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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 февраля:

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

Индекс газеты – П1942

2022 — ГОД КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Конец минувшего года для
х удожественного руководителя народного семейного фольклорного ансамбля
«Горошины» Ивана Булаткина был ознаменован двумя
радостными событиями: 26
декабря стало известно, что
составу присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества», а через
4 дня Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2022
года в стране – Годом культурного наследия народов России. Для человека, сердцем
болеющего за сохранение и
развитие народного вокального творчества, вторая новость стала лучшим подарком
к новогодним праздникам. О
коллективе, честном и постановочном творчестве, планах
на «свой» год мы пообщались
с Иваном Булаткиным.
– Прежде всего поздравляю
вас с присвоением почетного
звания «Заслуженный коллектив народного творчества».
Какие эмоции испытываете по
этому поводу?
– Спасибо. Для нас прошлый
2021 год был юбилейным – 20 лет
коллективу. И это звание, конечно,
приятный подарок, это же самое

престижное для коллектива. Такое
подведение итогов нашей 20-летней творческой деятельности.
– А как все начиналось, тем
более у вас не простой коллектив, а семейный?
– Да, «Горошины» – семейный
ансамбль. Начиналось все в 2001
году, когда нас с супругой благословил на пение схииеродиакон
Никодим, который жил и трудился во Славу Божию в Дятькове.
Мы тогда даже и не помышляли,
что нас ждёт впереди, что мы
будем певческим коллективом
и нам предстоит пройти такой
путь. Я тогда работал в Ржаницком Доме культуры художественным руководителем. И у нас там
был фольклорный коллектив бабушек, но признаться, тогда я не
понимал, не проникался настоящей народной песней. До одного
момента. На одном из праздников наши бабули спели духовный
стих «Любимый наш Боже», и
для меня это стало откровением:
простые слова о Боге, о правильном смысле жизни, да ещё на диалекте, так меня это тронуло тогда – вот прям до глубины души,
до самого сердца. А потом была
встреча с отцом Никодимом, и
чтобы сделать ему подарок, мы
с моей супругой, мамой и детьми выучили и исполнили этот са-

мый духовный стих. Песня шла
от души. Выслушав нас, он сказал: «Вы будете петь на радость
людям». Так и получилось.
– Как проходил творческий
путь?
– Было какое-то осознание,
будто эти слова, напевы я раньше знал, но забыл, а теперь вспоминаю. Будто просыпалось чтото сокрытое на генном уровне. И
получалось так, что я эти песни
вспоминаю не один, а вместе со
своей семьей, своими детьми…
Вначале пели только духовные
песни, потом стали погружаться
в фольклор, и открылось столько всего! Вначале своего создания коллектив на сцене не выступал, а пели в церквях, иногда
просто ходили по улицам и пели
– а ведь сейчас понимаю, что народная культура она как раз не
сценическая, а уличная… Потом
стали собирать напевы, там где
живём, в Жуковском районе, затем стали общаться с бабушками
в разных районах нашей области,
записывать их песни – обрядовые,
лирические, хороводные. Постепенно нас стали приглашать на
выступления. Благодаря департаменту культуры начались поездки по фестивалям, обмен опытом.
Сейчас много друзей-коллективов из разных регионов страны.

– А как проходит поиск материала?
– Мы постоянно ездим в экспедиции по региону, встречаемся
с носительницами песен и обрядов. Это же все уходит, и очень
важно успеть сохранить, передать нашим детям и внукам этот
огромный важный пласт нашей
культуры и истории, хотя бы в
виде живого музея песни. Мы
теперь чувствуем ответственность перед этими бабушками,
которые доверили нам своё искусство, уникальные образцы
народной культуры. И это наследие мы можем показывать людям.
Был такой случай. В деревню Ходиловичи мы как-то в очередной
раз приехали. Собираем песни,
но хотелось подарок сделать, и
мы исполнили записанную у
них ранее песню. Одна старушка говорит другой: «Катеня, ты
глянь-ка, аны ж нашимы гылысами поють!». Для нас это была
самая высшая похвала, услышать
такую оценку от мастеров-песенниц, у которых учимся петь песни. Значит, мы правильным направлением идем. Для народной
песни очень важно, чтобы её звучание было не стилизованное, а
подлинное.
– А может, сегодняшнему
слушателю интереснее и про-

ще воспринимать фольклор в
современной обработке с необходимыми «примочками»?
– Никто не задумывается о том,
что, делая аранжировки с инструментами не присуще нашей традиции, удивляя многих своими
интерпретациями, разрушают
подлинную песню, это фольклорное явление, его особенность и бытование. И особенно
это переделывание заметно при
воплощении фольклорной песни
коллективами или отдельными
исполнителями на сцене.
К сожалению, в наши дни народная песня в ее аутентичном,
традиционном звучании подавляющим большинством граждан воспринимается как музейный экспонат, как какая-то
забытая и никому не нужная диковина. Наша задача – сломать
эти стереотипы и доказать всем,
что наша настоящая русская песня жива и она необходима в нашей жизни, потому что она отражает те высшие и неизменные
нравственные ценности, которые
вложил в душу, в сердце человека
Господь. Её исполнение должно
быть искренним и правдивым. И
такая правдивость пробивается к
слушателю, не к каждому, конечно, но так честнее.
(Окончание на 6-й стр.)
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Стройки

ОТКРЫЛИ НОВЫЕ ЯСЛИ

12 января в поселке Кокино Выгоничского района
состоялось торжественное открытие пристройки к
детскому саду «Мозаика». В мероприятии приняли
участие глава региона Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, врио
замгубернатора Татьяна Кулешова, депутат Государственной Думы Николай Щеглов и председатель
комитета регионального парламента по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева.
Пристройка позволит разместить 55 малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Теперь к существующим 11 группам воспитанников добавятся ещё 4. Свои
двери пристройка распахнет с 1 февраля.
На строительство объекта и из областного бюджета
было направлено почти 47 миллионов рублей, из них около 2 миллионов рублей – на покупку оборудования. Дополнительно 960 тысяч рублей выделил местный бюджет
на приобретение игрушек. Полностью благоустроили и
прилегающую территорию. Кроме того, обновили 10 теневых навесов, уличное освещение, сделан навес для санок и колясок, закуплены и установлены новые малые
архитектурные формы.

29 декабря прошлого года в
жизни новозыбковцев случилось
радостное событие: свои двери
распахнул долгожданный спортивный объект – ледовый дворец.
Он расположился на территории
городского парка культуры и отдыха. Строительство осуществлялось в рамках национального
проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни».
Появившийся в третьем региональном городе крытый каток предназначен для проведения учебнотренировочного процесса и соревнований местного уровня по хоккею с
шайбой, фигурному катанию, а также массовому катанию на коньках
для всех желающих.
Ледовый дворец в Новозыбкове
появился благодаря инициативе самих жителей. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в городе. Взрослые и детские команды
Новозыбкова – неоднократные победители областных чемпионатов.
Ежегодно здесь заливают 14 кортов, проводятся турниры и соревнования.
В открывшемся ледовом дворце
размер ледовой арены стандартный
– 60 на 30 метров, пропускная способность при учебно-тренировочном процессе 50 человек в смену,
при массовом катании 120 человек
в смену. В звании спорткомплекса
есть раздевалки, технические комна-

Православие

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Жители Брянской области встретили Рождество Христово. В брянских храмах повсеместно
прошли праздничные богослужения.
Так, в ночь с 6 на 7 января
2022 года митрополит Брянский и Севский Александр
совершил Божественную
литургию в Брянском кафедральном соборе во имя
Святой Троицы.
Владыка Александр зачитал Рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея
Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем
верным чадам Русской православной церкви.
В своем поздравлении
митрополит отметил, что
главное содержание праздника – духовное преображение. Он пожелал всем
мира, здравия духовного, душевного и телесного,
терпения и помощи Божией. Владыка Александр отметил:

– В эти два года мы переносили всякие ограничения,
трудности, кто-то из нас переболел этой тяжелой болезнью. Многие лишились
близких и родных, проводя
их в последний путь, но это
не дает нам права унывать,
отчаиваться. Но уповая
на милость Божью, на помощь Божью, нужно идти
дальше по жизни, стараясь
утешить близких, окружающих нас людей, помогать
им тем, чем можем. Берегите детей! Это дар Божий

Правопорядок
12 января в Брянской области,
как и по всей стране, отмечался
День работника прокуратуры РФ.
В этом году у «ока государева»
300-летний юбилей. В 1722 году Указом Петра I при Сенате был впервые
учрежден пост генерал-прокурора.
Также в Указе устанавливались основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за сенатом и
руководству подчиненными органами
прокуратуры. День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января начиная с
1996 года.
Своих коллег поздравил с профессиональным праздником прокурор
Брянской области Александр Войтович. В официальном поздравлении
говорится в том числе следующее:
«Главными задачами для нас были и
остаются защита конституционных

каждому из вас. И вы должны относиться с любовью и
благоговением не только к
своим детям, но и ко всем
детям, которые встречаются
на вашем жизненном пути.
По традиции губернатор
области Александр Богомаз
встретил Рождество Христово в Богоявленском кафедральном соборе города
Клинцы. В богослужении
принимали участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот,
заместитель председателя
Брянской областной Думы

13 января 2022 года

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ —
НОВОЗЫБКОВУ!
ты, санузлы, медпункт, буфет на 28
мест, административно-бытовые помещения. Наблюдать за соревнованиями можно с трибун: 69 сидячих
мест и 86 стоячих мест на балконе.
С приветственным словом к
участникам церемонии обратился
губернатор Брянской области Александр Богомаз:
– Сегодня в Новозыбкове большой спортивный праздник, которого ждало не одно поколение жителей города и района. И эти мечты
жителей Новозыбкова в преддверии
Нового года сбылись, с чем от всей
души поздравляю! Ледовый дворец
построен в рамках программы, которая принята депутатами Брянской
областной Думы по инициативе партии «Единая Россия» по созданию
условий для развития различных
видов спорта на территории Брянской области. И ваш ледовый дворец
– уже четвертый в Брянской области
в этом году. В следующем году мы
сдадим ледовый дворец в Дятькове и
начнем строительство еще двух ледовых дворцов в Фокинском и Бежицком районах Брянска.
От имени депутатов Брянской областной Думы с открытием ледового дворца и настоящим праздником

Виталий Беляй, глава администрации Стародубского муниципального округа
Александр Подольный, депутаты Брянской областной
Думы, руководители органов исполнительной власти региона, руководители
города Клинцы, жители и
гости города.
Губернатор Александр
Богома з а д ресова л со бравшимся самые теплые
поздравления с великим
праздником:
– Я от всей души поздравляю вас с одним из наших
главны х п равославны х
праздников – Рождеством
Христовым!.. Если мы посмотрим на наш народ,
нашу страну, то на протяжении многих веков именно
православная вера помогала нашим предкам, нашим
отцам и дедам, прадедам не
только выжить, выстоять,
но и добиться тех великих
побед и свершений, когда
по кусочку было собрано самое сильное, самое мощное
государство. Сегодня все
жители нашей страны – наследники великого народа,
у которого всегда основой,
фундаментом была вера.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
прав и свобод человека и гражданина, государственных и общественных
интересов, обеспечение законности и
правопорядка, борьба с коррупцией и
преступностью».
Александр Войтович отметил, что
всего в минувшем году органы прокуратуры области выявили более 40
тысяч нарушений федерального законодательства, опротестовали более 5
тысяч незаконных правовых актов, направили в суды почти 6 тысяч исков и
заявлений. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено более 180 уголовных
дел. Количество преступлений в регионе снизилось на 6,4%.
Теплые слова поздравления в адрес
действующих работников и ветера-

нов ведомства выразил глава региона Александр Богомаз. По его словам,
прокуратура – один из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы.
«Ежедневно вы осуществляете эффективный надзор за исполнением
действующего законодательства. Повышаете уровень правовой культуры
наших граждан, вносите огромный
вклад в укрепление общественного
порядка. В органах прокуратуры нашей Брянщины служат высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, для
которых честь и справедливость – не
просто слова, а смысл жизни. Мы глубоко признательны вам за плодотворную деятельность на благо региона»,
– говорится в поздравлении.

спорта новозыбковцев поздравил
председатель Брянской областной
Думы Валентин Суббот.
Символический ключ от Дворца
спорта директору физкультурно-оздоровительного комплекса Максиму Михальченко вручила заместитель генерального директора ООО
«Стройгарант» Надежда Шкуратова. Юная новозыбковская хоккеистка Ксения Кубракова поблагодарила
губернатора за строительство ледового дворца, отметив, что теперь заниматься хоккеем будет с двойным
рвением.
В день открытия дворца состоялся товарищеский матч команд
правительства Брянской области
«Партизан» и ХК «Новозыбков».
Для символического вбрасывания шайбы на лед вышли председатель Брянской областной Думы
Валентин Суббот и капитаны команд – губернатор Брянской области Александр Богомаз и Владимир
Зайцев. Хоккейная баталия была
жаркой: в первом периоде преимущество было за командой «Партизан», затем соперники сравняли счет,
а в итоге победу одержали новозыбковцы.

COVID-19

БЫТЬ ГОТОВЫМИ
К «ОМИКРОНУ»

На заседании оперативного штаба замгубернатора Юрий Филипенко отметил, что уровень вакцинации сотрудников органов государственной власти Брянской области составляет 99%. Он призвал
жителей региона последовать их примеру в связи
с угрозой стремительного распространения нового,
наиболее заразного штамма «омикрон».
Кроме того, Юрий Филипенко обратился к руководителям органов власти с предложением рекомендовать
сотрудникам, у которых прошло более 6 месяцев после
прививки, пройти повторную вакцинацию. Это единственный способ уберечь себя и своих близких от болезни.
Об этом же сказал глава департамента здравоохранения области Сергей Галаганов, отметив, что это особенно важно в закрытых коллективах. Так, департамент уже
разработал соответствующие документы по медработникам. Они должны будут привиться повторно, если у когото прошло более полугода после вакцинации.
Замгубернатора Андрей Бардуков, в свою очередь, отметил: «Мы должны быть готовы к приходу «омикрона».
На примере других стран мы видим, что у него очень
короткий инкубационный период, буквально 1-2 дня».
– Сейчас мы должны максимально нарастить темпы
вакцинации, максимально привить население. Потому
что только прививка защищает нас от коронавируса, это
уже доказано. Все возможности для вакцинации у нас
в регионе есть: вакцина всех видов есть в достаточном
количестве, отлажена работа пунктов вакцинации, медицинские работники также готовы. Давайте максимально сконцентрируемся и используем эти две недели для
того, чтобы защитить наше население! – сказал Андрей
Бардуков.

Полетели!
ТЕПЕРЬ И ДО МАХАЧКАЛЫ
4 января авиакомпания «РусЛайн» выполнила
первый рейс из брянского аэропорта в Махачкалу.
Таким образом, «продлен» маршрут из Калининграда.
После вылета из аэропорта Храброво в Калининграде самолет приземлился в Брянске в 9 часов 20 минут. А
уже в 10 часов самолёт отправился в аэропорт Уйташв
Махачкалы, время прибытия – 12 часов 35 минут.
Пассажирами первого авиарейса в Дагестан стали 36
человек. Планируется осуществлять 2 перелета в неделю:
по вторникам и пятницам.
Отметим, что за 2021 год брянский аэропорт перевез 137 тысяч пассажиров по 11 направлениям. В этом
году планируются дополнительно открыть авиарейсы
«Брянск – Архангельск» и «Брянск – Казань – Екатеринбург».

РЕПОРТЁР
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Встреча
11 января состоялась
рабочая встреча губернатора Александра Богомаза и гендиректора
АО «ПО «Бежицкая сталь»
Игоря Мочалина.
В мероприятии приняли
участие председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, председатель постоянного комитета
облдумы по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и
собственности Сергей Антошин, врио заместителя губернатора Николай Лучкин.
Игорь Мочалин рассказал
о работе одного из ведущих
предприятий промышленности региона – АО «ПО «Бежицкая сталь» – и его развитии в последние три года.
Работа предприятия была
перестроена, проведена модернизация производства,
ежегодно растет заработная
плата, в лучшую сторону меняются условия труда.
Как рассказал Игорь
Мочалин, благодаря инвестиционной программе
АО «Трансмашхолдинг» на
базе брянского предприятия создан цех механической обработки, что позволит получить не только
дополнительную прибыль,

ОБСУДИЛИ
РАЗВИТИЕ

но и создать другой уровень
культуры предприятия:
– С апреля в цехе будет работать 120 человек, к концу
года – уже 250. Нам удалось
организовать высокую дисциплину труда на предприятии, сократить травматизм,
сегодня работники понимают, что соблюдение правил
охраны труда – это в первую
очередь забота о людях. Заводчане ответственно отнеслись и к вакцинации от
коронавирусной инфекции:
стальзавод одним из первых
достиг уровня вакцинированных сотрудников 81,5%.
Заработная плата растет:
если в 2020 году средняя

заработная плата составляла 42 тыс. рублей, то в 2021
году – 45 тыс. рублей, а в
2022 ее планируется повысить до 49 тыс. рублей. По
уровню зарплаты предприятие поднялось с 17-го на 6-е
место. Мы наводим порядок
на территории, убираем старые, ветхие здания, чтобы
крупнейшее промышленное предприятие Брянской
области приобрело современный вид. Продолжаются
инвестиции в оборудование,
предприятие принимает
участие в федеральных целевых программах. Уверен,
что завод и дальше будет
развиваться.

