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ЗОЛОТОЙ ФОНД
БРЯНСКОЙ НАУКИ

8 февраля отмечается День
российской науки. В преддверии
него 4 выдающимся деятелям интеллектуального труда региона
было присвоено почетное звание
«Заслуженный ученый Брянской
области».
На заседании Брянской областной
Думы, прошедшем 27 января, в торжественной обстановке спикер регионального парламента Валентин
Суббот вручил удостоверения и нагрудные знаки 4 ученым, удостоенным почетного звания в этом году.
Каждый из них уже заслужил уважение и признание коллег своим
вкладом в отечественную науку.
Так, почетного звания был удостоен Сергей Аврамович Ахременко,
профессор кафедры «Строительное
производство» Брянского государственного инженерно-технологического университета.

Сергей Ахремено кандидат технических наук. Почетное звание присвоено ему за научные исследования
в сфере материаловедения, энергоресурсосбережения, радиоэкологии и
строительного производства, а также за большой вклад в развитие молодежного научного потенциала и подготовку квалифицированных кадров
для строительной отрасли Брянской
области.
Также получил почетное звание и
Алексей Иванович Купреенко, директор инженерно-технологического института Брянского государственного
аграрного университета.
Он доктор технических наук, профессор. Заслуженным ученым Брянской области стал за большой вклад в
формирование системы научных исследований и разработок, обеспечивших существенную экономическую
эффективность в сельскохозяйственном производстве, за создание науч-

ной школы, организацию специализированной научно-исследовательской
лаборатории, профессиональную подготовку квалифицированных кадров
для АПК региона.
Директор института экономики,
истории и права Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского, доктор исторических наук, профессор
Сергей Иванович Михальченко удостоен почетного звания за активную научно-исследовательскую деятельность и выдающиеся научные
достижения в области исторической
науки, обучение и воспитание молодежи, а также за профессиональную
подготовку педагогических и научных кадров.
Еще одним обладателем почетного
звания стал Александр Владимирович
Хандожко. Он трудится профессором
кафедры «Металлорежущие станки
и инструменты» Брянского государ-

ственного технического университета. Доктор технических наук, доцент
Александр Хандожно отмечен за активное участие в разработках приоритетных направлений науки и техники,
формирование региональной системы
научных исследований и разработок в
области технологии машиностроения,
проектирования технологической инструментальной оснастки и специального технологического оборудования,
обеспечивающих существенный социально-экономический результат,
а также за развитие научной школы,
воспитание молодежи и профессиональную подготовку инженерных и
научных кадров для машиностроительной отрасли.
Каждый из награжденных не только вносит свой вклад в развитие отечественной науки, но и воспитывает следующее поколение российских
ученых.
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В областном правительстве

РАСШИРЯТЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

На очере дном совещании губернатора
Александра Богомаза со
своими заместителями
рассматривался вопрос
реализации президентской задачи по развитию
экспорта сельскохозяйственной продукции.
С докладом выступил
замдиректора сельхоздепартамента Сергей Симоненко. Он рассказал о
реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт».
По данным на 31 декабря 2021 года, экспорт продовольственных товаров и
сырья в Брянской области
составил 314 млн долларов
США. Поставки осуществлялись в 60 стран мира. В
2021 году на экспорт вывезено свыше 27 тыс. тонн
зерновых культур на сумму 6,5 млн долларов США
(на 38% больше, чем в 2020
году). Поставки были в Республику Беларусь, Латвию, Польшу. Картофеля
вывезено 7,6 тыс. тонн на

сумму 1,5 млн долларов
США. Основные направления экспорта – Республика
Беларусь, Молдавия, Туркмения.
В структуре экспорта готовой продукции отмечен
рост объемов молочной
продукции. По сравнению с
2020 годом поставки увеличены в два раза. В 2021 году
экспортировано 2 тыс. тонн
молочной продукции на
6 млн долларов США. Основные направления – Республика Беларусь, Украина, Казахстан и Киргизия.

Экспор т но ориен т ированные инвестиционные проекты реализуются на предприятиях АПХ
«Мираторг», ОАО «Брянский молочный комбинат», ЗАО «Умалат», ООО
«Жуковское молоко», ООО
«Брянская зерновая компания», ЗАО «Погарская
картофельная фабрика».
Брянский молочный комбинат поставляет ультрапастеризованные молоко
и сливки бренда «БМК» в
Казахстан и Киргизию. В
2021 году запущена вторая

Региональный парламент

2021 году экспорт продукции, произведенной на территории Брянской области,
составил 57,9 тыс. тонн стоимостью 248,8 млн долларов США.
Малому бизнесу в вопросах развития экспорта содействовал Центр
координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Брянской области, курируемый Российским экспортным центром.
В 2021 году организовано

Нацпроект «Образование»

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
В НОВОМ
ГОДУ
27 января председатель Брянской
областной Думы Валентин Суббот
провел первое в наступившем году
заседание законодательного собрания региона.
Сессия началась с приятного момента – в торжественной обстановке спикер
областного парламента Валентин Суббот
вручил удостоверения и нагрудные знаки
ученым, работникам образования, культуры, здравоохранения, строительной сферы
и экологии, которым были присвоены почетные звания.
Рассмотрен кадровый вопрос: на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области сроком на пять лет назначен Никишин
Владимир Николаевич, который в последнее время трудился на посту замруководителя администрации губернатора и правительства Брянской области, начальника
контрольно-ревизионного управления. В
сферу его деятельности входили вопросы
организации работы по контролю за соблюдением законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере.
В целях приведения регионального
законодательства в соответствие с федеральными требованиями депутаты приняли в окончательном виде целый блок
подвергнутых корректировке законов:
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного
самоуправления в Брянской области», «Об
административных правонарушениях на
территории Брянской области», «Об охране окружающей среды Брянской области», «Об охране атмосферного воздуха на
территории Брянской области», «О физической культуре и спорте в Брянской области».

линия по фасовке ультрапастеризованной продукции, и за год объем
продукции, отправленной на экспор т п редприятием, увеличился с
200 тонн до 900 тонн, в
стоимостном выражении –
с 400 тыс. до 2,3 млн долларов США.
Крупнейшими производителями мяса КРС и
птицы в регионе являются
предприятия АПХ «Мираторг», ООО «Брянская
мясная компания» и ООО
«Брянский бройлер». В

участие товаропроизводителей АПК в международных выставках за пределами России.
Так, АО «Погарская
картофельная фабрика»
приняло участие в международной выставке продуктов питания и напитков
«SIAL Middle East 2021» в
Абу-Даби, ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» – в 27-й
международной специализированной оптовой выставке-ярмарке продуктов
питания «Продэкспо-2021»
в Минске. Заключили экспортные контракты ООО
«Новоком», ОАО «Пищекомбинат Бежицкий», АО
«Погарская картофельная
фабрика», ООО «Жуковское молоко» на общую
сумму более 1 млн долларов США. Представлены
на международных электронных торговых площадках ООО «Брянконфи», АО
«Погарская картофельная
фабрика».
Как было отмечено в
ходе совещания, предприятия АПК Брянской области продолжают работать
в штатном режиме, обеспечивая внутреннюю продовольственную независимость не только региона,
но и России в целом.

Поддержаны поправки в закон «Об образовании в Брянской области» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Брянской области».
Документ, который приводится в соответствие с нормами федерального законодательства, устанавливает требования
к одежде обучающихся.
Парламентарии внесли изменения в
закон «Об отдельных вопросах в области
обращения с животными в Брянской области», утвердив методику расчета норматива расходов для определения общего
объема субвенций, которые предоставляются муниципальным бюджетам для осуществления отдельных государственных
полномочий по обращению с животными
без владельцев.
Приняты поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Брянской области». Документ приводится в соответствие с федеральным
законодательством и наделяет правительство Брянской области полномочием
по утверждению положения о региональном государственном контроле (надзоре)
на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве.
Аналогичные поправки, касающиеся
вопросов организации государственного
контроля, были внесены и в закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Брянской области».
В завершение работы законодатели утвердили состав Молодежного парламента Брянской области VII созыва, внесли
изменения в план законотворческой деятельности Думы на первое полугодие,
обсудили законодательные инициативы
Государственной Думы ФС РФ, регионов,
рассмотрели и другие вопросы повестки.

В стенах правительства области состоялось
еженедельное совещание, в рамках которого
обсудили вопрос реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году
и планы на 2022 год.
Директор департамента
образования и науки Брянской области Елена Егорова доложила, что в 2021
году в рамках нацпроекта
на территории области реализованы мероприятия
пяти региональных проектов: «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание».
Общий объем финансовых
средств на реализацию
нацпроекта «Образование» в Брянской области в
2021 году составил свыше
1 млрд 95 млн рублей.
В 2021 году завершено
строительство и введен в
эксплуатацию корпус № 1
Навлинской школы на 131
место, оснащенный современным учебным оборудованием, пищеблоком,
спортзалом и открытыми
спортивными площадками. Ведется строительство
школы на 1225 мест в микрорайоне № 4 Советского
района Брянска.
В Клетнянской и Негинской школах-интернатах проведены ремонтные работы, приобретено
оборудование для трудовых мастерских, обновлено оснащение в кабинетах
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителядефектолога, а также сенсорной комнате, обновлены
помещения для дополнительного обра зовани я.

Созданная инфраструктура расширяет пространство
для развития творческой,
социальной самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогов и
родительской общественности.
В 77 образовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
созданы Центры образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точки
роста», деятельность которых способствует расширению возможностей
обучающихся в освоении
предметов «физика», «химия», «биология» и практической отработке учебного материала.
В школах проведен ремонт классных аудиторий,
модернизация материально-технической базы. Педагоги прошли повышение
квалификации для работы
с новым оборудованием.
На базе Брянского института повышения квалификации работников
обра зовани я создан и
функционирует Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников. Деятельность
центра направлена на оказание педагогам и руководителям образовательных
организаций адресной помощи в личностном и профессиональном росте, в
том числе ликвидации дефицитов профессиональных знаний и умений.
В 2021 году на базе
Брянского областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и Центра

психологии и развития человека «Сфера» продолжили работу консультативные
службы для родителей. За
счет грантовой поддержки
из федерального бюджета
в 2021 году оказано 20 тысяч консультаций гражданам, имеющим детей.
Амбициозные, но реалистичные задачи стоят
перед отраслью на текущий год. Среди них – ввод
в эксплуатацию школы в
микрорайоне № 4 в Советском районе г. Брянска на
1225 учебных мест; создание центров образования
«Точка роста» на базе 80
школ, обновление материально-технической базы
школ-интернатов.
В 2022 году запланировано создание 115 новых мест дополнительного образования детей по
технической и туристскокраеведческой направленностям, обновление материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом в 7
сельских школах, а также
увеличение охвата дополнительным образованием
детей в возрасте от 5 до 18
лет.
В 2022 году будут созданы еще 9 мастерских на
базе брянских техникумов.
Как сообщила врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова, в
ходе реализации нацпроекта «Образование» в 2022
году в 39 школах области
будут созданы центры образовательной среды. Это
стало возможным благодаря слаженной работе департамента образования совместно с Министерством
просвещения РФ, а также
личному контролю Александра Богомаза.
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Прокуратура

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

В прокуратуре области под
председательством прокурора
Брянской области Александра
Войтовича состоялось заседание
коллегии, на котором подвели
итоги работы ведомства за 2021
год и определили задачи по дальнейшему совершенствованию
практики прокурорского надзора.
В заседании коллегии приняли
участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, врио замгубернатора Брянской области Олег
Набока, главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук.
Всего прокурорами в 2021 году
выявлено почти 40 тысяч нарушений
закона. В целом число зарегистрированных преступлений в 2021 году сократилось почти на 6,5%. Отмечается
снижение подростковой преступности. Должностным лицам внесено
свыше 8,5 тысячи представлений об
устранении нарушений законов. К
дисциплинарной и административ-

ной ответственности привлечено более 9 тысяч виновных лиц.
По материалам прокурорских проверок возбуждено 181 уголовное дело.
Органами прокуратуры Брянской области проделана значительная работа
по обеспечению законности в социальной сфере, защите прав граждан,
в первую очередь несовершеннолетних, инвалидов, ветеранов и иных
лиц, нуждающихся в государственной социальной помощи.

По-прежнему приоритетным направлением деятельности органов
прокуратуры остается защита и восстановление прав граждан в сфере
трудового законодательства, в первую очередь права на своевременную
выплату заработной платы.
Отмечается снижение подростковой преступности. Присутствующий на коллегии заместитель Генерального прокурора России Юрий
Пономарёв отметил, что прокуратура области сработала хорошо, но
между тем всегда есть к чему стремиться.
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В областном центре
НОВЫЙ ЗАММЭРА
С 1 февраля 2022 года на должность заместителя главы городской администрации, курирующего
строительную отрасль, назначен Коньшаков Максим Викторович. Ранее он возглавлял управление
по строительству и развитию территории города
Брянска.
Исполнение обязанностей начальника управления по
строительству и развитию территории города Брянска
возложено на Волкову Татьяну Владимировну, заместителя начальника управления.

ПРОДЛИЛИ МАРШРУТ
В Брянске продолжают совершенствовать транспортную сеть. Так, в маршрут автобуса № 1 внесли
изменения.
Теперь автобус, который двигался по маршруту «Набережная – улица Горбатова» будет следовать до остановки
«Микрорайон № 5». Маршрут пройдет по улице Романа
Брянского. Новый формат движения начал действовать
с 1 февраля.

УСТАНОВИЛИ МАКЕТ «ЯК-3»
В Бежицком районе в сквере имени Павла Камозина продолжается работа по увековечению памяти
авиаторов-земляков. На уже смонтированном памятнике увековечены имена 63 героев-летчиков,
уроженцев Брянской области. Высота монумента – 7
метров. Стела выполнена в форме взлетной полосы.
По проекту, венчать стелу должен макет самолета «Як3». Он выбран неслучайно. Этот истребитель вошёл в
историю советской авиации как самый скоростной серийный самолёт, и после его появления во время Великой Отечественной войны господство в воздухе стало за
нашими летчиками в боях с гитлеровскими асами.
31 января макет-копию самолёта «Як-3» стоимостью
1,8 млн рублей установили в сквере имени Павла Камозина.
Напомним, инициатором создания памятного
мемориала «Героям-лётчикам земли Брянской»
выступило региональное
«Общество ветеранов авиации». Окончательный вид
мемориал героям-летчикам
приобретет к 9 Мая. Возле
памятника появятся фонари, территорию благоустроят, установят лавочки
и высадят деревья.

