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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

ЕЩЁ 34 АВТОБУСА В РЕЙС

За последние несколько лет в Брянской области
стало доброй традицией
проводить торжественные
церемонии передачи ключей от автотранспорта. Автомобили скорой помощи,
школьные автобусы, лесопожарная техника – несколько последних лет в
новостной ленте регулярно
проходит информация о десятках единиц транспорта,
отправляемых в ведомства
и учреждения.
Жители Брянска, по понятным причинам, особенно ждут
новостей о новых поставках
общественного транспорта.
Автопарк муниципальных автобусов за последние годы и
так значительно расширился.
«Синенькие» стали символом
областного центра, перевозя
пассажиров на работу, до магазинов и просто в гости друг
к другу. Все больше жителей и
гостей областного центра голосует рублем за просторный
и удобный муниципальный
транспорт, а не за маршрутки,
которые явно проигрывают
конкуренцию в битве за пассажира.

25 января в брянском автобусном парке случилось очередное пополнение. 34 белых красавца были переданы
Брянскому городскому пассажирскому автотранспортному
предприятию.
Это 32 автобуса МАЗ большого класса и два автобуса
ПАЗ среднего класса вместимости. Причем последние «пазики» удалось приобрести на
средства, сэкономленные в результате проведения торгов. Из
областного бюджета на покупку пассажирского транспорта
было выделено 300 млн рублей.
Новые автобусы отвечают всем
современным требованиям для
комфортных поездок. Они приспособлены для людей с ограниченными возможностями
здоровья, мам с колясками,
оснащены системами пожаротушения, кнопками связи с
водителем, видеонаблюдением,
электронными табло изнутри и
снаружи, пандусами.
Сейчас подобная практика
обновления подвижного состава стала скорее рутиной. А
еще несколько лет назад, когда региональный бюджет только начал выделять средства на

закупку новых автобусов, это
воспринималось как сенсация.
Об этом в своем выступлении
на церемонии передачи напомнил и глава региона Александр
Богомаз:
– Если вернуться в историю
на пять лет назад, в конце 2017
года, когда мы хотели закупить
20 автобусов, это было как сенсация, как достижение всей
региональной власти, что появятся 20 новых автобусов на
данном предприятии. И мало
кто в это верил. Но тем не менее в конце года они были приобретены. По истечении пяти
лет мы закупили за счет областного бюджета более 500
автобусов и более 250 было передано вашему предприятию.
Сегодня мы еще передадим
32 автобуса повышенной вместимости и два ПАЗа, – отметил губернатор.
Упомянул губернатор и о
дальнейших планах развития
транспортной системы областного центра:
– На этот год в бюджете запланировано еще почти
260 млн рублей, на которые будут закуплены 37 автобусов, и
1,6 млрд на закупку троллей-

бусов, по этому году это 62
троллейбуса для нашего троллейбусного управления. А вообще за этот и следующий год
мы закупим 100 троллейбусов
– современных, новых. Проведем модернизацию всей троллейбусной сети города Брянска
и тем самым создадим условия
для комфортного пассажирского обеспечения жителей
города Брянска.
Также Александр Богомаз
заявил о грядущем повышении
зарплаты водителям и поблагодарил их за работу.
Присутствовавший на церемонии спикер законодательного собрания региона Валентин
Суббот от себя лично и депутатского корпуса Брянской
областной Думы поздравил
участников церемонии с этим
знаменательным событием,
отметив, что эта техника уже
в ближайшие дни выйдет на
маршруты и повезет жителей
областного центра к рабочим
местам, учебным заведениям,
объектам социального значения.
В отделе по транспорту
Брянской городской администрации сообщили, что новые

автобусы направят на магистральные маршруты с высоким пассажиропотоком. Речь,
в частности, идет о маршрутах № 25 «Телецентр – Школа
№ 61», № 37 «Фосфоритный
завод – Телецентр». При этом
часть освободившихся автобусов среднего класса будет
курсировать в направлении
поселка Большое Полпино,
Снежетьского микрорайона.
Покупка новых автобусов позволит сократить интервалы
движения между рейсами, а
также увеличить частоту самих поездок.
Представители мэрии отметили, что сегодня автопарк
Брянского городского пассажирского автотранспортного
предприятия насчитывает 275
автобусов. Все они оснащены
системой навигации, которая
функционирует с 2007 года.
Для удобства пассажиров разработано мобильное приложение «Умный транспорт», с помощью которого можно узнать
точное время прибытия автобуса. Вместе с тем предприятием продолжается установка
электронных табло на самих
остановочных комплексах.
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Президент
В преддверии Олимпийских зимних игр в
Пекине президент в
режиме видеоконференции встретился со
сборной России. Проводы олимпийцев – добрая и давняя традиция,
которая не прерывается, несмотря на пандемию и вынужденные
дистанционные форматы, заметил он, пожелав спортсменам удачи,
здоровья и боевого настроя. Россия и Китай
вместе выступают против политизации спорта и демонстративных
бойкотов, также отметил Владимир Путин.
Каждый из тех, кто вошел в сборную, делом доказал, что достоин продолжить великие традиции
российского спорта, сказал президент. Ситуация
с эпидемией серьезно изменила привычный уклад,
но спортсмены смогли
преодолеть т рудности,
еще больше закалить характер, укрепить волю к
победе и уверенно пройти
все этапы отбора. «Многие
заняли верхние строки мировых рейтингов», – добавил Путин.
Российские атлеты выступят во всех видах спорта,
представленных на Играх в
Пекине, в том числе и в ряде
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новых. Это стало возможным во многом благодаря
тренерам, специалистам,
которые работают с командами, помощи меценатов,
Фонда поддержки олимпийцев и усилиям региональных властей, которые
создают условия для подготовки. «Это очевидный
факт: уровень поддержки

спорта на местах прямо влияет на интенсивность развития в регионе массового
спорта и здорового образа
жизни, позволяет находить,
поддерживать одаренных
детей и воспитывать новые
поколения представителей
спорта высших достижений», – подчеркнул президент.

Известным стимулом
попул яризации спорта
Путин назвал крупные
международные соревнования. Их главная задача – вовлечь в спорт как
можно больше граждан и
укрепить дружбу между
народами, сказал он. Эти
подходы разделяют и организаторы Игр в Пекине.

«Мы вместе выступаем
против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские
ценности, в первую очередь равноправие и справедливость», – подчеркнул
президент.
«Как известно, в России
трудностей не боятся – они

В областном правительстве

В ПОСТОЯННОМ ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

20 января глава Брянщины Александр Богомаз провел прием граждан. Общение
проходило в режиме онлайн в
региональной общественной
приемной партии «Единая
Россия».
Несколько обращений касались спортивной тематики. В регионе в последние годы ведется
строительство большого количества спортивных объектов, и
видя это, жители хотят дополнительную инфраструктуру и в
своих муниципальных образованиях.
Так, жительница Ржаницы
попросила построить спортивную площадку в их селе. По ее
словам, здесь живет много молодежи, но ребятам не хватает
спортплощадки, где и дети, и
взрослые могли бы заниматься

Коллегия
Состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по
Брянской области. На
нем подводили итоги работы органов внутренних дел области за 2021
год. Мероприятие провел начальник управления Владислав Толкунов.
В режиме видеоконференц-связи в коллегии принял участие заместитель
министра внутренних дел
РФ Игорь Зубов.
С докладом об итогах
работы УМВД России по
Брянской области и его
территориальных подразделений выступил начальник управления Владислав
Толкунов. Он поблагодарил руководителей ис-

физкультурой и спортом, сдавать нормы ГТО.
Губернатор выслушал обращение и оперативно дал поручение при софинансировании
из местного бюджета выделить
средства на оборудование такой
площадки. Это будет сделано уже
в этом году.
– Нужно, чтобы больше детей
занимались спортом. Мы строим
ледовые дворцы, бассейны, футбольные поля, лыжные базы для
того, чтобы дети росли не только
умными, перспективными, но и
здоровыми, чтобы заполнить тот
провал, который образовался в
90-е годы и в начале «нулевых»,
когда молодежь воспитывала
улица, а не педагоги и тренеры. Сейчас заниматься спортом
– это престижно, возможность
показать свои способности, выделиться среди сверстников.

Нужно увлекать детей спортом! – подчеркнул Александр
Богомаз.
С просьбой о ремонте спортивного зала в Алтуховской средней школе, месте притяжения
для детей, занимающихся спортом, обратились местные жители. По решению главы региона

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

полнительной и законодательной власти области, а
также муниципалитетов за
понимание и поддержку в
решении вопросов соблюдения законности и правопорядка на территориях,
которые являются совместным ведением как полиции,
так и органов местного самоуправления.
Он отметил, что в настоящее время на территории
муниципальных образований активно действуют
программы профилактической направленности. Результатом совместной работы полиции и органов
власти и стало сохранение
контроля над оператив-

ной обстановкой, а также
отсутствие грубых нарушений общественного порядка в период проведения
крупных массовых мероприятий минувшего полугодия.
Начальник УМВД России по Брянской области
сделал акцент на необходимости совместного решения приоритетных задач,
стоящих перед органами
внутренних дел и органами власти, – это противодействие преступлениям
в сфере экономики и коррупционным проявлениям,
терроризму и экстремизму,
борьба с незаконной миграцией, популяризация госу-

он будет включен в перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятия физической культурой и спортом в 2022 году.
Губернатор призвал активнее
работать над решением вопроса

дарственных услуг, профилактика подростковой
преступности.
Обращаясь к собравшимся с приветственным
словом, глава региона
Александр Богомаз отметил, что стабильность на
Брянщине – это во многом результат продуктивной работы сотрудников
управления, которые всегда находятся на передовой
борьбы с преступностью.
Он подчеркнул, что на особом контроле по-прежнему
должны оставаться вопросы, связанные с профилактикой, пресечением и раскрытием тяжких и особо
тяжких преступлений, а

всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе»,
– подчеркнул он, выразив
уверенность, что все эти
качества в полной мере
проявятся и в Пекине. «Мы
здесь, на Родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить,
что на олимпийских аренах
вы превзойдете самих себя
и покажете высший класс,
высший пилотаж», – заключил Путин. «В добрый
час!» – пожелал он.
Напомним, что из брянских спортсменов в Олимпиаде примет участие
А лександр Большунов.
Сейчас он вместе со сборной России по лыжным
гонкам готовится к соревнованиям в горах северной
Италии и планирует вылететь в Пекин 29 января рейсом из Милана. Накануне
наш земляк выложил фото
со своими новыми лыжами.
«С новыми лыжами – к
новым высотам», – написал
Александр.
Напомним, XXIV Зимние Олимпийские игры
пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В этом крупнейшем
спортивном событии примут участие более 4 тысяч
атлетов из 95 стран. Будет
разыграно 109 комплектов
медалей.
По материалам rg.ru

по строительству нового стадиона в Навле. Деньги на его возведение в областном бюджете заложены, а необходимая документация
для начала работ еще не готова.
Как пояснил подключившийся к
беседе руководитель района, возникли сложности с проектированием из-за близости грунтовых
вод. Александр Богомаз предложил как вариант выбрать другое,
более подходящее место для стадиона, возможно, в центре поселка и начинать строительство, а не
затягивать сроки работ.
Часть вопросов касалось дорожных работ. Так, в Севске попросили отремонтировать асфальт по
улицам Ленина и Тургенева. Было
заявлено, что часть дорог уже восстановлена, остальные работы будут выполнены в текущем году.
Жаловались губернатору и на
работу управляющих компаний.
Александр Богомаз поручил профильным ведомствам взять ситуацию на контроль.

также выявление преступлений коррупционной
направленности. По словам губернатора, от этого
зависит самое важное – доверие граждан к власти и
уверенность в завтрашнем
дне. Это большая, трудная,
но необходимая работа.
Глава региона поблагодарил сотрудников УМВД
России по Брянской области за профессионализм и
верность долгу, которые
направлены на защиту жителей Брянской области и
обеспечение безопасности
на территории нашего приграничного региона. «Уверен, что вы справитесь со
всеми государственными
задачами, направленными
на обеспечение правопорядка на территории Брян-

ской области», – подытожил Александр Богомаз.
Спикер законодательного
собрания региона Валентин
Суббот в своем выступлении, в частности, отметил:
«Важнейшим звеном правоохранительной системы,
всей структуры управления
регионом является полиция.
Сотрудники ведомства проводят большую работу по
предупреждению нарушений, борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности».
Также состоялась торжественная церемония награждения отличившихся
правоохранителей и ветеранов ведомства, которым
были вручены почетные
грамоты, благодарности и
ведомственные награды.
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ВЫШЕ СРЕДНЕРОССИЙСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял
участие в общероссийском совещании в режиме видеоконференц-связи. Его провел зампредседателя правительства страны
Александр Новак во вторник, 25
января. Речь шла о газификации.
В мероприятии также поучаствовали председатель региональной
Думы Валентин Суббот, врио замгубернатора Николай Симоненко,
директор департамента топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Олег Андрианов, гендиректор ООО
«Газпром межрегионгаз Брянск» и
АО «Газпром газораспределение
Брянск» Олег Буглаев.
Реализация программы социальной газификации проводится в соот-

ветствии с поручением президента
Владимира Путина. Мероприятия по
догазификации планируют продлить
до 2023 года.
В настоящее время регион успешно реализует программу. В сентябре
состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода д. Кожемяки – п. Семки – д. Рудня в деревне Рудня Почепского района, в тот
же день состоялось подключение
первых потребителей. В ходе мероприятия первый зампредседателя
Совета Федерации ФС РФ Андрей
Турчак отметил, что на Брянщине
уровень газификации выше, чем в
других регионах страны. «Уровню
догазификации в Брянской области
можно позавидовать!» – подчеркнул он.
В Брянской области проведена
большая работа по инвентаризации

негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах региона. На основании
данной работы и в соответствии с
поданными заявлениями граждан
на догазификацию губернатором
Александром Богомазом утвержден
сводный план-график газификации
Брянской области.
К слову, по инициативе главы региона в целях увеличения размера
социальной поддержки населения
Брянской области в 2022 году на догазификацию правительством Брянской области увеличен размер соцподдержки малоимущих граждан до
45000 рублей. Объем средств областного бюджета, запланированных на
цели социальной поддержки, оценивается в размере 32,3 млн рублей, что
позволит оказать помощь 743 малоимущим семьям.

