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Подписка-2022
Дорогие друзья!

Завершилась основная подписная кампания на 1-е полугодие 2022 года. Если вы
или ваши близкие не успели оформить
подписку на любимую газету «Брянский
рабочий», есть возможность уже это сделать на месяцы начиная с фераля:

на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 5 мес. – 402 руб. 05 коп.

Индекс газеты – П1942

ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА КУБОК ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЫ
В Стародубе прошёл I Открытый турнир по хоккею на призы «Брянского рабочего»

За свою более чем вековую
историю «Брянский рабочий»
не раз выступал устроителем
спортивных состязаний. В
этом году команда редакции
замахнулась на турнир по хоккею между командами из районов области. И первый блин
точно не вышел комом! Шесть
команд-участников, трибуны
болельщиков, а на открытии –
глава региона Александр Богомаз и спикер областного
заксобрания Валентин Суббот,
глава администрации Стародубского округа Александр
Подольный.
«Жаркие баталии на льду» –
такой прогноз на игру обещал
слоган турнира. И игровой день
действительно выдался раскаленным.
Побороться за приз старейшего регионального издания сошлись 6 команд. В группе «А»
в результате предварительной
жеребьевки оказались трубчевский «Вымпел», ХК «Клинцы»
и стародубская «Заря». В группе
«Б» случай свел «Меленск», ХК
«Стародуб» и климовский «Авангард».

И вот 11 часов утра воскресенья 19 декабря. На арену стародубского ледового дворца уже
выкатились участники – каждый
настроен на серьезную борьбу за
кубок.
Участников приветствует губернатор Александр Богомаз –
сам, к слову, игрок Ночной хоккейной лиги:
– Дорогие друзья! От всей
души приветствую вас на открытии первого хоккейного турнира
на призы газеты «Брянский рабочий». Это одна из старейших
газет в нашей области, недавно
отметившая 100-летний юбилей.
Они вышли с таким хорошим
предложением ежегодно проводить такой турнир, и это правильно!
Глава области напоминает,
что соревнования проходят на
ледовой арене, которая была открыта в прошлом году в рамках
программы по строительству
ледовых дворцов в регионе. И
власти не останавливаются на
реализованных проектах: через
несколько дней будет открыт
ледовый дворец в Новозыбкове,
в начале следующего года – в
Дятькове, в следующем году бу-

дет строиться ледовый дворец в
Фокинском районе города Брянска, а в Бежице будет два ледовых
дворца с тренировочной базой.
– Это те условия, которые область создает для развития спорта и конкретно хоккея. Но нельзя
развивать спорт, если дети не будут видеть пример своих отцов,
как сегодня, когда вы выходите
на лед. Вы – пример для своих детей, которые будут в дальнейшем
прославлять Брянскую область.
Успехов, и пусть победит сильнейший! – обратился Александр
Богомаз к участникам турнира.
С ним солидарен и председатель облдумы Валентин Суббот:
– Сегодня на новой ледовой
арене команды покажут свои таланты, продемонстрируют волю
к победе. Не сомневаюсь, что
зрители увидят красивую, зрелищную игру! Я благодарю организаторов за замечательную
инициативу – провести этот турнир. Особенно приятно, что он
проходит на стародубской земле,
которая славится своими спортивными традициями.
Обращается к командам и
главный редактор «Брянского
рабочего» Алексей Кадомский:

– Нам действительно повезло, что сейчас в области есть такие ледовые дворцы, в которых
можно проводить турниры. И
спасибо за это нашему губернатору. Теперь у нас в регионе
есть и где тренироваться хоккеистам, и где соревноваться. Так
что наша редакция решила, что
такой турнир нужен Брянщине, а
количество участников и зрителей подтверждает правильность
решения. Хорошего льда и пусть
победит сильнейший!
Но вот короткая торжественная часть заканчивается. Первое
вбрасывание шайбы в игру проводит губернатор. Команды-соперники начинают нарезать круги по льду.
Щелчок. Проход. Передача.
Еще проброс. Вратарь блокирует шайбу – зрителям на трибунах, а их, учитывая санитарные
ограничения, собралось достаточно, было на что посмотреть.
Команды из других райцентров
приехали со своими болельщиками. Самые значительные группы поддержки все же были – те,
кто скандировал «Меленск» или
«Стародуб». На трибуне уже в
качестве болельщика несколько

игр посмотрел и Александр Богомаз.
Ледяные баталии продолжались весь день. Вначале по круговой системе сыграли в обоих
группах.
В группе «А» противостояние
трубчевского «Вымпела» против
«Клинцов» завершилось с несчастливым счетом для команды
второго по величине брянского
города – 7:0. А вот стародубская
«Заря», забив три шайбы в ворота
трубчан, одержала победу с минимальным перевесом. В третьей
игре группы «раскатались» обе
команды – клинчане забросили
5 шайб, но на них хозяева льда из
«Зари» ответили 9 голами.
Во второй группе спортивные
страсти тоже были выкручены на
максимум. В первом поединке сошлись «Меленск» и ХК «Стародуб» – матч получился упорным
и зрелищным, завершившись со
счетом 7:3 в пользу первой команды. Уже в следующей игре дать
решительный бой «Меленску»
решила команда из Климово – 5:5
в основное время, и только 2 реализованных буллита принесли
вторую победу.
(Продолжение на 7-й стр.)
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Пресс-конференция

ИСПОЛНЯЯ ЖЕЛАНИЯ
МАЛЕНЬКИХ БРЯНЦЕВ

ПУТИН ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

Президент России Владимир Путин проводит
ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате.
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «президент придет к
журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе
государства».
Местом проведения мероприятия станет Манеж. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия-1»,
«Россия-24», «Первый канал» и «НТВ», радиостанции
«Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Начало мероприятия – в 12.00.
Всего аккредитацию получили 507 представителей
прессы, в том числе и из-за рубежа.
Наш регион представят съемочная группа телеканала
«Брянская губерния» во главе с директором телерадиокомпании Артёмом Сухоломкиным и главный редактор
газеты «Жуковские Новости» Олег Михеев.
Отметим, что оба брянских представителя СМИ уже
не первый раз попробуют задать вопрос президенту. Пока
это им не удавалось сделать. Возможно, прервать эту затянувшуюся серию получится в этот раз.
Подробно о том, как прошла пресс-конференция президента России, читайте в следующем номере «Брянского рабочего».

Награда

23 декабря 2021 года

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В п р о ш л о м н о м ере «Брянский рабочий»
уже рассказывал, что в
регионе в преддверии
Нового года стартовала
акция «Ёлка желаний».
Она проходит в рамках
Всероссийского проекта «Мечтай со мной».
Благодаря акции представители властей, бизнеса и общественности
исполняют желания и
мечты маленьких брянцев.
Так, 21 декабря глава
Брянщины Александр Богомаз исполнил новогоднюю мечту сестер Виктории и Валерии из поселка
Белая Березка Трубчевского района.
В 2012 году умер отец
девочек, а два года назад
случилось еще одно страшное горе – умерла их мама.
Всего в семье трое детей, у
девочек есть старший брат
Ярослав. Всех троих воспитывает бабушка Тамара
Николаевна. Ей приходится нелегко, но, как она сама
сказала, именно дети дали
ей силы пережить потерю
дочери.
Девочки написали письмо в адрес Всероссийской
акции «Елка желаний»,
рассказав о своей мечте –
о личных ноутбуках.
– Новый год – время волшебства, и мечты должны
обязательно исполняться!
Передал Виктории и Валерии ноутбуки, чтобы мог-

ли готовиться к урокам,
изучать и познавать новое
и полезное, и, конечно же,
традиционные сладкие подарки. Ярославу тоже передали подарок, который
он пожелал, – настоящий
футбольный мяч и сладкий набор. Пусть желания
всех детей обязательно исполнятся! – рассказал губернатор.
Эстафету подхватили и
заместители брянского губернатора. Так, в этот же
день праздничное настроение пришло в дом семьи
Чудиных. Самая младшая
в семье Ангелина очень
хотела получить большую
куклу. Врио заместителя
губернатора Брянской области Татьяна Кулешова
приехала в поселок Первое
Мая Клинцовского района,
чтобы подарить девочке ку-

Медицина

21 декабря на площади Ленина в Брянске состоялось торжественное вручение ключей от
Президент страны Влаавтомашин для оказания скорой
димир Путин подписал
медицинской помощи учреждеУказ о поощрении заниям здравоохранения Брянской
местителя губернатора
области. 19 современных автомаБрянской области Иришин теперь будут спасать жизни
ны Агафоновой государбрянцев.
ственной наградой.
На торжественной церемонии пеПрезидент присвоил ей
редачи ключей выступил глава регипочетное звание «Заслуона Александр Богомаз:
женный врач Российской
– Эти автомобили будут направФедерации». Руководитель
лены в наши лечебные учреждения,
страны высоко оценил мночтобы оказывать помощь нашим
голетнюю добросовестную
гражданам не только во время пандеработу экс-главврача городской поликлиники № 1 и ее большой вклад в развитие мии, но в другое время для спасения
жизней наших земляков. Мы собрарегионального здравоохранения.
С данным событием Ирину Агафону поздравил глава лись здесь в этот предпраздничный
региона Александр Богомаз. Он пожелал заместителю день, накануне Нового года. А в Ноздоровья, счастья, добра и дальнейших успехов в труде вый год мы желаем друг другу, своим родным, коллективам, в которых
на благо Брянской области и России.
Как сообщили в пресс-службе регионального прави- работаем, желаем всего самого хоротельства, за время работы в должности главврача самой шего, светлого! Я хочу от всей души
крупной поликлиники областного центра Ирина Агафоно- сказать огромное спасибо всем, кто
ва показала себя грамотным, высококвалифицированным работает в системе здравоохранения:
руководителем, обладающим способностью оперативно нашим врачам, медсестрам, водитепринимать решения для достижения поставленных целей. лям скорой помощи!

клу и поздравить ее и всех
членов семьи с наступающим Новым годом.
К акции присоединились и депутаты областного парламента. Вицеспикер законодательного
собрания региона, руководитель фракции ЛДПР в
Брянской областной Думе
Сергей Антошин исполнил
мечту девочки из Карачевского района. Шестилетняя Ксюша, которая в следующем учебном году уже
пойдет в школу, получила в
подарок смарт-часы. Пользу гаджета отметила мама
девочки, ведь смарт-часы
позволят родителям всегда быть в курсе того, где
находится ребенок.
Подарки от депутата
получили также братья
Ксюши. Макару и Максиму парламентарий вручил

развивающий конструктор,
большой набор машинок и
сладкие подарки.
Председатель комитета
Брянской областной Думы
по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному
строительству, транспорту,
топливно-энергетическому
комплексу и тарифно-ценовой политике Александр
Башлаков 22 декабря посетил город Сельцо. Парламентарий поздравил воспитанников приюта для детей
и подростков им. В. Козыревой с приближающимися
праздниками и вручил им
новогодние подарки. Сладкие наборы депутат также
передал детям, которые
находятся в приемных семьях.
В рамках «Елки желаний» роль добрых волшебников на себя примерили
и руководитель исполнительных органов власти. В
многодетной семье Казачковых 21 декабря исполнились желания Арсения
и Полины, которые очень
хотели получить на Новый
год самокат и скейтборд. В
роли добрых волшебников выступили директор
департамента внутренней
политики Брянской области Андрей Казорин и глава Клинцовской городской
администрации Сергей Евтеев.
Все свои самые сокровенные мечты дети оставляют на портале «Елкажеланий.рф». В прошлом
году было около 20 тысяч
заявок, в этом – уже больше 100 тысяч. Исполнить
их может каждый, приняв
участие в акции через сайт
до 28 февраля.

ЕЩЁ 19 «СКОРЫХ»

«Скорые» оборудованы на базе
автомобилей Газель Некст, ГАЗ Соболь и УАЗ. Прямо с церемонии
они отправились в разные уголки
Брянщины, чтобы заступить на дежурства.
Напомним, что в этом году Брянской области оказана большая под-

держка из федерального центра на
закупку более чем 140 машин. Это
весомый вклад в обновление медицинского автопарка. Всего за последние пять лет автопарк скорой помощи
увеличился на 325 автомобилей, из
них 147 регион закупил за собственные средства.

Финансы

Александр МАКАРОВ: «ОЧЕВИДНО, ЧТО ГОРОД БРЯНСК РАЗВИВАЕТСЯ»
Глава Брянской горадминистрации Александр Макаров
принял участие в 26-м заседании Брянского горсовета. В
числе других рассматривался важнейший вопрос о принятии городского бюджета на
2022 год.
Обращаясь к депутатам с
просьбой поддержать проект

главного финансового документа, Александр Макаров подчеркнул:
«Очевидно, что город Брянск
развивается. Это видно через
суммы налоговых отчислений.
Назову цифры, как мы завершаем 2021 год. По итогам 11 месяцев
текущего года, поступление налогов с территории города Брянска во все уровни бюджетов со-

ставило 32,8 миллиарда рублей.
По отношению к 2020 году сумма
поступлений выросла на 29%, по
отношению к 2019 году увеличилась на 19,3%. Кроме того, отмечу, что бюджет города не только носит социальный характер,
но и является бюджетом развития, ведь более 25% бюджетных
средств мы вкладываем в развитие Брянска, направляя их на

строительство новых дорог, новых объектов социального назначения: школ, детских садов,
спортивных сооружений и так
далее».
Депутаты поддержали проект
бюджета города на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов.
Бюджетные траты сформированы в рамках 13 муниципальных
программ.
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COVID-19

Коротко

20 декабря на оперативном
совещании в областном правительстве обсудили меры по противодействию распространения
коронавирусной инфекции на
объектах культуры в период проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории Брянской области.
В итоге в ходе обсуждения пришли к следующим решениям. Учреждения культуры региона должны исключить организацию мероприятий,
планируемых к проведению на улице.
Все мероприятия будут проводиться
в зданиях и помещениях учреждений
культуры с соблюдением необходимых мер безопасности.

В ближайшее время в Брянске откроется Дворец
единоборств. Стало известно, что он будет носить
имя девятикратного чемпиона мира по самбо Артёма Осипенко. Об этом на встрече с победителями
молодежных и профессиональных конкурсов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что это знак огромного уважения к титулованному спортсмену и его заслугам. И
назвал Артёма Осипенко примером для молодежи и детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Артём Осипенко поблагодарил губернатора за то, что
у брянской молодёжи теперь будут отличные условия для
занятий спортом.
– Я в свое время пришел к тренеру в обычный зал средней школы № 41. За эти годы, когда там тренировались,
мы и крышу сами латали, и борцовские ковры сами шили.
Честно сказать, условий особо не было. Зайдя сейчас во
Дворец единоборств и посмотрев на те условия, хочу сказать спасибо. Это была мечта моя – такой комплекс, такие
возможности для занятий! – рассказал чемпион.

ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИКИ И НЕ ДОПУСТИТЬ
ВСПЛЕСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Ра зрешается п роведение мероприятий для организованных
групп детей или в сопровождении
родителей (законных представителей) с наполняемостью не более 50% от вместимости площадки
только в виде представлений/спектаклей со сцены со зрительскими
местами.
Наполняемость зала на мероприятиях для лиц старше 18 лет
не должна превышать 70% с допуском на мероприятие при предъявлении QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации, наличии антител,
либо ПЦР-тестов, выполненных не
более чем за 48 часов до начала мероприятия.

Отдельно оговаривается, что исключается проведение анимационных программ в фойе, холле зданий,
где проводятся новогодние представления/спектакли для детей.
Впрочем, в условиях пандемии
сама возможность проведения культурно-массовых мероприятий уже
вселяет надежду и дарит ощущение
праздника.
С учетом этих положений учреждениями культуры региона уже разработана программа мероприятий,
которая позволит, с одной стороны,
интересно провести время новогодних праздников, а с другой, свести к
минимуму опасность возобновления
роста заболеваемости.

Пожаробезопасность

НОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ МЧС

В Брянске в канун профессионального праздника сотрудники МЧС
получили новую технику.
Торжественное вручение состоялось на площади Ленина 22 декабря.
Всего куплено 10 машин.
Среди них – легковые автомобили УАЗ Патриот, в

которых кроме пожарного
оборудования есть радиостанции и системы радиоактивного контроля. Также
куплены и грузовые автомобили – КамАЗы и «Уралы».
Машины оснащены автоцистернами и лестницами.
Нача льник Главного
управления МЧС России
по Брянской области ге-

В областном центре

В СООТВЕТСТВИИ
С ГРАФИКОМ

В Советском районе на ул. Романа Брянского продолжается
строительство школы на 1225
мест. В рамках нацпроекта «Образование» работы ведет ООО
«Стройдело». Уже в сентябре следующего года новая школа должна открыться. Пока же на объекте
полным ходом идут строительные
работы.
В настоящее время монолитные
работы уже вышли на завершающую
стадию. Стены здания практически
готовы. Завершается монтаж плит
перекрытия. Параллельно строители обустраивают в здании системы
водоснабжения, отопления, вентиляции. Также идет монтаж наружных
инженерных сетей. Кроме того, подрядчик уже выполняет остекление
здания и ведет обустройство крыши.
Ежедневно на объекте трудятся более
100 человек.
В новом образовательном учреждении разместятся собственный
бассейн, спортивный и хореогра-

нерал-майор внутренней
службы Вадим Уваркин
выразил благодарность
за внимание и поддержку
Главного управления МЧС
России по Брянской области в вопросах развития, он
отметил, что с вводом данной техники в боевой расчет улучшатся показатели
реагирования на чрезвычайные ситуации.
Напомним, что в начале 2019 года Брянская область стала первым в России регионом, который за
счет собственных средств
на 100% обновила парк
лесопатрульной техники,
используемой для выполнения переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных
отношений. Это стало воз-

можным благодаря инициативе губернатора Брянской
области Александра Богомаза о выделении из регионального бюджета более
80 млн рублей, что позволило единовременно приобрести 96 автомобилей.
В последующие годы
в Брянской области была
продолжена работа по оснащению лесничеств лесопатрульной техникой. Благодаря взаимодействию с
Федеральным агентством
лесного хозяйства за 20192021 годы за счет средств
федера льного бюджета
приобретено 14 автомобилей повышенной проходимости и 53 единицы
мопедов и мотоциклов на
сумму более 15 млн рублей.
Из них только в 2021 году
приобретено 5 автомобилей повышенной проходимости и 31 единица мототехники.

фический залы, школьный музей,
библиотека, большая столовая и
просторные классы с современным
оборудованием. В общей сложности
площадь помещений новой школы
превысит 27 тысяч кв. метров. Стоимость муниципального контракта,
заключенного в октябре прошлого
года, составляет 705 млн рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком.