Совещание

НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

работы органов опеки и попечительства.
В рамках съезда 27 января
состоялись дискусВ онлайн-формате
сионные площадки, были
состоялся XVIII Всеросорганизованы проектные
сийский съезд уполномастерские по актуальмоченных по правам реным вопросам. Уполнобёнка в субъектах РФ.
моченный по правам реПом и мо р ег иона л ь бенка в Брянской области
ных детских омбудсменов
Инна Мухина выступила
в мероприятии приняли
на площадке «Опека и поучастие представители
печительство: совершенФедерального Собрания
ствование механизмов деРоссийской Федерации,
ятельности» и представила
профильных федеральных
положительный опыт реминистерств и ведомств,
гиона по оказанию детямобщественных организасиротам необходимой поций, а также эксперты и
мощи со стороны органов
специалисты в области об- и совершенствованию го- чение и воспитание детей опеки в подготовке к постуразования, отметила Упол- сударственной политики в с особенностями развития, плению в вузы.
номоченный по правам ре- сфере защиты права ребён- создание пространств для
По итогам работы съезда
бенка в Брянской области ка на образование. Среди подростков, в том числе на- сформирована резолюция,
тем обсуждения – возмож- ходящихся в трудной жиз- содержащая предложения
Инна Мухина.
Съезд был посвящен во- ности и риски цифровой ненной ситуации, социали- по решению наиболее акпросам образования, по- образовательной среды, зация детей-сирот, буллинг туальных проблем в сфере
В Брянске три управляющие компании наказали
вышению его качества и инклюзивное и дополни- в детских коллективах, а защиты прав детей на поза опасные сосульки. Так, городская прокуратура в
доступности, реализации тельное образование, обу- также совершенствование лучение образования.
ходе мониторинга состояния законности в жилищноМединфо
коммунальной сфере выявила факт ненадлежащего
рации по иссечению всех местных содержания многоквартирного дома № 23 по улилимфоузлов.
це Горького в областном центре. Об этом сообщает
Помимо оперативного лечения пресс-служба регионального надзорного ведомства.
рака груди новое оборудование эфУстановлено, что на крыше указанного многоквартирфективно при любой локализации
ного
дома имеются сосульки, в том числе со стороны
опухоли. Стоимость аппарата более
пешеходной
дорожки. Это свидетельствует о ненадле4 млн рублей. Брянские онкологи гожащем содержании указанного дома со стороны ответтовы работать по новой методике.
ственных лиц управляющей организации.
Аналогичные нарушения также выявлены при содержании домов № 38 и 42 по улице Октябрьской. В связи с
Как ранее сообщалось, в регион этим прокуратура внесла руководителям трех УК предпоступило 720 доз вакцины «Спут- ставления, возбудила в отношении виновных лиц админик М». Она предназначена для де- нистративные дела.
тей в возрасте от 12 до 17 лет.
Рассмотрение актов реагирования находится на конВ поликлинике № 5 областного троле. В настоящее время работы по удалению наледи
центра первыми дозу препарата по- выполнены.
лучили кадеты школы им. Героя России Валерия Шкурного. Перед при- Экология
вивкой детей осмотрел педиатр.
Среди тех, кто вакцинировался,
Суть нового метода – выявление были не только ученики выпускных
патологии лимфоузла молочной же- классов, но и школьники, которым
В регионе прошла акция «Елочный круговорот».
лезы при помощи контраста, который еще нет 15 лет. Согласие дали их роВ рамках нее более 5 тысяч елок и сосен перерабовиден
в
инфракрасном
свете.
Походители.
Брянский областной онкотал региональный оператор по обращению с ТКО в
жий метод существовал и раньше,
диспансер получил новое обоБрянской области с начала января.
только там применяли радиоактивруд о вание, котор о е по з во- ный препарат и громоздкие датчики.
Несмотря на то, что большинство жителей областного
ляет значительно уменьшить
По новой методике операция начицентра уже вынесли из дома новогодние елки, экологитравматичность при хирургиче- нается с введение в молочную железу
ческая акция по их переработке традиционно продлится
ском вмешательстве и сократить безопасного для пациента контрастдо конца февраля.
послеоперационный период вос- ного вещества. В течение 2 минут,
– По сравнению с прошлым годом живых елок после
становления пациентов.
судя по контрастному изображению,
этих январских праздников на контейнерных площадках
Несмотря на скромные размеры, становится понятен объем операции.
стало меньше. Видимо, с каждым годом брянцы все больОпухоль удаляют, а лимфоузел
оборудование позволяет быстро и эфше отдают предпочтение искусственным. Также обращафективно определять необходимый срочно исследуют в лаборатории.
ются к нам за щепой, чтобы благоустроить свои газоны
и другие приусадебные территории, – рассказала рукои достаточный объём оперативного При отсутствии метастазов удаётся
водитель экологической службы регоператора Корытина.
вмешательства.
избежать более травматичной опе-

НАКАЗАЛИ «УПРАВЛЯШКИ»
ЗА ОПАСНЫЕ СОСУЛЬКИ

КАДЕТЫ – ПЕРВЫЕ

НОВЫЙ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ

ПЯТЬ ТЫСЯЧ
НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ

МОЗАИКА
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Заводская сторона

МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ПРОИЗВОДСТВО

Брянский машиностроительный завод
(БМЗ, входит состав АО
«Трансмашхолдинг») завершил модернизацию
производства маневровых тепловозов для
РЖД.
Это уже позволило увеличить производство локомотивов ТЭМ18ДМ, а
также даст возможность в
скором времени начать выпуск новой серии тепловозов ТЭМ23. Средства
на обновление производственных мощностей по-

лучены от Фонда развития
промышленности (Группа
ВЭБ.РФ).
Инвестиции в модернизацию производства превысили 1,7 млрд рублей. Из
них 775 млн рублей в виде
двух льготных займов по
программе «Проекты развития» предоставил Фонд
развития промышленности
(Группа ВЭБ.РФ).
В рамках проекта закуплено 20 единиц оборудования, среди них окрасочно-сушильные камеры,
роботизированные сварочные комплексы, высо-

копроизводительные обрабатывающие центры,
высокоточные измерительные приборы. Они помогли повысить качество
и эффективность работы,
позволили улучшить условия труда и снизить воздействие на окружающую
среду.
Модернизация производства позволила предприятию расширить
мощности по выпуску
маневровых тепловозов
ТЭМ18ДМ до 240 единиц
в год. Локомотив оснащен
дизелем 1-ПД4Д произ-

Здоровье

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
В Брянской области в последние дни фиксируется рост заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией, а также количество
госпитализированных. Ситуацию
и необходимые меры обсудили на
очередном оперативном штабе
в региональном правительстве,
прошедшем на минувшей неделе.
Была заслушана информация главы регионального управления Роспотребнадзора, главного санитарного
врача по Брянской области Людмилы Трапезниковой и руководителя
областного департамента здравоохранения Сергея Галаганова.
В ходе обсуждения принято решение поддержать предложения Людмилы Трапезниковой. При этом было
подчеркнуто, что меры не должны
носить избыточный характер и соответствовать текущей ситуации.
Для замедления темпов распространения штамма «омикрон» было ре-

шено предпринять следующие меры.
Вступили они в действие с понедельника, 31 января.
Брянским работодателям рекомендовано не менее 30% своих работников перевести на дистанционный режим работы. А людям старше 65 лет,
не привитым и не болевшим Covid-19,
необходимо соблюдать режим самоизоляции. Также дано поручение обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в
образовательных учреждениях и на
транспорте.
Уменьшается до 30 человек допустимое количество участников зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (QR-код или
ПЦР-тест по-прежнему необходим).
Гражданам в возрасте до 18 лет запрещено посещение музеев, выставок, плавательных бассейнов, фитнес-центров, театров, кинотеатров, а
также иных организаций и объектов,
предназначенных для развлечения и

водства другого заемщика
ФРП – «Пензадизельмаша» (также входит в состав
«Трансмашхолдинга»).
Установленное оборудование поможет предприятию наладить выпуск
тепловоза новой модели –
четырехосного ТЭМ23. Он
отличается высокой эффективностью, экологичностью, адаптивностью характеристик к изменению
условий эксплуатации, новым дизайном. Тепловоз
оборудуется двумя дизельными двигателями мощностью 309 или 368 кВт каж-

досуга, аттракционов, спортивных,
физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных,
торжественных и иных мероприятий
в качестве зрителей.
Также запрещено посещение гражданами в возрасте до 18 лет помещений организаций дополнительного
образования в целях обучения по
дополнительным общеобразовательным программам.
Кроме того, лицам до 18 лет запрещается посещать спортивные,
культурные и прочие подобные мероприятия и учреждения в качестве
зрителей. При этом данный запрет не
распространяется на тех, кто проходит спортивную подготовку, и спортсменов профессиональных спортклубов.
Стоматологическим учреждениям
надлежит осуществлять прием граждан только по предварительной записи при условии замера температуры
и экспресс-тестирования.
При этом власти еще раз рекомендовали вакцинироваться. Если вакцинация была более полугода назад,
то пройти ревакцинацию.

дый, имеет асинхронный
тяговый привод.
Локомотив может работать как на одной силовой
установке, так и на двух,
в зависимости от необходимой мощности. За счет
п рименени я современных дизельных двигателей ТЭМ23 более экологичен, на нем в 2 раза снижен
уровень шума и обеспечена экономия топлива и масла до 30% по сравнению с
серийными тепловозами
других моделей. Это отвечает задачам нацпроекта
«Экология» по снижению

выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
«Развитие производства
маневровых тепловозов
играет для Брянского машиностроительного завода большое стратегическое
значение, так как этот вид
локомотивов составляет
весомую долю выпускаемой заводом продукции.
Сегодня предприятие занимает 75% рынка маневровых тепловозов России»,
– рассказал гендиректор
БМЗ Вадим Яковлев.
ТМХ является единственным в России разработчиком и производителем электровозов и
тепловозов всех существующих классов, различного назначения, мощности,
рода тока. На БМЗ налажен серийный выпуск магист ра льных г рузовых
тепловозов 2ТЭ25КМ и
3ТЭ25К2М, а также мане в р овы х т е п лов о з ов
ТЭМ18ДМ. Они востребованы не только на железных дорогах общего
пользования, но и на промышленных предприятиях, имеющих собственный
подвижной состав.

Волонтёрство

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
ОТПРАВИЛСЯ В РАЙОНЫ
31 января на Славянской площади в Брянске состоялась торжественная церемония, посвященная старту Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО» в регионе. В мероприятии
приняли участие врио замгубернатора Татьяна Кулешова, врио по руководству департаментом внутренней политики Андрей Казорин, представители
студотрядов, молодежные активисты.
Инициаторами акции «Снежный десант РСО» является Брянское региональное отделение МООО «Российские
Студенческие Отряды». Поддержку оказывают областное правительство, департамент внутренней политики и
Центр развития добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс».
В 2022 году в мероприятиях акции примут участие
120 волонтеров-членов студотрядов. Первым в районы
области отправился отряд «Синий иней». Ему предстоит
делать добрые дела в Брасовском районе.
Врио замгубернатора Татьяна Кулешова вручила командиру отряда Екатерине Суворовой символическую
путевку участника акции «Снежный десант РСО». Затем участники отряда отправились делать добрые дела.

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ПОМОЩЬ
В минувший понедельник состоялось очередное
заседание регионального штаба проекта #МЫВМЕСТЕ, который оказывает поддержку жителям региона в период пандемии. На заседании обсудили
работу штаба и складывающуюся эпидемиологическую ситуацию.
По итогам мероприятия было принято решение объединить работу волонтеров штаба с комплексными центрами
социального обслуживания населения. Это позволит сократить время выполнения заявки и помочь большему числу жителей во всех муниципалитетах Брянской области.
Напомним, работа штаба заключается в оказании помощи пожилым и маломобильным людям, а также медикам, сотрудникам соцучреждений НКО и другим нуждающимся. С момента возобновления работы организации
в конце октября 2021 года на единую горячую линию
8-800-200-34-11 поступило почти 200 заявок на оказание помощи.
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ЭКОНОМИКА

БРЯНСКОЕ — НА МИРОВОЙ РЫНОК!
Церемония награждения ежегодного регионального конкурса
«Экспортер года – 2021» состоялась 28 января. Лучшие компании,
которые поставляют за рубеж
произведенную в Брянской области продукцию, назвал Центр
поддержки экспорта Брянской
области, который помогает экспортерам расширять рынки сбыта, находить новых зарубежных
партнеров.
За титул лучшего экспортера Брянской области боролись 22 предприятия из числа малого и среднего бизнеса. Экспертная комиссия по ряду
критериев, среди которых и нарастание объемов зарубежных поставок, и
участие в международных выставках,
наличие сайта на иностранном языке
и других, выявила победителей в четырех направлениях.
В номинации «Экспортер года в
сфере промышленности» победила
компания «МЕТАКОМ», производитель домофонов, замков и запорных
устройств. В номинации «Экспортер
года в сфере агропромышленного
комплекса» победу одержала новозыбковская компания «Экокремний»,

На предприятии «Бежицкая сталь» (входит в
Трансмашхолдинг) в термообрубном цехе заработала новая нормализационно-отпускная линия.

НОВАЯ ЛИНИЯ

производитель аморфного диоксида
кремния пищевого и ветеринарного
качества. Экспортером года в сфере
услуг стала брянская компания ООО
«НАНО Секьюрити», которая производит антивирусное программное обеспечение. Экспортером года в номинации «Прорыв года» стала компания
«Глинопереработка», брянский производитель высококачественных наполнителей для домашних животных.
Участников и победителей конкурса приветствовал директор департамента экономического развития Михаил Ерохин, рассказавший об итогах
работы экспортных компаний в прошедшем году и о мерах поддержки

экспортеров Брянской области в 2022
году. Руководитель экономдепартамента рассказал о значимости экспорта в развитии региона: «За девять
месяцев прошлого года брянский экспорт составил около 290 млн долларов США, вырос объем поставок в
страны СНГ. Всего Брянская область
торгует со 102 странами мира. Центр
поддержки экспорта за прошлый год
оказал поддержку компаниям более
чем 15 млн рублей, благодаря этому
были заключены 23 экспортных контракта». Михаил Ерохин также отметил большие планы по поддержке
брянских поставщиков продукции за
рубеж на этот год.

НАГРАДА
ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД
Брянская область продолжает славиться своими трудовыми кадрами. Пример тому
– награж дение высокими федеральными
наградами.
Накануне на Брянском химическом заводе состоялась церемония награждения медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени мастера основного производства цеха по производству промышленной взрывчатки Татьяны Бекасовой. Указ президента
Российской Федерации о ее награждении был подписан под самый Новый год – 30 декабря 2021 года.
Вручение государственной награды провел врио
заместителя губернатора Брянской области Николай
Лучкин. Татьяна Владимировна работает на Брянском химическом заводе с 1999 года. За это время она
прошла путь от работницы цеха до мастера. Принимала участие в освоении многих видов продукции
предприятия.

УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОБИРКИ
На улице зима, но уже специалисты Погарской картофельной
фабрики приступили к закладке
будущего урожая. В лабораториях предприятия кипит работа по
почкованию элитных клубней. В
абсолютно стерильных условиях
работают лаборанты и технологи,
оберегая семенной материал от
опасных болезней картофеля.
Большой вклад в кропотливый
труд вносят лаборанты Клавдия
Сланко, Гоар Этимян, Светлана Тихонова, Ермине Хостегян, Юлия Яковленко под руководством Людвига Тонояна.
В декабре прошлого года в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Брянской области поступила заявка от
ООО «Погарская картофельная фабрика» на сертификацию в качестве
элитно-семеноводческого хозяйства
по картофелю, зерновым и зернобобовым культурам. На сегодняшний
день на территории области действует 8 элитхозов, которые в основном
специализируются на производстве
семян зерновых культур. Особый интерес у сельхозпроизводителей представляет семеноводство картофеля.
Качественный посадочный материал из года в год в дефиците у брянских картофелеводов и поставляется в основном из-за рубежа. Именно
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поэтому развитие семеноводства картофеля в России – важная государственная задача.
ООО «Погарская картофельная
фабрика» – крупное сельскохозяйственное предприятие с хорошей материально-технической базой, имеющее около 8,5 тысячи гектаров пашни
и специализирующееся на выращивании семенного и товарного картофеля, а также зерновых и зернобобовых
культур. Ежегодно занимает лидирующие позиции в регионе по урожайности практически всех выращиваемых культур. Средняя урожайность
картофеля составляет более 350 ц/ га,
зерновых – более 50 ц/га.
На основании поступившей заявки комиссия по сертификации и
формированию реестра семеноводческих хозяйств, включавшая представителей Россельхозцентра – заместителя руководителя Н.И. Рожнова,
начальника отдела семеноводства
А.А. Коваленко, ведущего агронома
(по сертификации) Л.М. Огородного
и начальника Погарского райотдела
С.М. Мачаевой, провела инспекционный осмотр и оценила возможности
этого сельхозпредприятия по выращиванию элитных семян картофеля,
зерновых и зернобобовых культур.
За последние пять лет Погарская
картофельная фабрика построила, в

дополнение к уже имеющимся, современное хранилище для семенного
картофеля с регулируемыми условиями хранения на 12 тысяч тонн, зернохранилище на 5 тысяч тонн, приобрела дополнительный набор техники,
которая будет использоваться только на семенных участках: тракторы,
опрыскиватель, сажалку для высадки
мини-клубней, сеялки для зерновых
и зернобобовых культур и другую. В
текущем году планируется завершение строительства крытого тока для
зерновых и зернобобовых культур на
20 тысяч тонн. Воссоздана лаборатория по микроклональному размножению растений, построены 3 теплицы
по 700 куб. м. Семеноводство предполагается вести на земельном участке,
который имеет высокую степень пространственной изоляции от других
посевов. Подобраны и обучены специалисты, которые будут заниматься
вопросами семеноводства.
По результатам инспекционного
осмотра принято решение сертифицировать ООО «Погарская картофельная фабрика» и присвоить ему
статус элитно-семеноводческого по
картофелю, зерновым и зернобобовым культурам, а также внести в реестр семеноводческих хозяйств России.