Совещание

БОЛЬШЕ СПОРТОБЪЕКТОВ

В областном правительстве состоялось
еженедельное совещание, на котором обсудили вопрос реализации
регионального проекта
«Спорт – норма жизни»
в 2021 году и планы на
2022 год.
Только за последние
шесть лет в области построено 72 спортивных
объекта. В том числе в 2021
году – 26 спортивных объектов, из них 20 – 4 бассейна, 5 ледовых дворцов,
11 футбольных полей – за
счет областного бюджета.
В декабре минувшего года
был открыт ледовый дворец в Новозыбкове – четвертый по счету, а всего
по области уже 12 ледовых дворцов. Для привлечения тренерских кадров
в регионе действуют меры
поддержки молодых специалистов. С 1 июня 2021
года увеличена заработная плата до 57000 рублей
тренерам, тренерам-пре-

АПК

подавателям, работникам
государственных и муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта и молодым специалистам до 41000 рублей по
14 приоритетным для Брянской области видам спорта.
Как рассказал участникам совещания начальник
управления физической
культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов, главным объектом
строительства в рамках
проекта в 2021 году оставался Дворец единоборств
в Советском районе Брянска, техническая готовность объекта которого
составляет 100%. На ряде
объектов строительные работы в наступившем году
будут завершены.
2022 год станет не менее важным для реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни». Запланирован ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в

В К линцах состоялось выездное совещание, на котором
рассмотрели основные задачи
развития агропромышленного
комплекса Брянской области на
2022 год и вопросы господдержки сельхозтоваропроизводителей. Мероприятие провел замгубернатора Борис Грибанов.
Как было отмечено, главная задача – выполнение поручений президента России по обеспечению
продовольственной безопасности и
развитию сельского хозяйства. При
этом агропромышленный сектор
всегда занимал особое место в экономике региона и по праву является гордостью Брянщины. Благодаря
инициативе губернатора Александра Богомаза сегодня здесь осваиваются передовые технологии и
подходы к ведению сельского хозяйства, происходит модернизация
предприятий, создаются новые рабочие места.
Были озвучены результаты минувшего года. Так, по промышленному
производству картофеля регион остается лидером в Российской Федерации. Брянщина занимает 1-е место в
ЦФО и 2-е место в России по поголо-

Выгоничах. Продолжится строительство крытого футбольного манежа в
Бежицком районе Брянска. Запланировано создание комплекса спортивных
площадок в городе Фокино,
строительство ледового
дворца «Пересвет» в Брянске, областного центра
лыжного спорта в Брянске
и восьми лыжных трасс в
муниципальных образованиях, дворца зимних видов
спорта в Фокинском районе Брянска, спортивно-оздоровительного комплекса
с бассейном в поселке Локоть Брасовского района.
– Запланировано создание четырех малых спортивных площадок в Жуковском муниципальном
округе, Клинцовском, Навлинском и Суземском
районах. Будут направлены средства для приобретения спортивного оборудования СШОР «Десна»
Брянска. Спортивным школам олимпийского резерва

будет направлена субсидия на государственную
поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку резерва
для спортивных сборных
команд Российской Федерации. Будет осуществлен
монтаж оборудования для
создания ФОКОТа в Гордеевке. Также планируется
продолжить капитальный
ремонт футбольных полей
с легкоатлетическими беговыми дорожками в Навле,
Володарском районе Брянска, Климове и Жирятине, –
пояснил Сергей Трусов.
Кроме того, продолжается реализация других
программ, предусматривающих строительство
спортивных объектов. Так,
по решению губернатора Александра Богомаза в
Севске будет открыт многофункциональный культурно-досуговый центр,
где свою работу организуют ЗАГС, школа искусств,
другие социальные учреждения, а в пристройке оборудуют спортивный зал и
долгожданный бассейн.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ

вью КРС и производству говядины в
сельхозпредприятиях.
Предварительно урожай зерновых
и зернобобовых культур (с кукурузой
на зерно) в хозяйствах всех категорий – 2 187,5 тыс. тонн при средней
урожайности 54,9 ц/га. В том числе
кукуруза на зерно – 1 079 тыс. тонн.
Масличных культур (рапс, соя, подсолнечник) собрано 250,7 тыс. тонн,
что на 102 тыс. тонн больше 2020 года.
Из них рапса с площади 51 тыс. га намолочено 174,7 тыс. тонн – это в 1,8 раза
больше прошлогоднего показателя.
Валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах в текущем
году составил 884,3 тыс. тонн (выше
прошлогоднего показателя на 3,5%)
при средней урожайности 317 ц/га.
По предварительным данным, вало-

вой сбор картофеля в хозяйствах всех
категорий составил 1119,7 млн тонн.
В 2021 году введено в сельскохозяйственный оборот 34 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 22,1 тыс. га пашни.
В 2021 году заложено 169 га плодовоягодных культур. Проведена большая
работа по обеспечению производства
продукции растениеводства мощностями доработки и хранения. Завершено
строительство новых картофелехранилищ мощностью 15 тыс. тонн.
– В этом году действуют все программы, которые были в прошлом
году. И в них нужно участвовать,
чтобы хорошо подготовиться к весенне-полевым работам и добиваться
средней урожайности зерновых культур не ниже 55 ц/га, как в прошлом
году, – отметил Борис Грибанов.
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Утрата

УШЁЛ
ВЕТЕРАН

23 января на 98-м
году жизни скончался
ветеран Великой Отечественной войны Алексей
Митрофанович Галушко. Печальное известие
пришло от родственников.
Алексей Галушко родился 30 марта 1924 года в Ростовской области. В 1941 году в 17-летнем возрасте ушёл
на фронт. Участвовал в боях за освобождение Крыма. Был награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».
В 2019 году получил памятный знак «75 лет освобождения Севастополя».
Алексей Митрофанович – автор книги «Дороги больших испытаний». Последние годы жизни он вёл активный
образ жизни, писал автобиографию, увлекался шахматами, разгадывал кроссворды. Кроме того, вёл преподавательскую деятельность.

ПАМЯТИ
РУСЛАНА ЯНЬКОВА

На сороковом году
ушел из жизни начальник Государственной
жилищной инспекции
Брянской области Руслан Алексеевич Яньков.
Руслан Алексеевич родился 9 августа 1982 года.
В 2003 году окончил Брянский политехнический
колледж имени Н.А. Кубяка по специальности «Технология машиностроения»,
в 2012 году – Самарский государственный технический
университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
В разные годы был директором компаний «Альтаир»,
«Водолей», «БЭБ», экспертно-технического центра «РЕМЭКС». С марта по июнь 2018 года возглавлял производственно-энергосберегающий отдел МУП «Жилкомсервис» Володарского района.
В октябре 2018 года был назначен на должность начальника государственной жилищной инспекции Брянской области. Работая на ответственном посту, Руслан
Алексеевич внес весомый вклад в осуществление эффективного государственного жилищного надзора на территории региона.

ЩЕРБАКОВА
Людмила Васильевна
Администрация предприятия с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скончалась Людмила Васильевна Щербакова.
Людмила Васильевна родилась 9 июля 1956 года. В
1978 году окончила Воронежский технологический институт по специальности инженер-технолог. С 1986-го
по 2013 год работала на ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» начальником безалкогольного цеха.
Коллектив ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» выражает глубокие соболезнования родным и близким
покойной. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке, профессионале своего дела навсегда сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории предприятия.

COVID-19
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ
ПОДРОСТКОВ
В регион поступила вакцина от коронавируса
«Спутник-М». Она предназначена для подростков
с 12 до 17 лет.
Препарат уже начали доставлять в детские поликлиники региона. Всего 720 доз препарата доставят в прививочные кабинеты поликлиник в специальных переносных холодильниках, чтобы не нарушить температурный
режим хранения препарата – минус 18 градусов.
Вакцина двухкомпонентная, ее вводят с интервалом
в три недели, как и для взрослых. Иммунизация будет
добровольной. Для проведения процедуры детям до 15
лет требуется согласие их законных представителей, а те
подростки, кто постарше, уже сами будут решать, делать
ли им прививку.

МОЗАИКА
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Татьянин день

В РИТМЕ
ТАНЦА

В Брянской области с 21 по 25 января проходил фестиваль творческой
молодежи «Танцевальные ритмы студенчества». Участниками фестиваля
стали 150 студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций региона. Организатором мероприятия выступил
Брянский филиал РАНХиГС, который
получил грант на проведение фестиваля, выиграв региональный конкурс
молодежных общественных инициатив «Мечтай и делай».

25 января, в День российского студенчества, в Доме культуры Советского
района города Брянска прошел итоговый
концерт участников фестиваля «Танцевальные ритмы студенчества». На сцене
выступили лучшие молодежные коллективы региона. Гала-концерт был посвящен 15-летию со дня образования танцевального коллектива Брянского филиала
РАНХиГС.
Поздравляя юбиляров, директор Брянского кампуса Президентской академии
Сергей Шачнев отметил, что 15 лет – важный рубеж, который свидетельствует, что
становление коллектива прошло успешно. «Я рад, что сегодня на сцене вместе
со студентами филиала Президентской
академии выступают выпускники вуза –
активные участники творческой самодеятельности прошлых лет. Преемственность
поколений очень важна для
развития любого коллектива. Хорошо, что выпускники могут передать свой
опыт первокурсникам».
Сергей Шачнев поблагодарил сегодняшнего руководителя танцевального
коллектива Брянского филиала РАНХиГС Наталию
Сморкачеву, которая разработала концепцию фестиваля. Именно ее проект выиграл грант правительства
Брянской области.

27 января 2022 года

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
БРЯНСКИХ СТУДЕНТОВ
24 января, накануне Дня российского
студенчества, прошли
спортивные мероприятия для учащихся вузов
и средних профессиональных учебных заведений. Серию веселых
активностей организовали сразу на двух площадках.
В 12.00 начались состязания около Брянского государственного училища
олимпийского резерва. На
торжественной церемонии открытия к участникам с добрыми пожеланиями обратилась начальник
управления молодежной
политики и общественных проектов департамента внутренней политики Екатерина Щерба. Она
отметила инициативность
современных студентов,
их неравнодушие и умения совмещать успешную
учебу с активной жизнен-

Культ-ура!

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ

21 января в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг», в день рождения основателя музея
В.Д. Гамолина, прошли праздничные мероприятия,
посвященные 65-летию создания музея Ф.И. Тютчева. Гостями торжества в этот день стали коллеги,
друзья и партнеры музея из Брянска, Москвы и Смоленска. Почетным гостем стала дочь В.Д. Гамолина
Лариса Владимировна.
В этот день в музее была организованная большая
праздничная программа. В храме села была отслужена
лития в память об основателе музея. В отреставрированном в 2021 году здании школы М. Бирилевой была
представлена воссозданная экспозиция мемориальной
комнаты В.Д. Гамолина. Также гостям праздника была
представлена новая экспозиция зала М.Ф. БирилёвойТютчевой, младшей дочери поэта, основательницы школы в Овстуге. Открыта новая стендовая выставка, посвященная юбилею музея, представляющая основные
этапы становления тютчевского музея в Овстуге. Демонстрировались кадры документального фильма «Поэзия. К 175-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева», запечатлевшие облик музея и его основателя 1970-х годов.
Украшением мероприятия стала концертная программа
артистов Брянской областной филармонии – композитора
В. Дубинина и солистки Д. Кудрицкой.
В этот же день в здании дома-музея поэта был презентован новый выставочный проект «С.П. Ткачев. В
год векового юбилея», приуроченный к 100-летию со
дня рождения народного художника СССР Сергея Петровича Ткачева.

Акция

СОВЕРШИТЬ
МИЛЛИОН
ДОБРЫХ ДЕЛ

В 2022 году активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» по всей России
совершат более 1 миллиона добрых
дел. Старт данному событию дали
юнармейцы из Брянской области.
Брянское региональное отделение общественного движения «Юнармия» объявляет начало месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы и вместе
с тем старт благотворительного проекта
«Миллион добрых дел». В ходе месячника юнармейцы вместе с родителями и наставниками примут участие в акциях.
Первая из них называется «Во славу
Отечества». Участникам этой акции нужно расчистить от снега подшефный обелиск, мемориал или Вечный огонь. Кро-

19 января во Дворце культуры
БМЗ Брянского областного методического центра «Народное
творчество» состоялся праздничный концерт «От Рождества к
Рождеству».
Ведущие творческие коллективы и
исполнители Брянской области представили зрителям свои лучшие номера, создав атмосферу доброго светлого настроения, которым наполнены
дни православных праздников от
Рождества до Крещения.
На сцене выступили танцевальные коллективы из районов области,
прозвучали народные песни, колядки, святочно-поздравительные песни.
В торжественной обстановке
праздничного концерта народному
семейному фольклорному ансамблю
«Горошины» было вручено свидетельство о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного
творчества». С этим событием коллектив поздравили врио замгубернатора Брянской области Татьяна
Кулешова и директор департамента
культуры Брянской области Елена
Кривцова. Они отметили важность
и необходимость сохранения традиционного фольклорного творчества
Брянского региона, которым долгие
годы занимается семейный ансамбль,

ме того, при необходимости активистам
предлагают провести небольшой косметический ремонт. Заступить на почетный
караул. Результаты проделанной работы
нужно запечатлеть на фотографии и опубликовать снимок в социальной сети с
хештегами: #ВоСлавуОтечества #ВоСлавуОтечества32 #МиллионДобрыхДелЮнармейцев32 #МесячникОМР32.
В рамках акции «В гости к Герою»
юнармейцам предлагают навестить ветеранов Афганской войны. Также можно
провести классный час или урок мужества
с ветераном в образовательном учреждении. Об этом тоже нужно рассказать в соцсетях. Пост следует сопроводить хештегами #ВГостиКГерою #ВГостиКГерою32
#МиллионДобрыхДелЮнармейцев32
#МесячникОМР32.
Участникам акции «Юнармия помогает» предстоит сделать доброе дело, направленное на улучшение условий жизни
в городе или в районе. Затем рассказать о
сделанном нужно в соцсети, сопроводив
сообщение хештегами #ЮнармияПомогает #ЮнармияПомогает32. Пост необходимо проиллюстрировать фотографиями.

ной позицией. Перед началом состязаний лучшим
участникам добровольческих акций и волонтёрских инициатив вручили
благодарности.
Старт соревнованиям
дала известная брянская
лыжница, олимпийская
чемпионка Лариса Куркина.
Она произвела символический выстрел из спортивного пистолета. После чего
участники начали показывать свою ловкость, вынос-

ливость и скорость в разных эстафетах и заданиях.
Тянули канат, взбирались
по заснеженному склону,
катали на скорость на ватрушках друг друга. Веселый смех стоял на всех площадках состязаний.
Спортивный праздник
продолжился эстафетами и
играми, в которых приняли
участие студенты БГУ им.
И.Г. Петровского, БГИТУ,
РЭУ им. Плеханова, РАНХиГС, БГАУ и БГТУ.

«ОТ РОЖДЕСТВА
К РОЖДЕСТВУ»

отстаивая подлинность звучания
аутентичного фольклора. Также Татьяна Владимировна поздравила всех
собравшихся с великими православными праздниками, пожелала крепкого здоровья, мира и добра в каждом доме.
К приветственным словом и пожеланиями присоединился заведующий отделом по взаимоотношениям
церкви и общества Брянской епархии
иеромонах Корнилий (Недбаевский),

напомнив, что период от Рождества
до Крещения всегда был наполнен
праздничным настроением и семейными традициями.
Зал аплодисментами поддерживал каждое выступление участников
рождественского концерта. Зрители
поблагодарили организаторов за возможность встретиться с талантливыми коллективами и исполнителями,
увидеть их яркие творческие номера,
отвлечься от повседневности и тревог.