К НОВОМУ ГОДУ
Брянск продолжает украшаться к Новому году. В Фокинском
районе на площади у ДК железнодорожников установили главную
ёлку района. В этом году впервые
она будет искусственной.
А в сквере «Литий» новогодняя
красавица уже радует жителей. Ёлка
здесь тоже искусственная, высотой
9 метров, для украшения района её
приобрели в прошлом году. Рядом с
ёлочкой поселился целый ансамбль
снеговиков. С ними уже вовсю фотографируются жители. Новая праздничная фотозона в серебристо-синих
тонах ждёт посетителей и в сквере
у магазина «Шипка», наверняка малышам особенно понравится волшебный олень, разместившийся под
ёлочкой.
В Володарском районе, пожалуй,
самым любимым местом для предновогодних прогулок стал сквер у ДК
им. Горького. Он весь сияет огнями,
для малышей здесь установили целый ряд фигурок сказочных персонажей. Кроме того, праздничную атмосферу в сквере создают знакомые

всем и любимые новогодние мелодии. Красивую фотозону со светящимися инсталляциями обустроили
в обновленном сквере у кинотеатра
«Салют»: здесь и олени, и Дедушка
Мороз, и необычные, фантастические растения. Отдельное вниманиестоит уделить ёлочным украшениям
– рядом с шарами на пушистых ветвях
выросли огромные алые цветы, сделанные руками мастериц из Фокинского района.
В Бежице обязательно стоит прогуляться в Пролетарском сквере.
Здесь уже царит новогоднее настроение. Зимний фонтан «Млечный
путь», искрящиеся праздничные консоли на фонарях, сверкающая арка в
виде трехметровой ёлочной игрушки наверняка понравятся жителям. В
ближайшие дни на площади Ульянова засияет и главная новогодняя ёлка
Бежицкого района.
Ну и, конечно, за праздничной
атмосферой стоит прийти на бульвар Гагарина. Он стал ещё наряднее,
здесь вновь прогуливаются элегантные дамы с кавалерами под мерцающими каштанами, зажглись золотые
арки. В новогодние наряды облачают
парк Толстого, Курган Бессмертия.

ИМЯ ЧЕМПИОНА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ФРОНТОВИКОВ
Представители регионального исполкома ОНФ
передали на рассмотрение губернатору Александру Богомазу общественные предложения по исполнению указов президента. По 12 направлениям
– от здравоохранения до науки и культуры – было
сформировано 37 предложений.
Общественные предложения по исполнению указов
президента были сформированы на недавней региональной конференции ОНФ. Среди общественных предложений ОНФ – снизить налоговую ставку для социального
бизнеса, увеличить число пунктов приема макулатуры,
стекла и пластика, проводить курсы цифровой грамотности для пенсионеров, организовать дополнительный
контроль ветхих теплотрасс... Всего 37 предложений.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Лариса Третьякова поблагодарила губернатора Александра
Богомаза за поддержку деятельности Общероссийского
народного фронта. Общественные предложения регионального отделения ОНФ должны стать частью работы
органов исполнительной власти Брянской области.

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Государственную Думу внесен законопроект о
развитии местного самоуправления. Своими мнениями о нем поделились те, кто непосредственно
в Брянской области руководит муниципальным образованием.
В целом руководители районов, городов и округов
Брянщины поддерживают инициативу. Они высказались
в том ключе, что это логичный шаг после внесенных летом прошлого года поправок в Конституцию страны.
В России формируется общая система публичной власти, объединяющая органы государственного и муниципального уровней.
«Считаю его весьма важным для нас с вами. Почему? Во-первых, впервые за долгое время проводятся
столь существенные управленческие преобразования
в данной сфере. Во-вторых, мы говорим о совершенно ином уровне контроля – теперь у президента значительно больше рычагов для влияния на местный уровень управления. Это значит, что местные проблемы
по статусу важности возрастают в несколько раз. И в
конечном счете единый срок для глав муниципальных
образований существенно упростит выборную процедуру», – отметил глава администрации Стародубского
округа Александр Подольный.
О необходимости и полезности законопроекта высказался и глава Унечского района Максим Шатоба. Он отметил своевременность его внесения.
«Нужно сказать, что такие изменения назрели давно, а
спусковым крючком послужили поправки к Основному
Закону, которые приняли в 2020 году. В этом законопроекте муниципальная служба становится одноуровневой,
пластичной. Этот пакет изменений выведет муниципалитеты на качественно новый уровень. При этом унифицируется срок службы и переизбрания мэров, что открывает новые потенциалы для избирательной системы»,
– считает глава района.
Напомним, что законопроект предусматривает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного
самоуправления. Также определяется перечень полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне.
Следующий номер газеты выйдет 29 декабря.

ЭКОНОМИКА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА АПК

Брянщина получит дополнительные 20 млн рублей на агропромышленный комплекс от федерального правительства. Такое распоряжение подписал
Михаил Мишустин в конце прошлой недели.
Подробности появились на сайте правительства РФ.
Дополнительную поддержку получат всего десять субъектов России. Между ними правительство распределило
чуть более 1 млрд рублей. Ранее премьер-министр отметил, что оказываемые меры поддержки необходимы
для развития АПК и помогут плодотворной деятельности аграриев.
Средства будут направлены на возмещение части затрат аграриев на строительство и совершенствование
объектов АПК. В частности, это позволит запустить молочные фермы, ввести в эксплуатацию хранилища и селекционно-семеноводческие центры в растениеводстве.

ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В ТОП-100
ТОВАРОВ СТРАНЫ

Магистральный грузовой трёхсекционный локомотив 3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода признан лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров
России».
В этом году в конкурсе участвовали 1009 предприятий
страны и более полутора тысяч товаров. Тепловоз БМЗ
отмечен в номинации «Продукция производственно-технического назначения».
В настоящий момент данная модель тепловоза является самой мощной на пространстве железнодорожной колеи 1520 мм. Тепловоз способен водить грузовые составы
весом 7100 тонн. Разработанный в 2017 году специально
для Байкало-Амурской магистрали, тепловоз обладает
рядом современных технических решений, способных
обеспечить успешную эксплуатацию в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем
пути. Большое внимание уделено комфортным условиям
работы локомотивной бригады в суровом климате Дальнего Востока.
К настоящему моменту более 90 тепловозов этой серии
приписаны к депо Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги. Для обслуживания локомотивов в
процессе жизненного цикла в Комсомольске-на-Амуре
создан центр гарантийного обслуживания и технического
сопровождения сервисных работ.
В рамках конкурса в 2021 году также отмечены заводчане. Начальник управления технического контроля
Брянского машиностроительного завода Сергей Денисов
награжден почетным знаком «Отличник качества», начальник отдела технического контроля Иван Волосатов
– почетным знаком «За достижения в области качества».

Итоги конкурса на лучший социальный проект подвели в брянском
центре «Мой бизнес».
Все восемь основных
конкурсных номинаций
нашли своих победителей. Победители регионального этапа были рекомендованы к участию
в федеральном этапе
конкурса, награждены
призами и сертификатами на услуги.
В этом году 42 предпринимателя Брянской области представили свои
социальные проекты на
конкурс «Лучший социальный проект года», который
с 2015 года проводится Российским государственным
социальным университетом при поддержке Минэкономразвития России,
а с 2019 года стал частью
Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Среди победителей оказались ООО «Центр Кинезис», ООО «Пансион для
проживания пожилых людей и инвалидов «УЮТ»,
ИП Шалаева Мария Вла-

димировна, ИП Самолыго
Ольга Николаевна, ИП Захаренкова Анастасия Андреевна, ОАО «Климовское АТП», ООО «Центр
технических средств профилактики и реабилитации
инвалидов», ООО «Электрожгут». Все победители
– это социальный бизнес: на
некоторых предприятиях
работают люди с ограниченными возможностями,
кто-то воплотил в жизнь
уникальный проект для
детей, а кто-то производит
продукцию, помогающую
инвалидам.
В этом году по предложению Центра инноваций социальной сферы конкурсная комиссия
утвердила специальную
конкурсную номинацию
«Передача эстафеты» от
победителя федерального
этапа конкурса 2018 года
социального предпринимателя Романа Банина.
Роман Банин – инвалидпредприниматель, создавший в Брянске строительную бригаду, в которую
вошли такие же, как он,
инвалиды по слуху. Он
был признан победителем

конкурса «Лучший социальный проект – 2018» в
специальной номинации
АО «Корпорация МСП» и
Фонда поддержки социальных проектов со своим
проектом «Строительство
коттеджей, ремонт и отделка помещений», который
предусматривает создание
новых рабочих мест для
инвалидов по слуху.
Роман Банин сам выбрал лауреата спецноминации и вручил ему награду. Победителем стал
проект «Профессиональная реабилитация инвалидов» (ООО «Электрожгут»).
Предприятие трудоустраивает инвалидов по зрению,
обеспечивает им необходимые условия для профессиональной реализации. Компания производит жгуты
проводов для автомобильной и автотракторной техники, а также жгуты проводов для промышленного
оборудования.
Все участники получили дипломы и подарки. А
победителям регионального этапа директор Брянского областного Центра
«Мой бизнес» Павел Бара-

нов вручил еще и ценные
сертификаты на получение услуг, которые будут
стимулировать дальнейшее развитие социального
предприятия.
Участников регионального этапа приветствовали
директор Центра развития
социального предпринимательства РГСУ, эксперт
Минэкономразвития России Денис Богатов, начальник отдела департамента
экономического развития
Брянской области Ольга
Тарасова, руководитель
исполкома Брянского отделения ОНФ Лариса Третьякова, представитель БТПП
Марина Мурыгина.
«Число заявок, поданны х на региона льный
этап конкурса, за четыре года увеличилось более чем вдвое! А это доказывает, что социальное
предпринимательство на
Брянщине действительно
динамично развивается»,
– сказала в завершение
конкурса руководитель
Центра инноваций социальной сферы брянского
центра «Мой Бизнес» Елена Смольская.

ВАЖНЫЕ 80 ПРОЦЕНТОВ

На «Бежицкой стали» (входит
в состав АО «Трансмашхолдинг)
достигли 80% уровня коллективровья и для бесперебойной работы
ного иммунитета сотрудников.
производственных площадок крайне
Процесс вакцинации от корона- важно уберечься от заражения коровирусной инфекции организован навирусной инфекцией», – отмечана территории предприятия для ет гендиректор «Бежицкой стали»
сотрудников завода и членов их Игорь Мочалин.
семей.
Сейчас на предприятии активно
В настоящее время на заводе тру- идёт работа по проведению как вакдятся 2372 человека, хотя бы одним цинации, так и ревакцинации. Ракомпонентом вакцины на середину ботники «Бежицкой стали», а такдекабря привито было 80% от общей же их родственники могут пройти
численности.
процедуру в здравпункте завода.
«Сотрудники «Бежицкой стали» Привиться можно двумя препараактивно вакцинируются. Первыми тами на выбор: «Спутник-V» или
подали пример руководители всех «Спутник Лайт», которым также
подразделений завода. Работники можно провести первичную вакциНачал работу региональный Центр компетен- понимают, что для сохранения здо- нацию.
ций Брянской области по национальному проекту
В следующем году
«Производительность труда». Он открылся при поддержке федерального центра. Его эксперты помо- на территории Брянгут брянским предприятиям сделать производство ской области агрохолдинг «Мираторг» вернет Поэтому огромные терри- заросших угодий нужны
бережливым.
в обработку порядка тории зарастают, создавая лесные фрезы, мульчеры,
Участники программы получат льготные займы от
12 тысяч гектаров за- угрозу лесных пожаров. дискаторы, культиваторы
Фонда развития промышленности ФРП на сумму от 50
до 300 миллионов рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. брошенных земель. Это Вернуть их в сельхозобо- и щеподробилки. «МираЕще они могут воспользоваться бесплатным обучением, позволит не только уве- рот – дело трудоемкое и торг» для этих целей испомощью для выхода на экспорт и на участие в между- личить производствен- длительное. Нужна спец- пользует современную
ные показатели, но и техника, современные аг- технику общепризнанных
народных проектах.
Новый брянский центр до 2024 года намерен привлечь обеспечить работой жи- ротехнологии и большие лидеров мирового рынка.
телей села.
вложения.
Сначала территорию очи41 предприятие, 12 уже начали сотрудничество.
Чтобы вернуть в обра- щают от зарослей кустарКак сообщили в департаменте экразвития региона,
На этих землях сейчас
попасть в программу можно бесплатно, но предприятие растут кустарник и моло- ботку один гектар земли, ников и древесного молоддолжно соответствовать ряду условий. Заявку можно дые деревья, но к лесному потребуется порядка 40 тыс. няка. Потом проводится
оставить на сайте производительность.рф.
фонду они не относятся. рублей. Для обработки дискование и вспашка.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЕРНУТЬ В ОБОРОТ 12 ТЫСЯЧ ГА
Далее на освобожденные земли вносят удобрения и засеивают специальной смесью. Древесная
щепа, полученная после
освобождения земель, идет
на фермы для подстилки
крупному рогатому скоту. Комплексный подход
и безотходное производство позволяет «Мираторгу» снизить себестоимость
продукта для покупателя.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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22 декабря в России отметили свой профессиональный
праздник энергетики. Выработка электроэнергии является одной из базовых площадок развития экономики в
нашей стране. Клинцовская
ТЭЦ занимается выработкой
электроэнергии и тепла. Ее
директор Дмитрий Валентинович Николаев рассказал о
том, чем сегодня живет стратегическое предприятие.
– Дмитрий Валентинович,
что нового у вас произошло в
2021 году?
– Хочу начать с важного для
нас события: 6 декабря получено
разрешение на допуск в постоянную эксплуатацию Энергоцентра
второй очереди общей электрической мощностью 13,191 МВт.
ТЭЦ прошла через множество
приемо-сдаточных мероприятий,
в которых участвовали абсолютно разные организации. Оборудование в эксплуатацию вводили
в два этапа – газоиспользующее
оборудование и электроустановки. У нас на ТЭЦ работали две
крупные комиссии.
В них участвовали представители ООО «БрянскЭлектро»,
филиал «Брянскэнерго» ПАО
«МРСК Центра» и филиал ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и
Калужской областей» (Смоленское РДУ). На завершающем этапе приемку объекта вела служба
Приокского управления Ростехнадзора. Период от начала строительных мероприятий Энергоцентра второй очереди до начала
его эксплуатации мы прошли
практически за один год.
– Какие дополнительные возможности дал ввод в эксплуатацию Энергоцентра второй
очереди?
– С завершением второго этапа реконструкции ТЭЦ Клинцы
получили обновленный источник тепло- и электроснабжения.
Электрическая мощность выросла с 10 до 23.2 МВт, а тепловая – до 124 Гкал/час. Мы выдаем электрическую энергию в
единую энергетическую систему Российской Федерации. Наш
энергообъект покрывает с избыт-
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БЕЗУПРЕЧНАЯ РАБОТА

Машинист ГПУ Е.А. Сеслов и
начальник смены Е.Я. Аносинский.
ком потребность в электроэнергии города Клинцы и Клинцовского района. Клинцовская ТЭЦ
– единственный поставщик электроэнергии в Брянской области.
Ее доля в объеме потребляемой
мощности Брянской энергосистемы составляет порядка 3,5%.
– Какие были возможности у
станции до начала реконструкции и чем была вызвана ее необходимость?
– В начале 2000-х будущее
ТЭЦ стало вызывать беспокойство в связи с убыточностью
производства, связанной с неэффективной технологией. Объект был сильно изношен. До реконструкции тепловая мощность
станции составляла 165 Гкал/час,
но на старом, отработавшем свой
ресурс оборудовании. Теперь (с
вводом Энергоцентра второй очереди) на новом, высокотехнологичном, экономичном и надежном оборудовании мы получили
124 Гкал/час.
В настоящее время пиковая
тепловая нагрузка потребителей
станции составляет порядка 7075 Гкал/час. Это тепловые сети:
Город-1, Город-2, поселок, воинская часть, Клинцовский автокрановый завод, паропровод

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Традиционно в один из самых
коротких световых дней, 22 декабря, свой профессиональный
праздник – День энергетика отмечает слаженный коллектив
Клетнянского РЭСа, чей профессионализм – залог бесперебойной подачи света и тепла в наши
дома.
Накануне этой даты подводятся
итоги работы и называются имена
лучших. Их фотографии ежегодно
заносятся на областную Доску почета «Брянскэнерго». Передовики
производства – пример грамотного
и ответственного отношения к работе. В их числе и наш земляк, энергетик во втором поколении Андрей
Белоусов. О «десятках», «трансах»
и «проходниках» он знает практически все, ведь за его плечами километры построенных и отремонтированных линий.
Для Андрея быть занесенным на
областную Доску почета – особая
честь. В свое время на ней была размещена фотография его отца Юрия
Николаевича, всю жизнь проработавшего в электрических сетях. На
опытного, грамотного энергетика,

Клинцовского хлебокомбината.
То есть, как видим, присутствует
существенный резерв тепловой
мощности, что обеспечивает надежность нашего источника теплоснабжения. Да и 165 Гкал/час
Клинцам сейчас не требуются. В
советские времена с ТЭЦ проводился круглогодичный тепловой
промышленный отбор пара, в котором нуждались предприятия
города. Сегодня пар от нас использует только хлебокомбинат.
Теперь можно уверенно сказать, что время неопределенности прошло и мы знаем, что
станция будет работать надежно
и эффективно. Но утверждать,
что на этом совершенствование
должно быть окончено, нельзя.
Проблемные вопросы остались.
Они связаны с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования. В ближайшее время
заменим газоход водогрейной
котельной и построим насосную
станцию первого подъема.
Выполненные мероприятия –
это, несомненно, наш совместный успех. Хочу поблагодарить
организации и людей, которые
приняли участие в развитии
объекта. Это учредитель Клинцовской ТЭЦ компания ПАО

которого уважали в коллективе, так
хотел быть похожим сын, поэтому
выучился по специальности и пошел по стопам родителя. У отца в
январе юбилей – 70 лет. Результат
работы Андрея, конечно, станет
приятным подарком для ветерана
отрасли.
Мастер своего дела – таким
А. Белоусова знают коллеги по цеху.
Он работает в энергосетях четверть
века, и ему точно есть дело до каждого фонаря, так как специалист
входит в состав бригады, отвечающей за уличное освещение. Но
замена перегоревших ламп самый,
пожалуй, простой вид работ, какой может быть у энергетика. Другое дело – мокрый снег и ледяной
дождь, они могут подкинуть работы
столько, что и за неделю не управишься. Вот и недавно накрывший
Центральную Россию циклон принес в наш район сильный ветер, а
вместе с ним повреждения линий
сразу в нескольких населенных
пунктах.
Раньше, чтобы заменить изолятор или перетянуть провод, элект ромонтеру, словно ска лола зу,

