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ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ

1 декабря в Брянске состо-
ялась торжественная цере-
мония вручения Брянскому 
троллейбусному управлению 
ключей от 16 новых троллей-
бусов и 5 единиц спецтехники.

Четырнадцать троллейбусов 
марки «Адмирал», два троллей-
буса марки «Авангард» и пять 
машин специализированной тех-
ники было закуплено в ходе реа-
лизации инфраструктурного про-
екта «Модернизация городского 
общественного транспорта». Как 
пояснили в правительстве обла-
сти, это позволит обновить парк 
подвижного состава и улучшить 
качество обслуживания пассажи-
ров на муниципальных троллей-
бусных маршрутах города Брян-
ска, ведь троллейбусы остаются 
одним из самых привычных и по-
пулярных у горожан видов обще-
ственного транспорта.

К слову, всего в рамках обнов-
ления троллейбусного парка на 
дороги Брянска выедут 100 ком-
фортных современных машин. 
Уже проторговано 36 из них на 

сумму более 616,5 миллиона ру-
блей. 64 троллейбуса будут при-
обретены в лизинг, причем 41 – 
на условиях льготного лизинга 
благодаря высоким показателям 
Брянской области по организа-
ции транспортного обслужива-
ния населения.

Также за последние шесть лет 
из областного бюджета направ-
лено 2,7 млрд рублей на закупку 
почти 600 автобусов для пасса-
жирских предприятий и муници-
пальных образований. Такое кар-
динальное обновление пошло на 
пользу всем: и автоколоннам, и 
пассажирам. Оставалось обно-
вить троллейбусный парк.

Участников торжественного 
собрания поприветствовал гу-
бернатор Александр Богомаз:

– У нас уже стало хорошей до-
брой традицией в преддверии 
Нового года, доброго семейного 
праздника, собираться здесь, на 
центральной площади. Сегодня 
мы с вами являемся свидетелями 
знакового события. Ради интере-
са мы подняли историю троллей-

бусного управления. Впервые в 
городе Брянске троллейбус по-
явился 62 года назад, в годы со-
ветской власти постоянно шли 
модернизация и обновление, ко-
торые полностью прекратились 
в 90-х. В 2015 году мы закупили 
три низкопольных троллейбуса, 
это было достижение власти.

Программу по модернизации 
общественного транспорта, кото-
рую мы проводим в Брянске, мы 
начали с покупки новых автобу-
сов, потому что автобусы были 
почти в три раза дешевле трол-
лейбусов. На тот момент все авто-
бусы у нас были старые. Я помню, 
когда в 2015 году Москва подари-
ла нам 15 троллейбусов и 12 авто-
бусов, которым было по семь лет, 
это было очень радостное собы-
тие, ведь у нас появился транс-
порт вдобавок к тому, что есть.

В 2018 году мы закупили пер-
вые 20 автобусов, всего за это 
время закуплено почти 600 ав-
тобусов для Брянска и 12 муни-
ципальных районов, на что по-
трачено 2,7 млрд рублей.

Председатель Брянской об-
ластной Думы Валентин Суббот 
подчеркнул, что Брянская об-
ласть динамично развивается по 
многим направлениям, и в вопро-
се обновления автопарка, повы-
шения качества обслуживания и 
безопасности пассажирских пе-
ревозок достигнуты результаты, 
которые заметны всем:

– Мне очень приятно от име-
ни депутатского корпуса Брян-
ской областной Думы поздра-
вить всех вас, всех жителей с 
таким, я считаю, праздничным 
мероприятием. Это еще один 
шаг к улучшению, модерниза-
ции транспортной системы всей 
Брянской области и города Брян-
ска.

Главный федеральный инспек-
тор по Брянской области Андрей 
Дьячук отметил:

– Отрадно видеть, как наш об-
ластной центр становится кра-
сивее и удобнее для людей, как 
требует наш президент. От аппа-
рата полномочного представи-
теля Президента России в Цен-

тральном федеральном округе и 
от себя лично я с удовольствием 
поздравляю вас с передачей но-
вых троллейбусов, желаю безава-
рийной эксплуатации и, конечно, 
пользуясь случаем, в канун Ново-
го года хочу пожелать вам любви, 
радости, достатка и всего самого 
доброго!

Генеральный директор АО 
«Государственная транспортная 
лизинговая компания» Евгений 
Дитрих, комментируя итоги ме-
роприятия, подчеркнул:

– Первая поставка техники в 
Брянск по нацпроекту БКД по-
зволит повысить качество и ком-
форт жизни горожан, для ко-
торых троллейбусы остаются 
одним из самых привычных и 
популярных видов обществен-
ного транспорта. В силу своей 
экономичности и экологичности 
электротранспорт – оптималь-
ный выбор для использования в 
городской среде. В течение сле-
дующих двух лет мы поставим в 
Брянск еще 27 новых троллейбу-
сов по программе.
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ЛИЧНЫЕ ОТВЕТЫ
1 декабря губернатор Брянской области, секре-

тарь Брянского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Александр Богомаз провел прием граждан в ре-
гиональной общественной приемной Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева в Брянской области.

В приеме граждан приняли участие депутат Брянской 
областной Думы, руководитель региональной обществен-
ной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева Михаил Иванов, руководители ис-
полнительных органов власти Брянской области.

1 декабря 2022 года исполнился 21 год со дня обра-
зования Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Приемы граждан проходят с 1 по 10 декабря в 
рамках единой декады приема граждан в региональной и 
местных общественных приемных Дмитрия Медведева. 
В Брянске прием граждан проводят также председатель 
Брянской областной Думы Валентин Суббот, члены Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты 
Государственной Думы, руководители области и города, 
главы муниципальных образований, руководители раз-
личных ведомств.

Жители Жуковского района обратились с просьбой о 
ремонте автомобильной дороги регионального значения 
Гришина Слобода – Олсуфьево. Капитальный ремонт с 
объемом финансирования 65,5 млн рублей включен в 
план дорожных работ на 2023 год.

На прием к главе региона пришли жильцы много-
квартирного дома по улице Авиационной. Их вопрос 

– капитальный ремонт лифтового оборудования. Он 
предусмотрен региональной программой «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов на территории Брянской области на трех-
летний период 2023-2025 годов. Региональным фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Брянской 
области определена подрядная организация ООО «Лиф-
томатика».

Отец двоих ребят, которые принимают участие в спе-
циальной военной операции, озвучил вопрос: если моби-
лизованные по каким-либо причинам были возвращены 
домой, должны ли они возвращать региональную еди-
новременную выплату в размере 200 тысяч рублей? Гла-
ва региона ответил, что полученные денежные средства 
возвращать не нужно.

Все вопросы, с которыми обратились жители регио-
на в ходе приема, взяты на контроль, по всем назначены 
конкретные сроки исполнения и даны соответствующие 
поручения.

Напомним, ранее губернатор провел прямую линию. 
На ней было зафиксировано 1708 обращений. Подробно-
сти читайте в предыдущем выпуске «Брянского рабоче-
го» № 47 от 02.12.2022.

В Брянском государственном 
аграрном университете состоя-
лось подведение итогов работы 
агропромышленного комплекса 
региона за год и награждение луч-
ших аграриев, внесших большой 
вклад в развитие сельского хозяй-
ства области.

Поздравить брянских аграриев 
пришли губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз, председатель 
Брянской областной Думы Валентин 
Суббот, главный федеральный ин-
спектор по Брянской области Андрей 
Дьячук, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Николай Щеглов, 
заместители губернатора Брянской 
области, руководители территори-
альных органов федеральных органов 
государственной власти в Брянской 
области, руководители исполнитель-
ных органов государственной власти 
Брянской области, делегации муни-
ципальных образований Брянской об-
ласти, работники агропромышленно-
го комплекса, труженики и ветераны 
отрасли.

С приветственным словом к работ-
никам агропромышленного комплек-
са обратился губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз:

– У нас стало хорошей доброй тра-
дицией по окончании сельскохозяй-
ственного года собираться здесь, в 
центре нашей сельскохозяйственной 
науки, подводить итоги и говорить 
слова огромной благодарности всем, 
кто работает на земле, кто занима-
ется самым добрым, самим мирным 
трудом, работает в полях и на фермах, 
кормит население нашей страны.

Если посмотреть в прошлое, по-
смотреть на сельское хозяйство, ко-
торое всегда было «черной дырой», 
бесперспективную работу и вообще 
жизнь в селе, то за последние годы, 
за эти 20 лет, в течение которых нами 
руководит наш национальный лидер, 
Президент нашей страны Владимир 
Путин, сельское хозяйство сделало 
действительно огромный рывок. Се-
годня мы видим все эти показатели.

Александр Богомаз напомнил, что 
Брянщина первая в производстве кар-
тофеля, мяса, она занимает первое ме-
сто в ЦФО и второе место в России по 
поголовью крупного рогатого скота. У 
нее первое место в стране по урожай-
ности рапса, кукурузы, четвертое ме-
сто по урожайности зерновых и зер-
нобобовых. 

– Это те показатели, которые гово-
рят о работе каждого из вас. А если 

мы возьмем в денежном выражении, 
объем произведенной сельским хозяй-
ством продукции с 2014 по 2021 год 
вырос с 43 до 118 млрд рублей. По ито-
гам 10 месяцев этого года мы уже име-
ем 108 млрд и рост индекса сельскохо-
зяйственного производства около 8%, 

– сказал Александр Богомаз.
Хотя губернатор отметил, что по 

агроклиматическим условиям это был 
тяжелый год, то вдвойне отрадней до-
биться таких результатов.

– Если взять картофель, мы впервые 
перешагнули объем его промышлен-
ного производства в миллион тонн, а 
в общем это более 1,2 млн тонн. Если 
мы говорим о производстве зерна, 
результат где-то на уровне прошлого 
года, 2 млн тонн. В тройке лучших 
по производству зерна Стародубский, 
Комаричский и Брасовский районы. 
По картофелю это Стародубский, 
Унечский и Погарский районы. В этом 
году Брянская область собрала более 
300 тысяч тонн масличных культур, 
это соя, рапс и подсолнечник. Если 
мы посмотрим на 6-7 лет назад, там 
были десятки тысяч тонн, а сегодня у 
нас уже более 300 тысяч тонн. Это тот 
потенциал, который нам нужно ис-
пользовать для того, чтобы сельское 
хозяйство было прибыльным, и для 
того, чтобы на наших полях работала 
система севооборота. Мы получили 
хороший урожай сахарной свеклы, на-
копали 171 тысячу тонн при средней 
урожайности более 350 центнеров, – 
отметил Александр Богомаз.

Глава области подчеркнул, что по-
казатель успехов брянских аграриев 

– результат 24-й Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень 

– 2022», на которой брянские сельхоз-
производители и переработчики, всего 
80 предприятий, получили 86 медалей, 
из которых 61 – золотая. Брянская об-
ласть была удостоена Правительством 
Российской Федерации гран-при за по-
казатели в сельском хозяйстве.

Состоялось чествование лучших 
представителей АПК региона, ко-
торым глава региона вручил госу-
дарственные награды. За заслуги в 
области сельского хозяйства и мно-
голетний добросовестный труд по-
четное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации» присвоено Александру 
Щербинину, председателю колхоза 
«Прогресс» Клинцовского района, и 
Александру Захарченко, старшему 
инженеру-электрику ООО «Красный 
Октябрь» Стародубского округа.

Прошло награждение званиями 
«Почетный работник агропромышлен-

ного комплекса России» и почетными 
грамотами регионального значения.

Победителем в номинации «Луч-
ший муниципальный район 2022 
года» признан Брасовский район. На-
дой на одну фуражную корову за 11 
месяцев 2022 года в Брасовском рай-
оне составил 8000 килограммов. Ва-
ловое производство молока в сельхоз-
предприятиях района за 11 месяцев 
составило более 20 тысяч тонн. При-
рост поголовья коров молочного на-
правления – более 1900 голов. Вало-
вое производство зерновых – более 
109 тыс. тонн. Урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур в сель-
хозпредприятиях Брасовского района 
составила 63 центнера с гектара.

Ключи и сертификат на получение 
автомобиля губернатор Александр 
Богомаз вручил главе администрации 
Брасовского района Сергею Лавокину 
и начальнику Брасовского районного 
управления сельского хозяйства Ген-
надию Шилову.

Победителем в номинации «Луч-
ший комбайнер года» по итогам 
уборки урожая признан Сергей Ма-
хотин, комбайнер ООО «Агрохолдинг 
«Охотно» Брянского района. Его намо-
лот в текущем году составил 14 тысяч 
тонн. Губернатор Александр Богомаз 
вручил Сергею Махотину ключи и 
сертификат на получение автомобиля.

В номинации «Лучший оператор 
машинного доения года» победила 
Анна Надточей, оператор машинно-
го доения колхоза «Прогресс» Клин-
цовского района, добившаяся за 11 
месяцев надоя на одну корову свыше 
8300 кг молока. В качестве награды 
глава региона вручил Анне Надточей 
ключи и сертификат на получение ав-
томобиля.

Одной из самых почетных наград 
для тружеников сельского хозяйства 
региона по праву является приз гу-
бернатора Брянской области «Золотой 
колос», который вручается ежегодно 
за наивысшие результаты в развитии 
сельскохозяйственного производства, 
увеличении урожайности сельскохо-
зяйственных культур, повышении пло-
дородия земель, продуктивности скота 
и птицы, достижение высоких показа-
телей в организациях перерабатываю-
щей промышленности, сельскохозяй-
ственных предприятиях, фермерских 
и личных подсобных хозяйствах.

По итогам 2022 года приза губер-
натора Брянской области «Золотой 
колос» и денежной премии в размере 
50 тысяч рублей удостоились Алексей 
Гусаров, председатель СПК «Зимниц-
кий», Дубровский район; Александр 
Подольный, глава администрации 
Стародубского округа; Елена Мураш-
ко, председатель колхоза «Память Ле-
нина», Стародубский округ; Валерий 
Цуркан, генеральный директор АО 
«Железнодорожник», Карачевский 
район; Николай Савченко, старший 
электрик ООО «Дружба-2», Жиря-
тинский район.

ВТОРОЙ. ЛЕДОВЫЙ. ЖАРКИЙ
17 декабря в Стародубе на ледовой арене прой-

дет II Открытый турнир по хоккею с шайбой на при-
зы газеты «Брянский рабочий». 

В соревнованиях, которые пройдут под девизом «Жар-
кие баталии на льду», примут участие сборные юго-за-
падных районов Брянской области и несколько «звезд-
ных» команд, собранных специально под этот турнир.

«Завершать календарный год зрелищным хоккейным 
турниром на призы нашей газеты стало уже доброй тра-
дицией. Участники и болельщики с нетерпением жда-
ли этих соревнований. Сегодня мы их и анонсируем!» 
– отметил главный редактор газеты «Брянский рабочий» 
Алексей Кадомский.

В программе предусмотрены захватывающие хоккей-
ные матчи, музыкальное и дикторское сопровождение, 
прямая онлайн-трансляция и выступление артистов. Для 
зрителей и болельщиков будет организована конкурсная 
программа.

В завершение турнира состоится торжественная цере-
мония награждения участников и победителей кубками, 
медалями и почетными дипломами.

Начало матчей запланировано на 11.00. 0+

ПРАЗДНИК ТЕХ, 
КТО ХЛЕБ РАСТИТ
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В день рождения партии 
«Единая Россия», 1 декабря, 
в региональной обществен-
ной приемной председате-
ля партии Д.А. Медведева 
стартовала декада приемов 
граждан. Глава города Брян-
ска, председатель фракции 
партии «Единая Россия» в го-
родском Совете Марина Дбар 
встретилась с горожанами.

По вопросу подтопления до-
мов и земельных участков обра-
тились жители улицы Кольцова 
в Володарском районе. Послед-
ние годы горожан тревожит факт 
наличия воды на придомовой 
территории. Для решения сло-
жившейся ситуации ранее уже 
были подключены профильные 
структурные подразделения го-
родской администрации. По сло-
вам начальника Управления по 
строительству и развитию тер-
ритории города Брянска Татьяны 
Волковой, на данной улице про-
ведена комплексная оценка и на-
чаты работы по отведению лив-
невых и талых вод на участке. К 
20 декабря они будут завершены.

