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Президент

В областной Думе

О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель Брянского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, генеральный 

директор АО «Группа Кремний ЭЛ».

НА ГОССОВЕТЕ

22 декабря под председательством 
спикера Брянской областной Думы Ва-
лентина Суббота состоялось 58-е засе-
дание регионального парламента. На 
завершающей текущий год сессии он 
подвел итоги проделанной работы. 

Валентин Суббот рассказал, что за 12 
месяцев депутатами Думы был рассмотрен 
широкий круг вопросов, требующих зако-
нодательного регулирования. 

«Приняты порядка 160 областных зако-
нов, более 450 постановлений, подготов-
лены и внесены в Государственную Думу 
несколько законодательных инициатив. 
Наиболее актуальные решения были свя-
заны с поддержкой мобилизованных, во-
еннослужащих, участников спецоперации 
и членов их семей», – подчеркнул парла-
ментарий.

«Так, мобилизованным гражданам пре-
доставляется региональная единовременная 

выплата 200 тысяч рублей. Ежемесячную 
выплату в размере 70 тысяч рублей за счет 
средств области получают бойцы брянско-
го батальона имени Александра Пересвета. 
Поддержка оказывается и членам семей по-
гибших ребят», – пояснил Валентин Суббот. 

«Ряд принятых законов был посвящен 
социальной поддержке детей-сирот, а так-
же семей с детьми. Правовое поле региона 
приведено в соответствие с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». Для этого были внесены изме-
нения в Устав региона. 

Также учреждено новое почетное звание 
– «Герой Труда Брянской области». Законо-
дательная поддержка оказана субъектам 
предпринимательства и промышленности. 
Большое внимание было уделено формиро-
ванию и принятию областного бюджета», – 
добавил Валентин Суббот.

семей все социальные гаран-
тии, реализацию мер под-
держки.

– Мне очень приятно, что 
мы сегодня вам вручаем и 
эти 15 красавцев квадро-
циклов, и 40 машин высо-
кой проходимости «Нива», 
которые, я надеюсь и уве-
рен, помогут вам более ка-
чественно исполнять свои 
обязанности, нести служ-
бу эффективно и мобильно 
управлять подразделения-
ми.
Я хочу сказать всем 

присутствующим воен-
нослужащим и отцам-ко-
мандирам слова огромной 
благодарности за ваш труд. 
Народ и армия едины, осо-
бенно в это время, когда 
проходит специальная во-

енная операция. Мне как 
губернатору очень приятно, 
что наши жители и наш биз-
нес внимательно относятся 
к тем просьбам, с которы-
ми к ним обращаются. Все 
понимают: или мы кормим 
свою армию, или кормим 
чужую. Мы хотим кормить 
свою армию! – заявил Алек-
сандр Богомаз.

Выступая с ответным 
словом, командир бригады 
Западного военного округа 
полковник Алексей Шмаков 
поблагодарил руководство 
региона за оказываемую 
поддержку. Напомним, что 
в Брянской области разра-
ботан один из наиболее мас-
штабных пакетов мер соци-
альной защиты участников 
СВО и членов их семей.

40 «НИВ» И 15 КВАДРОЦИКЛОВ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
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От первого лица Благоустройство

Декабрь только на пер-
вый взгляд может пока-
заться месяцем отдыха 
агрария: мол, урожай со-
бран, озимые засеяны, 
итоги подведены… Ра-
чительный хозяин в этот 
период занимается, по-
жалуй, не менее важной, 
чем собственно полевая, 
работой – он анализирует 
и планирует.

Сколько потрачено то-
плива? Сколько времени 
было потеряно из-за полом-
ки техники? Урожайность 
повысилась, а справляется 
ли с ней старый комбайн? 
Как можно сократить из-
держки и повысить рента-
бельность?

От правильных ответов 
на эти и подобные им во-
просы зависит успех агро-
предприятия в следующем 
году. Новые агротехноло-
гии активно входят в жизнь 
брянских сельхозпроизводи-
телей, но растет и конкурен-
ция, а значит, иметь более 
современную и подходящую 
под тип хозяйства и особен-
ности рельефа технику – это 
важное преимущество.

И тут ответом стано-
вится техника от одного из 
крупнейших мировых про-
изводителей – компании 
Ростсельмаш. Ее зерноубо-
рочные комбайны являются 
прекрасными помощникам 
для тех брянских агропроиз-
водителей, кто уже научился 
выращивать достойные уро-
жаи и не желает терять свой 
доход при уборке.

Одна из наиболее подхо-
дящих для их полей и пре-
красно зарекомендовавших 
себя машин – зерноубороч-
ный комбайн ACROS 585.

Многие российские агро-
производства уже оценили 
достоинства данной маши-
ны. Так, в КФХ Грудинкин, 
что расположено в Льгов-

ском районе Курской обла-
сти, о технике производства 
Ростсельмаш отзываются 
положительно. Хорошая 
урожайность требует и хоро-
ших уборочных комбайнов.

– На посевных площа-
дях (три тысячи сто гекта-
ров) выращиваем озимую 
и яровую пшеницу, ячмень, 
сою, кукурузу, свеклу, под-
солнечник, – рассказывает 
Игорь Грудинкин, глава хо-
зяйства. – В нынешнем году 
собрали неплохой урожай, 
пшеница – 70 центнеров с 
гектара, ячмень – 60 ц/га. 

На полях работают семь 
единиц техники, это ACROS 
550, ACROS 580 и ACROS 585.

– Каждая модель хороша 
по-своему, – говорит Игорь 
Михайлович, – механиза-
торы очень довольны тем, 
какие условия создали про-
изводители для работы. Тех-
нику освоили быстро. Все 
как один отмечают комфорт 
в кабине, которая оснащена 
системой климат-контроля.

Особенно эффективно по-
казала себя техника в пери-
од уборочной кампании этой 
осени, когда непогода хотела 

спутать аграриям все карты.
– На уборке работали на-

стоящие профессионалы. 
Это прежде всего. И, без-
условно, выручала совре-
менная техника, которая 
сконструирована так, что 
позволяет минимизировать 
потери от перепада темпера-
тур и обильных дождей. Так, 
зерновой бункер ACROS 585 
оборудован трансформиру-
ющейся крышей, которая 
защищает зерно от атмос-
ферных осадков и пред-
упреждает выветривание 
легких семян. Управление 
открытием и закрытием про-
изводится из кабины, – де-
лится Игорь Грудинкин.

Впрочем, у модели нема-
ло и других преимуществ. 
В компании Ростсельмаш 
подчеркивают, что ACROS 
585 специально разрабаты-
вался для работы на полях с 
высокой и средней урожай-
ностью. Именно в таких ус-
ловиях он показывает наи-
большую эффективность. 
Она достигается, в том чис-
ле, за счет высокой сменной 
производительности, надеж-
ности и хорошо налаженно-

го сервисного обслужива-
ния.

Как и другие комбайны 
данной серии, ACROS 585 
обладает рядом позитивных 
особенностей. Прежде все-
го, этот комбайн – универ-
сальная машина для уборки 
широкого спектра зерновых 
культур. Классическая кон-
струкция с одним молотиль-
ным барабаном и клавиш-
ным соломотрясом позволяет 
получать аграрию высокока-
чественное зерно и солому.

Инженеры, разрабатывав-
шие данную модель комбай-
на, акцентировали внимание 
на том, чтобы максимально 
сохранять зерно. Традици-
онная система обмолота, 
примененная в ACROS 585, 
по праву считается сильной 
стороной модели. Здесь ис-
пользуется классическая 
однобарабанная молотилка, 
которая объективно имеет 
лучшее сочетание высокой 
пропускной способности и 
низких энергозатрат. 

Но главное – здесь мини-
мальные риски повреждения 
зерна и бережное обраще-
ние с соломой. Оставшие-
ся после обмолота колоски 
поступают в автономное 
устройство домолота, после 
чего выделенное зерно рас-
пределяется по всей ширине 
стрясной доски. Этим дости-
гается полный цикл очистки 
без риска перегрузить реше-
та. В устройстве применен 
трехлопастный ротор, ко-
торый по сравнению с до-
молотами барабанного типа 
обмолачивает более мягко и 
снижает дробление.

После этого зерно от-
правляется во вместитель-
ный бункер. Объем в 9000 
л позволяет уменьшить ко-
личество подъездов грузо-
виков, а это снова экономия.

Наконец, неоспоримым 
плюсом данной модели яв-
ляется большой ассортимент 
навесного оборудования, ко-
торое производит Ростсель-
маш. Это различные жат-
ки – как зерновые (Power 
Stream, Draper Stream), так и 
для уборки кукурузы (Corn 
Stream, Argus), подсолнеч-
ника (Sun Stream, Falcon), и 
другое оборудование. 

Любой сельхозпроизво-
дитель прекрасно знает, что 
техника, какой бы совершен-
ной она ни была, рано или 
поздно выходит из строя. И 
поэтому очень важно, чтобы 
ремонт был произведен бы-
стро и качественно. Также 
немаловажными факторами 
являются и развитая сервис-
ная служба, и система под-
держки от компании Рост-
сельмаш. Брянские аграрии 
и их коллеги из других ре-
гионов уже давно убедились, 
что, приобретая данную тех-
нику, можно не переживать 

– как в гарантийный, так и в 
постгарантийный периоды. 
Специалисты из дилерского 
центра компании Ростсель-
маш всегда оперативно при-
ходят на помощь.

– Сервисной службой мы 
вполне довольны, – говорит 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Алексей Го-
лованов из Дмитровского 
района Орловской области. 

– Дилерский центр Агро-

промсервис, который работа-
ет в нашем регионе, оснащен 
специализированным, совре-
менным оборудованием для 
обслуживания техники, ре-
монтными и выставочными 
зонами, складом запасных 
частей, а также возможно-
стью проведения ремонтов 
в полевых условиях.

Другой фермер – Вален-
тин Ревякин занимает пост 
директора ООО «Октябрь-
ское», работающего на зем-
лях Малоархангельского 
района Орловщины. За успе-
хи он награжден грамотой 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации. Хозяйство, которым 
он руководит, специали-
зируется на выращивании 
зерновых культур (озимая 
и яровая пшеница, ячмень, 
кукуруза), под которые от-
дано две с половиной тыся-
чи гектаров. 

– В последние годы мы от-
даем предпочтение маши-
нам производства Ростсель-
маш,  – признается Валентин 
Ревякин, – никаких нарека-
ний к зерноуборочным ком-
байнам модели ACROS нет и 
сервисное обслуживание на 
высоком уровне.

ACROS 585 от мирового 
производителя сельхозтех-
ники – компании Ростсель-
маш – уже отлично заре-
комендовал себя на полях 
Брянщины и других рос-
сийских регионов. Так что 
нашим аграриям, планируя 
приобретение техники на 
следующий сезон, следует 
обратить внимание на дан-
ную модель.

НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА РОСТСЕЛЬМАШ
ДЛЯ НАШИХ ПОЛЕЙ

Губернатор Александр Бого-
маз дал интервью федеральному 
телеканалу «Россия24». В нем он 
ответил на вопросы, касающие-
ся жизни и развития региона в ны-
нешних условиях.

Журналистов интересовало, как 
в условиях санкций приграничная 
Брянщина демонстрирует экономи-
ческий рост.

Первый вопрос ведущей был по-
священ тому, как специальная воен-
ная операция повлияла на Брянскую 
область. Наш регион она назвала 
«практически прифронтовым».

– Наверное, повлияла так же, как и 
на всю страну. Только мы отличаем-
ся тем, что видим происходящее не 
с экранов телевизоров, а в реальной 
жизни. Вот сегодня обстреляли По-
гарский район. То есть мы ощуща-
ем на себе, подвергаемся обстрелам. 
В моральном плане люди немно-
го напряжены, – отметил губер-
натор.

Говоря об экономике региона в 
нынешних условиях, он отметил, что 
хорошие темпы роста, набранные в 
предыдущие годы, удалось не только 
не снизить, но и нарастить.

– По итогам 10 месяцев этого года 
промышленность Брянской области 
выросла на 12,7%. По этому показате-
лю это первое место в ЦФО и третье в 
стране. А учитывая, что за предыду-
щие годы промышленность выросла 
на 75%, то это тем более достойный 
показатель. Сельское хозяйство, ко-
торое у нас динамично развивается 
и является одним из лучших в стра-
не <…> по итогам 10 месяцев рост в 
6,6% по отношению к уровню про-
шлого года. И это, опять же, на фоне 
того роста, который был все преды-

дущие годы, – констатировал Алек-
сандр Богомаз.

Он напомнил, что в 2014 году объ-
ем выпускаемой сельхозпродукции 
был на сумму 44,4 млрд рублей, в 
2021-м – 118,8, а по итогам 10 меся-
цев текущего года – уже 108 млрд 
рублей. По словам Александра Бо-
гомаза, есть уверенность, что агро-
отрасль региона перешагнет планку 
в 130 млрд рублей.

– Область живет, область развива-
ется, выплачиваются все социальные 
выплаты, все обязательства перед 
населением мы выполняем в полном 
объеме, – подчеркнул Александр Бо-
гомаз.

Интервьюер поинтересовалась у 
Александра Богомаза общим объ-
емом вреда, который ВСУ нанесли 
Брянщине. 

– У нас пострадало 288 домовла-
дений и построек. Всего за это время 
полностью было уничтожено 7 домов. 
Из них в пяти случаях люди полу-
чили полное финансовое возмещение, 
один дом мы возводим, еще один был 
в приграничье без хозяина. Всего по-
страдало 22 человека: 4 человека по-
гибло, 18 получили ранения, – заявил 
Александр Богомаз.

Также руководитель региона озву-
чил примерную сумму нанесенного 
области ущерба – более 100 млн руб-
лей. Она включает в себя и выплаты 
за уничтоженное или поврежденное 
жилье, и в связи с гибелью или ране-
ниями граждан.

Один из прозвучавших вопросов 
был посвящен оказанию помощи под-
шефным территориям. Александр 
Богомаз рассказал о заключенном с 
Луганской народной республикой со-
глашении, о своем первом визите в 

Брянку и стремлении людей восста-
навливать мирную жизнь.

– Видим, они хотят работать, а тех-
ники нет. И именно за счет пожерт-
вований были закуплены кран гру-
зоподъемный, грейдер, погрузчик, 
которые, к слову, выпускают наши 
брянские заводы. Еще были переда-
ны машины-мусоровозы, трактора, 
более 60 единиц различной комму-
нальной техники, – поведал Алек-
сандр Богомаз.

Впрочем, на этом помощь не за-
кончилась. Сейчас Брянщина помо-
гает в Брянке восстанавливать 22 
объекта. 

– Среди них 6 школ, 5 детских са-
дов, центральная больница. Сделали 
капитальный ремонт поликлиники в 
Брянке, установили котельные. И в 
следующем году работы будут про-
должены, – заверил Александр Бо-
гомаз.

В ходе интервью был задан и во-
прос о состоянии рынка труда в ре-
гионе. Не секрет, что один из рисков 
функционирования экономики в ус-
ловиях санкционного воздействия 

– рост безработицы. В Брянской об-
ласти ситуация оказалась куда более 
позитивной.

– У нас сегодня есть проблема, не 
куда пойти работать, а кому пойти 
работать, – заявил брянский губер-
натор.

Александр Богомаз рассказал, что 
сейчас официально безработных в 
регионе немногим более 3 тысяч 
человек. В прошлом году было 4,3 
тысячи. При этом вакансий – более 
8 тысяч.

Работающая экономика региона 
обеспечивает все последние 8 лет 
увеличение наполняемости бюдже-

та. И нынешний год, несмотря на 
непростые условия, не стал исклю-
чением.

– По итогам 10 месяцев этого года 
бюджет региона исполнен на 89,9 
млрд рублей. Мы видим, что по ито-
гам этого года мы перешагнем рубеж 
в 100 млрд. Если взять отрезок в 8 лет, 
то бюджет вырос с 46 до 100 млрд 
рублей. Но радует то, что растут соб-
ственные доходы. По итогам 11 меся-
цев этого года мы получили прирост 
собственных доходов на 8,5 млрд
рублей по отношению к прошлому 
году, – пояснил Александр Богомаз.

Отвечая на вопрос о планах реги-
она на следующий год, Александр 
Богомаз выразил уверенность, что те 
высокие темпы развития, которые об-
ласть взяла в последнее время, удаст-
ся сохранить.

– Самое важное – удержать то, что 
есть, те показатели, которых мы до-
стигли, ну и, конечно, двигаться впе-
ред. Продолжим строить социальные 
объекты. В этом году мы начали стро-
ительство хирургического комплекса 
детской областной больницы, поли-
клиники на 800 мест в новом микро-
районе старого аэропорта. Мы ведем 
строительство спортивных сооруже-
ний, например, лыжной базы в Брян-
ске, реконструкцию других спор-
тобъектов. Капитальные ремонты 
медучреждений будем продолжать, 
в этом году мы обновили клинико-
диагностический центр. Сейчас идет 
ремонт областного госпиталя для ве-
теранов, – рассказал губернатор.

У области много планов. А глав-
ное, есть прочный фундамент – ра-
ботающая экономика – для их осу-
ществления.

– Переживем, выстоим и победим! 
– этими полными уверенности слова-
ми завершил интервью Александр 
Богомаз. 

«ПЕРЕЖИВЁМ, ВЫСТОИМ И ПОБЕДИМ!»
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ТРАДИЦИИ.

– Хотя  учебный  и 
астрономический год за-
канчиваются в разные 
даты, и учебный процесс 
сейчас в самом разгаре, да-
вайте подведем некото-
рые итоги 2022 года. Чем 
он был примечателен для 
Брянского городского ли-
цея № 1?

– Прежде всего, абсо-
лютным рекордом по ко-
личеству лицеистов – по-
бедителей олимпиад. Мы 
с гордостью об этом гово-
рим: у нас 63 победителя 
и призера региональных 
этапов и 5 ребят смогли 
победить на всероссийском 
уровне. Это предметы: 
право, история, русский 
язык, физкультура. Кста-
ти, касательно олимпиа-
ды по физкультуре – это 
вообще первый случай в 
истории Брянской области. 
Еще уникальный парень – 
на тот момент 8-классник 
Марк Смирнов победил на 
математической олимпиа-
де имени Леонарда Эйлера.

Важно отметить, что 
концепция больших успе-
хов учеников, заложенная 
еще основательницей на-
шего лицея Антониной 
Курасовой, не просто про-
должается, но и приумно-
жается. 
У нас сохраняются, и 

2022 год не стал исключе-
нием, стабильно высокие 
результаты на Едином го-
сударственном экзамене.

А еще уходящий год был 
примечателен тем, что мы 
возвращаемся к профилям, 
которые изначально были 
в лицее, потом отошли 
в тень в связи с меньшей 
актуальностью, а сегодня 
снова востребованы. На-
пример, при Антонине Се-
меновне лицей начинался 
с медицинского и инже-
нерного классов. Кстати, в 
этом же Брянск тогда опе-
редил даже столицу – когда 
к нам приезжала делегация 
Сеченовского медицинско-
го университета, они ска-
зали: «Какие вы молодцы, 
что открыли медицинские 
классы», на что я им отве-
тил: «Еще в 1989 году!» – 
«То есть раньше, чем в Мо-
скве?» – «Да, раньше». 

– Вы упомянули инже-
нерные классы. Расскажи-
те подробнее, в чем осо-
бенность обучения в них?

– Начнем с того, что зада-
чу возрождения качествен-
ной подготовки инженер-
ных кадров поставил наш 
президент Владимир Пу-
тин. И это правильная за-
дача, отвечающая потреб-
ностям экономики. Мы еще 
в прошлом году, в ответ на 
проходивший тогда Год на-
уки и технологий, открыли 
инженерно-технологиче-
ский класс. У нас в рамках 
физико-математическо-
го профиля теперь есть и 
физмат-класс, и инженер-
ный, и инженерно-техно-

логический. Поясню, в чем 
разница между двумя по-
следними: инженерный 
– это более традиционное 
содержание учебных про-
грамм, а инженерно-техно-
логический предполагает 
большую практическую со-
ставляющую. Мы заключи-
ли трехстороннее соглаше-
ние с БГТУ и АО «Группа 
Кремний ЭЛ». Организо-
вали данный новый класс, 
уже полгода ребята в нем 
учатся. Здесь совершенно 
особая программа, при этом 
выпускники этого профиля 
будут иметь возможность 
льготного поступления в 
БГТУ. В учебном процессе 
максимум времени отдано 
предметам естественного и 
математического профилей. 
Образование у ребят прохо-
дит как в стенах лицея, так и 
на базе БГТУ (один полный 
университетский день в не-
делю), и на базе предприя-
тия «Кремний ЭЛ» (раз в 
две недели). Если говорить 
о специализации, в БГТУ 
они занимаются микро-
электроникой, и вы знаете, 
что «Кремний ЭЛ» является 
одним из крупнейших пред-
приятий микроэлектрони-
ки России, важность кото-
рого в нынешних реалиях 
особенно выросла. То есть 
у лицеистов есть возмож-
ность в востребованной 
сфере постигать как тео-
рию, так и практику, – это 
уникальный опыт. 

– И как ребята отно-
сятся к тому, чтобы по-
сещать производство?