Нормализация металла – важнейший процесс производства отливок. После такой обработки сталь приобретает необходимые физические свойства – получаются наилучшие сочетания прочности, ударной вязкости и
пластичности, что имеет большое значение для качества
и долговечности железнодорожных стальных отливок,
работающих в диапазоне температур от плюс 50 до минус 60 градусов.
Термическая печь для нормализации металла работает
в термообрубном уже на протяжении пяти лет. Для текущих объёмов производства одного агрегата вполне хватает. Однако после такого долгого срока службы линия
нуждается в капитальном ремонте. Чтобы производство
не останавливалось, запустили вторую печь.
После прохождения всех испытаний, пробных запусков
вторая нормализационно-отпускная линия была введена в
эксплуатацию. Сейчас именно на ней происходит термообработка рам и балок. Первую печь тщательно проверили,
составили список дефектов, готовятся распорядительные
документы о капитальном ремонте, после чего НОЛ-1 снова будет готова к работе. В зависимости от объёмов производства возможна работа двух печей одновременно.

ТРЕТЬ АВТОКРАНОВ

В 2021 году Клинцовский автокрановый завод
занял прочное положение в своем сегменте рынка. Предприятие среди всех производителей автокранов на территории Российской Федерации и СНГ
стало занимать одну из лидирующих позиций.
Как сообщили в АО «КАЗ», под маркой компании на
данный момент выпускается порядка трети всей автокрановой техники в стране. Продолжается реализация
совместных проектов с Минпромторгом. Так, ряд моделей кранов торговой марки «КЛИНЦЫ» претерпели за
последние 2 года существенное обновление. Их модернизируют для удобства в работе.
В 2022 году Клинцовский автокрановый завод планирует продолжать расширение линейки автомобильных
кранов и другой грузоподъемной техники. Их поставки
будут осуществляться на строительные площадки как в
регионы РФ, так и в ближнее зарубежье.

НА 22-й КНОПКЕ

Стало известно, что в Роскомнадзоре Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) по телерадиовещанию выбрала муниципальные обязательные общедоступные телеканалы для пяти городов.
По результатам заседания комиссии в Брянске на 22-й
кнопке расположится телеканал «Брянск 24». Теперь, согласно законодательству, кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать данный телеканал на 22-й
позиции в своих сетях.
Напомним, что «Брянск 24» является круглосуточным
каналом нового поколения. Он позиционирует себя как
«эмоциональный, альтернативный, всегда молодой, настоящий, понятный». Телеканал делает акцент на региональных новостях, выходящих в современном формате –
быстрые, короткие, каждые полчаса, без ведущих.

УСТРАНЯЯ ЦИФРОВОЕ
НЕРАВЕНСТВО
В регионе продолжается эффективно реали-

зовываться комплекс мер по обеспечению отдаленных населенных пунктов устойчивой связью и
4G-интернетом. В текущем году еще 27 деревень и
сел Брянщины станут участниками программы.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил директор регионального департамента экономического
развития Михаил Ерохин. Он рассказал, что на портале
Госуслуг подведены окончательные итоги голосования
жителей.
Михаил Ерохин также отметил, что департамент экономического развития и правительство Брянской области
активно содействовали этой работе. Он уточнил, что подключаться к скоростным сетям связи можно будет через
Т. САФОНОВА. сим-карты Tele2 и самого «Ростелекома».

ПАНОРАМА
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могут распечатать антиковидный
сертификат или получить выписку из него с QR-кодом в многофункциональных центрах.

ПРИШЁЛ ФЕВРАЛЬ —
ИНДЕКСАЦИЮ ПОЛУЧАЙ

средств, превышающих установленный по закону прожиточный
минимум.
Данная мера будет распространяться практически на всех
должников, за редким исключением. Например, такого права не
будет у алиментщиков.
По закону за долги может
удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это
приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых
близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без
самых необходимых средств существования.

В феврале в России выросли пенсии, ряд социальных выплат и материнский
капитал, должники получили
право на защищенный минимум, а в антиковидных сертификатах появились сведения о медицинском отводе от
прививки. Подробнее об этих
и других изменениях – в данном материале.

ВЫРОСЛИ ВЫПЛАТЫ
С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличился на 8,4%.
Речь, в частности, идет о выплатах для инвалидов, ветеранов,
чернобыльцев, Героев России, а
также граждан, пострадавших на
производстве.
Единый порядок индексации
социальных выплат – один раз в
год с 1 февраля, исходя из размера инфляции за предыдущий год
– установлен в 2018 году.
Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется
ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ), которую получают около
15 млн россиян, пользующихся
правом на федеральные льготы.
Самую большую ежемесячную выплату получают Герои
Советского Союза и России. Так,
с 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей.
Индексация касается и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе
таких выплат – пособия по беременности и родам и по уходу
за ребенком до полутора лет для
неработающих граждан, единовременное пособие при рождении
ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие
меры соцподдержки.
Также с 2022 года по поручению президента был принят закон, изменяющий порядок индексации материнского капитала.
Если ранее материнский капитал
индексировался с 1 января по

ОТМЕТКИ ОБ
АВАРИЙНЫХ ДОМАХ

СВЕДЕНИЯ
О МЕДОТВОДЕ
ОТ ПРИВИВКИ

В выписках из Единого госреестра недвижимости вскоре появится пометка о том, относится
ли дом к числу аварийных. Закон
о внесении этих сведений в ЕГРН
вступил в силу с 1 февраля.
Теперь региональные и муниципальные органы власти
должны при признании многоквартирного дома или жилого
помещения аварийным направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информация о домах и помещениях, признанных
аварийными ранее, должна быть
направлена в Росреестр до июля
нынешнего года.
Эти сведения, которые будут
включать в выписки из ЕГРН,
должны обезопасить покупателей от приобретения аварийного жилья.

«ОДНО ОКНО»
ДЛЯ МАЛОГО И
С 1 февраля сведения о ме- СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
дицинских противопоказани-

уровню прогнозной инфляции, то
с 2022 года он индексируется по
уровню инфляции с 1 февраля.
Так, на первого ребёнка с февраля он вырастет с 483,9 тысячи
рублей до 524,5 тысячи рублей, а
на второго и последующих детей
– до 693,1 тысячи рублей.

пряженными и тяжелыми условиями труда, имеющего особый
характер, предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата
к пенсии. Размер доплат пересчитывается четыре раза в год –
с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа
и с 1 ноября. Доплаты получают
только те летчики и шахтеры, коПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ торые уже не работают по проПенсии неработающих пенси- фессии.
онеров в феврале будут проиндексированы на 8,6%. Речь идет ЗАЩИЩЁННЫЙ
не только о февральских, но и об МИНИМУМ
уже полученных январских выНовый закон гарантировал
платах. Таким образом, более 30 должникам несгораемый остамиллионов пенсионеров получат ток от зарплаты или пенсии: в
к февральской проиндексирован- размере прожиточного минимуной пенсии еще и прибавку за ян- ма. Чтобы воспользоваться этим
варь (разницу между 8,6% и 5,9%, правом, должнику необходимо
на которые уже проиндексирова- будет обратиться в подразделены январские пенсии).
ние судебных приставов, где веСделать новый перерасчет по- дется исполнительное производручил президент Владимир Пу- ство.
тин. Причиной стал рост инфляПодать заявление можно буции по итогам 2021 года до 8,4%. дет как лично, так и в электронТакже членам летных эки- ной форме. Если на содержании
пажей воздушных судов граж- у должника находится, например,
данской авиации и работникам родственник-инвалид, то гражугольной промышленности в данин вправе обратиться в суд
связи с вредными, опасными, на- с заявлением о сохранении ему

ях к прививке от коронавируса
должны передаваться регионами на единый портал Госуслуг и
вноситься в антиковидные сертификаты. Все противопоказания
теперь прописываются в самом
сертификате и оформляются лечащим врачом в виде электронной справки.
При наличии такой справки специальный антиковидный
QR-код при считывании покажет
причины медотвода, каким лечебным учреждением и на какой
период он установлен. Например,
временно он может быть выдан,
если человек заболел, на период
обострения хронических патологий, при неотложных состояниях. Постоянный медотвод от
прививки против коронавируса
могут получить люди с гиперчувствительностью к компонентам вакцины и тяжелыми аллергическими реакциями.
Кроме того, в сертификат будет вноситься информация о
перенесенном коронавирусе, у
переболевших COVID-19 будут
указаны даты постановки диагноза и выздоровления.
Граждане, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг,

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

В рамках эксперимента по
поддержке малого и среднего
бизнеса на базе цифровой платформы МСП будет сформирована
система «одного окна», в рамках
которой бизнес сможет подавать
заявки на различные услуги и
сервисы в электронной форме,
без сбора документов. Эксперимент будет проводиться с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2025
года.
Эксперимент пройдет на цифровой платформе МСП, которая
проходит тестирование и вскоре
будет запущена. Документы, с
согласия предпринимателя, предоставят органы власти.
Эксперимент будет доступен для предпринимателей из
всех регионов страны. Принять
участие смогут как действующие представители малого и
среднего бизнеса, так и те, кто
только рассматривает для себя
такую возможность. Для них будет организован сервис по регистрации бизнеса онлайн и подбора налогового режима. А для
самозанятых будут представлены различные обучающие программы.
По материалам rg.ru.

Статистика

ПРИОРИТЕТ – ПЕРЕРАБОТКЕ

Экономика области в минувшем году демонстрировала рост, несмотря на сложности, вызванные
пандемией коронавируса.
Согласно данным департамента экономразвития области, ведущая роль в промышленном производстве региона принадлежит обрабатывающим производствам. На
их долю приходится около 90% областного объема отгруженной продукции.
За январь-ноябрь прошлого года по группе обрабатывающих производств отгружено товаров в объеме 266,5
млрд рублей. При этом эти отрасли в среднем за указанный период выросли на 5,9%.
Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в производстве химических веществ и химических продуктов,
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,
прочих транспортных средств и оборудования, готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования,
и других.

СДАЕТСЯ

на длительный срок
1-комнатная квартира
в Бежице.

8-(10-375)234034275

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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3 февраля 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 февраля
ПЕРВЫЙ
04.00 Олимпийские зимние игры. Фигурное
катание (0+)
08.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 02.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 Зимние Олимпийские игры. Биатлон.
Женщины 15 км.
Индивидуальная
гонка (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
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, 23.20 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)
08.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
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. Игорь
Корнелюк» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
22.35 «День «Если» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом.
Женщины (12+)
06.40, 09.25, 13.50, 18.30,
22.50, 03.55 Новости (16+)
06.45, 09.30, 13.55, 18.35,
21.30, 01.00 Все на
Матч! (12+)
07.05 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Россия
– Канада (12+)
10.00, 12.50, 17.45, 22.55
Зимние Олимпийские игры (0+)
11.25 Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м (12+)

14.30 Зимние Олимпийские игры (12+)
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
УНИКС (12+)
22.20 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3»
(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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева» (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Вершина Визбора» (0+)
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к
минотавру» (12+)
14.00 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 «Доменико Скарлатти. Духовная
музыка» (12+)
18.10 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
(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 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 02.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов:
Советский паша»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)

ВТОРНИК
8 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.40 «Время покажет» (16+)
13.15 Олимпийские зимние
игры. Лыжные гонки
(0+)
15.45, 02.50 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
08.30, 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+)
11.25 Зимние Олимпийские игры. Биатлон.
Мужчины 20 км.
Индивидуальная
гонка (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
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, 23.20 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Рубеко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина»
(16+)

СПАС

МАТЧ!

05.35, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
06.05 Х/ф «Шофер на один
рейс» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Оптинские
старцы» (0+)
11.00 Украина, которую мы
любим (12+)
11.35 Пилигрим (6+)
12.05 Д/ф «Святые против
мятежа» (0+)
13.00 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «За далью века»
(0+)
16.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
17.50 Х/ф «Бабочка» (12+)
18.10, 02.25 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Бессонная ночь»
(12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)

06.00 Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр.
Женщины. Финал
(12+)
06.10 Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Мужчины (12+)
07.05 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. США –
Канада (12+)
09.25 Зимние Олимпийские игры. Сноубординг слалом. Финал
(12+)
10.50, 13.20, 18.30, 22.40
Новости (16+)
10.55, 18.35, 21.50, 01.00
Все на Матч! (12+)
11.25, 19.25, 22.45 Зимние
Олимпийские игры
(0+)

13.25 Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1500 м
(12+)
14.50 Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины
(12+)
16.05, 17.15 Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Россия – Финляндия (12+)
16.40 Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины.
4-я попытка (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
09.25 Т/с «Черная лестница» (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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 16.05, 23.25 Цвет
времени (12+)
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к
минотавру» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.20 Марафон «Звезды
ХХI века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание»
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов:
Миссия выполнима»
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

СПАС
05.35, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
06.05 Х/ф «Шофер на один
рейс» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Профессор Осипов
(0+)
11.05 Прямая линия жизни
(16+)
12.05 Д/ф «Наука верующих или Вера
ученых» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.00 Д/ф «За далью века»
(0+)
16.20 Х/ф «Дело» (0+)
18.10 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Бег» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
9 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 02.00 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)

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+)
11.35 Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия – Швейцария
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
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, 23.20 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.35 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение
славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Пиманов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор. Григорий
Грабовой» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр.
Мужчины. Финал
(12+)
07.05, 08.35, 10.50, 13.20,
18.30, 22.40, 03.55
Новости (16+)
07.10, 13.25, 18.35, 21.50,
01.00 Все на Матч!
(12+)
08.40 Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Слалом. Женщины
(12+)
09.25 Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноубордкросс. Женщины.
Финал (12+)

10.55 Зимние Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Прыжки
с трамплина. К95
(12+)
11.55, 19.25, 22.45, 01.45
Зимние Олимпийские игры (0+)
13.55 Зимние Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Лыжная
гонка. 10 км (12+)
14.30, 04.00 Зимние Олимпийские игры (12+)
17.45 Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия – Дания
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Черная лестница» (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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Анимационный «Жизель» (6+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к
минотавру» (12+)
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (12+)
14.30 Д/ф «Иван Забелин.
Великий самоучка»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Белая студия» (12+)
16.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.30, 01.05 «Звезды ХХI
века» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» (12+)
23.30 Цвет времени (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 14.05 «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Кремль-9» (12+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза» (12+)

СПАС
05.25, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
05.50 Х/ф «Это было прошлым летом» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.45 Во что мы
верим (0+)
11.30 В поисках Бога (6+)
12.05 Д/ф «Слава Богу за
все. Крестный путь
святителя Иоанна
Златоуста» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.00 Д/ф «За далью века»
(0+)
16.20, 18.40 Х/ф «Бег» (12+)
18.10 Завет (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)

ЧЕТВЕРГ
10 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.45 Олимпийские зимние
игры. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км (0+)
12.15, 17.00, 02.00 «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+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)

РОССИЯ 1
04.30 Зимние Олимпийские игры. Фигурное
катание. Мужчины.
Произвольная программа (12+)
08.40, 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, 23.20 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
10.35 Д/ф «Евгений
Стеблов. Вы меня
совсем не знаете»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила
Титова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
18.10 Х/ф «Звезды и лисы»
(12+)
22.35 «10 самых… больше
не пара» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие дети
звезд» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 04.00 Зимние Олимпийские игры (12+)
06.55, 18.30, 22.40, 03.55
Новости (16+)
07.05 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Швеция
– Латвия (12+)
09.25 Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Сноубордкросс. Мужчины.
Финал (12+)
10.25 Зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Мужчины. Россия –
Китай (12+)
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ПУТЕШЕСТВИЕ

3 февраля 2022 года

РОССИЙСКИЙ ВОСТОК:

Байкал.

Иркутский «арбат».

«Ледяная сказка».

Владивосток.

Рассвет 4 января у Токаревского маяка.