Побратимы

ПОМНЯТ, КТО ОСВОБОЖДАЛ
В польском городе Конин, побратиме Брянска,
отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Торжественную церемонию провёл президент Конина Пётр Корытковский.
Мероприятие на площади Свободы, у доски, посвящённой двум полякам,
погибшим при попытке
оказать помощь тяжелораненому советскому солдату,
уже стало традиционным.
«20 января 1945 года
Красная Армия освободила Конин. Каждый год отмечается эта дата как освобождение от нацистской
оккупации. Мы возлагаем

цветы, зажигаем свечи на
могилах павших солдат на
наших кладбищах. Я бы
хотел, чтобы эта память
сохранилась в следующих
поколениях», – сказал Пётр
Корытковский.
«В течение многих лет я
участвую совместно с городскими властями в торжествах в честь тех, кто
освободил Конин: солдат
Советской армии и двух
погибших от немецких
пуль на этом месте поляков,
которые помогали смертельно раненому солдату.
Как говорили очевидцы тех
дней, это был день радости.
Часто политика портила
эту радость», – отметил
председатель ревизионной комиссии общества

сотрудничества «Польша
– Восток» Казимеж Палаш.
Заместитель председателя общества сотрудничества «Польша – Восток»
Здзислав Яцашек поблагодарил советских солдат: «Я
благодарен солдатам Красной Армии за то, что они
освободили моих родителей, бабушек, дедушек и
соседей от гитлеровской
оккупации. Это был день
долгожданный. Моей маме
с этого дня уже не нужно
было быть осторожной и,
идя по тротуару, сходить с
него при виде гитлеровца.
Она была свободна. И сейчас мы выражаем благодарность тем солдатам, которые освободили наш город».
сайт «Город32».

ЭКОНОМИКА

27 января 2022 года

СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
ДОСКИ ПОЧЁТА

Улица Ульянова в Бежицком
районе заиграла новыми красками. Настоящим украшением для
нее стала открытая недавно площадка возле первых проходных
Брянского машиностроительного
завода (БМЗ, входит в состав АО
«Трансмашхолдинг»).
При оформлении площадки убрали часть глухого забора, заменив его
кованым ограждением, открывающим часть территории предприятия.
Также здесь установили информационную панель, демонстрирующую
видеоролики, рассказывающие о
важных заводских событиях, под-

светили объёмные буквы с названием предприятия и логотипами ТМХ
и БМЗ.
В современный дизайн органично вписался и элемент славного
исторического прошлого машзавода
– изображение двух орденов. Ведь
значительный отрезок времени предприятие носило звание «ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени производственное объединение Брянский машиностроительный завод».
Центральное же место на площадке заняла Доска Почёта – дань уважения машиностроителям, которые
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сегодня пишут историю БМЗ. Чести
первыми открыть обновлённую Доску Почёта удостоены 20 заводчан,
добившихся значительных трудовых
успехов по результатам работы в 2021
году. Среди них мастер Сергей Печенов, слесарь по ремонту подвижного
состава Александр Шишков, диспетчер Юрий Закутний, маляр Оксана
Савина, кладовщик Юлия Ткачёва.
На Брянском машиностроительном заводе обновили и Аллею Трудовой Славы. На ней разместили фотографии 15 коллективов, вышедших
на лидерские позиции по результатам
трудового соперничества в 2021 году.
За высокие производственные достижения, образцовое выполнение
трудовых обязанностей награждены
дипломами и денежными премиями
коллективы бригад, бюро, отделов
и вспомогательных цехов. В их числе бригады цехов магистральных и
маневровых тепловозов, отдел главного метролога, бюро конструкторско-энергетического отдела главного
энергетика, бюро технического контроля маневровых тепловозов.
Три команды заводских специалистов поощрены в номинации «Прорыв года». В этой категории отмечены особо значимые для предприятия
проекты, реализованные в прошлом
году, в том числе «Четырёхосный
двухдизельный маневровый тепловоз ТЭМ23», «Корпоративный чемпионат группы компаний «Трансмашхолдинг» по стандартам WorldSkills
в компетенции «Инженер-технолог
машиностроения».

УВЕЛИЧИВАЯ МОЩНОСТИ

Агрохолдинг «Мираторг» инвестировал в производство
447 миллионов рублей. Средства направлены на увеличение мощностей производства готовых блюд. Теперь,
к примеру, блинов здесь выпекают 9 тысяч штук в час.
– Блинчики выпускают с мясными и сладкими начинками,
в ассортименте яблоко, корица, апельсин, шоколад. В феврале
здесь начнут печь оладьи и панкейки, – рассказал журналист
телеканала «Брянская губерния», побывавший на производстве.
Также в регионе у агрохолдинга есть уникальная линия по
изготовлению хрустящего бекона. Делают полторы тонны в
сутки из сырья собственного производства.

ЧЕРЕЗ МФЦ ПРОЩЕ…
И БЕСПЛАТНО

За 2021 год 7947 налогоплательщиков подали документы на государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств через МФЦ без уплаты госпошлины.
Эту информацию озвучили представители управления
ФНС по Брянской области. Также они напомнили, что
госпошлину при регистрации компании или ИП платить
не нужно, если документы представлены в регистрирующий орган в электронном виде или через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Всего за год через МФЦ было направлено 5830 деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ, 5210 заявлений на
получение свидетельства ИНН, 1134 заявления о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам физлиц, 420 заявлений на получение выписок из государственных реестров. Также 960 человек получили
в МФЦ налоговые уведомления на уплату имущественных налогов. Жители региона могут получить в МФЦ
21 государственную услугу ФНС России по принципу
«одного окна».
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ТЫСЯЧ САМОЗАНЯТЫХ
С середины 2020 года для брянцев стал доступен

налоговый режим для самозанятых граждан. За это
время плательщиками налога на профессиональный доход стали около 15 тысяч жителей. Это более
чем в два раза превышает плановый показатель регионального проекта по развитию экономики.
Для поддержки данной категории налогоплательщиков в Брянской области реализуется региональный проект «Создание благоприятных условий осуществления
деятельности самозанятыми гражданами». По проекту
плательщикам профессионального дохода оказывается
всесторонняя поддержка.
Например, для 7 самозанятых были проведены индивидуальные рекламные кампании, 50 самозанятых получили консультации по вопросам финансов, маркетинга и
правового обеспечения. Были проведены тренинги, семинары и вебинары по различным направлениям ведения бизнеса.
Еще одной мерой поддержки является предоставление микрозаймов гражданам, оказывающим профессиональные услуги. Восемь брянских самозанятых оформили микрозаймы в региональном фонде развития
малого и среднего предпринимательства на общую сумму
2,65 млн рублей.

ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ИГРУШЕК

За годы своего существования предприятие «Rabbit»
изготовило более миллиона мягких игрушек. Первоначально в перечень выпускаемой продукции входило 20
наименований, теперь его
расширили до 300. Это царство игрушек расположено на
улице Скачковской в Клинцах.
– Игрушки, которые шьем,
предназначены для детей старше трех лет, – рассказывает Нина
Шишова, директор производства.
– Размером они от 30 сантиметров
до полутора метров. Бывают эксклюзивные заказы – двухметровые, но это случается нечасто.
Используем искусственный
мех и волокно. Мех изготовлен в
Беларуси и Китае. И в первом, и
во втором случаях он сертифицированный. Изделия ежегодно предоставляем на проверку в
контролирующую организацию.
По словам Нины Шишовой,
у предприятия сегодня заказов
предостаточно. Игрушки выпускают для Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.
С началом пандемии количество заказов не только не уменьшилось, но даже увеличилось.
Предприятие по этой причине перестало работать на склад. Изготовленная продукция тут же отправляется бизнес-партнерам. В
ее поставки заказчикам вовлече-

ны все доступные логистические
цепочки. Это и Почта России. У
нее с предприятием долгосрочный договор. Это и услуги транспортных компаний. Приезжают
за продукцией и сами заказчики.
– Работы много, – говорит
Нина Шишова. – Проблема в недостатке швей. Зарплата у нас
зависит от выполнения плана и
составляет от 25 до 40 тысяч рублей. Ежегодно тарифные ставки индексируем выше уровня
инфляции. Казалось бы, для провинциального городка – это неплохой заработок. Но желающих
трудоустроиться к нам немного.
Помню те времена, когда люди
не отказывались от любой работы. Не место красит человека, а
человек место.
Трудно не согласиться с директором. Ведь на предприятии

для рабочих созданы все условия и добираться удобно. Мимо
проходят два городских автобусных маршрута: №13 на Займище
и №14 на Халтурино. Время для
работы выбрано так, чтобы можно было детей отвести в садик и
успеть в цех, а вечером не опоздать в садик.
Обновляется и материальнопроизводственная база. В 2020
году «Rabbit» приобрел новую
раскройную машину для меха
с длинным ворсом. На ней раскройщики по лекалам вырезают
заготовки. Раскройку на короткошерстном мехе выполняет лазерная раскройная машина. Эскизы
выполняются в цифровом варианте, грузятся на флешку, которую во время работы и «читает»
машина. Все швейное оборудование современное.

Среди выпускаемой продукции в основном медвежата, лисы
и котята. Выделяется на фоне
всех игрушек, конечно, фирменный кролик – символ предприятия. Но здесь шьют не только
игрушки.
– Раньше мы изготавливали
мягкие сиденья для санок, – продолжает рассказывать Нина Шишова, – но так как зимой санки
стали реже использовать из-за
смягчения климата, пока от пошива отказались.
Шьем спальные подушки. Набиваем волокном, обработанным
силиконом. Оно такое же, как и
для мягких игрушек. Волокно
приходит в кипах. На специальной машине его расчесываем и
закатываем в шарики. Из-за силикона они не мнутся и сохраняют приданную форму. Игрушки
и подушки шариками набиваются через специальный миксер пневматическим автоматом.
Благодаря этому шарики внутри
изделий распределяются равномерно, без пустот и уплотнений.
Сама пользуюсь подушками нашего предприятия.
Еще работники очень гордятся
тем, что все игрушки – это личные изыскания дизайнеров. Закон строго следит за соблюдением авторского права. Тех, кто это
игнорирует, привлекают к ответственности. Нельзя шить игрушку, просто копируя чужую. Нужно иметь права на пошив.

– Какие у вас планы на наступивший год? – спрашиваю собеседницу перед тем, как отправиться с ней в цех.
– Не потерять заказчиков и наладить новые связи, – отвечает
Шишова, – набрать людей и расширить производство.
В производственном цехе я побеседовал с Ольгой Сустав. Она
на предприятии со дня его образования. Ольге здесь нравится.
Коллектив небольшой, но дружный. А работа дает стабильность.
– Я смогла найти работу по
душе, – рассказывает Ольга Сустав. – Мне нравится рисовать,
потом «распиливать» по разметке мех на заготовки. Научилась
всему быстро. Ранее работала на
швейной фабрике раскройщицей.
Галина Гоголь на «Rabbit» трудится за скорняжной машинкой.
– Мне приятно осознавать, что
доставляю детям радость своими
игрушками. Мою работу нельзя
назвать однообразной. Ассортимент широкий, и игрушки постоянно меняются. Вот сегодня
шью «Ромео». Это медвежонок
с сердечком. Каждую игрушку
шью целиком. После передаю их
технологу для проверки. Дальше
– крепление глазниц и набивка.
Побывав на предприятии
«Rabbit», я понял, что здесь работают профессионалы, которые
в каждую игрушку вкладывают
частичку своей души. Видно, поэтому игрушки, изготовленные в
Клинцах, пользуются повышенным спросом.
А. ПОДОБЕДОВ.

ПАНОРАМА
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Правопорядок

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Полицейской статистикой отмечен рост количества преступлений, связанных с хищением
банковских карт и незаконным
списанием денежных средств
со счетов потерпевших. К сожалению, нередко сами владельцы платежных средств небрежно
относятся к их сохранности и соблюдению конфиденциальности
платежных данных. Подобная халатность нередко оборачивается
финансовыми потерями.
Из последних примеров можно привести обращение в полицию 48-летней жительницы Бежицкого района
Брянска. Женщина заявила о потере
своей банковской карты лишь спустя

несколько дней, когда узнала о неправомерном списании с нее 5300 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили, что потерянное
на рынке платежное средство нашла
57-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом.
Женщина прошла с чужой картой по
магазинам самообслуживания, где
совершала покупки, пока на счету
потерпевшей не закончились деньги.
В настоящее время фигурантке
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража». Причиненный ущерб она полностью возместила.

В соответствии с санкцией той
же статьи предстоит понести наказание и 26-летнему жителю областного центра. Мужчина обвиняется
в краже 6500 рублей с банковского
счета 28-летней жительницы Советского района. По версии следствия,
фигурант нашел потерянный потерпевшей чехол от смартфона с SIMкартой внутри. Вставив ее в свой
телефон и обнаружив, что к номеру привязана банковская карта, он
перепривязал платежное средство к
номеру своей знакомой, после чего
совершил интернет-покупку. Как и
в первом случае, потерпевшая, обнаружив пропажу SIM-карты, несколько дней тянула с блокировкой
платежного средства и обращением
в полицию.
По материалам пресс-службы
УМВД России по Брянской области.

Скрепы

БОЛЬ КАЗАЦКАЯ

24 января в Брянском
кафедральном соборе во
имя Святой Троицы прошла заупокойная панихида по убиенным казакам. В этот день почтить
память своих предков
пришли в храм казаки
Брянского отдельского
казачьего общества Всероссийского казачьего
общества Центрального
казачьего войска.
Сегодня по всей России
поминают всех убиенных
казаков и их семьи, погибшие в результате геноцида
казачества, развернутого
большевиками в 1919 году

Дата

и продолженного потом, во
времена так называемого
расказачивания. Жертвами
геноцида казачьего народа
стали более трёх миллионов человек.
Заупокойную панихиду совершил клирик храма в честь иконы Божьей
Матери «Владимирская»
города Брянска, заместитель атамана Брянского
отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» по взаимодействию с Российской
православной церковью
иерей Александр (Шатов).
На службе присутствовал
атаман Брянского отдельского казачьего общества,

После образования во второй
половине XVIII века Брянского уезда в городе Брянске по распоряжению Орловского наместника 23
января 1782 года появилась первая почта. Она находилась в частном доме на краю города у Трубчевской заставы (ныне – улица
Красноармейская). Первым почтмейстером стал Лейба Черный.
Имелось семь ямщиков, а в их распоряжении два десятка лошадей.
Позднее на этом месте была построена Красная почтовая станция,
получившая свое название из-за цве-

казачий полковник Василий Игрунёв.
Участники мероприятия отметили, что память о
трагедии казачьего народа,

чья судьба стала для примером христианской жизни
и казачьей доблести, будет
жить вечно в сердцах благодарных потомков.

ПОЧТА В БРЯНСКЕ ОТМЕТИЛА 240-ЛЕТИЕ

та кирпича. Через станцию поддерживалась связь с Трубчевском, Почепом и селами уездов. Позднее, в 1868
году, почтовая станция была объединена с телеграфной и стала располагаться на Московской улице (ныне –
улица Калинина).
С каждым годом рос объем телеграфных услуг. Существующее здание
уже не соответствовало возросшим
потребностям. В 1909 году почтовотелеграфная станция была перенесена
на улицу Московскую в двухэтажный
доходный дом В.Н. Халаева.