«ККС-Групп» и ее гендиректор
Геннадий Александрович Кочетков. Большое содействие оказали губернатор Брянской области
Александр Васильевич Богомаз,
Клинцовская городская администрация, департамент топливно-энергетического комплекса
Брянской области, АО «Газпром
газораспределение Брянск», в
том числе и Клинцовское подразделение.
Огромный вклад внес генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства – компания АО «ВАПОР»
из Санкт-Петербурга.
Отдельно хочу поблагодарить
персонал Клинцовской ТЭЦ. Это
Толкачев Вячеслав Михайлович,
Артемьев Сергей Александрович,
Старожук Геннадий Александрович, Пузин Александр Николаевич, Качуро Ирина Никифоровна,
Хлесткая Лариса Анатольевна.
Слова благодарности за поддержку адресую ООО «БрянскЭлектро», филиалу «Брянскэнерго» ПАО «МРСК Центра», Смоленскому региональному диспетчерскому управлению ЕЭС и
его представительству в городе
Брянск.
– Дмитрий Валентинович,
возникали ли трудности при
проведении реконструкции?
– Их на протяжении всего строительства было много, но мы
справились.
Возникали вопросы, касающиеся генерирующего оборудования. Требования к генераторным
установкам, которые включаются в единую энергетическую
сеть, ежегодно ужесточаются. Ну
а таких станций в России, как в
Клинцах, которые используют
газопоршневые генераторы с работой во внешнюю энергетическую сеть, и вовсе единицы. В
основном газопоршневые установки работают на «остров» или
на внутреннее обеспечение.
Из-за этого потребовалось
вносить корректировки в проект строительства. Дорабатывались под обновленные требования генерирующее оборудование,

комплектующие, программное
обеспечение, разрабатывались
мероприятия дополнительной
режимной наладки.
Смоленское РДУ, завод-изготовитель и Клинцовская ТЭЦ
совместно приходили к общему
пониманию вопроса, вырабатывали решение, которое потом и
внедрили в жизнь. В итоге генерирующее оборудование довели до характеристик, которые
требуются для работы в единой
энергетической системе. Системный оператор согласовал все эти
решения. И вот объект запущен
в эксплуатацию.
– Пришлось ли работникам
переобучаться?
– Да. Но только при введении
в эксплуатацию первого Энергоцентра. Второй Энергоцентр
повторил технологию предшественника, у него лишь мощность выше. Поэтому как такового переобучения на втором этапе
не потребовалось.
Побеседовав с Дмитрием Валентиновичем Николаевым, разговор продолжился с начальником смены котельного цеха
Евгением Яковлевичем Аносинским. Он старожил предприятия.
– На ТЭЦ я устроился в 1982
году, – начал он. – Взяли на ремонтно-механический участок.
Через год позвали в главный
корпус обходчиком котельной. И
так постепенно, набираясь опыта,
двигался на новые должности.
До завершения реконструкции
первого этапа работать было нелегко. Котельные агрегаты большие, все оборудование на ручном
управлении. Его нужно было обходить много раз за смену. Они у
нас по двенадцать часов. Порой и
присесть не получалось.
Условия труда после реконструкции второго этапа заметно
изменились. Теперь везде стоит автоматика. Она регулирует
процессы, но без персонала на
дежурстве не обойтись. Каждые
два часа снимаем параметры с
контрольно-измерительных приборов.
А. ПОДОБЕДОВ.

«ВНИМАТЕЛЬНЫМ
ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ ВСЕГДА»

нужно было подняться «на когтях»
на добрых восемь метров. Сегодня на помощь энергетикам приходит спецтехника. Практически во
всех восстановительных работах
на высоте задействована автовышка. Так работа делается и быстрее,
и безопаснее. В разговоре с Андреем Белоусовым интересуюсь у водителя: было ли страшно первый
раз поднимать в люльке коллегу?
На что получаю шутливый ответ,
что страшнее приходилось тому,
кого он поднимал. За время работы
опытный водитель со своим верным
железным другом – автовышкой исколесил район и область, побывал в
командировках. Работал в Тверской
и Калужской областях, ликвидировал последствия урагана в Краснодарском крае, Таганроге. Старая машина благодаря его золотым рукам
на полном ходу и по сей день. Стоит
она в стройной шеренге спецтехники рядом с новенькой, сверкающей
красками автовышкой АГП-18Т,
ключи от которой торжественно
были вручены клетнянскому энергетику в Брянске год назад.
Когда-то Андрей пошел по стопам своего отца, сегодня уже его
сын Александр готовится к поступлению в смоленский университет
на энергетика и планирует продолжить династию.

День энергетика – это праздник всех тех, кто когда-либо был или остается причастным к созданию
и обслуживанию энергетических систем.
Одним из специалистов отрасли является Александр
Южаков, машинист автомобильного крана РЭС ООО
«БрянскЭлектро». Он трудится на предприятии в Навле
уже около 10 лет.
Александр Арсентьевич работает в коммунальной
электроэнергетике, выполняя работу, без которой невозможно бесперебойное функционирование производственного подразделения. За эти годы он зарекомендовал
себя грамотным, дисциплинированным специалистом.
Александр набирался опыта на производстве, всё это позволило ему стать настоящим профессионалом своего
дела, которому доверяют сложную работу и в действиях
которого уверены.
Александр Арсентьевич проводит обстоятельно проверку технического состояния автомобильной техники
перед выездом на линию, экономично осуществляет эксплуатацию крановой автомобильной техники. В прошлом
году Александр принял активное участие в ликвидации
последствий урагана в поселке.
«Внимательным приходится быть всегда. Нельзя торопиться, каждое действие должно быть хорошо обдумано.
Не соблюдаешь технику безопасности – рискуешь жизнью», – говорит Александр.
Ну а жителей Навли всегда радует стабильная работа
энергетиков – в квартирах тепло и светло. Когда вечерний посёлок загорается огнями, а окна светятся, то люди
знают, что энергетическая служба работает!

Елена ПАНКРАТОВА.

Ирина БУРЦЕВА.

ГОРИЗОНТЫ
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Письма читателей

Культ-ура

На модернизацию кинозала Фонд кино
выделил 5 млн рублей, в результате закуплено современное акустическое и кинопроекционное оборудование, новый экран
и кинокресла.
Кроме того, учреждение дополнительно реконструировало само помещение,
произвело монтаж трибун, перегородок,
внутренних стен, энергокоммутационных
элементов, системы отопления.

ЧЕСТВОВАЛИ
ЛАУРЕАТОВ
В субботу, 18 декабря, в Брянске в
ДК БМЗ чествовали победителей областного фестиваля народного творчества «На том стоит и стоять будет
Русская земля!». Он был посвящён
800-летию со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского.
В ходе мероприятия наградили лауреатов конкурса в нескольких номинациях: «Народные инструменты», «Духовые
инструменты», «Вокально-инструментальные коллективы», «Творческая программа». На победу претендовали 106
творческих коллективов, в которых более
1000 участников.
Обладателем Гран-при стал вокально-инструментальный ансамбль «Добрая
встреча» Трубчевского Дома культуры
под руководством Евгения Ксенофонтова. Лучшим в номинации «На том стоит
и стоять будет Русская земля!» оказался
Погарский РДК.
Гранты вручила директор департамента культуры Брянской области Елена
Кривцова. Выигранные средства участники планируют потратить на дальнейшее
развитие.

«ОРАНЖЕВЫЙ
КИНОЗАЛ»
В Городском Дворце культуры и искусства города Брянска (здание кинотеатра «Победа» в Бежицком районе) появился еще один современный
«Оранжевый кинозал». Возможность
реконструировать помещение и адаптировать его под просмотр киноновинок появилась благодаря победе в федеральном конкурсе.

ГОВОРЯТ СПАСИБО

Я верила каждому его слову. За 10 дней,
Так получилось, что Новый, 2021 год
встречал в «красной зоне» Глинищев- проведенных в отделении, я начала его
ской ЦРБ (завотделением Лариса Ми- считать как бы третьим сыном (у меня
два сына). Его профессионализм, доброе
хайловна Сергеенкова).
и человеческое отношение к пациенткам
У каждого из нас свой характер, свои
давали право нам называть его Доктором
амбиции, свои капризы, а у больного челоот Бога. Немногословный, он выполняет
века они во сто крат ярче выражены. Мне
свою работу добросовестно скромно.
пришлось наблюдать, с какой добротой и
В радиологии со мной в палате лечитерпеливой заботой относились к нам ме- лись женщины из разных районов Бряндицинские работники, одетые в свои «ска- ской области, тоже пациентки Д.А. Звофандры». Они, кроме обязательных проце- рыгина: Л.С. Елизарова из Дятькова,
дур, и помогут перевернуться, и поправят А.Н. Грибанова из Клинцов, Е.В. Афанаодеяло, и помогут одеть кислородную ма- сьева из Унечи. И у всех только хорошее
ску, и расспросят, что тревожит, и прине- мнение о нем.
сут воды, и подбодрят ласковым словом…
Большое спасибо нашему доктору за его
Пользуясь случаем, поздравляю врачей, труд. Здоровья ему и всему коллективу момедицинских сестер, стажеров, санитаров, лодых, талантливых врачей, успехов вам
рабочих пищеблока с Новым, 2022 годом. в работе, счастья! И всех вас с наступаюЗдоровья вам, успехов в работе и большое щим Новым годом!
человеческое спасибо за все! А нам лучше
Т.Д. МОСЯКОВА,
не попадать в ваши заботливые руки.
г. БРЯНСК
Всем, кто игнорирует вакцинацию, –
***
как можно быстрее посетите прививочУважаемая редакция газеты «БрянВ Городском выставочном зале на ные кабинеты, что и облегчит труд всем ский рабочий»! С Новым, 2022 годом
бульваре Гагарина состоялось откры- медработникам.
вас, успехов и процветания!
В.А. ПИТУКИН,
тие выставки «Поздравляем с Новым
Хочу поздравить с Новым годом всех
п. ГЛИНИЩЕВО.
годом!». Экспозицию составили рабоработников социального центра в посел***
ты народных мастеров Брянской облаВ мае этого года в моей семье слу- ке Белые Берега. Здоровья, счастья, бласти и лауреатов областного конкурса
чилось
большое горе – от непогашен- гополучия этим милым женщинам! Не
«Елка в праздничный час».
хватает слов благодарности этим людям,
Выставка стала не только предновогод- ной сигареты сгорела дача, а вместе с которые в дождь, снег, пандемию, рискуя
ним подарком для больших и маленьких ней и муж моей дочери. В этот же день своим здоровьем, обслуживают нас, нахогорожан, но одним из первых мероприятий я почувствовала острую боль в правой дящихся у них на опеке.
в рамках предстоящего года, посвященно- груди. Я обратилась к врачу и была наОсобо хочется поздравить Людмиправлена на обследование к онкологу. лу Кошелеву, Галину Левину, Екатерину
го 350-летию со дня рождения Петра I.
Вдохновленные новогодними традици- Тут судьба и свела меня с хирургом – Ошарину, Ольгу Сибилеву, пожелать здоями, которые появились именно благодаря онкологом-маммологом Дмитрием ровья и терпения. К сожалению, я не знаю
первому российскому императору, авторы Аркадьевичем Зворыгиным, заведу- остальных фамилий, но знаю, что все они
работ проявили творческую фантазию и ющим отделением онкологов-маммо- отзывчивые и замечательные люди.
мастерство. Так, в экспозиции появился логов БООД.
Хочется также поблагодарить М.Б. Баи сам Петр I, и корабли, и, конечно, саНа первом же приеме Дмитрий Арка- дырханова за заботу о нас. Ни в один
мые разнообразные елки, а еще здесь де- дьевич успокоил меня, сказав, что это не праздник он не обделяет нас вниманием,
коративные шары, выполненные в технике приговор, что подобные операции он де- всегда балует своей вкусной продукцией.
лоскутного шитья, изящный фонарик из лал женщинам старше меня (то есть далеГ.С. ФЕДОСЕЕВА,
художественного стекла, расписные сани ко за 80 лет) и все удачно.
п. БЕЛЫЕ БЕРЕГА.
и «Снегурушка», Деды Морозы, РождеОбразование
ственские ангелы и многое другое.
0+
Все новогоднее, яркое и необычное.
Объявлены результаты итогового сочинения
в Брянской области. Его
успешно написали 5194
человека из 309 образо- чили «зачёт». 44,5% участ- жить хорошо? – вопрос
вательных организаций ников выбрали для напи- гражданина», его выбрасания сочинения тему из ли 27,3% сдающих.
региона. И только 16 четематического направлеВыпускники, которые
ловек не справились с ния «Книга (музыка, спек- не сдали сочинение или не
заданием.
такль, фильм) – про меня». явились по уважительным
Также сочинение писа- На втором по популярно- причинам, смогут повтоли 35 детей-инвалидов и сти месте оказалось на- рить попытку 2 февраля и
инвалидов. Все они полу- правление «Кому на Руси 4 мая 2022 года.

ДЛЯ НОВОГОДНЕГО
НАСТРОЕНИЯ

УСПЕШНО НАПИСАЛИ
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Электросварщик на полуавтоматических машинах – з/плата до 73000 руб. Ученик электросварщика на полуавтоматических машинах
3. Слесарь механосборочных работ – з/плата до
67000 руб.
4. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик
сверловщика
5. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик
фрезеровщика
6. Оператор-наладчик прессового оборудования
(на листогиб) – з/плата до 52000 руб. Ученик оператора-наладчика на листогиб
7. Водитель – з/плата 25000 руб. Требование: наличие категорий В, С, Д, Е
8. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
9. Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке
– з/плата 34900 руб.
10. Мастер производственного участка – з/плата
40000 руб.
11. Мастер по ремонту и эксплуатации ГПМ –
з/плата 28000руб.
12. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата
от 40000 до 44000руб.
13. Слесарь по ремонту гальванического оборудования – з/плата 25000 руб.

14. Слесарь-сантехник – з/плата 34000 руб.
15. Электромонтер по обслуживанию электрических и силовых сетей – з/плата 36000 руб.
16. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.
17. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
18. Кладовщик-комплектовщик – з/плата 19300
руб.
19. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000
руб. Ученик слесаря-инструментальщика
20. Слесарь-электромонтажник – з/плата до 63000
руб.
21. Уборщик производственных и бытовых помещений – з/плата 16000 руб.
22. Наждачник – з/плата 25000 руб.
23. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000 до
45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и
программирования на базе типовых конфигураций 1С.
Гарантируется
выплата з/платы без задержек
2 раза в месяц.
Ежедневно ждем
вас для устройства на работу
с 8.00 до 16.00

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87

ПАНОРАМА

23 декабря 2021 года

Стройка
Строительство крупнейшего в Новозыбковском городском округе
спортивного сооружения – ледового дворца
– близко к завершению.
Сейчас иду т последние приготовления к
его открытию. Рабочие
расставляют мебель,
проводят уборку помещений, моют поверхности. Работа кипит вовсю.
Запланировано открытие на конец декабря.
Это еще один из крупных спортивных объектов, которые в этом году
получили жители Брянщины.
Строительство ледового
дворца в Новозыбкове началось в 2019 году в рамках национального проекта
«Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». Земельный участок под строительство
был сформирован на территории городского парка
культуры и отдыха по улице Гагарина, 8а. На возведение объекта затрачено около 297 млн рублей.
Заказчиком работ выступает местная администрация, а контрольные
функции на объекте выполняет ГКУ «Управление
капитального строительства Брянской области». За
последние годы в области
возведено несколько подобных объектов, оттого
брянские специалисты уже
поднаторели в деле строительства крупных спорткомплексов.
Сами новозыбковцы
очень ждут открытия ледового дворца. Ведь здесь
смогут заниматься спортсмены, и проводить досуг
жители и гости города.
– Крытый каток предназначен для проведения
учебно-тренировочного
процесса и соревнований
местного уровня по хоккею
с шайбой, фигурному катанию, а также массовому катанию на коньках для всех
желающих, – рассказывает
начальник отдела культуры, спорта и молодежной
политики Новозыбовской
городской администрации
Андрей Будаев.
Размер ледовой арены
60 на 30 метров. Пропускная способность при учебно-тренировочном процессе – 50 человек в смену, при
массовом катании – 120 человек в смену. Одна смена
длится 1 час. Работать каток будет с 9.00 до 21.00.
В звании спорткомплекса предусмотрены раздевалки, технические комнаты, санузлы, медпункт,
буфет на 28 мест, админи-

Проект
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ЕЩЁ ОДИН СПОРТОБЪЕКТ —
НОВОЗЫБКОВУ!

стративно-бытовые помещения и др.
Напомним, что ледовый
дворец в Новозыбкове – это
выбор самих жителей. Соцопрос, который власти
провели среди горожан,
собрал 12 тысяч подписей
за возведение данного объекта. В городе сильны хоккейные традиции, этот вид
спорта начали развивать более пятидесяти лет назад.
Поначалу правительство
Брянской области пообещало выделить Новозыбкову
на строительство Дворца
спорта 132,6 миллиона рублей, но поскольку выбор
был сделан именно в пользу
ледовой арены, потребовалось увеличить сумму почти до 215 миллионов рублей.
Новый спортобъект состоит из трех этажей, в том
числе одного подземного.
Его площадь превышает
3606 квадратных метров.

– В первом блоке предусмотрены столбчатые монолитные железобетонные
фундаменты, во втором –
ленточные из сборных бетонных блоков. Применена
каркасная рамно-связевая
схема из стальных однопролетных поперечных рам
пролетом 36 метров. Рамы
– из сварных колонн и ригелей переменного двутаврового сечения. Прогоны покрытия и стеновые прогоны
– из прокатных швеллеров,
– уточнили специалисты
УКСа.
В качестве наружного утеплителя на объекте
использованы минераловатные плиты «Технофас»
толщиной 80 мм, выше –
трехслойные стеновые панели «Венталл С-3mm»
толщиной 120 мм. Зрительский балкон ледовой арены
представляет собой монолитную железобетонную

плиту. В кровле используются трехслойные панели
«Венталл К-3v» толщиной
150 мм.
Объект, согласно проекту, включает в себя два блока. В состав первого входит
собственно ледовая арена
размером 60 на 30 метров
с боксами для запасных и
оштрафованных игроков,
судей, трибунами для зрителей, сушилкой для одежды хоккеистов, инвентарной, электрощитовой.
– При зале ледовой арены запроектированы стационарные трибуны на
63 зрительских места. Будут использоваться индивидуальные пластиковые
сиденья. Еще 86 зрителей
смогут стоять на балконе
второго этажа, – рассказали в управлении капитального строительства.
Блок Б – это два этажа
административно-бытовых

помещений с подвалом под
частью здания, который
предназначен для размещения технических помещений, водомерного узла,
инвентарной, помещения
хранения светильников.
Кроме того, здесь на
первом этаже размещены вестибюль, гардероб с
прокатом коньков, касса,
санузлы для посетителей,
вспомогательные помещения санитарно-гигиенического назначения − командные раздевальные с блоком
душевых и санузлов, а также тренерская с санузлом и
душевой, медпункт, помещение для заточки коньков,
помещение льдоуборочного комбайна.
На втором этаже расположены административнобытовые помещения: кабинеты, комната персонала с
душевой, санузлы для персонала, помещение уборочного инвентаря, помещение
охраны, венткамеры, буфет
на 28 посадочных мест с
блоком вспомогательных
помещений, а также балкон
со зрительскими местами,
помещение радиорубки.
Проектом предусмотрена и блочно-модульная котельная полной заводской
готовности, накопительная
ёмкость объемом 25 кубометров.
Ледовый дворец даст
возможность тренироваться и проводить в Новозыбкове в том числе соревнования областного уровня.