На прием также пришла мно-
годетная мама. 10 лет заяви-
тельница стоит в очереди на 
получение земельного участка. 
Разъяснения по данному вопросу 
дала начальник управления иму-
щественных и земельных отно-
шений Брянской городской адми-
нистрации Светлана Перепечко.

– В этом году управлением зе-
мельных и имущественных от-
ношений Брянской области горо-
ду выделены земельные участки, 
которые в рамках очередно-
сти планируется предоставить 
многодетным семьям Брянска. 
Помимо этого, в региональное 
законодательство внесены из-
менения, в соответствии с кото-
рыми предусмотрена иная мера 
поддержки многодетных семей. 
Таким образом, граждане, сто-
ящие на очереди, имеют право 
вместо участка получить де-
нежную компенсацию в размере 
200 тысяч рублей. Потратить ее 
можно будет на установленные 
законом цели. В том числе и на 
приобретение жилья, – сказала 
Светлана Перепечко.

По сложившейся традиции 
в день приема граждан состоя-
лась встреча с директором бла-
готворительного фонда «Ванеч-
ка». Руководитель организации 
Ирина Цыганкова обратилась с 
просьбой оказать содействие в 
организации новогоднего меро-
приятия и приобретении сладких 
подарков для детей. В преддве-
рии зимнего праздника в Брян-
ском театре драмы для подопеч-
ных фонда состоится сказочное 
представление. Марина Дбар пе-
редала 200 сладких подарков для 
мальчишек и девчонок.

– Мы сделаем все возможное, 
чтобы поддержать наших детей и 
подарить им новогоднее настрое-
ние. Это большое счастье помочь 
тем, кому сегодня это особенно 
нужно, – отметила Марина Дбар.

Личные приемы граждан 
продлятся до 9 декабря, их про-
ведут все депутаты фракции пар-
тии Брянского городского Совета.

РЕПОРТЁР

МнениеВ областном центре

Утрата

3 декабря на 83-м году ушла 
из жизни известный в нашем го-
роде человек, яркая личность и 
любимый многими поколения-
ми учащихся педагог Алевтина 
Пастухова.

Алевтина Евдокимовна внес-
ла огромный вклад в сохранение 
исторической памяти в сознании 
жителей Брянска. Именно её ста-
раниями в нашем городе появилось 
два музея: военных журналистов в 
школе № 56 и истории Брянского 
фронта в школе № 60. Оба музея 
стали уникальными по богатству и 
разнообразию экспозиций, широте 
и общественной значимости прово-
димой ими работы.

Для «Брянского рабочего» она 
была автором многих исторических 
статей, а также образцом преданно-
сти своему делу.

При её непосредственном уча-
стии создавался мемориальный 
комплекс «Поляна журналистов», 
в составе которого был установлен 
первый в России памятник воен-
ным журналистам. На улице Горба-
това на стене дома № 1а была разме-
щена мемориальная доска в память 
о выдающемся командующем 3-й 
армией Брянского фронта генерале 
Александре Горбатове, а в микро-

районе «Автозаводец» появилась 
улица имени командующего Брян-
ским фронтом генерала Маркиана 
Попова.

Алевтина Евдокимовна была в 
числе тех, чьими стараниями Брян-
ску было присвоено почётное зва-
ние «Город воинской славы».

Редакция газеты «Брянский 
рабочий» скорбит о невосполни-
мой утрате и выражает искренние 
соболезнования родным и близ-
ким Алевтины Евдокимовны.

БРЯНСКАЯ НЕДЕЛЯ

УШЁЛ ДРУГ РЕДАКЦИИ

«УПРАВЛЯШКИ» НЕ ЧИСТЯТ ЛЕД
Контроль, контроль и еще раз контроль – 

вот залог порядка в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, да и в любом другом деле. Пример-
но такой посыл адресовал и губернатор Алек-
сандр Богомаз брянскому градоначальнику 
Александру Макарову в связи с многочислен-
ными жалобами граждан на неубранные тро-
туары, покрывшиеся опасным слоем льда.

Причина как всегда оказалась в управляющих 
компаниях, точнее, в недобросовестной части 
«управляшек», как рассказали в пресс-службе го-
родской администрации.

Так, за 10 дней специалисты управления му-
ниципального контроля Брянской городской ад-
министрации обследовали дворы во всех районах 
областного центра.

Всего в период с 21 ноября по 2 декабря специ-
алистами управления муниципального контроля 
были обследованы более 300 многоквартирных до-
мов и прилегающих к ним территорий. 

Управляющим организациям и ТСЖ объявлено 
более 70 предостережений о необходимости очист-
ки кровель, придомовых территорий и внутридво-
ровых проездов от снега и наледи.

Помогут ли бумаги и предписания городских 
чиновников – покажет уже следующее наступле-
ние непогоды.

МАРИНА ДБАР ПРОВЕЛА 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН Прошлая брянская рабочая 

неделя выдалась ударной, и 
главным ударником оказался 
губернатор Александр Богомаз.

Во-первых, началась она для ре-
гиона не в понедельник, а с воскре-
сенья, и не с «ударов», а с бросков. 
В недавно открытом грандиозном 
Дворце единоборств прошел тур-
нир по дзюдо на Кубок губернато-
ра среди юношей и девушек. Меро-
приятие вышло масштабным – 350 
молодых спортсменов не только 
брянских, но и из других регионов 
ЦФО и даже Белоруссии. Уровень 
организации, как и сам Дворец еди-
ноборств, впечатлил приехавшего 
на соревнования президента Феде-
рации дзюдо Сергея Соловейчика, 
который не жалел добрых слов в 
адрес Александра Богомаза, а уз-
нав, сколько всего спортобъектов 
построено в регионе за эти восемь 
лет, и о поддержке тренеров, так 
вообще был поражен.

На будни выпало награждение 
лучших предпринимателей и циф-
ры управления статистики. Брян-
ская область заняла 1-е место в 
ЦФО и 3-е место в России по ин-
дексу промышленного производ-
ства, который за 10 месяцев соста-
вил 112,7% к соответствующему 
периоду 2021 года. Александр Бо-
гомаз в соцсетях на этом основании 
смело поиздевался над «удушаю-
щими европейскими санкциями». 
Судя по брянской экономике, этот 
западный «выстрел в собственную 
ногу» принес нам больше пользы.

А вот удар, который нанесли 
укровояки (по крайней мере, эта 
версия самая обсуждаемая) по  
нефтехранилищу в Суражском 
районе, был не из приятных. Дер-
жать его как раз и пришлось Алек-
сандру Богомазу. Сам ночью при-
ехал на объект (от Брянска два 
часа езды), где был минифилиал 
ада площадью 1800 кв. м, сам про-
вел оперштаб. Первый сообщил об 
инциденте в соцсетях, тем самым 
предупредив истерики блогеров, 
слухи и спекуляции. Там же до-
ждался замминистра МЧС. И уже 
через пару часов сообщил о ликви-
дации пожара, не забыв поблаго-
дарить настоящих героев той ночи 

– пожарных.

А вечером того же дня Алек-
сандр Богомаз уже был на прямой 
линии с населением региона. Не 
стал переносить, хотя повод явно 
был. После бессонной ночи губер-
натор в прямом эфире конкретно 
и открыто отвечал на вопросы (а 
их за два часа прозвучал 51, а все-
го на «горячую линию» пришло 
более 1700), ругал «излишне мяг-
ких» чиновников, стращал управ-
ляющие компании и жадноватых 
застройщиков. Проблемы несколь-
ких участников СВО, вернувших-
ся из зоны боевых действий, были 
тут же взяты к решению. И все это 
транслировалось на множестве 
площадок, от радио и телевидения 
до Telegram и VK.

А четверг выдался для регио-
на даже не ударным, а прямо-таки 
стахановским (как и для губерна-
тора). Считаем:

1. Внеочередное заседание об-
ластной Думы – принят закон 
Брянской области «Об установле-
нии коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка 
труда Брянской области, на 2023 
год».

2. Вручение областному центру 
14 новых троллейбусов, приобре-
тенных в рамках масштабного об-
новления транспортной инфра-
структуры.

3. Доклад на федеральной пра-
вительственной комиссии по ре-
гиональному развитию, где гу-
бернатор доложил о реализации в 
регионе трех проектов с привлече-
нием средств инфраструктурных 
бюджетных кредитов. (А потом о 
результатах Марат Хуснуллин до-
кладывал правительству и Влади-
миру Путину, похвалив Брянскую 
область!)

4. Встреча с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александром Бабаковым 

– договоренность о поддержке и 
развитии поискового движения в 
регионе.

И везде Александр Богомаз го-
ворит, дает поручения, спрашива-
ет с подчиненных. И область раз-
вивается!

Телеграм-канал 
«Совесть губернаторов», 02.12.2022.
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Почепский район

Выгоничский район

Дубровский район

Клинцы

Прокуратура разъясняет

Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляем вас с важным государственным 

праздником нашей страны – Днём 
Конституции Российской Федерации!

Принятие Основного Закона ознаменовало начало 
нового этапа в развитии нашей Родины. Конституция 
закрепила верховенство прав и свобод человека, це-
лостность и единство государства, создала предпосыл-
ки для его динамичного социально-экономического и 
духовного развития, стала надежной основой для реа-
лизации эффективной внутренней и внешней политики.

Основные положения Конституции являются фун-
даментом демократического развития нашей великой 
страны. Задача каждого из нас – строго следовать бук-
ве закона, способствовать дальнейшему укреплению 
конституционных ценностей и норм.

Убеждены, что Конституция Российской Федерации 
будет и впредь служить гарантом достойной жизни 
граждан, стабильности в решении важнейших поли-
тических и социально-экономических вопросов.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем 
вам крепкого здоровья, мира, добра, успехов во всех на-
чинаниях на благо Брянской области и России!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

ЗА БУЛЛИНГ 
МОГУТ НАКАЗАТЬ

Под «буллингом» принято понимать системати-
ческое издевательство, травлю другого человека. 
Буллинг не всегда выражается в физическом напа-
дении, чаще происходит психологическое насилие в 
форме словесной травли, распространения слухов 
и сплетен, бойкота.

Наибольшее распространение данное явление полу-
чило в школе. В результате организованной травли при-
чиняется ущерб психическому здоровью не только жерт-
вы, но и детей, которые находятся в позиции безмолвных 
свидетелей, а также самого агрессора.

В действующем законодательстве понятие «буллинг» 
не закреплено, равно как и ответственность за него. Од-
нако в законе предусмотрена ответственность за те дей-
ствия, которые в своей совокупности образуют это явле-
ние: оскорбление, нанесение побоев, угрозы.

Уголовная ответственность наступает с 16 лет, а при 
совершении тяжких преступлений – с 14 лет. К примеру, 
подростков, решивших, что издевательство над другими – 
это весело, могут привлечь к уголовной ответственности 
за умышленное причинение тяжкого (ст. 111 УК РФ) или 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).

За оскорбление, то есть унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в неприличной или иной 
противоречащей общепринятым нормам морали и нрав-
ственности форме, предусмотрена административная от-
ветственность. В соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 
к правонарушителю может быть применено наказание в 
виде административного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Предусмотрена и ответственность для родителей за 
ненадлежащее воспитание своих несовершеннолетних 
детей. В силу ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ им может быть на-
значено наказание в виде штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей.

Если ребенку угрожают в школе, нужно оценить ре-
альность угроз, после чего поставить в известность класс-
ного руководителя, директора. В образовательном уч-
реждении должна создаваться определенная атмосфера, 
формироваться неприятие к насилию.

Наказуемо также бездействие со стороны должност-
ных лиц. Например, за проявленную халатность, когда 
это повлекло причинение крупного ущерба или суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граж-
дан, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 293 
УК РФ).

Если вам стало известно о фактах систематического 
издевательства и травли среди подростков, следует не-
замедлительно обратиться с письменным заявлением в 
компетентные органы (полиция, Следственный комитет 
России, прокуратура и др.). На взрослых наложат адми-
нистративное наказание, несовершеннолетнего агрессора 
поставят на учет, в учебном заведении будет организо-
вана проверка.

Н.И. ФИЛОНОВА,  
и.о. прокурора района, младший советник юстиции.

В 2014 году Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин подписал закон, устанав-
ливающий в России новую па-
мятную дату – День Неизвестно-
го Солдата. 

Именно 3 декабря 1966 года, в 
ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Мо-
сквой, прах неизвестного солда-
та перенесли из братской могилы 
на 41-м километре Ленинградско-
го шоссе и торжественно захоро-
нили у стен Московского Кремля 
в Александровском саду. Законом 

увековечиваются память, воин-
ская доблесть и бессмертный под-
виг российских и советских воинов, 
погибших в боевых действиях на 
территории страны или за ее пре-
делами, чьи имена остались неизвест- 
ными.

3 декабря на Центральном клад-
бище Советского района состоялась 
церемония возложения цветов к мо-
гиле Неизвестного Солдата. Губер-
натор Брянской области Александр 
Богомаз, спикер Брянской облдумы 
Валентин Суббот вместе с предсе-
дателем комитета по молодежной 

политике, физкультуре и спорту, 
Героем РФ Александром Постоял-
ко, другими официальными лица-
ми почтили память не вернувшихся 
с войны безымянных защитников 
Отечества.

В церемонии возложения приня-
ли участие юнармейцы Дома «Юнар-
мии» МАОУ Лопушская СОШ им. 
Н.М. Грибачева Выгоничского рай-
она. Юнармейцы также возложили 
красные гвоздики к могиле Неиз-
вестного Солдата и почтили память 
героев минутой молчания.

2 декабря в районном 
Доме культуры чество-
вали работников сель-
ского хозяйства. Среди 
них агрономы, инжене-
ры, механики, водите-
ли, зоотехники, фер-
меры, руководители 
предприятий. Работать 
в сельском хозяйстве 

– значит, отдавать зем-
ле тепло своих рук, за-
боту, вкладывать душу 
и талант в свое дело. И, 
надо сказать, таких лю-
дей немало. Они – наша 
гордость!

Начальник ГКУ Брян-
ской области «Дубровское 
районное управление сель-
ского хозяйства» Ирина 
Володина поздравила кол-
лег с профессиональным 
праздником, подчеркнув 
современную важность их 
труда для нашей страны. 
Каждый праздник предпо-

лагает вручение подарков 
и наград. Церемонию на-
граждения провели глава 
администрации Дубров-
ского района Игорь Шеве-
лев, замглавы администра-
ции Дубровского района по 
строительству и экономи-

ческому развитию Сергей 
Ефименко, замглавы ад-
министрации Дубровско-
го района по городскому и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Игорь Самохин. 
Торжественное чествова-
ние работников сельского 

хозяйства сопровождали 
музыкальные подарки от 
творческих коллективов 
районного Дома культуры, 
которые от души поздрави-
ли всех присутствующих 
в зале, даря радость и пре-
красное настроение.

В рамках декады приемов де-
путатами партии «Единая России» 
прошел прием граждан и в Клин-
цах. 

Главврач Клинцовской централь-
ной городской больницы, депутат 

облдумы Сергей Зубарев выслушал 
жалобы жителей Клинцов и Клин-
цовского района. 

Они обратились к нему по вопро-
сам благоустройства, получения 
грамоты Брянской областной Думы, 

директор Клинцовского СРП ВОГ 
З. Серая  – по вопросу продвижения 
продукции предприятия в городской 
больнице и другим.

Проводил прием и другой клин-
цовский депутат областного пар-
ламента – Василий Кармес. Группе 
активистов из Клинцовского района 
он вручил почетные партийные гра-
моты. В церемонии приняли участие 
глава Клинцовского района Влади-
мир Холуев и глава районной адми-
нистрации Виктор Савченко.

Среди награжденных – директо-
ра Мартьяновской и Медведовской 
школ Снежана Мищенко и Василий 
Селезнев, учитель Чемерновской 
школы Оксана Горбачева, работник 
Коржовоголубовского ДК Елена Но-
викова, библиотекарь сельской би-
блиотеки Любовь Шевцова и культ- 
организатор ДК Вероника Быконя – 
тоже из Коржовки-Голубовки.