Перед отправлением наЦифры на дисплее те- кальским льдом. Потому все
лефона показали минус 19 туристические группы везут зад из Листвянки – посещение
градусов Цельсия с ехид- сразу из аэропорта туда, где Байкальского музея Сибирной припиской «Ощуща- уже и катание на коньках по ского отделения Российской
ется как минус 35». Это огромному катку-озеру, и академии наук. Здесь и про
только говорится, что «про- прогулки на быстроходных географию, и про природу
дувает до костей», скорее хубусах (судах на воздушной главного озера страны, но все
холодный океанский ветер подушке), и любование оледе- же самое большое внимание к
норовил прогрызть мышцы нелыми красотами природы, тому, кто и как исследовал и
и глодать кости льдинками- и другие развлечения. В это продолжает изучать «славное
зубами. Тем утром потоки время Листвянка еще только море». В чем-то экспозиция –
ждет прихода льда. Корабли и классический советский мугонимого с обледенелокатера уже на приколе, тури- зей, зато вот интерактивное
го залива воздуха желали стов мало, и до февраля жизнь «Погружение на дно Байкала»
знатно погрызть туриста. замедляется…
в специально оборудованной
До восхода солнца остаВыпрыгнув из маршрут- медиакомнате – уже дань совалось минут 15, когда за ки, оказался на небольшой временности, притом весьма
поворотом наконец стал набережной…и обомлел. Гро- увлекательная и познавательвиден маяк Токаревского мадина Байкала застилала все ная.
– символа Владивостока, к видимое пространство. ЧиНу и, конечно, как без
которому я двигался, что- стейшая вода играла холодны- встречи с главным символом
бы встретить рассвет, еще ми и неповторимыми тонами: Байкала – нерпой. Листвянтолько четвертый рассвет зеленые мазки, будто нарисо- ский нерпринарий оказался
нового, 2022 года…
ванные исполином, перете- закрыт на ремонт, зато обиИдея отправиться на ново- кали в насыщенный синий, а тающий в музее зверек, что
годние каникулы на Дальний затем, медленно загустевая к называется, отдувался за всех
Восток возникла спонтанно. горизонту, обращались поч- собратьев. Этот очаровательШутка про заглянуть в буду- ти в черный цвет… Тончай- ный плавающий «бочонок» не
щее и узнать, каким будет сле- шая полоска золотого неба на мог не вызвать умиления. При
дующий год, обрела очерта- горизонте отделяла водную плавании и без того плотненьния «а не встретить ли 2022-й твердь от небесной. А та пы- кие нерпы забавно втягивают
на несколько часов раньше талась переплюнуть воду в мордочку, а уже высунув ее на
и передать привет друзьям буйстве лазурно-голубых поверхности, смотрят на мир
уже из нового года в уходя- оттенков. Холодное величие обворожительными круглыми глазами. Нерпы – настоящий…». Выбор места встре- приковывало к себе взгляд.
– Еще пара-тройка недель, и щее чудо и сокровище Байкачи наступающего года выпал
на Владивосток. Давно хотел здесь будет лед, – раздался го- ла, сейчас за их популяцией
там побывать, но неприлич- лос из-за спины. – Хотя здесь внимательно следят и оберено большая цифра в 6743 км всегда красиво, но по-разному. гают их.
СТОЛИЦА ПРИАНГАРЬЯ
между Брянском и «русским Первый раз на Байкале?
– Да.
Обратный путь из ЛиствянСан-Франциско» (и это только
– Не в самое удачное время ки до Иркутска (а это 69 км)
по прямой) долгое время останавливала. В этот раз решил: приехали. Тут, конечно, зав- – сплошное любование ситра (31 декабря – авт.) все ка- бирской природой. Да, это та
надо лететь.
Скроллинг билетов при- фе-рестораны будут забиты, самая Сибирь, где за последвел к первому разочарова- но пока из развлечений разве ние 150 лет хоть и прорубили
дороги сквозь лес, но одного
нию – дешевые и прямые из что с берега любоваться.
Как оказалось потом из взгляда достаточно, чтобы поМосквы и обратно были раскуплены, пришлось состав- разговора, мужичок промыш- нять, сколь дик и суров этот
ляет тем, что катает летом ту- край, хотя, безусловно, и прелять хитрую многоходовку.
Итоговый маршрут выгля- ристов на катере, зимой на ху- красен. Хвойные деревья-исдел так: вылет из Брянска за бусе, еще держит постоялый полины были одеты в снега,
3 дня до Нового года, 5 часов двор с баней, как и большин- дорога неспешно то спускачтения Пелевина с перерывом ство местных. Вообще поз- лась вниз, то шла на пригона кофе в аэропорту «Домоде- же заметил эту черту людей рок, открывая взору бескрайдово», 6-часовой ночной пере- к востоку от Уральских гор – ние просторы России.
Невозможно понять и полет до Иркутска, а там 15-ча- обращать внимание на других,
совое ожидание стыковочного спрашивать, всё ли в порядке, стичь город за полдня, да и
рейса до Владивостока, еще нужна, может, помощь или со- цели такой не было. Иркутск в
один ночной перелет… И вот вет. Так уж, видимо, установ- чем-то типичный российский
она – столица Тихоокеанского лено суровым климатом: ты областной центр. Толчея нафлота России. Обратный путь помог – тебе помогут, на том рода в предпраздничной суете. Что сразу бросилось в глатоже не был прямым. Оказа- и стоит сила Сибири.
…Перила набережной уже за – почти полное отсутствие
лось, со скромными допзатратами целесообразнее на трое прочно обросли ледяными ста- светофоров на перекрестках.
суток завернуть на Камчатку, лактитами, придавая пейзажу Водители и пешеходы стараа оттуда уже прямым 9-часо- суровую красоту. Спустился. ются быть взаимовежливывым рейсом возвращаться в Снег и ледяной наст лежали ми, но не всегда это удается.
почти впритык к воде. Про- Много старых деревянных
столицу России.
Признаться честно, думал, зрачные волны Байкала мед- домов, которые, отжив свой
а надо ли писать, ведь в Ин- ленно ласкали берег. Умылся век, освобождают территорию под современные жилые
тернете полно детальной ин- водами чистейшего озера.
Сердце Листвянки – ее кварталы.
формации о достопримечаА вот в центре, наоборот,
тельностях, видеозарисовок рынок, тоже явно копил силы
и потрясающих фотографий перед сезоном. Открыты были настоящий «арбат» с образиз всех уголков страны. Да, от силы полдюжины палаток. цами деревянного зодчества,
это каждый желающий мо- Орешки, травы, поделки-су- сохранившихся с XIX века.
жет найти, цель же другая – вениры и, конечно, рыба! В Каждый дом, естественно,
поделиться опытом, эмоция- летние месяцы и в феврале или музей, или сувенирная
ми и переживаниями, которые рынок набит продавцами и по- лавка, или кафе. Обязательдает соприкосновение с дру- купателями, а в этот же день ный ритуал – фотографиросюда заглянули лишь я да ан- вание с «Бабром» – памятнигой стороной России.
глоговорящая семья с гидом, ком символу города (именно
СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ
Что делать 15 часов в ир- заранее заехавшая встречать так на страрорусский манер
кутском аэропорту? Ничего! Новый год на берег россий- величали тигра).
Иркутск еще и крупный
Надо скорее покидать его: на ской жемчужины.
Зато в таком межсезонье железнодорожный узел на
автобусе доехать до местного рынка, там сесть на при- был и определенный плюс – Транссибе. Об этом напомигородную маршрутку и сле- местное кафе оказалось сво- нает воссозданный памятдовать в поселок Листвянка, бодно, и хозяйка не скрыва- ник императору Александру
потому что это берег Байка- ла радости от единственного III, стоявшему у основания
ла, а точнее, то место, где из посетителя. На фразу «что- этой важнейшей транспортозера-моря вытекает могучая нибудь из местного» сра- ной артерии. К слову, первое
Ангара. Ну, согласитесь, что зу было указано на сагудай изваяние 1908 года не переупустить возможность уви- (байкальское блюдо, приго- жило большевиков, а вот нодеть главное озеро страны – товленное из сырой рыбы с вый монумент, воздвигнутый
растительным маслом, луком, в 2003 году, стал украшением
непростительно.
Тут случилось второе ра- уксусом и специями, поэтому набережной Ангары и симвозочарование. Межсезонье на оно определенно на любите- лом города. Громадину импе«славном море» – время хо- ля) и жареного омуля. Сытно ратора я застал на закате. Небо
лодного опустения и скуки. и вкусно, особенно если запи- окрашивалось в багряно-алые
Северная часть самого глу- вать это все чаем из местных тона, а силуэт самодержца выбокого мирового озера (к се- трав – терпкие нотки дикоро- глядел задумчивым, но споверу от острова Ольхон) уже сов являются прекрасным до- койным. Памятник навеял
скована легендарным бай- полнением к местной кухне.
мысли о России его царство-

вания – мощной и стабильной
державы, но к которой уже
подкрадываются страшные
видения будущих бед…
ЛЕДЯНОЙ ПРАЗДНИК
А вот чем Иркутск поразил,
так это парком ледяных скульптур. Центральная площадь в
преддверии Нового года стала
местом народных гуляний. А
праздничное настроение задавали полторы дюжины выточенных из кристально чистого
байкальского льда скульптур.
Все с подсветкой, без ограждений – подходи и фотографируйся. У главной елки расположились в человеческий рост
Дед Мороз и Снегурочка, рядом переливался выточенный
символ года – Тигр, компанию
им составляли ледяные сказочные персонажи, а все желающие могли присесть на выглядевший хрустальным трон
или за вырезанный из цельной
глыбы стол Пушкина.
Словом, побывать в этом
месте и не проникнуться новогодним настроением, было
невозможно. В памяти всплыли картинки из далекого детства: когда-то и у нас мастерили снежные горки для
детворы и выставляли пусть
и не такие большие ледяные
скульптуры, захотелось, чтобы в Брянске эта практика возродилась.
СО СТОЛИЧНЫМИ
ПРЕТЕНЗИЯМИ
Утренний Владивосток
встретил жестко: уже на трапе
самолета по лицу ударил ледяной ветер, а кожа почувствовала жгучий «минус».
– Здесь очень солнечно,
как в моем Самарканде, а летом жарко и купаться можно
до октября, – разговорился по
дороге таксист. Как в последствии выяснилось, абсолютное большинство местных
«шашечников» – уроженцы
Средней Азии, а их повозки –
праворульные «Тойоты Приусы», причем гибридные. Это
у нас пока машины, где ДВС
дополняет электромотор, редкость, а вот в Приморье они
уже прочно оккупировали
данный сегмент. Да и по ощущениям японские подержанные авто – это процентов 80%
транспорта, разъезжающего
по улицам Владивостока.
Как показал день, таксист
не обманул: такого яркого и
насыщенного солнца я давно
не встречал. Город был залит
светом, а небесный ультрамарин выглядел эффектным фоном для городских строений.
В принципе, все городапорты имеют приблизительно одинаковое строение: ряд
улиц, сползающих с окаймляющих вершин к центральной пристани, где бурлит
жизнь. Таков и Владивосток.
Если говорить о духе города,
то здесь явно чувствовались
столичные замашки. Этакое
желание стать третьим после
Москвы и Санкт-Петербурга
и быть первым в тихоокеанском регионе (отсюда и давний спор за лидерство с Хабаровском, который, видимо,
закончился победой столицы
Приморья с переносом сюда
полпредства).
А ведь Владивосток и задумывался более полутора
веков назад как ренессанс
другой восточной столицы –
Константинополя. «Владеть
Востоком» – была мысль и
римских императоров, и византийских базилевсов, и
правивших «Третьим Римом» Романовых. И так как
после Крымской войны 185356 годов возможность присоединить Стамбул (как пере-
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именовали Константинополь
турки) стала призрачной, решили основать новый – уже
на Тихом океане, но с той же
задачей. Потому и географические названия вокруг Владивостока будто списаны с
«Илиады»: пролив Босфор
Восточный, бухта Патрокл и
другие. Особое место в этом
перечне занимает бухта Золотой Рог – сердце города.
И здесь ты видишь то, от
чего каждый раз у рожденного
в сухопутном Брянске человека должно замирать сердце, –
корабли. Выкрашенные в шаровый (серо-дымчатый) цвет
военные суда демонстрируют, что Россия на этих берегах всерьез и навсегда, разномастные контейнеровозы со
своим «тетрисом» неспешно
двигаются на разгрузку, юркие катера шныряют по заливу, обеспеченные работой. Несмотря на то, что на календаре
31 декабря, жизнь порта никак
не похожа на праздничный отдых, она идет своим ритмом.
Прогулка по центру Владивостока – это погружение в архитектуру рубежа
XIX – начала XX веков. Иной
раз теряешься, а не в СанктПетербурге ли ты: те же доходные дома, та же палитра
парадных фасадов, та же демонстрация богатства, сочетаемого с практичностью.
Еще один атрибут столичных претензий – мосты. Два
чуда инженерной мысли – на
о. Русский и через бухту Золотые ворота – на картинках
хоть и выглядят грандиозными сооружениями, но кажутся
как бы воздушными и невесомыми. А вот оказавшись под
опорой одного из них, осознаешь, сколь капитальны эти
строения, скольких сил стоило их сооружение.
СКОЛЬКО РАЗ ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ ГОД?
31 декабря. Местное время
22.00 – над Владивостоком гремит праздничный салют.
Били с разных точек города, пиротехническое шоу
длилось шесть завораживающих минут. В небе расцветали алые, зеленые и золотые
«астры» иллюминации, вечернюю темноту разрезали световые столбы фейерверков,
в унисон им «звучала» подсветка мостов и зданий, водная гладь бухты отражала
эту картину, усиливая эффект.
Впрочем, мороз не собирался дать расслабиться тем, кто
решил встречать Новый год
не в теплых квартирах и ресторанах, а на свежем воздухе.
Я оказался в числе последних.
Без пятнадцати полночь
двинулся на Площадь борцов
революции – центральную в
городе. И хотя официально
массовых мероприятий в это
время уже не было (до фейерверка здесь прошла программа «Сон в зимнюю ночь», а
праздничные гулянья должны были стартовать уже в
1.30), но народ собирался. Вот,
если верить часам, до Нового
года остается 3 минуты, собравшиеся, несколько сотен
человек, радостно переминаются с ноги на ногу, кто-то
встречает знакомых, кто-то
дозванивается родным. Проходит минута, другая… И по
площади начинается раскатистое: «С Новым годом!» Люди,
не знающие друг друга, поздравляют окружающих, ктото начинает запускать пиротехнику, в руках собравшихся
вспыхивают экраны сотен телефонов и звучат тысячеголосые: «Поздравляю!.. Желаю!..»
Не удержался, записал видеопоздравление родным и

близким уже из наступившего, 2022 года: «Судя по первым минутам, наступивший
будет лучше предыдущего»
(и сейчас хочется верить, что
так оно и будет). А у большинства из тех, кому было
адресовано владивостокское
поздравление, часы лишь несколько минут назад перевалили за 15.00. Ответная волна
поздравлений настигла меня
после 7 утра по местному времени, когда праздник добрался до Брянска.
То, насколько велика Россия,
понимаешь именно в такие моменты.
ОКЕАН ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Среди мест посещений, которые я определил для себя в
столице Приморья как обязательные, на особом месте
стоял Океанариум. Открытый в 2016 году, он стал настоящей диковинкой, побывав
здесь, хочется возвращаться
еще и еще. Честно признаюсь, по всем залам совершил
три полных круга и не хотел
выходить, столь удивителен,
разнообразен и поразителен
водный мир, представленный в нем.
Главная задача Океанариума все же просветительская.
Как гласит официальная информация, в девяти постоянных экспозициях установлено
в общей сложности 135 аквариумов, общий объем воды в
них – 15000 куб. м. Некоторые
аквариумы настолько огромные, что их монтировали до
возведения крыши и некоторых стен.
Экспозиция «Эволюция
жизни в океане» позволяет
совершить путешествие во
времени и проследить, как от
первых одноклеточных животный мир дошел до современных китов и других обитателей. Все ярко, интерактивно.
Где-то картинки, где-то аквариумы с древними обитателями, в других залах висят в
натуральную величину макеты доисторических чудищ.
Столпотворение у аквариума
с мечехвостами, живыми ископаемыми, которые живут на
нашей планете уже несколько
десятков миллионов лет.
Зайдя в экспозицию «Тропический дождевой лес», ты
реально оказываешься в какой-нибудь Амазонии или
долине реки Конго. Влажный
воздух и характерные звуки
экваториальных птиц, водопад, деревья, обвитые лианам. Приковывает внимание
к себе целая стена, засаженная красочными орхидеями.
В аквариумах – рыбы, земноводные и насекомые тропических лесов.
Но самое сильное впечатление производит «Океанская
бездна», размещенная в одном
из самых крупных бассейнов,
вмещающем около 3 тыс. тонн
воды, которую удерживает
акриловое стекло толщиной
60 см. Прозрачный коридор
позволяет гулять в толще
воды, а вокруг медленно проплавают рыбы разных форм
и окраски. Здесь можно увидеть стремительных лакедр,
величественных акул, скатов и гигантских каменных
окуней. Удалось оказаться на
кормлении обитателей данной
экспозиции: два аквалангиста
бережно с руки угощали рыб,
некоторые из них были крупнее самих сотрудников Океанариума.
Еще одна из главных изюминок места – дельфинарий.
Программа оказалась небольшой – 20 минут, за это время
белухи и дельфины вместе со
своими наставниками испол-