Как отметил Игорь Мочалин, развивается не только завод, но и Брянская область. Впервые он приехал
в регион в 2001 году, тогда впечатление от области
было «угнетающим». Руководить брянским предприятием он стал в 2018 году.
– Приехал сюда второй
раз и сказал себе: «Вот сейчас я хочу здесь работать».
Город расцвел, преобразился, строятся дороги, социальные объекты, делается
освещение, люди стали улыбаться, а я много поездил по
стране, мне есть с чем сравнить. Сегодня Брянск – город для жизни, для людей...
В области развивается сельское хозяйство, промышленность... Я уверен, эти темпы
будут только наращиваться!
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
подчеркнул:
– Предприятие действительно развивается, растет зарплата, увеличивается выпуск продукции, есть
перспективы. А вот, как Вы
отметили, развитие области,
города Брянска сегодня как
раз и возможно благодаря
работе нашей промышленности, сельского хозяйства,
таких ведущих предприятий, как «Бежицкая сталь».

В областном центре

Напомним, за последние 5 лет, с износа зданий и инженерных сетей,
2017 по 2021 годы, в областном цен- проведению модернизации и обновВ 2022 году на приобретение
тре новое жилье получили более 160 лению учебной базы.
квартир для детей-сирот, прожиВ этом году масштабный капивающих в Брянске, из региональ- детей-сирот.
тальный ремонт проведут в шконого бюджета будет направлено
ОБНОВЯТ ТРИ ШКОЛЫ
лах № 2, 5 и 60. На эти цели будет
51,9 миллиона рублей.
В 2022 году сразу три город- выделено около 200 миллионов руВ прошедшем году на эти цели в ские школы вошли в федераль- блей. Все три школы были построрамках государственной програм- ную программу капитального ены в прошлом веке, старейшей из
мы «Социальная и демографическая
них – школе № 2 – в этом году исремонта образовательных учполитика Брянской области» было
полнится 85 лет. В настоящее время
выделено 50,3 млн. Тогда ключи от реждений.
проектно-сметная документация на
Программа предусматривает ком- капитальный ремонт объектов уже
новых благоустроенных квартир с
социальной отделкой получили 33 плексный подход, который позволит подготовлена и прошла государчеловека.
выполнить работы по устранению ственную экспертизу.

СТАНУТ НОВОСЁЛАМИ

Промышленность
ООО «НовоТехРейл»
– это совместное предприятие «ГРС» и «Транс
Фин-М», созданное на
базе Новозыбковского
машиностроительного
завода, уже зарегистрировано. В настоящий
момент на предприятии
ведется работа по передаче имущества.
«На сегодня на линии
производства чистовой
оси выполнен текущий
ремонт кровли с заменой
ливневок и капельников с
герметической установкой
стеклопакетов, – отмечает
гендиректор ООО «НовоТехРейл» Григорий Пилипчук. – Восстановлено
отопление во встроенных
помещениях, где находятся конструкторы, технологи, электрики, монтажники, электронщики для
запуска линии. Проведена расконсервация линии
МЗАЛ. Она была законсервирована полностью, укрыта пленкой, направляющие
накрыты консервационной
смазкой. 12 января прибыли специалисты минского
завода-изготовителя, мы
подписали с предприятием договор, и сейчас проводятся пусконаладочные
работы».
На предприятии полностью разморожена система

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

отопления. Подписан договор на отопление в корпусе
1 линии МЗАЛ и АБК, где
будут находиться бытовые
помещения для рабочих и
административно-технического персонала. Проект системы отопления и
заказ оборудования проводит брянская компания,
стоимость работ по отоплению более 20 млн рублей.
По словам гендиректора, в адрес предприятия
направлен лицензионный
договор на право производства чистовой оси и колесных пар.
Официа льно в ООО
«НовоТех Рей л» п рин яты сейчас порядка 25 человек. Это конструкторы,

технологи, дефектоскописты – тот персонал, который будет заниматься сертификацией и постановкой
производства.
«Сейчас мы выполняем
мелкие заказы на металлоконструкции, не требующие сертификации: рядовые металлоконструкции
из рядовых марок стали,
– объясняет Григорий Пилипчук, – все это делается
на оборудовании, которое
осталось от «Индуктора»
и НМЗ. Эти заказы выполняют квалифицированные
сборщики, в том числе бригада Анатолия Мухина, с
которыми заключен договор гражданско-правового

характера. По мере набора
заказов, которые не требуют сертификации, мы
будем принимать на работу сварщиков, сборщиков,
станочников».
В списке соискателей
работы на «НовоТехРейл»
около 600 человек. Их анкеты рассматриваются, и
по мере необходимости
специалисты нужной квалификации приглашаются
на собеседование с дальнейшим трудоустройством.
Предполагается, что до
мая предприятие будет выполнять рядовые заказы, а
с июня, после завершение
юридических нюансов,
приступит к серийному
производству чистовых
осей и колесных пар.
«Все возможности для
этого имеются, дорогостоящее оборудование сохранено и готово к работе, – подчеркнул Григорий
Пилипчук, – в решении организационно-правовых и
технических вопросов, насущных проблем мы всегда получаем поддержку от
регионального правительства и лично губернатора
Александра Богомаза».
Анна ПАВЛОВА.

3

Утрата

Памяти достойного
гражданина

8 января 2022 года оборвалась жизнь генерального директора АО «Брянский электромеханический
завод» Государственной корпорации «Ростехнологии», депутата Брянской областной Думы Федора
Федоровича Дмитрука.
Федор Дмитрук родился 14 октября 1957 года в деревне Киселевцы Кобринского района Брестской области. В
1980 году окончил Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова.
Трудовую деятельность начал в 1980 году мастером
лесозаготовок в Талданском ЛПХ объединения «Амурлес». В разные годы был заместителем председателя
Сковородинского районного Совета народных депутатов, инструктором Амурского обкома КПСС, министром
природных ресурсов правительства Амурской области,
руководил крупными предприятиями России.
С 2011 года по настоящее время Ф. Ф. Дмитрук работал
в АО «Брянский электромеханический завод» Государственной корпорации «Ростехнологии» – первым заместителем, затем генеральным директором, проявив себя
компетентным и ответственным специалистом, целеустремленным и авторитетным руководителем.
Правительство Брянской области выражает глубокие
соболезнования родным и близким Ф. Ф. Дмитрука. Светлая память о Федоре Федоровиче сохранится в сердцах
всех, кто его знал.

ДМИТРУК
Фёдор Фёдорович
Коллектив П АО
«Элек т роп рибор»
(г. Тамбов) во главе с
генеральным директором Алексеем Николаевичем Слугиным
выражает искренние
соболезнования в связи со скоропостижной
кончиной директора
АО «Брянский электромеханический завод» Фёдора Фёдоровича Дмитрука.
Фёдор Фёдорович прошёл большой трудовой путь от
мастера лесозаготовки до министра природных ресурсов правительства Амурской области. Последние годы
жизни он посвятил умелому руководству АО «БЭМЗ»,
где продемонстрировал неординарные управленческие
и организаторские качества, сумев вывести производство гражданской и военной продукции на новый уровень развития.
Фёдор Фёдорович являлся не только руководителем, но также умелым наставником и внимательным
коллегой, всегда готовым прийти на помощь. Под его
руководством коллектив сохранил лучшие традиции,
направленные на поддержание теплых дружеских отношений между работниками, развитие нравственных
качеств.
Коллеги и партнёры запомнили Фёдора Фёдоровича как ответственного, высокообразованного специалиста, высочайшего профессионала, хорошего друга
и яркого лидера.
Неожиданный и от этого еще более горький уход из
жизни Фёдора Фёдоровича – большая потеря для российского машиностроения. Разделяем с вами печаль
от этой невосполнимой утраты.
8 января т.г. после непродолжительной болезни скончался Федор Федорович ДМИТРУК, наш товарищ и
коллега, генеральный директор АО «Брянский электромеханический завод».
Федор Федорович белорус, родился в деревне Киселевцы Брестской области. После окончания в 1980
году Белорусского технологического института все
годы работал в России, последние 10 лет генеральным
директором АО «Брянский электромеханический завод». Умелое руководство коллективом завода, доброе
отношение к людям, понимание своей ответственности как руководителя снискали Федору Федоровичу
большой авторитет и уважение заводчан и его коллег.
Его избрали депутатом Брянской областной Думы, членом Президиума Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей, членом регионального совета Союза машиностроителей России.
Мы глубоко скорбим и выражаем соболезнование
семье Федора Федоровича, родным и близким.
Президиум Брянской областной Ассоциации
промышленников и предпринимателей,
региональный совет Союза машиностроителей России,
совет директоров ОПК.

СОЦИУМ
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Проекты

РЕАЛИЗУЙ СВОЮ
ИНИЦИАТИВУ!

Департамент внутренней политики Брянской области и Ассоциация «Совет муниципальных
образований Брянской области»
объявляют о начале конкурсного
отбора проектов инициативного
бюджетирования на 2022 год.
Конкурс по отбору проектов проводится ежегодно в целях вовлечения населения в процессы принятия
решений на местном уровне и определения приоритетных направлений
расходования бюджетных средств,
создания механизма, позволяющего
выявлять и решать наиболее острые
проблемы местного уровня.
К участию в конкурсе приглашаются жители Брянской области, инициативные группы, органы территориального общественного самоуправления
(ТОС), а также общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципальных образований Брянской области.
Порядок проведения конкурса определен постановлением правительства Брянской области от 15

Культ-ура!

апреля 2019 года №163-п. Финансирование проектов осуществляется из
трех источников: субсидия из областного бюджета, софинансирование
бюджета муниципального образования и средства граждан, организаций,
предприятий, индивидуальных предпринимателей.
Проекты могут быть направлены
на решение вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», и содержать мероприятия по ремонту и (или)
благоустройству следующих видов
объектов общественной инфраструктуры муниципальных образований:
жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности;
воинских захоронений, памятных
знаков, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества;
муниципальных объектов физической культуры и спорта;

ЗВУКИ НОВОГО ГОДА

В рамках Рождественского фестиваля свой
первый в этом году концерт дал Брянский Губернаторский симфонический оркестр под
управлением художественного руководителя и главного дирижёра,
заслуженного артиста
России Эдуарда Амбарцумяна.
Доброй традицией стали праздничные рождественские концертные
программы прославленного коллектива. И в этот
раз соблюли ещё одну
традицию – приглашать
известных гостей. В этом

мест погребения;
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
объектов обеспечения первичных
мер пожарной безопасности;
объектов благоустройства и озеленения территории;
муниципальных объектов социально-бытового обслуживания населения;
мест массового отдыха.
Инициаторы проектов направляют свои предложения в администрацию соответствующего муниципального образования. Максимальная
стоимость проектов (с учетом всех
уровней софинансирования) составляет для сельских поселений с
численностью жителей до 5000 человек – не более 1 млн рублей, для
остальных муниципальных образований (включая сельские поселения,
на территории которых расположен
населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района области, и сельские
поселения с численностью жителей более 5000 человек) – не более
2,5 млн рублей.
Заявки от муниципальных образований принимаются департаментом
внутренней политики Брянской области до 15 марта 2022 года.
Телефон для справок: 32-58-24.

А н д рей Кол ясн и ков
– ассистен т д и ри жера
Академического симфонического оркестра Московской филармонии, лауреат III Всероссийского
музыкального конкурса по
специальности «оперносимфоническое дирижирование» (Москва, 2019),
стипендиат фонда «Новые
имена», обладатель стипендии им. Марка Павермана.
Брянский Губернаторский симфонический оркестр исполнил известные
произведения Чайковского, Штрауса, Хачатуряна...
И праздничный концерт ожидаемо привёл
году рождественский кон- го оркестра прошёл под зрителей в восторг! Концерт Брянского губерна- управлением Андрея Ко- цертный зал вновь содроторского симфоническо- лясникова.
гался от оваций!

Полезные карточки ЦУР
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Даёшь молодежь!

БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Теперь проект «Пушкинская карта» дает еще
больше возможностей для брянской молодежи приобщиться к прекрасному. Так, с 1 января
2022 года каждому участнику программы на нее
перечислено 5 тысяч рублей. Карта действует
на всей территории России, подать заявку на ее
оформление можно в личном кабинете на портале
Госуслуг.
С февраля участниками проекта также станут кинозалы. По «Пушкинской карте» можно будет приобрести
билеты на отечественные кинофильмы, поддержанные
Министерством культуры России и Фондом кино. Молодые люди смогут потратить до 2 тыс. рублей из общей
суммы карты в 5 тыс. рублей.
На сегодняшний день участниками проекта «Пушкинская карта» являются театры, филармония, музеи,
библиотеки, культурно-досуговые учреждения региона.
В проекте в регионе принимают участие не только
государственные, но и муниципальные учреждения
культуры. Недавно к проекту присоединились Стародубский центральный Дом культуры, музей Погарского
района «Радогощ», Суражская районная библиотека, городской выставочный зал, городской Дворец культуры
и искусства, централизованная система общедоступных
библиотек г. Брянска, централизованная система детских библиотек г. Брянска.
По информации Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ, Брянская область вошла
в ТОП-5 регионов России по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Пушкинская
карта».

АПК

ДЛЯ СОХРАННОСТИ
УРОЖАЯ

Брянская область занимает первое место в
Центральном федеральном округе по вводу в эксплуатацию картофелехранилищ. Сейчас на территории региона находится каждый третий подобный объект из построенных за последнее время
в России.
Как стало известно, недавно получено положительное заключение по итогам государственной экспертизы на строительство очередного масштабного картофелехранилища. Оно будет располагаться в населенном
пункте Новое Село в Стародубском районе Брянской
области.
Государственная экспертиза проектов Брянской области рассматривала проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Объем предполагаемого к
временному хранению картофеля – 3000 тонн.

ЭКОНОМИКА
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ГДЕ ГУЛЯЮТ ПАВЛИНЫ
Министерство промышленности и торговли подвело итоги Всероссийского конкурса «Торговля
России». В номинации «Лучший
магазин» победителем стал садовый центр «Зеленый сад» предпринимателя Игоря Мурашко из
Клинцовского района Брянщины.
Садовый центр «Зеленый сад» открылся в п. Сергеевка Клинцовского
района в 2014 году и уже обрел популярность среди жителей Клинцов,
Клинцовского, Суражского и других
районов, Новозыбковского и Стародубского городских округов. Здесь
можно приобрести саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников,
хвойных, декоративно-лиственных
культур, цветов и многое другое. В
последние годы работники центра
занимаются озеленением улиц и общественных территорий в Клинцах и
Новозыбкове, создавая в летнее время красивые уголки из однолетних
цветов.
В садовый центр покупатели приезжают не только за саженцами или
рассадой, но и просто полюбоваться
декоративными культурами и цветами, посидеть у искусственного водоема, проконсультироваться по выращиванию растений и уходу за ними.
По тропинкам можно бродить достаточно долго, внимательно изучая новинки хвойных культур, гортензий,
сирени, жасмина, роз, лилейников и
многих других декоративных кустов
и многолетних цветов. С ранней весны и до глубокой осени здесь можно
найти что-то новое и удивительное.
Многие привозят детей, которые
с восторгом наблюдают за важными
павлинами, декоративными курочками, утками, гусями. Привлекает детей и взрослых сказочная избушка
Бабы Яги.
Сейчас «Зеленый сад» отдыхает до
весны. И только ровные ряды елочек,
высаженные несколько лет назад перед центром, несут свою безмолвную
вахту.
Август – горяча пора для небольшого коллектива, и Игорь Мурашко
не смог лично приехать в Москву на
вручение награды. Поэтому диплом
победителя Всероссийского конкурса и благодарность предпринимателю вручил начальник управления
потребительского рынка Брянской
области Владимир Пчеленок. С победой в конкурсе Игоря Мурашко поздравил глава администрации Клинцовского района Виктор Савченко.