Также на прием к депутату Ва-
силию Кармесу жители Клинцов и 
Клинцовского района обращались 
по вопросам благоустройства, полу-
чения грамоты Брянской областной 
Думы и другим.

На минувшей неделе 
в Почепском районном 
военном комиссариате 
Брянской области про-
шла церемония вруче-
ния государственных 
наград Российской Фе-
дерации участникам 
специальной военной 
операции.

Военный комиссар Ген-
надий Левкин вручил ме-
дали Суворова прапор-

щику Роману Калинину, 
прапорщику Дмитрию 
Щербатенко, медали Жу-
кова – рядовому Алек-
сандру Лопатину и рядо-
вому Дмитрию Горянице, 
медаль «За воинскую до-
блесть II степени» – рядо-
вому Дмитрию Казакову.

Сейчас все награжден-
ные уволены в запас в свя-
зи с окончанием контрак-
тов.

НАГРАДЫ ЗА СВО

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ

ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЁМЫ



8 декабря 2022 года
5КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Брасовский район

Брянский район

Жирятинский район

Новозыбков

Жуковский округ

Стародубский округ

Карачевский район

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

В Брасовском промышленно-экономическом тех-
никуме в рамках недели финансовой грамотности 
прошла встреча со студентами отделения «Право 
и организация социального обеспечения» на тему 
«Льготы и социальные пособия как элемент соци-
ально-экономической поддержки граждан».

Специалисты Комплексного центра социального об-
служивания населения Брасовского района совместно с 
представителями Сбербанка, отдела социальной защиты 
населения района подробно рассказали присутствующим 
о мерах социальной поддержки, которые оказываются от-
дельным категориям граждан Брасовского района.

ПАРТИЙНАЯ «КОРОБКА 
ХРАБРОСТИ»

Партия «Единая Россия» проводит акцию «Короб-
ка храбрости», в рамках которой собираются подар-
ки для детей, находящихся на длительном лечении 
в больницах.

Инициативу поддержал политсовет местной обще-
ственной приемной и Совет сторонников местного от-
деления партии «Единая Россия» в Брянском районе.

Специальные боксы, куда все желающие смогут скла-
дывать небольшие подарки-призы за смелость, размещены 
в Снежской гимназии и детском саду «Колосок» Добрун-
ского поселения. Подарки передадут в медучреждения.

ОЧЕРЕДНОЙ ГРУЗ
В селе Страшевичи продолжается сбор помощи 

бойцам, охраняющим наш покой. На прошлой не-
деле очередной гуманитарный груз был отправлен 
на границу Брянской области с Украиной.

Общаясь с военнослу-
жащими, «внештатный» 
волонтер Валентина Ла-
заренкова узнала, что ре-
бятам необходимы обык-
новенные мешки под 
песок и землю для укре-
пления блиндажей. Для 
решения этого вопроса 
Валентина Николаевна 
обратилась к руководи-
телям предприятий. На 
просьбу сразу же отклик-
нулись директор комби-
кормового завода ООО «Дружба» Александр Левого, 
заведующая столовой Ольга Руденкова и директор ООО 
«Нива-Госома» Сергей Коновалов. Федор Симонов, води-
тель ООО «Дружба», на автомобиле «Газель» доставил 
нашим бойцам более 5 тысяч мешков.

Военные были приятно удивлены, увидев такое коли-
чество необходимой им тары, и выразили слова искрен-
ней благодарности всем, кто смог ее собрать и привезти.

Газета «Жирятинский край».

День открытых дверей в Брян-
ском соединении – событие до-
вольно редкое и потому вызывает 
большой интерес у гостей. Нача-
лась программа с урока мужества. 
Военнослужащие рассказали, в 
чем необходимость СВО и какие 
виды государственной поддерж-
ки существуют для ее участников. 
Такие лекции необходимы, осо-
бенно в наше время, – молодое 
поколение должно знать, за что 
сражается их страна.

За уроком мужества последовала 
экскурсия по территории части, по 
казарме, во время которой студенты 
смогли ознакомиться с бытом воен-
нослужащих, увидеть технику, во-
оружение, экипировку.

Гости могли подержать в руках 
АК-74М, ощутить его вес, вниматель-
но рассмотреть и примерить защит-
ный костюм Л-1, почувствовать себя 
наводчиком БТР, посидеть за рулем 
машины для РХБ-разведки. А из же-
лающих прицелиться из крупнока-
либерного пулемета «НСВ» выстро-
илась целая очередь.

Так, студент БГТУ Никита Елисе-
ев, надев защитный костюм ОЗК-Ф, 
признался, что поначалу ему было 
не очень комфортно – непривычно. 
Чтобы в нем двигаться свободно, не 

терять скорость при передвижении, 
обязательно нужна постоянная прак-
тика. Зато неудобство такого костюма 
перекрывает полная безопасность по-
кровов кожи и органов дыхания от от-
равляющих веществ. Когда дело каса-
ется защиты жизни, неудобство – это 
последнее, о чем следует подумать.

Никита рассказал, что примерил 
экипировку и подержал в руках ав-
томат не из простого интереса. В его 
семье все мужчины связали свою 
жизнь с Вооруженными Силами Рос-
сии, и он тоже хочет продолжить до-

блестные семейные традиции – стать 
защитником своей Родины.

Надо заметить, что среди участ-
ников дня открытых дверей была 
девушка – Татьяна Овчинникова. У 
нее интерес к военной технике, эки-
пировке и жизни военнослужащих не 
меньше, чем у парней.

Атмосфера дня открытых дверей 
казалась по-своему праздничной, 
хотя событие и не было приурочено к 
какой-либо дате. По традиции какой 
солдатский праздник без горячо лю-
бимой гречневой каши? Программа 
мероприятия завершилась вкусным 
обедом, во время которого гости по-
общались с военнослужащими.

В Березовской сельской би-
блиотеке открылась уникаль-
ная фотовыставка, содержащая 
снимки от 5 ноября 1932 года. 

На представленных фотографиях 
изображена деревянно-лежневая до-

рога Карачевского леспромхоза, ко-
торая обеспечивала вывоз круглого 
леса из труднодоступных болоти-
стых мест. 

Нагруженные обозы тянули ло-
шади, что можно наблюдать на 

фото. Пред-
положитель-
но, лежнев-
ка тянулась 
из лесов Ка-
лужской об-
ласти (рай-
он деревни 
Гуда), где 
н а х о д и л -
ся верхний 
склад леса, 
до нижне -
го ск лада 
на станции 
М ы л и н к а , 
откуда лес 
вывозили на 
поездах. В 
самых забо-
лоченных и 
непроходи-

мых местах были построены эста-
кады для подъема уровня дороги 
и более безопасного прохождения 
обоза. Вместе с лежневой доро-
гой был построен мост через реку 
Снежеть. Одним из тех, кто при-
думал систему такой дороги, был 
Иван Зайцев (на фото стоящий сле-
ва). Он же входил в состав ударной 
бригады плотников по ее строи- 
тельству.

Таким образом, развитие лесоза-
готовки в начале 30-х годов, в эпоху 
первой пятилетки, и в дальнейшем 
строительство лесоперерабатыва-
ющего завода на станции Мылин-
ка способствовали притоку рабоче-
го населения, которое впоследствии 
оставалось на постоянное место жи-
тельства. 

Так, заготовка леса девяносто 
лет назад привела к образованию 
Мылинского поселения, ныне од-
ного из крупнейших в Карачевском  
районе.

Е. ВОРОНИНА,  
зав. филиалом № 1 «Березовская 

сельская библиотека».

СТОЛИЧНЫЙ УСПЕХ
Новозыбковские учителя стали участниками 

II Творческого конкурса-фестиваля педагогических 
работников «Виват, таланты!»

Напомним, что фестиваль проводился в два тура. В 
ходе заочного (отборочного) отбирались авторы, коллек-
тивы и работы, претендующие на звание лауреата. По 
итогам этого тура педагоги Новозыбковской гимназии и 
школы № 4 стали лауреатами и получили приглашение 
участвовать в очном (показательном) туре, в ходе которо-
го определились по три победителя в каждой номинации.

В номинации «Танцевальное искусство» с шуточной 
композицией «Поулочная» победителями стали педагоги 
школы № 4 Ольга Хомовская и Владимир Белас.

Хоровой коллектив «Феникс» из гимназии с компози-
цией «Встанем» стал лауреатом третьей степени в номи-
нации «Музыкально-исполнительское искусство».

2 декабря в Староду-
бе увековечили имя еще 
одного героя, отдавшего 
свою жизнь за будущее 
нашей страны. На фаса-
де Брянского аграрного 
техникума имени Героя 
России А.С. Зайцева 
торжественно открыли 
мемориальную доску 
выпускнику этого учеб-
ного заведения, гвардии 
ефрейтору Алексею Аль-
бекову.

Все выступающие от-
метили героизм и муже-
ство Алексея, его доброту, 
отзывчивость. Вспомни-
ли время обучения в тех-
никуме, его стремление 
служить в рядах Воору-
женных Сил РФ. Почетное 
право открыть мемориаль-
ную доску предоставили 
дяде Алексея Альбекова 
Ивану Ковалю и директо-

ру техникума Владимиру 
Ковалеву. Почтив светлую 
память земляка минутой 
молчания, присутствую-
щие возложили цветы к 
мемориальной доске.

Сейчас на фасаде Брян-
ского аграрного техникума 
увековечены имена трех 
воинов-земляков – Героя 
России Андрея Зайцева, 
Николая Писенка и Алек-

сея Альбекова, удосто-
енных ордена Мужества. 
Наши земляки навсегда 
останутся в памяти жи-
телей Стародубщины как 
пример мужества, чести, 
отваги и верности долгу, 
навечно вписав свои име-
на в летопись родного края.

Алексей Альбеков ро-
дился 5 мая 2002 года в  
п. Бектыш Челябинской об-
ласти. В 2017 году переехал 
в Стародуб. Герой погиб  
5 октября 2022 года в борь-
бе с украинскими нациста-
ми. При выполнении по-
ставленных задач проявил 
мужество и отвагу, за что 
был награжден орденом 
Мужества посмертно. По-
хоронили Алексея в п. Бек-
тыш Челябинской области.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ

У ИСТОКОВ РОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Мастера

МОЗАИКА

Афиша

В этот вечер для вас 
выступят солисты ор -

кестра и специальный 
гость – лауреат между-

народных конкурсов, со-
листка первого в России 

женского квартета саксо-
фонов «Sirenes Saxophone 
Quartet» Юлия Биховиц  
(г. Москва).

В исполнении Брянско-
го Губернаторского сим-
фонического оркестра и 

солистов прозвучат из-
вестные произведения А. 
Пьяццоллы, Р. Молинелли, 
инструментальные вер-
сии лучших хитов группы 
«АВВА», музыка Голливу-
да и многое другое.

Мы приглашаем всех по-
клонников симфонической 
музыки на наш волшебный 
новогодний концерт, чтобы 
вместе проводить уходя-
щий год.

Как всегда всех зрителей 
ждёт праздничное настрое-
ние, фейерверк прекрасной 
музыки и множество нео-
жиданных сюрпризов!

Концерт состоится 23 
декабря в 19-00 в концерт-
ном зале «Дружба». 

ГАУК «Брянская об-
ластная филармония» уча-
ствует в программе «Пуш-
кинская карта». Концерт 
«Новогоднее приглашение 
от Брянского Губернатор-
ского симфонического ор-
кестра» вошел в перечень 
мероприятий, которые 
можно оплатить «Пуш-
кинской картой». Моло-
дые люди в возрасте от 14 
до 22 лет включительно 
для оплаты билетов на кон-
церт могут воспользовать-
ся «Пушкинской картой».

Онлайн-билеты можно 
приобрести на сайте

h t t p s:/ /q u i c k t i c k e t s .
ru /br yansk-oblastnaya-
filarmoniya

Будем ждать вас!
Справки по телефонам:
+7 (4832) 74-57-04,
+7 (920) 603-66-63,
а также на официаль-

ном сайте
www.filarmonia32.ru
#бгсо #бгсо32 #bgso 

#эдуардамбарцумян #но-
вогоднийконцерт #брянск 
#брянскаяобласть #брян-
щина #культурабрян-
щины #культура32

23 декабря 2022 года в 19.00 Брянский Губернаторский симфонический ор-
кестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, 
заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна приглашает всех в кон-
цертный зал «Дружба» на традиционный новогодний концерт «Новогоднее при-
глашение от Брянского Губернаторского симфонического оркестра».

0+

Издавна рукоделие счи-
талось женским занятием. 
Именно представительницы 
слабого пола шили и вяза-
ли для членов семьи одежду, 
украшали дом красивыми 
вышивками. Такие вещи хра-
нят в себе тепло рук и особую 
энергетику, ведь каждая ру-
кодельница вкладывает в них 
частичку себя.

Наши талантливые масте-
рицы из Гордеевского района 

умело владеют и шитьем, и би-
сероплетением, знают, как соз-
дать неповторимые вязаные 
изделия или поделки из газет. 
Они отлично владеют самыми 
разными техниками, и, надо 
отметить, многие экспонаты 
имеют высокое качество ис-
полнения, удачное композици-
онное решение, непосредствен- 
но практическую направлен- 
ность.

К сожалению, при современ-
ном темпе жизни все меньше 

времени остается на творче-
ство. Но и сейчас можно най-
ти человека, по-настоящему 
увлеченного любимым делом. 
Один из таких – Наталья Сугак,  
культорганизатор Стругово-
будского СДК. Ее работы про-
должают тему выставки од-
ного умельца и выставлены  
в  р а йон ном  Доме  к у л ь - 
туры.

Стоит отметить, что во вре-
мя этих выставок умельцы на-
шего района уже представили 
свои творческие работы в раз-
личных техниках исполнения. 
Это красивейшие авторские 
куклы; вазы, декорирован-
ные тканью, джутовой верев-
кой, бисером; картины, выпол-
ненные в технике алмазной 
мозаики, вышитые крестом, 
бисером, а также ажурные сал-
фетки, бисерная флористика, 
украшения из полимерной гли-
ны, вязаные изделия и многое  
другое.

Для Натальи Сугак вязание 
крючком игрушек – новое ув-
лечение. «Создание игрушки – 
дело кропотливое, требующее 
усидчивости и внимательно-
сти, и для меня это некая ме-
дитация. Коллекция регулярно 

пополняется новыми мишками, 
зайчатами, собачками, мыша-
тами. И каждая из игрушек по-
своему уникальна. В итоге по-
лучается настоящая авторская 
работа, которую не купишь в 
магазине», – отмечает масте- 
рица.

Вязаными игрушками мож-
но не только играть. Их можно 

подарить в качестве сувенира, 
украсить интерьер дома, ма-
ленькие сгодятся как брелоки 
или просто забавные штучки, 
которые можно носить на сум-
ке, подчеркивая свою индиви-
дуальность. Все изделия вы-
полнены с большой любовью, 
в них соединены кропотливый 
ручной труд с воображением  
мастера.

«Самое главное в любой рабо-
те – любить то, чем занимаешь-
ся, и тогда у тебя все получит-
ся. А вязаная мягкая игрушка, 
если она сделана своими рука-
ми, никого не оставляет рав-
нодушным», – поделилась На- 
талья.

Е. БОГИНСКАЯ,  
методист РДК 

Гордеевского района.

В КАЖДОЙ ИГРУШКЕ — 
ЧАСТЬ ДУШИ
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал 
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Право на безопас-

ность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не тан-

цует одна» (12+)
10.55, 02.10 «Тайна песни» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Проклятие 
памяти» (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Метр с кепкой» (12+)

18.15 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)

22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Русские тайны. Това-

рищ Ванга» (12+)

06.00, 11.45, 14.25, 20.50 
Новости (16+)

06.05, 13.35 Все на Матч! 
(12+)

08.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)

10.40 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Кубок Рос-

сии. Женщины (12+)
14.30 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
16.35, 20.55 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)
17.55 Международные со-

ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины 
3 м (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45  Инфор-
мационный канал 
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 16.55 «Право на без-

опасность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» 

(12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Московские тай-

ны. Либерея» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Паук» (12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна 

ночи» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Светлана Савелова. 