Можно будет и просто покататься в любое время
года. На трибунах предусмотрены места для людей
с ограниченными физическими возможностями.
В октябре уже состоялась пробная заливка льда.
Как пояснил подрядчик,
технология заливки сложная, проходила поэтапно. Этот процесс немного похож на изготовление
слоеного пирога. Поверхность покрывают льдом в
несколько слоев, а сам он
будет белоснежный, поскольку в слои добавляется белая краска.
Скоро новый спортивный объект уже начнет
принимать любителей и
профессиональных спортсменов. Но уже сейчас новозыбковцы, видя, какой
подарок сделали им региональные власти, не жалеют
слов благодарности.
Ольга Яковитова и ее
дочь Таисия очень ждали появления в городе ледового дворца: «Хочется сказать слова большой
благодарности губернатору Брянской области Александру Богомазу, администрации городского округа
и всем людям, кто работал
над этим проектом. Я думаю, что все жители будут
приходить сюда с огромным удовольствием и согревать этот дворец своим
теплом и улыбками». «Я
даже у Деда Мороза коньки попросила», – призналась маленькая Таисия.
Учитель физкультуры
Иван Шестаков тоже согласен, что без позиции
областных властей и лично Александра Богомаза
город не получил бы столь
важный для спортивного
развития объект: «Очень
благодарен губернатору
Брянской области, что он
построил нам такой дворец,
где дети могут заниматься
зимними видами спорта,
особенно хоккеем, кататься на коньках и просто проводиться досуг».
В скором времени состоится торжественная церемония открытия. А за
ней должны последовать
и успехи местных хоккеистов, да и просто радость
местных жителей, весело
проводящих время на льду.

ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА КУБОК ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
А вот в матче ФК «Стародуб»
против «Авангарда» интриги не
получилось, видимо, предыдущее обидное поражение заставило климовчан собраться, и
они в последнем матче круга
всухую «раскатали» соперников, завершив игру со счетом
0:8.

Таким образом, по набранным очкам в матче за третье
место сошлись «Авангард» и
«Вымпел». После трех периодов жесткого противостояния
«бронза» уехала на юго-запад
Брянщины.
А вот в финальном матче турнира сошлись принципиальные
соперники. Команда «Меленск»
всерьез схлестнулась со старо-

дубской «Зарей». По мнению
зрителей, иногда и на играх
КХЛ не увидишь такого напряжения и воли к победе, что царили в это время на ледовой арене.
И все же спортивная фортуна в
этот вечер оказалась благосклонней к команде из Меленска. Она
одержала победу со счётом 5:2.
Кроме того, на церемонии награждения отметили лучших

игроков турнира. Так, лучшим
вратарём был признан Дмитрий Ревенко («Меленск»), защитником – Николай Косенков
из трубчевского «Вымпела».
Лучшим нападающим организаторы определили игрока климовского «Авангарда» Алексея
Савенкова, а бомбардиром –
стародубца Игоря Клаповского
из «Зари».

Решено, что данный турнир
станет ежегодным. Учитывая,
что в ближайшее время «семья» ледовых дворцов на Брянщине пополнится, можно ожидать, что через год за кубок
«Брянского рабочего» выйдет
биться еще больше ледовых
дружин.
Фоторепортаж с турнира
смотрите на стр. 10–11.
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ВОСПИТЫВАТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ КАДРЫ
Эффективная система профессионального образования
– залог развития экономики
страны и региона, а значит, и
движения вперед во всех секторах социально-экономической жизни общества. В последние годы в эту отрасль
направляются значительные
госинвестиции, призванные
поднять престиж рабочих профессий, мотивировать молодых людей выбирать работу в
реальном секторе экономики,
реальные зарплаты в котором
демонстрируют рост.
При этом спрос на качественные кадры наблюдается не только
в областном центре, но и в других муниципальных образованиях, где развиваются промпроизводства. Еще один пример тому
– город Фокино. Здесь профессиональные кадры готовит местный
филиал Брянского техникума
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева.

ИСТОРИЯ
В 1954 году Совет министров
СССР принял решение об открытии Брянского вечернего индустриального техникума в поселке Цементный (с 1964 года
город Фокино). Инициатива открытия техникума исходила от
Министерства промышленности строительных материалов,
в подчинении которого он и находился. Базовым предприятием
вновь открываемого техникума
был назначен Брянский цементный завод. Разместить техникум
было решено в здании ремесленного училища №4 (старое здание
СГПТУ №13). Директором нового учебного заведения стал Коврыжко Андрей Иванович, который был и директором средней
школы рабочей молодежи. По
плану на первый курс нужно
было набрать две группы: группу механиков и группу технологов, всего 60 человек. На предприятиях был проведен опрос
желающих учиться в техникуме.
Их оказалось очень мало. Работники техникума пошли по цехам.
Они убеждали рабочих в необходимости учиться. На Брянском
цементном заводе за агитацию
взялся директор Постовский Владимир Аркадьевич.
Конкурса не было, большинство поступающих сдавали экзамены на слабые «троечки».
Первыми преподавателями техникума стали преподаватели-совместители.
В 1956 году был построен и
сдан в эксплуатацию учебный
комбинат, в котором разместился техникум. При техникуме начали работать подготовительные
курсы. Тесная связь с базовым
предприятием помогла в подборе
учащихся. Студентами становятся отличные производственники.
Теоретические знания, полученные в техникуме, способствуют повышению квалификации,
творческой работе.
Первый успех педагогического
коллектива – это первый выпуск
1959 года. 65 человек получили
дипломы. Из них 26 человек по
специальности «Оборудование

промышленности строительных
материалов» с присвоением квалификации техника-механика, а
39 – по специальности «Технология вяжущих веществ» с присвоением квалификации техника-технолога. В техникуме постоянно
работали по совместительству
инженеры цементного завода А.В. Кизимов, Э.Ф. Качурин,
В.Г. Урвачев, А.П. Ухин, М.В. Ащеулова, В.Н. Донец, Н.В. Ковалев
и другие. Совмещая профессиональную работу на предприятии,
они с интересом и энтузиазмом
занимались со студентами. В
результате плодотворной творческой работы в 1959 году первым выпуском техникума было
положено начало создания действующих моделей технической
нити оборудования сначала цементного завода, затем и комбината асбестоцементных изделий.
В 1960 году модели первых студентов техникума заняли первые
места на областной выставке технического творчества. За первые
десять лет существования Брянский вечерний индустриальный

техникум стал настоящей кузницей молодых специалистов.
К десятилетию молодое учебное заведение поселка Цементный выпустило 177 техников-механиков и 104 техника-технолога.
Имена первых выпускников техникума вошли в списки рационализаторов. Это А.Д. Тумаков,
В.С. Гришин, Л.К. Романов. Многие в дальнейшем получили высшее образование и занимали руководящие должности на заводах
города Фокино.
В 1965 году распоряжением
Совнархоза в Брянском вечернем
индустриальном техникуме было
открыто дневное отделение по
специальностям «Оборудование
заводов промстройматериалов» и
«Бухгалтерский учет» с планом
приема 30 человек по каждой специальности. В 1976 году строительство общественно-бытового, общественно-хозяйственного,
двух учебных и учебно-производственных корпусов техникума было полностью завершено и
сдано в эксплуатацию. С этого
времени БВИТ был переимено-

ван в Фокинский индустриальный техникум (ФИТ) с дневной,
вечерней и заочной формами обучения. Сотни его выпускников
работали на заводах и фабриках
Советского Союза.
Во времена перестройки техникум пытались закрыть, но преподаватели сумели отстоять свое
детище.
В 2000-х в техникуме появляются новые отделения. Среди
них «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», «Правоохранительная деятельность»,
«Программирование в компьютерных системах» и другие.
В 2014 году к Фокинскому индустриальному техникуму был
присоединен профессиональный
лицей № 13. В техникуме появилось новое отделение подготовки квалифицированных рабочих,
служащих. Через два года фокинский техникум был реорганизован
путем присоединения к БТЭиР.

ГОТОВЯТ
СПЕЦИАЛИСТОВ
На сегодняшний день, когда
экономике необходимы конкурентоспособные, адаптированные к современным условиям,
квалифицированные специалисты, Фокинский филиал Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева снискал себе
признание в качестве ссуза, готовящего действительно квалифицированные кадры для нашего
региона, России и стран СНГ.
Техникум имеет хорошую
материальную базу. Это общественно-бытовой, учебный и
учебно-производственный кор-

пуса, компьютерные классы, слесарные, слесарно-механические,
сварочные и электромонтажные
мастерские, библиотека, два
спортивных зала, спортивный
городок, тренажерный зал, столовая, кафе, актовый зал, а также
всем иногородним предоставляется общежитие.
Обучение в техникуме ведется
по трем специальностям: «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)»,
«Сварочное производство» по
двум профессиям среднего профессионального образования:
«Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)», «Мастер слесарных
работ», которые входят в ТОП-50
востребованных на рынке труда.
Огромное внимание уделяется практическим аспектам – это
главный приоритет обучения. И
хотя юноши и девушки приходят с разным уровнем подготовки, для каждого будет выстроен
путь личностно-профессионального становления.

НЕ ТОЛЬКО УЧЁБОЙ
Нельзя не отметить, что для
молодежи г. Фокино техникум
по сей день является центром
развития творческих способностей, физической культуры и
спорта, ведь в этом учебном заведении всегда делают акцент
на реализацию воспитательного
процесса, направленного на формирование гармонично развивающейся личности. Именно поэтому конкурентность выпускников
проявляется не только в качестве
знаний и профессионализме.
Большинство ребят обладают и
высокими моральными принципами, поскольку нравственность
рассматривается здесь как залог
жизненного успеха.
Обучающиеся техникума принимают участие и неоднократно
становились призерами в региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.
Подчеркнем, что в этом учебном заведении на первом месте
стоит Человек, а не только его
профессиональные качества.
Для современных студентов
преподавательский состав предлагает определенные целевые
установки: адаптация к новой
системе обучения, формирование
личности обучающегося, формирование самостоятельности, формирование общих и профессиональных компетенций.
Безусловно, современное состояние системы среднего профессионального образования
вызывает вопросы. Однако техникум не благодаря, а скорее вопреки внешним условиям успешно продолжает свою работу на
благо города и страны.
Дружный коллектив преподавателей и студентов с оптимизмом смотрит в будущее!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Познер» (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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за период службы» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.10 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство на
острове» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий
Мороз» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Исчезающие
следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские
драмы. Высокие,
высокие отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
20.00 Х/ф «Продается
дача…» (12+)
22.35 «События-2021»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
США – Словакия
(12+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35,
18.25, 22.40 Новости (16+)
08.05, 17.30, 23.40 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

18.30 Вручение наград
«Globe Soccer 2021»
(12+)
20.00 «Громко» (12+)
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Ментозавры»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф
«Карл V. Миссия невыполнима» (12+)
08.35 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Вашу
ручку, битте-дритте» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.10 П. Чайковский. Избранные произведения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 «Дубна. Рождение
мира». «Начало»
(12+)
22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Дело
Румянцева» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с
«Ялта-45» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская»
(16+)

ВТОРНИК
28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые
серии (16+)
23.35 «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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство во
Фресанже» (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей
Жилин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Исчезающие
следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!»
(12+)
18.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция – Словакия
(12+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35,
18.25, 22.40 Новости
(16+)
08.05, 14.55, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.10, 15.40 Лыжные гонки.
«Тур де Ски» (12+)
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать
Картера» (16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд» (12+)
22.45 Х/ф «Вышибала»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.25 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф
«Брачная политика
династии Габсбургов» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «12
стульев». Держите
гроссмейстера!»
(12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Дороги старых мастеров (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция
«Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.05 В. А. Моцарт. Симфонии №39 и №40
(12+)
19.00 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 «Дубна. Рождение
мира» (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик»
(16+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)

СРЕДА
29 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые
серии (16+)
23.35 «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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой
сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий
разговор» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Мистер Икс»
(0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в
Аркашоне» (16+)
13.35 «Мой герой. Наталья
Андрейченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Исчезающие
следы» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир»
(12+)
18.10 Х/ф «Новогодний
детектив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий
Яковлев» (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.00,
18.25 Новости (16+)
06.05, 18.30, 21.20, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур
де Ски». Женщины.
10 км (12+)
16.45 Лыжные гонки. «Тур
де Ски». Мужчины.
15 км (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» – «Спартак»
(Москва) (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» – ЦСКА (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Три
капитана» (16+)
15.25, 04.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.45 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка
тайной любовной
переписки Марии
Антуанетты» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка,
а твист!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция
«Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.10 Закрытие ХIII международного виолончельного фестиваля
Vivacello (12+)
18.05 Д/ф «Разгадка
тайной любовной
переписки Марии
Антуанетты» (12+)
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 «Дубна. Рождение
мира». «Время титанов» (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик»
(16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)

ЧЕТВЕРГ
30 декабря
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»
(16+)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда»
(16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон. Финал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Фермерша»
(12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» (6+)
17.15 «Привет, Андрей!
Песня года. 50 лет
вместе» (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой
сезон» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)

ТВ Центр
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Тайна песни. «Пять
минут» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам
котят в хорошие
руки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите
женщину» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Новогоднее обжорство»
(12+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с
косой» (16+)
22.35 «10 самых… королевские покои
звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли»
(12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» (12+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция – США (12+)
08.00, 08.55, 12.15, 15.35,
18.25, 23.00 Новости (16+)
08.05, 20.30, 23.05 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В
созвездии Стрельца» (12+)
17.50, 18.30 Х/ф «Солдат
Джейн» (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» – «Зенит»
(12+)
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ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА

Губернатор А.В. Богомаз на открытии турнира.

Вбрасывание выполняет судья В. Киреенков.

ХК «Стародуб» стал украшением соревнований.

Стародубская «Заря» выходит в финал.

Юная болельщица с талисманом турнира.

23 декабря 2021 года

ФОТОРЕПОРТАЖ
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КУБОК ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЫ

Команды «Меленск» и «Заря» – финалисты турнира.

Стародубец И. Клаповский признан лучшим бомбардиром.

Голевой бросок выполняет Д. Романченко.

Главный редактор А. Кадомский вручает диплом капитану «Клинцов».

Климовский «Авангард» и трубчевский «Вымпел» показали зрелищную игру.

Нападающий «Меленска» М. Гришеньков с медалью победителя.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

12

23.55 Футбол. Чемп. Португалии. «Порту» –
«Бенфика» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Х/ф «Настоятель»
(16+)
06.35 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
08.30 День Ангела (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+)
13.40 Х/ф «Ультиматум»
(16+)
17.45 Х/ф «Черный пес»
(12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«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 «Леон» (16+)
22.35 Х/ф «Переводчики»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард
Львиное сердце.
Ловушка для короля» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь
и голуби». Что характерно! Любили
друг друга!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.10 XII Фестиваль Мстислава Ростроповича. Открытие в
концертном зале
«Зарядье» (12+)
19.00 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 «Дубна. Рождение
мира» (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора (12+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя»
(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик» (16+)
19.40 «Легенды науки»
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23 декабря 2021 года

ПЯТНИЦА
31 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Укротительница
тигров» (0+)
06.45 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
10.20 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
11.50 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
14.40 Х/ф «Служебный
роман» (6+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
19.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
22.15, 00.00 «Новогодняя
ночь на Первом. 30
лет спустя» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ
В.В. Путина (0+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» (6+)
09.20 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (0+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
20.35 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
22.05 «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой
огонек – 2022 (12+)

НТВ
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
(16+)
08.15 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)
10.15 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
11.35 Следствие вели… (16+)
13.15 Следствие вели… в
Новый год (16+)
18.00 «Новогодняя сказка»
(12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя
маска-2022» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен
удачи» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до
небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)
17.30 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
(6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый
год! И все! Все!
Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы с. С. Собянина (0+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
01.20 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 11.30, 23.30, 05.30
Матч! Парад (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10
Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины (12+)
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30, 17.05 Лыжные гонки.
«Тур де Ски» (12+)
15.55 Прыжки на лыжах с
трамплина (12+)
18.15 Все на Матч! Новогодний эфир (12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава
Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ (12+)
00.05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Канада – Финляндия (12+)

5-й канал
05.30 Х/ф «Пурга» (12+)
07.05 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
09.15 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
11.10 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс»
(12+)
11.25 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
13.35 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
17.00 Т/с «Свои-4» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ
В.В. Путина (0+)
00.05 Алые паруса. Новогодняя сказка (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 «Музыкальный
фестиваль «Легенды Ретро FM». 25
часов суперхитов»
(16+)
23.55 Обращение Президента РФ
В.В. Путина (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Свет елочной
игрушки» (12+)
07.20, 02.35 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Эта веселая
планета» (0+)
10.20 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.50 Х/ф «Идеальный
муж» (12+)
12.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 «Синяя Птица». Финал (12+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.30 Линия жизни (12+)
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не
могут люди» (12+)
19.15 «Бал у князя Орловского» (12+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (0+)
22.40, 00.00 «Романтика
романса» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ
В.В. Путина (12+)
01.25 «Песня не прощается… 1978 год» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Новогодние
приключения Маши
и Вити» (6+)
06.15 Х/ф «Формула любви» (12+)
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.10 Т/с «За пять минут до
января» (16+)
12.45 Х/ф «Калачи» (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «Приходи
на меня посмотреть…» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний
рейс» (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Обращение Президента РФ В. В.
Путина (12+)
00.05 «Салют, страна!» (6+)

СУББОТА
1 января
ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Россия –
США. Молодежный
ЧМ-2022 (0+)
08.00 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
09.15, 10.15 Х/ф «Москва
слезам не верит»
(12+)
10.00 Новости (16+)
11.55 Х/ф «Служебный
роман» (6+)
14.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
17.25 «Лучше всех!» (0+)
19.00 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРанг»
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» (16+)
23.40 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (0+)
07.40 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
14.20 «Песня года» (12+)
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное
время (16+)
21.30 Х/ф «Последний
богатырь: корень
зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «Горюнов-2» (16+)
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
14.00 Х/ф «Новогодний
пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.00 Т/с «Везет» (16+)
21.25 Новогодняя маска-2021 (12+)