Как рассказал Игорь Мурашко,
идею создать центр на клинцовской
земле подсказали его родственники
из Калининграда, имевшие свой питомник, где выращивают растения
на продажу. Они помогли организовать его и наладить работу. За прошедшие годы ассортимент заметно
расширился, всегда в наличии плодово-ягодные, хвойные, лиственные
растения, однолетние и многолетние
цветы, которые используются в озеленении города, придомовых территорий и т.д.
«Зеленый сад» работает со многими крупнейшими питомниками
России, одним из них был и остается Калининградский. В каждом питомнике клинчане стараются взять
всего понемногу, учитывая запросы
покупателей.
Промышленным озеленением
центр занимается около четырех лет
и два года весной – в Клинцах. Дело
это хлопотное и довольно волнительное. Больше всего озеленители боятся весенних заморозков. Высадив на
клинцовские клумбы бегонии, анютины глазки, бархатцы, петунии и
другие однолетники, специалисты
«Зеленого сада» буквально не спят по
ночам, следят, как приживается нежная рассада на беспокойных улицах.
В жаркие дни от клумбы к клумбе
несколько раз в неделю курсирует
тракторок, на котором установлена
бочка с водой.
Выполняют мастера озеленения и
частные заявки по ландшафтному дизайну придомовых территорий. Делают все профессионально, по проектам и чертежам. Игорь Мурашко
– агроном по образованию, окончил
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, позже
курсы ландшафтного дизайна. Эти
же курсы окончила его супруга. Вообще садовый центр – это семейный
бизнес, рассказывает Игорь, где дизайнером является супруга, помогают мама и папа.
В садовом центре в Сергеевке
созданы специальные зоны, где высажены растения, над которыми постоянно работают ландшафтные дизайнеры, обрезая и формируя их. Так
что посетители, прежде чем приобрести то или иное растение, смогут
увидеть, каким оно может быть.
Считается, что зима для садоводов и огородников – пора отдыха. Но
Игорь Мурашко признается, что для
него зима – пора тревог и волнений.
Растения могут погубить и сильные

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
ООО «Брянская зефирная фабрика» начала свою работу в 2011
году и за короткий срок
смогла достичь высокого качества продукции и
широкого ассортимента.
Сейчас компания производит зефир, пастилу и
прочую кондитерскую
продукцию, вк лючая
детское питание, которое поставляется в
школы и детские сады
Брянска и Москвы. Также компания выпускает
и экспортные варианты
продукции.
Александр Шубин, генеральный директор ООО
«Брянская зефирная фабрика», рассказал о взаимодействии с Центром поддержки экспорта:
«Наш самый первый экспортный опыт был с Ре-

спубликой Беларусь. И он
состоялся благодаря Центру поддержки экспорта. Центр организовывал
встречи с представителями компаний из Белоруссии, на них мы познакомились с представителями
компании «ПродТовары»,
заключили контракт и продуктивно работаем с ними.
А совсем недавно, также
при поддержке Центра экспорта, мы заключили но-

морозы, и отсутствие снега. Поэтому
приходится следить за температурой,
при необходимости укрывать растения, чтобы они не погибли. Так что
это беспокойный, рискованный и трудоемкий бизнес.
И тем не менее Игорь Мурашко и
его команда не собираются с ним расставаться. Наоборот, уже есть планы
на 2022 год. В 2021 году они прикупили рядом с садовым центром участки с целью расширить территорию.
Есть идея развивать в центре сельский агротуризм для детей и взрослых. Уже несколько лет на тропинках
сада и в вольерах можно увидеть беспокойных цесарок и флегматичного
большого петуха, кур, уток. Неплохо
здесь прижилось семейство павлинов.
В новом году количество птиц
планируется увеличить. Уже обживают территорию холмогорские
гуси. Так что в будущем сезоне не
только взрослые, которые заглянут
в садовый центр за новыми растениями для приусадебного участка, но
и дети смогут интересно провести
здесь время, познакомиться с представителями пернатых, покормить
их, погладить.
Не разочаруются в наступившем
году и любители цветов, плодовоягодных, декоративных и хвойных
культур. Как говорит Игорь Мурашко, они постоянно стараются быть в
тренде, отслеживают новинки, ассортимент питомников. Но прежде изучают его, чтобы понять, насколько
та или иная культура адаптируется к
нашим условиям, будет ли здесь расти или закапризничает.
«Какие растения нравятся лично
вам?» – поинтересовалась я у молодого предпринимателя. «Мне нравятся лиственные растения, – признался собеседник, – магнолия, форзиция.
Они цветут ранней весной, когда на
них даже нет листьев. Нравятся хвойные, потому что они вечнозеленые,
не осыпаются и зимой, украшают
любой участок. Интересны и плодовые деревья, если яблоню правильно
сформировать, она будет очень красива и в пору цветения, и с плодами».
А пока свои узоры на окнах рисует мороз. Зима засыплет все вокруг
снегом. Правда, пока его маловато, но
ведь впереди еще два зимних месяца...
И все же мы уже готовимся встречать
весну – закупаем семена, корректируем свои планы. Готовятся к новому
сезону и в садовом центре. «Зеленый
сад» нас еще всех удивит.
Н. ГОРОХОВА.

странные языки. В 2021 году
Центр поддержки экспорта
оказал нам услугу по размещению на электронной торговой площадке Allbiz».
Добавим, что продукция
ООО «Брянская зефирная
фабрика» давно оценена по
достоинству на родине – в
Брянске. Вот какие отзывы
о ней можно найти в поисковых системах: «Очень
хорошая продукция, всегда свежая без просрочки,
зефир реально вкусный,
не приторный, ароматный,
вый экспортный контракт просто тает во рту. Рекона поставку в Республику мендую», «Вкуснейшее
Казахстан. На данный мо- лакомство! Зефир очень домент готовятся контракты стойный. И за адекватные
с Узбекистаном и Китаем. деньги!», «Шикарный, свеВыход на все эти новые жайший зефир, советую!»
Теперь благодаря Цендля нас экспортные рынки стал для нас возможен тру поддержки экспорта
только благодаря Центру зефир от «Брянской зефирной фабрики» знают и люподдержки экспорта.
Центр экспорта также бят не только на родине, но
помогал нам в создании и в других странах.
презентаций, при переводе
По материалам центра
сайта и документов на ино«Мой бизнес»

ИТОГ 2021-го — РОСТ

Одно из старейших брянских предприятий –
Брянский машиностроительный завод продолжает
наращивать темпы производства. С 2015 года оно
выросло в 4 раза. А по итогам 2021 года ожидается прирост объема товарной продукции в 125% по
сравнению с 2020-м.
Об этом сообщил на встрече с губернатором Александром Богомазом генеральный директор БМЗ Вадим Яковлев. Для региона рост объемов производства на предприятии – это увеличение поступлений налогов в бюджеты
всех уровней. Планируется, что по итогам 2021 года будет
перечислено 1958193 тысячи рублей – на 30,5% больше,
чем годом ранее.
– Предприятие приросло по объему реализации продукции на 40% и на 25% к объему выпуска товарной продукции. Такая разница сложилась потому, что ряд локомотивов, произведенных в 2020 году, реализованы в
2021-м. Выросло отчисление налогов. Так, отчисление
налогов в интервале года составит 2,7 млрд рублей, – отметил руководитель предприятия.
Вадим Яковлев также рассказал главе региона о планах завода на новый год. В частности, продолжится работа над опытным образцом четырёхосного двухдизельного
маневрового тепловоза ТЭМ23. Его брянские машиностроители представили в августе 2021 года на Международном железнодорожном салоне пространства 1520
«PRO//Движение.Экспо» в Щербинке.
Работу по расширению линейки продукции и повышению ее качества АО «УК «БМЗ» проводит постоянно.
АО «Трансмашхолдинг» создает все условия для дальнейшего развития предприятия. Ежегодные инвестиции в
совершенствование производственных процессов, техническое переоснащение, автоматизацию и цифровизацию
составляют порядка миллиарда рублей.
Осваиваются новые направления работы. Планируется
создание на базе имеющихся производственных площадей центра компетенции по проведению ремонтов магистральных тепловозов с глубокой модернизацией.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
РАБОТНИКОВ
Накануне Нового года на Брянском автомобиль-

ном заводе состоялось традиционное праздничное
мероприятие. Лучшим работникам вручены Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, семи сотрудникам
предприятия присвоено почетное звание «Ветеран
труда Брянского автомобильного завода».
В нынешнем году в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в регионе и с целью обеспечения
безопасности сотрудников праздник прошел не так масштабно, как обычно, но не менее торжественно. Теплые
пожелания процветания и развития, награды лучшим
работникам завода, творческие выступления сотрудников сделали мероприятие по-особенному неповторимым
и ярким.
Громкими аплодисментами коллектив встретил награждение победителей корпоративной новогодней викторины «До Нового года осталось…», которая проводилась в течение декабря среди сборных команд разных
подразделений завода. Каждый день участников ждал новый вопрос или творческое задание на новогоднюю и не
только тематику. Абсолютным победителем викторины
стал коллектив отдела ценообразования и себестоимости.
В своем поздравлении исполнительный директор
Брянского автомобильного завода Алексей Сдобнов отметил, что предприятие, входящее в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», по сути, является сегодня единственным в стране производителем
специальных колёсных шасси и тягачей (СКШТ) высокой
проходимости и грузоподъемности, реализует массу проектов, находящихся на различных стадиях исполнения:
«БАЗ смело смотрит в будущее и уверенно идет к намеченным целям, принимая важные решения по выпуску
продукции и по созданию достойных условий жизни своих работников. Благодаря вашему труду, ответственному
отношению к делу предприятие динамично развивается и
ведет активную деятельность по разработке новых моделей СКШТ как для обеспечения обороноспособности государства, так и экономического развития страны. От всего сердца желаю вам, вашим близким, ветеранам завода
доброго здоровья и благополучия в наступающем году».

МОЗАИКА
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Наше интервью

2022 — ГОД КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Я помню одно из выступлений в медицинском колледже, еще когда наши дети
там учились. Выходишь на
сцену – в зале шум и гам,
начинаешь выступать и
вдруг – тишина: студенты
слушают, затаив дыхание.
А потом некоторые слушавшие подходили и благодарили, потому что вспоминали, как пели их бабушки в
деревнях… Такая музыка –
это наше родное, настоящее,
сидящее в каждом из нас.
– И как такой ген народности разбудить в нынешней молодежи?
– Да вот так – соприкосновением. Просто им надо
не бояться и не стесняться
интересоваться своими корнями, ходить на концерты
народных коллективов, интересоваться обрядами, костюмами и т.д. Но тут и на
нас, исполнителях, лежит
большая ответственность:
надо, чтобы искренняя
любовь была к тому, что
ты исполняешь, чтобы это
правдиво было, а не постановочно. Когда правильно,
искренне поёшь, пропуская
через себя от самой земли
столб звука какой-то особой энергии, – это приковывает внимание, заставляет
слушать и проникаться. Не
раз такое наблюдал.
– А как соотносится народное пение и академическое?

– Академическое очень
унифицировано. Есть требования, правила, которым
чем больше соответствуешь, тем качественней. У
нас, наоборот, важно разнообразие. Здесь взаимодействуют тембры голосов,
важна фактура песни. И цепляет как раз эта необычность. Фольклор – это не
западный стандарт музыки, он завораживает своей
непосредственностью.
Еще раз подчеркну, когда занимаешься традиционной культурой, очень
важно ее любить! Ее надо
понимать, прочувствовать.
Когда ты что-то исполняешь, тебе должно быть
хорошо от этого. Так что
должна быть честность, а
не чрезмерная наигранность.
– Вам довелось выступать на многих сценах за
эти 20 лет, а какая запомнилась больше всего?
– Пожалуй, в Государственном Кремлевском
дворце. Стоим – занавес
закрыт. Ведущий говорит
какие-то слова, кулисы
распахиваются – и перед
тобой бездна (зал на репетиции не казался таким
громадным). Тысячи человек сидят, смотрят на
тебя. Мгновение страха. И
нужно было его переступить. Мы начинаем петь,
и я забываю о всех страхах – песня идет изнутри.
Начинаем заводить, и зал

откликнулся. Потом пришло ощущение радости от
того, что мы показали зрителям настоящую народную культуру и нас почувствовали. Было ощущение,
что тогда мы выступали не
от собственного лица ансамбля «Горошины», а и от
всех тех бабушек, что хранили, пели сами и передавали нам свои песни.
– С каким настроением встретили новость об
объявлении 2022 года Годом культурного наследия
народов России?
– С самым наилучшим.
Это очень важно и прави льно. Традиционна я
аутентичная культура – такое же наше национальное
достояние, как балет, классическая музыка. Народная
песня им нечем не уступает,
она просто иная. Просто ее
нужно научиться слушать,
как, кстати, и академиче-

скую музыку, а для этого
надо повышать свой культурный уровень.
– Какие творческие планы на этот год?
– Ох, не люблю загадывать, все идет по Божьей
воли. Расскажу, над чем работаем. Сейчас совместно с
Московской консерваторией, с научными сотрудниками кабинета музыки Квитке работаем над созданием
сборника народных песен
Стародубского района. Это
будет уже пятая антология
фольклора после Жуковского, Унечского, Суражского районов, села Дорожова. Получится сборник с
аудиодиском, нотными расшифровками, оригинальными текстами. Планируем
проведение Всероссийского
фестиваля «Деснянский хоровод». Ожидаются выезды
в экспедиции. Ну и выступления. В общем, работы
много, будем трудиться, а с
учетом специфики года – с
двойным запалом.
Беседовал
Евгений СВЕТЛОВ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

Светильники «Ecola» в подарок!
Цена от 250 руб. за кв. м.
При заказе трех потолков – бесплатно потолок
в туалет или 50% скидка на санузел!
Опыт в индустрии более 10 лет!
Гарантия! Договор! Индивидуальный подход!
Бесплатный замер. Монтаж на следующий день
после подписания договора.

89532968991

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
студенческие билеты БГУОР, выданные на имя Городецкого Константина Алексеевича и Заварзиной
Анастасии Алексеевны, в связи с утерей.

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

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик
сверловщика
3. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик
фрезеровщика
4. Слесарь механосборочных работ – з/плата до
67000 руб.
5. Электросварщик на полуавтоматических машинах – з/плата до 73000 руб.
6. Водитель – з/плата 25000 руб. Требование: наличие категорий В, С, Д, Е
7. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
8. Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке – з/плата 34900 руб.
9. Мастер производственного участка – з/плата
40000 руб.
10. Мастер по ремонту и эксплуатации ГПМ –
з/плата 34700 руб.
11. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата
от 40000 до 44000руб.
12. Слесарь-сантехник – з/плата 34000 руб.
13. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционированию – з/плата 30900
руб.
14. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.

15. Инженер-наладчик – з/плата от 33000 руб. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.
16. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000
до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.
17. Диспетчер в производственно-диспетчерский
отдел – з/плата от 20000 руб.
18. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
19. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000
руб. Ученик слесаря-инструментальщика
20. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ – з/плата до 40000 руб.
21. Подсобный рабочий на малярный участок –
з/плата от 25000 руб.
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
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Памятка

ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ АЧС!

Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Клиническими признаками АЧС являются лихорадка (с повышением температуры тела до 41-42°С, длящимся от 3 до 7
календарных дней), угнетенное состояние, нарушение гемодинамики – цианоз (посинение) или гиперемия (покраснение)
кожи ушей, живота, промежности и хвоста, воспалительные
изменения паренхиматозных органов. АЧС сопровождается
диареей, кровянистыми истечениями из носовой полости, клоническими судорогами, у супоросных свиноматок – абортами.
Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.
Возбудитель устойчив во внешней среде, в почве сохраняет
жизнеспособность в течение 120 календарных дней, в стоячей
воде – 175 календарных дней, в навозе – до 160 календарных
дней, в мышечной ткани, костном мозге – до 180 календарных
дней, в селезенке – до 1 года.
Инкубационный период с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС составляет от 3 до 15 календарных дней.
Источником возбудителя являются больные, а также переболевшие, находящиеся в инкубационном периоде, не имеющие клинических признаков и выделяющие возбудитель во
внешнюю среду свиньи и дикие кабаны (далее – вирусоносители).
Передача возбудителя осуществляется алиментарным, контактным, ятрогенным, аэрогенным, трансмиссивным, внутриутробным путями и с генетическим материалом. Факторами
передачи возбудителя являются секреты и экскреты больных
свиней, диких кабанов и вирусоносителей, продукты убоя свиней, добычи диких кабанов и продукты их переработки, трупы
свиней и диких кабанов, а также контаминированные возбудителем объекты окружающей среды, включая корма, воду, навоз,
подстилку, почву, одежду и обувь обслуживающего персонала,
инвентарь, оборудование, транспортные и иные материальные
и технические средства.
Все поголовье свиней, содержащихся в личных подсобных
хозяйствах на территории города Брянска, должно быть идентифицировано методом чипирования или биркованием, а также всё поголовье должно быть привито против классической
чумы свиней.
Если вы содержите в своем личном подсобном хозяйстве
свиней для воспроизводства, выращивания или реализации,
выполняйте следующие правила, которые обеспечат профилактику многих опасных болезней свиней, а также высокую
продуктивность этих животных и избавят вас от конфликтов
с соседями из-за нарушения экологических норм:
1. Не допускается содержание свиней в ЛПХ, расположенных на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений, полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по
обработке кожевенного сырья и навозохранилищ.
2. Территория ЛПХ должна быть огорожена способом, исключающим возможность проникновения на эту территорию
посторонних лиц и транспортных средств, а также ограничивающим доступ животных, включая животных без владельца
и диких животных.
3. В ЛПХ должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под
навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая птиц.
4. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений в ЛПХ должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не должны
выделять веществ, способных нанести вред здоровью свиней.
5. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания, расположенных
на территории ЛПХ.
6. Запрещается использовать заплесневелую и мерзлую подстилку для содержания свиней, а также подстилку, загрязненную веществами, способными нанести вред здоровью свиней
при контакте.
7. Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется дезинфекционными ковриками, пропитанными дезинфицирующими растворами для дезинфекции подошв обуви.
8. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация помещений
должны проводиться не реже одного раза в год.
9. При посещении свиноводческих помещений должны использоваться продезинфицированные рабочие одежда и обувь.
10. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления свиней, должны соответствовать ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам. Для поения свиней и приготовления
кормов для них должна использоваться питьевая вода.
11. Пищевые отходы, используемые для кормления свиней,
должны подвергаться термической обработке (проварке) в течение не менее 30 минут после закипания.
Помните: свиньи, завезенные в ваши ЛПХ, подлежат обязательному карантинированию в течение 30 дней. Во избежание
непредвиденных ситуаций сразу же обратитесь в государственное ветучреждение, находящееся на территории вашего района
или поселка, зарегистрируйте и идентифицируйте купленное
животное, а ветеринарные специалисты госветучреждения
проведут клиническое обследование и необходимые диагностические исследования и профилактические прививки.
О всех случаях падежа свиней, при возникновении признаков болезней, подозрении на заболевание или других отклонениях в поведении животных необходимо срочно ставить в
известность специалистов госветучреждений.
ГБУ Брянской области «Брянская горветстанция»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 января
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, 01.50 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Юрий Маликов»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Х/ф «Сразу после сотворения мира» (16+)
18.15 «Сразу после сотворения мира». Продолжение (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
10.00, 12.30, 15.05, 19.20,
22.35, 03.55 Новости (16+)
10.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов» (0+)
15.40, 04.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – ЦСКА
(12+)
19.25, 21.35, 00.45 Все на
Матч! (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия – Словакия (12+)
22.05 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина»
– «Дженоа» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Опера» (16+)
07.05 Х/ф «Шугалей-3»
(16+)
09.25 Х/ф «Отставник» (16+)
11.10, 13.25 Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.30 Х/ф «Отставник-3»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.35 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны
Нила» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая
дорога в дюнах»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Испания.
Теруэль» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.35, 01.30 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными возможностями» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.20 Х/ф «Россия молодая» (16+)
23.50 «Магистр игры» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Крестный» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке»
(12+)

ВТОРНИК
18 января
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, 02.00, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Ольга Хохлова»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» (16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.05,
19.20, 22.35, 03.55
Новости (16+)
06.05, 22.05, 00.45 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)

15.40 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон:
Боец VS Рестлер»
(16+)
20.05 Х/ф «Фартовый»
(16+)
22.40 Футбол. Кубок
Германии. «СанктПаули» – «Боруссия»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.35 Т/с «Опера» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 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, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости» (12+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны
Нила» (12+)
08.35, 01.45 Цвет времени
(12+)
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая
дорога в дюнах»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия
молодая» (16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.35, 00.45 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Вспоминая Сергея
Соловьева (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05, 03.40
Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без
тебя…» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(16+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке»
(12+)

СРЕДА
19 января
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, 01.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван
Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Михаил Ножкин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утенок»
(16+)
18.15 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Страшный
суд по-советски»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.05,
19.20, 22.35, 03.55
Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.50, 00.45
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть
десант» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига
Чикадзе против
Келвина Каттара
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – «Ак
Барс» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (12+)
22.40 Футбол. Кубок
Германии. «Герта» –
«Унион» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Дознаватель»
(16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости: возрождение» (12+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Лето Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне
(12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия
молодая» (16+)
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет звезды»
(12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.20, 02.45 Цвет времени
(12+)
17.40, 01.10 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.35 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05, 03.50
Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 02.15 Х/ф «Гараж»
(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 «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

ЧЕТВЕРГ
20 января
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, 01.40 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее (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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Лейла Адамян» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин» (16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра» (12+)
22.30 «10 самых… поздняя
Слава актрисы»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Роль как
проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 12.30, 15.05,
18.50, 22.35, 03.55
Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.10, 21.55,
00.45 Все на Матч!
(12+)
08.55, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
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Брасовский район
По программе модернизации первичного
звена здравоохранения в Брасовской ЦРБ появился флюорографический цифровой аппарат «РЕНЕКС Ф-5000» для профилактических обследований населения с целью выявления заболеваний
органов грудной клетки. Перед монтажом оборудования проведен косметический ремонт флюорографического кабинета.
Аппарат оснащен полноформатным плоскопанельным детектором высокого разрешения, который позволяет получить качественный снимок с мельчайшими
подробностями при минимальной лучевой нагрузке.
Флюорограф использует цифровую технологию получения изображений в реальном времени, с возможностью компьютерной обработки и архивирования изображений, а также получения их твердых копий.

Гордеевский район
В преддверии Рождества Христова в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Гордеевке благочинный Гордеевского
церковного округа протоиерей Владимир и матушка
Елена вручили подарки детям из малообеспеченных и
многодетных семей. После
молебна протоиерей Владимир поздравил детей и
родителей с новогодними
праздниками, напомнил
о важности и радости для
людей рождества явления
во плоти Господа Иисуса
Христа и пригласил всех
чаще посещать храм и богослужения.

Жирятинский район
Накануне Нового года руководители района, представители МО партии «Единая Россия» вместе с «Волонтерами Победы» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Алексея Сергеевича Новикова и Анисима Георгиевича
Прудникова. Алексей Сергеевич Новиков из Жирятино по этому случаю надел свой праздничный пиджак
с медалями и сам вышел встречать гостей. Глава района Светлана Лагеева пожелала ветерану больше радостных встреч и событий в следующем году, заботы
и внимания со стороны родных и близких, доброго
здоровья. По сложившейся традиции гости пришли
с подарками.

Карачевский район

Брянский район
В селе Журиничи строится школа-сад на
130 мест: 40 предназначены для дошкольников, 90 – для учащихся общеобразовательной школы. 5 января врио замгубернатора Николай
Симоненко вместе с главой администрации района Николаем Якушенко проинспектировал ход работ, отметив социальное значение строительства таких учреждений образования в сельской местности.
Новое здание рассчитано на ребят не только из Журиничей, но и из соседних населенных пунктов – Мирного и Батагово.
1 сентября 2022 года рядом со старым зданием
сельской школы откроется школа-сад с современными учебными классами и группами, спортзалом, пищеблоком, стадионом, благоустроенной территорией.

Дубровский район
В новогодние каникулы в Пеклинском
СДК артисты художественной самодеятельности показали селянам спектакль «Морозко». Постановка, полная музыки и волшебных превращений, порадовала всех прекрасной игрой актеров
художественной самодеятельности, удивила любимым
сюжетом, яркими декорациями. Кстати, сотрудники
Дома культуры создавали их своими руками. Зрители
эмоционально встречали героев
постановки
и не скупились на аплодисменты.

Жуковский округ
Летошницкие школьники побывали на
мемориале в Матрёновке. Прежде чем познакомиться с мемориалом, ребята навели
порядок, убрав выпавший на днях снег.
Экскурсию по музею провёл директор Летошницкой школы.
Напомним, Матрёновка – легендарная партизанская
деревня. 20 мая 1943
года фашистские каратели за связь с партизанами зверски
уничтожили в Матрёновке 243 мирных жителя, включая детей, женщин и
стариков.

Клетнянский район

2 января в лесном массиве, в 6 км от Белых Берегов, благочинный Карачевского
церковного округа протоиерей Владимир
Сафронов совершил панихиду на месте гибели летчиков Ил-4. В 1943 году экипаж был сбит зенитными орудиями противника во время выполнения боевой задачи по уничтожению эшелонов на ж/д
станции Брянск-2. В ноябре прошлого года поисковики
отряда «Пересвет» извлекли останки членов экипажа самолета: летчика Алексея Метелкина, штурмана
Анатолия Павлова, радиста Николая Кобзева и стрелка Владимира Надточиева. На месте гибели экипажа
установлен Памятный крест, возле которого и совершено заупокойное богослужение. Останки летчиков
перезахоронят весной этого года на территории братской могилы в п. Березовский.

В декабре во время приёма, приуроченного к 20-летнему юбилею партии «Единая
Россия», к депутату облдумы Герою России
Александру Постоялко обратились жители д. Синицкое Надвинского поселения с просьбой помочь в приобретении музыкальное оборудование для местного
очага культуры. Накануне новогоднего праздника парламентарий вместе с коллегой-депутатом облдумы Николаем Патовым привезли аппаратуру в Дом культуры.
Работники клуба от души благодарили депутатов за
отзывчивость и неравнодушие.
«Особенно приятно и важно, что музыкальное оборудование: микшерный пульт, микрофоны, акустические колонки, стойки и другое нам привезли в канун
праздников, – отметила заведующая культурно-досуговым центром Надежда Шунькина.

Клинцы и Клинцовский район

лей волшебной сказкой. Сюжет пьесы прост
и увлекателен: царь Горох отправляет скомороха Филю за скатертью-самобранкой к
Бабе Яге. О том, как доброму молодцу удается ее добыть, а также проучить царя, ребята узнали из веселой и поучительной сказки.
***
В селе Коржовка-Голубовка на памятнике установили восемь гранитных плит с именами 634 односельчан – участников Великой Отечественной войны. Данные были взяты из сельской Книги памяти,
которая хранится в школьном музее. Составителями
книги стали учащиеся и педагоги школы под руководством преподавателя Аркадия Капацкого.
В начале декабря плиты были установлены на
скромном памятнике в центре села Коржовка-Голубовка в рамках проекта инициативного бюджетирования «Память о Вас сильнее времени».

2 января в ЦКиД «Современник» города
Клинцы состоялся новогодний спектакль
«Сказ о скоморохе и царе Горохе» по мотивам русских народных сказок. Режиссер
пьесы – заслуженный работник культуры РФ Виктор
Пугачев.
По т радиции в новогодние
каникулы
артисты народного театра порадовали юных
к л и н чан и
и х роди те -
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Выгоничский район
27 декабря минувшего года школы области получили ключи от 32 новых спецмашин «ГАЗ» и «ПАЗ».
Два новых автобуса отправились в Выгоничский район. Их обладателями стали Кокинская
школа (здесь планируется открытие нового маршрута и подвоз первоклашек) и Выгоничская (новый автобус заменит отслуживший свой век старый).
Машины отвечают всем требованиям безопасности: оснащены тахографами и навигационным оборудованием, есть ограничители скорости. Для юных
пассажиров – комфортные сиденья с кнопками вызова водителя и специальная подножка для удобства
входа в салон.

Дятьковский район
3-5 января в рамках традиционной Декады спорта и здоровья в Дятькове в Доме
спорта «Электрон» прошел межобластной
открытый Рождественский турнир по волейболу памяти Ю.И. Акулова.
4 января состоялось торжественное открытие турнира. На соревнования прибыли спортсмены из Калуги, Брянска, Новомосковска (Тульская область),
Смоленска и,
конечно, города Д я т ьково. Турнир
проводился
среди мужчин и женщин.

Злынковский район
В Злынковской СОШ №1 прошел новогодний турнир по мини-футболу на приз «Деда
Мороза». В соревнованиях приняли участие
30 детей. Команды поделили на две группы: в первой
были школьники 2011-2012 года рождения, во второй
группе – 2009-2010 года
рождения. Соревнования
прошли в яркой, эмоциональной обстановке. Победителями стали все команды, они награждены
небольшими подарками.
После соревнований для
всех участников был организован сладкий стол.

Климовский район
В 2022 году по нацпроекту «Образование»
в трех школах района откроются «Точки роста». Также запланированы работы по замене оконных блоков в дошкольных учреждениях, школах и учреждениях дополнительного образования. На
эти цели предусмотрено более 24 миллионов рублей.
Отметим, что в минувшем году в рамках нацпроекта в школах района заработали четыре «Точки роста».
Обновлен пол большого игрового зала в Климовской
ДЮСШ, приобретены спортивная форма и инвентарь.
Кроме того, капитально отремонтированы спортзал
в Плавенской школе и здание пищеблока детсада №1
«Журавушка». В 8 учреждениях образования района
замены деревянные оконные блоки.

Комаричский район

Комаричская СОШ №2 отметила 60-летие. Поздравление принимали педагоги,
учащихся и работники. Среди ее выпускников – специалисты разных сфер деятельности, военные, артисты... И самым лучшим подарком для школы стало включение её в федеральную
программу «Модернизация школьных систем образования», реализуемую во исполнение поручений
президента РФ. Благодаря этому в 2022 году пройдет капремонт всех трех этажей корпуса №1 и пищеблока. В ходе него обновят инженерно-техническую
часть, заменят систему водоснабжения и канализации, проведут электромонтажные работы и ремонтно-строительные с заменой дверей и полов. По предварительным подсчетам, сметная стоимость ремонта
составляет порядка 25 млн рублей.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Накануне Нового года в детском саду
«Ручеёк» в деревне Любовшо побывали депутат областной Думы Валентина Кочергина и руководитель общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в
Красногорском районе Ю.В. Зюнева. Депутат приехала в район с благотворительной целью и преподнесла
приятный сюрприз мальчикам и девочкам старшей
разновозрастной группы дошкольного учреждения –
набор сладостей и мягкую игрушку. Такой новогодний
подарок получили от депутата все 8 воспитанников
этой группы. Дети были рады подаркам, они сказали
спасибо и прочли для гостей новогодние стихи.

Новозыбковский округ
В рамках акции «Время чудес» филиал
БТЭиР им. Афанасьева распахнул двери
для детей из многодетных и малообеспеченных семей городского округа, а также для своих
подопечных из соцприюта Новозыбкова.
Волонтеры МВО «Лукоморье» провели с детьми
увлекательную игру. Также ребят ждал сладкий стол
и фруктовое изобилие, подготовленные студентами
филиала под руководством мастеров.
Кульминацией праздника стал аукцион подарков,
где ребята обменивали штампики, полученные при
выполнении заданий игры, на подарки.

Рогнединский район
6 января в Рогнедине личный прием граждан провел врио заместителя губернатора
Николай Лучкин. На приеме поднималась
тема ЖКХ, конкретно работа управляющей компании. Рогнединцы задавали вопрос о ремонте стояков
в многоквартирном доме.
Жительница деревни Долгое обратилась по вопросу
неисправности уличной колонки.
В числе проблем, с которыми сельские жители обратились в этот день к Николаю Сергеевичу, были
просьбы по оказанию содействия в ремонте клуба и
ФАпа в селе Пацынь.
Все вопросы взяты на контроль, по всем назначены
конкретные сроки исполнения и даны соответствующие поручения.

Стародубский округ
Интернет-сообщество «Подслушано в
Стародубе» и газета «Стародубский проспект» совместно с неравнодушными людьми провели благотворительный онлайн-аукцион, целью которого стал сбор средств на лечение детей с
онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями – подопечных фонда «Ванечка». Участие в нём
приняли школы, детские сады, центр детского творчества округа и все желающие. За это время провели
43 лота, в копилку добра поступило 72850 рублей.
Стародубские умельцы изготовили своими руками
множество прекрасных поделок: картин, вязаных
игрушек и других замечательных призов. 29 декабря разыграли 38 призов среди всех участников онлайн-аукциона.

Трубчевский район
3 января на сцене районного ДК прошло
новогоднее представление народного театра
«Романтик».
Режиссер-постановщик И.Г. Коренева подготовила
для юных зрителей и их родителей волшебную музыкальную сказку «Как Чучуня хотела обмануть Деда
Мороза» по мотивам пьесы драматурга Дмитрия Голубецкого. Сказочные события разворачиваются накануне самого волшебного и долгожданного праздника – Нового года. На опушке снежного леса зрители
знакомятся с котом Тимохой и псом Барбосом, вместе
с ними шутят и смеются. Премьера спектакля удалась
на славу. Дети и их родители остались в восторге от
увиденного и громкими аплодисментами провожали
артистов за кулисы.

Мглинский район
В преддверии новогодних праздников в
администрации района подвели итоги конкурса «Волшебство под Новый год» на лучшее праздничное украшение предприятий, организаций, учреждений, дворовых территорий частных
и многоквартирных домов. В предпраздничные дни
город и населенные пункты района преображаются. В
этот Новый год мглинчан особенно порадовало множество красочных инсталляций, которые расположились
на главной площади райцентра и в сквере перед Домом
культуры. Победителей конкурса наградили Почетными грамотами райадминистрации и ценными подарками. Вручая их, глава администрации Александр
Резунов пожелал здоровья, счастья и благополучия.