Исчезнувшая» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.45 «90-е. Компромат» 

(16+)
01.25 «Прощание» (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 
20.45 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 18.20, 

21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
16.35, 20.50 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)
20.25 «Один на один» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35, 09.30 Т/с «Один» 
(16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с 

Мравинским» (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.10 Д/ф «САС. Детство» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 

Егише Тадевосян» 
(12+)

15.55 Д/ф «Хулиган с ду-
шой поэта» (12+)

17.45 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (12+)

18.20 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты По-
низовкина» (12+)

18.45 Больше, чем любовь 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 

(16+)
23.50 80 лет Анатолию 

Смелянскому (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Александровский 
сад» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч». «Приказано 
выжить…» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Профессор Осипов 

(0+)
05.40 Х/ф «Это было про-

шлым летом» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 Святыни России (6+)
12.15 «Парсуна» (6+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Крым благосло-

венный» (0+)
16.05 Д/ф «Эфиопия. Жить 

с крестом» (0+)
17.00 Х/ф «Война и мир» 

(12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45  
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на без-

опасность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не тан-

цует одна» (12+)
10.55 «Тайна песни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Московские тай-

ны. Бедная Лиза» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Проклятие 
памяти» (12+)

17.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна 

теней» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 «Прощание» (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 
20.45 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 18.20, 

21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
16.35, 20.50 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)
20.25 «Один на один» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 04.40 Т/с «Охотники 
за головами» (16+)

08.20, 09.30 Т/с «Один» 
(16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых» 
(12+)

14.20 90 лет Борису Жутов-
скому (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.55 «Декабрьские вечера. 

Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.35 Абсолютный слух 

(12+)
21.15 100 лет со дня рожде-

ния Николая Басова 
(12+)

21.55 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Александровский 
сад» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 00.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Это было про-

шлым летом» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 00.25 Следы импе-

рии (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Х/ф «Война и мир» 

(12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.40 Инфoрма- 
ционный канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на без-

опасность» (12+)
08.30 «Большое кино» (12+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» 

(12+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Московские 

тайны. Проклятие 
мастера» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Смерть в объ-

ективе» (12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тайна 

прошлого» (12+)
22.40 «Специальный ре-

портаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 
17.20, 21.55 Новости 
(16+)

06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30 Футбол. 

ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
16.35, 21.20 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)
17.25 Мини-футбол. Чемп. 

России. Суперлига. 
«Торпедо» (Нижего-
родская область) 

– «Новая генерация» 
(0+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Мо-
сква) – «Локомотив-
Кубань» (0+)

22.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Магомед Анкалаев 
против Яна Блахо-
вича (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Григорий Р» 
(12+)

08.15, 09.30 Т/с «Один» 
(16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

08.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Белоруссия. 

Коссовский замок» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
18.00 «Декабрьские вечера. 

Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.35 Д/ф «Анна тимире-

ва. Возлюбленная 
Колчака» (12+)

21.25 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)

05.05 Т/с «Смерть шпио-
нам» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Щит и меч». «Без 
права быть собой» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Хранители 

времени» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Русский мир (12+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Один день 

аланского священ-
ника» (0+)

16.15 Х/ф «Внимание, цуна-
ми!» (12+)

18.00 Х/ф «Солнце светит 
всем» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря

 НТВ

 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал
 5-й канал

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске). 

5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскре-
сенье, праздники). Питание предоставляется за счет 
предприятия. Компенсация формы. Обучение на ох-

ранника по согласованию. Предоставляем больничные 
и отпускные, годовая премия. Возможность подработки 

и работы по совместительству. Требования: наличие 
удостоверения охранника или желание его получить.

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37
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С о з д а н и е  с о в р е -
менных комфортных 
условий в медучреж-
дениях страны – одна 
из главных задач на-
ционального проекта 
«Здравоохранение». И, 
естественно, больше 
всего людей волнует 
состояние тех медицин-
ских учреждений, что 
им близки, – поликли-
ник, ФАПов, районных 
и городских больниц.

«Человек обращается 
за медицинской помощью 
в первичное звено, чтобы 
сохранить тот уровень здо-
ровья, который у него есть 
на данный момент, чтобы 
профилактировать серьез-
ные осложнения неинфек-
ционных заболеваний, 
таких как сердечно-сосу-
дистые, онкологические, 
эндокринные», – говорит 
в интервью «Российской 
газете» первый замести-
тель министра здравоох-
ранения РФ Виктор Фи-
сенко, подчеркивая, что 
реализация программы 
модернизации первично-
го звена здравоохранения 
непосредственно затраги-
вает каждого жителя на-
шей страны.

Данная программа стар-
товала в Брянской области, 
так же как и по всей стра-
не, в январе 2021 года. В 
нашем регионе в ней уча-
ствуют 22 медицинские 
организации, оказываю-
щие первичную медико-
санитарную помощь. Ос-
новными направлениями 
программы являются ос-
нащение и переоснаще-
ние медицинских учреж-
дений оборудованием и 
транспортом, проведение 
капитальных ремонтов и 
строительство объектов 
здравоохранения.

Дятьковская районная 
больница имени В.А. По-
низова включилась в реа-
лизацию проекта сразу, и 
по истечении первых двух 
лет уже можно с полным 
основанием говорить о за-
метных промежуточных 
результатах.

– Процесс дооснаще-
ния и оснащения обору-
дованием и автомобиля-
ми начался в 2021 году 
и продолжился в 2022-м. 
Капитальные же ремон-
ты в рамках программы 
велись в подразделени-
ях районной больницы в 
прошлом году. В Старской 
врачебной амбулатории и 

фельдшерско-акушерском 
пункте в деревне Будоч-
ка созданы современные 
комфортные условия для 
оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи 
населению и для работы 
медицинского персонала, 

– рассказала главный врач 
Алла Миронова.

В 2022 году в распо-
ряжение медицинской 
организации поступило 
четыре единицы меди-
цинского автотранспорта: 
три «Нивы» и одна «Лада 
Гранта». Они закреплены 
за поликлиникой и служат 
для доставки врачей на вы-
зовы (в общей сложности 
новые машины обслужи-
ли уже почти 700 вызовов), 
для доставки пациентов на 
диспансеризацию и про-
филактические осмотры с 
отдаленных территорий, а 
также при необходимости 
для доставки маломобиль-
ных пациентов на прием к 
врачу. Ежедневно состав-
ляется маршрут, и в соот-
ветствии с маршрутным 
листом осуществляется 
доставка пациентов из ма-
лодоступных населенных 
пунктов в райбольницу.

Обновление оборудо-
вания – еще один вектор 
программы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения. В 2022 году в 
Дятьковскую районную 
больницу поступило до-
статочное количество со-
временной техники. Ос-
новная ее часть – для 
операционного блока. Два 
передвижных медицин-
ских светильника приш-
ли на смену отслужившим 
срок.

Два новых современ-
ных хирургических моно- 
и биполярных электроко-
агулятора с комплектом 
соответствующего ин-
струментария в сочетании 
с электрохирургическими 
принадлежностями так-

же доставили в районную 
больницу Дятькова. Новые 
аппараты значительно по-
высят качество оказания 
медицинских услуг в рай-
оне. 

Главный врач Дятьков-
ской районной больницы 
Алла Миронова рассказа-
ла, что аппараты являют-
ся источником высокоча-
стотной энергии, которая 
используется для сечения 
и коагуляции тканей в 
различных направлениях 
хирургии открытым, ла-
пароскопическим и эндо-
скопическим методами. 
Современная технология 
учитывает изменяющиеся 
поверхности и скорости 
сечения, распознает раз-
личия тканей и вытекаю-
щие из этого изменения 
сопротивления и коррек-
тирует значение мощно-
сти до соответствующего 
требуемого минимального 
значения. 

Электрохирургический 
гинекологический высо-
кочастотный аппарат для 
резекции и коагуляции 
также используется в ка-
честве электроножа, кото-
рый при разрезе запаивает 
сосуды и уменьшает крово- 
потерю. 

– Оборудование такого 
высокого класса поможет 
хирургам и травматоло-
гам в оказании хирурги-
ческой помощи жителям 
Дятьковского района, – от-
мечает главный врач боль- 
ницы.

Также поступившая по 
программе модернизации 
эндоскопическая стойка 
с набором инструментов 
для полного объема лапа-
роскопических операций 
с электромеханическим 
морцеллятором незамени-
ма при выполнении мало-
инвазивных оперативных 
вмешательств, которые 
лучше переносятся паци-
ентами (и период восста-

новления после них мини-
мален). 

Лапароскопия – одна из 
разновидностей оператив-
ного хирургического до-
ступа. Стойка включает в 
себя жидкокристалличе-
ский видеомонитор; видео- 
камеру с функцией видео- 
записи; блок осветите-
ля, который является вы-
сокоинтенсивным ис -
точником света; блок 
инсуфляции СО2 (пред-
ставляет собой аппарат 
для создания карбоксип-
невмоперитонеума в ходе 
лапароскопических опе-
ративных вмешательств 
любой сложности); блок 
аспиратора-ирригатора 
для санации полостей ор-
ганизма (является эффек-
тивным аппаратом для 
промывания физиологиче-
ским раствором внутрен-
них полостей пациента и 
аспирации внутриполост-
ного содержимого в ходе 
лапароскопических опе-
раций); световод (пред-
назначен для передачи 
потока от осветителя до 
входного разъема осве-
тительного канала жест-
кого эндоскопа), а также 
набор необходимых инстру- 
ментов.

– В реанимационном от-
делении стоят пять новых 
прикроватных монито-
ров пациента, – добавляет 
Алла Миронова. – Их воз-
можности широки: они 
определяют частоту ды-
хания и сердечных со-
кращений, неинвазивно 
измеряют артериальное 
давление и температу-
ру, проводят электрокар-
диографию и пульсокси- 
метрию.

В женской консульта-
ции теперь находятся диа-
гностический гистероскоп, 
используемый для диагно-
стики и лечения гинеко-
логических заболеваний, 
и универсальная система 
ультразвуковой визуали-
зации с питанием от сети. 
В составе последней есть 
четыре специализирован-
ных датчика (для исследо-
вания сердца, внутренних 
и гинекологических орга-
нов, щитовидной железы) 
современного поколения, 
которые создают четкую 
картинку. УЗИ-системой 

сделано без малого 4000 
исследований. 

Еще одним важным при-
обретением Дятьковской 
РБ стали новые аппараты 
КТ. Два высокосложных 
медицинских инструмен-
та пришли уже по другой 
программе, но также ста-
ли важным элементом диа-
гностики дятьковских паци- 
ентов.

– Значимость аппара-
та КТ для нашего райо-
на сложно переоценить, 

– делится радостью Алла 
Миронова. – Его ждали 
и жители, и медицинские 
работники. Для того что-
бы он появился в нашей 
районной больнице, были 
приложены немалые уси-
лия – как со стороны ру-
ководства больницы, так и 
со стороны районной, об-
ластной администраций, 
департамента здравоохра-
нения региона. Средства 
выделены из федерально-
го бюджета. Для многих 
станет важным тот факт, 
что это аппарат откры-
того типа. На мой взгляд, 
это гораздо комфортнее 
для пациента, чем закры-
тый тип. Медицинские 
работники отмечают, что 
модель, установленная в 
нашей больнице, – новей-
шая, оснащенная совре-
менными компьютерами, 
технологиями и програм-
мами обработки информа-
ции, сенсорным пультом 
управления, качественной 
связью врача с пациентом. 
А также дополнительным 
высокоточным оборудо-
ванием, необходимым, на-
пример, при проведении 
исследований сосудов. 

Специалисты – врач-
рентгенолог Александр 
Ободников и старший 
рентгенолаборант Ан-
дрей Кирюшин, которые 
работают в кабинете КТ, 

– о новом аппарате расска-
зывают с большим вооду-
шевлением – кому, если не 
им, знать о тех возможно-
стях, которые он откры-
вает. 

Осматриваем помеще-
ние. Оно состоит из не-
скольких самостоятель-
ных отсеков – согласно 
требованиям по эксплуата-
ции аппарата КТ. Светлое 
и уютное. Стены имеют 
несколько слоев специ-
альной баритовой штука-
турки, окно, через которое 
рентгенолаборант следит 
за состоянием пациента, 
оснащено специальным 
стеклом, пол – идеально 
ровный, максимально до-
пустимая погрешность на-
клона – 0,3 миллиметра. 
Есть свои бесперебойни-
ки. Все эти детали гово-
рят о том, что подготови-
тельная работа проведена 
колоссальная.

– Благодаря аппарату 
КТ диагностика, прово-
димые исследования вы-
йдут на новый, более вы-
сокий уровень, – сказала 
Алла Николаевна, – а зна-
чит, медицинская помощь, 

оказываемая нашим па-
циентам, станет более 
качественной и своевре- 
менной. 

Перед вводом всего обо-
рудования в эксплуатацию 
персонал прошел обучаю-
щий курс. Принципы рабо-
ты, конечно, для опытных 
врачей не новы, изучить 
инструкции к конкрет-
ным аппаратам – необхо- 
димо.

Главный врач Дятьков-
ской районной больницы 
имени В.А. Понизова Алла 
Миронова отметила, что 
все оборудование с пер-
вых дней используется в 
полном объеме. Оно всегда 
востребовано и находится 
в работе.

Программа «Модер -
низация первичного зве-
на здравоохранения» на-
циона льного п роекта 
«Здравоохранение» по-
зволяет каждому из уча-
ствующих в нем медуч-
реждений делать шаги 
в сторону создания ком-
фортных условий для паци- 
ента.

ДЯТЬКОВСКАЯ РБ: ВАЖНЫЕ ШАГИ 
ДЛЯ КОМФОРТА ПАЦИЕНТОВ

Автомобили «Нива Travel».

Передвижной меди-
цинский светильник.

Диагностический 
гистероскоп.

Электрохирургический 
гинекологический высоко-
частотный аппарат для 
резекции и коагуляции.

Хирургический моно- и 
биполярный электро-
коагулятор с комплек-
том соответствую-
щего инструментария 
в сочетании с электро-
хирургическими при-
надлежностями.

Эндоскопическая стой-
ка с набором инстру-
ментов для полного 
объема лапароскопиче-
ских операций с элек-
тромеханическим мор-
целлятором.
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Брянский район име-
ет определенную особен-
ность: внутри он граничит 
с региональным центром, 
снаружи – с другими му-
ниципальными районами. 

Вопрос транспортной обе-
спеченности местной меж-
районной (поскольку она 
обслуживает и население Жи-
рятинского района) больницы 
является одним из первосте-
пенных.

Представьте ситуацию. 
Глухая деревня. У человека 
старшего возраста поднялась 
температура. Что ему делать? 
Конечно, вызывать фельдше-
ра. Это та категория меди-
цинских работников, которые 
первыми приходят на помощь 
сельским жителям в случаях 
проблем со здоровьем. 

Если взглянуть шире – 
именно представители пер-
вичного звена здравоох-
ранения принимают нас в 
участковых и районных боль-
ницах, в поликлиниках и 
ФАПах, приезжают на дом, 
выдают больничные и на-
значают лечение. Вот почему 
столько сил и средств уде-
ляется государством осна-
щению и модернизации пер-
вичного звена, особенно в 
сельской местности.

В списке целей националь-
ного проекта «Здравоохра-
нение» улучшение системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи занимает 
одно из ведущих мест. При-
ближение ее к жителям на 
селе – в приоритете. На это 
и нацелена рассчитанная на 
пять лет региональная про-
грамма модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния.

Брянская область не пер-
вый год активно задей-
ствована в проекте. Ка-

питально ремонтируются 
медицинские объекты, стро-
ятся новые, обновляются меди- 
цинский транспорт и оборудо- 
вание. 

Брянская межрайонная 
больница обслуживает на-

селение Брянского и Жиря-
тинского районов, а это поч-
ти 70000 человек. Она имеет 
обширную сеть подразделе-
ний в сельской местности (37 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, 12 врачебных амбу-
латорий, один центр врача об-
щей практики в п. Толмачево 
и Жирятинскую участковую 

больницу). Для улучшения 
доступности оказания меди-
цинской помощи населению 
в отдаленных населенных 
пунктах в 2022 году для Брян-
ской МБ в рамках програм-
мы модернизации первич-
ного звена здравоохранения 
приобретено пять автомо-
билей (одна «Лада Гранта» 

и четыре «Нивы», которым 
не страшны бездорожье и 
сезонная распутица). Они 
распределены между поли-
клиникой, врачебными амбу-

латориями и участковой боль- 
ницей.