В 1931 году почтово-телеграфная
станция снова была перенесена – в
Дом связи, в котором в настоящее
время располагается Управление Федеральной почтовой связи Брянской
области.
С января 2004 года в нашем регионе действует Брянский филиал единого национального почтового оператора – ФГУП «Почта России» (с 2019
года – АО «Почта России»). Сегодня
во всех районах области обеспечен
прием электронных почтовых переводов.

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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Детский омбудсмен

ДЕТИ — НЕ ЖЕРТВЫ!

Уполномоченный по
правам ребенка в Брянской области Инна Мухина прокомментировала принятые Госдумой
изменения в закон в части пожизненного лишения свободы за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
Инна Мухина отметила, что принятый документ
расширяет применение
максимального наказания
в виде пожизненного лишения свободы для педофилов. Сейчас пожизненный
срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые
ранее уже были осуждены за аналогичное преступление
против ребенка младше 14 лет. Согласно закону, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого
несовершеннолетнего.
Кроме того, максимальную меру наказания предлагается применять сразу за первое преступление против
половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого
преступления (например, с применением насилия или
совершением преступления в отношении двух и более
детей).
Также брянский детский омбудсмен отметила, что и
вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова считает, что принятие закона — важный шаг к обеспечению
защищенности и безопасности детей, за ним должны последовать другие шаги: исключить возможность условнодосрочного освобождения за преступления сексуального
характера в отношении несовершеннолетних, обеспечить
пожизненный административный надзор за такими преступниками. Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным дано поручение продолжить работу
в данном направлении.
«Институт уполномоченных по правам ребенка неоднократно направлял свои предложения за принятие радикальных мер и ужесточение наказания за преступления
против половой неприкосновенности детей. Проект закона находился на рассмотрении Государственной Думы
с 2018 года. Наконец изменения приняты.
В дальнейшем будет продолжена работа над расширением мер наказания, осуществлением надзора. Обсуждается возможность формирования единого реестра педофилов, чтобы свести к минимуму их опасность для
окружающих.
К сожалению, в России наблюдается рост преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, случаи разные, но их объединяет одно –
жертвами становятся дети!
Общая задача государства, общественности, родителей не только защитить детей в рамках правового
поля, но и научить детей безопасному поведению, быть
осторожными при общении с чужими людьми, не замалчивать о подозрительных ситуациях, беречь себя.
Дети – не жертвы!» — говорится в заявлении Инны
Мухиной.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «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 «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «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
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора»
(16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.25,
18.20, 22.35Новости
(16+)
06.05, 22.00 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «День драфта»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Х/ф «Единство героев» (16+)
14.50, 15.30 Х/ф «Единство
героев-2» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие
из лучших» (16+)
19.00, 05.00 «Громко» (12+)
20.00 Бокс. Павел Силягин
против Низара
Тримеша. Габил
Мамедов против
Вячеслава Гусева
(16+)
22.40 Тотальный футбол
(12+)

23.10 Футбол. Кубок Франции. ПСЖ – «Ницца»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.55 «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 «Я – четвертый»
(16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35 Д/ф «Русские в
океане. Адмирал
Лазарев» (6+)
08.30 Легенды мирового
кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Пари».
«Лимонный торт».
«Покорители гор»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Народный
артист СССР Алексей Грибов» (12+)
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1.
Леонид Куприянович» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (12+)
18.40 Д/с «Настоящая
война престолов»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 85 лет Регимантасу
Адомайтису. Острова (12+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.05 Х/ф «Взрослые дети»
(16+)
23.20 Д/с «Запечатленное
время» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Ладога» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Живет такой
парень» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Естественный отбор» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
1 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «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 «Цыпленок жареный» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 К юбилею Льва
Лещенко. «Все, что
в жизни есть у меня»
(12+)

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

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора»
(16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
10.55 Д/ф «Владимир
Самойлов. Жизнь на
разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Неразрезанные
страницы» (16+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков.
Побег из ада» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.25,
18.20 Новости (16+)
06.05, 19.05, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из
лучших» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.35, 15.30 Х/ф «Али» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие
из лучших-2» (16+)

19.55 Волейбол. Чемп.
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит» (12+)
22.25 Мини-футбол. ЧЕ
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор:
генезис» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Субботний вечер». «Три
рубля». «Бабочка»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 80 лет Льву Лещенко.
ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Взрослые дети»
(16+)
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.35 Музыка эпохи барокко (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Рафферти» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05 Т/с
«Естественный отбор» (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 «Мы жили по соседству» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (16+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)

СРЕДА
2 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.25 «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
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора»
(16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр
Абдулов. Жизнь без
оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Один день, одна
ночь» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Перу – Эквадор (12+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.30,
18.20, 22.35 Новости
(16+)
07.05, 19.05, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Лучшие из
лучших-2» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.35 Т/с «Большая
игра» (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие
из лучших-3: назад
повернуть нельзя»
(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
– «Анадолу Эфес»
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. Шотландии. «Селтик» –
«Рейнджерс» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Куба»
(16+)
13.25 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Термометр». «Три жениха».
«Удача» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей,
хоккей…» (12+)
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.45 День разгрома
Советскими войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Музыка эпохи барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Часовой детства» (12+)
21.25 Абсолютный слух
(12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Естественный
отбор» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Снайпер»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (16+)
19.40 «Песни победы в
Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «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
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «От первого до
последнего слова»
(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.15, 12.30, 15.25,
18.20 Новости (16+)
06.05, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.20, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из
лучших-3: назад
повернуть нельзя»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.30 Т/с «Большая
игра» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Лучший
из лучших-4: без
предупреждения»
(16+)
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Брасовский район
На животноводческом комплексе «Александровский» (филиал ООО «Дружба-2») с
каждым днем растут надои молока. В настоящее время здесь содержится 2300 голов
КРС (без учета телят). Ежедневно увеличиваются показатели по надою молока, так как происходит растел
коров. На мегаферме надаивают 20-24 тонны. Молоко
высокого качества, жирностью 4,5-4,6%. Продукцию
из «Александровского» отправляют на молокоперерабатывающие предприятия региона: Брянский молочный комбинат и «Стародубский сыр».

Гордеевский район
Завершился Международный конкурсфестиваль исполнительского искусства
«Морозко» Европейской ассоциации культуры г. Санкт-Петербург, который стал самым масштабным в истории всей фестивальной индустрии на
территории России и стран СНГ. Он проходил в онлайн-формате. Всего в 11 номинациях конкурса приняли участие свыше 21338 конкурсантов из 21 страны
мира. Фольклорные ансамбли «Хуторок» и «Соловушки» (руководитель – методист Гордеевского РДК Галина Олейник) пополнили свои творческие копилки
очередными достижениями, получив дипломы лауреатов I степени в своих возрастных категориях. Галина
Олейник отмечена Благодарственным письмом.

Жирятинский район
Волонтеры отряда «Добрые сердца», организованного на базе Жирятинской школы
имени А.Ф. Возликова, провели беседу со
школьниками начальных классов.
Добровольцы рассказали ребятам о важности ношения светоотражающих элементов в темное время
суток и раздали младшеклассникам светоотражающие значки. Они отметили, что проведение
подобных акций поможет снизить количество
дорожно-транспортных
происшествий, связанных с наездом на пешеходов в темное время суток.

Карачевский район

Брянский район
В Пальцовской библиотеке на выставке
«Гаджеты из прошлого» представлены вещи,
которыми когда-то восторгались. Сегодня
они вызывают ностальгию у взрослого поколения. Дети же с интересом разглядывают представленные экспонаты. Печатная машинка, фильмоскоп,
счёты, радиола, дисковой и кнопочные телефоны – эти
вещи хранят в себе историю разных поколений.
«В прошлом было много интересной техники,
которая сегодня кажется нам реквизитом из
старых фантастических
фильмов о будущем», –
рассказала библиотекарь
Мария Михеева.

Дубровский район
В рамках проекта «Пушкинская карта»
Сещинский музей интернационального подполья посетили ученики Сещинской СОШ
им. К.Я. Поварова. Для ребят провели интерактивную
лекцию «Сеща в войне 1941-1945 гг.». Школьники слушали с особым вниманием историю своей малой
родины, о героической
борьбе наших земляковподпольщиков, которые
ценой своей жизни боролись за наш сегодняшний мирный день. После
лекции ребята познакомились с экспонатами
военных лет.

Жуковский округ
В России каждый год 18 января отмечают
День рождения детского телевидения. Благодаря телепередачам дети могут смотреть
не только мультфильмы, но и образовательные передачи, которые специально адаптированы для детского
восприятия.
В Ржаницком СДК прошла интеллектуально-развлекательная игра «Звездный час» на тему «Наш любимый «Ералаш». Ребята узнали о том, как начинала
своё рождение передача, что многие звёзды современной эстрады и кино снимались в ней. В программе
конкурса участников ждали веселые и увлекательные
состязания. В заключение игры ребята посмотрели веселый детский юмористический видеожурнал «Ералаш».

Клетнянский район

На территории района прошла ежегодная Всероссийская акция «Студенческий
десант», приуроченная ко Дню российского студенчества. В ОМВД России по Карачевскому району пригласили студентов КФ ОГУ имени И.С. Тургенева, учащихся 11-х классов двух школ,
а также отряд правоохранительной направленности
«Юный страж порядка». Ребятам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел, об основных направлениях и задачах каждой службы, привели
примеры из практики работы. Гостям продемонстрировали различные виды оружия и спецсредства, с которыми сотрудники полиции ежедневно заступают на
службу. Члены «Юного стража порядка» рассказали
о своих обязанностях и задачах и вручили всем профилактические памятки.

В этом году Клетнянская ДШИ заметно
преобразится, что, безусловно, по достоинству оценят её воспитанники, их родители
и педагоги. Благодаря участию в региональном проекте «Культурная среда» госпрограммы «Развитие
культуры и туризма Брянской области» учреждению
на реконструкцию здания на условиях софинансирования выделят около 5 млн руб.
Работы начнутся летом. Будет обновлена кровля,
утеплён фасад здания, планируется замена системы отопления. Сегодня школу посещают 410 учащихся. Для их комфорта и проведут масштабный
ремонт.

Клинцы и Клинцовский район

деления ВПП «Единая Россия» Виталия
Беляя.
***
Волонтёры СОШ №3 города Клинцы имени Серго Орджоникидзе оказали помощь
брянскому приюту «Добрые руки» для бездомных
животных. Школьники с доброй миссией посетили
место, где о брошенных собаках действительно заботятся. У них хорошие вольеры, еда, а главное, люди,
которые ухаживают за ними. Конечно, содержать около 200 собак нелегко. В зимнее время приюту особенно необходимы помощь и поддержка. Волонтеры
привезли корм и игрушки для животных. По словам
директора школы №3 Татьяны Харченко, без волонтёрской помощи животные не справятся. Нужно не
проходить мимо, а оказывать посильную помощь, тогда бездомных животных на улицах станет намного
меньше.

20 января в Клинцах прошла конференция Клинцовского городского местного
отделения ВПП «Единая Россия». На ней
подвели итоги работы политсовета Клинцовского городского местного отделения ВПП «Единая Россия».
С информацией выступил секретарь городского
местного отделения Виталий Беляй. Делегаты тайным голосованием избрали секретаря Клинцовского городского местного отделения «ЕР», политсовет
и контрольную комиссию городского местного отделения партии, избрали делегатов на конференцию
Брянского регионального отделения ВПП «Единая
Россия». Рассмотрели и другие вопросы.
Делегаты конференции единогласно избрали секретарем Клинцовского городского местного от-
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Выгоничский район
В районе торжественно открыли месячник оборонно-массовой работы. Юнармейцы и их наставники собрались на традиционную линейку в спортзале Выгоничской
школы им. Героя Советского Союза П.М. Зайцева.
В ходе мероприятия
п родемонст ри рова ли
свое «строевое» искусство старшая и младшая
команды – «Орленок» и
«Зарница». Показательные выступления по разборке и сборке автомата,
снаряжению магазина
провели также юнармейцы этой школы.

Дятьковский район
22 января на заснеженной поляне у Трех
колодцев собрались поклонники авторской
песни. Встреча состоялась в честь творчества Владимира Высоцкого и была приурочена к его
дню рождения. Традиционно в эти дни в Дятькове проходит фестиваль авторской песни «Белое безмолвие»,
собирающий в свой круг
гостей из многих регионов России. В этом году
формат был скромный.
Пели и вспоминали Высоцкого дятьковский
клуб «Горизонт», казаки Дятьковской сотни
«Александровская».

Злынковский район
В канун Крещения Господня в Злынковской библиотеке прошел час православия.
Библиотекари познакомили участников мероприятия с обычаями, приметами и традициями: крещенские купания и гадания, погодные
явления и др. Отдельно коснулись темы Крещения в
русской литературе. Вспомнили русских писателей и
их произведения, картины художников, связанные с
этим праздником. В ходе мероприятия было задано
много интересных вопросов, загадано загадок. Участники вспомнили истории из своей жизни о периоде
Святок, поговорили о милосердии к людям и животным. Елена Овчарова прочитала свое стихотворение
«Жалею зверье...». Наталья Короткая в конце мероприятия вручила всем сладкие подарки. Праздничная
встреча закончилась поздравительным видеороликом.

Климовский район
В Пограничном управлении ФСБ России
по Брянской области в канун Нового года
за достижения в учебе и спорте наградили
воспитанников отряда «Юные друзья пограничников»,
который образован и активно действует в Климовской
средней школе № 2 с 2019 года.
Для ребят провели экскурсию по управлению и музейной комнате с просмотром фильма о пограничниках Брянщины. Затем в торжественной обстановке им
вручили нагрудный знак «За особые заслуги в учебе
и спорте» и Благодарственные письма от начальника
Погрануправления. В заключение поездки школьники побывали в музее Героя СССР им. Д. Н. Медведева.

Комаричский район

Комаричский механико-технологический
техникум готовит высококлассных специалистов для АПК и сферы общественного
питания. В 2022 году администрация техникума планирует подготовить еще две лаборатории: «Хлебопечение» и «Кондитерское дело». Их оснастят инновационным оборудованием, что позволит студентам
техникума отрабатывать навыки изготовления изделий с учетом требований профессионального стандарта.
Обновление материально-технической базы станет
возможным благодаря реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Ветеран Великой Отечественной войны
Вера Сергеевна Малявко отметила 90-летие. Поздравить жительницу села Летяхи
приехали директор КЦСОН Красногорского района Е.А.
Варсеева, заведующая
отделением Т.А. Козаченко и глава Перелазской сельской администрации С.Е. Горбачёва.
Они вручили ей персональное поздравление
от президента РФ Владимира Путина, цветы
и конфеты.