Погарский район
В Погаре торжественно открыли детскую
библиотеку нового поколения. Это стало
возможным благодаря победе коллектива в
конкурсе по созданию модельных библиотек в рамках
нацпроекта «Культура».
Примечательно, что для библиотеки этот день стал
двойным праздником: 75 лет назад она впервые открыла двери для читателей. И спустя много лет свой
юбилей уже отметила в новом здании и в новом качестве. Юные читатели в роли Регулировщика, Книги
и Смартфона провели экскурсию для участников мероприятия.

Севский район
Строительство и реконструкцию КДЦ
на городской площади, в котором будут
размещены учреждения культуры, дополнительного образования, спортивной подготовки
и ЗАГС, планируется начать в Севске в 2022 году.
Из-за сложности проектирования, согласований и
документации затянулось возведение долгостроя
1987 года.
Бассейн будет, согласно проекту, в пристройке к
КДЦ. Средства на строительство объекта «Культурно-досуговый центр в городе Севске Брянской области» в размере 180 млн рублей с софинансированием
из бюджета района выделены губернатором Александром Богомазом и правительством Брянской области.

Суземский район
5 января торжественно открыли стелу
«Красная Слобода – село партизанской славы». Со знаковым событием собравшихся
поздравил глава райадминистрации Борис
Слипухов. Он напомнил о героических подвигах жителей села в годы Великой Отечественной войны. Сегодня славные традиции
своих предков продолжают их дети и внуки. Многие из уроженцев населенного пункта связали свою
жизнь со служением Отечеству в различных родах
войск. Некоторые из них
присутствовали на мероприятии.

Унечский район
29 декабря для учащихся первых-вторых
и четвертых-пятых классов школы №1 города Унечи состоялось открытие лыжного
сезона «Лыжня зовёт!». Праздник, посвященный самому любимому зимнему виду спорта – лыжам, открыли Дед Мороз
и Снегурочка.
Вслед за сказочными
персонажами ребята отправились на соревнования, а болельщики тем
временем активно играли и танцевали.
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Навлинский район
5 января в Доме спорта состоялся открытый турнир по волейболу. В соревнованиях
приняли участие команды девушек и юношей
старшей и младшей возрастных групп.
Состязания проходили по круговой системе. От администрации района каждый участник турнира получил
сладкий приз.
Все участники –
и спортсмены, и
болельщики – получили массу положительных эмоций,
заряд бодрости и
отличное настроение.

Почепский район
Накануне долгожданного новогоднего
праздника депутат областной Думы Артем
Ашеко вместе с главой администрации района А.В. Москвичевым преподнесли подарки медикам,
работающим с коронавирусными больными.
Слова благодарности и презенты им переданы через главного
врача Почепской ЦРБ
А.И. Белоножко, пожелав всем крепкого
здоровья и успехов в
новом году.

Сельцо
Торжественно и празднично в микрорайоне Коммунар города Сельцо открыта
сцена для проведения уличных мероприятий, сделанная по программе инициативного бюджетирования. Этого момента с нетерпением ждали все жители отдаленного микрорайона. И
совпал он со встречей Нового года.
Поздравляя жителей Коммунара с Новым годом,
председатель ТОСа Татьяна Иволгина торжественно
объявила об открытии сцены, поблагодарив за помощь и поддержку всех активистов.
На празднике были и Дед Мороз со Снегурочкой, которые порадовали своей развлекательной
программой детей и взрослых. Желающие на новой
сцене читали стихи и пели песни, а вокруг главной
ёлки дружно водили хоровод.

Суражский район
28 декабря в райадминистрации торжественно вручили ключи от новых квартир
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей. То, что столь ожидаемое мероприятие состоялось именно в преддверии Нового
года, добавило позитивных эмоций. Новоселами стали 10 человек. Ключи от
новых благоустроенных
к вартир с иск ренними пожеланиями добра,
счастливой жизни, успехов во всех начинаниях,
любви и крепкого здоровья вручил глава администрации района В.П. Риваненко.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

13 января – Меланьин день. Если вечером ветер с юга
подует, то год будет жарким и благополучным.
14 января – Васильев день. Тёплая погода – к урожаю
ржи. Много звёзд и инея – к хорошему урожаю.
15 января – Сильвестров день. Если женщина споткнется о кошку, то скоро у её супруга появится любовница.
16 января – Гордей и Малахия. Иней на деревьях – к
сухой и ясной погоде.
17 января – Зосима-пчельник. Много снега на Зосиму
– к пчелиному рою летом.
18 января – Крещенский сочельник. Сны, увиденные
в этот день, вещие. Звезд на небе не видно – грибы уродятся. Много инея на деревьях – год будет урожайным.
19 января – Крещение Господне. Если туман и прорубь полна воды – будет большой разлив.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.
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18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС –
«Барселона» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» –
«Монако» (12+)
22.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
«Арсенал» – «Ливерпуль» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Дознаватель»
(16+)
06.35 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 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,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны
Нила» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Прости нас,
сад…» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд
Эсамбаев» (12+)
12.05, 00.40 Д/ф «Ростовна-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Россия
молодая» (16+)
13.45 Абсолютный слух
(12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.05 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.35, 01.05 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21.35 «Энигма. Соня Йончева» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 04.20
Т/с «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук –
Большой Змей» (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 «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на
себя» (12+)

13 января 2022 года

ПЯТНИЦА
21 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Концерт в Кремле
«Голос – 10 лет»
(12+)
23.40 «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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05 Х/ф «Девичий лес»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Девичий лес». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… чужой
голос» (16+)
15.40 Муз/ф «Будущее,
созданное культурой» (6+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Теряя рассудок» (12+)
18.10, 05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь
под чужим солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов.
Юмор с каменным
лицом» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
18.50, 22.30, 03.55
Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.55, 21.55,
01.00 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.35, 04.00 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Фартовый»
(16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!»
(12+)
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)

15.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.05 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против
Артема Лобова
(16+)
19.25 Мини-футбол. ЧЕ.
Россия – Словакия
(12+)
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
– «Милан» (12+)
22.35 «Точная ставка»
(16+)
22.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Лион» –
«Сент-Этьен» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника.
Развлекательная
программа (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (16+)
22.05 Х/ф «24 часа на
жизнь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Прости нас,
сад…» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» (12+)
12.45 Х/ф «Россия молодая» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Соня Йончева» (12+)
16.15 Х/ф «Немухинские
музыканты» (16+)
17.25, 01.25 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 70-летию Владимира Хотиненко
(12+)
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Коллекционер»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с
«Узник замка Иф»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Отличница» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Лилия Виноградова (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук –
Большой Змей»
(12+)

СУББОТА
22 января
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию со дня
рождения Валерия
Ободзинского. «Вот
и свела судьба…»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня
рождения Кима
Филби. «Тайная
война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию
1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 Х/ф «Не все дома»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все, что захочешь» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)

ТВ Центр
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Уснувший пассажир». Продолжение
(12+)
12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.45 «Кассирши». Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. НХЛ.
«Анахайм Дакс»
– «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
08.30, 10.25, 13.50, 16.00,
19.10, 22.35, 03.55
Новости (16+)
08.35, 13.55, 16.05, 19.15,
22.00, 00.45 Все на
Матч! (12+)
10.30 М/ф «Приключения
Рекса» (0+)

10.50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 55 км (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.50 На лыжи с Еленой
Вяльбе (12+)
19.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Венеция» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Лацио» –
«Аталанта» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «След» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
развлекательная
программа (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
06.55 Х/ф «Медальон»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.05 «Наука и техника»
(16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный
спецпроект (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.10 Х/ф «После нашей
эры» (16+)
19.10 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
21.20 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.40 Х/ф «Легион» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Немухинские
музыканты» (16+)
09.50 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.15 «Передвижники. Николай Дубовской»
(12+)
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 «Дом ученых» (12+)
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой природы.
Национальный парк
Биг Бенд» (12+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.50 Х/ф «Кошка Баллу»
(16+)
16.30 Д/с «Отцы и дети»
(12+)
17.00 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
17.25 Д/ф «Мой век» (12+)
18.15 Д/ф «Бег». Сны о
России» (12+)
18.55 Х/ф «Бег» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка,
37». Т. Контридзе и
Н. Власов (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках…»
(6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я – Хортица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды музыки»
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.35 «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «Внимание!
Всем постам…»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00, 21.30 Смешанные
23 января
единоборства. UFC.
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Галка и Гамаюн»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» (6+)
16.55 Концерт, посвященный 60-летию
Государственного
Кремлевского
Дворца (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный»
(16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «10 самых… поздняя
Слава актрисы»
(16+)
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества»
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
13.45 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.00 Д/ф «Актерские
драмы. Шальные
браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Припечатать кумира»
(12+)
17.40 Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+)
21.40 Х/ф «Убийства по
пятницам-2» (12+)

Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана
(16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.20,
03.55 Новости (16+)
09.05, 13.00, 16.30, 18.25,
22.20, 00.45 Все на
Матч! (12+)
10.30 М/ф «Приключения
Рекса» (0+)
10.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
19.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Герта» –
«Бавария» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Ювентус» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Нюхач-2» (16+)
13.20 Т/с «Чужой район-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35, 12.55 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.30 Х/ф «Робокоп-2»
(16+)
10.50 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)
15.10 Х/ф «После нашей
эры» (16+)
17.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.05 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.35 Х/ф «На подмостках
сцены» (0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады» (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/с «Архиважно» (12+)
14.50 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать» (12+)
16.10 Линия жизни (12+)
17.05 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Геннадий
Селюцкий. Рыцарь
танца» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (6+)
21.35 «Легенда о любви».
Большой театр.
Запись 1989 года
(12+)
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Два Федора»
(12+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

13 января 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 21.40 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
10.25 Земля Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 События (16+)
11.30, 14.25, 17.30, 19.40 Земляки (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
16.20 Старожилы (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Фарца» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 18 января
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, 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 Зоомалыши (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
14.25 Старожилы (16+)
16.20 Земляки. (12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Фарца» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
23.30 Старожилы (16+)
СРЕДА, 19 января
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 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 Зоомалыши (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
14.25 Земляки (12+)
16.20 Старожилы (16+)
17.30, 19.40, 21.40 Безопасный город (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Фарца» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 20 января
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 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+)

РЕКЛАМА
РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ

08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
14.25 Старожилы (16+)
16.20 Земляки (12+)
17.30, 19.40 Смотрите, кто
пришел (12+)
18.00, 20.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 21 января
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 Здесь и
сейчас (12+)
08.00, 16.20, 17.30 Старожилы
(16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
14.25, 21.40 Земляки (12+)
18.00, 20.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 22 января
06.00, 07.30, 12.00, 17.00 События недели (16+)
07.00, 13.10, 18.10, 02.35 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Фильм для детей «Отважный рыцарь» (6+)
11.00, 19.30 Православная
Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
11.30, 13.35, 18.35 Старожилы
(16+)
14.20, 15.05 Т/с «Женщина без
чувства юмора» (12+)
16.00 Марафон наций (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Х/ф «Угоняя лошадей»
(16+)
23.30 Старожилы (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января
06.00, 07.30, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00События
недели (16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Спектакль Брянского
ТЮЗ «Каштанка и забытые письма» (12+)
12.00, 13.35, 18.10, 20.05
Старожилы (16+)
13.10, 18.35, 02.35 Земляки
(12+)
14.20, 15.05 Т/с «Женщина без
чувства юмора» (12+)
16.00 Земля Брянская (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Мой единственный» (16+)

ВАХТА В МОСКВЕ.

Работники кафе. Уборщицы.
Бесплатное проживание,
питание, спецодежда.
З/п от 60000 руб./мес.
Частичная компенсация проезда.
Т. 8-800-444-37-55 (бесплат. по России),
8-929-515-07-47.

(окон, дверей, балконных блоков, внутренняя и наружная отделка балконов под ключ).
Диагностика и ремонт окон и других изделий из
ПВХ любой сложности. Замена стеклопакета,
фурнитуры, уплотнителей, ручек и т. д.
Ремонт в день обращения.
Безналичная оплата. Качественный ремонт.
Выезд и диагностика бесплатно.
8-952-969-64-27.

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
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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

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.

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

8(920)833-74-79

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

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

89605480619, 89532794370
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ВОСПОМИНАНИЯ

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...

Когда-то у нас на Брянщине,
недалеко от старинного Севска,
в уютном поселке Рождественский (ныне Новая Улица) было гораздо больше жителей, но, к сожалению, эти времена знакомы
теперь лишь понаслышке. Поселок, в который на лето привозили Полину, делился в ее детском
восприятии на две части. Дом
бабушки и дедушки находился
на «этом» поселке, где и было-то
всего не более десяти дворов, а
тот – раза в два больше.
Сбившиеся в стайку и разбросанные дома соединяла шелковистая пелена луга, на утренних и вечерних
зорях здорово окропленного росой.
Сквозь сочную зелень проглядывал
бархат клевера и муслин лютиков,
сиреневый хлопок ноготков, лепестки которых Полина любила наклеивать на ногти.
Запах луга одурманивал, сбивал с
ног, и после города от избытка свежего воздуха кружилась голова.
Восточный ветер приносил со
стороны речки прохладу, обдувал в
жаркий день. Шелестели, серебристыми ветвями звеня, поворачивая
изнанки листьев навстречу ветру, тополя. Наверное, художник уловил бы
здесь всю гамму оттенков: от нежноголубого и серебристо-серого до померкнувшего зеленого.
Тропинка, соединяя поселки,
петляла по лугу и уходила немного
вверх, встречаясь с вековыми ивами
и молодыми березками.
При въезде на горочку, чаще на
велосипеде, показывался бабушкин
дом с обширной верандой, на окнах
которой красовалось множество цветов.
Бабушка и дедушка Полины были
простыми тружениками, не знавшими отдыха с раннего утра до поздней ночи. Можно описать, как выглядела бабушка, ее внешность, но
основной чертой ее характера Полина бы назвала доброту. Одно ёмкое
слово «доброта», а к этому – глаза
красивого серо-зеленого оттенка,
брови, летящие вверх. Сутулилась
она от беспрестанных трудов; пряди седых волос добавляли ей переживания за близких ей людей, да и в
целом неравнодушие ко всему происходящему.
По дороге в поселок Полина
вспомнила праздник «Сороки» 22
марта, когда бабушка лепила из теста жаворонков, усаживала на противень, смазанный маслом. По старинному русскому поверью в этот
день было принято отпускать птиц
на волю. За тяжелой железной заслонкой спала печка. Ее будил огонек зажженной свечи. И вот, весело
потрескивая, игриво разгораясь, он
уже перемещался с бумаги на полено и одевал в желто-оранжевые
цвета щепки, подсвеченные синим
пламенем.
Полина тоже старалась лепить
жаворонков, но получалось это не
так быстро и ловко, как у бабушки. И даже немного небрежно, если
сравнивать кулинарное искусство с
правописанием. Изюминки становились глазками, а перья получались
из спички, ставшей на миг кистью
для рисования по тесту. Иногда жаворонок клонил шею на грудь и как
будто засыпал. У остальных крылья
выходили непропорциональными,
разными по размеру. Но Полина не
унывала. Она смотрела, какими одинаковыми, словно братья и сестры,
получались птички у бабушки. И как
кусочки теста превращались в пернатые вкусности.
Если бы жаворонки были в клетке, Полина бы их точно отпустила
на волю.
Справа от дороги взмыли вверх
несколько коричневых, как шоколад, куропаток, сидевших тихонько
в траве, испуганные поступью шагов.