– Знаете, у многих очень 
сильно перевернулась кар-
тинка того, что такое со-
временный завод. Это 
ведь не только крупнога-

баритные станки, низкие 
зарплаты – все осталось 
в далеком прошлом. Сей-
час успешный завод – это 
современное высокотех-
нологичное производство 
с отличными условиями 
труда и профессионально-
го роста. А «Кремний ЭЛ» 
именно такое предприятие. 
И ребята очень довольны и 
увиденным, и теми заняти-
ями, что для них проводят 
сотрудники производства.

– Продолжим тему 
партнерских отношений. 
Брянский лицей стал пер-
вым сотрудничать с МГУ, 
как сейчас развивается 
взаимодействие?

– Сотрудничество с на-
шими партнерами-вузами, 
естественно, сохраняется. 
Вопрос в том, как обнов-
лять формат отношений, 
чтобы он был еще более по-
лезным. ЕГЭ несколько из-
менил ситуацию: его идея 
очень правильная, чтобы 
выпускник из любой шко-
лы имел шансы поступить 
в любой вуз страны, но 
при этом конкретно на бу-
дущую профессию ЕГЭ не 
настраивает. 

Вот этот момент в со-
трудничестве нужно было 
прорабатывать, и мы это 
успешно сделали. 

Конечно, пандемия не-
много нас притормози-
ла. Но уже после нее у нас 
прошла очередная выезд-
ная школа МГУ.

К сожалению, два года 
как ушел из жизни декан 
химфака МГУ, наш земляк 

Валерий Лунин, который 
вместе с Антониной Кура-
совой стоял у истоков дан-
ного сотрудничества. Но 
надо отдать должное кол-
лективу факультета и ад-
министрации вуза – взаи-
модействие продолжилось. 
К нам уже приезжал в го-
сти нынешний декан хим-
фака Степан Калмыков. 
Все точки соприкоснове-
ния сохранены. Кстати, че-
рез полгода после визита к 
нам он стал академиком, а 
сейчас он вице-президент 
Российской академии наук. 
И мы сегодня активно об-
суждаем, как нам дальше 
еще лучше развивать пар-
тнерские отношения.

– Такой вопрос, а каков 
за эти годы собственно 
результат сотрудниче-
ства лицея и МГУ?

– 416 лицеистов уже 
окончили данный престиж-
нейший вуз. И сейчас нема-
ло тех, кто получает в его 
стенах образование. 

– Еще какие-то парт-
нерские программы пла-
нируете развивать?

– Конечно, если взять 
наш академический про-
филь – он универсальный 
и предусматривает углу-
бленное изучение всех 
сфер учебной программы. 

Здесь возможно сотрудни-
чество в принципе с лю-
бым вузом, как в регио-
не, так и за его пределами. 
Главное, четко понимать, 
на что ребята-лицеисты 
больше нацелены. Раньше 
у нас в лицее был отдель-
но юридический профиль, 
отдельно – филологиче-
ский, потом время поме-
нялось – появился общий 
гуманитарный. Во многом 
это опять же было связано с 
ЕГЭ и необходимостью го-
товить ребят к сдаче пред-
метов широкого спектра 
гуманитарных дисциплин. 
Сейчас время диктует свои 
требования, и, вероятно, 
мы в ближайший год или 
два возродим юридический 
профиль с сильным акцен-
том на обществознание, 
право, историю. И понятно, 
что выпускники этого про-
филя будут востребованы в 
соответствующих вузах и в 
регионе, и за его предела-
ми. У нас, например, в свое 
время большое количество 
выпускников юридических 
классов поступало в такие 
профильные вузы, как Са-
ратовская государствен-
ная юридическая академия, 
Воронежский институт 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
и другие. 

– Вы упомянули филоло-
гический профиль. Рань-
ше подобные классы от-
личались углубленным 
изучением иностранных 
языков, да и английский 
всегда в лицее препода-
вался на высоком уровне. 
А как сейчас?

– Естественно, сохраня-
ем. Тут еще такой момент, 
в филологическом профи-
ле язык был самоцелью. 
Сейчас требования вре-
мени другие. Качествен-
ное владение английским 

– это инструмент, одинако-
во нужный всем профилям. 
Поэтому изучение языка 
должно быть в «сшивке» 
или с точными науками, 
или с гуманитарными. И 
это сейчас реализовано.

– Если уж зашла речь 
о требованиях времени, 
то нельзя пройти мимо 

На протяжении многих лет веду-
щее общеобразовательное учрежде-
ние региона, участник всевозможных 
топов страны и ЦФО, «кузница» ме-
далистов и стобалльников – все это 
Брянский городской лицей № 1 имени
А.С. Пушкина.

Вот уже более трех десятков лет 
он является флагманом для школ 
Брянщины, сочетая высокий уро-
вень качества образования, пере-
довые педагогические технологии 

и лучшие традиции отечественной 
школы.

Сегодня лицей – это 963 ученика, 38 
классов пяти профилей. В нем рабо-
тают 103 педагогических работника, 
среди которых 6 – кандидаты наук, 11 

– заслуженные учителя России.
В канун Нового года мы побеседо-

вали с директором лицея Юрием Клю-
евым о том, чем был отмечен 2022 год 
для учебного заведения и какие планы 
ставятся на будущее.
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темы цифровизации в 
образовании. Брянский 
городской лицей здесь в 
авангарде?

– Работа, конечно, ведет-
ся. Мы в этом году долж-
ны оснастить наш большой 
цифровой центр. По сути, 
это hi-tech-зона, где будет 
собственная оснащенная 
телестудия, территория 
VR-технологий (виртуаль-
ная реальность), другие со-
временные цифровые ин-
струменты.

Мы отдельно вводим 
спецкурс «Искусственный 
интеллект». Вести его бу-
дут вузовские преподавате-
ли. Плюс и наши педагоги 
посещают конференции, 
посвященные данной те-
матике, а им тоже есть чем 
поделиться с учащимися. 

Сейчас очень важно сфор-
мировать у подрастающе-
го поколения правильное 
представление о том, что 
дает искусственный интел-
лект: надо избегать стере-
отипов, что со временем 
машины ото всюду вытес-
нят людей и будет какой-
то техноапокалипсис, на-
оборот – это эффективный 
инструмент, который при-
ходит на помощь людям в 
самых разных сферах. Я 
думаю, этот спецкурс мы 
сделаем сквозным для всех 
профилей, потому что сей-
час в любой отрасли очень 
важно уметь работать с 
огромными массивами 
данных, и чтобы быть кон-
курентоспособными, наши 
выпускники должны иметь 
представление о самых со-
временных цифровых ин-
струментах.

– Цифровизация в об-
ществе вызывает сме-
шанную реакцию. Напри-
мер, дистант, введенный 
в период пандемии, вызвал 
очень много нареканий у 
родительского сообще-
ства…

– Давайте разделять эти 
два понятия. Моя позиция, 
что это совершенно раз-
ные вещи. И очень плохо, 
что многие не видят этого. 
Цифровизация – это изме-
нение образовательного 
пространства. Благодаря 
этому появляются большие 
возможности для обучения 
ученика. Например, если с 

помощью VR-технологии 
мы можем показать от-
дельно икроножную мыш-
цу, чтобы ученик осмотрел 
ее со всех сторон, увидел, 
как она работает, то с помо-
щью доски, мела и тряпки 
такое сделать невозможно. 
А если мы говорим о дис-
танционных технологиях 
обучения, то с точки зре-
ния педагогической науки 
они не дают ничего ново-
го – что на обычном уроке, 
что при подключении через 
веб-камеру используется 
тот же метод фронтальной 
беседы. То есть дистант 
– это не цифровизация, а 
просто инструмент обще-
ния педагога и учащегося.

Но сказать, что опыт с 
дистантом был не полезен, 
я не могу. Он способствовал 

тому, чтобы учителя актив-
нее изучали новые формы 
работы – как в таких усло-
виях обучать, какую новую 
наглядность можно исполь-
зовать, как проводить тесты 
и проверочные работы с по-
мощью онлайн-технологий. 
То есть дистант стал скорее 
неким катализатором циф-
ровизации.

– Давайте вернемся к 
теме подведения итогов. 
В образовательной среде 
очень развита система 
рейтингов. И не секрет, 
что лицей всегда входил 
в топы. Что принес 2022 
год?

– Мы заняли первое ме-
сто в ЦФО в топе школ. А 
обогнать то же самое Под-
московье – это, знаете ли, 
не так просто, возьмите, 
например, их гимназию им. 
Е.М. Примакова. Это ж уро-
вень! Традиционно мы вхо-
дим в топ-300 среди школ, 
которые показывают наибо-
лее конкурентоспособные 
результаты по поступле-
нию выпускников в веду-
щие вузы страны (43-я по-
зиция в масштабах страны). 
Я отмечу, что за по-

следнее время сильно по-
менялась система рейтин-
гования. И те места, и те 
рейтинги, которые были 
10 или 20 лет назад, не со-
всем корректно сравнивать 
с нынешними. Если раньше 
было много различных от-
дельных агентств, то сей-
час этой сферой занима-

ется «РАЭКС-Аналитика», 
понятно, что поменялись 
и методики, и критерии 
оценки. Единственное, что, 
к нашей гордости, не изме-
нилось, – традиционно ве-
дущие позиции нашего ли-
цея. Хотя следует отметить, 
что и коллеги из других 
брянских школ устойчивы 
в своих высоких показате-
лях (гимназия № 1, лицей 
№ 2, гимназия № 7 и дру-
гие). Искренне рад за них. 

Но эти рейтинги, конеч-
но, нужны и для нас самих 

– это независимая оценка, 
которая позволяет понять, 
в чем ты успешен, а в чем 
нужно «поднажать». 

– Пожалуй, все же глав-
ная оценка любому учеб-
ному заведению – это то, 
насколько успешно его уче-
ники поступают в вузы.

– 99,9% – это наш показа-
тель. Из выпускников этого 
года 2/3 выбрали вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
Это, прежде всего, Мо-
сковский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, а также та-
кие ведущие медвузы, как 
Первый Московский госу-
дарственный медицинский 
университет имени И.М. 
Сеченова, Российский на-
циональный исследователь-
ский медицинский универ-
ситет имени Н.И. Пирогова. 
В северной столице: Пер-
вый Санкт-Петербургский 
государственный медицин-
ский университет им. акад. 

И.П. Павлова, Северо-За-
падный государственный 
медицинский университет 
им. И.И. Мечникова.

Кроме того, наши ребята 
поступили в Высшую шко-
лу экономики, Московский 
государственный техниче-
ский университет имени 
Н.Э. Баумана и другие ве-
дущие вузы.

Есть, правда, такое рас-
хожее мнение, что лицей 
готовит кадры для столич-
ных вузов, «обескровли-
вая» местные. Это далеко 
не так. Суммарно из каж-
дой выпускной параллели 
порядка двух классов наби-
рается тех, кто продолжа-
ет образование в Брянской 
области. 