нили столько трюков, показали такое мастерство, что эмоции переполняли.
То дрессировщица на носу
дельфина мчится, рассекая
огромный бассейн, то огромный белый воспитанник из
воды выбрасывает тренера
на несколько метров в воздух. Вдруг дельфины начинают танцевать в такт музыке, кружась в хороводе, затем
следует череда немыслимых
кульбитов. И взрослые, и их
маленькие чада бурей оваций
награждали водных артистов.
ЗАЛИВ ТРЕПАНГА
Что и говорить, чтобы постичь ту или иную территорию или народность, надо
познакомиться с ее кухней. И
здесь Владивосток снова заявляет свои столичные претензии.
Неофициальное китайское
название города (а китайского во всех сферах местной
жизни здесь уже настораживающе много) – Хайшэньвай,
что в переводе означает «залив трепанга». Этот моллюск
(«морской огурец») – отличительный элемент местной
кухни, хоть и обладает весьма специфическим вкусом.
Пожалуй, блюдо, которое
лучше всего передает душу
города, – скоблянка со свининой и трепангом. Старорусский мясной рецепт, идеально дополненный морской
экзотикой, наверно, таков и
сам Владивосток.
А так город по своим гастрономическим амбициям
уверенно перещеголяет большинство российских городов.
Собственные наисвежайшие
морепродукты, а также влияние японской, корейской и
китайской кулинарных традиций вкупе с рецептами
русских купеческих кухонь
XIX века дает возможность
как разгуляться фантазии повара, так и удовлетворить запросы самого взыскательного
гурмана.
В ГОСТИ К ХОЗЯИНУ
ГОДА
И пусть Новый год по китайскому календарю наступает лишь 1 февраля, как-то
принято уже с первых чисел
именовать 2022-й тигриным,
по животному-покровителю.
Оказавшись в Приморье, этом
тигрином крае, было бы нелогично не встретиться с символом наступившего года.
Оттого на маршруте образовалась точка с наименованием «Приморский сафарипарк». Это уникальное место,
где можно любоваться животным на участке леса с
красивым рельефом. Здесь
посетители и животные, как
копытные, так и хищные звери, оказываются на одной территории без решеток, рвов,
стёкол, а интересные экскурсии от людей, которые выхаживают обитателей, наполнены искренней любовью к
братьям меньшим.
Здесь три зоны. Первая –
парк хищных зверей, где можно не только вблизи увидеть
красного волка или чернобурку, но и покормить с руки
енотов, понаблюдать за весьма опасными дальневосточными лесными котами и другими обитателями.
В другом парке косуль,
пятнистых оленей, изюбра
и других обитателей можно
увидеть как в природе – без
решёток. Ручные олени сами
идут к посетителям. При этом
можно с руки кормить их специальным кормом, а также
гладить.
Но все же главная гордость
парка – хищники. Именно

здесь проживает тигр Амур
(тот самый, который стал знаменит своею дружбой с козлом Тимуром). Хищник-символ года вначале лениво лежал
в отдалении от помостов, по
которым ходила группа, а затем подошел, словно позируя.
Хитрец знал, мы, туристы,
уже закупились в билетной
кассе мясом и будем его кормить. В соседнем пространстве располагалась тигрица
Уссури с тигрятами Шерханом и Тайгой. Она лишь повернула к гостям парка свою
величественную морду, а вот
молодежь активно клянчила
лакомство.
На обратной дороге мелькнула мысль: если год будет
таким же спокойным и упитанным, как его символы, –
это будет весьма хороший год.
ТОТ САМЫЙ РАССВЕТ
...Маяк Токаревского – символ Владивостока, к которому
я двигался, чтобы встретить
рассвет, еще только четвертый рассвет нового, 2022
года. Здесь море было сковано крепким льдом. Глыбы толщиной в 20-40 см в некоторых
местах ломались, подлезали
одна под другую, выползали
на берег, демонстрируя всю
силу стихии.
Маяк стоит напротив моста на о. Русский. Оттого,
встречая рассвет, ты видишь
еще более завораживающее
зрелище. Вот небо воспылало
холодным алым светом. Ветер
еще раз ударил в лицо. Затем
над горбатым островом зажегся огонь краешка светила.
Луч заиграл по ледяным оковам залива. Редкие полыньи
вмиг стали режуще-красными. Солнце на какой-то момент будто замерло, словно
ему тоже не хотелось выползать на морозное небо. Затем
оранжевый диск быстро вскарабкался на вершину острова
Русский, подтянулся и завис
среди насыщенно-оранжевого
неба… Это солнце не хотело
греть, оно лишь освещало: холодные лучи побежали по ледяной корке, дрейфующему у
моста сухогрузу, добрались до
маяка. Но надо было двигаться дальше.
КРАЙ СВЕТА ИЛИ
ЕГО НАЧАЛО?
Никогда бы не подумал,
что легкий снежок и всего
лишь один градус мороза могут греть. Но именно чувство
обволакивающего тепла я испытал, выходя из самолета в
аэропорту «Елизово», что на
Камчатке.
Впрочем, благосклонность
погоды оказалась обманчивой: она принесла в горы метель, а заодно отменив забронированную экскурсию.
Пришлось на месте импровизировать и перекраивать программу пребывания. И тут
снова свою роль сыграла отзывчивость россиян, проживающих по ту строну Уральских гор.
– Здесь, на Камчатке, простое правило: есть возможность – делай, потом ее может и не быть, – заявил Игорь,
который взялся организовать
экспресс-тур по окрестностям,
пока непогода не окутала город.
Уже через 15 минут беседы
мы двигались на авто из Петропавловска к океану. Солнце медленно клонилось к закату, и в один момент снежные
шапки трех «домашних» вулканов, которые мы объезжали: Авачинского, Корякского
и Козельского, заискрились
золотом. На Халактырский
пляж мы приехали, когда
солнце уже сползало за сопку,
примостившуюся на самом

Петропавловск-Камчатский.

Кормление сивучей.
краю Тихого океана. Уникаль- маршрута – Три брата. Так
ность камчатских пляжей – их называется группа столбовулканический песок, он чер- образных скал, расположившихся на входе в бухту. Словный.
На него с неистовой силой но пальцы великана, вздыманакатывают океанские волны, ющиеся из морской пучины,
издали они кажутся устраша- они стали символом Камчатки.
юще серыми, а приближаясь В пути встретились несколько
к берегу, вскипают белейшей морских выдр – каланов. Забавные зверьки качались на
пеной.
Дальше путь лежал на соп- волнах лежа на спине.
Но главной целью поездку Мишенская – одну из лучших обзорных площадок на ки была встреча с сивучами.
Петропавловск-Камчатский. Эти крупные морские млекоКогда наконец добрались до питающие давно облюбовали
нее, город окутала ночная местные пляжи (в частности
тьма. Но под ногами высвети- рядом с рыбзаводом). Но излась яркими огнями паутинка за обнаглевших туристов и
улиц города. Она упиралась в активных экологов доступ к
Авачинский залив, который лежбищам теперь ограничен и
казался поразительно спокой- увидеть этих красавцев можным и безмятежным. В про- но только с воды.
Самцы – огромные «тортивоположную сторону были
видны те самые «домашние» педы» весом до 400 кг – в навулканы. Золото уже покину- значенном месте уже поджило их склоны, а вот надвигаю- дали судно. Они знали, что в
щаяся непогода начинала оку- программе туристов наблюдение за кормежкой, а пототывать в одеяло метелей.
– Знаешь, я тут уже 11 лет. му устроили своеобразное
Скоро улетаю насовсем назад представление: усатые звери
в Подмосковье, – на обратом высовывали морды из воды,
пути разговорился Игорь. – разевали пасти, но с поразиДа, здесь очень красиво. Но тельной легкостью ловили на
красота холодная, а еще она лету брошенную рыбу, иной
со временем приедается. В раз почти полностью выпрыкакой-то момент понимаешь, гивая из воды. Самки отличачто все объехал, везде побыл. лись стройностью и еще больОт экзотики приходит пре- шей грациозностью, они легко
сыщенность. А потом ты по- скользили вдоль бортов. Понимаешь, что всё – это край плавав возле судна с полчаса,
земли, за которым ничего нет. сивучи решили, что рыбой их
Хотя для многих именно здесь более угощать не будут, и отправились обратно к берегу на
начинается Россия…
лежбище.
ВСТРЕЧА С СИВУЧАМИ
***
Один из дней было решеОбратный рейс до Москвы
но отдать под морскую прогулку по Авачинскому зали- занял менее 9 часов, хотя слову. В зимний сезон лишь одно во «менее» звучит как-то изтуристическое судно имеет девательски. За иллюминалицензию на выход, не самое тором проплывала страна
большое и комфортное, но – наша действительно бесувиденное перевешивает лю- крайняя Россия. Обратная
дорога всегда располагает к
бые минусы.
Прежде всего цвет воды. размышлениям и философОна в заливе оказывается из- ствованиям, но все же оставумрудно-бирюзовой. Вдоль лю их для уже иного текста.
всего маршрута открывается Здесь же будет только одна
вид на сопки, которые рельеф мораль: наша Родина огроми снег расписали увлекатель- на и надо ее познавать.
ными узорами. Первая цель
Александр ВАЩЕЙКИН.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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11.50 Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия
– Словакия (12+)
14.00 Зимние Олимпийские
игры. Фристайл.
Смешанные команды. Финал (12+)
15.15 Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Женщины.
5000 м (12+)
16.10, 17.45 Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Канада – Германия
(12+)
16.45 Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Командная эстафета (12+)
18.35, 21.50, 01.00 Все на
Матч! (12+)
19.25, 22.45 Зимние Олимпийские игры (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25, 11.00 Т/с «Черная
лестница» (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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя дорога» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 18.30, 23.25 Цвет
времени (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к
минотавру» (12+)
13.40 Абсолютный слух
(12+)
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
17.30, 01.10 Марафон
«Звезды ХХI века»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег»
(12+)
21.30 «Энигма» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Северино» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Майор «Вихрь»
(12+)

СПАС
05.10 М/ф (0+)
05.30, 14.00 Монастырская
кухня (0+)
05.55 Х/ф «Это было прошлым летом» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Бесогон» (16+)
11.40, 15.00 Д/ф «За далью
века» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
16.15 Х/ф «Бег» (12+)
18.10 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Дело» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)

3 февраля 2022 года

ПЯТНИЦА
11 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
06.55 Олимпийские зимние игры. Хоккей.
Россия – Дания. По
окончании – Новости (0+)
09.40 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 02.45 «Модный приговор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние
игры. Биатлон.
Женщины. 7, 5 км.
Спринт (0+)
13.20, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.15, 03.35 «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 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 Зимние Олимпийские игры. Лыжные
гонки. Мужчины 15
км (12+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Возможно все!»
(16+)
23.00 Х/ф «Бендер: начало» (16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора»
(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Отель последней
надежды». Продолжение (12+)
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и
птицы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы»
(12+)
18.10, 03.30 Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.15 Кабаре «Черный кот»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Зимние Олимпийские игры (12+)
06.55, 08.55, 18.30, 22.40,
03.55 Новости (16+)
07.00, 21.50, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Женщины. Россия –
Швейцария (12+)

11.50 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Чехия –
Швейцария (12+)
14.00 Зимние Олимпийские игры. Шорттрек (12+)
16.00 Зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Мужчины. Россия
– Дания (12+)
16.50 Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Мужчины. 4-я
попытка (12+)
17.45 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Латвия –
Финляндия (12+)
18.35 Все на Матч! Прямая
трансляция (12+)
19.25, 23.05, 01.45 Зимние
Олимпийские игры
(0+)
22.45 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Группа «Zeta»
(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(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+)
08.25, 18.40 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая
баба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к
минотавру» (12+)
13.45 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир – театр»
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Семен
Бычков» (12+)
17.35, 01.55 Московской
филармонии – 100
лет. Музыка 1920-х
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
(12+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.50 Х/ф «Неоконченная
песня» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 «Специальный репортаж» (16+)
07.40 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
11.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Сивый
мерин» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
17.15, 18.40 Т/с «Бухта пропавших дайверов»
(16+)
21.25 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (12+)

СПАС
05.30, 13.55 Монастырская
кухня (0+)
05.55 Х/ф «Тимур и его
команда» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.55 Д/ф «Царская дорога
(царская тропа)»
(0+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.55 Двенадцать (12+)
16.05 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
18.10 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Паломница (16+)

СУББОТА
12 февраля
ПЕРВЫЙ
04.15 «Мужское / Женское»
(16+)
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 Татьяны
Тарасовой (12+)
11.45 Олимпийские зимние
игры. Биатлон.
Мужчины. 10 км.
Спринт. Фигурное
катание. Танцы (0+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Зимние Олимпийские
игры. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета
4x5 км (12+)
12.05 «Сто к одному» (0+)
13.00 Вести (16+)
13.25 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.00 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Россия – Чехия (12+)
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Рокировка» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Одиночка» (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+)
13.00 «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».
Анастасия (16+)

ТВ Центр
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны на все» (12+)
09.25 «Москва резиновая»
(16+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Ночной патруль».
Продолжение (12+)
12.55 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
14.45 «Горная болезнь».
Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Шахматная
королева» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Женщины. Россия
– Корея (12+)
06.45, 12.45, 22.00, 01.00
Все на Матч! (12+)
07.05 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Канада
– США (12+)
09.25, 10.50, 13.50, 18.30,
22.40, 03.55 Новости (16+)
09.30, 18.35, 22.45, 01.45
Зимние Олимпийские игры (0+)
10.55 Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины.
500 м (12+)

13.55 Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал (12+)
15.35 Зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Женщины. Россия
– Япония (12+)
16.50 Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я
попытка (12+)
17.45 Все на Матч! Прямая
трансляция (12+)
19.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Наполи» –
«Интер» (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
(16+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.05 «Передвижники»
(12+)
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
(12+)
12.10 Острова (12+)
12.55 Человеческий
фактор. «Ивановы
наличники» (12+)
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар: африканские
Галапагосы» (12+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.45 К 85-летию Государственного академического ансамбля
народного танца
им. Игоря Моисеева
(12+)
16.35 Больше, чем любовь
(12+)
17.15 Х/ф «Веселые ребята»
(0+)
18.45 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.15 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья» (12+)
19.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка,
37» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Золотой гусь»
(6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос
Чижик» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино». Леонид Гайдай (12+)
14.35, 18.30 Т/с «МУР есть
МУР!-2» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.15 Т/с «Сивый мерин» (16+)

СПАС
05.30 Монастырская кухня
(0+)
06.25 Д/ф «Слава Богу за
все. Крестный путь
святителя Иоанна
Златоуста» (0+)
07.20, 21.10 Расскажи мне
о Боге (6+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05 Физики и клирики (0+)
09.40, 20.20, 23.55 Простые чудеса (12+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.00 Д/ф «Царская дорога
(царская тропа)» (0+)
12.05, 19.45 Двенадцать
(12+)
13.10 Паломница (16+)
14.30 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
16.35 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
18.30 Х/ф «Человек на
полустанке» (0+)
22.15 Украина, которую мы
любим (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 февраля
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
06.00, 09.35, 12.45 Новости (16+)
06.10 «Выйти замуж за
капитана» (12+)
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
(12+)
09.45 Олимпийские зимние игры. Лыжные
гонки (0+)
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима
Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)

