придется отстаивать свои проекты и планы.
Не впутывайте посторонних в
свои семейные проблемы.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше
добросовестное отношение к работе не останется незамеченным.
Может поступить весьма серьезное предложение, которое поднимет ваш авторитет в глазах
окружения. В выходные может
сорваться важная встреча.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Не решайте всё нахрапом, этим
вы только наживете врагов. Не
начинайте задуманное, пока не

почувствуете уверенность в собственных силах, и не позволяйте
вставлять вам палки в колеса. В
выходные отдохните в компании
друзей.
РАК (22.06-23.07). Если преодолеете лень, все будет прекрасно. Предлагайте начальству свои
идеи и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся
в жизнь. Стремитесь открывать
для себя что-то новое, и вы почувствуете, что в чем-то стали
мудрее.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны
сил и решимости, стремление
вперед позволит смести на пути
все преграды. Удастся практически все, за что бы ни взялись.
Сохраняйте хорошие отношения
с начальством: от него может за-

висеть решение нескольких ваших проблем.
ДЕВА (24.08-23.09). Неделя неординарная и творческая.
Если запланировали путешествие, оно будет богато впечатлениями и событиями. Фортуна
улыбнется. Есть шанс многого
добиться. Но не забывайте об
отдыхе.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Посвятите силы и время тем задачам,
которые в состоянии решить. Не
форсируйте события, плывите
по течению. Будьте корректными при общении с начальством и
с коллегами. В выходные вас может охватить творческий порыв.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Возможно изменение планов.
Соберитесь с силами для нового

ется приобрести коляску, качели и велосипед, однако потратила денежные
средства на личные нужды.
Суд согласился с мнением государственного обвинения о виновности
приемной матери и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии
общего режима и дополнительное наказание в виде 2 лет лишения права заниматься деятельностью по воспитанию
приемных детей.
Также удовлетворен гражданский
иск представителя потерпевшей о взыскании в пользу девочки морального
вреда на сумму 500 тыс. рублей, а также
материального ущерба на сумму более
38 тыс. рублей.
Отметим, что за судьбой девочки
следили многие неравнодушные брянцы. А перед Новым годом пришла радостная весть - малышку удочерили,
правда, до этого некоторое время ей
пришло провести в медучреждениях
для восстановления. Малышка прошла восстановительный курс и стала
активным, жизнерадостным, ласковым
ребёнком. Она заговорила, стала радоваться жизни и уверенно ходить.

Мошенничество

НА
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
Именно на такую сумму пополнили брянцы ко-

шелки мошенников на минувшей неделе. В полицию поступило 44 заявления от потерпевших. Как
сообщила пресс-служба УМВД по Брянской области,
потеряли 5029000 рублей.
В половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки
подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно
списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов
злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также сколько денег находится на счету. Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших
уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с
кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. И это несмотря на предупреждения об
опасности таких действий, которые содержатся в самом
пришедшем на телефон сообщении. Также лжебанкиры
нередко предлагают собеседнику перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский
счет. В результате со счетов 22 потерпевших пропали
3219700 рублей.
Желание заработать в интернете обернулось для
41-летнего жителя Володарского района Брянска потерей
крупной денежной суммы. Мужчина нашел сайт, предлагающий получение неплохой выручки через оказание
брокерских услуг, и внес на указанный счет 876000 рублей. После этого заявитель не только не получил желаемого дохода, но и не смог вывести обратно свои деньги.
В настоящее время сотрудниками полиции уточняются обстоятельства происшествий, решается вопрос о
возбуждении уголовных дел по статье 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

дела. Если что-то не получается, не идите напролом, отложите его на время. Не позволяйте
лени подобраться к вам слишком близко. Не затевайте ссоры
по пустякам с близкими.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уверенность в собственных силах
поможет завоевать расположение окружающих и начальства.
На работе предстоит хорошая
творческая полоса, смело рассчитывайте на понимание коллег. Сконцентрируйтесь на новых творческих планах.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с коллегами и начальством перейдут на новый
уровень. Наладятся отношения с детьми и соседями. Помощь друзей окажется своев-

ременна. В выходные хорошо
отдохните.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Сосредоточьте силы на решении
финансовых вопросов. Возможны сложные комбинации, в которых вам придется проявлять
самостоятельность и находить
язык с партнерами по бизнесу.
Придется лавировать, чтобы отстоять свои финансы. Дома вероятны проблемы с детьми.
РЫБЫ (20.02-20.03). Создайте прочный фундамент для
благоприятных условий труда
и творчества. Погружение в работу должно быть комфортным,
без резких движений и сильных
потрясений. Выходные – отличное время для посещения
гостей.

НА ДОСУГЕ
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Сканворд

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

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

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля

Осадки
Температура
воздуха ночью

-12

-11

-15

-18

-18

-11

-9

Температура
воздуха днем

-10

-5

-11

-12

-12

-8

-4

Атмосферное
давление

746

735

741

747

754

751

746

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

13 февраля (7.00–20.00). Не исключены болезни носоглотки, боли в суставах.
17 февраля (6.00–13.00). Возможно обострение заболеваний органов дыхания, ревматические боли.
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