И сейчас, как я уже гово-
рил, мы делаем шаги, что-
бы развивать сотрудниче-
ство с местными вузами, 
тем более что они-то сей-
час в плане качества обра-
зования и престижности 
в федеральных рейтингах 
тоже заметно прибавляют.

– Лицей – это одно из ве-
дущих учебных учрежде-
ний региона, а есть ли ка-
кие-либо проекты, чтобы 
педагоги из других школ 
могли перенимать ваши 
наработки? 

– На нашей базе пре-
красно работает так на-
зываемая «педагогическая 
интернатура». Мы орга-
низуем профессиональ-
ное сопровождение либо 
студентов-педагогов, либо 

уже работающих учите-
лей. Например, учитель из 
сельской местности, где в 
классе было лишь несколь-
ко учеников, переехал в 
Брянск и устроился в школу 
здесь, где у него сразу два с 
половиной десятка школь-
ников на уроке, – надо по-
мочь ему перестроиться, 
и мы это с удовольствием 
делаем. Поэтому совмест-
но с Брянским институтом 
повышения квалификации 
работников образования 
разработали такую иннова-
ционную площадку. Мы за-
нимаемся в данном проекте 
скорее наставничеством и 
предоставляем ресурсную 
базу. И такая «интернату-
ра» очень хорошо себя по-
казывает.

– Давайте тогда пого-
ворим о тех планах, ко-
торые вы ставите перед 
собой и учебным учреж-
дением на наступающий 
год, а может, и более от-
даленную перспективу.

– Превзойти результаты 
прошлого года, какими бы 
высокими они ни были в 
олимпиадах, ЕГЭ, общих 
рейтингах. Расширить парт-
нерские отношения по ча-
сти укрепления профи-

лей с точки зрения совре-
менного обновления сфер 
жизни. В планах и участие 
во всероссийских профес-
сиональных конкурсах 
«Флагманы образования», 
«Успешная школа» и иных, 
организуемых Минпросве-
щения и другими профиль-
ными организациями. 
У нас грядет пятый, 

юбилейный Всероссий-
ский фестиваль педагоги-
ческого мастерства «Па-
рад звезд на Брянщине». К 
нам на него традиционно 
съезжаются победители и 
призеры Всероссийского 
конкурса «Учитель года» 
разных лет. Планируем 
его, как и в прошлом году, 
на апрель. Вообще органи-
зация подобного меропри-
ятия – это большое дости-
жение и лицея, и региона. 
И здесь я, конечно, благо-
дарен, что наш губернатор 
Александр Богомаз поддер-
жал эту мою инициативу. 
Сам фестиваль – уникаль-
ная возможность обмена 
опытом, изучения лучших 
наработок, а еще он дает за-
мечательные связи между 
учительскими сообщества-
ми регионов страны.
Честно признаюсь, неко-

торым коллегам из других 
регионов, участвовавшим в 
«Параде звезд», даже делал 
предложения переехать к 
нам и работать в Брянском 
городском лицее № 1.

Планов, как говорится, 
громадье, но все же наша 
самая главная задача сейчас 
– привить детям понимание 
особенностей тех профес-
сий, с которыми они хотят 
связать свою жизнь. Нужно, 
чтобы учащиеся как можно 
раньше поняли, кем они хо-
тят быть, а для этого нужно 
видение и понимание той 
или иной сферы деятельно-
сти. Если ребенок поймет, 
что первоначально выбран-
ный профиль все же не его, 
то пусть лучше он переве-
дется в другой класс здесь, 
перестроится, например, с 
математической ориентиро-
ванности на гуманитарную. 
Согласитесь, что это куда 
лучше, чем уже в вузе, тем 
более если он проучился не-
сколько лет, разочаровался, 
а государство на его образо-
вание уже потратило деньги.

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВАЦИИ. УСПЕХ



29 декабря 2022 года

6

Студенческая жизнь обыч-
но запоминается как один 
из самых ярких периодов в 
жизненной истории челове-
ка. Почему? Потому что, фак-
тически, это первый само-
стоятельный опыт личности. 
Молодой человек должен нау-
читься планировать и продук-
тивно проживать свой день; 
взаимодействовать с боль-
шим количеством пока что 
незнакомых людей; научить-
ся общаться как со студента-
ми-одногруппниками, так и с 
преподавателями. 

Не исключение – и студенты 
Брянского транспортного техни-
кума. Администрация учебного 
заведения создает все условия, 
чтобы молодые люди не только 
обучались, овладевали професси-
ей, но и формировались как лич-
ности, как достойные и активные 
граждане страны. И в техникуме 
образовательный и воспитатель-
ный процессы идут рука об руку.
Сегодня в России существует 

множество подходов к воспита-
нию обучающихся. Все они по-
могают педагогу в планировании 
и организации воспитательной 
работы, в решении сложных во-
просов взаимодействия с обуча-
ющимися, расширяют и обога-
щают педагогическую культуру 
преподавания.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Если говорить об образовании, 
то БТТ является кузницей транс-
портных кадров для региона. 
Именно здесь бывшие школьни-
ки могут овладеть профессиями, 
связанными с укрощением «же-
лезных коней». А в наш автомо-
бильный век, когда каждая семья 
стремится иметь автомобиль, а то 
и не один, люди, разбирающиеся 
в транспортных вопросах, будут 
более чем востребованы.

БТТ готовит специалистов 
среднего звена как после 9 клас-
сов школы, так и после 11. Так, 
9-классник может поступить 
сюда и через 3 года и 10 месяцев 
получить специальность «Орга-
низация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)» (по-
лучив квалификацию «техник») 
или «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» (квали-
фикация «специалист»).

Обучение проходит как на 
бюджетной, так и на внебюджет-
ной основах. 

После 11 классов имеется воз-
можность освоить эти две специ-
альности за 2 года и 10 месяцев, а 
также в заочном формате.

Кроме того, на базе учебного 
заведения организована допол-
нительная платная профподго-
товка, повышение квалификации 
и переподготовка. В течение от-
носительно короткого срока (от 
2 до 6 месяцев) можно пройти 
обучение по целому ряду про-
фессий: автомаляр, станочник 
широкого профиля (металло-
обработка), сварщик (электро-
газосварщик, электросварщик 
ручной сварки, электросварщик 
на автоматических и полуавто-
матических машинах), слесарь 
по ремонту автомобилей, слесарь 
(слесарь-ремонтник, слесарь ме-
ханосборочных работ), механик 
по выпуску автотранспорта на 
линию, диспетчер, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, токарь, 
фрезеровщик.

В 2021 году в БТТ открыли но-
вую специальность – «Операци-
онная деятельность в логистике» 
на базе основного общего образо-
вания. Ее появление не случайно 

– в стране активно развиваются 
автомобильные перевозки. Для 
минимизации издержек компа-
ний важна логистика, а грамот-
ных специалистов на рынке тру-
да не хватает. 

Вообще один из главных прин-
ципов любого профессионально-
го образования – максимальная 
связь с жизнью, отработка на 
практике всех полученных зна-
ний. В БТТ прекрасно это пони-
мают, поэтому не только создают 
и укрепляют материально-тех-
ническую базу образовательно-
го учреждения, но и установили 
прочные связи с потенциальны-
ми работодателями своих буду-
щих выпускников.
Учебное заведение вниматель-

но прислушивается к запросам 
базовых предприятий, их тре-
бованиям к квалифицирован-
ным кадрам. В учебные планы 
и программы оперативно вно-
сятся дополнения, позволяющие 
сформировать у выпускников те 
профессиональные компетенции, 
которые необходимы работода-
телям – социальным партнерам 
техникума.

В последние годы качественно 
изменились уровень профессио-
нальной подготовки выпускников 
и материально-техническое осна-
щение образовательного процес-
са с началом участия техникума в 
движении «WorldSkills Russia». С 
2017 года на конкурсных площад-
ках учебного заведения ежегодно 
проводятся соревнования регио-
нальных чемпионатов по ком-
петенциям «WorldSkills Russia»: 
ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей, окраска авто-

мобилей, экспедирование грузов. 
В техникуме создана практико-
ориентированная среда с учетом 
ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов «WorldSkills Russia», 
требований регионального рынка 
труда для подготовки конкурен-
тоспособных и профессиональ-
но компетентных специалистов, 
готовых к эффективной работе, 
постоянному профессионально-
му росту и мобильности, сфор-
мирована эффективная систе-
ма воспитательной работы. Все 
это позволит повысить качество 
подготовки квалифицированных 
кадров, на рынке труда появятся 
практико-ориентированные спе-
циалисты, которые будут соот-
ветствовать запросам современ-
ного производства.
Сегодня студенты технику-

ма имеют возможность прохо-
дить рабочую практику в произ-
водственных мастерских. Было 
установлено более 100 единиц 
станочного оборудования.

В настоящее время созданы 
новые мастерские: демонтажно-
монтажная с автомобильными 
агрегатами, сварочная, диагно-
стический центр легковых авто-
мобилей. Коллектив мастерских 
занимается разработкой и вне-
дрением новых рабочих мест с 
поворотными стендами для про-
хождения практики, здесь ведут-
ся сварочные работы для нужд 
техникума.
Студенты проходят практи-

ческое обучение на предприяти-
ях автомобильного транспорта 
Брянска и Брянской области, в 
РОСТО и учебно-курсовом ком-
бинате. 
Сегодня техникум – современ-

ное учебное заведение. Для иного-
родних имеется благоустроенное 
общежитие. Студенты занимают-
ся в просторных и светлых ауди-
ториях. В распоряжении обуча-
ющихся компьютерные классы, 
библиотека с читальным залом, 
спортивный и актовый залы. 

Всего за время существования 
учебного заведения выпущено 
более 20000 специалистов. 

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ
Студенческие годы большин-

ство считает чуть ли не лучши-
ми годами. Студенческая жизнь 
очень разнообразна. Техникум 
предоставляет широкие возмож-
ности для развития и самореали-
зации каждой личности. Созданы 
условия для самостоятельно-
го совершенствования знаний в 
свободное от учебы время, раз-
вития увлечений, все желающие 
могут заняться общественной де-
ятельностью, попробовать себя в 
студенческом самоуправлении, в 

различных спортивных секциях 
и художественной самодеятель-
ности.
Студенческие годы летят как 

миг, но, вне всякого сомнения, 
станут одним из лучших пери-
одов в жизни молодых людей и 
оставят о себе приятные воспо-
минания.
Одним из важных направлений 

работы администрации учебного 
заведения является формирова-
ние у студентов активной жиз-
ненной позиции, воспитание па-
триотизма, целеустремленности, 
привитие навыков самостоятель-
ной работы. В этом помогает вне-
аудиторная деятельность: органи-
зация и проведение творческих 
конкурсов, диспутов, конферен-
ций, экскурсий, оформление пре-
зентаций. В ходе работы студенты 
заряжаются энергией, расширя-
ют кругозор, приобретают навы-
ки коммуникативного общения, 
участвуют в научно-исследова-
тельской работе, научно-практи-
ческих конференциях областного 
и регионального уровней.