В рамках программы мо-
дернизации в учреждение 
поступило и новое оборудова-
ние, которое позволит расши-
рить спектр проводимых ис-
следований и вмешательств, 
а также улучшить качество 
и доступность оказываемой 
медицинской помощи жите-
лям села.

Например, два новых ап-
парата искусственной венти-
ляции легких используют во 
время проведения операци-
онных вмешательств. С по-
мощью анестезиологических 
мониторов врачи наблюдают 
за глубиной получаемого па-
циентом наркоза. А кольпо-
скоп и электрохирургическая 
гинекологическая система по-
зволяют не только диагности-
ровать гинекологические за-
болевания на ранних сроках, 
но и с применением совре-
менных методик эффективно 
проводить их лечение. 

С приобретением новых ап-
паратов для снятия ЭКГ, эн-
цефалограммы и определения 
функции внешнего дыхания 
улучшилась диагностика сер-
дечно-сосудистых, бронхоле-
гочных заболеваний и болез-
ней нервной системы. Теперь 
пройти обследование можно 
быстрее, а результат будет бо-
лее информативным для спе-
циалиста.

Новая техника позволя-
ет врачам проводить раз-
л и ч н ы е  и с с л ед о в а н и я , 
расширяя возможности диагно-
стики и лечения многих заболе- 
ваний. 

Медицинские работники 
приглашают пациентов прой-
ти диспансеризацию и профи-
лактические осмотры и жела-
ют всем здоровья.

Елена СМИРНОВА.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БРЯНСКОЙ 
МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Автомобиль «Нива».
Дефибриллятор кардио- 
синхронизированный. Автомобиль «Лада Гранта».

Кольпоскоп.

Электрокардиограф 
12-канальный.

Аппарат ИВЛ с дыхатель-
ным автоматом, газовым 
и волюметрическим мони-
тором с дыхательным мо-
нитором.

Электроэнцефалограф.

Аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастот-
ный для резекции и коагуляции.
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18.55 Баскетбол. Чемп. 
России – Суперлига. 
Мужчины. «Руна» – 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
(0+)

21.45 Голевая феерия 
Катара! (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)

08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.30, 03.35 Х/ф «Отпуск по 

ранению» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35, 02.10 Искатели (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 

о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10Д/ф «Встреча с незна-

комкой» (12+)
12.15 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры» (12+)
14.20 Абсолютный слух 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50 «Декабрьские вечера. 

Избранное» (12+)
18.45 Больше, чем любовь 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Мы из джаза». 

Проснуться знаме-
нитым» (12+)

21.30 «Энигма. Элиза 
Каррильо Кабрера» 
(12+)

22.10 Х/ф «Жизнь и судьба» 
(16+)

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

05.10 Т/с «Александров-
ский сад» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч». «Последний 
рубеж» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Алексан-
дровский сад-2» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 00.40 День патриар-
ха (0+)

05.10, 11.05 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Не было бы 

счастья...» (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.55 Свое с Андреем Да-

ниленко (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.55 Ной (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Русофобия. 

История ненависти» 
(16+)

16.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/ф «День Ангела. 

Преподобный Савва 
Сторожевский» (0+)

 5-й канал

МАТЧ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Х/ф «Сто дней после 

детства» (12+)
13.55 Сергей Соловьев. 

АССА – пароль для 
своих (12+)

14.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2022 г. 
Россия – Казахстан 
(12+)

17.05 Юстас – Алексу. Тот 
самый Алекс (16+)

18.20 Ледниковый период 
(0+)

21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и На-

ходчивых (16+)
00.00 Х/ф «Девятый ка-

либр» (18+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Упущенное 

счастье» (16+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.25 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» (12+)

23.40 «Международная 
пилорама» (16+)

06.00 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+)

07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» 
(12+)

09.40, 11.50 Х/ф «Анна и 
тайна ядов» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

13.30, 14.50 Х/ф «Березо-
вая роща» (12+)

17.30 Х/ф «Березовая 
роща-2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обыкновенный на-

цизм» (12+)

06.00, 13.50, 21.25 Новости 
(16+)

06.05, 13.05, 23.50 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Мужчины (12+)

10.15 «Один на один» (12+)

10.35 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Кубок Рос-

сии. Женщины (12+)
13.55 Голевая феерия 

Катара! (0+)
16.10, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Матч за 3-е место 
(0+)

21.30 Бокс. Айк Шахназа-
рян против Исмаила 
Галиатано (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

05.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» 

(16+)
10.00 «Они потрясли мир» 

(12+)
10.45, 01.05 Т/с «Провинци-

ал» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Летние гастро-

ли» (16+)
09.35 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Одна строка» 

(16+)
11.40 «Передвижники. 

Эмилия Шанкс» 
(12+)

12.05 Д/ф «Золото Якутии» 
(12+)

12.55, 00.40 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины» 
(12+)

13.50 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

14.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» (12+)

15.40 Муз/ф «Дама с со-
бачкой» (12+)

16.35 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)

18.05, 01.35 Искатели (12+)
18.55 Д/ф «Без леса» (12+)
19.35 Х/ф «Поймать вора» 

(12+)
21.20 Д/ф «Древнерусский 

детектив. Андрей 
Боголюбский» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Крас-

ный» (12+)

05.00 Т/с «Александров-
ский сад-2» (16+)

06.45 Д/ф «17 декабря – 
День РВСН» (16+)

07.10, 08.15 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.10 «Легенды музыки» 
(12+)

10.40 «Легенды науки» 
(12+)

11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война миров» 

(16+)
14.50, 18.25 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
23.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)

05.00, 01.05 День патриар-
ха (0+)

05.10 Х/ф «Тихие троечни-
ки» (0+)

07.50, 08.45 М/ф (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» 

(0+)
09.30, 21.30 Простые чуде-

са (12+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.25, 22.55 Пилигрим (6+)
12.15 Двенадцать (12+)
12.50 Д/ф «Батюшка Иппо-

лит» (0+)
13.55 Война и Библия (16+)
16.20 Х/ф «Война и мир» 

(12+)
18.25 Х/ф «Шумный день» 

(6+)
20.30 Русский мир (12+)
22.20, 04.15 Профессор 

Осипов (0+)
23.40 Ной (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 01.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Голос. Дети. 10-й 

юбилейный сезон 
(0+)

23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. «Ще-
дрин-сюита» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.25, 10.35 «Следствие 
вели…» (16+)

11.00 «Нас заменят робо-
ты?» (12+)

12.00 «Дедсад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш». Все се-

рьезно!» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Анна и 

тайна ночи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Анна и 

тайна теней» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Неравный брак» 
(12+)

18.15 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)

20.05 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.25 
Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30 Футбол. 

ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
16.35, 23.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)
17.55 Плавание. Междуна-

родные соревнова-
ния «Кубок Влади-
мира Сальникова» 
(12+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» 
(0+)

21.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Виталий Слипенко 
против Абубакара 
Вагаева (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)

06.55 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

09.30 Х/ф «Отставник» 
(16+)

11.15, 13.30 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не 
бросаем» (16+)

13.40 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)

15.25 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга» 
(16+)

18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Искатели (12+)
08.25 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Поднятая цели-

на» (16+)
13.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.05 «Роберт Шуман и его 

муза» (12+)
15.05 Письма из провин-

ции (12+)
15.35 К 75-летию Захара 

Брона (12+)
16.20 Х/ф «Цвет белого 

снега» (16+)
17.05 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки» (12+)

17.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Трио 
Beaux Arts (12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 
(12+)

20.45 90 лет Родиону Ще-
дрину (12+)

21.40 Х/ф «Жизнь и судь-
ба» (16+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Александровский 
сад-2» (16+)

07.10 «Специальный ре-
портаж» (16+)

08.40, 09.20 Х/ф «Прика-
зано взять живым» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

10.55 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.55 Д/ф «История РВСН. 
Испытание надеж-
ности» (16+)

19.50 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». Алек-
сандр Серов (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге 

(6+)
05.40 Х/ф «Третий в пятом 

ряду» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40 Профессор Осипов 

(0+)
12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «День Ангела. 

Преподобный Сав-
ва Сторожевский» 
(0+)

16.10 Х/ф «Война и мир» 
(12+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Батюшка Иппо-

лит» (0+)

05.15 Х/ф «Мы из джаза» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Мы из джаза (12+)
06.55 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах 

(12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30 Кубок Первого канала 

по хоккею 2022 г. 
Россия – Белорус-
сия (12+)

17.00 Между прошлым и 
будущим (12+)

19.10 Поем на кухне всей 
страной (12+)

21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Романовы (12+)

06.05 Х/ф «Малахольная» 
(16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
17.30 Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». 
Финал (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.45 «Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (12+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.35 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)

07.05 Х/ф «Зорро» (6+)
09.10 «Здоровый смысл» 

(16+)
09.40 Х/ф «Карусель» (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
13.45, 04.10 «Москва рези-

новая» (16+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.05 Х/ф «Заложники» 
(12+)

17.50 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)

21.35, 00.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Индий-
ская невеста» (12+)

06.00 Karate Combat 2022 
(12+)

07.00, 13.50 Новости (16+)
07.05, 13.20, 23.50 Все на 

Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Кубок 

России. Одиночная 
смешанная эстафе-
та (12+)

09.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Матч за 3-е место 
(0+)

11.50 Биатлон. Кубок 
России. Смешанная 
эстафета (12+)

13.55 Гандбол. Чемп. 
России. Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА 

– «Чеховские медве-
ди» (0+)

15.30 «Один на один» (12+)
15.50, 20.30 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Финал (0+)
21.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Финал. Как это 
было! (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.05 Х/ф «Отставник» (16+)
06.35 Х/ф «Отставник-2. 

Своих не бросаем» 
(16+)

08.00 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)

09.45 Х/ф «Отставник. По-
зывной бродяга» 
(16+)

11.45 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)

18.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Х/ф «Гений» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Человек родил-

ся» (12+)
09.10 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
09.35 Тайны старого черда-

ка. «Стиль» (12+)
10.05 Передача знаний. 

Телеконкурс (12+)
10.55 Х/ф «Ждите писем» 

(16+)
12.25 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

12.55 75 лет Леониду Юзе-
фовичу. Открытая 
книга (12+)

13.25 Д/ф «Ласточки Хри-
стовы» (12+)

14.40 Х/ф «Задержанный 
в ожидании суда» 
(16+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Т/с «Ненастье» (16+)
21.40 Концерт к юбилею 

Родиона Щедрина 
(12+)

23.45 Х/ф «Капернаум» 
(16+)

05.15 Х/ф «Игра без пра-
вил» (12+)

07.00 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.05 «Специальный репор-

таж» (16+)
13.45, 03.35 Т/с «Смерть 

шпионам» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.45 Д/ф «Часовые памяти. 

Пенза» (16+)
20.40 Д/с «Военная контр- 

разведка» (16+)
22.25 Д/с «Освобождение» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (12+)

05.00, 23.45 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Удивительные 

приключения Дени-
са Кораблева» (0+)

08.05 Профессор Осипов 
(0+)

08.35 Двенадцать (12+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 00.55 Русский мир 

(12+)
14.55 Х/ф «Шумный день» 

(6+)
16.55 Бесогон (16+)
18.00, 01.55 Главное. Ново-

сти на Спасе (16+)
19.45 Д/ф «Николай Чудот-

ворец» (0+)
20.15 Х/ф «Родины солдат» 

(0+)
22.00 «Парсуна» (6+)
23.00, 04.30 Щипков (12+)
23.30 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 15.30, 18.30 

Старожилы (16+)
08.30, 19.30 Поговорим о 

брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.00 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50, 16.50 Тайны брянских 

музеев (12+)
16.00 Битва коалиций. Вторая 

мировая война (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

ВТОРНИК, 13 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 15.30, 
18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00, 14.00 Непростые вещи 
(12+)

08.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 09.45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
13.30 Земляки (12+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
14.50, 16.50 Марафон наций 

(12+)
16.00 Битва коалиций. Вторая 

мировая война (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

СРЕДА, 14 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 
15.30, 18.30 Город дорог 
(16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 15.40, 
18.40 Следователь (16+)

08.00, 14.00 Непростые вещи 
(12+)

08.30, 19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50, 16.45 Дай лапу (6+)
16.00 Битва коалиций. Вторая 

мировая война (12+)
16.55 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 
15.30, 18.30 Безопас-
ный город (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.50, 
15.40, 16.50, 18.40 Дет-
ский Брянск (6+)

08.00, 14.00 Непростые вещи 
(12+)

08.30, 19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00, 09.45 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

10.40 Народный мастер (6+)

12.00, 20.00 Т/с «Верю не 
верю» (12+)

12.55 «Экономьте с «Экономь-
кой» (6+)

14.30 Смотрите, кто пришёл 
(12+)

16.00 Битва коалиций. Вторая 
мировая война (12+)

17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-
ного (16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40 Здесь и сейчас 
(12+)

22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 
18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00, 14.00 Непростые вещи 
(12+)

08.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
14.30, 19.30 Мышление в об-

разах (6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны брян-

ских музеев (12+)
14.50, 16.50 Народный мастер 

(6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00 Д/ц «Битва оружейни-

ков» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

СУББОТА, 17 декабря
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

08.30, 10.50, 16.50, 18.00, 
21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

09.15, 19.00 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
10.20 Земляки (12+)
11.00 Прокуроры (12+)
13.00 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
13.10 Т/с «Команда «Б» (16+)
14.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко» (16+)
15.10, 21.10 Т/с «Чужой ребё-

нок» (12+)
18.10 Т/с «Невероятные при-

ключения Алины» (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.45 Т/с «Чужой ребёнок» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
12.00 Прокуроры (12+)
13.10 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
15.10 Т/с «Чужой ребёнок» 

(12+)
18.10 Т/с «Невероятные при-

ключения Алины» (12+)
20.00 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Достучаться до не-

бес» (16+)
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ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО:
ПОСЛЕ ДТП
КРЕДИТНЫЕ
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ!

КУПИМ КАТАЛИЗАТОР С ЛЮБОГО АВТО

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, ме-
догонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая 

моль, бобровая струя, живица). 
Закупаем воск, вытопку, прополис. 

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15 
51-66-75

С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40 

Куплю дорого! Радиоде-
тали, платы, приборы 
и электронное оборудо-
вание выпуска СССР! 

8-962-142-35-32

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32
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Мало кто не знает в Сев-
ском районе Вадима Инархо-
ва. Труженик тыла, ветеран 
труда. Его называют старо-
жилом старинного Севска. 
Высокий, худощавый, интел-
лигентный, с хорошими мане-
рами. Несмотря на свой по-
чтенный возраст (90 лет), он 
не утратил силу мысли, веры 
в лучшее, как и благородные 
манеры. Уступить дорогу, по-
мочь надеть пальто, угостить 
сладостями – это все еще в 
его духе.

Многие помнят его как ин-
спектора районного отдела об-
разования, возможно, кто-то 
вспоминает как начинающего 
учителя Хинельской школы. В 
нашем классе (Севской средней 
школы № 2) Вадим Федорович 
вел уроки астрономии.

Это было несколько лет на-
зад, но теперь звезды сошлись 
так, что я беру интервью у свое-
го учителя, как будто на обсуж-
дении одной из тем, только те-
перь мы поменялись ролями. Об 
уроках своей жизни и рассказал 
мне Вадим Федорович. Поража-
ет мужество 90-летнего интел-
лигента, пережившего не один 
удар судьбы. Он смотрит на уго-
тованные ему испытания смело и 
открыто, принимая все как есть, 
когда, в принципе, ничего друго-
го не остается. Два года назад он 
потерял любимую жену, а впо-
следствии через месяц и един-
ственного сына. Их жизни унес-
ла пандемия коронавируса.