ТВ Центр
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино». «Дед
Мороз и лето» (0+)
06.55 «Новый год с доставкой на дом»
(12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой»
(12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Президент и
его внучка» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса»
(12+)
17.05 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках
Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий.
Жизнь на троих»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Фестиваль гимнастических видов
спорта «Возрождение» (0+)
08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Х/ф «Ас из асов»
(12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки.
Кубок мира (12+)

13.05 Санный спорт. Кубок
мира (12+)
15.55 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне
4-х трамплинов»
(12+)
17.45, 02.00 Матч! Парад
(16+)
18.15 Х/ф «Красная жара»
(16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова
(16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Айлендерс» –
«Эдмонтон Ойлерз»
(12+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь. Раз, два, три!
Елочка, гори!» (0+)
05.20 Д/ф «Мое родное.
Эстрада» (12+)
06.00 Д/ф «Моя родная
юность» (12+)
07.45 Д/ф «Родной Новый
год» (12+)
09.00 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
10.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2»
(0+)
09.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3»
(6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
14.05 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.25 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
22.55 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Тайна Снежной
королевы (сказка
про сказку)» (16+)
09.00, 02.45 М/ф (6+)
10.15 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра
– 2022 (12+)
16.10 Фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло (12+)
18.15 80 лет Сергею Шакурову. Острова (12+)
18.55 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (12+)
20.10 Великие имена. Мария Каллас (12+)
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: балет во имя
жизни» (12+)
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй,
девчонки!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)
07.35 Х/ф «Собака на
сене» (12+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (6+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» (12+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной
особы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января
ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
07.05 Х/ф «Финист-Ясный
сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности
национальной
охоты в зимний
период» (16+)
13.50 «Главный новогодний концерт» (12+)
15.55 Х/ф «Один дома»
(0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь»
(12+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года» (12+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное
время (16+)
21.00 Х/ф «Последний
богатырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний
богатырь: корень
зла» (6+)

НТВ
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.15 Х/ф «Люби меня»
(12+)
10.20 Т/с «Везет» (16+)
16.20, 19.25 Новогодняя
маска-2022 (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз.
Битва магов» (6+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Сестра его
дворецкого» (12+)
07.50 «Как встретишь, так
и проведешь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая»
(16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много
знал о любви» (12+)
12.20 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Самый лучший день
в году» (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для
плюшки» (12+)
21.40 «Однажды вечером».
Новогоднее шоу
(6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете
всех смешнее»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Теннис. Кубок ATP.
Россия – Австрия
(12+)
07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.45 Х/ф «Красная жара»
(16+)
12.50 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины
(12+)
13.50 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемп. Шотландии. «Селтик» –
«Рейнджерс» (12+)
17.00 Х/ф «Воин» (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч!
(12+)

20.30 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Рейнджерс»
– «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
00.00 Матч! Парад (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное.
Рок-н-ролл» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная
ирония судьбы»
(12+)
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
08.10 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
10.00, 02.30 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
12.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(12+)
22.55 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт М. Задорнова (16+)
05.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
06.50 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
08.05 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
16.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки»
(6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
07.00, 02.20 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова» (12+)
10.10 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (0+)
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Х/ф «Тайна Снежной
королевы (сказка
про сказку)» (16+)
15.35 Д/ф «Сладкая
жизнь» (12+)
16.25 Пласидо Доминго
на сцене арена Ди
Верона (12+)
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
(12+)
18.35 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» (0+)
20.10 Великие имена.
Юрий Григорович
(12+)
21.45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
(16+)
23.20 The doors. Последний концерт.
Запись 1970 года
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (12+)
08.45, 09.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «Графиня де Монсоро»
(12+)
22.15 Х/ф «Собака на
сене» (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная
шляпка» (12+)

23 декабря 2021 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 21.40, 00.45,
02.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
10.25, 11.30 Земля Брянская
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.30 Старожилы (16+)
13.55, 14.20 Т/с «Угрозыск»
(16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2» (12+)
17.30 Марафон наций (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Нотариус для вас. (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 28 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.55, 14.20 Т/с «Угрозыск»
(16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2» (12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30
Город дорог (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 29 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30
Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.55, 14.20 Т/с «Угрозыск»
(16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2» (12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45,
02.30 Безопасный
город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30, 13.30,
15.30 Безопасный
город (16+)
08.00 Город дорог (16+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Т/с «Ветер в лицо» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.55, 14.20 Т/с «Угрозыск»
(16+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотрите, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
20.00 Старожилы (16+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
22.00 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
01.30, 03.30, 04.00 Программа
с субтитрами. (12+)
04.30 Все, что было... (16+)
05.30 Знай наших. Музыкальная программа (6+)
ПЯТНИЦА, 31 декабря
06.00, 07.30, 17.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Главный новогодний
концерт (12+)
11.00, 15.00, 20.00 События.
Итоги года (16+)
13.00, 01.45 Новогодняя
программа Брянской
областной филармонии
«Почему идет снег?»
(6+)
17.30, 21.30, 00.00 С нами в
Новый 2022! (0+)
23.50 Новогоднее поздравление Губернатора
Брянской области
А.В. Богомаза (0+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)
СУББОТА, 1 января
06.00 Новогодняя программа
Брянской областной
филармонии «Почему
идет снег?» (6+)
07.30 М/ф (0+)
08.30 Новогодний концерт
фольклорно-эстрадного ансамбля «Вязанка»
(6+)»
09.10 М/ф «Приключения Алёнушки и Ерёмы» (0+)
11.00, 21.00, 00.40 С нами в
Новый 2022! (0+)
13.00, 23.00 Главный новогодний концерт-2022 (12+)
15.00, 02.25 События. Итоги
года. (16+)
17.00 Новогодний рейс (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января
06.00 Гала-концерт «Живи и
пой». (0+)
07.30 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.50, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 12.30 Нескучная классика (0+)
09.10 М/ф «Новые приключения Алёнушки и Ерёмы»
(0+)
11.00 Новогодняя программа
Брянской областной
филармонии «Почему
идет снег?» (6+)
13.10 Новогодний рейс (12+)
17.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.00 Смотрите, кто пришёл.
(12+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Т/с «Когда папа Дед
Мороз» (12+)

РЕМОНТ КВАРТИР

от косметического до евро.
Любая сложность, под ключ.
Большой опыт.

8(920)833-74-79

РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-953-289-77-90,
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-906-696-87-48.
КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт
любой сложности на дому. Любые запчасти
в наличии и под заказ. Бесплатная консультация.
Наш девиз: «Делаем как себе».

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскресенье и праздничные дни). Обучение
и медкомиссия, форма и питание за счет предприятия. Трудоустройство по трудовой книжке.
Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37

13

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

ВЫКУП АВТО.
АВТОМОБИЛИ
1970 – 2020 г.г.
все модели, целые, аварийные, в любом сост. Выезд
в обл., без выходных. Звоните – договоримся.

89605480619, 89532794370

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

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА

Покупаем: антиквариат
и различные предметы
коллекционирования, иконы,
живопись, столовое серебро,
статуэтки, книги, часы, монеты,
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут
пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.
Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

КАЛЕЙДОСКОП РАЙОНОВ
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Брасовский район
До конца года в п. Локоть проведут работы по замене фонарей уличного освещения. Специалисты ООО «Энергосервис»
уже обновили большую часть из них. Яркий свет,
исходящий от фонарных столбов, могут уже наблюдать на своих улицах жители Липовой Аллеи, Калининской, Лесозаводской, Советской и других. Новые
фонари на десяти оставшихся улицах в ближайшее
время введут в эксплуатацию.
Жителям райцентра скоро будет комфортно передвигаться в темное время суток, ведь уличному освещению в последние годы уделяют большое внимание – на место старых фонарей устанавливают
современные, также они появляются там, где их не
было вовсе.

Гордеевский район

В районном ДК открылась выставка
«Красота в деталях» Дины Соненковой из
д. Завод-Корецкий. Любимое направление
ее творчества – джутовая филигрань. В
умелых руках джут приобретает изящество тончайшей филиграни, воплощенной в оригинальные
изделия, рисунки для
которых можно создать
самостоятельно. Вот
и Дина Алексеевна из
обычного джута создает
красивые поделки. Движение за движением – и
из ниток получаются настоящие шедевры.

Жирятинский район
В Морачёвской общеобразовательной
школе установили новые окна. Работы
проводились в рамках государственной
программы «Развитие
образования и науки
Брянской области».
В образовательном
учреждении заменили
31 оконный блок. Стеклопакеты соответствуют всем необходимым
требованиям и стандартам, оснащены замками
безопасности.

Карачевский район
В тренажерном зале стадиона «Снежеть»
прошло тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» спортсменов детско-юношеской спортивной школы, учащихся школы имени
А.М. Горького.
Перед началом тестирования юные баскетболистки провели разминку на тренажёрах. Для получения
знака ГТО ребятам необходимо выполнить ещё пять
видов испытаний, для этого необходимы систематические тренировки. Беговые дорожки и велотренажёры
подойдут для подготовки к выполнению испытаний
на бег, а многофункциональные тренажёры позволят
укрепить мышцы. Двери стадиона открыты для всех,
кто с пользой для здоровья хочет провести активный
отдых.

Брянский район
Отделом ЗАГС Брянского района зарегистрирована трёхсотая актовая запись о рождении ребёнка. Малышка появилась в семье
Николая и Татьяны Алдошиных из Снежского поселения. Альбина, так назвали девочку, второй ребёнок в семье.
Сотрудники отдела
ЗАГС поздравили родителей и вручили первый
в жизни ребёнка документ – свидетельство о
рождении.

Дубровский район
В центре села Рябчи в 2014 году началось строительство церкви. Сейчас строительство на стадии завершения. Открытие храма планируется в этом году. Уже подведены
инженерные коммуникации, установлен иконостас,
закуплена церковная утварь. Храм назван в честь
Рождества Пресвятой
Богородицы. На собрании у храма жители
села написали письмо
митрополиту Брянскому и Севскому Александру. В нем попросили
освятить храм и найти
батюшку.

Жуковский округ
В общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в
Жуковском округе провел прием депутат
областной Думы Алексей Воробьев.
К нему обратилась жительница дома по ул. Лесной. В её квартире длительное время присутствует
неприятный запах. Депутат пояснил, что направит
запросы в профильные организации. Было обращение по поводу обновления материально-технической
базы школы в Ходиловичах, являющейся филиалом
Гришино-Слободской школы. В частности, проблема с лыжным инвентарем. Депутат пояснил, что помочь в решении проблемы сможет индивидуальный
предприниматель.
Всего в приемную обратились 8 человек.

Клетнянский район
Близится долгожданный момент ввода в
эксплуатацию построенных с нуля современных очистных сооружений, которые будут принимать и очищать сточные воды от многоэтажных домов Клетни, соцучреждений, а также частного
сектора, подключённого к централизованным сетям
поселка.
Строительство очистных велось с весны этого года
в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области» госпрограммы по развитию
ТЭК и ЖКХ области.
Очистные сооружения после ввода в эксплуатацию
передадут на баланс в местное коммунальное предприятие.

Клинцы и Клинцовский район болу. В нынешнем турнире участвуют четы19 декабря в Клинцах прошел турнир
по мини-футболу памяти дипломата Героя
России Андрея Карлова, убитого в Турции
19 декабря 2016 года.
Отец Карлова был клинчанином, любил малую родину, и Андрей Геннадьевич нередко бывал в Клинцах.
После его гибели в город не раз приезжала вдова Карлова, а клинчане бывали
у Марины Михайловны в
Москве, поддерживают с
ней связь.
В память об этом великом человеке в Клинцах
проводятся мероприятия,
в том числе и традиционный турнир по мини-фут-

ре команды: две – ДЮСШ имени Валерия
Шкурного и две – ДЮСШ имени Виталия
Фридзона.
***
17 декабря в концертном зале ДШИ им. Беляева
прошел концерт-презентация музыкальных инструментов, полученных в рамках нацпроекта «Культура».
На реализацию мероприятий данного нацпроекта детской школе искусств г. Клинцы в 2021 году выделено
4961381 руб. Были приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы.
Благодаря проекту с 1 сентября этого года открыты
новые дополнительные предпрофессиональные программы: «Дизайн», «Живопись» и «Хоровое пение».
Сейчас в школе обучаются 674 ребенка.

23 декабря 2021 года

Выгоничский район
15 декабря на сессии районного Совета народных депутатов был утвержден перечень
праздников и памятных дат Выгоничского
района. Среди них – День Поэзии, учрежденный в память о выдающемся земляке, поэте, писателе,
прозаике, Герое Соцтруда Николае Матвеевиче Грибачеве. Он родился 19 декабря 1910 года в крестьянской
семье в селе Лопушь.
Н.М. Грибачев – автор повестей, рассказов и стихотворений для детей и взрослых, лауреат Ленинской и
Государственной премий. В течение 10 лет был председателем Верховного Совета РСФСР. Стихи «Дороги»,
«Переправа», «Атака», «Полустанок», «Лицом на Запад», «Я слышу ночью голоса» можно отнести к лучшим произведениям фронтовой лирики.

Дятьковский район
В Дятькове завершается строительство
ледового дворца. Трудоёмкие работы уже
завершены, остальное подрядчик планирует закончить до января. Изначально проект потребовал
дополнительных усилий. Глинистая почва нуждалась
в обустройстве мощной песчаной подушки. Для этого
потребовалось 13 тысяч куб. м песка.
На пути подрядчика стояли разные испытания: рост
цен на стройматериалы, пандемия коронавируса. Но
рабочие на финишную прямую вышли с минимальным отставанием от графика. Сейчас идут отделочные
работы, включено отопление, монтируется вентиляционная система. Основание под будущую ледовую
площадку почти готово.

Злынковский район
Актеры Брянского ТЮЗа выступили на
сцене Злынковского ДК. Учащиеся, преподаватели аграрного техникума, школьники
и любители театрального искусства смогли насладиться игрой актеров.
Спектакль «Знакомство по объявлению»
зрители могли посетить
и по «Пушкинской карте». Веселая постановка
не оставила равнодушными зрителей.

Климовский район
В районе в рамках модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт в селе
Истопки. Была произведена замена полов, окон, дверей, ремонт крыши, фасада, потолка, стен, крыльца,
монтаж электропроводки. Также в ФАПе установили новый газовый котел,
смонтировали пожарную
сигнализацию. Помимо
всего были проведены и
сантехнические работы –
сделан туалет, проведена
канализация и водопровод.

Комаричский район

В центральном парке Комаричей на улице Комсомольской продолжается строительство ледового хоккейного корта.
В рамках программы «Решаем вместе» строители
установили ограждение по всему периметру размером
40 на 60 метров.
Уже сделано укрепление бортов. В ближайшие дни подрядчик
приступит к установке
раздевальных кабин и
лавочек. Скоро мальчишки и девчонки отправятся на катки и окунутся в
«ледовую сказку».
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КАЛЕЙДОСКОП РАЙОНОВ

Красногорский район
Недавно в одном из общественных мест
Красной Горы, что находится над рекой Беседь, установили новогодний арт-объект. В
ночное время он теперь ярко светится гирляндами. Арт-объект будет находиться на постоянной
основе в зоне отдыха, прилегающей к территории памятника участникам ликвидации последствий на Чернобыльской
АЭС, обновлённого в 2019 году.
Чтобы появилась сверкающая
огнями рукотворно сооружённая конструкция в виде ёлки,
коммунальщики немало потрудились. Была задействована и спецтехника.

Новозыбковский округ
18 декабря исполнилось 105 лет со дня
рождения Ростислава Евгеньевича Алексеева. Уроженца Новозыбкова, советского
кораблестроителя, создателя судов на подводных
крыльях, экранопланов и экранолётов, конструктора яхт.
В знак памяти о нём в общеобразовательных учреждениях округа прошли мероприятия. Юнармейцы школы № 1 под руководством начальника штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Новозыбкова Дмитрия
Кучинского возложили цветы к памятнику Ростислава Алексеева. Также в школах прошли классные
часы, информационные часы общения, в ходе которых ребятам рассказали о жизни нашего гениального земляка.

Рогнединский район
В Вороновской средней школе завершен
второй этап работы по полной замене оконных блоков. Установлено 37 новых стеклопакетов. Работы велись по государственной
программе «Развитие образования Брянской области».
Ученики, родители и педагогический коллектив
бла г одаря т об ластное и районное руководство
за такой подарок
к Новому году.

Стародубский округ
15 декабря в центральном Доме культуры
работники агропромышленной сферы Стародубщины принимали поздравления и заслуженные награды. На праздник пришли передовики и
ветераны сельскохозяйственной отрасли, руководители и лучшие работники сельхозпредприятий, главы и
труженики КФХ и предприятий переработки. За добросовестный труд Почётными грамотами и Благодарностями Министерства сельского хозяйства, губернатора
Брянской области А.В. Богомаза, департамента сельского хозяйства, Совета народных депутатов и администрации округа награждены более 100 тружеников
отрасли. Одни из них принимали участие в празднике
впервые, другие в очередной раз подтвердили своё высокое мастерство.

Трубчевский район
Продолжаются строительные работы по
реализации проекта «Туристическая тропа
здоровья» в рамках инициативного бюджетирования. Специалисты подрядной организации проложили дорожки для ходьбы и бега, уложили
их поверхность отсевом и гравием, установили пластиковые бордюры. Строители приступили к установке
металлических лестниц в местах, где «тропа» делает резкий спуск вниз. Лестницы туристической тропы подобны той, которая
была установлена к купели: надежные металлические перила, решетчатые
ступени делают спуск по
ним безопасным, а уход
нетрудоемким.

Мглинский район
17 декабря в администрации района под
председательством главы района Натальи
Воликовой прошло 23-е очередное заседание Мглинского районного Совета народных депутатов. Участие в нем приняли глава администрации района Александр Резунов, заместители главы, депутаты,
приглашенные.
Главный вопрос повестки – принятие районного
бюджета. После обсуждения депутаты поддержали
его единогласно.

Погарский район
В этом году Погарская детская библиотека стала победителем конкурсного отбора
нацпроекта «Культура» и получила грант
на создание модельной библиотеки нового поколения.
Она меняет не только свой адрес, переехав в новое
помещение, отремонтированное за счет средств муниципального бюджета, но и внутреннее содержание:
расширяет возможности, предлагает новые услуги, мероприятия, занятия для детей и родителей. За счет федеральных средств приобретено современное компьютерное и офисное оборудование для индивидуальной
работы и поддержки деятельности клубов, кружков,
любительских объединений, изготовлена мебель по
авторскому дизайн-проекту. Фонд библиотеки обновился более чем на 2 тысячи экземпляров литературы.