РОССИЯ 1
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Зимние Олимпийские игры. Биатлон.
Мужчины. Гонка
преследования.
12,5 км (12+)
14.35 Х/ф «Расплата» (12+)
17.50 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
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 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00 Х/ф «Колдовское
озеро» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Х/ф «Я объявляю Вам
войну» (12+)
13.35 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса» (12+)
21.25 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)

МАТЧ!
06.00 Зимние Олимпийские игры. Керлинг.
Мужчины. Россия
– Италия (12+)
06.45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья
против Роберта
Уиттакера (16+)
08.55, 09.25, 10.50, 15.20,
18.30, 22.35, 03.55
Новости (16+)
09.00, 10.55, 15.25, 21.50,
00.45 Все на Матч!
(12+)
09.30, 19.25, 01.45 Зимние
Олимпийские игры
(0+)

11.35 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финляндия – Швеция (12+)
14.00 Зимние Олимпийские игры. Шорттрек (12+)
15.55 Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м (12+)
17.45 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США –
Германия (12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Аталанта»
– «Ювентус» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
08.05, 23.20 Х/ф «Мститель» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.40 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
11.45 Письма из провинции
(12+)
12.10, 01.05 Диалоги о
животных (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
16.30 Д/ф «Александр
Невский. Дипломат,
воин, святой» (12+)
17.10 «Пешком...» (12+)
17.40 Юбилей Татьяны
Тарасовой (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Спектакль-концерт
«Вертинский. Русский Пьеро» (12+)
21.05 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 «Создавая сегодня».
Гала-спектакль (12+)
23.50 Х/ф «Комический
любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
(16+)

ЗВЕЗДА
08.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
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» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
14.20 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых
мужчин» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 00.50 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)

СПАС
05.20 Монастырская кухня
(0+)
06.15 Х/ф «Проделки сорванца» (0+)
07.45, 21.30 Двенадцать
(12+)
08.50, 03.50 В поисках
Бога (6+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35 Во что мы верим (0+)
14.35 Расскажи мне о Боге
(6+)
15.10 Украина, которую мы
любим (12+)
15.40 Х/ф «Человек на
полустанке» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «Незваный друг»
(0+)
22.05 «Парсуна» (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 февраля
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00 Программа с субтитрами
(12+)
10.30 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 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00 Православная Брянщина
(6+)
15.30 Т/с «Поездка за счастьем»
(12+)
17.55 Нотариус для вас (6+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ВТОРНИК, 8 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+)
08.25 Нотариус для вас (6+)
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+)
10.30, 11.30, 14.25, 16.20, 23.30
Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30, 15.30 Т/с «Поездка за
счастьем» (12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СРЕДА, 9 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 Программа с субтитрами
(12+)
10.45 Нотариус для вас (6+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30, 15.30 Т/с «Поездка за
счастьем» (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, 10 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+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00 Программа с субтитрами
(12+)

РЕКЛАМА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30, 15.30 Т/с «Поездка за
счастьем» (12+)
14.25, 16.20 Старожилы (16+)
17.30, 19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
21.30 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ПЯТНИЦА, 11 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 Старожилы (16+)
08.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00 Программа с субтитрами
(12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 19.30,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30 Т/с «Поездка за счастьем»
(12+)
14.25, 16.20, 21.40 Земляки (12+)
15.30 Смотрите, кто пришел (12+)
16.00 Православная Брянщина
(6+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 12 февраля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00, 13.10, 18.10 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 14.10, 16.50, 18.00,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Д/ф «2040. Будущее ждет»
(6+)
10.20, 11.30, 13.35, 18.35 23.30
Старожилы (16+)
11.00, 19.30 Православная Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
13.00 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
14.20 Х/ф «Вечность между нами»
(12+)
16.00 Смотрите, кто пришел (12+)
16.30 Марафон наций (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 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 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
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 Д/ф «2040. Будущее ждет»
(6+)
16.30 Земля Брянская (16+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
21.00 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
21.10 Х/ф «Вечность между нами»
(12+)

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

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

8-953-284-44-00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

8-920-830-32-32

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

8(920)833-74-79

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел.8-920-075-40-40

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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МГЛИНСКАЯ ИГРУШКА:
ЗВОНКАЯ СКАЗКА ИЗ СТАРИНЫ

Русские глиняные игрушки – каргопольские, вятские,
лимоновские, кожлярские –
давно завоевали симпатии
знатоков народного искусства. Менее известна мглинская игрушка Брянской области, хотя по уровню развития
гончарной культуры керамику брянских поселений можно отнести к многовековым
истокам. Было время, когда
Мглинский район был одним
из центров гончарного производства России. На крупнейших ярмарках по всей стране
возвышались горы звонкой
глиняной посуды и игрушексвистулек – любимой забавы городских и сельских
детишек. Звонкую радость
ребятне доставляли знатные мастера Степан Ефимович Лисовский, Филипп Федорович Малышев, Мария
Филипповна Лаврионенко из
деревни Лайковка и Лукьян
Васильевич Жугля из самого
Мглина. Они жили и творили
в разные годы.
Арх а и ч но с т ь м гл и нской
игрушки проявляется в самом
ее виде, она проста и в то же время удивительно изящна, округла; от темно- до светло-коричневого с золотым оттенком цвета с
минимальной росписью. Образы
взяты из жизни: коровки, птички, собачки, медведи, баба с петухом в руках, всадники на конях. Отличительной чертой были
две полоски на спинах глиняных
зверят, которые наносились масляной краской крест-накрест.
«Такая скромная роспись оказалась выигрышной: она придавала
игрушке большую выразительность, что говорило о внимании
мастера к деталям, улавливании
им момента движения. Разглядывая всадников, обхвативших шеи
своих верных боевых спутников
– коней, ощущаешь их быструю
гонку по лугам и полям навстречу заветной цели. Выразительный лаконизм отличал и фигурку
бабы с петухом. Всего несколько скупых штрихов-царапин создали выигрышную позу птицы,
доверчиво прижавшейся к своей
хозяйке… Исходным материалом
была не только глина, но и собственная фантазия, помноженная на сказки, слышанные в детстве» (из статьи С.П. Кизимовой
«Мглинская игрушка», 1988 г.).

Некоторые игрушки покрывали
специальной глазурью, придававшей им зеленовато-желтоватый,
чуть ли не медный оттенок.
Из забытья старинный промысел «Мглинская игрушка» уже в
наше время возродил народный
мастер России и Брянской области Александр Владимирович
Хомрачёв – уроженец этих мест.
Он часто вспоминает, как в родной Лукавице с трепетом ожидал
старьевщика, объезжающего деревни со своим неказистым товаром и одаривавшего детвору свистульками, которые могли быть
разной формы в виде людей или
животных – коней, козлов, баранов и др. Ушли из жизни старые
мастера, заброшенными оказались гончарные круги. Но светлые детские воспоминания не забываются.
Александр Хомрачев окончил Брянское художественное
училище, стал работать художником сначала в Мглинском городском парке, а затем в местном
Доме культуры и не переставал
мечтать воссоздать былую гончарную славу родного края. В
1985 году он приехал в деревню
Лайковку, где когда-то почти в
каждом дворе работали гончары
– горшечники, некоторые из них
лепили игрушки, и поговорил с
доживающими свой век стариками, которые с болью рассказывали о жизни некогда многолюдной

и богатой деревни. Со временем
Александр Владимирович сдружился с детьми знатных гончаров
– С.Е. Лисовского и М.Ф. Лаврионенко, занимающихся гончарным
ремеслом в свободное время. Расспрашивал и записывал в тетрадь
секреты гончарного дела, собирал черепки разбитых горшков
и макистр, исследовал места залежей нужных глин, учился месить твердые и холодные куски
так, чтобы получалась пышная и
мягкая масса. Одновременно изучал специальную литературу.
Позднее перевез домой старинный гончарный круг. И только
тогда, когда посчитал себя вполне подготовленным, приступил к
главному делу своей жизни. Немало пришлось приложить сил к
освоению гончарного мастерства.
В 1986 году Александр Хомрачев организовал кружок юных
художников, переросший позднее в студию, в которой занималось двадцать учеников начальной школы. Толчком для
ее создания стал интерес детей
к сказочным зверюшкам. Постепенно ребята овладевали старинным ремеслом. Уже на Свенской
ярмарке 1988 года были раскуплены все мглинские глиняные
изделия. А через год Александр
Владимирович удостоился звания лауреата и стал стипендиатом Российского дома культуры. Приглашались студийцы со

своим мастером на рязанскую
зональную выставку, на ВДНХ
и другие не менее престижные
выставки. О мглинских игрушках узнали даже в Японии. Работы самого мастера находятся
в Костромском художественном
музее, в частных коллекциях Германии, Бельгии, Англии, Японии.
Мглинская игрушка бережно
хранится в Музее музыкальной
культуры имени М.И. Глинки,
Государственном историческом
музее, Эрмитаже, Русском музее,
Российском этнографическом
музее Санкт-Петербурга.
Многие годы Александр Владимирович сотрудничает с Брян-

ским областным методическим
центром «Народное творчество»,
его работы представлены в экспозиции народного музея этнографии и ремесел, проводятся
персональные выставки, популяризируется и сохраняется брянский промысел. Совместно со
специалистами отдела декоративно-прикладного искусства
записан мастер-класс и презентация, где Александр Владимирович делится секретами
мастерства изготовления традиционного сувенира – птички-свистульки. Видеозапись разговора
с брянским умельцем и мастеркласс можно посмотреть на сайте
Брянского областного методического центра «Народное творчество» www.nartwor.ru.
В ви р т уа л ьном формате
«Мглинская игрушка» была
представлена в Ханты-Мансийске в рамках Всероссийского форума национального единства в
2021 году. В этом же году вместе
со специалистами Центра «Народное творчество» Александр
Владимирович принял участие в
научно-практической конференции в Москве, которая была посвящена проблемам сохранения
гончарного ремесла и глиняной
игрушки. Также мастер стал героем Всероссийского конкурса
фототворчества «Гончары России. Хранители традиции». Ведущий методист отдела декоративно-прикладного искусства
Екатерина Фатеева запечатлела в своих фотоработах момент
создания глиняной игрушки-свистульки и атмосферу творческого
пространства, в котором трудится Александр Владимирович на
протяжении многих лет. Фотоработы объединены под общим
названием «Там, где продолжаются традиции», что символично – они обязательно будут продолжаться…
Брянский областной
методический центр
«Народное творчество».
Фото Екатерины ФАТЕЕВОЙ.

ЗАПИСАЛИ ПЕСНИ, ЧАСТУШКИ И СТРАДАНИЯ
В рамках договора о
сотрудничестве между
брянским областным
ц е н т р о м «На р о д н о е
творчество» и Московской государственной
консерваторией имени
П.И. Чайковского в Брянской области прошли
две фольклорно-этнографические экспедиции. Одна из них состоялась в августе прошлого
года, а вторая – с 24 по
26 января 2022 года.
Участники экспедиций
побывали в брянских сёлах Давыдчи, Голубея,

ми научный руководитель
и заведующая Научным
центром народной музыки
им. К.В. Квитки Московской консерватории имени
П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Наталья Гилярова, заведующий сектором Брянского
областного методического
центра «Народное творчество», руководитель народРекови ч и Д у б р ов ско - Гулёвка Клинцовского ного семейного фольклорного ансамбля «Горошины»,
го района, Снопыт Рог- районов.
нединского, Чичково и
В работе экспедиций лауреат премии правительПрилепы Навлинского, приняли участие наряду с ства РФ «Душа России», заПесочня Жуковского и брянскими специалиста- служенный работник куль-

туры Брянской области
Иван Булaткин, студентка
Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского Екатерина Геворкова.
В ходе экспед и ц и и
прошли встречи с песенницами, старожилами сел
и деревень, аутентичными исполнителями. Они
хорошо знают традиционную культуру своего края.
Были сделаны аудио- и
видеозаписи архаичных
песенных форм обрядов
народного календаря, свадебных протяжных песен,
поминальных духовных

стихов, страданий и частушек.
Кроме того, в рамках
мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России,
прошел семинар-практикум для руководителей и
участников фольклорных
коллективов в деревнях и
сёлах Дубровского, Жуковского и Клинцовского районов. Участники обсудили
вопросы сохранения нематериального культурного
наследия, внимательного отношения к народной
культуре. Речь также шла
о том, как грамотно проводить фиксацию и выстраивать последующую работу
с аудио- и видеозаписями
народных певцов.

МОЗАИКА

3 февраля 2022 года

Культ-ура!
Каждый гость «Актерской галереи» уникален
по-своему. Проект Брянского отделения Союза
театральных деятелей
уже на протяжении третьего сезона дает возможность зрителям брянских
театров пообщаться с любимыми актерами вживую,
увидеть их без грима, вне
роли. И зачастую судьба
каждого из служителей
Мельпомены оказывается
ничуть не тускнее, чем самый яркий образ, сыгранный на сцене.
Первая встреча этого года
состоялась в минувшую пятницу на уже привычном месте – в стенах Брянского
областного художественновыставочного центра.
«Мы говорим Брянский
драмтеатр – подразумеваем Иосиф Камышев, говорим Камышев – подразумеваем нашу «драму», – так
отозвался о госте ведущий
вечера, руководитель Брянского отделения СТД Михаил Лаврушин.
Надо ли представлять Иосифа Камышева?! Вряд ли
кто-то, хоть как-то знакомый с брянской театральной
жизнью, не знает его. Это
тот самый «человек-бренд»,
как модно сейчас говорить.
За спиной – более 30 лет служения брянской сцене, сотни сыгранных спектаклей
и десятки ролей. Иосиф Петрович – единственный из
ныне играющих, кто носит
почетное звание «Народный
артист РФ». А еще ярый фанат брянского «Динамо»,
общественный деятель, непревзойдённый рассказчик
и прочая-прочая…
Вечер Иосиф Петрович
начал с кокетливого заигрывания с собравшимися: «Дорогие друзья, коллеги! За то,
что сегодня здесь будет происходить, я никакой ответственности не несу… Я даже
не знаю, как Лаврушину все
же удалось уговорить меня
на эту авантюру, но я здесь
стою. Почему авантюра? Вот
я перед вечером думал, а о
чем я буду рассказывать…».
Впрочем, рассказать было
о чем, и полтора часа пролетели как моноспектакль, в
котором биография артиста
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и актерские байки сплелись
в веселый, но жизненный
клубок впечатлений.
Иосиф Камышев сразу
признался зрителям, что у
него очень сложные и специфические отношения с поэзией, а роли, где надо говорить стихами, он старается
избегать.
И сразу две интересные
истории. Еще в школьные
годы Иосиф «заболел» Маяковским, настолько, что
даже дочитался до весьма
взрослых стихов поэта (тех
самых с ненормативной
лексикой). Порыв молодой
души родил и собственное
стихотворное произведение, которое будущий актер
уверенно выдал за… неопубликованное стихотворение
пролетарского поэта (стихотворение, естественно,
было с определенным количеством нецензурщины). И
одноклассники поверили!
И сразу другой случайбайка, тоже поэтической
направленности. Армейские
годы, самодеятельность,
приказ выступить на офицерском концерте в местном
театре драмы с патриотическим стихотворением.
«Чуть не опоздали. Меня
вытащили на сцену, занавес
закрыт. Стоит огромный
хор, перед ним огромный
оркестр. Меня перед ними
поставили, говорят: «Занавес начнет открываться,
оркестр заиграет, а как он
замолкнет, начинай читать
стихотворение о Родине».
Хор как заорал! А их человек
50! Я потерялся, ноги стали
ватные, ничего понять не
могу, вокруг все гремит. За-