УГОЛОК ПАМЯТИ
Деревянный круглый столик 

у окна, застланный хлопчатобу-
мажной скатертью. Две фото-
графии. Взгляд Валентины Ни-
колаевны выражает строгость 
и мудрость женщины, познав-
шей жизнь, умеющей философ-
ски относиться к проблемам. Я 
ее не знала. А вот творчество 
сына, Александра Вадимовича, 
известно было многим. Так, ча-
сто после слов ведущих «Для вас 
поет Александр Инархов» на сце-
ну выходил певец, покоривший 
многих своим природным обая-
нием и талантом. Его голос нель-
зя было спутать ни с чьим дру-
гим. Неповторимый, особенный. 
Песни собственного сочинения о 
Севске никого не оставляли рав-
нодушным. За окном, обрамлен-
ным сиреневыми шторами, на-
крапывал мелкий дождик, и тут 
же в голове зазвучали слова его 

песни «А над Севском, а над Сев-
ском тихо дождик моросит».

Об этом я вспоминала, глядя 
на портрет, размышляя, как же 
тяжело жить, когда вместо самых 
дорогих и близких людей оста-
ются лишь фотографии.

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ

Это почти все, что осталось у 
Вадима Федоровича, не считая 
воспоминаний, которые так ча-
сто не дают уснуть. Собственно, 
кем бы мы были, если бы нам не 
о чем было вспомнить? Иногда 
проходит не один десяток лет, а 
целых восемь, но мгновения не 
стираются, боль не притупляется, 
особенно, когда человек уходит 
из жизни без вины виноватым. 
Так было с отцом Вадима Федо-
ровича – Федором Степановичем 
Инарховым.

Когда смертный приговор 29 
июля 1938 года по делу его отца 
был оглашен, Вадиму было все-
го пять лет. О дорогом человеке 
он мало помнит, но остались фо-
тографии Федора Степановича – 
выпускника Московского инсти-
тута стали и цветных металлов 
вместе со своими товарищами. 
Элита общества того времени – 
настоящие парни, красивые сво-
им умом, интеллигентностью, 
порядочностью.

Вчерашний выпускник инсти-
тута, а сегодняшний инженер-
металлург, он был направлен в 
Сталинград, где трудился на за-
воде «Красный Октябрь». Про-
фессионал своего дела, работал 
начальником прокатного цеха, 
отдела технического контроля. 
Жена Елизавета Евгеньевна, сын 
Вадим. Все было хорошо и мирно, 
несмотря на непростые времена, 
вернее сказать, тяжело, но тер-
пимо, до тех пор, пока наркомом 
внутренних дел не был назначен 
Н.И. Ежов. Учебники истории 
описывают его как жестокого 
человека, лично пытавшего аре-
стованных. Да и немногие остав-
шиеся в живых после пересмотра 
уголовных дел тоже. За недачу 
«нужных» показаний, не имея 
моральных сил признаться в том, 
чего никогда не совершали, лю-
дей пытали до потери сознания, 
приводили в себя, обливая холод-
ной водой, продолжая снова.

Приговор по делу Ф.С. Инар-
хова был оглашен 29 июля 1938 
года, приведенный в исполнение 
в тот же день. У осиротевшей 
семьи конфисковали все иму-

щество, переселили в тесную 
квартирку на окраине города, 
пятилетнего Вадика хотели от-
дать в детский дом для «врагов 
народа». Елизавету Евгеньевну 
отправили на тяжелые физиче-
ские работы в составе трудовых 
колонн НКВД.

Спустя несколько месяцев 
Елизавете с сыном удалось уе-
хать в Севск, на родину. Там, в 
родном районе в селе Селечня, 
десять лет назад познакомились 
Елизавета и Федор. Их родите-
ли происходили из простых кре-
стьянских семей, где привыкли 
много трудиться, выращивая се-
мена сахарной свеклы у помещи-
ка Пятакова.

Бабушка, Мария Александров-
на, приютила и обогрела дочь и 
внука своим теплом. Но нахо-
диться в неге семейного уюта 
оставалось недолго. До начала 
Великой Отечественной вой-
ны Вадим успел побыть только 
первоклассником. Дальше голод, 
холод, война, разруха... Когда на-
ступали немецкие войска, эваку-
ировались в село Юрасов Хутор, 
потом в Гапонова. Шли пешком; 
во тьме ночи было светло, как 
днем, от зарева горящих домов. 
Чтобы немцам ничего не доста-
лось.

ДВЕ ЕЛИЗАВЕТЫ
Недалеко от села Гапонова в по-

селке Зайцевский в эвакуации на-
ходилась семья потомка декабри-
ста Якушкина, Петра и его жены 
Елизаветы Ефангиевны. Немка по 
происхождению, она преподава-
ла иностранный язык, который 
блестяще знала. Елизавета в свое 
время окончила Берлинскую кон-
серваторию, прекрасно играла на 
фортепиано, чему обучила и свою 
дочь Софью Петровну.

Елизавета Евгеньевна и Ели-
завета Ефангиевна частенько го-
стили друг у друга и были очень 
дружны.

Вадим Федорович знает мно-
го фактов, представляющих ин-
терес с точки зрения историче-
ского прошлого Севска.

СКВЕР «ПАМЯТЬ»
Праправнук известного де-

кабриста Ивана Якушкина, изо-
браженного на переднем плане 
картины Репина «Декабристы в 
ссылке», Петр Якушкин, в свое 
время преподавал в реальном 
училище в Севске. Долгое время 
он лелеял мечту создать сквер на 
берегу реки Сев, и она осуще-
ствилась. Среди участвовавших в 

посадке деревьев студентов был и 
будущий академик Иван Петров-
ский. Все вместе высадили липо-
вую аллею, а вдоль дорожек – то-
поля, которые с высоты птичьего 
полета образовали первую букву 
его фамилии «Я», прославляя его 
в веках. Иной путник был благо-
дарен за прохладный ветерок от 
тополей, другой сидел на лавочке 
в тени задумчивых лип. А сколь-
ко признаний влюбленных было 
слышно в шепоте листвы.

До революции, в 1914-1915 го-
дах, здесь работал буфет и играл 
духовой оркестр. Спустя сто лет, 
с 2019 по 2020 годы, велась ре-
конструкция сквера, названного 
«Память».

Мало кто знает, что садовод 
Петр Якушкин прекрасно рисо-
вал масляными красками, осо-
бенно хорошо ему удавались 
натюрморты и пейзажи, где обя-
зательно буйствовала сирень, 
царствовали розы.

В годы эвакуации в упомяну-
том поселке Зайцевский Якуш-
кины скончались от эпидемии 
сыпного тифа.

ОДИН УЧЕБНИК НА 
ВЕСЬ КЛАСС

Образование Вадим продол-
жил в 1943 году после освобожде-
ния Севска. В здании, где сейчас 
расположено бюро ритуальных 
услуг, когда-то находилась на-
чальная школа. Для нескольких 
учеников был всего один учеб-
ник. На поставленных вокруг 
стола скамьях сидел и занимал-
ся целый класс. Вадим Федоро-
вич до сих пор с великим уваже-
нием и благоговением называет 
имена своих учителей – Мария 
Васильевна Панова, Александра 
Константиновна Деменкова.

– Все, кто желал учиться даль-
ше, пошли в пятый класс старей-
шей школы имени Октябрьской 
революции, уцелевшей благода-
ря тому, что во время войны в ней 
располагался госпиталь.

Выбирая, чем зарабатывать на 
жизнь, выпускник школы № 1 из-
брал для себя учительскую сте-
зю, пополнив новую группу сту-
дентов физико-математического 
факультета Новозыбковского  
пединститута.

Учителем математики и физики 
он по распределению попал в Хи-
нельскую школу Севского района. 
Там же начинала свою трудовую 
деятельность молодая девушка, 
выпускница Казанского педаго-
гического института, учитель рус-
ского языка и литературы Вален-
тина Алячина. Ее отец по долгу 
службы был переведен в Севский 
военкомат из столицы Татарстана.

Александр Матвеев, за которо-
го вышла замуж одна из его до-
черей, Лидия, проходя воинскую 
службу в Гаване, участвовал в по-
давлении контрреволюционного 
мятежа, за что ему лично руко-
водитель Кубинской республики 
Фидель Кастро вручил медаль.

ШКОЛЬНЫЙ РОМАН 
ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ

Молодые учителя Валентина 
и Вадим с началом нового учеб-
ного года симпатизировали друг 
другу, сами не зная того, что это 
начало их школьного романа 
длиной в жизнь.

Погожим солнечным днем 18 
июня 1956 года, гуляя по зеле-
ным улицам по-летнему наряд-
ного Севска, благоухающего аро-
матом цветущих акаций, мило 
беседуя, Вадим спонтанно пред-
ложил своей спутнице, держа ее 
за руку, стать его женой. Моло-
дые люди расписались в тот же 
день в отделе ЗАГС, о чем сви-
детельствует памятная запись в 
книге регистрации браков.

РЕАБИЛИТИРОВАН 
ПОСМЕРТНО

Спустя 19 лет дело по обви-
нению отца Вадима Федоровича 
было пересмотрено Военной кол-
легией Верховного суда СССР 19 
января 1957 года. «Приговор Во-
енной коллегии от 29 июля 1938 
года в отношении Инархова Ф.С. 
по вновь открывшимся обстоя-
тельствам отменен, и дело за от-
сутствием состава преступления 
прекращено. Инархов Ф.С. реаби-
литирован посмертно», – гласит 
документ, выданный начальни-
ком секретариата военной колле-
гии Верховного суда Союза ССР. 
Только что теперь это изменит? 
Горечь, боль и, увы, поздно вос-
торжествовавшая справедливость.

Позднее специальным поста-
новлением Волгоградской про-
куратуры Вадиму Федоровичу 
был присвоен статус человека, 
пострадавшего от политических 
репрессий.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ, 
КАК И ОСЕНЬ ГОДА…

Вместе с уходом из жизни близ-
ких людей остановилось даже, 
кажется, само время, как и стро-
ительство нового дома. Старин-
ный будильник в уголке памяти, 
на столе у их фотографий, без ци-
ферблата, как молчаливый свиде-
тель всей жизни, больше не отсчи-
тывал минуты. Вадим Федорович 
так часто любит проводить здесь 
время, вспоминая, размышляя, 
как когда-то все было по-другому.

Младший внук Алексей, ис-
полняя наказ отца, заботится о 
дедушке. Старший, Михаил, кан-
дидат медицинских наук, сосуди-
стый хирург Курской больницы, 
знает, как поддержать и укрепить 
его здоровье. С невесткой Ната-
шей, когда она из Москвы приез-
жает в Севск, всегда поговорит по 
душам за чашкой чая.

Богатое прошлое, в которое 
вместились боль, скорбь, любовь, 
вновь и вновь наполняет каждый 
его день.

Татьяна ТУРКОВА. 
Фото из личного архива 

В.Ф. ИНАРХОВА.

БЕРЕЖНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ПРОШЛОГО
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Всем нам известна 
поговорка: «Под лежа-
чий камень вода не те-
чет». И действительно, 
чтобы добиться своей 
цели, нужно быть очень 
напористым, терпели-
вым и не сидеть на од-
ном месте.

Этого же мнения при-
держивается житель де-
ревни Колодня Сергей Бе-
леванцев.

Родом мой собеседник 
из Клетни. По окончании 
местного профтехучили-
ща по специальности «шо-
фер, тракторист, комбай-
нер широкого профиля» 
перед молодым человеком 
встал нелегкий вопрос тру-
доустройства. 

– Помотало меня не сла-
бо – чуть ли не по всей 
стране, – с улыбкой вспо-
минает Сергей Петрович. 

– Сначала судьба закинула 
на север, где я работал на 
лесовозе, затем попал в Мо-
скву. Но решил, что столи-
ца с ее беспрерывным дви-
жением, автомобильными 
пробками, душным метро – 
не для меня. Перекидывало 
меня так с места на место, 
а потом я решил вернуть-
ся на родную Брянщину. 
Здесь поначалу устроился 
в строительное управление 
механизации в Брянске.

В том, что ничего в жиз-
ни не бывает случайным, 
наш герой убедился на соб-
ственном примере. В стро-
ительном управлении кра-
новщицей работала милая 
и симпатичная колоднян-
ская девушка Нина. 

– Там же трудился ее брат 
Николай, – рассказывает 
Сергей Петрович. – Однаж-
ды зимой у него сломалась 
машина, и товарищ обра-
тился ко мне за помощью. 
Ну что ж, думаю, нужно 
ехать в Колодню, нельзя 
друга в беде оставлять.

Дорога в деревню была 
достаточно долгой. В ав-
тобус то и дело на каждой 
остановке заходили люди. 
Вскоре показался большой 
и яркий монумент с надпи-
сью: «Жирятинский рай-
он». За замерзшим окном, 
разукрашенным узорами 
снежинок, открывались 
красоты жирятинской зем-
ли: поля, укутанные белым 
покрывалом, березки, слов-
но из хрусталя, замерзшая 
река. Спустя час молодой 
человек добрался до места, 
а там Николай уже встре-
чает.

– Машину мы отремон-
тировали, но самое главное 
– с Ниной стали больше об-
щаться, и я понял, что она 
моя судьба, – вспоминает 
мой собеседник. – Внача-

ле руку и сердце дочери я 
попросил у ее родителей, а 
потом мы подали докумен-
ты в ЗАГС и стали мужем 
и женой. 

Особенно Нине и Сер-
гею запомнился их пер-
вый совместный Новый 
год. На улице намело боль-
шие сугробы снега, за ок-
ном выла вьюга-завирюха, 
а в доме было невероятно 
тепло, по телевизору арти-
сты в ярких костюмах пели 
популярные песни, транс-
лировалась всеми юбимая 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!» На празд-
ничном столе – множество 
вкусных и аппетитных 
блюд. Перед боем куран-
тов Нина преподнесла су-
пругу новогодний подарок. 
«У нас будет ребенок», – с 
улыбкой сказала она. Гла-
за Сергея наполнились ра-
достью, он крепко обнял 
жену и пообещал, что сде-
лает все возможное, что-
бы у них была большая и 
счастливая семья. 

Супруги решили остать-
ся жить в Колодне – бабуш-
ка Нины отдала молодым 
свой домик. Помещение 
нуждалось в ремонте, но 
Сергей с женой его полно-
стью обновили, создав там 
красоту и уют. 

В настоящее время су-
пруги воспитывают трех 
красавиц дочерей. Стар-
шей, Тане, уже 17 лет. Она 
учится в брянском техни-
куме на социального работ-
ника и мечтает в будущем 
помогать людям. Средняя 
дочь Настя недавно окон-
чила девять классов Ко-
лоднянской школы. В этом 
году она поступила в авто-
транспортный колледж на 
логиста. Младшая, Кристи-
на, перешла в третий класс. 
Она старается радовать ро-
дителей своими успехами в 
школе и слушается во всем 
маму с папой. 

Недавно мы побывали 
в гостях у дружного се-
мейства. Пришлось изряд-
но поколесить по Колодне, 
чтобы найти домик супру-
гов Белеванцевых, кото-
рый находится на взгорке 
на окраине села. Местность 
здесь живописная, недале-
ко находится пролесок, где 
даже в жару прохладно и 
свежо, вокруг раскинулись 
бескрайние поля. 

Хозяева встретили нас 
тепло и пригласили отве-
дать вкусного чая со сла-
достями. Невозможно было 
не залюбоваться ухожен-
ным палисадником возле 

дома. Здесь растут неверо-
ятно красивые розы: алые, 
оранжевые, нежно-розовые, 
белые. Вход во двор охра-
няет уже большой щенок 
московской сторожевой по-
роды по кличке Гром. Он с 
любопытством смотрел на 
нас и вилял хвостом.

– Дочь Настя очень хоте-
ла этого дружка, вот реши-
ли ее порадовать, – объяс-
нил Сергей Белеванцев.

Усевшись за уютный 
столик во дворе, мы при-
ступили к беседе. В это 
время Нина Михайловна 
принесла ароматный чай и 
угощения. 

Глава семейства держит 
свое обещание, которое 
когда-то дал в новогоднюю 
ночь жене, – делает все, 
чтобы его девчонки были 
счастливее с каждым днем. 
Чтобы обеспечить жену и 
дочерей, Сергей Петрович 
много трудится. Так как се-
мья большая, часто прихо-
дится искать подработки. 