Севский район
В Севской СОШ № 1 состоялось торжественное посвящение в ряды «Юнармии». К
Всероссийскому военно-патриотическому
движению «Юнармия», одному из направлений «Российского движения школьников», в этот день
присоединились 15 активных и спортивных учащихся
9-х классов. Каждый юнармеец получил знак отличия
– значок и личную книжку юнармейца.

Суземский район
В Суземской ДЮСШ открыли мемориальную доску тренеру, первому президенту
федерации пауэрлифтинга в Брянской области Николаю Андреенко. Он скоропостижно ушел из
жизни в феврале 2021 года. Николай Николаевич воспитал много достойных спортсменов, среди которых
победители российских,
европейских и мировых
первенств. Достойным
п родол жением события стало награждение
сильнейших спортсменок – победительниц
чемпионата области по
пауэрлифтингу.

Унечский район
В Унечской картинной галерее прошел вечер памяти Почетного гражданина города
Унеча, поэта и композитора, нашего земляка Александра Владимировича Казаринова.
Своими воспоминаниями поделились директор детской художественной школы им. Ю.И. Саханова Александр Мысливченко, научный сотрудник картинной
галереи Людмила Ходанова. Вел вечер, исполнял стихи и песни А.В. Казаринова заслуженный работник
культуры РФ, худрук клуба им. 1 Мая Петр Пузик.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Навлинский район
Завершен ремонт Навлинского районного ДК. Капитальный ремонт фасада здания
проводился в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Брянской области». Фактически здание приобрело новый облик. За последнее
время отремонтированы зрительный и танцевальный
залы, фойе, туалеты, раздевалки, кровля, а теперь и фасад, украшенный в виде
орнамента панелями. Теперь обновленный Дом
культуры будет радовать
навлинцев и гостей района новыми культурнодосуговыми мероприятиями.

Почепский район
Выпускник Речицкой школы Николай
Цибренок успешно выступил на открытом
чемпионате мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа и становой
тяге по версиям GPA/GPA-D/IPO/IPO-D/СПР. Николай повторил свой же мировой рекорд среди юниоров 20-23 лет. Количество
подтягиваний с дополнительным весом 35 кг – 13
зачётных раз в категории
до 75 кг. Он стал победителем среди юниоров 20-23
лет и вторым в открытой
категории среди мужчин
всех возрастов.

Сельцо
В центральной библиотеке Сельцо прошло обсуждение историко-туристического
проекта «Сельцо: прошлое и настоящее».
Собравшимся рассказали о проекте, цель
которого – создание в городе пешего туристического
маршрута, способствующего ускоренному развитию
туризма, расширению спектра и повышению уровня
туристических услуг, а также развитию интереса и
бережного отношения к историческим и природным
объектам и достопримечательностям. Предполагается
привлечь детей и подростков к краеведческой работе
с целью воспитания у них чувства патриотизма, инициативности, любви к малой родине. Основой же для
реализации историко-туристического проекта в Сельцо должны стать воспоминания старожилов города.

Суражский район
В дистанционном формате провел прием
граждан по личным вопросам депутат областной Думы Николай Викторович Ковтунов. На все обращения даны разъяснения, некоторые
вопросы взяты на контроль. По телефону с просьбами
к депутату обратились 10 человек. Так, жителя села
Нивное интересовал порядок оплаты и поверки газового счетчика. Обращения
жителей деревни Глуховка
касались благоустройства
дорог и освещения улиц.
Суражане обратились с вопросами оформления гаража, спиливания деревьев и
другими.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

23 декабря – Мина, Евграф и Ермоген. Если вокруг
солнца и луны видны кольца, то ожидается обильный
снегопад.
24 декабря – День Данилы, Луки и Никона. Если
восход солнца был ясный, но потом солнышко скрылось
за облаками, ожидается снегопад.
25 декабря – Спиридон Солцеворот. Если светит
солнце, то дни на Святках (с 7 по 19 января) ясными будут. Солнце с самого утра светит – к ясному новогодию.
26 декабря – Евстрат. Какой Евстрат, такой и январь.
27 декабря – Филимонов день. Если вороны всей
стаей раскаркались, а гуси хлопают крыльями и лапки
поджимают, то грядут серьёзные морозы.
28 декабря – Трифон. Солнце в тучу заходит – к бурану. Деревья в лесу трещат – к сильной стуже.
29 декабря – Аггей Зимоуказчик. Если сильный
мороз за окном, то стоять ему до Крещения (19 января).
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ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
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«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» —
КАК НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Про «Пушкинскую карту»
слышали, наверное, многие.
Это уникальный проект, инициированный президентом
страны Владимиром Путиным.
В рамках него каждый молодой человек получает карты с
деньгами, которые может потратить на посещение культурных заведений. Уже за
прошедшие 4 месяца в Брянской области этот проект себя
отлично показал.
Наш регион вошел в топ-5
страны по реализации мероприятий «Пушкинской карты». На
сегодняшний день участниками
проекта являются 13 учреждений
культуры. Посетить бесплатно
молодые люди могут театры, филармонию, музеи, библиотеки и
досуговые учреждения. Уже более 25 тысяч человек в области
воспользовались «Пушкинской
картой» и посетили концерты,
выставки и спектакли. Всего
по проекту реализовано около
200 мероприятий.
При этом среди активных
пользователей карты оказались
обучающиеся профессиональных учебных заведений. О том,
что дает им данный проект, мы
пообщались в стенах Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева
– Наш техникум с момента
старта проекта стал активным
его участником. На сегодняшний день, – говорит заместитель
директора по воспитательной
работе и социальным вопросам
Екатерина Лобанова, – в нашем
учебном заведении оформлено
402 «Пушкинские карты», то есть
уже охвачено около 70 процентов
всех обучающихся.
Напомним, те молодые люди,
у которых есть «Пушкинская
карта», могут оплачивать с нее
посещение различных культурных мероприятий. Это могут
быть походы на экскурсию, концерт, в театр. «Пушкинская карта» предназначена для молодых
людей в возрасте от 14 до 22 лет
включительно. На балансе карты
в этом году 3000 рублей, в следующем обещают 5000 рублей.
Притом с февраля по ней можно
будет посещать и кинотеатры, но
не все фильмы.
Для ребят этот проект – возможность интересно провести
досуг. Признаемся честно, для
подростка найти лишние деньги на культурный поход не всегда легко, тем более если семья
не самая обеспеченная. Да и при
наличии средств далеко не каждый тинейджер сделает выбор в
пользу театра или филармонии
– массовая культура скорее толкнет его на концерт популярного
певца или группы.
Тут же молодому человеку
дают возможность бесплатно для
себя интересно проводить время
и пойти туда, куда при прочих
обстоятельствах он, может, и не
думал пойти. А так как такие же
карты имеют и его сверстники, и
даже одногруппники, появляется
отличная возможность всем интересно провести время.
Оценили этот проект по достоинству и представители педагогического сообщества.

– «Пушкинская карта» – это
козырь в рукаве любого воспитателя, – продолжает Екатерина
Лобанова. – Она расширяет горизонты воспитания. Во-первых,
проще организовывать посещение культурных мероприятий.
Благодаря таким походам у ребят
формируются или расширяются
знания о музыкальном, театральном, изобразительном искусстве
и народном творчестве. Все это,
в свою очередь, развивает эрудицию, расширяет кругозор и
цитатное поле. Да и в целом постепенно повышается общий
уровень знаний подрастающего
поколения об историко-культурном наследии страны. Приобщение к прекрасному полезно и для
формирования личности обучающегося. Формируется эмоционально-ценностное восприятие
мира искусств, развитие эстетического вкуса.
Впрочем, не обходится без
трудностей, и возникают они там,
как призналась Екатерина Лобанова, где изначально и не предполагалось:
– Казалось бы, хорошая инициатива, направленная на всестороннее развитие личности.
Но мы столкнулись с проблемой
непонимания родителей и детей,
их немного, но все же они есть.
Родители и дети стали задавать
вопросы. Наиболее популярный
из них примерно такого формата:
«Зачем моему ребенку «Пушкинская карта», если он не хочет и не
будет посещать мероприятия?» И
дальше шло продолжение о том,
что ребенку не интересны театры,
музеи, выставки.
Педагоги признаются, что слушать подобные высказывания
горько и обидно, ведь молодежь
ведут не за угол совершать всякие непотребности, а в места просвещения, плюс это внеурочная
занятость, когда родитель четко понимает, что его ребенок не
шатается по улице без дела, а находится под присмотром педагогов и обогащается в культурном,
эмоциональном плане.
Вот поэтому перед педсоставом многих учебных заведений
стала еще и такая задача – рассказывать и убеждать как обучающихся, так и их родителей, что
стоит «попробовать театр». Звучит парадоксально, но таковы реалии современности.

– Вот и мы стараемся даже
скептически настроенных обучающихся вывести на культурные мероприятия в надежде на
то, что со временем походы в театр, филармонию, музей станут
их внутренней необходимостью,
потребностью, – рассказывает
Екатерина Лобанова. – И здесь
многое, конечно, зависит от тех
учреждений культуры, которые работают в рамках проекта
«Пушкинская карта». Их задача
предложить репертуар, который
бы соответствовал предпочтениям молодежи, их возрастным
особенностям. Если мы говорим
о театре, то, на мой взгляд, начинать стоит с музыкальных, комедийных спектаклей, а потом
переходить к постановкам, требующим глубокого анализа, напряженной работы мысли.
Отметим, что брянские учреждения культуры обладают
внушительным репертуаром, в
том числе заточенным и на молодежную аудиторию. Для них
«Пушкинская карта» оказалась
хорошей финансовой поддержкой после тяжелого ковидного
времени, когда работа вначале
была приостановлена, а потом
велась с ограниченной заполняемостью залов. С другой стороны, для учреждений культуры
возможность сейчас показать
«товар лицом» максимальному числу молодых людей – это
«ловля зрителя» на будущее. Молодой человек, придя сегодня в
театре, поняв, что это интересное
и достойное времяпровождение,

придет и еще раз, уже на другой спектакль. Главное тут, как
говорится, «не спугнуть». Интересно, что «Пушкинская карта»
уже начала влиять на репертуар
театров, концентрируя внимание
именно на целевой аудитории 1422 лет. Тот же Брянский театр кукол представил замечательную и
вполне взрослую «Русалку», театр драмы в этом сезоне отметился такой комедией, как «Фигаро»
(широко известная классика комедии, безусловно, привлечет начинающего зрителя), ну а репертуар ТЮЗа всегда был «заточен»
на эту аудиторию и сейчас активно показывает свое богатство: на
гастроли по области они вывезли
сразу 5 спектаклей.
То есть происходит определенный диалог учреждений культуры и учебных заведений, на
основе которого формируются
точки наибольшей эффективности. В БТЭиР отмечают, хорошо,
когда приглашая то или иное
учебное заведение, учреждения
культуры учитывают специфику
профессиональной подготовки
обучающихся, в том числе подготавливая и предлагая соответствующие профилю выставки,
лекции.
– В этом плане наш техникум
продуктивно сотрудничает с
Брянским краеведческим музеем.
Мы являемся частыми их гостями, сотрудники техникума также
приезжают к нам, на нашу базу, с
интересными лекциями, которые
проходят в диалоге, у ребят есть
возможность подержать в руках

некоторые экспонаты. Одним
словом, это не только интересно для обучающихся, но и удобно для организаторов – для нас и
музея, – продолжает рассказ Екатерина Лобанова.
Обучающиеся в БТЭиР за эти
4 месяца успели неоднократно
посетить Брянскую областную
филармонию: посмотрели литературно-музыкальную постановку «Левша», окунулись в канун
Дня Героев Отечества в патриотическую музыку в рамках концерта «На клавишах Победы».
Это далеко не весь список посещенных мероприятий.
– Подружились мы и с театром
юного зрителя, посмотрели две
их постановки, правда, оба спектакля проходили на других площадках – одна в ДК БМЗ, другая
в театре кукол. Посещаем и театр
драмы, но реже, чем хотелось бы.
Дело в том, что спектакли идут в
основном в вечернее время, зимой
быстро темнеет, вечером тяжелее
разъехаться в разные районы города, а большинство обучающихся – несовершеннолетние. Таких
ребят тяжелее собрать на мероприятие вечером, а по окончании каждый куратор волнуется
за своих подопечных, чтобы они
благополучно добрались до дома
и обязательно отзвонились по
приезде домой. Конечно, это дополнительная нагрузка на куратора группы, – говорит замдиректора по социальной работе.
Впрочем, в техникуме отмечают, что в весенне-летний период
этот фактор не будет иметь серьезного значения.
В структуру БТЭиР помимо
брянского образовательного пространства входит и несколько филиалов. Поэтому здесь постарались использовать возможности
«Пушкинской карты» для того,
чтобы обучающиеся из районов
области также смогли посещать
выставки и спектакли в областном центре. Сейчас все брянские
учреждения культуры, входящие
в проект «Пушкинская карта»,
тесно сотрудничают с филиалами БТЭиР в Фокино, Новозыбкове. Дятькове. Это и гастрольные
мероприятия, которые позволяют ребятам оставаться у себя в
городе, и, наоборот, выезд обучающихся на мероприятия, которые идут на площадках города Брянска.
– Наибольшей популярностью
у детей пользуются выездные
экскурсии – это для них всегда
небольшое путешествие с возможностью пообщаться подольше в неформальной обстановке
друг с другом и с сопровождающим педагогом. Мы с ребятами посетили музей-усадьбу Овстуг и музей-усадьбу Красный
Рог. Поближе познакомились с
литературой Брянщины. Такие
экскурсии перекликаются с темами по литературе, на выходе
мы получаем урок литературы в
необычном формате. Услышанное и увиденное помогает потом
осваивать учебный материал по
данным темам. Да и окунуться в
культуру волшебного 19-го века
всегда полезно, – рассказала Екатерина Лобанова.
Отме тим, ч то благодаря
«Пушкинской карте» ее владельцы могут посещать культурные
мероприятия по всей стране. Поэтому для юных брянцев есть
возможность посещать музеи и
спектакли в столицах, соседних
регионах. Хорошая практика уже
показала свою эффективность,
остается надеяться, что, прикоснувшись к прекрасному, молодые
люди продолжат взращивать в
себе лучшие качества.
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Профобразование

ПОПРОБОВАТЬ САМИМ

Можно сколь угодно много давать теоретических знаний, но без реальной практики выпустить
хорошего специалиста невозможно. Знают это и
в Брянском техникуме энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева. Здесь не только созданы комфортные и современные условия в мастерских, но
и налажен контакт с рядом предприятий, где учащиеся определенных специальностей могут не только
увидеть особенности работы, но и пройти практику,
а в будущем, возможно, и трудоустроиться.
Рабочие отношения сложились у техникума с расположенным в Володарском районе АО «192 Центральный
завод железнодорожной техники». Здесь обучающиеся
проходят практику, а также для них организуются другие
ознакомительные и профориентационные мероприятия.
Например, и в этом году в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом
машиностроителей, «192 Центральный завод железнодорожной техники» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех) открыл двери для
молодежи из ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского
Союза М.А. Афанасьева».
Экскурсия по предприятию началась с посещения музея, где инженер-технолог Александр Лосев показал ребятам стенды и альбомы, в которых собрана вся история
завода.
После музея присутствующие прошли строгий инструктаж, ребят ознакомили с техникой безопасности на
предприятии. Далее экскурсию возглавил главный конструктор Юрий Нестеров. Он провел ребят по основным
цехам завода. Экскурсанты посмотрели производственные процессы, пообщались с инженерами и специалистами завода, узнали о наиболее востребованных профессиях, таких как сварщик, токарь, технолог, конструктор и т. д.
«За эти дни ребята получили ответы на вопросы, касающиеся направления работы предприятия, основных
требований, предъявляемых к кандидатам, условий труда, возможности прохождения практики и трудоустройства, карьерного роста и многого другого. Экскурсия
прошла насыщенно и интересно. Дети были в восторге
и всю обратную дорогу из цехов делились впечатлениями от увиденного», – рассказал главный конструктор
Юрий Нестеров.
«Данное мероприятие – это возможность для школьников и студентов «изнутри» увидеть работу предприятия,
на котором они могут в будущем работать, познакомиться
с трудовым коллективом и их традициями. Профориентационная акция направлена на повышение у молодежи
интереса к рабочим профессиям и инженерно-техническим специальностям, формирование системы ранней
профессиональной ориентации, увеличение кадрового
потенциала машиностроительной отрасли», – прокомментировала начальник отдела кадров Ольга Новикова.
Кроме того, техникум и завод связывает и партнерство
по линии прохождения производственных практик. Как
рассказали в БТЭиР, в этом сезоне уже с 29 сентября обучающиеся приступили к ознакомлению с производством
на данном предприятии.
Прохождение практики в АО «192 ЦЗЖТ» – возможность получить интересную тему для исследований, материалы для курсовой, информацию о применяемых технологиях на производстве, а также получить опыт для
решения настоящих производственных задач. Студенты
группы МКИПиА-41 знакомятся с технологиями на производстве и осваивают профессию «Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики».
«Попав на завод, я понял важность своей профессии
и еще не раз похвалил себя за правильный выбор специальности. Мне очень нравится слаженность производства.
Я понял, что в работе очень важно видеть друг друга и
знать, какой следующий шаг, ведь тогда все получается
быстро и качественно. После защиты диплома у меня не
станет вопрос о том, где я хочу трудоустроиться», – рассказал студент группы МКИПиА-41 Данила Кузин.
Сотрудничество предприятия и образовательных учреждений – одна из основ подготовки качественных и конкурентоспособных специалистов для экономики региона.
Сейчас по мере роста заинтересованности предприятий
области в новых качественных сотрудниках все большее
их число предпочитает выстраивать отношения с техникумами, чтобы готовить себе кадры уже на этом этапе.