В администрации учебного 
заведения отмечают, что воспи-
тательный процесс – сложная, 
динамичная и постоянно раз-
вивающаяся система. Воспита-
тельная работа со студентами 
является неотъемлемой частью 
процесса обучения в стенах учеб-
ного заведения, а также процесса 
качественной подготовки специ-
алистов среднего звена. Из стен 
техникума должен выходить не 
просто специалист, а человек вы-
соконравственный и социально 
ориентированный.  

Многие брянцы знают БТТ не 
только как кузницу транспорт-
ных кадров, но и спортивных. 
Здесь преподаватели физической 
культуры формируют интерес 
студентов к занятиям спортом и 
реализуют целевую установку на 
ведение здорового образа жизни. 
Работают спортивные секции. 
Среди студентов есть чемпи-

оны, победители и призеры рай-
онных, областных и региональ-
ных спартакиад и соревнований. 
Спортивная жизнь техникума 
многогранна. Географическое 
расположение БТТ рядом с пар-
ковой зоной «Соловьи» дает воз-
можность проводить учебные 
занятия на открытом воздухе в 
экологически чистой зоне, что 
способствует укреплению здо-
ровья учащихся. Зимой проходят 
занятия по лыжной подготовке.

Воспитание нравственности 
и высокой культуры является 
одной из самых важных задач в 
процессе становления личности.

В техникуме разработана си-
стема социальной поддержки 

студентов. В течение учебного 
года значительная их часть по-
лучает материальную помощь и 
денежные поощрения.

Внеурочная воспитательная ра-
бота в условиях СПО имеет свои 
особенности. В ходе занятий не-
обходимо постоянно использовать 
возможности изучаемого матери-
ала для формирования личности 
современного высококвалифици-
рованного рабочего, активизации 
его сознания и практической де-
ятельности. При этом особенно 
важно показывать роль и значение 
творческого отношения человека 
к труду, добросовестности и тру-
довой дисциплины, приобретения 
знаний в целях освоения профес-
сиональных компетенций. 

Внеурочная работа представ-
ляет собой коллективную фор-
му деятельности обучающихся. 
Здесь раскрываются результаты 
труда других, познается ценность 
собственных усилий и уровень 
личных знаний. Совместное пре-
одоление трудностей, удовлет-
воренность результатами труда, 
положительная оценка работы 
вызывают у обучающихся кол-
лективные переживания. Все это 
способствует воспитанию таких 
качеств, как воля, товарищество, 
взаимопомощь, инициативность. 
В.А. Сухомлинский писал о зна-
чимости внеурочной деятельно-
сти: «Логика учебного процесса 
таит в себе опасность замкну-
тости и обособленности, пото-
му что в школе на каждом шагу 
подчеркивается: достигай успеха 
собственными усилиями, не на-
дейся на кого-то, и результаты 
умственного труда оцениваются 
индивидуально. Чтобы школьная 
жизнь была проникнута духом 
коллективизма, она не должна 
исчерпываться уроками». Жизнь 
в техникуме практически ничем 
не отличается от школьной. Она 
просто многообразнее и связана 
с профессиональной подготовкой. 
Это делает внеурочную работу 
интереснее и содержательнее.

Воспитание уважения в меж-
национальных и межэтнических 
взаимоотношениях вырабаты-
вает в сознании студентов пони-
мание интернационального ха-
рактера задач развития нашего 
общества.

В ГАПОУ «Брянский транс-
портный техникум» ежегодно 
проводятся различные меропри-
ятия, посвященные гражданско-
патриотическому воспитанию. 
Это конференции, классные 
часы, лекции, экскурсии, конкур-
сы, викторины, тематические вы-
ставки, акции. Например, в этом 
году проходили классные часы 
и тематические встречи «Семья 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

И УЧЁБА,
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– всему начало», «День народно-
го единства», «Единым духом 

– едины вместе» и т.д.; конкурс 
«А ну-ка, парни!»; циклы бесед 
по правовым вопросам по те-
мам: «Твои права, обязанности, 
ответственность», «Соблюдай 
закон», «Юридическая консуль-
тация», «Наркомания – путь в 
никуда!», «Вредные привычки» и 
др.; День правовой помощи детям 
с участием работников правоох-
ранительных органов: лекции, 
консультации, информационно-
правовые встречи. 
Студенты БТТ были участ-

никами региональных проектов 
«Георгиевская ленточка» и «Бес-
смертный полк».

ВОЛОНТЁРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Брянском транспортном тех-

никуме большое внимание уде-
ляется развитию волонтерского 
движения. Студенты – с одо-
брения руководства образова-
тельного заведения – проводят 
акции как в техникуме, так и за 
его пределами. Сегодня в волон-
терскую деятельность вовлече-
но большое количество обучаю-
щихся, и с каждым годом ребята 
проявляют все больший интерес 
в этом направлении. 
Ежегодно студенты ГАПОУ 

«Брянский транспортный тех-
никум» принимают участие во 
всероссийских добровольческих 
акциях «Весенняя неделя до-
бра», «День спонтанного добра», 
«Осенняя неделя добра».

В основу волонтерской дея-
тельности положено гражданское 
и патриотическое воспитание; 
духовно-нравственное воспита-
ние; физическое развитие и куль-
тура здоровья; формирование 
активной жизненной позиции 
обучающихся; трудовое и эколо-

гическое воспитание; содействие 
профессиональному самоопреде-
лению; профилактика асоциаль-
ного и девиантного поведения, 
правонарушений; противодей-
ствие распространению идеоло-
гии экстремизма и терроризма; 
воспитание правовой культуры.
Хочется рассказать о прове-

денных мероприятиях в течение 
2022 года.

Во время акции «Помоги жи-
вотным» был организован сбор 
кормов для животных зоопарка 
на Кургане Бессмертия. В меро-
приятии приняли участие 170 
учащихся 1-го курса. Обучаю-
щиеся 4-го курса, у которых име-
лись машины, помогли закупить 
корма на базе и доставить в зо-
опарк. В благодарность за ока-
занную помощь ребятам была 
предоставлена возможность бес-
платно посетить зоопарк. 
Особенно запомнилось по-

сещение усадьбы Тенишевых, 
расположенной в селе Хотыле-
во. Группа из 20 человек про-
вела там небольшой субботник, 
также студенты послушали рас-
сказ об истории усадьбы. Затем с 
удовольствием отдохнули у реки. 
Настроение у всех было отлич-
ное. Приняли решение регуляр-
но посещать усадьбу Тенишевых, 
вовлекая и других студентов, а 
также проводить классные часы 
по данной тематике. 
Обучающиеся 2-го курса уча-

ствовали в акции «Твори добро». 
Были приобретены развивающие 
игры для детей ГБУСО Брянской 
области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних г. Брянска».
Ежегодно организуется эко-

логическая акция «Земля – наш 
дом», где студенты старших кур-
сов принимают участие в озеле-
нении территории техникума, 

оказывают помощь в побелке де-
ревьев.
Акция «Добрых рук мастер-

ство» (мастер-класс по выпечке), 
организованная в общежитии 
техникума, позволила юношам 
получить навыки приготовления 
пищи. Все желающие могли про-
дегустировать блюда.

Волонтеры техникума приня-
ли активное участие в подготовке 
к открытию Дворца единоборств 
(помогали в уборке и встречали 
гостей). Особая гордость за ре-
бят, помогающих с фасовкой и 
погрузкой гуманитарной помо-
щи, которая предназначена для 
участников СВО.
Студенты БТТ нередко уча-

ствуют в областных волонтер-
ских слетах, где могут не только 
поделиться опытом с товарища-
ми, но и узнать что-то новое, по-
лезное для их добровольческой 
деятельности. 
Обучающиеся техникума от-

мечают, что развитие волонтер-
ской деятельности поощряется 
руководством Брянского транс-
портного техникума. 
Сейчас добровольчество все 

больше становится популярным 
направлением не только среди мо-
лодежи, но и среди старшего по-
коления. Оно дает возможность 
правильной организации лично-
го свободного времени с поль-
зой для общего дела и для души. 
Волонтерская деятельность спо-
собствует воспитанию гуманной 
личности, стремящейся к миру и 
доброте, милосердию, способной 
к состраданию и оказанию помо-
щи. Однако такая волонтерская 
деятельность должна носить ре-
зультативный характер, быть чет-
ко локализованной во времени и 
объеме и быть «живой», то есть не 
рутинной. Это должны учитывать 
все организаторы мероприятий.

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Подавляющее большинство 

выпускников в будущем отправ-
ляются защищать Родину, а имея 
навыки работы с автотранспортом, 
они оказываются весьма востребо-
ванными в престижных частях.
Да и в историю техникума 

свои имена вписали 15 Героев 
СССР и России, и с них ребята 
могут смело брать пример.

Неудивительно, что военно-
патриотическому воспитанию и 
поисковому движению в ГАПОУ 
«Брянский транспортный техни-
кум» уделяют особое внимание. 
В рамках военно-патриотическо-
го воспитания молодые люди вы-
ступают в 15 военно-прикладных 
видах спорта, изучают историю 
Великой Отечественной войны 
и партизанского движения на 
Брянщине, изучают биографии 
героев Отечества. 
С 2014 года поисковый отряд 

Брянского транспортного техни-
кума под руководством Владими-
ра Дикопольцева входит в состав 
БРОД ВП и ПО «Отечество» и за-
нимается поисковой работой. Мо-
лодые люди участвуют в открытии 
и закрытии «Вахт Памяти», в вос-
становлении партизанских стоя-
нок, поиске погибших советских 
бойцов и увековечении их памяти, 
в движении «Бессмертный полк», 
акции «Георгиевская ленточка».
Активно в техникуме занима-

ются и знакомством ребят с на-
чальной военной подготовкой. 
Например, в ноябре этого года 
студенты приняли участие в тре-
нировочно-спортивном полевом 
выходе на базе «Патриот» под 
руководством Брянского отделе-
ния ЦСВП «Витязь-32». Здесь на 
практике обучающиеся смогли 
применить тактические элемен-
ты работы в группе. На свежем 
воздухе проводились практиче-
ские занятия по строевой, такти-
ческой подготовке, с отработкой 
огневой подготовки, прохожде-
ние полосы препятствия, оказа-
ние первой медицинской помощи.
Даже после окончания ме-

роприятия студенты еще долго 
вспоминали непростые ситуа-
ции, связанные с полевой практи-
кой. Такие выходы способствуют 
формированию дисциплиниро-
ванности, воспитанию чувства 
коллективизма и ответственно-
го отношения к себе.