Немного запыхавшись, Полина
взобралась на горочку. А вот и дом
бабушки и дедушки.
Утренний ветерок гладил косы,
которые береза распустила прямо у
дома. Здесь же по цепи носился пес
Пушок песочного окраса. По траве
деловито ходили куры, раскапывая
лапами небольшие бугорки земли,
вырытые кротом.
Метрах в десяти от дома дедушка в чугуне варил раков. Лицо его
избороздили морщины, настойчиво въедаясь в лоб, уголки губ и глаз,
подкрадываясь к щекам. У дедушки была рубашка в клетку, старые
брюки, в которых он управлялся по
хозяйству, и надвинутая на лоб фуражка.
Голубые глаза, некогда смотревшие юно, излучали строгость и мудрость. Дедушка, помешивая воду в
чугуне, где варились раки, ставшие
уже красными, снял фуражку, потом снова надвинул ее на лоб, окинул взглядом улицу.
На крыльце соседского глинобитного дома, выкрашенного побелкой,
сидела бабка Арина – Аринница, как
звали ее по-деревенски, и, увидев ее
на улице, внучка почему-то спешила домой. Она была тихой и неприметной старушкой, дожившей до
почтенного возраста. Полина проходила мимо ее забора из тонкого частокола как можно быстрее, не вступая ни в какой разговор, стремясь не
отвечать на вопросы, возможно, последовавшие бы. А если сквозь вечернее небо просвечивал месяц, белевший кружевной салфеткой, то
по мере того, как он наливался и
желтел сырной коркой, виден был
конек на крыше ее дома. Вырезанный из дерева в виде лошадиной головы, он ютился совсем невысоко от
крыльца. Крыжовник, посаженный
у бабушкиного забора на границе с
Арининой межой, манил и пленил
желтыми боками, подставленными
солнцу, сладко-медовым вкусом, но
ведь Арине могло не понравиться,
что ягод на кусте становится меньше. Поэтому они продолжали наливаться спелым соком. Интересно, что
крыжовник в переводе с английского означает «гусиная ягода». Вот уж
тогда и мысли не возникало, что этими ягодами любят лакомиться гуси.
Слепая царевна
Полина шла босая, а солнце ярко
светило в глаза, кидало взгляд на
платье в сине-красный цветочек. В
руках она несла налитую до верха тарелку супа. Шла мимо дома Арины,
мимо колодца, нагнувшегося, как цапля над болотом, прямо по стежке
к Ульяне.
Бабушка Уля сидела на большом
пеньке у дома. Пальцы ног у нее были
скрючены и заходили один на другой,
как будто переплетаясь. Лицо было
смуглым, небольшим, загорелым от
солнца. Глаза ее почти ничего не видели и были полузакрыты.
Она жила на самом краю деревни, одна в маленькой хатке с накрытой соломой крышей. Прямо дальше
была посажена сирень, и дорога уходила, извиваясь на меловые горки.
Чаще всего ходила она босая, опираясь на посох. Полы в ее избушке

были земляными. Пахло торфом,
приготовленной в печи едой, тыквенными семечками. В святом уголке на тебя взирали лики святых из
старинных икон, перед ними теплился огонек лампадки. Старинные иконы ценились не только бабой Улей,
но и ворами. Это было единственным ее богатством, впрочем, сохранившим ей жизнь во время грабежа. После этого случая неприятные
мысли наведывались вечерами, и
часто Ульяна приходила к Полине и
бабушке ночевать. Когда небо подсвечивалось розовым, Полина издалека замечала ее невысокую фигурку. Одета чаще всего Ульяна была в
темные тона. Зайдя в дом, она оставляла свой посох на веранде. Иногда
внучка спала рядом с Ульяной на бабушкиной кровати, укрывшись одеялом в фиолетовый цветочек. С ней
она была знакома с самого раннего
детства, когда в колыбели, едва научившись говорить, выкрикивала:
«Уля, качай!», и старушка послушно
качала колыбель.
А наутро, взяв посох, она уходила
к себе домой. И позже, проснувшись,
Полина несла ей завтрак, приготовленный бабушкой.
Насмотревшаяся набиравших в то
время популярность мексиканских
сериалов, Полина просила старушку
повторять за ней труднопроизносимые для нее имена.
– Бабушка Уля, скажи Луис Альберто.
– Луберта.
– Ванесса.
– Ваиса.
И Полине было смешно.
Все же было что-то царственнопростое в этой бабушке, то, к чему
не подобрать слова. Думается, ей пошел бы кокошник, расшитый бисером, как в сказках Пушкина.
За махаоном
В палисаднике дома напротив
ярким пятном выделялись высокие
желтые и сиреневые цветы, на которые прилетал махаон.
Здесь жила баба Люба, сухонькая
и живая старушка. Каждое лето к
ней приезжала внучка Люда. Полине
было с кем поиграть. Девочки имели
целую коллекцию засушенных бабочек, которые еще недавно порхали на
крыльях, блестя пыльцой, переносились с одного цветка на другой. А
девочки, стараясь не спугнуть летящих красавиц собственной тенью,
ловко подбирались к ним. Быстрый
наклон – и бабочка трепещет крылышками в твоих ладонях, немного
щекоча, с каждым взмахом рождая
легкую тревогу в сердце. Бабочке
жить оставалось недолго. Через несколько мгновений она становилась
частью коллекции.
Век ее и без того чрезмерно короток. Их жизнь и так летит как
мгновение. А крылья бабочки поблескивали в полуденном солнце
серебристыми зеркальцами, золотистой пыльцой, лимонной прохладой,
лазурным небом. А у реки – коричневым и голубым сиянием, схожим
немного с цветком незабудки. Оттого и имена девочки давали бабочкам особенные, свои – «золотистка»,
«лимонница», «голубка».
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Но и в семилетнем возрасте знали
они и научные названия. Капустниц
они видели, мелькающих на огороде.
Павлиний глаз с оранжево-фиолетовым глазком – в саду. И, конечно, занесенный в Красную книгу махаон.
Размещая бабочек на каждой
странице книги, взятой из бабушкиной библиотеки, они как будто
оживляли их пожелтевшие листы.
Коллекция крылатых красавиц была
для девочек сокровищем, а охота на
них излюбленной игрой, где нужно
было проявить ловкость и быстроту.
Зимой, перелистывая страницы
той книги, с нее порхали, летели и
кружили воспоминания о лете.
Малиновое царство
Даже в самый душный день в поместье бабы Мани было всегда прохладно. Жила она на теневой стороне
в светло-зеленом дощатом домике с
крыльцом, перила и верхушку которого венчали пики, словно из карточной колоды. Окон дома практически
не было видно из-за зарослей малины, которые наваливались медведем
и обвивали змеей дом, опутывая незваных гостей колючими ветвями,
делая царапины на руках и ногах
любого, кто пытался проникнуть в
малиновое царство, а хозяйку укутывал манящей прохладой, сплошь
и рядом состоящей из душистых ветвей с резными листьями.
Они смотрели в окна, наблюдая
за ней, крадучись из палисадника и
проникая в огород, чтобы скрасить
ей одиночество.
На вход в малиновое царство указывала дверь, в которую ты стучался
так, что ягоды, наклонившись, слушали, не отзовется ли хозяйка вскорости.
Баба Маня открывала дверь неспешно, улыбкой, расплывающейся
по лицу, приглашала войти, где тебя
непременно ждал душистый чай и
беседа о чем-то полезном, возможно,
и уроки вышивания.
К аромату сушеных трав примешивался запах одеколона, свежевыбеленной печки и печенья. С
тишиной сдружились крошечные часы-ходики, которые отмеряли время
«тик-так», «тик-так».
Но чаще баба Маня приходила к
бабушке в гости. Она шла по стежке, переваливаясь с одной ноги на
другую.
Хозяйка малиновых угодий, расположившись на диване, беседовала с бабушкой чаще о молитвах, житии Иисуса Христа, о том, что ждет
нас там, за чертой. Ведя беседу, баба
Маня складывала пальцы рук в замок и вращала большими пальцами
по кругу, туда и обратно, причмокивая при этом языком, добавляя в
речь несвойственный тому времени
сорняк «это самое», хитро прищуриваясь, изредка покашливая и немного сопя.
Долгое время она жила на Севере и тогда во времена «дефицита»
получала посылки от родственников и друзей с вкусными гостинцами. Чаще они баловали бабу Маню
красной рыбой, шоколадом, а та, в
свою очередь, Полину.
Баба Маня придумывала игры
на сообразительность и память.
Например, оставляла на столе несколько предметов: ложку, кусочек
сахара, стакан, спичечный коробок,
конфету, монетку. Полина смотрела
на них несколько секунд, после чего
баба Маня велела закрыть глаза и неслышно убирала один из предметов
с глаз долой. А девочка должна была
догадаться, что исчезло со стола.
– Так-так-так, – говорила Полина,
пытаясь припомнить «столовый набор». – Конфета? Нет, она здесь. Это
сахар, да? Ура, я угадала! Теперь ты
закрывай глаза, а я буду прятать.
Баба Маня обычно долго гадала,
что же это было, а Полина весело и
довольно смеялась.

На следующий день, одевшись в
платье, привезенное из города, Полина шла с бабушкой на обеденную
дойку. Бабушка расчесывала внучке волосы и заплетала косу. Полина
обязательно брала с собой кружку,
чтобы попить свежего парного молока. Не забыть надо было масленку, ведро, обязательно кусочек хлеба,
чтобы буренка отдала все молоко, которое собрала, гуляя по душистому
июньскому разнотравью. А молоко и
впрямь было ароматным, пахло клевером и ромашками, зелеными сочными травами.
Милка слизывала хлеб с ладошки шершавым языком и с удовольствием добавляла к своей травяной
жвачке хлебную.
Путь на дойку лежал через луг
за огородами, где часто можно было
слышать кукушку, проходил мимо
святого источника, где, как рассказывала бабушка, на лежащем поблизости камне однажды сидела Богородица, мелкую речушку с меловым
мостом, стоя на котором можно было
увидеть и сосчитать мелких рыбешек, торопливо ускользающих в зеленоватой глади воды.
В поселке было около десяти коров. Пастух, мокрый от жары, стрелял кнутом в траву и в воздух, издавая звучные хлысты.
Бабушка быстро находила среди
пестреющих на лугу буренок свою
родную Милку. Задабривала ее хлебушком. Полина подавала ей масленку, отгоняла веточкой мух и оводов,
докучливо вьющихся вокруг животного.
Ближе к концу дойки Полина выпивала кружку-две молока. Бабушка закрывала ведро крышкой, напоследок гладила благодарно Милку и
прощалась с ней до вечера.
Незаметно прокралось время,
украв у Полины детство. Прошло
несколько лет. Она снова приехала
в поселок, который теперь из себя
ничего не представляет, нет и бабушкиного дома, нет ни одного коренного жителя…
Молоденькие топольки стали
взрослыми деревьями, уверенно
шелестящими высокими ветвями.
В стекла машины царапалась жимолость. Хмель с вкрадчивой жадностью раскинулся под растениями,
празднуя победу желтым цветением.
Нет даже пыли на дороге. Везде буйная поросль. Травы по пояс. Каштаны, некогда росшие у бабушкиного
дома, тоже возмужали. Так же береза распустила косы, только более
густые и длинные. Постарели ивы.
Только бабушкиного дома нет. Полина постояла у места, некогда бывшего крыльцом. Представила бабушку
с дедушкой, тот мир, который ушел
вместе с ними.
Ни с той, ни с другой стороны не
было видно дороги. Где-то в зарослях, совсем близко, там, где когда-то
был сад, куковала кукушка.
Татьяна ТУРКОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ

Постановлением администрации Брянской области от
2008 года «Памятники природы областного значения»
определены в числе прочих
и «Севские склоны». Это участок долины реки Сев, который находится в 4,5 километрах на северо-восток от
города (между населенными
пунктами Новоямское и Новая
Улица).
Это место выхода родников
и место произрастания семи
видов растений, занесенных
в Красную книгу России и
Брянской области: ветреницы
лесной, касатика безлистного, льна желтого, наперстянки крупноцветковой, пальчатокоренника мясо-красного,
осоки низкой, солнцецвета
монетолистного. Здесь собирает мед пчела-плотник. Над
лугами летает птица лунь.

СУДЬБЫ
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В МАСТЕРСКОЙ,
ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ЧУДО

Маковки к уполов,
ажурная резьба наличников, звонниц, лестничных перил и крылечек
– вся эта красота, словно
и не из дерева вовсе, поражает с первого взгляда, завораживает своим
изяществом и тонкостью
работы настолько, что на
минуту лишает дара речи.
Мастер в ответ на эту
немую сцену смеется, он
с первой минуты создает
впечатление человека добродушного, приветливого
и улыбчивого. Смотрю на
его руки. Вполне мужские,
добротные, крепкие руки,
которым под силу любые
дела – дом, двор, приусадебный участок выдают в

нем основательного, работящего хозяина. Но как эти
руки создают всю эту изысканную, легкую, миниатюрную красоту?
Я в гостях у Геннадия
Викторовича Самарина,
мастера деревянного зодчества в миниатюре, жителя
дятьковского поселка Ивот.
После часового общения
понимаю главное – в его работах не только мастерство
и ловкость рук, но и душа
мастера, его безграничная
любовь к дереву, к своему
увлечению, серьезные знания в области истории русского деревянного зодчества и не только.
Его работы рождают
первый вопрос: сколько же
лет надо оттачивать свое

мастерство, чтобы получались вот такие шедевры? Двадцать, тридцать?
Оказалось, что увлечение
деревом в жизнь Геннадия
Викторовича пришло всего
9 лет назад, причем совершенно случайно.
33 года («Как в сказке»,
– с юмором отмечает мой
герой) он отработал на железной дороге, в профессии,
никак не связанной с деревом. Жил, трудился, растил
детей, заботился о семье.
Рядовая задача – поставить
тёще новый забор – и стала неожиданным толчком к
новому хобби.
– От забора осталось много добротных деревянных
отходов: и в хозяйство их
никуда, и выбросить жалко.
Вот и пришло в голову чтонибудь из них смастерить,
– рассказывает Самарин. –
Получилось. С тех пор душой прирос к этому делу.
Первые его работы не сохранились. Были они, как
говорит сам мастер с высоты его сегодняшнего опы-

та, простоваты. Мне жаль:
было бы интересно проследить эволюцию развития
таланта нашего самородка.
Геннадий Викторович
с готовностью открывает
свои секреты, которые сам
познавал годами, изучая специальную литературу, выискивая правильное решение
методом проб и ошибок. Какое дерево лучше и фактурнее для той или иной задумки, как правильно высушить
древесину, чтобы сохранить
будущий храм от сырости
и плесени, какой лак лучше использовать и как конструкцию сделать долговечной. Это целая наука!
Рассматриваю церкви и
часовни, храмы и терема.
Вызывают восторг потрясающие своей филигранностью работы мастера,
его увлеченность делом,
скрупулезный подход – все
его изделия соответствуют
историческим, религиозным канонам. Настоящая
летопись православия и
земли русской.

В его мастерской, где царит полный порядок и каждый инструмент лежит на
своем месте, рядом с рабочим столом – стопки книг и
профессиональных журналов, посвященных русскому деревянному зодчеству,
славянской и православной
архитектуре XVII-XIX веков. Есть литература и по
военной истории, к которой у Геннадия Викторовича любовь с детства, сегодня особое его внимание
приковано к военной архитектуре разных эпох.
Помимо православных
храмов, часовен, церквей, в
его мастерской рождаются
целые ансамбли монастырей, средневековых крепостей и замков, боярских и
княжеских усадеб. Везде
масса своих тонкостей, особенностей, деталей. Есть
точные копии реально существующих объектов архитектуры, есть придуманные самим мастером, но все
они соответствуют определенному историческому периоду.

Есть у мастера и свой небольшой выставочный зал,
где представлены несколько работ. Где же остальные?
За годы творчества их родилось несколько десятков.
– У своих новых хозяев, –
с улыбкой поясняет Геннадий Викторович. – Очень
многие я подарил родным,
знакомым, практически у
всех от меня есть храм или
часовенка. Появляются заказчики и покупатели.
И впрямь тонкая работа,
в которой самобытность,
история, – прекрасный
статусный подарок. Обращаются к мастеру и музеи
– краеведческие, деревянного зодчества под открытым небом. По его работам
строятся экспозиции в натуральную величину.
На вопрос о мечте, мастер отвечает:
– Хочу воссоздать крепость Владимира Мономаха,
заложенную им в 1108 году
на реке Клязьме. Это редчайший памятник военной оборонительной архитектуры.
Елена ФЁДОРОВА.