В 2014 году наш герой 
узнал о социальном кон-
тракте – это договор о суб-
сидии, которая помогает 
выйти на самообеспечение. 
Воспользоваться им могут 
люди, чей доход ниже про-
житочного минимума. Для 
этого нужно заключить со-

глашение с региональными 
органами социальной за-
щиты. У нас в районе для 
получения социального 
контракта необходимо об-
ратиться в Комплексный 
центр социальной защи-
ты населения. Цель про-
граммы – помочь человеку 
преодолеть сложную си-
туацию. В результате у об-
ратившегося за помощью 
должен появиться посто-
янный источник дохода.

– Вначале от государства 
по соцконтракту я получил 
20 тыяч рублей, – расска-
зывает Сергей Белеванцев. 
– Тогда мы приобрели про-
сторную 8-метровую те-
плицу. Она до сих пор слу-
жит нам верой и правдой.

В теплице любит тру-
диться Нина Михайловна. 
Раньше она здесь выращи-
вала огурцы, а в этом году 
посадила томаты. 

– Помидоры более те-
плолюбивые, – поясняет 
хозяйка. – В теплице они 
поспевают быстрее, вот и 
решили их здесь выращи-
вать.

Социальным контрак-
том можно воспользовать-
ся несколько раз. Главное – 
расписать бизнес-план, на 
что будут потрачены день-
ги, подтвердить это чека-

ми или расписками. В 2017 
году Сергей Белеванцев 
второй раз оформил соц-
контракт, но уже на при-
обретение мотоблока.

– Тогда нужно было об-
рабатывать участок, а он 
у нас немаленький – 2 га, 
– рассказывает Сергей Пе-
трович. – Мотоблок стоил 
23 тысячи рублей, самим 
бы нам пришлось еще дол-
го копить на него, а так до-
бавили всего 3 тысячи. В 
основном этой техникой 
мы пользуемся для вспаш-
ки земли.

В этом году мой собе-
седник решил заняться 
птицеводством – и вновь 
на помощь пришел соци-
альный контракт, только 
сумма его увеличилась с 20 
до 100 тысяч рублей. На эти 
деньги Сергей Белеванцев 
смог приобрести 30 кур, 50 
уток и 83 гуся. 

Тяга к сельскому хозяй-
ству у Сергея Петрови-
ча не случайна – с самого 
детства моему собеседнику 
был знаком нелегкий кре-
стьянский труд. Бабушка 
Сергея держала быков, ко-
ров и телят. Внук всеми си-
лами старался помочь ей в 
уходе за скотом: заготавли-
вал корм, пас стадо. 

– Птиц мы купили со-
всем маленькими, восьми-
суточными, – рассказывает 
наш собеседник. – Понача-
лу, конечно, с ними было 
трудно. Много денег ухо-
дило на корм, зато сейчас 
никаких проблем с их со-
держанием нет. Кормим в 
основном ячменем, пше-
ницей, парим для них кар-
тошку с комбикормом, на-
тираем морковь и свеклу. 
Еще птицы – утки и гуси 

– любят щипать травку. 
Реализуют продукцию 

супруги Белеванцевы на 
рынке, также мясо и яйца 
продают местным жите-
лям. Как считают хозяева, 

свое мясо в миллионы раз 
лучше покупного, поэтому 
спрос на домашнюю птицу 
есть.

Как рассказал нам Сер-
гей Петрович, кур он дер-
жит только несушек. По 
расцветке они весьма раз-
нообразные – белые, крас-
ные, серые. 

– Гуси у меня породы 
Линда, в них, кстати, много 
мяса и мало жира, – отме-
чает мой собеседник. – Это 
птицы средней крупности, 
достигают до 11 кг. Уток 
мулардов приобрел по той 
же причине, что и гусей 
Линда, – вкусное и нежир-
ное мясо.

Сергей Белеванцев при-
знался нам, что в будущем 
хотел бы завести перепе-
лок, ведь, как говорят, яйца 
этих птиц обладают лечеб-
ными свойствами.

В содержании хозяйства 
родителям помогают доче-
ри Таня, Настя и Кристина. 
Девчонки кормят кур, гу-
сей и уток, пускают на вы-
гул и загоняют их. За до-
машней птицей нужен глаз 
да глаз – вдруг коршун про-
летит или куница забредет 
в усадьбу. Таких хищников 
в нашей местности хватает. 

– Девчонки у нас заме-
чательные, – признается 
Нина Белеванцева. – Очень 
добрые и отзывчивые, не 
капризные, с детства при-
учены к труду.

В семье Белеванцевых у 
сестренок даже есть свой 
девиз – если папа вышел 
на работу, то мы рядом. По-
мощь может понадобить-
ся в любую минуту: где 
гвоздь подать, скошенную 
траву убрать, просто под-
бодрить добрым словом. 
«Мы все делаем вместе», – 
говорят девчонки.

– Муж для меня и под-
держка, и опора, – делится 
Нина Михайловна. – Мой 
настоящий друг. Могу об-
ратиться к нему и в горе, и 
в радости. Он настоящий 
семьянин, пробивной, де-
лает все возможное, чтобы 
нам было хорошо.

Как отметил Сергей Бе-
леванцев, чтобы жить на 
земле, нужно много рабо-
тать и постоянно разви-
ваться. 

– Сельская жизнь, может, 
и нелегкая, но прекрасная, 

– в завершение отметил 
Сергей Петрович. – Я стре-
мился создать дружную и 
крепкую семью, чтобы был 
очаг, росли дети, и у меня 
это получилось. Недавно 
вот появилось свое дело, 
которое помогает улучшить 
материальное положение. 
Да и мои девочки всегда на-
кормлены вкусным мясом. 
Если счастлива семья, то у 
меня светло на душе.

Прощаясь с семьей Бе-
леванцевых, невольно ло-
вишь себя на мысли, что 
они настоящий пример 
того, какими должны быть 
родители и дети. Всегда ря-
дышком, готовые в любой 
момент прийти на помощь, 
порадоваться успехам друг 
друга. А ведь в этом и за-
ключается простое челове-
ческое счастье.

Анастасия ДЕМИДОВА.

КРЕПКАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ —
ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ
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З а в е р ш а е т с я  Го д 
культурного наследия 
народов России. В его 
рамках Брянский об-
ластной методический 
центр «Народное твор-
чество» организовал и 
провел немало значи-
мых мероприятий, по-
священных изучению и 
сохранению народных 
традиций, аутентичного 
фольклора, показал раз-
нообразие направлений 
декоративно-приклад-
ного творчества и реме-
сел и в целом народно-
го творчества Брянской 
земли.

Подводя итоги, хочется 
отметить его наиболее зна-
чимые моменты, многие из 
которых прошли у нас в об-
ласти впервые. 

Брянский регион при-
нял участие во Всерос-
сийском проекте «Выши-
тая карта России», а Центр 
«Народное творчество» 
стал инициатором прове-
дения областного проек-
та «Вышитая карта Брян-
ской области». Творческую 
группу возглавила заведу-
ющая отделом декоратив-
но-прикладного искусства, 
народный мастер России и 
Брянской области Ирина 
Аниканова. Сама карта те-
перь хранится в народном 
музее этнографии и ре-
месел Центра «Народное 
творчество». Она – нагляд-
ное отражение уникально-
сти и самобытности наше-
го края. Брянский проект 
получил продолжение: те-
перь каждое муниципаль-
ное образование работает 
над собственной вышитой 
картой. Уже готовы кар-
ты Трубчевского и Гор-
деевского районов, нача-
та работа в Комаричском 
районе. На будущий год 
каждый уголок Брянско-
го края обретет очертания 
вышитых карт.

В День славянской 
письменности и культуры 
на Славянской площади 
Брянска открылась фото-
выставка традиционного 
народного костюма Брян-
ской области. Большие 
информационные стенды 
с фотографиями комплек-
сов традиционных народ-
ных костюмов Брянского, 
Карачевского, Брасовско-
го, Севского, Унечского, 
Суражского, Гордеевского 
районов, Жуковского му-
ниципального и Новозыб-
ковского городского окру-
гов могли увидеть гости и 
жители нашего города. Та-
кой формат – под откры-
тым небом, да еще и с инте-
рактивной составляющей, 
когда каждый желающий 

буквально в любое время 
суток мог отсканировать 
QR-код и прочитать ин-
формацию о представлен-
ном комплексе одежды, в 
Брянске, в этой тематике, 
прошел впервые. Это ста-
ло возможным благодаря 
реализации регионально-
го проекта «Творческие 
люди» национального про-
екта «Культура».

«Книгой года» в на-
шем регионе стала первая 
часть издания «Традици-
онный народный костюм 
Брянской области конца 
ХIX – начала ХХ века», над 
которой работали специа-
листы Центра «Народное 
творчество» и департамен-
та культуры Брянской об-
ласти. Также совместный 
проект Брянского центра 
казачьей культуры и Цен-
тра «Народное творчество» 
– видеоцикл «Потоканка. 
Лоскутное одеяло памяти» 
– стал победителем Всерос-
сийского конкурса визу-
ального творчества «Русь 
нарядная» Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации.

В Санкт-Петербурге 
презентовали Антологию 
народной культуры. В нее 
вошли обряды и праздники, 
эпические сказания, ремес-
ла, промысловые, песенные 
и танцевальные традиции 

– ровно 100 объектов нема-
териального этнокультур-
ного достояния народов 
России. В их числе – ар-
хаичный весенний обряд 
похорон стрелы Новозыб-
ковского района Брянской 
области. Как отметила ди-
ректор Государственного 
российского Дома народ-
ного творчества им. В.Д. 
Поленова Тамара Пуртова, 
создание такой антологии – 
одно из ключевых событий 
Года культурного наследия, 
объединившее всю страну, 
благодаря общей работе 
удалось представить и со-
брать воедино живое на-
следие.

В этом году в нашем 
регионе состоялись сразу 
четыре фольклорно-этно-
графические экспедиции 
в девять районов обла-
сти: Дубровский, Жуков-
ский, Навлинский, Рог-
нединский, Унечский, 
Красногорский, Сураж-
ский, Клинцовский и 
Мглинский. В них приня-
ли участие специалисты 
из Центра русского фоль-
клора ГРДНТ имени В.Д. 
Поленова, кафедры исто-
рии русской музыки Мо-
сковской государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского и заведующий 
сектором традиционной 
народной культуры реги-

онального Центра «Народ-
ное творчество» Иван Бу-
латкин. В ходе экспедиции 
участники беседовали с 
настоящими носителями 
традиций, сделали аудио- и 
видеозаписи песен, кален-
дарных праздников, сва-
дебных обрядов в локаль-
ных разновидностях. Весь 
собранный материал по-
полнит в том числе архив 
фольклорно-этнографи-
ческой базы Центра «На-
родное творчество», а так-
же войдет в федеральный 
реестр – государственную 
информационную систему, 
созданную в целях уче-
та, сохранения и изучения 
традиционной народной 
культуры.

Зафиксированные об-
разцы не только сохра-
няются на различных 
аудионосителях, но и пу-
бликуются. В этом году 
изданы сразу два выпу-
ска из серии «Антология 
фольклора Брянской об-
ласти», посвященные пев-
ческой традиции Старо-
дубского и Злынковского 
районов Брянской обла-
сти, и буклет «Народные 
песни Стародубского рай-
она Брянской области К.Г. 
Свитовой». Издания до-
полнены аудиоприложе-
ниями, в которых песни 
звучат в том объеме и кон-
тексте, как их довелось ус-
лышать и запечатлеть для 
потомков фольклористам 
во время этнографических 
экспедиций. Уникальные 
исторические аудиозапи-
си дополнены описания-
ми, полевыми комментари-
ями, песенными текстами 
и фотографиями. В сово-
купности эти документы 
образуют объемную музы-
кально-этнографическую 
картину одного из ярких 
периодов жизни самобыт-
ной народно-певческой 
традиции. Экземпляры 

изданий распространяют-
ся среди образовательных 
и культурно-досуговых уч-
реждений нашей области 
для дальнейшего их вклю-
чения в работу кружков и 
фольклорных ансамблей.

Впервые на базе Двор-
ца культуры БМЗ Центра 
«Народное творчество» 
состоялся зональный от-
борочный этап Всероссий-
ского фестиваля-конкурса 
любительских творче -
ских коллективов в рам-
ках национального про-
екта «Культура». Среди 
победителей – заслужен-
ный коллектив народно-
го творчества, народный 
ансамбль танца «Калин-
ка». Он стал первым лау-
реатом в нашем регионе 
одного из крупнейших ме-
роприятий национального 
проекта «Культура». При-
нимающую сторону побла-
годарили за организацию 
и радушный прием в дни 
работы фестиваля-конкур-
са, за профессионализм и 
доброжелательность всех 
специалистов, участвовав-
ших в подготовке и прове-
дении данного мероприя-
тия.

Единый День фолькло-
ра, новый праздник, на-
правленный на сохранение, 
развитие и популяризацию 
традиционной народной 
культуры, ярко и широ-
ко прошел во всех угол-
ках региона. Фестивали, 
концертные программы и 
тематически акции с уча-
стием фольклорных кол-
лективов сел и деревень 
организовали культурно-
досуговые учреждения на 
местах. Народные музеи 
и комнаты крестьянско-
го быта подготовили дет-
ские игровые программы, 
основанные на устном на-
родном творчестве. Кроме 
этого, гостей ждали встре-
чи с народными исполни-

телями, мастер-классы, вы-
ставки и экскурсии.

В этой связи хочется от-
дельно отметить важную 
роль культурно-досуговых 
учреждений Брянской об-
ласти, которые всегда яв-
ляются активными участ-
никами всех фестивалей, 
конкурсов, праздников, 
проектов, выставок, семи-
наров и творческих лабо-
раторий, организованных 
Центром «Народное твор-
чество». Не стали исклю-
чением и три областных 
грантовых проекта, посвя-
щенные Году культурного 
наследия народов России, 
реализованные в рамках 
регионального проекта 
«Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культу-
ра». Коллективы – облада-
тели гран-при – на средства 
грантовой поддержки в 
свои культурно-досуго-
вые учреждения приоб-
рели новые музыкальные 
инструменты и костюмы, 
современное техническое 
оборудование. Все это мо-
тивирует каждый твор-
ческий коллектив регио-
на, побуждает принимать 
участие в будущих фести-
валях-конкурсах, в резуль-
тате с каждым годом растет 
качество программ конкур-
сантов, уровень выступле-
ний.

Ярким примером раз-
вития и сохранения инте-
реса к народной культуре 
на местах стало открытие 
в Жуковке Центра народ-
ной культуры и ручного 
ткачества. Здесь постоян-
но проходят мастер-клас-
сы по овладению навыка-
ми ткачества, экскурсии, 
в ходе которых сотрудни-
ки Центра приобщают по-
сетителей к истокам рус-
ской народной культуры. 
Проект Жуковского куль-
турно-досугового центра 
«Под знаком ткачества» 
вначале стал победите-
лем регионального этапа, 
а потом и Всероссийско-
го ведомственного проек-
та Министерства культу-
ры Российской Федерации 
«Дом культуры. Новый 
формат», подпроекта про-
граммы «Культурная ини-
циатива». Заслуженную 
награду – диплом лауреа-
та III степени – получила 
директор Жуковского куль-
турно-досугового центра 
Наталья Белова.

1 декабря в Совете Фе-
дерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации прошла встре-
ча председателя верхней 
палаты парламента В.И. 
Матвиенко с руководите-
лями центров народного 
творчества, домов и двор-

цов культуры, деятелями 
культуры и искусства. Од-
ним из выступающих стал 
Иван Булаткин, руководи-
тель народного семейного 
фольклорного ансамбля 
«Горошины», лауреат Пре-
мии Правительства РФ 
«Душа России», заслужен-
ный работник культуры 
Брянской области, заведу-
ющий сектором традици-
онной народной культу-
ры регионального Центра 
«Народное творчество». 
Он поделился с коллегами 
опытом работы с семей-
ным коллективом, а также 
выступил с предложением 
о включении в программу 
поддержки культуры села 
обеспечение сельских до-
мов культуры русскими 
народными музыкальны-
ми инструментами. Ини-
циатива была одобрена на 
самом высоком уровне.