Поездка в Трубчевский рай-
он особенно запомнилась ребя-
там – возможно, потому что они 
провели масштабную работу по 

восстановлению землянки, в ко-
торой размещался штаб парти-
занской бригады имени Стали-
на, к тому же трудились три дня 
в живописном месте. Владимир 
Дикопольцев вспоминает: «Это 
было в 2019 году. Мы с нашими 
обучающимися носили материа-
лы (потому что машина не могла 
проехать в те места), затем очи-
стили остов землянки и восста-
новили ее. В течение трех дней 
работа была завершена».

Патриотические мероприятия 
за пределами Брянской области не 
в новинку для студентов Брянского 
транспортного техникума. Влади-
мир Борисович возил их и в Туапсе, 
и в Мурманск – на слет поисковых 
отрядов городов воинской славы 
и городов-героев. А в Туапсе они 
поднимались на гору, где в годы 
Великой Отечественной войны 
советские войска держали оборону.

За помощь в организации ме-
роприятий Дикопольцев благода-
рит руководство БТТ:

«Я бы хотел сказать спасибо 
руководству нашего учебного 
заведения. Без их поддержки не 
было бы патриотических выез-
дов, да и в целом развития воен-
но-патриотического воспитания 
и поискового движения в нашем 
техникуме».
Традиционными в воспита-

тельной деятельности стали 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и участ-
никами локальных конфликтов. 
Такие мероприятия позволяют 
приблизить студентов к герои-
ческому прошлому страны, пока-
зать роль гражданской позиции 
личности в истории государства. 

На протяжении многих лет 
студенты ГАПОУ «БТТ» актив-
но участвуют в городских меро-
приятиях: в концерте-митинге и 
параде поколений, посвященных 
Дню Победы; в фестивале-кон-
курсе солдатской песни «Сюда 
нас память позвала»; концертной 
программе, посвященной Дню 
защитника Отечества, и др. Уча-
стие в таких мероприятиях граж-
данской направленности призва-
но стать той основой, на которой 
строится формирование профес-
сиональной культуры студентов.  

***
Сегодня Брянский транспорт-

ный техникум – это современ-
ное образовательное учрежде-
ние, где студенты получают не 
только знания и достойную про-
фессию, но и возможность раз-
виваться, находить свое место в 
жизни. Под руководством опыт-
ных педагогов и наставников 
вчерашние школьники не только 
осваивают востребованные и ак-
туальные профессии, связанные 
с транспортной отраслью, но и 
обретают новых друзей, социа-
лизируются, становятся достой-
ными гражданами своей Родины.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

И ВОСПИТАНИЕ
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На юго-западе Брян-
щины во втором по ве-
личине городе нашей 
области находится одно 
из крупнейших обра-
зовательных учрежде-
ний системы средне-
го профессионального 
образования региона – 
Клинцовский индустри-
ально-педагогический 
колледж. 

Колледж на сегодняш-
ний день представляет со-
бой слияние трех учебных 
заведений города – Клин-
цовского социально-пе-
дагогического колледжа, 
Клинцовского индустри-
ального техникума и про-
фессионально-техническо-
го училища № 26. Именно 
это и определило перечень 
специальностей и профес-
сий СПО, реализуемых 
сегодня в учебном заведе-
нии: педагогические, со-
циально-экономические, 
индустриальные, сферы
услуг.
Сегодня под образова-

тельными результатами 
процесса обучения и вос-
питания в системе сред-
него профессионального 
образования понимается 
сформированность у вы-
пускников общих и про-
фессиональных компе-
тенций, предусмотренных 
ФГОС в соответствии с 
выбранной специально-
стью или профессией. Но 
современным студентам 
не всегда достаточно толь-
ко той специальности либо 
профессии, по которой они 
получают основное образо-
вание. Это и понятно: ком-
петенций у современно-
го профессионала должно 
быть много, их не всегда 
можно получить на одной 
специальности. 

Выпускник професси-
онального учебного заве-
дения, кроме профессио-
нальных знаний, умений 
и навыков, предусмотрен-
ных требованиями Госу-
дарственного стандарта 
по специальности или про-
фессии, должен обладать 
и такими качествами, как 
компетентность, профес-
сиональная мобильность, 
владение навыками само-
образования и повышения 
квалификации, инициа-
тивность, самодисципли-
на, предприимчивость и 
деловитость, способность 
к самоанализу и принятию 
ответственных решений, то 
есть тем, что сегодня назы-
вают словами «общие ком-
петенции».
Основное назначение 

общих компетенций – обе-
спечить успешную соци-
ализацию выпускника. В 
этой связи главная задача 
педагогического коллек-
тива – организация усло-
вий, позволяющих осво-
ить обучающимися общие 
компетенции, обеспечива-
ющие соответствующую 
квалификацию и уровень 
образования.
Чтобы стать хорошим 

профессионалом в своем 
деле, нужно знать не толь-
ко специальные дисципли-
ны, но и совершенствовать 
себя. Этому помогает внеу-
рочная деятельность.

Вот как об этом говорит 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе Александр Мартья-
нов:

– Студенты Клинцов-
ского индустриально-пе-
дагогического колледжа 
наряду с учебной деятель-
ностью вовлекаются в ра-
боту творческих объедине-
ний, кружков, лабораторий, 
мастерских с разными за-
дачами и целевыми ориен-
тирами, направленными на 
раскрытие потенциальных 
возможностей молодежи, 
на развитие разносторон-
них интересов вне учебных 
занятий, привитие навыков 
исследовательской работы, 
реализацию творческих 
способностей в максималь-
но благоприятных услови-
ях учебно-воспитательного 
процесса. Именно для ре-
ализации этих целей в на-
шем колледже действует 
факультет общественных 
профессий, который при-
зван способствовать улуч-
шению гражданского и па-
триотического воспитания 
студентов, их всесторонне-
му развитию и подготовке 
к активной общественной 
деятельности.
Основными задачами 

факультета обществен-
ных профессий являются 
такие, как приобретение 
студентами необходимых 
знаний и практических 
навыков по организации 
патриотической и куль-
турно-просветительной, 
спортивно-оздоровитель-
ной и художественно-эсте-
тической работы, по ру-
ководству коллективами 
художественной самодея-
тельности, техническими и 
другими кружками. В связи 
с такими задачами опреде-
лились направления рабо-
ты на факультете обще-
ственных профессий. Это 
историко-патриотическое, 
туристско-краеведческое, 
художественно-творческое, 
декоративно-прикладное, 
спортивно-оздоровитель-
ное, предпрофессиональ-
ное направления.

Каждый кружок – это 
живой организм, в кото-
ром происходит становле-
ние молодого человека, бу-
дущего специалиста в той 
или иной сфере. 

Наш рассказ о творче-
ских коллективах мы нач-
нем с военно-патриотиче-
ского клуба «Звезда». Вот 
как о его деятельности рас-

сказывает преподаватель-
организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности, 
руководитель клуба Викто-
рия Максименко:

– Военно-патриотиче-
ский клуб существует око-
ло четырех лет. Ребята в 
клубе проходят парашют-
ную подготовку, изучают 
ориентирование на мест-
ности, разбирают автомат 
Калашникова, получают 
навыки обращения с ору-
жием, учатся оказывать 
первую медицинскую по-
мощь, общаться по радио-
связи, а также отрабатыва-
ют приемы рукопашного 
боя. Ребята, которые посе-
щают все занятия, хорошо 
подготовлены к прохож-
дению срочной службы в 
армии. И по окончании об-
учения они получат удо-
стоверение, имея которое, 
можно открыть свой соб-
ственный клуб. Те ребята, 
которые занимаются уже 
больше года, назначаются 
инструкторами и помогают 
новичкам освоиться в клу-
бе. Возраст участников – от 
15 до 20 лет. 

Неоднократно  воен-
но-патриотический клуб 
«Звезда» занимал призовые 
места в районных и област-
ных соревнованиях. Его ра-
бота – это не разовое эпи-
зодическое мероприятие, а 
массовая форма система-
тической военно-патри-
отической и спортивной 
работы. Она представляет 
собой комплекс занятий по 
ОБЖ, соревнований, эста-
фет, конкурсов, викторин, 
походов, тактических игр 
на местности и других ме-
роприятий, которые за-
кладывают основы мо-
рально-психологической 
подготовки, способствуют 
физической закалке и со-
вершенствованию военных 
знаний и навыков.

Прекрасную подготов-
ку, слаженность и музы-
кальность демонстриру-
ют участницы творческой 
группы барабанщиц. Об их 
деятельности рассказыва-
ет Екатерина Чепик, пре-
подаватель, руководитель 
группы:

– Творческую группу 
барабанщиц посещают 
студенты разных курсов и 
специальностей колледжа. 
Участницы кружка при-
нимают активное участие 

во многих мероприятиях 
колледжа, города Клинцы 
и Клинцовского района, а 
также в Брянске. В сентя-
бре 2022 года творческая 
группа барабанщиц при-
нимала участие в област-
ном фестивале современ-
ной молодежной культуры 
и спорта «Энергия моло-
дых». В октябре коллектив 
участвовал в концерте для 
участников тренинг-лагеря 
профсоюзного актива «Ра-
дуга успеха». В декабре 
группа была приглашена 
на праздничный концерт, 
посвященный  юбилею 
физкультурно-спортивно-
го клуба инвалидов «Пере-
свет» г. Брянска.

Художественно-творче-
ское направление круж-
ковой деятельности пред-
ставлено  различными 
коллективами, среди ко-
торых такие «ветераны» 
сцены, как концертный 
хор колледжа и фольклор-
ный ансамбль «Початуха».

Руководителем  кон-
цертного хора является 
преподаватель, кандидат 
педагогических наук Еле-
на Панасюго. Вот что она 
рассказывает о руководи-
мом ею коллективе:

– Концертный хор Клин-
цовского индустриально-
педагогического колледжа 

– коллектив с более чем по-
лувековой историей. Сразу 
после образования в 1964 
году музыкального отделе-
ния был организован свод-
ный хор (такое название он 
носил многие годы). В раз-
ные времена хором руково-
дили И.М. Моцаков, В.И. 