Новозыбковский округ
Две новозыбковские некоммерческие организации получили президентские гранты.
«Благодать» занимается организацией досуга трудных детей и подростков. На средства гранта
планируется приобретение спортивных тренажеров и
организация работы спортуголка. Для девушек организуют кулинарный уголок. Также будут проводиться
совместные занятия для юношей и девушек по таким
темам, как этика и эстетика в повседневной жизни,
хорошие манеры и современность.
Проект «Радимичей» направлен на оказание системной поддержки некоммерческих организаций и
общественных инициатив для повышения эффективности гражданского общества Брянской области в условиях постковидного периода.

Рогнединский район
По словам Инны Артемовой, начальника Рогнединского отдела ЗАГС, в этом году
ждать долго новой записи в списке регистрации родившихся не пришлось – свидетельство
о рождении ребенка выдано сразу после новогодних
праздников. И что знаменательно, малышка,
которую назвали Полиной, появилась на свет в
первый час 1 января 2022
года, став первым ребенком в семье Марии и Михаила Блохиных.

Стародубский округ
В Стародубской центральной библиотеке
состоялась онлайн-встреча Уполномоченного по правам человека в Брянской области
Вячеслава Тулупова с жителями муниципалитета.
Записавшихся на приём оказалось четверо. Их представляла главный библиограф Евгения Юричева. На
встрече также присутствовала управляющая делами
администрации округа Ольга Скрементова. Вопросы
обратившихся касались правовых действий с земельными паями в СПК «Стародубский». Ещё жители просили помочь с оформлением гражданства РФ. Был вопрос и о мошеннических действиях микрокредитных
организаций, подавших в суд на стародубчанина за неуплату якобы взятых денег. Поступившие обращения
Вячеслав Тулупов взял под личный контроль, пообещав оказать содействие в их скорейшем рассмотрении.

Трубчевский район
Сагутьевская школа стала участницей
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Благодаря проекту ее ученики получили доступ
к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению
предметных знаний. «В рамках реализации проекта
ЦОС в школе будут установлены 28 ноутбуков и одно
многофункциональное устройство. На эти цели выделено порядка 1 млн 877 тыс. рублей, – рассказала
директор О.И. Дорохова. – Кроме того, из регионального бюджета на приобретение программного оборудования и обучение учителей поступили порядка 59
тысяч рублей». Для небольшой школы, в которой сегодня учатся 23 школьника и работают 13 учителей,
это важное событие.

Мглинский район
18 января в отделе ЗАГС района зарегистрировали рождение первенца 2022 года.
Тамара Сорокина из с. Симонтовка 8 января
в четвертый раз стала мамой. Сына она назвала редким именем Марк. Рождению маленького брата очень
рады старшие дети: 13-летняя Ангелина, 10-летний
Матвей и 4-летняя Арина. Начальник отдела ЗАГС
Ина Пузанова вместе со свидетельством о рождении
передала Тамаре Сорокиной подарок от администрации Мглинского района в связи с рождением первого
ребенка в наступившем году.
В этот день свидетельство о рождении сына Павла,
который родился 12 января, вручили Наталье и Александру Прудниковым из д. Ветлевка. В семье уже воспитывают 3-летнего сына Романа.

Погарский район
Для погарцев традиционным местом
лыжных гонок является лесополоса на Веркеевке. В этом сезоне трассу благоустроили.
Установкой электроопор и монтажом светильников занимались
специалисты электросетей райцентра. Теперь все желающие
могут посетить этот спортобъект не только в дневное, но и в
вечернее время. Тем более что
скоро состоится Всероссийская
лыжная гонка «Лыжня России –
2022» и у ее постоянных участников, а также новичков есть все
условия к ней подготовиться.

Севский район
В МБУК «МРКДЦ» района состоялся
отчетный концерт «От сердца к сердцу».
Программа подготовлена работниками и
участниками художественной самодеятельности культурно-досугового центра и структурных подразделений района.
Участники концерта порадовали своим выступлением зрителей. В зале царила теплая, дружественная
атмосфера. Концертная программа была яркой и насыщенной. В ней нашлось место русской народной и
эстрадной песне, задорным озорным танцам, зачаровывающим глаз хороводам, стихам и смешным монологам.

Суземский район
Суземская СОШ №1 им Героя Советского
Союза И.Г. Кобякова вошла в федеральную
программу капитального ремонта. На ее ремонт выделено более 60 млн рублей. Как рассказала
директор Ирина Шупикова, будет заменена кровля, отремонтирован фасад, туалет, заменены полы, оконные
и дверные блоки, выровнены и заново оштукатурены стены. Ремонт коснется всех инженерных систем,
включая водопровод, канализацию, электропроводку.
К школе будет подведен широкополосный Интернет,
установлена новая пожарная сигнализация. Еще 6 млн
рублей департамент образования и науки области выделил на закупку мебели и нового оборудования.

Унечский район
С 2014 года в районе проводится капитальный ремонт кровель многоквартирных
домов. Так, в районе уже отремонтировано
84 МКД. На 2022-й запланирован ремонт
кровель на 14 домах: по пер. Крупской, д. 6а; ул. Нахимова, д. 2 и д. 4; ул. Октябрьской, д. 2, д. 4 и д. 66; по
ул. Первомайской, д. 2/1, д. 12 и д. 18; ул. Пролетарской,
д. 8; ул. Советской, д. 10 и д. 14; ул. Транспортной, д.
12 и ул. Луначарского, д. 33. Определен победитель
конкурса на выполнение работ по оценке технического
состояния и проектированию. Работы начнутся после
определения подрядчика на выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов.
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Навлинский район
В межпоселенческой библиотеке оформлена выставка литературы «К истокам народной
культуры». На ней представлены книги, рассказывающие о русских обычаях и традициях, истории
народных костюмов, можно познакомиться с пословицами и поговорками русского народа, прочесть былины
и сказки. Также в библиотеке к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого, сумевшего провести самые радикальные реформы в
истории России, оформлена книжная выставка «Петр I
– царь, самодержец, император», где каждый посетитель
может познакомиться с книгами, рассказывающими о
жизни и деятельности великого реформатора и его эпохе,
а также о том, когда и по каким делам Петр I посещал
Брянск и другие города нашей области.

Почепский район
В 2021 году в районе начались ремонтные работы моста через реку Коста. В настоящее время работы выполнены на 50 процентов. Рабочие смонтировали
пролетные строения, отремонтировали и усилили
опоры.
Также подходит к завершению замена железобетонных балок пролетов, произведено усиление ригелей, выполнены лестничные сходы к реке. Затем
будет заменено барьерное и перильное ограждения.
Мост планируется ввести в эксплуатацию в конце
2022 года.

Сельцо
В Сельцо прошёл городской семинарпрактикум для педагогов дошкольного образования на тему «Слышать и слушать друг
друга». В ходе работы воспитатели развивали навыки взаимодействия с другими людьми, чувство
собственного достоинства и уверенности в своих возможностях, приобретали новые модели поведения, ведь
важным в любом общении является умение слушать и
слышать собеседника. Зачастую получается так, что
мы перебиваем собеседника, начинаем говорить, не
дослушав его, что приводит к непониманию, а часто
и к конфликтам. Важно в общении с ребенком услышать, о чем он хочет нам, взрослым, сказать. Семинар
получился интересным и познавательным, дал заряд
позитивной энергии и творческого вдохновения всему
педагогическому коллективу.

Суражский район
Подведены итоги конкурса «Самая красивая девочка России» сезона 2021 года, участие в котором приняли 50105 девочек из
разных уголков страны в возрасте до 17 лет. В полуфинал прошли победители экспресс-конкурсов, а также участницы, занявшие первые 10 мест по голосам в
своей возрастной категории. Членами жюри и партнерами конкурса выбраны 54 участницы. В число победителей вошла и уроженка
Суража Анна Хомякова.
Она заняла 1-е место в
возрастной категории 13
лет. Девочка учится в 7
классе. Занимается хореографией, любит музыку
и животных.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

27 января. Частые звёзды – к теплу и снегу, редкие –
к ненастью и вьюге.
28 января. Дует ветер – к сырому году. Если синицы под
окном ищут укрытие – вскоре ударят сильные морозы.
29 января. Если на Петра идет снег, значит, на лугах
будет много травы. Кроме того, можно ожидать удачной
рыбалки в теплое время года.
30 января. Вороны садятся на вершины деревьев –
к холодам.
31 января. Вороны летают и кружат стаями – к морозам.
1 февраля. Какова погода 1 февраля, таков и весь месяц.
2 февраля. Если 2 февраля утром идет снег, ждите урожая ранних хлебов; если в полдень – средних; если к
вечеру – поздних.
3 февраля. Если в этот день ясная заря, ожидайте мороза.

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

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия –
Германия (0+)
21.30 Бокс. Георгий
Челохсаев против
Мухаммадсалима
Сотволдиева. Евгений Долголевец
против Джонатана
Хосе Эниса (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Куба» (16+)
06.05, 09.25, 13.25 Т/с
«Куба. Личное дело»
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового
кино (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф».
«История одного
подзатыльника» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
13.25 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга» (12+)
21.25 «Энигма» (12+)
23.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция
«Тайфун» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская
битва» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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ПЯТНИЦА
4 февраля
ПЕРВЫЙ
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор»
(6+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 20.45 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
15.00 Открытие XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине (12+)
17.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Возможно все!»
(16+)
23.00 Х/ф «Миллиард»
(12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора»
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «Авария»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные
войны. Кино» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 07.00, 12.30, 15.25,
18.30 Новости (16+)
06.05, 18.35, 22.00 Все на
Матч! (12+)
07.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Россия – Швейцария (12+)
09.20, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Лучший из
лучших-4: без предупреждения» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия –
Германия (0+)
15.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)
19.20 Мини-футбол. ЧЕ
(12+)

21.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Альба» (12+)
22.35 «Точная ставка»
(16+)
22.55 Футбол. Кубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Мидлсбро» (12+)
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Открытие (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Куба» (16+)
17.40 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/с «Настоящая
война престолов»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был
настройщик…» (0+)
10.15 Х/ф «Бабы» (0+)
11.40 Открытая книга (12+)
12.10 Х/ф «Рафферти»
(16+)
13.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом»
(12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма» (12+)
17.30 Музыка эпохи барокко (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 «Олимпионики» (6+)
20.10 85 лет Роберту Ляпидевскому (12+)
21.05 Х/ф «Трембита» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Дикарь» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое оружие.
Калашников против
Гаранда» (16+)
06.45, 09.20 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой
важности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф
«Зеленый фургон»
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О нем» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с
«Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (16+)
22.00 «Кремль-9» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
(12+)

СУББОТА
5 февраля
ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 К юбилею Льва Лещенко (12+)
11.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон (0+)
13.20 «Лихая музыка атаки»
(12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
19.50, 21.20 Концерт Льва
Лещенко «Созвездие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
(0+)
09.50 «Сто к одному» (0+)
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные
гонки (12+)
11.45 Вести (16+)
12.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (12+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование
(16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы
комедий» (12+)
09.15 «Москва резиновая»
(16+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая
семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал свое дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00, 07.00, 09.20, 09.50,
11.20, 13.40, 18.30,
22.30 Новости (16+)
06.05, 09.25, 12.55, 18.35,
00.45 Все на Матч!
(12+)
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Канада –
Финляндия (12+)
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Открытие (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м
(12+)
13.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (12+)
16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Россия – США (12+)
19.10 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
– «Лейпциг» (12+)
22.40 Футбол (12+)

5-й канал
06.00 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(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 «Разборка в
Бронксе» (16+)
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+)
12.00 «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 «Ведьмина гора»
(12+)
19.10 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей» (16+)
21.30 Х/ф «Джуманджи: новый уровень» (12+)
23.55 Х/ф «Час расплаты»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.25 «Передвижники.
Иван Похитонов»
(12+)
10.55 Х/ф «Трембита» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Д/ф «В царстве белоголового лангура»
(12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Вручение VII Всероссийской премии
«За верность науке»
(12+)
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
17.40 Д/ф «Ксения – дочь
Ксении…» (12+)
18.20 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга» (12+)
19.00 Д/с «Отцы и дети»
(12+)
19.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
20.00 Х/ф «Профессия:
репортер» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Оркестр
Optimystica и группа
Mgzavrebi (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Царевич
Проша» (6+)
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 Д/с «Война миров»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид Гайдай (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть
МУР!» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 09.35, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
(12+)
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Лыжные
гонки (0+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима
Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный»
(16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)

РОССИЯ 1
04.30 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное
катание (12+)
07.40 «По секрету всему
свету» (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» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней»
(16+)
17.50 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
04.45 Х/ф «Беглец» (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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 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 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.40 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в плену»
(12+)
15.50 Хроники московского
быта (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45 Х/ф «Улыбка лиса»
(12+)

МАТЧ!
06.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Мужчины (12+)
08.30, 09.50, 11.20, 13.55,
18.30, 22.35 Новости (16+)

08.35, 13.15, 15.55, 18.35,
21.45, 00.45 Все на
Матч! (12+)
09.55 Смешанные единоборства. UFC. Джек
Херманссон против
Шона Стрикланда
(16+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м
(12+)
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры (12+)
16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка
(12+)
17.00, 19.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры
(0+)
22.40 Футбол (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Опера» (16+)
08.10, 23.25 Х/ф «Кома»
(16+)
12.00 Т/с «Чужой район-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «22 мили» (16+)
09.20 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
11.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок
кобры 2» (16+)
13.50 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
15.50 Х/ф «Джуманджи:
зов джунглей» (16+)
18.05 Х/ф «Джуманджи: новый уровень» (12+)
20.30 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Веселая вдова»
(16+)
10.05 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.50 Х/ф «Метель» (16+)
12.05 Больше, чем любовь
(12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15 Диалоги о животных
(12+)
14.00 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/с «Архи-важно»
(12+)
15.40 Х/ф «Сильная жара»
(16+)
17.10 «Пешком. Другое
дело». Павел Флоренский (12+)
17.40 К 60-летию Виктора
Ракова (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
21.30 «Майерлинг». Балет
Кеннета Макмиллана (12+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая
Банни Лейк» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Два бойца»
(12+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Без права на
ошибку» (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 «Зеленый фургон» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 21.40, 00.45, 02.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Случайная невеста» (16+)
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, 16.20, 17.30, 19.40
Земляки (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00 Православная Брянщина
(6+)
15.30 Т/с «Миллионерша» (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 1 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 17.30 Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Случайная невеста» (16+)
10.00 Программа с субтитрами
(12+)
10.30, 11.30, 14.25, 16.20, 23.30
Старожилы (16+)
12.00, 05.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Миллионерша»
(12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 2 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 10.30, 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+)
09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00, 01.30, 04.30 Программа с
субтитрами (12+)
12.00, 05.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Миллионерша»
(12+)
14.25, 16.20 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40 Безопасный
город (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.50 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 3 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.30, 11.30 Безопасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)

РЕКЛАМА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00 Программа с субтитрами
(12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30, 15.30 Т/с «Миллионерша»
(12+)
14.25, 16.20, 23.30 Старожилы
(16+)
17.30, 19.40, 00.40, 00.00, 02.30
Смотрите, кто пришел
(12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
ПЯТНИЦА, 4 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 10.30, 11.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.00, 17.30, 19.40, 23.30 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00 Программа с субтитрами.
(12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30 Т/с «Миллионерша» (12+)
14.25, 16.20, 21.40 Земляки (12+)
15.30, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
16.00 Православная Брянщина
(6+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
СУББОТА, 5 февраля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 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 Х/ф «Джой» (12+)
10.20, 11.30, 13.35, 18.35, 23.30
Старожилы (16+)
11.00, 19.30, 01.00 Православная
Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
14.20 Х/ф «Девушка с браслетом»
(16+)
16.00 Смотрите, кто пришел (12+)
16.30 Марафон наций (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Ромео и Джульетта»
(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 16.00 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 Х/ф «Ромео и Джульетта»
(12+)
12.00, 13.10, 18.10, 20.05 Старожилы (16+)
12.30, 20.30 Православная Брянщина (6+)
13.35, 18.35 Земляки (12+)
14.20 Х/ф «Джой» (12+)
16.30 Земля Брянская (16+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Девушка с браслетом»
(16+)

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

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ

(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

11
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
АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут
пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.
Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА

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

РЕМОНТ КВАРТИР

8-920-830-32-32

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

8(920)833-74-79

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о среднем (полном) общем образовании №
32 АА 0022853, выданный средней общеобразовательной школой № 46 от 25 июня 2009 года на имя
Кузнецова Антона Васильевича, в связи с утерей.