ДЕРЕВНЯ МОЯ, ТЫ ПО ЖИЗНИ СО МНОЮ
Бесстрастная статистика
равнодушно констатирует, что
ежегодно с карты страны стирается до трех тысяч деревень.
С каждой из них связаны судьбы людские, радости и печали,
каждая уходит корнями в глубину российской истории.
Деревня Бибики… Осталось
тут один-два жилых дома, больше
никого нет. Все заросло, одичало.
И только стоит на горке аккуратный, по-хозяйски ухоженный деревянный пятистенок, своими
грустными глазами-окнами, отделанными резными наличниками,
взирает на всю округу, точно памятник всей этой когда-то большой деревне. И живет в нем Нина
Игнатьевна Поддубикова. Она-то
о жизни в деревне знает все…
– Бибики мои родные, – с гордостью начала свой рассказ о жизни гостеприимная, аккуратная и
очень приятная в общении хозяйка Нина Игнатьевна, – и родители
мои здесь жили, и детство мое, и
вся жизнь связана с этой местностью. Каждая улица, да и каждое
дерево напротив любого двора
мне были знакомы. Помню, под
каким из них влюблялись, где под
дождем прятались, где гармошка
играла… Да и как не вспомнить,
ведь это судьба моя. Родилась я
в 1936-м, самая старшая в семье
была. Война в один миг лишила
меня детства. Отца забрали на
фронт, в 43-м он после освобождения родной стороны успел побывать дома, а в 44-м погиб, когда родился наш младший брат. И
мать четырех детей поднимала,
как могла. Правда, сестра в детстве не выжила, от кори умерла.
Трудно было, но мы маме во всем
помогали, старались. Я в Бибиках
(школа раньше тут рядом была –
через шлях) четыре класса окончила, в Тарутино пошла в пятый,
но через год бросила и стала маме
помощницей в поле – начала работать по нарядам. Работали, помню, что кони, за «палочки» – неотоваренные трудодни. Гектары
полей пололи в совхозе, сено ко-

сили руками, картошку копали,
а дома по две коровы держали,
овец, гусей стада, свиней и свои
гектары вручную перелопачивали, жито жали, молотили цепами
снопы, торф копали и резали, на
себе сырой возили и дома сушили,
а вечерами пряли…
Так началась трудовая жизнь
Нины Игнатьевны и продолжалась не один десяток лет. В 17 лет
девушка вышла замуж за местного парня, соседа. Дмитрий был на
три года старше Нины. Пришел с
армии и увидел во вчерашней девочке очень красивую цветущую
Нину, долго не став ухаживать,
заслал сватов.
– А свадьба какая у нас была!
– поспешила дополнить Нина Игнатьевна. – Гуляли всей деревней.
У меня на голове был такой пышный венок под стать розовому саяну и вискозовой кофте с розовыми
цветами. Песни пели, Митя мой
на гармошке здорово играл…
И пошла у них песня жизни
общая. Мама Нины в качестве
приданого отдала молодой семье
корову, пару овец, а желание трудиться они приложили свое. Появились дети. Чего только стоило

родителям похоронить малолетних двоих детей?..
В 58-м родился Дима, потом
через каждые два года – Галя,
Лена, Валя, в 67-м появился на
свет Саша. Дети росли, приучались к труду, а мудрость мамы,
ее бескорыстность и сердечность
стали надежным якорем семейной
лодки Поддубиковых.
– Рожала и через неделю шла
на работу, – продолжает о себе
рассказ моя собеседница. – Тогда
же декретов как таковых не было.
Старшие дети смотрели младших.
Но мне повезло: с нами многие
годы жила свекровь, она-то в основном и помогала растить детей.
А мы работали, строились. Я даже
в отпуске ни разу не была: да и
на что он мне был нужен? Просто понятия такого не имела, что
можно сесть и ничего не делать.
Правда, помню, поехала в Почеп
рожать Валю, пришла на территорию старого роддома, села на
скамейку и от усталости так до
вечера просидела, пока не стало
темнеть, потом только постучала
в двери родильного отделения. В
роддоме, можно сказать, и отдыхала за свою жизнь.

А меньшего своего Сашу вовсе в дороге родила. Как раз коноплю в августе доубирала, к вечеру
живот крепко закрутило… Успел
подвезти меня Митя на повозке ко двору местного медпункта.
Пока нашел фельдшера, техничка
пришла первой, приняла уже родившегося сына на руки. И назад
домой, где нужно было обрабатывать свой огород в несколько десятков соток, «всю дорогу» по две
свиноматки держали, две коровы,
кобылицу, жеребенка, теляток, по
сорок гусей, овец стадо.
Зимними вечерами, как всех
уложу, так одеяла из гусиного
пуха вручную шила. Я крепко
жадная до работы была и делала
ее качественно. Вот, к примеру,
стану я косить, так будто бритвой
выбривала участки, не у каждого
мужчины так получалось. В шутку ли сказать: и мужскую работу
брала на себя. По 30 возов дров за
зиму наваживала.
Хозяин мой был тоже на все
руки мастер: срубил хату одну, потом в 70-е годы рядом другую. И
на загляденье всей деревне украсил ее окна красивыми резными
наличниками. Не хата, а картинка
была на весь совхоз «Юбилейный».
52 года мы вместе прожили, всякое было: и любились, и ругались,
но все делили пополам. «Золотую
свадьбу» шумно отметили. Да вот
уже семь лет, как нет со мной моего Дмитрия Петровича. Нет и того
хозяйства. Со мной остались только коты и собака, огородик небольшой и… воспоминания.
Как легко, просто, с улыбкой
она вспоминает о той жизни, когда в Бибиках было шумно, когда
они были молоды, и я понимаю,
что сегодня нам не понять всю
романтику тех лет, не оценить по
достоинству вкус славы и доблести того времени. Но одно понятно, наши отцы и матери жили, как
могли, верили и любили от души,
по-настоящему.
Слушаю я Нину Игнатьевну
и невольно вглядываюсь в это
жизнелюбивое доброе лицо, где

каждая морщинка у этой внешне
очень простой, казалось бы, ничем не выделяющейся крестьянской женщины наполнена теплом,
будто лучами солнца, а мозолистые руки с деформированными
узловатыми пальцами и выступающими бугорками на них как
подтверждение сказанному – наглядное доказательство, что всю
свою жизнь она трудилась с утра
и до вечера, никогда не жаловалась на усталость, не причитала,
не просила о помощи и не хотела
навязываться, причинять другим
неудобства. Всё делала от души,
с радостью. Пережив многое, она
построила свой собственный маленький мир, в котором жила по
своим законам и правилам. Всё,
что ей удалось создать, было не
во внешнем материальном мире,
а прежде всего внутри её самой.
Эта женщина – малограмотная,
простая труженица, однако ее
душевный мир наделен общечеловеческими ценностями женщины-крестьянки, чистой сердцем,
светлой умом, сильной духом…
И верно, что не от нас зависит,
Когда на свет родиться,
Ступить в открытый мир
зимой или весной,
Но каждый может так
пройти свой путь земной,
Чтоб троп своих под старость
не стыдиться…
Сейчас для Нины Игнатьевны
одна радость – дети. Она не обделена вниманием своих пятерых
детей, которые ее регулярно навещают, приезжают внуки, их у бабушки восемь и столько же правнуков. Все волнуются, регулярно
звонят, а чаще других приезжает
Валя в Бибики, потому что Нина
Игнатьевна пожелала остаться
жить в родных стенах, где пахнет
деревней. Дети ее уважают, считают главой семьи, любят и ценят за мудрость и уверенность, с
которой она преодолевает тернистую дорогу по имени жизнь, подойдя к 85-летнему юбилею, когда
не только грусть – ее года, ее года
– ее богатство.
Инна ДАВЫДОВА.
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Краеведение
Событие, о котором
пойдёт речь, произошло
более века назад, тем не
менее значимость его не
поубавилась с годами.
…Ранее январское утро
1901 года. Посад Климов
(нынешнее Климово) с населением немногим более
шести тысяч человек живёт
своей размеренной, с патриархальным укладом жизнью,
ещё не встревоженной войнами и революциями.
На заснеженной окраине,
за улицей Голубовкой, у небольшого деревянного строения, внутри и снаружи обшитого тесом, переминаясь
с ноги на ногу, стоит группа
хорошо одетых людей.
«Отцы города» переговариваются меж собой и явно
не скрывают волнение.
Вскоре раздался паровозный гудок, и со стороны Новозыбкова показался состав.
Это железнодорожное
чудо, поразившее воображение обывателей, состояло из
шестиколесного паровоза на
дровяной тяге производства
Коломенского завода и четырех деревянных двухосных вагонов.
Паровоз, скорость движения которого не превышала
30-40 верст в час, обслуживали машинист, его помощник и кочегар. Ещё большая
обслуга сопровождала состав – главный кондуктор и
старший кондуктор (на хвосте), тормозильщики и смазчики.
Вдоль состава была протянута сигнальная веревка,
по которой подавались сигналы об отправлении и остановке поезда.
По сигналу кондуктора
паровоз остановился аккурат напротив здания вокзала,
и из первого вагона вышли
люди в форменной одежде
во главе с инженером путей
сообщения Петром Петровичем Юреньевым.
После обмена приветствиями и приема хлеба-соли от городской депутации
состав незамедлительно
проследовал далее, конечным пунктом его маршрута
была станция Семеновка.
Таким образом, мы узнаем вполне достоверную дату
открытия железнодорожного движения по станции
Климов – январь 1901 года.

ЭХО ПАРОВОЗНОГО ГУДКА

Вначале до Семеновки, а
с января 1902 года до станции Новгород-Северский
ходила одна пара пассажирских и одна пара товарных
поездов, а поскольку Климов
получил статус станции, то
здесь расположились соответствующие рангу службы,
был устроен водозабор из
ближайшей речушки для заправки паровозов, дровяной
склад и пакгауз – закрытый
склад для кратковременного хранения коммерческих
товаров.
А вот как все начиналось… После завершения
в 1887 году строительства
Полесских железных дорог,
соединивших город Брянск
с нынешней Белоруссией, а
точнее с её юго-западной
частью, встал вопрос о прокладке подъездных путей к
ним на стратегически значимых направлениях.
Одним из таких являлась
ветка от города Новозыбкова до Новгород-Северского, через Климов и Семеновку, протяженностью 113
верст. В пользу строительства высказывалось военное ведомство, разрабатывавшее на случай военных
действий свои стратегические маршруты, по которым должны перевозиться
оружие, боеприпасы и войска. Одним из таких планируемых маршрутов был путь
Ворожба – Глухов – Шостка
– Новгород-Северский – Новозыбков – Буда Кошелево –
Пруссия. Здесь крайне важным было то обстоятельство,
что в городе Шостка располагался крупный арсенал по
производству пороха и некоторых орудийных снарядов.
Однако не только аргументы военных были учтены при принятии решения
о строительстве этого подъездного пути. Земское правление Новозыбковского уезда, куда входили в том числе
Климов и Семеновка, беспрестанно направляло ходатайства о необходимости прокладки по весьма растянутой
территории уезда железной
дороги, приводя свои, не менее убедительные доводы.
В 1896 году решение было
принято и высочайшим по-

К 105-летию «БР»
В этом году «Брянский
рабочий» будет отмечать
105-летие. Годовщина, прямо скажем, не очень популярная, но для редакции и,
надеемся, для вас, дорогие читатели, все-таки значимая. Оттого решили запустить юбилейную рубрику
и публиковать в ней разные материалы прошлых
лет, посвященные будням
и интересным событиям из
жизни газеты и ее сотрудников. Неоценимую помощь в этом деле оказывает член Союза журналистов
СССР и России, член Союза
писателей России, заслуженный работник культуры
РСФСР Александр Нестик,
прошедший в «БР» путь от
литературного сотрудника до главного редактора.
Материалы собственного
сочинения, а также коллег
по перу разных лет и лягут
в основу данной рубрики.
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велением образовано частное «Общество по постройке
Новозыбковского подъездного пути», а 16 июня 1898
года Николай II утвердил
его Устав.
Все подготовительные
работы и изыскания в указанном направлении были
выполнены в течение 1898
года, по результатам был
разработан детальный проект, расценочная ведомость
и план постройки линии.
Руководить строительством был назначен уже
упомянутый инженер Петр
Петрович Юреньев, окончивший Пе тербу ргск ий
институт путей сообщения и уже имевший опыт
строительства Киево-Воронежской железной дороги.
Управление дороги расположилось в поселке Карховка,
где было построено здание
депо на три паровоза.
Весной 1899 года началось строительство. На постройку дороги приходило множество крестьян из
близлежащих деревень. Летом работали от восхода до
захода солнца, обед два часа,
полдник полчаса, зимой от
темна до темна, да время на
короткий обед, чтобы перекусить мерзлым хлебом.
Звенели ручные пилы, падали хвойные и лиственные
деревья, которые тщательно
сортировались по толщине и
длине. Основания насыпей
разрабатывались вручную
лопатами, пни выкорчевывались, планировались площадки. Из выемок грунт возился в насыпь тачками и на
лошадях.
Рельсы укладывались
типа 22,5 фута, которые поступали из Брянского рельсопрокатного завода по деревянным изготовленным
на месте шпалам по 1440
штук на километр. На разъезде Кастабобр (поселок на
границе Климовского и Семеновского районов) был открыт песчаный карьер. Для
балластировки пути необходим крупнозернистый песок,
к счастью, его залежи оказались в зоне непосредственного строительства дороги.
Все мосты строились деревянными на сваях, жилые и

путевые здания также были
деревянными.
В целом под полотно дороги было занято 705 десятин (десятина – 1 гектар)
земли из 526 казачьих, крестьянских, казенных, городских и церковных владений.
В ходе работ возвели 57
искусственных сооружений
(труб, деревянных мостов).
Дорогу снабдили инструментами и прочими принадлежностями для работы
и ремонта. Был устроен магнитный электрический телеграф и налажено телефонное
сообщение системы «Фонопор» – «в рожок». В поезде
установили специальные
приборы для переговоров.
Мастерские при депо в
Карховке оборудовали станками, машинами, инструментом. Дорогу обеспечили
восьмью паровозами, построенными на Коломенском заводе, а на Брянском
рельсопрокатном заводе закупили 100 крытых вагонов.
Пассажирские вагоны были
заказаны на Балтийском заводе в Петербурге.
Вдоль всей линии построили 24 сторожевых домика,
шесть пассажирских зданий
на остановках, организовали два приемных покоя для
оказания медицинской помощи. И вот в январе 1901
года началось движение поездов до Семеновки, а в январе 1902 года полноценная
эксплуатация всего подъездного пути от НовгородСеверского до Новозыбкова
со станциями Климов, Семеновка и Новгород-Северский
и разъездами Карховка, Новый Ропск, Карповичи, Кастабобр, Углы-Завод, Узруй,
Печенеги. Каждый разъезд
имел два пути.
Вообще, следуя от Новозыбкова до конеч но го пункта, поезд делал 11
остановок, сейчас это платформы Покровский монастырь, Климово и Новый
Ропск.
Уже через пару лет частный подъездной путь стал
приносить прибыль его
учредителям, быстрыми
темпами росли грузовые
перевозки, увеличивался
пассажиропоток. Горожане,

зажиточные обыватели полюбили этот вид транспорта, на котором в любое время года с комфортом можно
было отправиться в крупные по тому времени посады Семеновка и НовгородСеверский, славившиеся
превосходными ярмарками,
базарами и вообще многообразием торговли, в том числе
и импортными товарами.
Сразу по окончании строительства Петр Юреньев
был утвержден начальником дистанции подъездного пути Новозыбков – Новгород-Северский, а само
управление стало арендовать помещения в Новозыбкове, в здании купца Б. Певзнера на Базарной площади
(ныне площадь Октябрьской
революции, которую до сих
пор украшает этот угловой
дом с изысканной архитектурой).
В Новозыбкове Петр Петрович активно занимался просветительской деятельностью, организовывал
кружки и воскресные школы
для рабочих, ввиду чего снискал неподдельный авторитет и уважение.
Да л ьней ш у ю с уд ьбу
частной железной дороги
предопределили произошедшие вскоре разительные перемены в стране. В 1920 году
подъездной путь был национализирован и присоединен
под номером 23 к участку Западной дороги.
В 1924 году Карховское
паровозное депо было ликвидировано, а паровозы передали в состав Унечского
паровозного депо. В оставшихся мастерских изготавливали путевой инструмент,
ручные станки, однорельсовые тележки и ремонтировали снегоочистители.
В 1947 году ликвидировали и мастерские. Так закончилась история двадцатилетнего управления
Новозыбковского подъездного пути частными собственниками.
Его главный строитель, а
потом и эксплуатационник,
инженер Юреньев разделил
трагическую судьбу десятков тысяч себе подобных
российских интеллигентов.

Будучи человеком либеральных воззрений, патриотом своей Родины, он не
мог оставаться в стороне
от событий, захвативших и
уездный город Новозыбков.
В 1904 году примкнул к либеральной группе «Союз
освобождения», публично
выступал с призывами к реформированию российской
государственности.
Во время революции 1905
года он вошел в состав забастовочного комитета служащих станции Новозыбков,
стал его председателем.
Весной 1906 года вступил
в конституционно-демократическую партию, а в 1907
году избрался членом II Государственной Думы от Черниговской губернии, по этой
причине был незамедлительно уволен с работы с запретом занимать любую должность на железной дороге,
требующей утверждения министром путей сообщения.
В течение 10 лет был
председателем железнодорожного отдела Московского технического общества,
руководил разработкой проекта московского метро.
А вот общероссийскую
известность, по сути, наш
земляк обрел в революционные годы – в июле 1917 года
он был назначен министром
путей сообщения Временного правительства.
После прихода к власти
большевиков возглавил Московское отделение союза
инженеров, организовывал
саботаж технической интеллигенции.
В начале 1920 года эмигрировал сначала в Константинополь, потом во Францию, где вел крестьянское
хозяйство. Так и не смог
адаптироваться к эмигрантской жизни – в Париже зарабатывал стиркой белья, был
сторожем.
В конце жизни приветствовал успехи советских
войск на фронтах Великой
Отечественной войны.
Умер в 1943 году, похоронен на кладбище во французском городе Сент-Женевьевде-Буа. А меж тем начинался
новый этап в жизни нашей
железки, уже на совершенно
другой основе…
М. ТЕРЕЩЕНКО,
член Союза журналистов
России.