Театр
Говорят, что имя определяет судьбу человека.
А вот когда появилась на
свет маленькая девочка,
которой спустя много
лет предстояло стать яркой актрисой Брянского
театра юного зрителя,
почти месяц родители
не могли дать ей имя.
Не выбиралось. «Анна?»
– «Да какая ж она Нюрка?! Она у нас красавица!» Так и продолжалось,
пока дед Иван не предложил назвать девочку в
честь утонченного и прекрасного цветка – Лилией. Шли годы, Лилия
расцвела в серьезную

Встречу, что проходила
в пятничный вечер в Брянском художественном музее, вел многолетний партнер Лилии Киндировой
по сцене, а ныне актер
Брянского театра драмы,
заслуженный артист РФ,
председатель правления
Брянского отделения СТД
Михаил Лаврушин. Впрочем, некоторые истории,
озвученные в тот вечер Лилией, стали и для него откровением.
О чем принято говорить на творческих встречах? Конечно, о пути в
профессию. У девочки с
цветочным именем он начался еще в ранние годы.
Ансамбль танца «Радуга»
– первая ступенька к сцене, затем уже любительские театры. Интересно,
что первые роли у Лилии
были «цветочными»: в театре «Прометей» Вьюнок
в сказке «Снежная королева», а в театре «Лад» – Подснежник в сказке «Двенадцать месяцев». К слову, с
«Ладом» Лилия Киндирова
уже долгие годы поддерживает тесную связь: не только играет, но и ставит спектакли как режиссер.
Следующим шагом к
сцене Брянского ТЮЗа для
Лилии Киндировой стал
Брянск ий кол ледж искусств и культуры.
Здесь она училась на
режиссерском курсе под
руководством Валентины
Кожевниковой. По завершении обучения судьба
сделала будущей актрисе
важный подарок: в ТЮЗ
недавно перед этим пришел народный арт ист
РСФСР Леонид Кулагин.
И он решил значительно расширить труппу. К
дюжине имеющихся актеров должны были при-

17

ЦВЕТИ, ЛИЛИЯ, ЦВЕТИ!
актрису, а еще заботливую жену и маму замечательных дочек. Обо всем
этом и многом другом
Лилия Киндирова делилась историями в рамках
встречи в «Актерской галерее». Напомним, этот
проект Брянского отделения Союза театральных деятелей дает возможность зрителям в
необычном формате
увидеть любимых актеров и пообщаться
с ними.

соединиться еще столько
же «новичков». Позвал он
девушку с цветочным именем сразу после просмотра
выпускного спектакля «От
красной крысы до зелёной
звезды» по пьесе А. Слаповского.
Дальше уже история
рассказывалась с двух позиций: Михаил Лаврушин,
который тогда входил в
труппу ТЮЗа, рассказывал, как пришли «молодые
и наглые», а Лилия Киндирова – как они, только выпустившиеся актеры, всего боялись и «защищались
от старших». Сейчас эта
история вспоминается с
юмором, но самое главное
– сложился замечательный
коллектив, который значительно расширил репертуар Брянского ТЮЗа.
Было это 22 года назад, и
все это время Лилия Киндирова остается верна своему театру.
Впрочем, всплыл и малоизвестный эпизод.
– Юрий Алексеевич, вы
ведь ученик Романа Виктюка, – произнесла актриса в адрес пришедшего на
творческую встречу главного режиссера Юрия Пахомова, – а я ведь очень хотела к нему в театр попасть.
Почти получилось.
Она рассказала, как во
время гастролей театра
мэтра в Брянске познакомилась и подружилась с
актерами из труппы, как
стала ездить в столицу на
спектакли, о том, что удалось дважды попасть на
прослушивание к известному режиссеру. И вот когда надо было ехать третий
раз, приехал из командировки ее будущий супруг…
Она выбрала семью и осталась в Брянске. Оказалось,
что эта история была неиз-

вестна даже коллегам по
творческому цеху.
Зато тюзовцы хорошо
помнят свадьбу Лилии
Киндировой. Ведь в театр
она отправилась сразу из
ЗАГСа с законным супругом.
– Меня на ступенях
встречала Оксана Башкатова, она где-то нашла
кексы и ими как караваем
встретила нас, – со смехом
вспоминала актриса. – Да и
как я могла в такой важный
день в жизни не пойти в театр?! Здесь же самые дорогие и близкие люди, мы же
как семья.
В подтверждении ее
слов в зале было немало
коллег-тюзовцев, не только
главреж, но и актеры Алексей Чубаков, Линда Выдрякова, Георгий Бутов.
Дальше пошло перебирание бусинок ролей, которые нанизаны на нить
творческого пути Лилии
Киндировой. Фотографии
со спектаклей сменялись на
экране, а актриса рассказывала про роли, которые ей
за эти годы пришлось прожить. Среди них и Дженнифер в «Истории любви» по
одноименной повести Эрика Сигала, и вдова Лебёдкина в «Поздней любви»
по пьесе А.Н. Островского,
Эльмира в мольеровском
«Тартюфе», Мэг в «Примадоннах» К. Людвига и много других ярких и запоминающихся образов.
Впрочем, актриса не
останавливается только на
театральном амплуа. Так, в
ходе вечера она исполнила
весьма необычную композицию – одно из сильнейших стихотворений Андрея Вознесенского «Плач
по двум нерожденным поэмам» под аккомпанемент
фортепиано.

Другая сфера интересов
Лилии Киндировой – кинематограф. Это, скажем так,
«последствия пандемии»:
когда театры на период самоизоляции закрылись и
скучающие актеры искали,
как еще можно проложить
тропинку к зрителю. Такой
формой самореализации
для тюзовцев стали съемки
небольших фильмов. Лилия Киндирова вспомнила о режиссерском дипломе, а первой работой стала
«Баллада о без вести пропавшем» на песню Жанны
Бичевской, потом фильмографию пополнила короткометражка «…Как все» о
героях Сещинского подполья. Фильм основан на документальных материалах
– записках и воспоминаниях разведчицы Прасковьи
Бакутиной, оказавшейся
родственницей актрисы.
Михаил Лаврушин рассказал, что актерское сообщество было поражено
организаторскими способностями, которые проявила
с виду хрупкая и застенчивая Лилия при подготовке
съемок. Нужен самолет – организован, требуется пожарная машина – договорюсь,
массовка для батальных
сцен – сделано. А получился очень искренний и замечательный фильм, познакомиться с которым можно на
сайте Брянского ТЮЗа.
Ну и, конечно, такой вечер не мог обойтись без живой актерской игры. Лилия
Киндирова вместе с партерном по сцене Алексеем Чубаковым разыграли
сцену из «Тартюфа». Живая и искрящаяся, она рассмешила зрителей, подарив
несколько минут замечательной комедии.
Вспомнили Лилия с
Алексеем и еще об одной
своей традиционной новогодней ипостаси – уже
много лет они Дед Мороз
и Снегурочка. Исполнив
сцену из новой интермедии,
они пожелали присутствующим всего наилучшего в
наступающем году.
Ну а брянские зрители
и коллеги по творческому
цеху желают актрисе с замечательным цветочным
именем и дальше цвести
на сцене, радуя всех своей
игрой, а может, и режиссерскими проектами.
Евгений СВЕТЛОВ.

ЮБИЛЕЙ
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100 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ БРЯНЩИНЕ
16 декабря Брянский краеведческий музей отпраздновал столетнюю годовщину со дня образования. За время его существования сменилось
несколько названий и зданий. Музей разрушался
и был восстановлен с нуля после Великой Отечественной войны. Сегодня он является одним из
главных хранителей и рассказчиков о прошлом и
настоящем Брянского края. А замдиректора музея
по научной работе Владимир Алексеев рассказал
читателям «Брянского рабочего» об основных вехах
истории учреждения-юбиляра.
В дореволюционные годы
на территории современной
Брянской области не было
ни одного государственного музея, однако существовал ряд собраний музейного
характера. Это прежде всего сокровища монастырских
ризниц, самая значительная
из которых находилась в
Свенском Успенском монастыре. Богатые собрания
живописи и других произведений искусства были в
помещичьих усадьбах Разумовских, Завадовских, Гудовичей. Однако они возникали и исчезали по прихоти
владельцев.
После Октября 1917 года
музей воспринимался как
средство спасения исторических и культурных ценностей, которые «гибли в вихре
революции». Острая необходимость появления музея в
Брянске была вызвана еще
и тем обстоятельством, что
в 1920 году город становится центром Брянской губернии. 24 июня 1920 г. пленум
Брянского губисполкома
принял решение об организации в центре губернии художественно-исторического
музея.
Создателем учреждения
стал талантливый краевед
и архивист Сергей Сергеевич Деев (1874 – около
1944 гг.). Уроженец Петербурга, выпускник учительского института и Академии
художеств, он много лет отдал преподавательской работе в северной столице. В
1916 г. прибыл в Брянск по
назначению Министерства
народного просвещения в
качестве инспектора народных училищ по уезду. В сентябре 1921-го Деева назначают заведующим музеем с
исполнением обязанностей
заведующего Брянским губернским архивом.
В 1930 г. С.С. Деев был
снят с должности директора музея, преподавал в Брянском техническом училище,
умер во время эвакуации в
Средней Азии в период Великой Отечественной войны.
Брянский губернский
краевой музей, как первоначально он назывался, был
открыт для посещения в начале 1922 г. Экспозиция музея, как и сегодня, была посвящена истории и природе
края. «В естественно-историческом отделении положены начала для кабинетов:
геологического, минералогического, палеонтологического, энтомологического и
ботанического… Культурно-историческое отделение
имеет собрание гравюр с
западноевропейских произведений искусства, собрание, правда, небольшое
картин русских и иностранных художников, отделение
христианских древностей,
коллекции по нумизматике,
археологии и несколько образцов прикладного искус-

ства» – так описывали его в
1926 году.
Музей размещался в помещении бывшей церкви
при Высшем техническом
училище. В 1964 г. на этом
месте была построена гостиница «Десна».
Коллекция музея формировалась при непосредственном участии С.С. Деева, преимущественно на
основе ценностей национализированных имений и
монастырей и в результате археологических и этнографических экспедиций.
Музейное собрание насчитывало несколько тысяч
уникальных экспонатов (в
том числе подлинные русские летописи, уникальные
археологические и этнографические материалы, произведения русских, советских
и зарубежных художников),
а его библиотека – 8 тысяч
томов редкой исторической
литературы. В собрании музея находились 30 картин
Левитана, Шишкина, Серова, Маковского, Кончаловского, Айвазовского.
В 1929 г. было создано
Брянское губернское объединение музеев, в которое,
кроме губернского музея,
вошли открытые в 1925 г.
музей Октябрьской революции и антирелигиозный. С
1933 г. объединенный музей
занимал бывший купеческий двухэтажный дом на
улице Калинина, 42.
Годы оккупации Брянска
(1941-1943 гг.) были трагическими для краеведческого
музея – все экспонаты и библиотека были разграблены
и бесследно исчезли. Коллекции музея, за исключением изделий из драгметаллов,
не удалось эвакуировать. По
этой причине после освобождения Брянщины в 1943 г.
учреждение пришлось восстанавливать заново. 8 октября 1943 г. горсовет принял
постановление «О создании
городского музея». В 1947 г.
в том же здании, в котором
музей размещался до войны,
была открыта выставка, посвященная истории края в
годы Великой Отечественной войны и особенно партизанскому движению. Так
возобновилась деятельность
Брянского областного краеведческого музея.
С 1948 по 1954 годы директором музея был бывший партизанский комиссар
Алексей Андреевич Тресиков.
В этот период в музей на
должность научного сотрудника был принят Федор Михайлович Заверняев (19191994 гг.), проработавший в
музее 40 лет и внесший значительный вклад в развитие
как музея, так и мировой науки. Мировую известность
в археологических кругах
ему принесли многолетние
раскопки палеолитических
стоянок в с. Хотылево. Им

же была открыта Почепская
культура, а раскопками на
Чашином кургане доказано
тысячелетие Брянска. Основная часть археологической коллекции музея собрана Ф.М. Заверняевым.
С 1955 по 1961 годы учреждением руководил Леонид Зиновьевич Школьников, историк-краевед, автор
двух книг, нескольких статей. Под его руководством
была создана экспозиция
музея на ул. Ка линина.
Л.З. Школьников поддержал
молодого учителя Владимира Даниловича Гамолина и
помог ему создать экспозиции музея Ф.И. Тютчева в
селе Овстуг.
В 1976 г. музей вновь сменил адрес: ул. Октябрьская,
86 (рядом с цирком). Здесь в
двух небольших залах была
подготовлена и в 1978 г. открыта экспозиция, посвященная археологическим
памятникам Брянской области от нижнего палеолита до
Древней Руси включительно,
истории Брянского края XIX
– начала XX веков. Основная
же часть экспозиции была
посвящена истории Брянского края в советский период.
Заслуга в комплектовании естественно-научных
коллекций музея и создания
на их основе экспозиций отдела природы принадлежит
Антонине Константиновне
Гороховой, которая работала
в музее с 1954 по 2012 годы,
в том числе в должности заведующей отделом природы
три десятка лет. Под ее руководством и личном участии
построены экспозиции отделов природы областного музея в разные годы в разных
зданиях (1959, 1968, 1977,
1991 гг.), а также в филиалах.
Наибольшего размаха
музейное строительство в
Брянской области получило в 1980-е годы. Положительную роль в развитии
музейного дела на Брянщине сыграло создание в 1980 г.
объединения музеев области, в состав которого вошли Брянский краеведческий
музей с 9 филиалами и 5 районных музеев. В результате
этого изменился не только
статус музея (в созданном
объединении он стал головным), но очередной раз и его
название – объединенный
историко-революционный.
В 1982 г. было завершено
строительство нового монументального здания по проекту архитектора Александра Алексеевича Зеленова
на историческом месте –
площади Партизан. В этот
период, с 1983 по 1991 годы,
директором музея была
вып уск ница Московского государственного историко-архивного института
Людмила Федоровна Осипенко. Она имела большой
опыт нау чно-исследова-

тельской работы в архивах,
была автором многих статей по истории Брянской
области. На ее долю выпало руководство строительством экспозиции в новом
здании музея.
В 1986 г. была открыта
экспозиция отдела советской истории. Тематико-экспозиционный план экспозиции был разработан отделом
советской истории, который
многие годы возглавляла
выпускница Петрозаводского университета Светлана Яковлевна Горбачева.
Художественный проект
экспозиции был разработан
художниками Ленинградского комбината живописнооформительского искусства –
одного из лучших в то время
специализированных предприятий. Ряд художественных работ был выполнен
художниками Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства.
Скульптуры созданы на
Ленинградском скульптурном комбинате. Сотни копий, карт, схем и рисунков
выполнены художниками
комбината графического искусства Ленинградского отделения Художественного
фонда РСФСР. Нестандартное оборудование для экспозиций было изготовлено на
промышленных предприятиях Брянска.
Авторами монументальных картин были ленинградские художники Владимир
Ильич Писарев и Анатолий
Григорьевич Слепков.
В 1991 г. была открыта для посещения экспозиция отдела природы. Чучела для диорам отдела были
изготовлены лучшим таксидермистом Советского
Союза, сотрудником Зоологического музея в Ленинграде Михаилом Абрамовичем
Заславским. Живописную
часть диорам «Времена
года» исполнил ленинградский художник, профессор
Ленинградского института живописи, скульптуры и
архитектуры Всероссийской
академии художеств Владимир Рудольфович Френц.
Для экспозиции головного музея и музея Ф.И. Тютчева в Овстуге в антикварных
магазинах Ленинграда, Москвы, у частных коллекционеров проводились закупки
антикварной мебели, бронзы, гравюр, книг. В Брянске
приобретены коллекции
предметов последнего начальника «Брянского Арсенала» генерал-майора А.Н.
Лукашова и стародубских
дворян Соколовых. Собирательская и экспозиционная
работа, связанная с открытием новой экспозиции на
площади Партизан, позволила подняться и превзойти
уровень коллекций и экспозиций довоенного времени.

В эти же годы в рамках
объединения созданы новые музеи. В 1985 г. был открыт Юдиновский историко-археологический музей,
одним из объектов которого
является павильон «Палеолит». Здесь экспонируются
остатки древнейшего жилища человека из костей мамонта, возраст которого составляет 15 тыс. лет. Заслуга
в создании этого музея принадлежит местному учителю, художнику, краеведу Леониду Ивановичу Гришину
(1938-2018 гг.).
В 1983 г. перестроена
экспозиция музея истории
партизанского движения на
Партизанской поляне.
В 1986 г. в Брянске была
открыта экспозиция Брянского литературного музея.
Большой вклад в создание
этого музея внес брянский
литературовед Владимир
Петрович Парыгин (19261998 гг.). После того, как
здание музея было признано
аварийным, музей в 2009 г.
был закрыт. Экспонаты литературного музея теперь
можно увидеть в головном
музее и отдельных филиалах. В частности, в 2010 г. в
Брянском государственном
краеведческом музее воссоздан мемориальный кабинет
писателя П.Л. Проскурина.
В основу экспозиции лег
проект художника Валентина Яковлевич Локоткова,
созданный ранее для Брянского литературного музея.
В 1986 г. в восстановленном доме Ф.И. Тютчева открыта новая литературномемориальная экспозиция,
автором которой стал ленинградский художник Борис Леонидович Яновский.
С 1991 по 2007 годы музей
возглавлял сам Владимир
Петрович Алексеев, выпускник Гомельского университета. В это время были
перестроены экспозиции
ряда филиалов: Навлинского, Сещинского, Почепского, Климовского, Севского,
Юдиновского. В 1993 г. по
художественному проекту
Б.Л. Яновского построена
новая экспозиция в восстановленном доме А.К. Толстого в селе Красный Рог.
Необходимо отметить
огромную роль Брянского
краеведческого музея в развитии музейной сети Брянской области. В 1968 г. на
основе художественной коллекции краеведческого музея создан Брянский областной художественный музей
(ныне Брянский областной художественный музейно-выставочный центр).
В 2003 г. была перестроена
экспозиция музея в с. Овстуг,
после чего данный филиал
Брянского краеведческого
музея преобразован в Государственный мемориальный
историко-литературный му-