ЗЕМЛЯКИ
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ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРИЦЫ
Каждый из нас старается
сделать свой дом уютнее. Мы
украшаем комнаты красивыми комнатными цветами, декоративными фигурами или
собственными поделками.
Все комнаты в доме Елены Ячменёвой из села Буда Жирятинского района украшены яркими
вышитыми картинами – работами хозяйки. Здесь вы можете
увидеть милого бурого медведя, который лакомится сладкой
малиной, бабочек, присевших
на пышные цветы, милых котят,
греющихся под лучами ласкового
солнышка, и многое другое.
– Вышивать крестиком я научилась, когда была еще маленькой, – вспоминает Елена Григорьевна. – Этому мастерству меня
научила мама. Они с бабушкой
очень любили вышивать цветы
на рушниках и наволочках.
Маленькая Лена часто смотрела, как мама и бабушка из красочных ниточек создавали яркие,
завораживающие букеты, и сама
пробовала вышивать. Но всерьез
этим наша героиня увлеклась
уже после замужества.
Со своим супругом Александром Елена познакомилась в
Трубчевском совхозном техникуме. Там молодые люди учились
по специальности «Агрономия».
Они сразу приглянулись друг
другу и уже в 1986 году сыгра-

ли свадьбу, а потом переехали на
родину Александра в Жирятинский район.
– На первой своей картине я
вышила желтые розы, – рассказывает мастерица. – Я решила
начать с чего-то простого. Старалась подбирать цвета ниток,
высчитывала каждый крестик,
чтобы первая моя работа получилась очень красивой. Сейчас
желтые розы висят в спальне у
нас с мужем.
Занятие рукоделием очень
сильно запало в сердце Елены Ячменёвой, поэтому за каждой новой картиной следовала другая.
Из-за большого числа домашних
дел, большой занятости на работе
– Елена Григорьевна трудилась
много лет сначала агрономом,
потом заведующей фермой в совхозе «Буда» – с ниткой и иголкой приходилось сидеть вечером
и даже ночью.
– Я могла вышивать вплоть до
двух часов ночи, – говорит моя
собеседница. – В это время все
мои домочадцы уже спали, а я
под ярким светом настольной
лампы занималась любимым делом.
Елене Григорьевне нравится вышивать животных, птиц
и цветы. На ее любимой работе
изображены две молодые лошади, которые пришли под вечер к
озеру утолить жажду. Рукодельница признается, что все свои ра-

боты для нее очень значимы, ведь
в каждую из них она вкладывает
частичку своей души. Дом супругов Ячменёвых украшают 16 вышитых хозяйкой картин.
– На самом деле их было намного больше, – отмечает Елена
Григорьевна. – Многие картины
я отдала друзьям на память. Для

хороших людей ничего не жалко.
Особенно увлекательно, по
мнению Елены Ячменёвой, вышивать мордочки зверей. В процессе скрупулезной работы начинают вырисовываться глаза
животных с пронизывающим
взглядом, гладкая шерсть, носик
и ушки. Кажется, что зверек сей-

час оживет, вмиг очутится рядом
и его можно будет погладить или
покормить чем-то вкусненьким.
– В эти минуты хочется постараться быстрее вышить работы,
чтобы посмотреть на свою картину, – с улыбкой рассказывает моя собеседница. – На самом
деле вышивка требует времени.
Маленькие картины я могу сделать за три дня, а вот над большими приходится посидеть примерно месяц.
Как рассказала нам Елена Ячменёва, трудность вышивки в основном связана с большой палитрой оттенков цветов, которые
нужно подобрать.
– Вот так вышиваешь, а потом
смотришь: не та ниточка, скорее
развязываешь и по-новому начинаешь делать картину, – признается вышивальщица. – Это мастерство требует точности.
Также моя собеседница своими руками делает декоративные
цветы и деревья из пайеток (плоских и фигурных пластиковых
дисков разнообразной формы и
цвета). Эта работа не менее кропотлива, чем вышивка.
Помимо интерьера своего
дома Елена Григорьевна любит
украшать приусадебный участок.
Из пластиковых бутылок она
смастерила три высокие пальмы,
на макушке одной из которых сидит смешная лохматая обезьянка,
приветствующая всех гостей, как
бы говоря: «Здравствуйте! Добро
пожаловать к нам!».

КОНДИТЕРСКИЕ ШЕДЕВРЫ
ТАТЬЯНЫ МИТРАКОВИЧ
Ни одно застолье не
обходится без сладостей. Татьяна Митракович из Дубровского
района своими руками
делает по-настоящему
сказочное сладкое угощение к любому празднику.
– Татьяна, расскажите
немного о себе…
– Мне 34 года, по образованию я бухгалтер. Замужем, у меня двое замечательных детей. Всегда
мечтала заняться какимлибо творчеством. И вот
уже четыре года как я
кондитер. Так у меня сложилась жизнь. На сегодняшний день я довольна
абсолютно всем.
– С чего все началось?
Как давно десерты стали
частью вашей жизни?
– Я долгое время сидела
дома, занималась детьми,
увлеклась выпечкой. Поначалу это было просто
хобби, готовила сладости и десерты для родных,
пробовала разные рецепты. Спасибо мужу, на 8
Марта он подарил планетарный миксер, с ним делать торты стало намного
легче. Начала делать торты, через некоторое время
убедилась, что это действительно моё и нужно
развиваться дальше.
– С какими трудностями пришлось столкнуться в самом начале?

– Когда я только начала заниматься десертами,
в Брянске еще не было ни
одного кондитерского магазина. Я не могла найти
необходимые мне продукты, украшения, которые не
продаются в обычном магазине, приходилось как-то
выкручиваться. Через некоторое время стало проще,
открылся кондитерский
магазин в Брянске. Теперь,
по истечении трех лет, их
уже, наверно, четыре или
пять. Поэтому сейчас намного легче с этим.
– Каким был ваш первый торт, сделанный на
заказ?
– Самый первый заказала
подруга для своей бабушки. Как сейчас помню, он
был в виде корзиночки с
розами. Честно скажу, не
всё получилось тогда гладко. Я сейчас понимаю, что
были небольшие недочеты
и изъяны. Несмотря на это,
торт очень понравился. После чего у меня начали заказывать другие знакомые,
в основном своим деткам
на день рождения. И так
вот все пошло-поехало.
– Как вы совершенствуете свои навыки? Может
быть, посещаете какиенибудь мастер-классы?
– Стараюсь каждый год
учиться, развивать себя,
познавать что-то новое.
Училась кремовой флористике у Елены Поповой.
Еще училась у очень хоро-

шего специалиста Надежды Архиповой. Она приехала преподавать курсы из
Сургута. Надежда научила
создавать яркие и эффектные свадебные торты. И
мне есть еще к чему стремиться.
– Где берете идеи для
тортиков? Что вас вдохновляет?
– Идеи приходят в голову сами, когда знаю, от
чего надо отталкиваться. Я всегда интересуюсь
предпочтением заказчика:
цветовая гамма, начинка,
украшения и т. д. Если это
детский торт, то каких героев любит ребенок. Исходя из этих данных появляется новый торт. Также
вдохновляют работы других кондитеров.
– Какие заказы больше
всего любите и почему?
– Люблю, конечно, все
свои торты, но больше
свадебные. В них особая
энергетика, они требуют
трепетного подхода, ведь
это изюминка самого важного дня в жизни влюблённых, кульминация вечера.
Но вместе с тем это большие риски. Собрать и доставить большой тяжёлый
торт, требует много усилий.
– А как обстоят дела с
заказами в праздники?
– Сложно, потому что хочется и себе сделать праздник, и выполнить все заказы. Встаю очень рано и иду
на кухню, освобождаюсь

Анастасия ДЕМИДОВА.

часиков в 11 или 12 вечера и
сразу же ложусь спать. При
этом я, как и большинство
домашних кондитеров, замужем, у меня семья. Порою сложно все совмещать.
– Татьяна, расскажите о своем ассортименте продукции, который
изготавливаете...
– Всевозможные торты,
капкейки, зефиры, кейкпопсы, трайфлы. Также я
пробую свои силы в чем-то
новом, не боюсь экспериментов. Поэтому ассортимент постоянно меняется.
– Как о вас узнают чаще
всего?
– Так как занимаюсь
этим уже четыре года, работы постоянно прибавляется. Люди узнают обо мне
и делают заказы. Также
веду страничку в «Одноклассниках». Там делюсь с
подписчиками своими работами.
– У вас есть свои профессиональные секреты
в изготовлении тортов?
– Самый главный секрет – это любовь к тому,
чем занимаюсь. Я всегда
переживаю за каждое свое
творение с момента приготовления до его доставки. Всегда стараюсь, чтобы
каждый из них был индивидуален, красив, вкусен.
Не боюсь учиться, фантазировать, экспериментировать, показывать себя и
свою продукцию людям,
получать одобрение или
критику. Выбираю только самые лучшие и свежие
продукты и никогда не
предлагаю клиенту то, что
не подала бы своему ребенку или родителю!
Елена ШАНИКОВА.
Фото из домашнего архива.
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МИР НАРОДНЫХ КУКОЛ
Более 33 лет работает в системе дополнительного образования
Надежда Николаевна Гузова. Через её горячее сердце прошло за
это время около 2 тысяч девчонок.
В Дятьковском Доме пионеров, так
раньше назывался Центр «ВЕГА»,
Надежда Николаевна приступила к
творческой деятельности в 1988 году,
имея диплом инженера-технолога
легкой промышленности. Ей предложили должность руководителя
кружка кройки и шитья. Таким навыком должна обладать любая женщина, особенно это было актуально во
время увлечения самостоятельным
пошивом платьев и костюмов по выкройкам журналов «Бурда Моден» и
«Крестьянка». Девочки учились шить
юбки, фартуки, кофточки, платья.
Даже устраивали дефиле юных модниц в актовом зале Дома пионеров.
– В развитие нашего учреждения
большой вклад внес приехавший в
Дятьково талантливый педагог-художник Станислав Петрович Филиппов, предложивший концепцию развития русского народного творчества,
– рассказывает Надежда Гузова. – Он
привёз с собой много специальной
литературы. Мы создали отдел народного творчества, включающий в
себя три направления: христианское,
нравственное, фольклорное. Вскоре
открыли кружки народных промыслов и рукоделия (лепка, бисер, вышивка, вязание). В традициях русского православия много праздничных
дат, наши предки к ним делали различные куклы, которые дарили близким и родным, хранили их в домах.
Станислав Петрович предложил заняться этим делом мне. Погрузилась
с головой в историю русской тряпичной куклы. Так получилось, что приехавший с Севера педагог-художник
Филиппов открыл целый мир самодельных кукол. Мы с детьми начали

заготавливать и делать поделки из
соломки, лыка, лозы, дерева, листьев
кукурузы, обрезков ткани. Сложной
и дорогой материальной базы не понадобилось для этого. Всё подручное.
Главное – обрезки тканей, палочки,
ленточки, утюг, иголка. И твори, что
твоей душе угодно.
– Марина Владимировна Стефанкина занимается с детьми народным фольклором, – продолжает талантливая мастерица Н.Н. Гузова.
– Приглашаем священников, которые
рассказывают о православном христианстве. До пандемии проводили
массу мероприятий, на которых объединяли и фольклор, и народные танцы, и православие, и выставку кукол.
Далее Надежда Николаевна рассказала, что все самодельные куклы делятся на три группы: обрядовые, обереговые, игровые. Она учит
юных рукодельниц изготавливать
обрядовые куклы – колядки, рождественские, к Масленице, свадебные,
весенние, к прилёту птиц под общим названием «весенние заклички». Детям также интересно мастерить куколки-обереги. В сумке или
рюкзачке девочки их носят с собой.
В коллекции педагога сотни кукол,
по временам года и типам занятости
русского народа. Кукла-покосница,

кукла-крупеничница, кукла-Пасха,
Параскева-пятница, кукла-вербница, кукла-подорожница, чтобы все
путники возвращались домой, кукла-пасечница для тех, кто занимается
пчеловодством...
Большая экспозиция поделок о
семейных ценностях. Есть кукла к
свадьбе, такую дарили невестам, далее идут куклы на замужество, на беременность, чтобы роды проходили
благополучно, кукла-пеленальница,
её клали в детскую кроватку, чтобы малыш хорошо спал. Вот пышная кукла-семья, кукла-благодати.
Её сопровождали присказкой: «Не
грусти, не унывай, руки никогда не
опускай!».
Разнообразны игровые куклы,
есть куклы на круглом стержне, малыши их крутят в руках, развивается
моторика рук.
В Брянской области регулярно
проводятся конкурсы и выставки народно-прикладного творчества. Работы воспитанников Дятьковского
центра творчества завоевывали Гранпри, призовые места. В совместном
проекте Польско-Российской дружбы
Дятьковский центр творчества вместе с общественной организацией
«Родники» выставляли свои работы
в Польше. За что Надежда Николаевна награждена специальным международным дипломом.
На стенде меня заинтересовала
большая кукла на метле. Поинтересовалась.
– Эта кукла к Новому году, чтобы
в доме метла вымела всё зло, весь
мусор, всё плохое, что может быть:
сплетни, наговоры, ссоры. И весь
новый год был бы счастливым для
семьи, – пояснила Надежда Николаевна. – Неслучайно перед Новым годом каждая хозяйка делает большую
уборку квартиры.
Татьяна АРТАМОНОВА.