навес открылся, я понял, что
ничего не вижу, потому что
всё блестит и сияет: в зале
сидят военные, золотые погоны, ордена и медали, это
же воевавшее поколение!
Фронтовики! И я понимаю,
что стихотворение не помню… Пустая, чистая голова
и одно слово рефреном «Родина»… И я начинаю что-то
читать, сам не знаю, что. Когда закончил, ушел со сцены
на ватных ногах. Там меня
встречает режиссер концерта, спрашивает, как самочувствие, и говорит: «Я знаю
это стихотворение, но я думал, что ты читаешь что-то
другое, но похожее. От первоисточника далеко, но что
самое главное – все в рифму!» После этого я не люблю
читать стихи вслух…»
Рассказывал Иосиф Камышев и много личных
историй. Например, открыл
тайну имени, которая длительное время была не известна и самому актеру. В семье говорили, что назвали в
часть Сталина, и уже спустя
много лет старший брат рассказал, что так мама нарекла
сына в память о любимом, но
погибшем племяннике.
Другая семейная история, открывавшаяся перед
Иосифом Камышевым, которой он поделился с участниками вечера, – фронтовой
путь отца. Для уже состоявшегося актера было приятным потрясением узнать,
что именно его отец – тот самый военный, который арестовывал предателя Власова.
Впрочем, Иосиф Камышев
признался собравшимся, что
в детские годы был совсем не

пай-мальчиком. Родившись
в послевоенном 1949 году в
Челябинске, будущий актер
часто расстраивал отца. Воспитательным моментом было
то, что родитель на какое-то
время прекращал общаться
с юным хулиганом. Так, например, случилось, когда
Иосифа в школе оставили на
второй год.
Однако судьба оказалась
благосклонна к будущему
артисту, именно эта «ученическая трагедия» круто
повернула жизнь – он попал
к тому учителю и в окружение тех ребят, с которыми у
него сформировался интерес
к театру.
Драматический кружок
в школе. Сказка «Богач и
бедняк», где уже тогда несубтильному Иосифу досталась роль типажного Богача. Первый успех. Да такой,
что спектакль из школьных
стен на каникулах шагнул в
местный кинотеатр и разыгрывался перед фильмами
для детей. Первая известность, пока в своем районе.
Затем театральная студия
«Юность» при Дворце пионеров. Ради занятий в ней
пришлось подтянуть и учебу, а заодно знакомиться с
секретами актерского мастерства, постигать первые
азы сценической речи и актерского грима.
И во т у же молодой
Иосиф оказывается выпускником. Его мысли – о театральном училище, но родители убеждают поступать в
институт на факультет истории и обществоведения. Не
стоит обманываться, что там
готовили только педагогов,
его окончание для молодого
активиста (а Камышев был
на виду и участвовал во всех
школьных и местных мероприятиях) означало работу
комсоргом и дальнейшую
успешную карьеру по партийной линии. К слову, рекомендацию на поступление
местный райком комсомола
Иосифу Камышеву выписал
– видели ценный кадр.
А вот д у ша просила
другого – манил театр. И
Иосиф решается на авантю-

ру. По прошествии года обучения, когда курс отбыл на
археологическую практику,
он срывается в Свердловск
(ныне Екатеринбург), сдает
экзамены в тамошнее театральное училище и забирает документы с престижного
истфака. Ехал, что называется, наобум, даже стихи и
басни учил прямо в поезде.
Но талант у парня разглядели и приняли, несмотря
на отсутствие с собой документов. Отец вначале был
шокирован, но позже принял выбор сына и всячески
оказывал ему поддержку.
Поучиться в театральном
удалось недолго. Через год
Камышева забрали в армию,
хотя и там он находил отдушину в самодеятельности.
Отслужив, вернулся. Думал
начинать учебу заново, но
судьба снова оказалась благосклонной к нему: преподаватель Вероника Воронова
взяла на свой (второй) курс.
1974 год – окончание
Свердловского театрального училища, вот только
в местный театр не сложилось устроиться. Путь лежал
в Караганду. И хотя как профессиональный актер формально именно там Иосиф
Камышев впервые вышел на
сцену, те несколько месяцев,
что проработал в тамошнем
театре, он не считает актерской карьерой.
А вот вернувшись в Челябинск, восемь лет отдал
местному ТЮЗу. Затем три
года проработал у режиссёра Александра Славутского
в Чите, о котором и сейчас
вспоминает только хорошее.
Были интересные актерские
работы, отличные партнеры
по сцене… Но забайкальский суровый климат оказался вредным для недавно
появившегося на свет сынишки. Врачи настоятельно рекомендовали переезд.
Выбор пал на Брянск, с которым была связана супруга.
И вот уже с 1984 года
Иосиф Камышев служит на
брянской сцене.
В ходе вечера прозвучало
немало добрых слов в адрес
режиссеров и коллег по сце-

не, с которыми за эти годы
Иосифу Камышеву довелось поработать в Брянском
областном драматическом
театре имени А.К. Толстого.
Звучали и байки – об оговорках, «приколах» друзей-актеров, забытых репликах и
импровизациях.
И конечно, «Актерская
галерея» не мыслима без
момента самого театрального действа. Иосиф Камышев
исполнил фрагмент из уже
ушедшего из репертуара, но
любимого и трогательного
спектакля «Гуманитарка».
Поживший свое фронтовик
готовится к переезду в «Дом
актеров», где ему предстоит
доживать свой век. Воспоминания о молодости, о жене,
не дождавшейся с фронта,
о фляжке спирта, которую
нашли спустя полвека в окопе, когда рыли могилу представившемуся соседу, о страхах, надеждах, сожалениях
– все это звучит в его монологе. Иосиф Камышев играл
без грима, без переодевания,
но легкое изменение интонаций голоса, тембра, взгляда в
одно мгновение убедило зрителей: перед ними исповедается живой фронтовик, сильно помотанный жизнью...
Сейчас Иосиф Камышев
активно занят в спектаклях
Брянского драмтеатра. В
числе последних – работа
«Безумный день, или Женитьба Фигаро», где играет
севильского врача Бартоло, и
вышедший чуть ранее «Вечер», реконструированный
на брянской сцене заслуженным артистом РФ Прохоровым. Последний спектакль недавно провезли по
районам Брянщины в рамках
гастролей по «Пушкинской
карте». Рассказ о трех стариках, доживающих свой век в
деревенской глуши, тронул
молодое поколение зрителей.
Полтора часа творческого
вечера оказались своеобразным моноспектаклем-автобиографией, где нашлось
место и веселым байкам, и
приятным воспоминаниям,
и минуткам ностальгической грусти, и надеждам на
новые роли.
Евгений СВЕТЛОВ.

Даёшь молодёжь!

УГОЛЁК ОТ ПРОЩАЛЬНОГО КОСТРА
Минувший 2021 год стал для
Вероники Клещевской из Дятьковской средней общеобразовательной школы №1 поистине
незабываемым. На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» она признана победителем в одной из номинаций.
В конце года десятиклассница
вместе с другими участниками
конкурса из различных уголков
нашей необъятной страны побывала в Крыму, в лагере «Артек»,
где подводили итоги «Большой
перемены». Вероника поделилась
своими впечатлениями об этой поездке:
– Артек – это воспоминания на
всю жизнь. Не зря говорят: артековец сегодня – артековец навсегда!
О поездке в эту «удивительную
страну» и о конкурсе «Большая
перемена» можно рассказывать
много интересного и познавательного, но я постараюсь остановиться на самых запомнившихся моментах.

Воплотить свою мечту – побывать в «Артеке» – мне удалось
именно благодаря Всероссийскому конкурсу «Большая перемена».
Для участия в нем мы совместно
с моим педагогом и наставником
Дмитрием Сергеевичем Ерченко
выбрали направление «Помни».
Всё дальше и дальше от нас суровые времена Великой Отечественной войны. Однако мы не имеем
права забывать о том, какой ценой
завоевана Великая Победа.
В ходе подготовки нам предложили на выбор несколько тем
для воплощения проекта. Мы с
Дмитрием Сергеевичем выбрали
тему «Аллея партизанской славы».
Как известно, в 2011 году городу
Дятьково присвоено почётное звание «Город партизанской славы».
Участники партизанского движения, наши земляки, внесли огромный вклад в историю Победы над
немецко-фашистскими захватчиками. Например, Георгий Ильич
Орлов, командир Дятьковской
партизанской бригады, награждён-

ный множеством наград, первый
Почётный гражданин города Дятьково, истинный офицер, который
выполнил приказ Верховного командования и смог объединить отряды партизан по всему Дятьковскому району в единое целое, дать
мощный отпор врагу. По нашему
мнению, партизанское движение
Дятьковского района заслуживает создания в городе «Аллеи партизанской славы». Это и есть суть
нашего проекта.
Одним из запомнившихся моментов в «Артеке» стала выставка от арт-кластера «Таврида». У
Дворца спорта расположились несколько площадок, где можно было
не только познакомиться с современными достижениями, но и проявить себя, поучаствовав в различных конкурсах.
Очень интересными были тематические шатры Росатома, Роскосмоса, Сбербанка.
А на площадке от РЖД можно
было попробовать управлять поездом, пусть и в миниатюре, но это

было захватывающе! От этих организаций были очень интересными мастер-классы по ораторскому
мастерству.
Хочу отметить, что участвовать в «Большой перемене» непросто, но очень интересно. Вместе с
этим проектом ты учишься ставить
цели, добиваться их выполнения,
развиваешься дальше. Все навыки,
полученные на конкурсе, реально
помогают и в учёбе, и в жизни.
Артек – это незабываемая живописная природа: гора Аю-Даг,
красивейшие скалы Адалары, дворец-музей Суук-Су. А рассветы и
закаты на Чёрном море – это яркие
эмоции, которые останутся у меня
в памяти на всю жизнь.
Хочется отметить, что Артек-Арена – уникальное современное сооружение. И еще... Хотя президент
России Владимир Владимирович
Путин записал онлайн-обращение к
участникам «Большой перемены», а
не лично выступал на Артек-Арене,
тем не менее это оставило неизгладимое впечатление.

Очень интересны артековские
традиции: это уголёк из прощального костра; роза, которую мальчики дарят девочкам в последний
день смены; подъём на гору АюДаг; фото на память с артековскими друзьями. Всё это и сами ребята,
с которыми я встретилась в «Артеке», и сейчас остаются в моем сердце. Здесь я познакомилась и подружилась с моими сверстниками
из разных уголков нашей страны.
Фото Надежды ЮДИНОЙ.
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ИМ БЫЛО ПО 60 ЛЕТ...

18 января в Новозыбкове
отметили скорбную дату – 80
лет со дня расстрела 950 новозыбковских евреев. В этот
день у мемориала в Карховском лесу состоялся митинг.
Тогда событие было освещено
на страницах местной газеты.
Материал прочитали тысячи людей, причем не только
проживающие в нашем городе, но и далеко за его пределами. Вскоре поступил отклик
из Иерусалима, от Александра Аграновского, который
рассказал, что среди уничтоженных немцами евреев были
его бабушка и дедушка. Александр поблагодарил земляков за память о жертвах фашизма и рассказал историю
своих предков. Эти строки
наполнены болью и скорбью...
Трагическая судьба новозыбковских евреев Абрама и Дворы
Аграновских – одна из многих
тысяч, объединенных страшным словом «холокост». Интеллигентная, мирная пара стала
жертвой безумств, которые творили фашисты в оккупирован-

центра Яд Вашем в Иерусалиме,
администрации города Новозыбкова и школы №6.
Есть в том страшном списке
и мои Аграновские, которым
было тогда по 60 лет – дедушСлева направо: Израиль, Двора, Абрам, Люба Аграновские.
ка Абрам Лейбович и бабушка
Двора (Вера) Давыдовна, в девичестве Резникова. Дедушка был
расстрелян, а бабушка вскоре
после прихода немцев погибла в
душегубке. Дед был очень сильным – гнул подковы, работал на
фабрике, кузнице, в пожарной части. Бабушка занималась домашним хозяйством, хорошо готовила, шила. У них было трое детей:
Люба, 1910 года, работала в МИД
СССР в Москве, мой отец Израиль, 1912 года, учитель географии, офицер, закончил службу в
Дата памятного дня вы- Баку, и Соломон (Семён) офицер,
брана неслучайно. В этот инженер-механик в Воронеже.
Жили Аграновские в своём
ном Новозыбкове. Сегодня имена день в 1945 году Красная АрАграновских высечены на мемо- мия освободила крупнейший доме на улице Ленина, от кориале в Карховском лесу. Публи- нацистский лагерь смерти торого после войны ничего не
куем письмо Александра с мини- Освенцим-Биркенау (Поль- осталось. Не осталось ничего и
мальной редактурой.
ша). В память о шести милли- от дома родителей моей мамы на
«Из 2860 убитых большинство онах евреев – жертв нацизма Володарского, 45, только старый
были евреями. На месте, где в – воздвигнуты мемориалы во каштан.
Абрам Лейбович много лет
морозные дни января 1942 года многих странах мира, один
служил в русской армии в японих расстреляли, возведен мемо- из них в Карховском лесу.
скую и Первую мировую войны,
риал из черного мрамора с именами погибших. Он установлен ного фонда «Эвен Эзер», Еврей- участвовал в боях в Порт-Артуре,
в 2016 году центром «Холокост» ского благотворительного центра был награжден. Он категоричепри поддержке благотворитель- «ХеседТиква», «Проекта имён» ски отказался эвакуироваться,

ВАЖНЫЙ ВЫЛЕТ

27 января отмечался День снятия блокады
Ленинграда. Свою лепту
в это внес и наш земляк,
летчик-бомбардировщик, Герой Советского
Союза, гвардии полковник Сергей Савельевич
Сугак.

Он родился 6 октября
1909 года в селе РудняВоробьевка (ныне Клинцовского района) в крестьянской семье. Окончил
Ржевский педагогический
техникум, потом работал
учителем в городе Себеж
Псковской области. Ему
нравилось учить детей
русскому языку и литературе. Но вдруг получил
предложение ехать в летную школу и согласился. Летать Сергею Сугаку
пришлось много: сначала
в советско-финляндскую
войну, а затем в Великую
Отечественную.
Экипаж Сугака доставлял грузы в блокадный

Ленинград. Один из таких
вылетов Сергей Савельевич описал в своих воспоминаниях, датированных
мартом 1980 года. Пожелтевшие листы с набранным
на пишущей машинке текстом хранятся в архиве
Клинцовского краеведческого музея.
Из его воспоминаний:
«Под сильным огнем противника нашим экипажам
приходилось выполнять
полеты на помощь осажденному Ленинграду. Мы
знали, что Ленинград замерзает, Ленинград голодает, и мы шли ему на помощь, не жалея ни сил, ни
крови, ни самой жизни. В

ноябре 1941 года мой экипаж выполнил на стареньком самолете ТБ-3 пятнадцать успешных вылетов,
доставив в Ленинград 45
тонн продуктов питания, и
вывез из Ленинграда более
350 женщин и детей.
В одном из полетов при
низкой облачности, плохой
видимости, в снегопаде, пересекая линию фронта на
высоте 50 метров, наш корабль был сильно поврежден зенитным огнем врага:
четыре артиллерийских
снаряда угодили в самолет. Во время этого полета были перебиты три троса управления самолетом,
смертельно ранен штурман

считая, что немцы культурная
нация и евреям ничего не будет.
Как он был не прав.
Теперь Карховский лес – печальное место. Доброй памяти
погибшим, ушедшим... Большое
спасибо тем, кто приходит туда в
дни поминовения, склоняет голову у мемориала, приносит камешки и цветы.
В Иерусалимском центре Яд
Вашем установлена «Стела памяти погибших еврейских общин»,
на которой упомянуты знакомые с детства города – Брянск,
Новозыбков, Стародуб, Клинцы,
Мглин, Почеп, Унеча, Злынка...»
Меж тем в трагических событиях тех лет есть большой пробел. По имеющимся данным, в
Карховском лесу были расстреляны и евреи, и русские. По словам учителя истории школы №6
Галины Выкочко, которая в свое
время и начала восстанавливать
имена захороненных в лесу людей, информации о русских нет
вообще – ни в городском архиве, ни в областном, ни у местных
краеведов. Возможно, после публикации этой статьи откликнутся родственники тех новозыбковцев, чьи предки погибли в то же
время и захоронены в Карховском лесу.
Светлана БУХАРОВА.