КАК ГАГАРИН В ДЕСНЕ ОКУНЯ ПОЙМАЛ
Май 1966 года. Мне позвонил
старший инспектор рыбоохраны
Прохор Савельевич Борисов и
пригласил на рыбацкую зорьку.
Выезд на речку в тот раз не входил в мои планы.
– Пожалеешь, – сказал Савельич. – Рыбалка-то ожидается с
сюрпризом.
И вот мы на Десне у Переторгов. Тут уже была рыболовецкая
бригада братьев Рымаровых из
Трубчевска. Они готовились к
открытию сезона – осматривали, штопали невод, проверяли
крепость оснастки. Уже горел
весёлый костерок, булькал чай
в закопченном котелке. Настроение у всех было возбуждённое,
приподнятое. Разговаривали полунамёками, с непонятной таинственностью. Только за ужином
Прохор Савельевич пояснил, что
завтра сюда, на этот уютный,
пропахший отцветающей черемухой берег, приедет Гагарин.

Стало понятно, почему такое необычное настроение и у Рымаровых, и у рыбинспектора.
Рымаровы уже очистили пойманную за ночь рыбу, настроили
большой костёр, чтобы приспособить над ним вместительный
котел для ухи, а гостей пока не
было. Кавалькада машин появилась внезапно. Светлая широкая
поляна наполнилась звонкими
голосами девушек официанток,
которые расстилали скатерти, раскладывали по фарфоровым тарелочкам разнообразную
снедь – от паюсной икры до оранжевых помидоров. Распорядителем здесь была Домна Павловна
Комарова, тогдашний председатель облисполкома. Она поинтересовалась у Прохора Савельича:
каков был улов, скоро ли будет
готова уха? Не только уха, но и
запечённые в лопухах широкобокие лещи и даже фирменное
блюдо Рымаровых – сваренные

особым способом рыбьи пузыри
– все было приготовлено.
…Юрий Алексеевич рассказывал окружающим что-то озорное,
звонкий, раскатистый смех сотрясал зелёную поляну. Заметив
на берегу человека с удочкой, Гагарин по-детски взмахнул рукой
и направился ко мне.
– Как улов, рыбачок? – спросил
весело.
Я вытащил из воды садок, в
котором трепыхалось несколько
пойманных на зорьке густёрок.
– О, это уже добыча! – засмеялся Юрий Алексеевич. – Настоящая рыбацкая удача… Можно
мне попробовать, пока к столу
не позвали?
Наживил крючок, поплевал
на насадку, как это делают завзятые рыболовы, и ловко положил поплавок в оконце между
травы. Юрий Алексеевич был
в офицерской форме – старший
лейтенант, на груди сверкали в

радужных лучиках многочисленные награды. Но в этот момент
казалось, что с удочкой сидит
не гражданин Вселенной, как
его тогда называли, а неприметный деревенский рыболов-любитель, для которого ничего, кроме
дрожащего на речной глади поплавка, не существует. Голубые
прищуренные глаза напряженно следили за поплавком, бледный шрам над левой бровью чуть
вздрагивал.
– Ага, есть! – обрадовался
Юрий Алексеевич. На шелковистой траве затрепыхался краснопёрый окунь. Потом еще было
несколько поклёвок. Гагарин так
увлекся, что, когда его позвали к
столу, недовольно качнул головой:
– Вот судьба… Порыбачить не
дают, – он похлопал меня по плечу. – Спасибо, рыбачок!
На лице его светилась улыбка,
одна-единственная такая в мире
– гагаринская.

СПОРТАРЕНА
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Мини-футбол

ТУРНИР ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ЛИТВЯКОВА

долгое время предпочтительнее
действовали юноши. Вполне по
делу они повели в счёте – Ковалёв точным ударом завершил интересную атаку своей команды.
Позже хорошие моменты увеличить счёт упустили тот же Ковалёв, Подрубный. Активность
«солнечных зайцев» вынудила
пойти вперёд вратаря «Факела»
Гончарова, однако его проход к
чужим воротам (!) едва не обернулся пропущенным голом, но
Ковалёв попал в штангу. Во втором тайме «Факел» заметно активизировался, но вскрыть защиту
соперника так и не сумел.
Во втором матче этой группы встретились КЛФ и «Факел».
Уже в дебюте соперники обменялись голами, так что грустить не
пришлось. Позже Лагутенко во
второй раз в этом матче выводит «факелоносцев» вперёд, завершив изящную комбинацию
своей команды. Клуб любителей
футбола бросился отыгрываться,
но в нескольких эпизодах команду Клинцовского района спасает вратарь Гончаров. И всё же
Денису Фролову (возможно, его
помнят болельщики брянского
«Динамо») ударом с разворота
удалось подобрать ключи к воротам соперника. Постепенно КЛФ
перехватил инициативу. Шансы
забить были у Мильшина, Секунова. В какой-то момент накаляются страсти на площадке, судьи
пытаются охладить пыл игроков.
В итоге фиксируется боевая ничья 2:2.
В заключительном матче
Победила молодость
группы «А» «Луч» для выхода
В группе «А» выступили КЛФ, в финал устраивает и ничья, в
«Факел» и юношеская команда то время как КЛФ нужна только
«Луч» 2004-2005 годов рожде- победа. Но юношеский коллектив
ния. В матче открытия, в котором и не собирается ограничиваться
встретились «Факел» и «Луч», минимальной программой. Дей25 декабря в Клинцах в
спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса
«Солнечный» состоялся турнир по мини-футболу памяти артиста ансамбля песни и
пляски имени А. Александрова Дмитрия Литвякова. Этот
турнир проходит с 2017 года
по инициативе отца Димы –
Николая Петровича Литвякова, городского клуба любителей футбола при поддержке
спонсоров. Это был уже пятый
розыгрыш.
По традиции последних лет на
соревновании выступили шесть
команд. Как это обычно бывает
в любительском спорте на Брянщине (возможно, и по всей России), команды, занявшие первые
места в своих группах, автоматически выходили в финал. Соответственно, команды, которые заняли вторые места в своих
группах, встречались в матче за
3-е место.
Любопытно, что признанные
фавориты этого турнира – команда Клуба любителей футбола
(КЛФ) и команда воинской части
под названием «Армия России» –
в этот раз остались не у дел. Так,
«солдаты» добились лишь права
участвовать в матче за 3-е место,
где ничего не смогли поделать с
командой Клинцовского района
под названием «Факел». Что касается КЛФ, то эти ребята и вовсе не вышли из группы. Впрочем, обо всём по порядку.

ствуя раскрепощённо, «Луч» забивает сопернику три безответных мяча. В первых двух случаях
меткие удары нанёс Подрубный.
За четыре минуты до конца матча Клуб любителей футбола в попытке отыграться выпустил «гонялу», но это не помогло, более
того, третий гол КЛФ получил
как раз в пустые ворота.
Таким образом, из группы «А»
в финал вышел «Луч», а «Факел»
в результате лучшей разницы забитых и пропущенных мячей по
сравнению с КЛФ отправился
участвовать в матче за 3-е место.

Сюрприз
от «Виктории»
Программа группы «Б» открылась матчем между «Викторией»
(коллектив ветеранов клинцовского футбола) и «Замишево».
Клинчане начали встречу бодро,
создали несколько моментов, но
замишевцы ожили и попытались
дать отпор. Во втором тайме Капошко запихал-таки мяч в ворота, но в борьбе толкнул вратаря
«Замишево» Зенченко. Того такое
развитие событий не устроило,
он даже прибегал к судье, показывал руку, но за свою настойчивость получил лишь жёлтую
карточку. В итоге «Виктории»
всё же удалось добиться нужного
результата. Не повезло команде
Новозыбковского района и в матче с «солдатами». Команда воинской части хорошо настроилась
на борьбу, регулярно поражая
ворота соперника. Один только Прокопенко забил три мяча,
что, к слову, обернулось единственным хет-триком на турнире и позволило ему стать лучшим
бомбардиром соревнований (да,
матчи проходили в два тайма по
десять минут, ждать высокой ре-

Хоккей

НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

В Клинцах завершился традиционный новогодний турнир по хоккею. Это
мероприятие организовали известные в городе энтузиасты, подчеркнув,
что делают это ради дружбы, общения,
ну и ради хоккея, конечно. Турнир прошёл в возрастной группе 18+, на нём
выступили три команды.
Итак, участие в соревнованиях приняли
клинцовский «Луч», команда «Меленск»,
представшая в тот день своеобразной
«солянкой», состоящей из стародубских
и трубчевский игроков, а также брянский
«Титан».
В матче открытия «Новогодних встреч»
«Меленск» со знанием дела обыграл «Луч»

со счётом 7:2. Исключительно для информации замечу, что средний возраст игроков команды Стародубского района составил около 30 лет, а «Луча» – где-то 48-50
лет. Но это не имеет никакого значения.
По крайней мере, в рамках этого соревнования.
Потом «Луч» показал характер и, навязав борьбу «Титану», вполне мог претендовать на положительный исход встречи,
но всё же уступил брянской команде (4:5).
В заключительном матче «Меленск»
обыграл «Титан» – 4:1, став победителем
турнира.
Аналогичные мероприятия планируются в Клинцах и дальше.
Егор БЫКОВ.

зультативности не приходилось).
В итоге же «Армия России» разгромила «Замишево» со счётом
6:2. Казалось, дела армейской
команды и дальше пойдут в гору.
Некоторые поклонники «Виктории» даже стали переживать. Но
ветераны со знанием дела разобрались с «Армией», забив в её
ворота четыре безответных мяча.
В итоге «Виктория» отправилась в финал, а «солдаты» в матч
за 3-е место.

«Луч» на высоте
Злок л ючен и я армейской
команды на этом не закончились.
Вероятно, поражение от «Виктории» повергло «солдат» в уныние. В матче за 3-е место против
«Факела» армейский коллектив
сумел ответить лишь на первый
гол соперника. Потом все основные события развивались практически только у ворот «солдат»:
опасные моменты, голы, не реализованный пенальти. Словом,
убедительная победа «Факела».
В финале, в котором сошлись
«Луч» и «Виктория», соперники
показали неплохой футбол. Уже
на 1-й минуте ветеранов вывел
вперёд Николай Быков. Однако
юноши упорно искали дорогу
к воротам соперника, стараясь
сравнять счёт. За три минуты
до конца матча тренер «Луча»
Исаченко взял тайм-аут, внёс
кое-какие корректировки, но не
стал выпускать «гонялу». Вместо этого «солнечные зайцы»
продолжили хладнокровно идти
вперёд и были вознаграждены за
свои старания красивым голом со
штрафного в исполнении Никиты Мельникова. Как выяснилось,
этот гол оказался спасительным
для «Луча». Ведь юноши не только перевели встречу в серию пе-

нальти, но и в ходе самой «русской рулетки» оказались точнее.
Так, «Луч» впервые в истории
стал победителем на турнире
Литвякова.

Историческая
справка
В завершение немного отмотаем назад. Первый розыгрыш
состоялся в декабре 2017 года.
Тогда на турнире памяти Димы
Литвякова выступили четыре
команды. Турнир прошёл по системе полуфиналов. В решающем
матче «Армия России» обыграла
«Брянскую шинную компанию»
(4:1), а в матче за 3-е место команда Клуба любителей футбола
одолела «Аграрий» из Клинцовского района со счетом 10:5. Лучшим бомбардиром турнира-2017
стал Сергей Лагутенко (КЛФ), забив 6 мячей.
Через год – в декабре 2018
года – на турнире выступили
уже шесть команд. В финале тогда встретились команда «БШК»
(«шинники» пробились в решающий матч второй раз кряду) и
сборная клинцовских ветеранов
футбола – «Виктория». К сожалению, тот матч не получился
зрелищным. Не сумев забить ни
одного гола, соперники перешли
к пенальти. И удача улыбнулась
«БШК».
В 2019 и 2020 годах в финале
встречались КЛФ и «солдаты». В
2019-м Клуб любителей футбола
одержал победу со счётом 3:0,
впервые завоевав главный приз
соревнований. В 2020-м «Армия»
взяла реванш (5:4). И вот теперь
на Кубке Литвякова у нас новый
победитель – команда от спортшколы «Луч».
Егор БЫКОВ.

Лёгкая атлетика

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ

В Екатеринбурге веду щ ие лег коатлет ы
страны открыли новый
соревновательный сезон.
В спор т ком п лексе
«Луч» уже в 31-й раз состоялись престижные соревнования «Рождественские
старты». В зрелищном турнире приняли участие и
брянские спортсмены.
Та к , в о сп и т а н н и ц а
спортшколы олимпийского резерва имени В.Д. Са-

мотёсова Инесса Гусарова
стартовала на дистанции
1000 метров и с первых
метров возглавила бег в
очень высоком темпе. С
каждым кругом она только увеличивала свое преимущество, финишировав
с фантастическим результатом – 2:39.76.
По з д р а в л яем н а ш у
спортсменку с заслуженной золотой медалью и
желаем ей дальнейших
успехов!

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 17 по 23 января

ОВЕН (21.03-20.04). Успех
ожидает вас при нетрадиционном подходе к решению
жизненных проблем. Могут
возобновиться некогда утерянные важные контакты и связи.
Случайные встречи в выходные откроют перед вами новые
перспективы.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит
оградить себя от излишней работы. Примените все свое обаяние для достижения карьерных высот. Не исключены открытия и позитивные
перемены. В выходные вам потребуется комфорт и покой.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь общаться с
окружающими ровно столько, сколько необходимо. Для
достижения желаемого результата придется приложить
максимум усилий. В выходные вас могут ожидать приятные сюрпризы.
РАК (22.06-23.07). Перед вами открываются блестящие перспективы, но это не значит, что вам нужно
торопиться, от вас потребуется скрупулезность и взвешенность. В выходные не рассказывайте о своих достижениях – завистники не дремлют.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша кипучая энергия практически никогда не затихает. Вам необходимо безжалостно
избавляться от всего ненужного, создающего беспорядок
и путаницу. В выходные визит к родственникам окажет
на вас благотворное влияние.
ДЕВА (24.08-23.09). Оставьте в покое старые проблемы и сконцентрируйтесь на будущих проектах. Вам потребуется собранность и терпение, зато вы сможете добиться значительных результатов. Вероятны интересные
предложения со стороны начальства.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас ожидает оживленный, насыщенный событиями период. Благоприятное время для
возвращения к нереализованным планам и идеям. Выходные дни лучше посвятить семье и близким.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятно заключение выгодных сделок. Вы можете смело рассчитывать на помощь и содействие друзей. Прислушивайтесь к идеям
близких людей, это может послужить фундаментом для
будущего проекта. Выходные хорошее время для решительного шага.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Успех непременно придет к
вам, но только если вы приложите максимум усилий к
его достижению. Не стесняйтесь проявить свои интеллектуальные способности. Не пытайтесь выполнить работу, которой занялись, в одиночку – это лишь испортит
отношения с окружающими.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы легко сможете разрешить
проблемы друзей и успеть сделать больше, чем запланировали. Постарайтесь не загружать себя лишней работой. Учтите, если во всех вопросах вы будете настаивать
на своем мнении, то вероятны конфликты с близкими
людьми.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваше дело потребует укрепления и расширения, иначе возможны проблемы с его
дальнейшим развитием. Незначительные трения с близкими людьми в выходные дни легко преодолеть, если вы
будете готовы уступить хотя бы чуть-чуть.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вас могут беспокоить вопросы,
связанные с карьерой. Придется много времени уделить
бумажной волоките, постарайтесь быть предельно внимательным. Начатые дела будут удачными и многие заОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 29 декабря
По горизонтали: Копна. Оцет. Подруга. Май. Антре. Аида. Ях. Овод. Грядка. Жар. Опус. Терем. Рота. Бартер. Ура. Залп. мыслы относительно легко воплотятся в жизнь.

Ирокез. Лен. Обет. Улов. Фас. Инь. Террариум. Клуб. Скейт. Урюк. Баки. Кол. Уфа. Ландшафт. Люди. Втык. Щеки. Кукла. Атташе. Пряха. По вертикали: Кунфу. Фрак. Пейзаж. Разносол. Клик. Анахорет. Булава. Аппетит. Порядок. Ракушка. Цех. Арбалет. Статист. Сор. Училище. Шпак. Гамбринус. Двор. Джип. Ер. Ящер. Кукш. Уход. Токовище. Азия. Купе. Тахта. Зыбь. Тетива.

Ищу семью

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете
свое счастье.
Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик
Ток». Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900693-97-09 (приют), 8-920605-53-63 (Марина).

Прогноз погоды

Дата

четверг,
13 января

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

среда,
19 января

Осадки
Температура
воздуха ночью

-6

-1

-3

-5

-5

-9

-7

Температура
воздуха днем

-7

+2

-1

-4

-2

-6

-7

Атмосферное
давление

749

726

734

746

729

736

748

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

14 января (0.00–12.00). Возможны болезни носоглотки, бронхов, щитовидной железы, боли в ногах
и верхней части спины.
18 января (6.00–18.00). Не исключены обострения психических недугов, болезни печени.
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