И «ХОЗЯИН»
В ПОДЧИНЕНИИ

Иван Поляков, водитель ООО «Сельхозник» из
Брасовского района, с техникой дружен с детства.
Еще 5-6-летним ребенком он гордо восседал в кабине отцовского ЗИЛа и уже тогда мечтал стать
шофером. Мечта осуществилась. Вся трудовая
деятельность Ивана Ивановича связана с сельскохозяйственной техникой.
Родом он из Зуева. Учился в Столбовской школе, в
Глодневской получил удостоверение на вождение трактора: в 80-е годы в общеобразовательном учреждении
в сельской местности были уроки машиноведения, по
окончании курса обучения ребята сдавали экзамен. Далее
была служба в вооруженных силах на Дальнем Востоке.
Вернувшись на малую родину, молодой человек отправился трудоустраиваться. Конечно, водителем.
С тех пор не выпускает руль из рук. Довелось потрудиться на разных транспортных средствах сельскохозяйственного назначения. В настоящее время работает
на тракторе, к которому присоединен комплексный кормораздатчик «Хозяин». Животные в определенные часы
ждут, когда он проедет по рядам и раздаст им сбалансированный корм. Техника их нисколько не пугает. «Хозяина» встречают радостным мычанием животные ТФ
«Глоднево», ТФ «Казинка», МТФ «Центральная».
В уборочную пору Иван Поляков, выполнив работы
на ферме, пересаживается на ЗИЛ и отправляется в поле
на отвоз урожая.
Труд ответственного добросовестного работника в уходящем году отмечен Благодарственным письмом Губернатора Брянской области. Его вручили на праздновании
Дня работника сельского хозяйства. По заслугам и честь.

ОНА ЗАЩИЩАЛА СТАЛИНГРАД
25 января свой 104-й день
рож дения отметила ветеран Великой Отечественной
войны, участница Сталинградской битвы, Почетный
гражданин города Клинцы
Татьяна Петровна Хруцкая.
Ее день рождения совпадает
с Татьяниным днем, Днем российского студенчества, и в этом
есть глубокий смысл, ведь Татьяна Петровна посвятила всю свою
жизнь педагогике.
Юная девушка уже преподавала в одной из школ Оренбурга,
когда по линии комсомола объявили призыв о наборе добровольцев на фронт. Не раздумывая, молодая учительница вместе
с двумя подругами записалась в
добровольцы.
Их направили под Сталинград.
Здесь девушки попали в прожекторный полк, задачей которого
было не пустить вражеские самолеты к городу.
Враг подходил к Волге. Прожектористки оказались между
двух огней: на противоположном
берегу – немцы, позади – красноармейцы, подошедшие, чтобы
блокировать угрозу форсирования Волги. В случае наступления вермахта первыми на их пути
оказались бы именно осветители.
Для себя девушки приняли мужественное решение – отбиваться, несмотря ни на что: у них был
и пулемет, и винтовки. Но через
несколько дней угроза форсирования была снята.
Вскоре получили новый приказ: светить по наземному про-

тивнику. Ночами прожектора
нацеливались на вражеские позиции, делая их удобной мишенью
для знаменитых «ночных ведьм»
– подразделения летчиц, которые
на легких самолетах У-2 доставляли бомбы за линию фронта и
сбрасывали их на вражескую артиллерию и бронетехнику.
Так на этом участке фронта,
вспоминает ветеран, сложилось
женское партнерство из девушек-прожектористов на земле и
героических летчиц в воздухе,
делавших по 10-12 вылетов за
ночь. Доставалось от противника
не только летчицам, но и тем, кто
указывал им путь: немцы вели по
прожекторным точкам прицельный огонь артиллерии, поливали
трассирующими пулями.
Прожекторная часть находилась на одном берегу, враг – на
другом, севернее тракторного
завода. Когда наступала ночь,
они включали свои светильники, а враг начинал стрелять по
ним, стараясь их уничтожить,
потушить ненавистные огни.
Но уже летели через Волгу бесстрашные летчицы, за ночь они
совершали более десяти вылетов,
а с земли их поддерживали прожектористки.
«Так и работали», – рассказывает Татьяна Петровна.
О том давлении, которое оказывала вражеская авиация на
пылающий Сталинград, Татьяна Петровна вспоминает: «Это
было страшно. Почти на бреющем полете к городу приближались по 200-300 вражеских само-

летов, сбрасывая весь запас своих
бомб».
После того, как враг был отброшен от Сталинграда, часть
43-го прожекторного полка направили на оборону другого города на Волге – Астрахани. В
Астрахани находились цистерны
с бензином – горючим для военной техники Красной Армии. И
немцы нещадно бомбили этот
город. Бдительность противовоздушной обороны, важной частью
которых являлось и прожекторное освещение, сделала свое дело
– Астрахань удалось спасти.
Следующей точкой на боевом пути Т.П. Хруцкой был город Николаев. В марте 1945 года
прожектористов направили дальше на запад. Здесь войскам при-

шлось столкнуться с бандеровцами и власовцами. В предместьях
Будапешта встретила она Победу.
Татьяна Петровна Хруцкая награждена медалью «За оборону
Сталинграда» и орденом Отечественной войны. После войны
она приехала в Клинцы и много
лет преподавала в педагогическом училище.
Татьяна Петровна, несмотря
на свой почтенный возраст, хорошо помнит каждый день, проведенный в Сталинграде, где их
43-я часть прожекторного полка
находилась более полугода. После войны, в год 30-летие Победы,
Т.П. Хруцкая побывала в возрожденном городе, посетила мемориальный комплекс. Рассказывает,
что, когда шла по нему, в какой-

Н. ТРИШИНА.

то момент не выдержала, села на
ступеньки и заплакала – не могла идти дальше от нахлынувших
воспоминаний.
Память Татьяны Петровны
хранит и 9 мая 1945 года.
– 9 мая нам сказали, что война
закончилась, – вспоминает ветеран. – Я построила девушек и
объявила: война закончилась, мы
победили! Девушки заплакали, и
я вместе с ними. Стоим и плачем.
Я спрашиваю, почему вы плачете,
ведь война закончилась, мы поедем домой!
Но прошло еще несколько месяцев, пока им в Будапешт не
прислали смену – молодых бойцов. Прожектористки передали
им свои знания, поделились опытом, и лишь в июле 1945 года их
демобилизовали.
В августе девчата сели в поезд,
который повез их в Советский
Союз. Когда переехали границу
и поезд остановился в первый
раз на нашей территории, девчата выбежали из вагонов и принялись кататься по траве, целовать ее.
Через всю свою долгую жизнь
Татьяна Петровна пронесла любовь к профессии педагога. Несмотря на проблемы со здоровьем,
она по-прежнему интересуется
происходящим в родном городе,
на Брянщине, в стране и мире,
слушает радио, телевизор, высказывает свое мнение по текущим
событиям.
Секрет своего долголетия Татьяна Петровна объясняет отчасти генами – ее бабушка прожила
более 90 лет, а с другой стороны,
тем, что она по натуре оптимист,
любит жизнь, людей.
Н. ГОРОХОВА.
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ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2022 ГОД
«Плохие» дни
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2022 году

февраль март апрель май июнь
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2-4
3-5
2-4
2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28
26-28
24-26
23-25

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур
Растение
февраль
цветы луковичные
23-24
цветы из семян
14-15
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 14-16
брюква, репа
19-23
горох, фасоль, бобы
земляника садовая (клубника), ревень
21-24
капуста (в т.ч. цветная), спаржа
5-7, 10-12
картофель, топинамбур, арахис
21-24
лук на перо
6-9
лук на репку
21-24
морковь, пастернак (на корень)
19-24
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза
5-7
перец сладкий
13-15
петрушка на зелень
5-6, 8-10
петрушка на корень
20-24
подсолнечник
5-7, 15-17
редис, редька, дайкон
20-24
салат, шпинат, мангольд
5-10
свекла
1-2, 20-24,
27-28
сельдерей
5-7, 9-11
томаты
4-6, 13-15
укроп, фенхель, кинза, тмин, горчица
11-16
хрен
20-24
чеснок
21-24

март
21-23, 25-26
13-15, 17-18
13-15
20-23, 25-26
13-15
8-10
20-26
6-9
21-26
20-23
13-15
8-10
20-24
15-17
20-25
6-10
20-23, 25-27

апрель
17-19, 22-24
9-11, 15-17
15-17
19-20, 22-24
15-17
16-17
5-7, 10-12
19-24
19-24
19-20
9-11
5-6, 10-12
19, 22-24
11-13, 15-17
19-24
5-6, 9-11
1, 19, 22-24,
27-30
8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28
13-15
10-15, 17-18 7-11, 13-15
20-23, 26
19-20, 23-24
22-25
19-21

май
19-21
6-9, 11-14
13-16
19-21
13-17
15-17, 19-21
6-8
16-17
15-17
18-21
6-8
15-17
7-9
19-21
8-11, 14-17
18-21
5-8
19-21, 2527, 30-31
7-9, 25-31
14-16
5-8, 12-14
20-21
18-20

июнь
15-18, 20-22
4-5, 8-11
9-12
15-17, 21-24
9-13
11-14
5-8
14-17
11-15
15-17
20-22
4-6
11-15
4-6
17-18, 20-23
5-7, 10-13
15-17, 21-22
4-6
15-17, 21-22,
26-28
4-5, 25-27
11-15
4-5, 7-9, 11-14
16-18, 21-23
12-14, 22

июль
14-15, 17-20
5-8, 23-25
7-10
14-15, 17-20
7-11
8-10
5-7
14-15
9-15
17-20
8-13
5-8
14-15, 18-20
3-4, 7-10
18-21
4-7
18-21, 23-28

август
14-16, 19-21
2-5
5-7
15-17, 19-21
5-7
5-7
2-6, 31
15-17
6-11
14-16, 19-21
5-6
5-9
2-6, 31
15-16, 19-21
3-7
15-16, 19-21
2-5, 31
15-17, 23-26

сентябрь
16-19
11-12
15-18
10-12
10-12
2-4, 29-30
12-15, 17-19
2-8, 29-30
11-12, 15-17
1-3, 29-30
10-12
1-3, 29-30
15-18
1-3, 10-12, 29-30
11-12, 15-17
1-3, 30
11-12, 21-23

октябрь
12-15, 17-19
8-11
12-15, 17-19
7-10
7-10
12-15, 18-20
1-5, 10-11, 29-31
12-15, 17-19
7-10
12-15, 17-19
7-10
12-15
12-15, 17-19,
24-25
7-8, 23-27
3-6, 24-26
1-3, 20-22, 29-30 24-25
8-13
5-9
5-7, 11-12
8-11
4-6, 9-11, 13-14 1-3, 5-7, 10-11 1-3, 5-8,29-30
3-5, 30-31
15, 18-20
15-16, 20-21 16-18
13-15, 18-19
8-13, 21-22
6-9, 16-19
4-5, 12-15
10-30

Лунный календарь работ в саду и огороде
Вид работ
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь декабрь
внесение органических 1, 18-20, 22- 3-5, 21-23, 26- 1-2, 5-7, 10-14, 2, 20-22, 24- 1, 3, 10-12, 1, 7-9, 18- 19-22, 24-26 6 -10, 16 -18, 13-15, 18- удобрений
24, 26-28
28, 31
18-20, 22-24, 27- 27, 29-31
16-18, 21-23, 20, 23-25
21-23, 25-28 20, 22-24
29
26-30
внесение минеральных 9-12, 14-16, 8-11, 13-15, 17- 1-2, 5-7, 10-14, 7-9
1, 3, 10-12, 1, 7-9, 18- 1-3, 10 -12, 6 -10, 16 -18, 3-8, 24-26 удобрений
18-20
18
18-20, 22-24, 2716-18, 21-23, 20, 23-25 19-23, 24-26, 21-23, 25-28
29
26-30
28-30
вспашка, культивация, 1-2, 19-22, 26- 3, 8-11, 13-15, 2-3, 18-27, 29-30 1-2, 17-24, 1-2, 18-21, 23- 16-18, 20- 17-19, 22-24, 13-15, 18-20, 13-25
11-14, 16- 14-18, 20окучивание, рыхление
28
17-23, 31
27-29
26, 28-30
23, 25-28 26-28
23-27
21, 23-25 24
закладка компоста
1-3, 20-21, 26- 2-3, 20-27
1-2, 17-24, 1-2, 17-21, 23- 16-18, 20- 14-28
13-20, 23-27 13-18, 20- 11-14, 16- 31
27-29
26, 28-30
23, 25-28
26
23
обрезка ветвей и побегов (с 1, 21-28
1-2, 22-31
1, 21-30
20-30
19-28
18-28
16-26
15-25
15-24
13-23
13-22
4-го дня после полнолуния
до 2-го дня до новолуния
опрыскивание, уничтоже- 20-22, 24-26 1-3, 21-26
2, 18-22, 24-27, 1-2, 22-24, 3-5, 7-12, 24- 20-23, 25- 17-19, 22-24, 13-15, 18-20, 13-18
11-14, 16- 20-24
ние вредителей
29-30
27-29
29
28
26-28
23-29
19
интенсивный полив
20-22
3-6, 8-11, 13- 5-7, 10-12, 18-20, 2-4, 7-9, 15- 3, 10-12, 16- 16-20, 23- 1-3, 10 -12, 1, 6-10, 28-29 13-16
14-16, 23- 20-24
15, 21-23, 31
22-24, 27-29
17, 24 -27, 18, 21-23, 26- 25, 28-30 19-22, 24-26
25
29-31
30
прививка
20-22
8-11, 13-15, 21- 5-7, 10-12, 18-20 16-18
2-3, 9-11, 23
13-14
посадка, пересадка, пики- 9-12, 14-16
1-3, 8-11,13-15, 5-7, 10-12, 16-17, кроме но- 3-5, 10-12, 30 18-20, 24- 10-12, 24-26 1-4, 6-8, 15- кроме но- ровка
17-23, 26-29
22-24
волуния и
25, 28-30
18, 20-23, 26, волуния и
полно-лу28-30
полнолуния
ния
прополка, прореживание 2, 18-20, 22- 20-23
2-3, 18-27, 29
2-4, 7-9, 24- 1-2, 18-21, 23- 16-18, 20- 17-19, 22-24, 13-15, 18-20, 13-18
всходов
24
27, 29-31
26, 28-30
23, 25-28 26-28
23-27
приобретение и заготовка 4-7, 9-12, 14- 8-11, 21-23
10-12, 16-17
7-9, 15-16
3-5,10-14
16-23
3-5, 7-10, 12- 4-6, 8-10, 13- 15-18, 20- 11-14, 16- 6 -9, 18 семян
16, 22-24
14, 30-31
15, 18-20
26
23
20, 26-29

Фазы Луны
В ФЕВРАЛЕ:
Новолуние – 1 февраля
Первая четверть – 8 февраля
растущая Луна
Полнолуние – 16 февраля
Последняя четверть – 23 февраля
убывающая Луна
В МАРТЕ:
Новолуние – 2 марта
Первая четверть – 10 марта
растущая Луна
Полнолуние – 18 марта
Последняя четверть – 25 марта
убывающая Луна

В АПРЕЛЕ:
Новолуние – 1 апреля
Первая четверть – 9 апреля
растущая Луна
Полнолуние – 16 апреля
Последняя четверть – 23 апреля
убывающая Луна
Новолуние – 30 апреля
В МАЕ:
Первая четверть – 9 мая
растущая Луна
Полнолуние – 16 мая
Последняя четверть – 22 мая
убывающая Луна
Новолуние – 30 мая
В ИЮНЕ:
Первая четверть – 7 июня

растущая Луна
Полнолуние – 14 июня
Последняя четверть – 21 июня
убывающая Луна
Новолуние – 29 июня
В ИЮЛЕ:
Первая четверть – 7 июля
растущая Луна
Полнолуние – 13 июля
Последняя четверть – 20 июля
убывающая Луна
Новолуние – 28 июля
В АВГУСТЕ:
Первая четверть – 5 августа
растущая Луна
Полнолуние – 12 августа
Последняя четверть – 19 августа

убывающая Луна
Новолуние – 27 августа
В СЕНТЯБРЕ:
Первая четверть – 3 сентября
растущая Луна
Полнолуние – 10 сентября
Последняя четверть – 17 сентября
убывающая Луна
Новолуние – 25 сентября
В ОКТЯБРЕ:
Первая четверть —3 октября
растущая Луна
Полнолуние – 9 октября
Последняя четверть – 17 октября
убывающая Луна
Новолуние – 25 октября

СПОРТАРЕНА
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Хоккей

Брянские хоккеисты
очередной тур российского первенства национальной молодёжной лиги проводили на
домашнем льду.
В гости к подопечным
Сергея Гордеева пожаловала команда «Россошь» из
Воронежской области.
Перед встречей с брянской ледовой дружиной
приезжий коллектив считался фаворитом. Но все
веяния на этой счёт перечеркнула фантастическая
игра в исполнении хоккейного клуба «Брянск» в обоих матчах с россошанцами.
Правда, начиналась победная история для команды Гордеева не слишком

ПОРАДОВАЛИ
БОЛЕЛЬЩИКОВ!