Жуков и тяжелое ранение
получил воздушный стрелок Лашков. В этих условиях мой экипаж проявил исключительную выдержку
и мужество: без штурмана
продолжал полет, доставив
в Ленинград драгоценный
груз – хлеб.
На аэродроме в Ленинграде штурман Саша Жуков, уже потерявший сознание от потери крови,
был отправлен в военный
госпиталь, где скончался
от полученные ран. Воздушному стрелку Лашкову
оказали медицинскую помощь, и экипаж, исправив
повреждение самолета, без
штурмана улетел на свою
базу.
На самолете ТБ-3 мне
довелось летать с двумя
экипажами. В них входили люди разных характе-

ров и темпераментов, но
они сплачивались в одну
командную волю, что и
помогало нам выходить из
боя победителями. Каждый человек в экипаже –
золотая крупица в истории
борьбы с фашистами. Ни о
ком нельзя забыть, все они
бесстрашно проявили себя
в боях за Родину».
Командир корабля 25-го
гвардейского авиационного полка 45-й авиационной
дивизии дальнего действия
Сергей Савельевич Сугак
за время войны сбросил на
противника свыше пятисот
тонн смертоносного груза.
Им совершено почти двести боевые вылетов. Звание
Героя Советского Союза
С.С. Сугаку было присвоено 13 марта 1944 года.
О. ЛАЛАЕВА.

12 ЗЕМЛЯКОВ —
ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
Уже в эту пятницу, 4 февраля, пройдет торжественное
открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В китайской столице будут разыграны 109 комплектов медалей
по 15 дисциплинам в 7 видах
спорта.
Давайте вспомним, кому из
жителей Брянской области доводилось стать олимпийским чемпионом.
На XVI летних Олимпийских
играх в Мельбурне (Австралия)
в 1956 году первым брянским
олимпийским чемпионом стал
Игорь Кашкаров. Он занял третье место по прыжкам в высоту.
В 1968 году в Мехико Людмила Самотесова стала бронзовым
призером в беге на 100 метров.
До этого она принимала участие
в летних Олимпийских играх в
Риме и Токио.
На Олимпийских играх в
Москве в 1980 году сразу двое

Л. Куркина.

Н. Мушта-Олизаренко.

Л. Самотесова.
брянцев блистали на пьедестале.
Надежда Мушта-Олизаренко получила золотую медаль за бег на
800 метров и бронзовую за бег на
1500 метров. Уроженец Комаричского района Сергей Сухоручен-

ков получил «золото» в групповой шоссейной велогонке.
Легкоатлетка Мальчугина
Галина дважды – в 1988 году в
Сеуле и в 1992 году в Барселоне – завоевала 3-е и 2-е места соответственно. На этих же двух
Играх золотым медалистом стал
гандболист Валерий Гопин, уроженец Сельцо. Также он участвовал в Олимпийских играх в Атланте в 1996 году, заняв 5-е место.

Самый титулованный брянский стрелок Сергей Пыжьянов в
Барселоне в 1992-м тоже заработал серебряную медаль, а Светлана Кривелева – золотую медаль в
толкании ядра.
Потом только в 2012 году в
Лондоне уроженец Клинцов Виталий Фридзон стал бронзовым
призером по баскетболу, а в 2016
году Наталья Кузютина в Рио-деЖанейро также заняла третье место в дзюдо.
В истории брянских победителей зимних Олимпийских игр

А. Большунов.
всего две фамилии, но очень известные. В 2016 году в Турине
Лариса Куркина стала золотой
медалисткой в эстафетной гонке
4х5 км на лыжах.
В 2018 году Александр Большунов привез четыре медали из
Пхёнчхана: три серебряных и
одну бронзовую также за лыжные гонки. Наш земляк вошел
в состав российской сборной и
примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
По материалам
интернет-ресурсов.

СПОРТАРЕНА
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Хоккей

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ!
Максим и Денис Костювы
и Александр Изотов.
С 9 октября 2021 года
по 29 января 2022 года на
местной ледовой арене шли
жаркие баталии между ХК
«Авангард» 40+ (Климово), ХК «Ледокол» (Злынка), ХК «Гладиаторы»
(Климово), ХК «Меленск»
(Стародубский округ), ХК
«Новозыбков» и ХК «Молодёжка» (Климово).
В рамках турнира командами сыграно 45 игр!
Споры, красивые голы и
банальные ошибки на льду,
поражения и победы – всё это
увидели зрители
и фанаты игры.
29 января состоялась торжественная церемония закрытия
первенства, на
которой присутобластной Думы Николай
ствовали депутат Брянской Шаньков, глава Климов-

Футбол

И СНЕГ
НЕ ПОМЕХА!

Победителем в интересных баталиях
стала команда юных футболистов Володарского района школы № 46, второе место заняли ребята из школы № 71 Советского района, а третье место осталось за
школой № 25 Володарского района.
На стадионе спортшколы «ПарПобедители и призеры соревнований
тизан» состоялись финальные игры были награждены призами и грамотами
турнира по футболу среди учащих- комитета по физической культуре и спорту
ся общеобразовательных школ Брянской городской администрации. ОргаБрянска.
низаторы отметили, что соревнования по
В зрелищных соревнованиях на снегу футболу на снегу среди школьных команд
приняли участие 69 ребят.
города будут проводиться каждый год.

История спорта

Почëтной грамотой администрации Климовского
района за активное участие
и развитие спорта в районе был награждён Виталий
Цыганков (ХК «Авангард»
40+). Грамотой местного
Совета народных депутатов награждён тренер Климовской ДЮСШ, игрок ХК
«Молодёжка» Владислав
Щербин.
По итогам протокольных подсчётов были определены победители в индивидуальных номинациях.
Так, лучшим защитником первенства признан
Виктор Кондратенко (ХК
«Гладиаторы»), лучшим
ского района Иван Вазюля нападающим – игрок кои врио главы администра- манды «Меленск» Денис
ции Климовского района Гришеньков, а бомбардиАлександр Исаев. В адрес ром – Владислав Щербин
инициаторов, организато- из климовской «Молодёжров и участников турнира ки». Алексей Анисенко из
звучали слова благодарно- местного «Авангарда» пости и поздравления.
лучил диплом и статуэтку

Лыжня России

КРАСОТА И ГРАЦИЯ
В городе Видное Московской области завершились чемпионат и первенство ЦФО по танцевальному спорту.
Престижные соревнования собрали более 1200 участников из 17 регионов России.
Брянскую область на отборе представили
Анна Авдеева и Святослав Соломенников
из коллектива «Фантазия» (руководители
Светлана и Виктор Фанасютины).
По итогам конкурсной программы ведущая пара региона показала отличный
результат, завоевав две бронзовые награды.
Первую «бронзу» Анна и Святослав взяли в латиноамериканской программе среди 48 пар. Вторая награда была получена в
самой сложной программе соревнований –
многоборье по 10 танцам, где брянская пара
соревновалась с 36-ю другими.
Теперь Анне Авдеевой и Святославу Соломенникову предстоит выступить на первенстве России по танцевальному спорту.

1920 года), а спустя 4 года –
24 июня 1924 года – здесь
же состоялось открытие
«Губернского стадиона
имени В.И. Ленина» (первое официальное название
стадиона «Динамо»).
Он имел одну трибуну
(южную), состоявшую из
5-6 рядов для зрителей, и
мог разместить до двух тысяч человек. Первый официа льный футбольный
матч на новом стадионе
прошёл 28 июня 1924 года.
Вст ре т и лись коман ды
«Спартак» (Володарский
числе впервые освещён- посёлок) и «Металлист»
ный в прессе (8 августа (Урицкий посёлок).

ВЫНУЖДЕННЫЙ
ПЕРЕНОС

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022», которая была
запланирована на 12 февраля в Брянске,
переносится из-за коронавируса.
Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта региона 27 января.
– Перенос вынужденный. И пока на неопределённый срок. О новой дате массовых
стартов будет сообщено дополнительно, –
отметили в ведомстве.

COVID-19
29 января стало известно о
заражении коронавирусом нескольких ведущих игроков ХК
«Брянск» и членов тренерского штаба.
Эту информацию подтвердили
нашему корреспонденту в хоккейном клубе.
Пресс-служба команды опубликовала и официальное сообщение на своём сайте.
«В связи с выявлением случаев заражения COVID-19 среди
спортсменов и тренерского шта-

Наталья МИХАЙЛОВА,
замдиректора
по спортивно-массовой
работе Климовской ДЮСШ.

Танцы

СТАДИОН НАШЕЙ МЕЧТЫ

Не многие современники знают историю создания главной спортивной арены города Брянска
– стадиона «Динамо».
А рх и в н ы е н и т оч к и
вьются с конца 19-го века.
С 1867 года на окраине города – на пустыре за нынешним парком имени
А.К. Толстого – стала проводиться Свенская ярмарка,
в честь которой место стало именоваться Ярмарочной площадью.
В годы Гражданской п лоща д и п ровод и л ись
войны на Ярмарочной футбольные матчи, в том

как лучший вратарь соревнований.
А вот призовые места
распределились следующим образом: бронзовые
награды достались «Авангарду» 40+, второе место
у команды из Меленского
сельского поселения Стародубского округа, а победителем и обладателем
главного трофея стала климовская «Молодёжка».
Приятно осознавать, что
хоккей с шайбой глубоко
пустил свои корни и на нашей земле. Именно поэтому мы видим, как с годами
молодёжь совершенствует
свою технику и тактику
игры. И результат налицо.
Дорогие друзья, заряжайтесь и вдохновляйтесь
игрой любительских команд. Приводите своих ребят в хоккей, чтобы у ветеранов этого вида спорта
росла достойная смена.

Мини-футбол

СОТВОРИЛИ СЕНСАЦИЮ

В Брянской области продолжается розыгрыш
чемпионата региона по мини-футболу.
На минувших выходных матчи 7-го тура в первой лиге
проходили в спорткомплексе «Брянск» и спортзале БГИТУ.
Игравшие в СОКе лидеры «Биверс» и «ЛокомотивПЧ-53» в очередной раз добились стопроцентного результата. «Бобры» разгромили «Комаричей» и «Пересвет»
(7:2 и 6:0), а железнодорожники выиграли у тех же «Комаричей» и «камня на камне» не оставили от фокинского
«Вектора» (3:1 и 8:2).
Но героями дня всё-таки стали студенты БГИТУ, взявшие в двух поединках четыре очка. Команда Сергея Сбитного на последних секундах вырвала победу у жуковского «Зенита» – 3:2, а в матче с дятьковским «Сбербанком»
перед финальным свистком сравняла счет – красивый
дальний удар в девятку в исполнении студента БГИТУ
Рафаэла Зейналова стал украшением тура.
После седьмой игровой недели брянские «Биверс» и
«Локо» возглавляют турнирную таблицу с 38 очками. Белобережский «Мебельщик» остается на третьем месте.

ЗАБОЛЕЛИ
ХОККЕИСТЫ
ба команды ХК «Брянск» принято решение о переносе матчей
с курским «Соколом» и «Белгородом», – говорится в сообщении.
Остаётся лишь пожелать скорейшего выздоровления игрокам
и тренерскому штабу, быстрого
восстановления и будущих побед на льду!

Фото Д. Радченко.

С каж дым годом в
Брянской области всё
больше внимания уделяется различным проектам спортивной направленности.
Спорт – норма жизни!
Спорт – здоровая нация!
А хоккей один из приоритетных видов спорта на
Брянщине. Он для смелых,
храбрых, настойчивых,
сильных духом мужчин.
Его развитие и процветание не может быть без
примера старшего поколения.
В октябре прошлого
года был дан старт I Открытому первенству Климовского района по хоккею
с шайбой среди любительских команд, цель которого
– популяризация и приобщение жителей к занятию
спортом и формированию
культуры здорового образа жизни. Инициаторами
масштабного мероприятия стали Виталий Цыганков, Дмитрий Костюченко,
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Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 7 по 13 февраля

ОВЕН (21.03 -20.04). В
какой-то момент вы можете
осознать, что нужно что-то
менять. Придется разрываться
между работой и домом. Возможно, вы почувствуете, что
основная работа начинает забирать у вас все больше времени и сил, а семье получается
уделять все меньше и меньше
внимания. Постарайтесь правильно расставить приоритеты.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для укрепления
материального благосостояния. Доходы могут возрасти.
Не исключено, что окружающие не захотят сотрудничать
с вами в силу своих личных предубеждений. Постарайтесь контролировать себя. Скучать в эти выходные вам
не придется.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ограничить свои
материальные потребности. Вы можете столкнуться с непредвиденными осложнениями, но вам станет известна
остававшаяся закрытой ранее информация. Постарайтесь
найти время и место для того, чтобы побыть в уединении.
РАК (22.06-23.07). Могут возникнуть проблемы на работе. Важно всегда и во всем действовать самостоятельно.
Подчинившись обстоятельствам, вы рискуете значительно усложнить жизнь. Выходные проведите с друзьями.
ЛЕВ (24.07-23.08). Помните об осторожности. Высока
вероятность принятия неразумных решений и совершения опрометчивых поступков. Вы будете помогать окружающим в достижении их целей, взамен вы сможете рассчитывать на помощь в своих делах.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваши действия могут быть весьма
вдохновенными, но никак не организованными, хорошо
спланированными и тщательно осуществляемыми. Вам
придется предпринять решительные усилия, если вы намереваетесь избежать напрасных трат времени и энергии.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы столкнетесь с отрицательными последствиями прошлых поступков. За исключением
этого все обстоит очень даже благополучно. Вы успешно
карабкаетесь вверх по жизненной или карьерной лестнице. В выходные вы поймете, что можете достичь многого.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Трудности и препятствия
лишь подстегивают желание оные преодолеть, и вы с готовностью продолжаете идти в гору. Делам вашим ничего
не остается, кроме как покорно следовать за вами. Преодоление делает успех желаннее.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы свернете горы и принесете массу пользы, если не человечеству в целом, то по
крайней мере отдельно взятому коллективу или хотя бы
семье. Но для достижения цели придется отдать все свои
силы. Выходные обещают незабываемые впечатления.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Уделите внимание профессиональной деятельности, проявляя максимальную осмотрительность. Любое поступившее предложение рассматривайте тщательно. Выходные проведите с семьей.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно некоторое количество сюрпризов. При наличии финансовых проблем стоит
в них никого не посвящать – так будет больше шансов,
что они решатся быстрее. В выходные появится желание
сделать жилье комфортнее и чище.
РЫБЫ (20.02-20.03). Все складывается как нельзя
лучше. На работе не распыляйтесь по пустякам. Решая
рабочие вопросы, проявите хладнокровие и решимость
действовать, придется быстро реагировать на изменение
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 27 января
По горизонтали: Товарняк. Ирмос. Оброк. Тропа. Витас. Отара. Алоэ. Принтер. Стресс. Ржа. Сноб. Наиб. Опоек. Логик. Указ. обстановки.

Бурдюк. Вече. Варвар. Руда. Мерси. Опт. Алиби. Ливан. Нар. Кси. Манго. Ищейка.
По вертикали: Очистка. Подборка. Дамбо. Осмотр. Джинн. Поэт. Баг. Мускат. Клюв. Жиро. Арес. Ока. Снег. Апсо. Буква.
Воин. Ермолай. Рубаи. Неуч. Татра. Кедровка. Ягода. Ежиха. Спас. Скраб. Защитник.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
3 февраля 4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 февраля

среда,
9 февраля

Осадки
Температура
воздуха ночью

-7

-1

-4

-1

-7

-9

-7

Температура
воздуха днем

-6

-1

-1

0

-2

-5

-5

Атмосферное
давление

747

736

737

728

729

738

742

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

4 февраля (6.00–13.00). Вероятны мигрень, обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
Не исключены зубные боли, признаки радикулита.
7 февраля (8.00–14.00). Возможны раздражительность, сонливость, обострение болезней нервной системы.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зрения,
не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут
ответственность авторы статей.

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.
СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
тел. 74-30-36, 8-910-235-71-85
E-mail:
vikki002@bk.ru, gazeta1917@gmail.com

Ищу семью

Наша редакция вместе
с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик
Ток». Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900693-97-09 (приют), 8-920Пугливая кошечка Ак- 605-53-63 (Марина).

варель ищет семью, в которой сможет побороть
страхи. Ей 2,5 года, привита, стерилизована. Необходим корм премиум-класса
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