зей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг». В 2009 г. также
на основе филиала Брянского краеведческого музея создан самостоятельный музей
истории партизанского движения «Партизанская поляна». Созданию этих учреждений предшествовала
долгая работа коллектива
Брянского краеведческого
музея по сбору экспонатов
и подготовке экспозиций.
Последним крупным музеем, созданным на Брянщине, стал мемориальный
комплекс «Хацунь», открывшийся в 2011 г. В настоящее
время он является филиалом
Брянского государственного
краеведческого музея.
С 1 января 2017 г. в структуру музея был включен
еще один филиал – музей
Д.Н. Медведева, ранее существовавший как народный.
А годом ранее в структуру музея на правах отдела
включен Брянский областной планетарий.
На 1 января 2021 г. основной фонд хранения по объединению состоит из 289813
ед., из них в головном музее
– 200557; научно-вспомогательный фонд насчитывает 74347 единиц хранения,
из них в головном музее –
40417.
Са ма я б ол ьша я коллекция головного музея
– «Археологическая» – насчитывает 92534 единицы
хранения. Особую ценность
представляют предметы из
раскопа всемирно известных палеолитических стоянок Хотылево I, Хотылево II,
Юдиново, в том числе одни
из древнейших в мире произведений искусства – палеолитические Венеры.
В этнографической коллекции имеется 2311 предметов быта населения Брянщины, в том числе комплекты
нарядной женской одежды
из разных районов области,
коллекция рушников, кружев, монист.
Более 1000 предметов, в
том числе личные вещи, посуда, документы, фотографии, книги, входят в Тютчевскую коллекцию.
4729 экспонатов входят
в коллекцию «Редкая книга». Наиболее ценную часть
этого собрания представляют старопечатные книги
(90 ед.), из них два «Апостола» XVI века, «Евангелие Радишевского» и другие
московские издания XVII в.,
книги первой на Брянщине
Клинцовской типографии.
В музее собраны коллекции графики (1148 ед.), икон
(207 ед.), медной пластики
(140 ед.).
С 2020 г. и по настоящее
время в учреждениях культуры Брянской области экспонируется выставка «Дороги и судьбы Императорской
семьи на Брянской земле».
В 2020 г. Брянский государственный краеведческий
музей участвовал в создании
передвижной выставки «Без
срока давности: трагедия
мирного населения СССР в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Таким образом, Брянский
краеведческий музей, начавший свою деятельность
с маленькой комнаты в здании Брянского технического
училища, пройдя нелегкий
путь испытаний и преобразований, сумел стать главным хранилищем исторических ценностей, ведущим
музейным центром Брянской области.
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КАК СОЗДАВАЛАСЬ
ЭКСПОЗИЦИЯ ПРИРОДЫ
Брянщина славится своей природой. Животный и растительный
мир – достояние и богатство края.
А познакомиться с этим биоразнообразием можно в экспозиции отдела природы Брянского краеведческого музея. К слову, это одно из
старейших подразделений музея,
отметившего свой вековой юбилей.
Об экспозиции отдела природы довоенного периода известно мало. По
данным на 1922 год, в естественноисторическом отделении было положено начало для геологического, минералогического, энтомологического
и ботанического разделов. В военные
годы все материалы по природе региона, как и материалы других отделов,
были, к сожалению, утрачены.
Повторное открытие музея, называемого тогда уже Брянским областным
краеведческим, состоялось в 1949 г. В
первой половине 1950-х годов основные разделы экспозиции дополнялись
новыми направлениями и материалами,
несколько раз экспозицию полностью
перестраивали.
В начале 1958 г. в отделе появляется новый заведующий, и вплоть до открытия экспозиции в нынешнем здании музея в 1991-м вся история отдела
Кто в детстве не «переболел» динозаврами?!
Книги с картинками, настольные игры, потом
кинофильмы или книги
– большие монстры, дошедшие до нас в виде костей, захватывали дух.
Некоторые даже примеряли на себя профессию
археолога или палеонтолога. Проходят годы, но
представители очередного молодого поколения тоже завороженно изучают мир древностей, а
помогает им в этом клуб
«Юный палеонтолог», который ежемесячно собирает ребят, интересующихся историей развития
жизни на Земле.
Отметим, что краеведческий музей обладает внушительной палеонтологической
коллекцией, насчитывающей 1905 предметов основного фонда. В ней отражается последовательная история
развития органического
мира на территории Брянской области с девонского
периода палеозойской эры
до четвертичного периода
кайнозойской эры.
Детям же в клубе предлагается уникальная возможность побыть в роли юных
ученых-палеонтологов, от-

природы тесно связана с именем Антонины Константиновны Гороховой, посвятившей краеведческому музею 57
лет плодотворной работы
В должности заведующей отделом
природы А.К. Горохова проработала
с 1958 по 1990 гг. За это время была
проделана огромная научно-исследовательская, собирательская и просветительская работа. А.К. Горохова разработала ряд научно-исследовательских
и научно-прикладных тем в области
гидрологии, краеведения и охраны
природы. Была проведена большая работа по созданию справочно-энциклопедических краеведческих материалов,
в числе которых материалы для масштабного издания «Природные ресурсы и окружающая среда субъектов РФ»,
а также материалы для первого издания Красной книги Брянской области.
Примерно в 1980 г. началось строительство современного здания музея
на пл. Партизан. На протяжении 1980-х
годов сотрудниками отдела природы
велась работа по сбору материала и
оформлению экспозиции: Т.М. Филиппова готовила раздел, посвященный
почвам Брянской области, В.П. Балалаева занималась темой флоры и растительности региона, Т.И. Прокофьева и
В.Е. Симоненко участвовали в оформ-

лении диорам, биогрупп и витрин. Заведующая отделом, работая по теме
гидрологии и другим направлениям,
руководила процессом и контролировала реализацию тематико-экспозиционного плана. Важную роль в этом
процессе сыграла Л.Ф. Осипенко, занимавшая должность директора музея с
1983 по 1991 годы.
Во время создания экспозиции в музее работали первоклассные специалисты из разных организаций. Большую
часть чучел изготовил для музея сотрудник Зоологического института АН
СССР, лучший таксидермист Советского Союза М.А. Заславский. Живописную часть диорам исполнил академик
живописи, член Ленинградского Союза
художников В.Р. Френц. Художественное оформление экспозиций создавалось специалистами Ленинградских
комбинатов, в то время признанных
лучшими в Советском Союзе.
На сегодняшний день экспозиция
отдела природы – это свыше двух тысяч
экспонатов. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2021 г.
в отделе природы состоялись 3 временные выставки, более 110 экскурсий и
мероприятий, в которых приняли участие более 3300 человек. Спустя 30 лет
с момента открытия экспозиция отдела
природы не теряет своей актуальности,
дает ясное и убедительное представление о природных богатствах края, чем
мы во многом обязаны кропотливой и
вдумчивой работе ее автора – А.К. Гороховой.
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Спортарена

В МГНОВЕНИИ ОТ «ЗОЛОТА»

20 декабря в Абу-Даби состоялся финальный
заплыв чемпионата мира
по плаванию на короткой воде на 400 метров
комплексом. Известный
брянский пловец Илья
Бородин оказался в шаге
от победы. Он коснулся
бортика на 0,21 секунды после Дайя Сэто.
Наш земляк обновил не только юношеский рекорд
мира, но и взрослый рекорд Европы. После выступления Илья поблагодарил болельщиков и команду за поддержку. По словам коллег с «Матч ТВ», пловец поставил
себе цель опередить Сэто.
«Результат хороший, очень даже хороший. Когда-нибудь я его обгоню, когда-нибудь это 100% случится. Лучше до Олимпиады, чтобы он уже боялся на нее ехать», –
заявил Илья Бородин.

«БРОНЗА» БОЛЬШУНОВА

В Германии завершился последний в этом году
этап Кубка мира по лыжному спорту. Он прошёл
в Дрездене.
Победителями в командном спринте стали норвежцы, занявшие первое и второе места. А россияне Александр Большунов и Глеб
Ретивых в упорной борьбе завоевали бронзовые медали.
Россияне отстали от лидеров гонки на 0,62 секунды.
Отметим, что попасть в тройку призеров соотечественникам не помешал даже неудачный старт. Уроженец Брянской области в самом начале гонки сломал палку. Наш земляк больше половины круга вынужден был
ответы на множество воНа другой встрече участ- поддержать темп, используя лишь силу ног и одной руки.
просов: что такое эволюция, ники узнали о Девонском Несмотря на это, действующий обладатель «Большого
почему в наших краях не во- море на территории Брян- хрустального глобуса» передал эстафету в общей группе.

ЮНЫМ О ДРЕВНЕМ

крывающих удивительный
мир природы далекого прошлого. Совместно с сотрудниками краеведческого музея им предстоит пройти
на занятиях путь длиной в
3 миллиарда лет – от первых
одноклеточных до появления современного человека.
Клуб «Юный палеонтолог» предлагает участникам познакомиться с таинственным миром прошлого,
прикоснуться к настоящим
артефактам древней жизни,
населявшей моря и сушу в
прошлые эпохи.
Юные палеонтологи имеют возможность получить

дились динозавры, откуда
берется мел, что связывает
палеонтологов и криминалистов, где жили последние
мамонты на Земле?
На занятиях клуба дети
подобно настоящим ученым
пробуют восстановить облик животного по его окаменелым остаткам, построить
жилище из костей мамонта
и многое другое.
Например, первое занятие было посвящено самому длительному периоду в
развитии Земли – эре Архея. Ребята воочию убедились, что наша планета постоянно меняла свой вид
и каждый раз выглядела
впечатляюще непохожей
на привычный нам «дом».
И несмотря на то, что с тех
пор прошли миллиарды лет,
у юных палеонтологов была
возможность прикоснуться
к свидетельствам того времени – к древнейшим горным породам. И наконец,
вооружившись знаниями и
лупами, юные исследователи впервые попробовали
определить настоящие ископаемые остатки.

ПРОГУЛКА К ЗВЁЗДАМ
Вот уже пять лет в структуре
Брянского краеведческого музея
работает отдел «Планетарий». В
здании на площади Партизан он
расположился на 3-м этаже.
В экспозиции посетители музея могут увидеть не только экспонаты, связанные с основанием космического
пространства, но и реальные вещи космонавтов, узнать, как Брянский край
связан с покорителями космоса, а также совершить виртуальную прогулку
по Вселенной в проекционном куполе.
Современный планетарий – это научно-просветительское учреждение,
где демонстрируется небесная сфера со звёздами, планетами, кометами, показ небесных объектов сопровождается лекциями по астрономии,

космонавтике и наукам о Земле. Благодаря цифровым технологиям создается эффект полёта в космосе, присутствия на поверхности Луны, планет и
многое другое. Реализуя своё назначение, планетарий осуществляет цикл
образовательных и научно-просветительных мероприятий по астрономии,
космонавтике, естественным наукам,
культурному наследию. Под звёздным
куполом планетария установлен прибор «Малый Цейсс», позволяющий
увидеть все звёзды нашего Северного полушария до 6-й величины – около 4 тысяч. Столько звёзд видит человек невооруженным глазом на нашем
небе.
Оформлена выставка астрокосмических экспонатов «Устремленные в
космос». Первый раздел ее освещает

ской области.
Долгожданным было собрание в сентябре. Ведь
природа юрского периода,
которому и было посвящено мероприятие, и особенно
мир динозавров интересует
многих. На занятии юные
палеонтологи убедились,
что это не просто сказки, это
история, подкрепленная палеонтологическими доказательствами, которые можно
увидеть и пощупать. Как и
прежде, перед участниками предстали окаменелости
древних обитателей Брянщины, а кость плезиозавра
произвела особый эффект.
На декабрьской встрече
ребята узнали про четвертичный период. Он больше известен под названием
«ледниковый». Мамонты,
шерстистые носороги, величественные большерогие
олени: то было время настоящих гигантов, которым суровые холода были по душе.
Уже в январе уникальный
клуб «Юный палеонтолог»
вновь соберет маленьких
брянцев, интересующихся
древней природой.

астрономические знания, здесь представлены телескопы, глобусы Луны,
Марса, фотографии космических туманностей. Рассказывается о наших
земляках-астрономах Д.О. Святском
и К.А. Порцевском. Другой раздел
выставки переносит нас в недавнее
прошлое, к истокам развития космонавтики. Увлекают экспозиция,
рассказывающая о полете в космос
Ю.А. Гагарина, и фотографии, связанные с его визитом на Брянскую землю.
Среди представленных экспонатов
большое внимание вызывают вещи и
предметы нашего земляка, уроженца
Брянска В.М. Афанасьева – 238-го космонавта мира и 70-го СССР/России.
С этого года на базе планетария начал проводить свои занятия астрокосмический клуб «Ураниум». Здесь ребят среднего и старшего школьного
возраста ждут новые знания о звёздах,
экзопланетах, научных космических
миссиях.

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ

В Брянске прошел всероссийский турнир по
вольной борьбе
памяти дваж ды
Героя Советского
Союза Павла Камозина.
Более пол у т о ра сотен сильнейших спортсменов
со всей России приняли участие в соревнованиях. Брянские вольники завоевали 5 медалей.
«Золото» на мастерском турнире взяли Евгений Погрецкий и Абдульнасыр Гузиев, «серебро» у Магомеда
Себединова, «бронза» досталась брянской команде Магомеду Пахрудинову и Григорию Шумилову.

В СПОРТИВНЫХ
БАЛЬНЫХ ТАНЦАХ

На площадке спорткомплекса «Nova Arena» в
Санкт-Петербурге провели крупный турнир по спортивным бальным танцам. Участие в состязаниях
приняли около полутора тысяч пар из 56 регионов
страны.
На Кубке северной столицы выступили и воспитанники двух брянских клубов – «Гранд» и «Фантазия». К
сожалению, Никита Аникеев и Элина Кокотова не смогли пройти в финал и заняли восьмое место в возрастной
категории «Взрослые, Европейская программа». А вот
подопечным тренеров Светланы и Виктора Фанасютиных удалось добиться большего.
Святослав Соломенников и Анна Авдеева в упорной
борьбе завоевали серебряные медали в юниорской категории. Равных ребятам не было в исполнении Латиноамериканской программы. Брянскую пару смог опередить
лишь московский дуэт из клуба «Супер». Святослав получил на следующий класс 6 очков, а его партнерша – 9.

СОРЕВНОВАЛИСЬ РУКОПАШНИКИ

В Орле прошел чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Турнир собрал
на одной площадке свыше 270 борцов из 49 регионов страны. Честь Брянской области на состязаниях отстаивали воспитанники спортшколы «Торпедо»
Александр Горохов и Максим Воропаев.
Отличиться удалось Александру Горохову. Парень в
решающем бою за медали одолел орловского рукопашника. В итоге молодой человек стал бронзовым призером
соревнований. В то же самое время Максим Воропаев завершил борьбу в шаге от полуфинала.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 27 декабря по 2 января

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 2 декабря
По горизонтали: Пампушка. Упадок. Пост. Кенаф. Трактат. Шпинат. Феерия. Утеря. Посуда. Аляска. Скраб. Азот. Рама. Лава. Ипатка.
Метакса. Скот. Бекар. Харакири. Кантата. Апаш. Цитата. Леда. Смола.
Леон. Атлант. Кайма. Згеж. Семинар. Ураган. Ерик. Путч. Рана. Лаваш.
Кретин. Маляр. Дача. Такт. По вертикали: Аптека. Аметист. Сера.
Море. Левек. Леер. Псарня. Атакама. Миля. Сутки. Арат. Икар. Тяпка. Наст. Оазис. Запад. Кактус. Опахало. Груша. Ухта. Ателье. Пунш.
Тирада. Жучка. Папуас. Лафит. Краска. Лазарет. Недра. Кипрей. Гата.
Пожар. Амфора. Омшаник. Тяжба. Тишина. Нант.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 16 декабря
По горизонтали: Катод. Брест. Срамота. Буйвол. Есаул. Торс.
Штрих. Амьен. Пришелец. Атлас. Цеце. Фасон. Кенгуру. Русло. Кроха. Способ. Менорка. Эльф. Коч. Плато. Засос. Ариэль. Вещи. Свист.
Бурелом. Стека. Сало. Укор. Контур. Дельфин. Болото. Довод. Копи.
Вальс. Латник. Тарарам. По вертикали: Паства. Слив. Ука. Сыпь. Иск.
Гоби. Офис. Обь. Духан. Торос. Рока. Обвал. Убор. Скол. Романс. Чистота. Рельс. Енот. Комплект. Чтение. Ель. Ауди. Нона. Рок. Сапог.
Откус. Рур. Утро. Дот. Калибр. Беседа. Указ. Отец. Авоська. Толедо.
Семафор. Ларец. Хвощ. Липа. Сцена. Синоним.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит реагировать на требования
начальства слишком эмоционально. Вы сумеете найти дипломатичный подход и ускользнуть от неприятностей. Вы
наверняка сумеете добиться
нужного вам решения. В выходные упорный труд принесет
быстрый успех, можете рассчитывать успеть многое.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Смелые эксперименты нежелательны, лучше действовать проверенными методами.
Ваша общительность и жизнестойкость найдут достойное применение. Возможны некоторые осложнения в делах и разногласия с коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам одинаково хорошо будут удаваться как бытовые, так и профессиональные дела.
Постарайтесь не пренебрегать некоторыми условностями,
но проявите решительность в преодолении трудностей. В
выходные порадуйте своих близких заботой и вниманием,
ощущение приближающегося праздника будет способствовать вашему хорошему настроению.
РАК (22.06-23.07). Навалится много разных дел, и вы
не будете знать, как правильно расставить приоритеты.
Может начаться новый отсчет в вашей карьере. Возможно внезапное улучшение материального благополучия.
ЛЕВ (24.07-23.08). Лучше всего держать в секрете свои
замыслы, это пойдет во благо для их реализации. Есть
шанс установить весьма полезные деловые связи, что
благоприятно отразится на вашем социальном статусе.
Хороший период для решения семейных проблем и налаживания взаимоотношений.
ДЕВА (24.08-23.09). Возможно разочарование в близком
человеке, но это не повод для расстройства. Придет ощущение спокойствия и гармонии. Вы способны «горы свернуть»,
причем от вас не потребуется больших усилий. Сознание
завершенности дел принесет чувство удовлетворения.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам часто придется заниматься
рутинной работой, расчищать завалы на работе, чтобы
ничто не препятствовало вашей деятельности. Можно
пойти на взвешенный риск. В выходные не отказывайтесь
от предложений друзей посетить вечеринку.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется разгребать
рутину. Для каждой вещи и задачи найдется подходящее место и время. Будет трудно, но награда не замедлит
явиться в виде морального удовлетворения. И оно будет
возрастать вместе с материальным успехом. В выходные
вы сможете применить полученные сведения на практике.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все что ни делается – все к
лучшему, и если возникли трудности в личной жизни,
возможно, вас ждет успех в делах. Прислушайтесь к своей
интуиции, и она не подведет. Постарайтесь восстановить
доброжелательные отношения с сослуживцами.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наблюдайте за ходом событий – все может измениться в любой момент. Не суетитесь и не торопите намечающиеся события. Если не в
силах изменить обстоятельства, попробуйте изменить
собственное отношение к ним. Живите собственным мнением, пусть пересуды окружающих вас не волнуют.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами могут открыться
новые горизонты. Дела на работе обстоят благополучно и
не очень вас беспокоят. Родственникам понадобится ваша
поддержка и помощь. Одарите себя в выходные новыми
приятными впечатлениями.
РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте внимательны к поступающей информации и следите за своими высказываниями.
Вас посетят незваные гости, постарайтесь проявить радушие и гостеприимство. В выходные избегайте спорных
моментов в любых беседах.
Наша редакция вместе
с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
23 декабря 24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря

Осадки
Температура
воздуха ночью

-12

-6

-11

-9

-9

-10

-9

Температура
воздуха днем

-10

-7

-3

-7

-7

-7

-8

Атмосферное
давление

751

741

735

743

747

747

749

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

24 декабря (4.00–12.00). Возможны болезни сердечно-сосудистой системы, верхних дыхательных путей.
27 декабря (8.00–10.00). Вероятны сильные головные боли, невроз, депрессия.
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