гладко. В первой встрече
брянцы поначалу уступали гостям, пропустив
шайбу под занавес второго
периода. Но после перерыва «Брянск» как будто подменили. Стало получаться буквально всё у хозяев
льда: и передачи, и броски,
и индивидуальные действия игроков. Так, на 49-й
минуте брянец Никита
Лихтарь идеальным пасом
переправил шайбу Матвею
Горячеву, которому оставалось лишь зарядить по пустым воротам – 1:1.
Через три минуты голеодор Горячев оформил дубль
и вывел «Брянск» вперед
– 2:1. А упрочить преимущество брянской команды

довелось Илье Игнатову,
который мастерски разобрался на «пятачке» – 3:1.
Сразу же после финальной сирены хоккейный
клуб «Брянск» с победой
лично поздравил губернатор региона Александр
Богомаз. Он вместе с болельщиками с трибун наблюдал за происходящим
на площадке. И такой итог,
естественно, порадовал
главу области, как и брянских зрителей.
В повторной встрече с
«Россошью» дружина Гордеева закрепила победный
результат, достигнутый в
первом матче. Счет на этот
раз вышел более крупным,
а матч – богатым на моменты.
Счет в середине первого периода открыли хоккеисты «Брянска». Владислав
Фефелов в контратаке распечатал ворота соперника.
Следующее взятие ворот
состоялось уже в периоде
под номером два. Брянцы «расчехлили пушку»,
как говорится, и забросили 4 шайбы за период, на

что россошанцы ответили двумя голами. У хозяев льда отличились Семён
Подуруев, Никита Ярцев и
дважды Никита Чехменок.
Заключительный период заставил болельщиков
на трибунах изрядно понервничать. К 58-й минуте
гости довели счет до 5:4, а
в концовке встречи предприняли попытку сравнять
цифры на табло, сняв своего голкипера.
На последней минуте
брянцы убежали в контратаку, но Арсений Блохин
отправил шайбу прямо в
штангу пустых ворот гостей.
А вот за 4 секунды до
финальной сирены удача
«Брянск» не подвела. Всё
тот же активный Чехменок
точным броском оформил
хет-трик в матче и уверенную победу для своей команды.
Далее брянским хоккеистам предстоит выездная
серия в Курск и Белгород.
На домашний лед команда
Гордеева вернется в середине февраля.
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Танцевальный спорт

ПЕРВЫЕ
В МИРЕ

В Беларуси завершился престижный международный турнир по спортивным бальным танцам
«Витебская снежинка –
2022».
В соревнованиях с гарантированными показателями качества проведения и
высоким уровнем участников приняли участие ведущие
танцевальные пары, в том числе и спортсмены из Брянска – Марк Лапонов и Анна Дашкова. По результатам
зрелищных выступлений в категориях «Дети 1+2» Open
St и Ореn La дуэт из Брянска занял первые места.

Турнир

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА

23 января на ледовой арене Стародуба состоялись финальные матчи областного этапа Всероссийского турнира «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.
В соревнованиях приняли участие команды юношей
2007-2008 годов рождения из Стародуба, Климово, Клинцов, Трубчевска, Выгоничей и Жуковки.
По итогам ярких ледовых баталий первую ступень пьедестала заняла команда из Климовского района, обыграв
в решающем матче со счётом 15:1 юношей из Трубчевска.

Фехтование

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Фехтование – это не только
один из благороднейших видов
спорта, но и, пожалуй, самый романтичный. Изящество, четкость
и артистичность движений спортсменов завораживают. Многие
думают, что в этот вид спорта
идут исключительно мужчины. Но
этот факт ошибочен. Все чаще в
ряды мушкетеров вступает и женский пол. Наша сегодняшняя героиня, 10-летняя Полина Воронко, ученица Навлинской средней
школы № 2, серьёзно увлекается
фехтованием. О том, чем полезен
этот вид спорта и как проходят занятия по фехтованию, рассказала
ее мама, Ольга.
– Как Полина пришла в секцию
фехтования?
– Мы, современные родители, часто ищем для своих детей самые необычные занятия и хобби. Пробовали заниматься танцами, гимнастикой,
но Полине все это не нравилось. Увидев по телевизору, как спортсмены
фехтуют, она захотела попробовать
себя в этом виде спорта. И в шесть
лет Полина стала заниматься в секции фехтования.
– Расскажите о тренировках, соревнованиях…
– На тренировки ездим в Брянск
три раза в неделю после школы, так
как занимаются дети вечером с 18 до
21 часа. Также раз в неделю берем индивидуальное дополнительное занятие. Наш тренер-наставник Ревуцкий
Игорь Владимирович – чемпион Европы по фехтованию. Он приехал в
Брянск из Киева и организовал сначала секцию, а теперь и Федерацию
фехтования Брянской области. Тренирует вместе с супругой, которая
занимается с младшей группой. Соревнуются спортсмены по возрастам,
Полина занимается в группе от 9 до
11 лет. Она сразу проявила себя бойцом, ей очень нравится тренироваться и на соревнованиях чувствует себя
уверенно. Как итог – по области она

лучшая среди своего возраста и уже 3
года занимает первые места. Но и на
более высоком уровне у нее уже есть
достижение – 2-е место на всероссийских соревнованиях в Москве. Конечно, из-за пандемии выездных соревнований стало меньше, но надеемся,
это все временно. Летом Полина была
на сборах два месяца в спортивных
лагерях, где у них было по три тренировки в день. Вроде бы как и отдых, море, но занятия должны быть
всегда, чтобы не расслабляться и не
терять навыки.
– Дорого ли заниматься фехтованием?
– Да, многие интересуются, насколько затратно заниматься в секции по фехтованию. Считайте сами:
1500 рублей в месяц уходит на содержание оборудования, экипировка
фехтовальщика стоит около 50 тысяч
рублей, плюс на дорогу ежемесячно
уходит около 8 тысяч. В наше время
дешево ничего не бывает. Но когда ты
видишь, с каким трудолюбием и удовольствием твой ребенок занимается,
одерживает победу в соревнованиях,
ты ощущаешь гордость за него, и тут
финансовые вопросы отходят на второй план.
– Чем полезен для ребенка этот
вид спорта?
– Несмотря на использование холодного оружия, фехтование относится к одному из безопасных видов
спорта. Оно уникально тем, что не
только тренирует все группы мышц,
но и тонизирует, развивает интеллект,
формирует выносливость, координацию и ловкость. Фехтовальщиков
даже называют «шахматистами с мускулами». Фехтование, как и шахматы, учит продумывать свои действия
наперед, включать логику. Дети становятся более дисциплинированными, так как постоянные тренировки
заставляют школьные домашние задания выполнять сразу, не откладывая на потом, ведь времени не будет,
потому что возвращаются они домой
в 10 вечера. С 7 лет юные спортсмены

Волейбол

ОДНА ИЗ ЧЕТЫРЁХ

ездят на сборы и соревнования, что
тоже помогает быть самостоятельными и с ранних лет рассчитывать
только на себя, а не на маму с папой.
Благодаря этому виду спорта у детей
повышается самооценка, они становятся более уверенными в своих силах, храбрее.
– Чем Полина еще увлекается и
успевает ли она по учебе?
– Помимо фехтования Полина занимается в школьном театре, читает
стихи, учится хорошо, несмотря на
большую загруженность, принимает активное участие в жизни школы
и класса. А еще очень любит готовить, в основном печь торты. Мечтает стать профессиональным кондитером и открыть свой ресторан.
– Трудно вырастить чемпиона?
– Думаю, что чемпиона вырастить
нетрудно, главное – иметь характер,
постоянно тренироваться и трудиться. Спорт, особенно шпажный, это
прежде всего воля и терпение, состязание. Так что даже если у вашего ребёнка не всё будет получаться, потратить время зря не получится. Главное
– найти нужные слова поддержки.
Беседовала Ирина БУРЦЕВА.
Фото из семейного архива.

Женский волейбольный клуб «Брянск» проводил
в Воронеже серию матчей в рамках 6-го тура чемпионата России в Высшей лиге «Б».
Соперниками для команды Василия Толчина стали
лидеры группы – ижевский «Италмас» и владимирский
«Муром».
Надо сказать, что брянские волейболистки показывали
зрелищную игру против именитых спортсменок. Но подопечным Толчина удалось выиграть только одну встречу из четырех. В заключительный игровой день был повержен коллектив из Ижевска – 3:1.
Отметим, в связи с неблагоприятной эпидемической
обстановкой все игры в Воронеже прошли без зрителей.
Такое решение приняли местные власти. Брянские болельщики смогли поддержать свою команду только в онлайн-режиме, благо была предусмотрена прямая трансляция матчей.
Следующая игровая серия для волейбольного клуба
«Брянск» начнется 10 февраля домашним противостоянием с ивановской «Шуяночкой».

Рыбалка

НА ОЗЕРЕ БАБИНЕЦ

23 января в Стародубском округе на озере Бабинец соревновались команды рыбаков из Брянска, Калуги, Клинцов, Жуковки, Унечи и Стародуба.
За звание лучшего рыбака боролись 30 человек, среди
которых были опытные спортсмены и любители, а также
две представительницы прекрасного пола.
После пятичасового турнира подвели итоги. Среди
любителей 3-е место заняла команда «Местные», 2-е у
«Победителей», а победителем стала команда «Старцы».
Среди опытных спортсменов 3-е, 2-е и 1-е места достались командам из Клинцов, Брянска и Калуги.
В личном зачете среди опытных рыбаков награждены спортсмены из Брянска и Клинцов. Призы за самую маленькую и самую большую рыбу достались
им же.
Среди любителей места распределились следующим
образом: 3-е место – Александр Уханов, он же быстрее
всех пробурил три лунки. 2-го места удостоился Сергей
Крахмалов, а 1-го – его сын Денис Крахмалов.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 31 января по 6 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Успех
требует тщательной подготовки планов и проверки необходимой информации. Не отказывайтесь от помощи друзей.
Выходные дни лучше посвятить дому и семье, в противном
случае вас ожидает солидный
разбор полетов.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Во все
дела придется вложить максимум сил и энергии. Однако вам не стоит ожидать того же от всех окружающих.
Вы сможете осуществить некоторые идеи, которые вынашивали уже давно. В выходные постарайтесь перейти
от замыслов к действиям.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы легки на подъем, решительны, энергичны, и эти качества просто являются
залогом успеха. Самое время заняться осуществлением
задуманного, и сразу возрастут ваши шансы на успех.
Постарайтесь не срывать на домашних напряжение, накопленное на работе.
РАК (22.06-23.07). В ваших силах изменить в лучшую
сторону отношения с близкими. Ожидайте интересной
информации, которая позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. Не забывайте о близких людях, постарайтесь уделить им должное время и внимание.
ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя может оказаться весьма
успешной, если вы не будете настойчиво рваться в первые ряды. Вы будете ощущать небывалый подъем сил,
повысится работоспособность и выносливость, постарайтесь максимально использовать это время.
ДЕВА (24.08-23.09). Во всех делах от вас потребуется
соблюдать порядок. На службе вас ждут большие успехи,
если вы не будете размениваться на мелочи. Удачный период для обретения дополнительного источника дохода.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело беритесь за новые дела.
Ваша инициатива может приобрести вполне материальные очертания. Удача сейчас играет на вашей стороне. В
выходные придет помощь, в которой вы так нуждаетесь.
СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе вероятны перемены к лучшему, появятся новые возможности для профессионального роста и значительного укрепления материального благополучия. В выходные большую радость
принесут приятные встречи.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит открывать своих
планов даже близким друзьям. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. Придется устранять
ошибки и недоделки. В выходные желательно не планировать дальние поездки, они могут оказаться неудачными.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши цели и замыслы в ближайшие дни должны быть скрыты от окружающих, тогда
все сложится наилучшим образом. Вам необходимо быть
готовым к разумным компромиссам. В выходные у вас
удачно получится совместить работу с отдыхом.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Особенно удачливы будут
те, кто проявит упорство в поиске новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно получится, вы
на верном пути. Вам понадобится помощь окружающих
в решении финансовой проблемы.
РЫБЫ (20.02-20.03). Чем активнее вы будете действовать, тем большего успеха достигнете. Если вы в чем-то
будете сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос. Частью работы смело делитесь с сослуживцами, они не
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 20 января
По горизонтали: Лягушонок. Кулер. Арбуз. Лицо. Тэфи. Тамтам. Тмин. Вакх. Боуи. Охрана. Агор. Хинди. Рол. Варяг. Гуд. обидятся.

Сахар. Егоза. Яшка. Ялик. Гала. Рококо. Рык. Сват. Рута. Осот. Малави. Веди. Апаш. Сударь.
По вертикали: Иваси. Акушер. Нахал. Отход. Арамис. Хивря. Эмир. Шоколад. Абрек. Сапа. Галета. Яга. Повар. Эмбарго.
Тишь. Штраф. Ритуал. Аякс. Наиб. Миг. Лов. Уши. Улика. Круз. Народ. Кот.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
27 января

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

среда,
2 февраля

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:
8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

28 января (9.00–15.00). Вероятны проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом.
1 февраля (6.00–13.00). Возможно обострение хронических болезней опорно-двигательного аппарата,
общее недомогание.
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