Самоша, А.И. Эйзлер, А.Д. 
Порядина. Коллектив всег-
да отличался творческой 
активностью, был участ-
ником концертов в учили-
ще и городе. В его реперту-
аре – классическая музыка, 
обработки народных песен, 
музыка современных ком-
позиторов, авторские со-
чинения преподавателей. 
Музыкальный коллектив 
был и остается носителем 
хоровой культуры, через 
него проходят все студен-
ты специальности «Му-
зыкальное образование», 
каждый из них получа-
ет своеобразную хоровую 
«прививку», память о кото-
рой остается на всю жизнь. 
Концертный хор является 
постоянным участником 
различных концертов, смо-
тров, конкурсов городского 
и областного уровней. Он 

– лауреат областного смо-
тра самодеятельного ху-
дожественного творчества 
среди учащихся и препо-
давателей, его девиз – «Я 
вхожу в мир искусств». На-
чиная с 2014 года, является 
победителем в своей номи-
нации регионального кон-
курса хоровых коллекти-
вов «Хоровые ассамблеи». 
В последние годы являет-
ся неизменным участником 
хорового праздника в День 
славянской письменности и 
культуры. Неоценимую по-
мощь руководителю хора 
оказывает в совместной 
творческой деятельности 
концертмейстер Людмила 
Савченко.
Фольклорный ансамбль 

– синтезированное искус-

ство, включающее в себя 
песню, танец, хоровод, на-
родную игру, инструмен-
тальную музыку, пантоми-
му, декламацию. Именно в 
таком русле и проходят за-
нятия фольклорного кол-
лектива «Початуха», о ко-
тором рассказывают его 
руководитель Елена Да-
выденко и концертмейстер 
Людмила Шевченко:

– Познавая, творчески 
осваивая опыт прошлых 
поколений, молодежь не 
только изучает его, но и 
реализует полученные зна-
ния в повседневной жизни. 
Для решения таких задач 
и был создан фольклор-
ный коллектив «Початуха». 
Основная цель его работы 

– приобщение студентов к 
культурным ценностям и 
развитие познавательного 
интереса, формирование 
представления о жизни 
своих предков, изучение 
обычаев и традиций. Ос-
новные задачи коллектива 
«Початуха»: воспитание у 
студентов уважения и люб-
ви к народной песне, изу-
чение и освоение народной 
песни, ее исполнительских 
закономерностей, форми-
рование художественного 
вкуса, развитие вокально-
го слуха, певческого голо-
са исполнителей, развитие 
творческих способностей 
и навыков импровизации, 
активная концертная дея-
тельность, пропаганда на-
родно-певческого искус-
ства. 

Стало очевидно, что 
может безвозвратно уйти 
одно из интереснейших 
явлений русской нацио-
нальной художественной 
культуры, каким являет-
ся народное пение и наци-
ональный крестьянский 
костюм. Поэтому на заня-
тиях коллектива студен-
ты изучают не только му-
зыкальный фольклор, но и 
проводят исследователь-
скую работу по истории 
традиционного костюма 
Брянской области. Многие 
концертные костюмы изго-
товлены по сохранившим-
ся фотографиям местных 
жителей близлежащих де-
ревень. Ансамбль «Почату-
ха» использует и подлин-
ные костюмы, которые им 
с удовольствием подарили 
жители села Медведи Крас-
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ногорского района, сел 
Ольховка и Ущерпье Клин-
цовского района. Большое 
место в работе коллекти-
ва занимают семейно-бы-
товые обряды и календар-
но-обрядовые праздники. 
В результате работы были 
возрождены и адаптирова-
ны обряды «Встреча вес-
ны», «Русальский обряд», 
«Жниво», «Ивано-Купаль-
ский обряд», «Масленица», 
«Свадебный обряд». В ре-
пертуаре коллектива пес-
ни Брянской, Белгородской, 
Московской, Орловской, 
Курской, Ярославской, Ар-
хангельской областей, пес-
ни Краснодарского края.
Сольное пение, особен-

но эстрадное, сегодня при-
влекает множество желаю-
щих попробовать себя на 
сцене, показать свой талант. 
В нынешнем учебном году 
в кружок сольного пения 
записались более 25 участ-
ников. Несмотря на то, что 
кружок под руководством 
преподавателя Е. Панасю-
го заработал только с октя-
бря 2022 года, его участни-
ки уже ярко проявили себя 
в нескольких знаковых ме-
роприятиях – городском 
молодежном патриоти-
ческом фестивале «Пом-
ним, чтим и гордимся!», 
городском студенческом 
фестивале «Надежда», му-
зыкально-поэтической го-
стиной, посвященной Дню 
памяти всех погибших во-

инов, концерте, посвящен-
ном Дню учителя, встрече 
с участниками тренинг-ла-
геря профсоюзного актива 
«Радуга успеха».

Готовится к активным 
выступлениям и танце-
вальный кружок колледжа 
(руководитель Е. Чепик), 
который посещают сту-
денты разных профессий и 
специальностей. Шквалом 
аплодисментов был встре-
чен номер участницы это-
го кружка Т. Фроловой на 
заключительном концерте 
городского студенческого 
фестиваля «Надежда». 

В настоящее время очень 
важным для развития со-
временного общества яв-
ляется возрождение ду-
ховности, которую можно 
связать с развитием твор-
ческих способностей чело-
века. Педагогическая дея-
тельность по приобщению 
студентов к миру прекрас-
ного раскрывает в каждом 
из них все самое лучшее, 
светлое и доброе. При этом 
студент учится видеть то, 
что скрыто от глаз многих, 

учится уважать традиции, 
любить и беречь окружаю-
щий мир, природу. С этой 
целью в колледже создан 
кружок «Мастерская ро-
списи». Вот как представ-
ляет деятельность кружка 
его руководитель, препо-
даватель Анна Бурлакова:

– Цель деятельности 
кружка – формирование 
и развитие основ художе-
ственной культуры сту-
дентов через народное де-
коративно -прикладное 
искусство. На занятиях 
кружка студенты изучают 
различные виды роспи-
си, такие как городецкая, 
хохломская, гжельская, 
роспись на срезе дерева, 
точечная роспись (пуанти-
лизм) и другие. Основное 
время отводится практи-
ческой работе. Созданию 
творческой атмосферы 
способствует обсуждение 
выполненных изделий. 
Программой кружка пред-
усмотрены и посещение 
выставок, встречи с на-
родными мастерами, экс-
курсии в краеведческий 
музей. Итогом деятельно-
сти творческого коллек-
тива становятся ежегодно 
проводимые выставки ра-
бот студентов.
Лаборатория моделиро-

вания и дизайна «Модное 
платье» работает в Клин-
цовском индустриально-
педагогическом колледже 
не один год. Руководит 

ею профессионал своего 
дела, преподаватель Гали-
на Лукошкина. Участники 
кружка учатся выполнять 
эскизы моделей, констру-
ировать их, моделировать 
и изготавливать в мастер-
ской. Это платья, сарафаны, 
блузки, юбки, рубашки и 
другие изделия. Получен-
ный результат всегда по-
казывается заинтересован-
ным зрителям. Участники 
лаборатории создают ко-
стюмы для областного 
конкурса «Снегурочка», 
областных олимпиад. Сту-
дентами подготовлены та-
кие коллекции моделей, 
как «Мои Клинцы» с изо-
бражением памятных мест 
города, «Upcycling» из ма-
териалов, представленных 
предприятиями города.

Внеурочная деятель-
ность физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной 
направленности является 
важнейшей составляющей 
всего учебно-воспитатель-
ного процесса колледжа и 
одной из самых массовых 
форм организации свобод-

ного времени студентов. 
Дружный коллектив пре-
подавателей физического 
воспитания руководит раз-
личными секциями, кото-
рые с удовольствием посе-
щают студенты колледжа. 
Занимаясь в секциях во-
лейбола (руководитель 
Павел Толочко), баскетбо-
ла (руководители Василий 
Шумейко, Виктор Ларчен-
ко), настольного тенниса 
(руководитель Александр 
Кабанов), общей физиче-
ской подготовки (руково-
дитель Елена Чигиринова), 
они получают не только 
«прививку здоровья», но 
и занимают призовые ме-
ста на соревнованиях раз-
личного уровня. Так, в те-
чение первого семестра 
2022-2023 учебного года 
спортивные команды кол-
леджа приняли участие во 
Всероссийском кроссе на-
ций, заняли первое место 
в городском кроссе среди 
учебных заведений города, 
участвовали во Всероссий-
ском онлайн-фестивале 
«Трофи ГТО» среди обуча-
ющихся образовательных 
организаций. В составе го-
родской мужской сборной 
команды по волейболу по-
лиции и колледжа заняли 
первое место в городе. Не 
затихает спортивная жизнь 
и внутри колледжа – про-
ведены соревнования по 
настольному теннису сре-
ди юношей и девушек, во-

лейбольный турнир среди 
юношей.

Интересные результаты 
работы показывают круж-
ки предпрофессионально-
го направления. Среди них 
своей активной деятельно-
стью в социальных сетях 
выделяется медиацентр. О 
его работе рассказывает пе-
дагог-организатор Татьяна 
Давыденко:

– Медиацентр – это одна 
из форм развития студен-
ческого самоуправления. 
Его деятельность направ-
лена на повышение медиа-
грамотности и медиаобра-
зования студентов, а также 
создание медиаконтента 
колледжа силами самих 
студентов. Центр работа-
ет по двум направлениям: 
телевидение – ТВ-студия 
«Студенческая жизнь», 
текстовая и фотожурна-
листика – Сообщество 
ВК «Студенческая жизнь». 
Медиацентр – это команда 
инициативных, творческих 
студентов, которые всегда 
хотят быть в центре со-
бытий, а также держать в 

курсе событий всех участ-
ников образовательного 
процесса в колледже. Кор-
респонденты и ведущие ме-
диацентра учатся грамот-
но вести диалог с людьми, 
взаимодействовать с ними, 
а также держаться перед те-
лекамерой, брать и давать 
интервью. Студенческий 
медиацентр развивается 
как форма самоуправле-
ния, позволяющая уча-
щимся выступать с иници-
ативами и реализовывать 
их благодаря поддержке 
студенческого коллектива 
и помощи преподавателей-
кураторов. Достижение вы-
сокого уровня медиа- и ин-
формационной культуры 
современного студента по-
зволяет развивать профес-
сиональные, личностные 
компетенции, деловые и 
кросс-культурные комму-
никации.

Не менее интересно ра-
ботают кружки техниче-
ского направления. Среди 
них – лаборатория тех-
нической механики, воз-
главляемая мастером про-
изводственного обучения 
Олегом Фещенко. По его 
словам, кружок – это «не-
скучное погружение в 
профессию», так как боль-
шинство его участников 

– студенты, осваивающие 
профессию мастера по ре-
монту и обслуживанию 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

По мнению руководите-
ля кружка, занятия раскры-
вают инженерный потен-
циал студентов. Участники 
знакомятся с основами ин-
женерной деятельности: 
формулируют техниче-
ское задание, ищут инфор-
мацию об уже существую-
щих решениях. Руками и 
головой студенты создают 
новое, попутно изучая фи-
зику, механику и электро-
механику. Таким образом, 
знания они получают не в 
готовом виде, а добывают 
самостоятельно. И инфор-
мация, таким образом, за-
поминается гораздо лучше.