Внимание государства к 
народной культуре, в том 
числе решение вопросов 
материально-техническо-
го обеспечения, способ-
ствует ее популяризации 
и формированию интере-
са у людей разных поколе-
ний. Особенно важно, что 
это находит живой отклик 
у молодежи. Так, в этом 
году созданы новые дет-
ские творческие коллекти-
вы: в культурно-досуговом 
центре Брасовского райо-
на известным на Брянщи-
не музыкантом-виртуозом 
Александром Скворцовым 
был создан детский фоль-
клорный ансамбль «За-
валинка», в Кокоревском 
поселковом Доме куль-
туры Суземского района 
был создан фольклорный 
ансамбль «Сударушка», 
в Троснянском сельском 
Доме культуры Жуковско-
го района – фольклорный 
ансамбль «Карагод». При 
Брянском областном ме-
тодическом центре «На-
родное творчество» начал 
свою работу фольклорный 
ансамбль «Семеюшка» под 
руководством известной 
певицы, автора и педагога 
Иванны Сычевой.

Безусловно, изучение 
народной культуры не мо-
жет регламентироваться 
одним годом, оно будет 
продолжаться, возвраще-
ние к народным истокам – 
основа культурной памяти 
народа, его бесценное на-
следие. И все-таки 2022 год 
– Год культурного наследия 
народов России – помог 
ярко представить все гра-
ни народного творчества, 
акцентировал на нем об-
щее внимание, показав его 
возможности и необходи-
мость существования для 
будущих поколений.

СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ — 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА БРЯНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
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29 декабря в 19.0 0 в 
к/з «Дружба» Брянской област-
ной филармонии состоится 
концерт по заявкам «Новогод-
няя почта». 

Впервые за всю историю фи-
лармонии  концертную програм-
му составляют зрители! 

Давно хотели услышать люби-
мую песню в исполнении люби-
мого артиста? Перед Новым годом 
все мечты сбываются!

До 22 декабря любой желаю-
щий может написать нам письмо 
(в удобной форме: на электрон-
ную почту rezhiser91@mail.ru, на 
почту по адресу: 241050, г. Брянск, 
ул. Калинина, 82, в личные со-
общения на страницах соцсетей 
https://vk.com/filarmonia32, https://
vk.com/filarmonia32bryansk) с по-
меткой «Новогодняя почта». В 
этом послании вы можете по-
здравить своих близких, коллег, 
жителей города и подарить лю-
бимые концертные номера арти-
стов Брянской областной филар-
монии. Вы также можете прислать 
видеообращение с поздравления-
ми и пожеланиями. Ваши письма 
и видеообращения могут попасть 
на главный экран во время празд-
ничного концерта. 

Заявки будут обработаны, и 
чьи-то новогодние желания обяза-
тельно исполнятся! И уже 29 дека-
бря на сцене Брянской областной 
филармонии вы сможете увидеть 
праздничный концерт, составлен-
ный исключительно по вашим за-
явкам! Это будет настоящим сюр-
призом для всех! Торопитесь 
принять участие! 6+

«НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА» 
В БРЯНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Накануне Международного 
дня инвалидов предстояла по-
ездка в Навлинский психонев-
рологический интернат, где 
проживают люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. И многие из них обладают 
необычайной силой воли и жиз-
нелюбием. Несмотря на труд-
ности, они не просто умеют 
жить, но и ведут активный об-
раз жизни. Но на пути преодо-
ления выпавших им испытаний 
просто необходимы внимание, 
поддержка и забота.

Это медико-социальное учреж-
дение основано в 1960 году и за-
нимает площадь 26 гектаров, на 
которой расположена вся инфра-
структура учреждения: админи-
стративное здание, жилые кор-
пуса, столовая, котельная, здание 
бани, библиотека. Плановая мощ-
ность интерната рассчитана на 
125 койко-мест. Проживают здесь 
на сегодня 125 человек в трех- и 
четырехместных комнатах, осна-
щенных необходимой мебелью и 
мягким инвентарем. Получатели 
социальных услуг обеспечены че-
тырехразовым сбалансированным 
питанием, отвечающим требова-
ниям рационального и диетическо-
го питания. Об этом рассказывает 
Дмитрий Тищенко, вступивший в 
должность директора менее меся-
ца назад. Хозяйство большое, да и 
сфера деятельности для нового ру-
ководителя новая. Он – кадровый 
офицер Вооруженных Сил РФ, за 
плечами 26 лет службы, из кото-
рых 16 – в органах МВД.

– Не скажу, что все просто. По-
степенно вхожу в курс дел, зна-
комлюсь с коллективом, который 
по штату насчитывает 122 челове-
ка, а фактически – 80 человек. Не-
хватка кадров есть, и это один из 
главных вопросов, который надо 

решать. Стараниями и трудом все-
го коллектива на протяжении всех 
предыдущих лет здесь создан свой 
мир, со своими правилами, тради-
циями, нововведениями. Ощуще-
ние, что ты попадаешь совсем в 
другое «государство», которое 
направлено только на улучшение 
и поддержку качества жизни на-
ших получателей социальных ус-
луг, как сейчас мы называем ка-
тегорию людей, проживающих в 
интернате. И ни в коем случае не 
обидеть людей, а только поддер-
жать, ведь они и так оказались в 
трудной жизненной ситуации. 
Совсем недавно к нам поступили 
женщины из Суземского района 
в отделение «Милосердие», кото-
рые нуждаются в полном уходе, 
что увеличило нагрузку на пер-
сонал. Интернат является подве-
домственным учреждением де-
партамента семьи, социальной и 
демографической политики обла-
сти, который, кстати, совсем не-
давно возглавил Евгений Петров. 
У нас созданы все необходимые 
условия, соответствующие возра-
сту и состоянию здоровья наших 
подопечных. Проводятся меро-
приятия медицинского, психоло-
гического, социального характера, 
организованы посильная трудовая 
деятельность, отдых и досуг. Ко-
нечно, мне без помощи опытного 
коллектива, основу которого со-
ставляют женщины, просто не 
обойтись.

Дмитрий Николаевич рассказы-
вает, что во время своего первого 
обхода помещений уже в качестве 
директора, когда областное ве-
домственное и районное руковод-
ство представляло его коллекти-

ву, впервые обратил внимание на 
картины, висевшие на стенах ко-
ридора. Такие же картины позже 
он увидел и в красном уголке, и в 
санитарной комнате, и в библио-
теке. Они не только украшали ин-
терьер, но и создавали атмосферу 
домашнего тепла и уюта. А когда 
узнал, что автором является их по-
допечный, то сразу решил позна-
комиться с этим человеком. Им 
оказался Валерий Зиновченков. И 
хочется отметить, что проявление 
такой инициативы самого руково-
дителя рассказать об увлеченных 
своим делом людях, которые ря-
дом, встретишь нечасто.

Валерий Васильевич сам брян-
ский, из Бежицкого района. Роди-
телей давно уже нет, остались се-
стра, племянницы. Они живут в 
областном центре и часто его на-
вещают.

– Здесь я уже 26 лет и за это вре-
мя привык здесь жить, это мой 
дом, – рассказывает Валерий Ва-
сильевич. – Увлекаюсь алмазной 
мозаикой лет восемь. Но сначала 
я научился вышивать крестиком. 
А увлекла меня этим делом Лео-
нидовна, я так называю Наталью 
Леонидовну, нашего социально-
го работника. Я как-то зашел в 
библиотеку и увидел ее работы, 
которые очень понравились. Она, 
в свою очередь, заметив мою за-
интересованность, стала меня 
обучать этой технике. И у меня 
получилось. Три года я выши-
вал картинки в основном для де-
тей с изображением зверюшек и к 
праздникам. А мозаикой я заин-
тересовался тоже благодаря Ната-
лье Леонидовне. Однажды, заехав 
в магазин, увидел красивые кар-

тины. Купили набор и по приезде 
вместе стали разбирать инструк-
цию. Так дело и пошло. В среднем, 
если каждый день заниматься по 
3-4 часа, то за месяц картина полу-
чается. Но все зависит от размера 
и сложности изображения. Боль-
ше всего люблю изображать жи-
вотных. Очень их люблю. Мечтаю 
выполнить в этой технике церковь 
с иконами. Но пока не нашли под-
ходящий рисунок. Помогают мне 
Наталья Ивановна и Наталья Ле-
онидовна. Как сделаю очередную 
картину, едем в магазин, когда 
пенсию получу, выбираем рамоч-
ку, потом все оформляем и вешаем.

Валерий Васильевич захотел 
еще заниматься и огородниче-
ством на приусадебном участке 
интерната. Купили семена – и стал 
выращивать помидоры, огурцы, в 
этом году посадил и землянику 
на небольшом выделенном огоро-
дике. Есть еще один интересный 
факт из его биографии. Оказалось, 
что с 14 лет он учился в цирковой 
студии, куда пришел по объявле-
нию. Свой выбор сделал в пользу 
жонглера-эквилибриста. И, начав 
заниматься, понял, что жонглиро-
вание – один из самых сложных 
жанров циркового искусства, ко-
торый требует больших усилий, 
собранности, усердия, силы воли. 
Четыре года упорных тренировок 
дали свои результаты. Сколько раз 
ему, как и всем жонглерам, прихо-
дилось «бить поклоны» упавшим 
предметам – не счесть. «А если бы 
появилась возможность, то и сей-
час бы с удовольствием пожонгли-
ровал, – немного лукаво признал-
ся Валерий Васильевич. – После 
окончания школы работал слеса-

рем на БМЗ, затем освоил практи-
чески все рабочие специальности. 
Я работу люблю, и она доставляет 
мне большое удовольствие. А по-
сле получения группы написал за-
явление и пришел сюда, в интер-
нат. В людях очень ценю доброту 
и не приемлю грубость».

Социальный работник Наталья 
Леонидовна Старовойт выделила, 
наверное, одну из самых главных 
черт Валерия Васильевича: «Это 
человек, который не может без ра-
боты. После завершения активно-
го лета (в летнее время он оказыва-
ет помощь работникам подсобного 
хозяйства на территории интерна-
та) наступает осень и зима, появ-
ляется больше свободного вре-
мени. Тот, кто привык работать, 
обязательно находит себе занятие. 
И такое занятие нашел для себя и 
Валерий Васильевич. Понимаете, 
не все так просто. Ведь у него есть 
трудности с пониманием цвета. На 
картину надо нанести очень мно-
го оттенков, их увидеть и располо-
жить в нужном порядке и сочета-
нии. И чтобы ему помочь, Наталья 
Ивановна Селиверстова придума-
ла способ: на ткани (во время вы-
шивания крестиком) рисовали 
крестик нужного цвета и говорили, 
что здесь, например, вышиваешь 
такой цвет – красный, на другой 
день – желтый и так далее. Посте-
пенно он стал запоминать и выпол-
нять правильно. И благодаря его 
усилиям, терпению и настойчиво-
сти у него все получилось».

Коллектив интерната старает-
ся создавать все условия, чтобы их 
подопечные не только были окру-
жены вниманием и заботой, но и 
жили, насколько это возможно, ин-
тересной и насыщенной жизнью, а 
главное – здоровой. 

Марина ПУЧКОВА. 
Фото автора.

ВЕРИТЬ В ДОБРО
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Дата четверг, 
8 декабря

пятница, 
9 декабря

суббота, 
10 декабря

воскресенье, 
11 декабря

понедельник, 
12 декабря

вторник, 
13 декабря

среда, 
14 декабря

Осадки
Температура 

воздуха ночью -2 -1 0 +1 +3 -1 -4
Температура 
воздуха днем -2 0 +1 +1 +5 +2 -2
Атмосферное 

давление 750 749 743 744 737 742 744

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Салехард.  Резка.  Альба.  Армяк.  Залог.  Даная.  Агар.  Зазноба.  Ростов.  Неф.  Арам.  Бега.  
Иоанн.  Анион.  Дана.  Адажио.  Гаев.  Бульон.  Арфа.  Трата.  Бут.  Татра.  Пуаро.  Уют.  Зав.  Замша.  Скидка.  

По вертикали: Терраса.  Гигабайт.  Разум.  Армада.  Фатум.  Ядро.  Рюш.  Краска.  Наиб.  Фата.  Нота.  Ноу.  Орли.  
Язва.  Манго.  Зюзя.  Антипод.  Халва.  Биде.  Леоне.  Авиабаза.  Ребро.  Бегун.  Тура.  Графа.  Ахматова. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 2 декабря

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 декабря (6.00–12.00). Вероятны болезни суставов, боли и судороги в ногах.  

Исключите нагрузку на позвоночник.
13 декабря (20.00–24.00). Возможны бессонница, мигрени, обострение остеохондроза.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 12 по 18 декабря

ОВЕН (21.03-20.04). Необхо-
димо проявить благоразумие в 
словах и поступках. Не стоит 
бросаться из крайности в край-
ность. Ваши решительные дей-
ствия обязательно увенчаются 
успехом. Не исключено повы-
шение по службе. Встреча с 
друзьями в выходные сулит 
благоприятные впечатления. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится возможность бы-
стро разобраться с возникающими сложными ситуация-
ми. Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм: не стоит 
хвататься за все сразу. Практически не будет препятствий 
для достижения любой цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас есть шанс создать 
прочный фундамент для дальнейших достижений в ра-
боте и творчестве. Успех будет базироваться на вашей 
пунктуальности и добросовестности. Выходные дни по-
святите активному отдыху, не сидите дома. 

РАК (22.06-23.07). Важно не опаздывать, приходить 
на работу вовремя. Однако не стоит пытаться завоевать 
репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят. Уделите 
не меньше времени отдыху и развлечениям. В выходные 
примите во внимание планы близких людей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут беспокоить вопросы, связан-
ные с карьерой. Тщательно анализируйте происходящие 
с вами события и не предпринимайте необдуманных ша-
гов. В выходные вас порадует личная жизнь. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинаете чувствовать, как на-
полняетесь жизненной энергией и снова способны быть 
творцом. Благоприятное время для планирования, как на 
ближайшее, так и на отдаленное будущее. В выходные 
можете рассчитывать на поддержку друзей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя насыщена общением с 
друзьями и коллегами. Один из новых знакомых может 
оказаться очень влиятельной персоной, что пойдет вам 
на пользу. В выходные займитесь уборкой дома, поста-
райтесь найти время и для общения с близкими людьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Уделяйте должное внима-
ние мелочам и не забывайте о пунктуальности. От вас мо-
жет потребоваться сосредоточенность на главном. Ваша 
задача сейчас – сохранить достигнутое, избегайте резких 
перемен. Выходные удачны для визитов и встреч. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не допускайте, чтобы вами 
руководили отрицательные эмоции. Не пытайтесь всеми 
командовать. Смело можете рассчитывать на помощь дру-
зей, а вот начальство просьбами лучше не донимать. Хо-
рошее время для разрушения старого и созидания нового. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появится возможность раз-
решить накопившиеся дела, улучшить отношения с кол-
легами по работе и знакомыми. Старайтесь не брать на 
себя чужую ответственность и не перенапрягаться. Ваши 
деловые качества могут подвергнуться серьезной про-
верке, но вы с честью выйдете из создавшейся ситуации. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не стоит ссориться с друзья-
ми и родственниками, без них ваша жизнь все равно не 
будет счастливой. Вы можете многое успеть, если суме-
ете собраться. В конце недели может наступить долго-
жданный период везения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши тайные замыслы могут 
реализоваться, поэтому будьте мудры и желайте только 
то, что вам действительно нужно. Важно перед коллега-
ми блеснуть новыми умениями и навыками. В выходные 
для осуществления замыслов сначала вам будет нужно 
немного отступить, а потом уже пойти вперед.

Жизнерадостная Маню-
ня ищет заботливую се-
мью. Собачке 10 месяцев, 
от паразитов обработана,  
стерилизована. Важно: ам-
путированы задние лапки, 
на улице передвигается на 
коляске. 

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его подо-
печных можно найти в соц-
сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и даже «Тик 
Ток». Также можно свя-
заться с волонтерами при-
юта по телефонам: 8-900- 
693-97-09 (приют), 8-920-
605-53-63 (Марина).

Наша редакция вместе 
с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную 
рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих 
обитателей приюта вы най-
дете свое счастье.
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