Кружок «Практическая 
электротехника», которым 
руководит мастер произ-
водственного обучения, 
выпускник Клинцовского 
индустриально-педагоги-
ческого колледжа Денис 
Березин, посещают студен-
ты 2-го, 3-го и 4-го курсов 
специальности «Электри-
ческие машины и аппара-
ты». Во время кружковых 
занятий ребята работают 
с измерительными при-
борами, оборудованием 
(паяльником, мультиме-
тром и т.д.), технической 
литературой и докумен-
тацией. Они закрепляют 
теоретические и практи-
ческие знания и умения, 
профессиональные компе-
тенции, получают навыки 
самостоятельной работы 
и применяют свои знания 
при решении конкретных 
задач, выполняя проекты. 
Творческая работа студен-
тов в кружке способствует 
формированию интереса к 
практической, творческой 
и познавательной деятель-

ности, повышает учебную 
мотивацию. Студентами – 
участниками кружка были 
спроектированы и разра-
ботаны различные про-
екты (паяльная станция, 
дозатор жидкости, индук-
ционный нагреватель), ко-
торые демонстрировались 
на различных выставках 
и профориентационных 
мероприятиях. Получен-
ные практические умения 
позволяют учащимся вы-
полнять работы по элек-
тромонтажу, участвовать 
в конкурсах и соревнова-
ниях. 
С большим интересом 

и творческой искрой рас-
сказывает о своем кружке 
молодой педагог, выпуск-
ница колледжа Валентина 
Касумова:

– Все работы хороши, 
когда их выполняешь от 
души. В нашем колледже 
организован кружок «Па-
рикмахер», где навыки в 
этой замечательной про-
фессии могут получить 
студенты любых специаль-
ностей. Параллельно с вы-
бранной специальностью 
или профессией они могут 
освоить азы профессии па-
рикмахера. Занятия круж-
ка – это мир творчества, 
проявление и раскрытие 
каждым студентом своих 
интересов и способностей, 
умений, навыков, творче-
ства, фантазии, раскрытие 
себя как личности. Это за-
нятия, где будущие специа-
листы набираются практи-
ческого опыта, осваивают 
и постигают одну из самых 
эстетически красивых про-
фессий – парикмахер. Рабо-
ты, выполненные юными 
парикмахерами, заслужи-
вают внимания и одобре-
ния. В жизни все знания и 
умения могут пригодить-
ся, проявив свой талант и 
умения, можно добиться 
стабильной работы, успеш-
ности и даже известности. 
Приятно слышать, когда 
участники кружка говорят, 
что заплетали или уклады-
вали волосы маме, сестре, 
подруге.
О работе кружка «Ос-

новы финансовой грамот-
ности» рассказывает его 
руководитель Светлана 
Касимова:

– В настоящее время фи-
нансовая грамотность важ-
на для всех. Без умения 
управлять финансами не 
представляется жизнь ни 
одного человека. В нашем 
колледже ведется работа 
по повышению уровня фи-
нансовой грамотности всех 
без исключения студентов 
в кружке «Основы финан-
совой грамотности», ко-
торый входит в факультет 
общественных профессий. 
По окончании изучения 
программы кружка обу-
чающимся выдается удо-
стоверение с присвоением 
общественной профессии 
«Консультант по финан-
сам». Основной упор при 
изучении тем программы 
делается не на теоретиче-
ский материал, а на прак-
тические задания, которые, 
в большей части, проходят 

в игровой форме. Игры по 
финансовой грамотности 
касаются практических 
жизненных навыков. Они 
связаны с такими аспек-
тами, как планирование 
бюджета, накопление сбе-
режений, инвестирова-
ние и др. Так, например, 
при изучении темы «Лич-
ный и семейный бюджет» 
студентам предлагается 
пройти квест-игры «Фи-
нансовые будни» (помога-
ет разобраться в правилах 
аккуратного обращения 
с личными финансами), 
«Финансовая  безопас -
ность» (участники попада-
ют в различные ситуации, 
связанные с финансовым 
мошенничеством, и на 
практике осваивают пра-
вильный алгоритм дей-
ствий для каждой из них).

Студенты принимают 
участие в просветитель-
ском проекте Банка России 
«Онлайн-уроки финансо-
вой грамотности», для них 
организуется посещение 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 1 по Брян-
ской области. Чтобы закре-
пить полученные знания, 
они участвуют в различ-
ных акциях, тестировани-
ях, олимпиадах, конкурсах 
по финансовой грамотно-
сти. Для повышения уров-
ня финансовой грамотно-
сти учащихся проводятся 
различных курсы, тренин-
ги, например, обучение по 
программе «Бизнес START 
Junior», тренинг «Азбука 
предпринимателя» на базе 
Брянского областного Цен-
тра оказания услуг «Мой 
бизнес».
Администрация коллед-

жа отмечает, что команда 
студентов под руковод-
ством Светланы Касимо-
вой принимала участие в 
интеллектуальной игре 
«Финансовый квиз», орга-
низованной отделением по 
Брянской области ГУ Бан-
ка России по ЦФО, прово-
димой среди педагогиче-
ских колледжей Брянска и 
Брянской области, в Кубке 
г. Брянска по коммуника-
тивным боям в рамках II 
Всероссийского чемпиона-
та по финансовой грамот-
ности в студенческой лиге 
Б (студенты СПО) и пока-
зала достойные результаты, 
заняв призовые места.

Завершить рассказ об 
организации внеурочной 
деятельности в Клинцов-
ском индустриально-пе-
дагогическом колледже 
хочется словами выдающе-
гося советского ученого-
педагога Василия Сухом-
линского: «Замечательные, 
блестящие уроки есть там, 
где имеется еще что-то за-
мечательное, кроме уро-
ков, где имеются и успешно 
применяются самые разно-
образные формы развития 
учащихся вне урока».

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЕБЯ
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05.10, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.30 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)

08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 «Повара на колесах» 

(12+)
14.10 Х/ф «Один дома» (0+)
16.05 «Угадай мелодию». 20 

лет спустя (12+)
16.50, 18.15 «Две звезды. 

Отцы и дети» (12+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Концерт к 85-летию 

Адриано Челентано 
(12+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.15 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
14.50 «Измайловский парк». 

Юмористический 
концерт (16+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.25 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (12+)
08.20 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
10.20 «Домисолька. Ново-

годняя сказка» (0+)
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Возвращение леген-

ды». Концерт группы 
«Земляне» (12+)

05.15 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)

06.45 Т/с «Женская логи-
ка-4» (12+)

08.30 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)

09.15 «Москва резиновая» 
(16+)

10.00 Х/ф «Блеф» (12+)
11.55 «Назад в СССР» (12+)
12.40 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
14.30, 22.00 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний смехо-

марафон» (12+)
16.45 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова» 
(16+)

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» (12+)

22.15 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)

23.00 «Прощание» (16+)
23.45 «Хроники московско-

го быта» (12+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35 «Ты в бане!» 

(12+)
07.00, 09.50, 13.05 Новости 

(16+)
07.05, 14.25, 16.30, 19.15 Все 

на Матч! (12+)
09.55 «Команда МАТЧ» (0+)
10.10 Х/ф «Гонка» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Финист –
ясный сокол» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.40 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)

08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.10 «Повара на колесах» 

(12+)
14.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» 
(16+)

15.40 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)

16.25, 18.15 Х/ф «Один 
дома-2» (0+)

18.50 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» 

(16+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.15 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
14.50 Х/ф «Последний 

богатырь: корень 
зла» (6+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 Концерт к 90-летию 

Бедроса Киркорова 
(12+)

04.50 Х/ф «Артистка» (12+)
06.30 Т/с «Женская логи-

ка-2» (12+)
08.15 «Анекдот под шубой» 

(12+)
09.10 «Москва резиновая» 

(16+)
09.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
12.00 «Назад в СССР» (12+)
12.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
15.30 «Новогодний смехо-

марафон» (12+)
16.55 Х/ф «Интим не пред-

лагать» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Жизнь после смер-
ти» (12+)

22.05 «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)

23.35 «Прощание» (16+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 

20.50 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.55, 20.15 

Все на Матч! (12+)
10.00 «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо» (16+)
13.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Женщины. 10 
км (12+)

15.20 «География спорта. 
Владикавказ» (12+)

16.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Мужчины. 
10 км (12+)

17.55 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
ЦСКА – «Динамо» 
(Москва) (0+)

20.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. «Эспаньол» 

– «Сельта» (0+)
22.55 Футбол. Кубок Ис-

пании. «Касереньо» 
– «Реал» (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.05 «Моя родная армия» 
(12+)

06.40 Х/ф «Золушка» (0+)
08.10 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (12+)
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. 
Знакомство» (12+)

11.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись» 
(12+)

12.45 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)

18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Моя любовь» 

(16+)
08.30 «Пешком…» (12+)
09.05 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (0+)
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (12+)
12.10 Т/ф «Щелкунчик» (0+)
13.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (0+)
14.55, 23.25 Д/с «История 

русских браков» 
(12+)

15.30 Х/ф «Ас из асов» (12+)
17.15 «Сокровища москов-

ского Кремля» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.40 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)
20.10 Больше, чем любовь 

(12+)
20.50 «Песня не прощает-

ся… 1971-1972» (12+)
21.40 Т/с «Гордость и пред-

убеждение» (12+)

06.35 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15, 13.15, 18.15 Д/с «За-
гадки века» (12+)

21.30 Х/ф «Семь нянек» (12+)
23.00 «Легендарные матчи». 

«ЧМ 2006. Волейбол. 
Женщины. Финал. 
Россия – Бразилия» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)
07.20 Свое (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге 

(6+)
08.25 Святые целители (0+)
09.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Влахернская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

09.30 Паломница (16+)
10.45 Д/ф «Святые воины. 

Мученик Уар» (6+)
11.20, 19.00 Святыни Рос-

сии (6+)
13.30, 22.15 Х/ф «Спасайся, 

кто может» (12+)
14.00, 22.45 Д/ф «Земля 

жизни» (0+)
15.05 Д/ф «Московские 

святители Петр и 
Алексий» (0+)

15.40 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)

17.10 Х/ф «Горожане» (12+)
21.10 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Иверская икона 
Божией Матери. 
Икона Божией Мате-
ри Троеручица» (0+)

21.40 Д/ф «Святые воины» 
(6+)

МАТЧ!

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, 
вода и… медные 
трубы» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в 
зимний период» (16+)

08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
13.05 «Повара на колесах» 

(12+)
14.05 Х/ф «Морозко» (0+)
15.35 «Угадай мелодию». 20 

лет спустя (12+)
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри 

Поппинс возвраща-
ется» (0+)

18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» 

(16+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.15 «Сто к одному» (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
14.50 Х/ф «Последний 

богатырь: посланник 
тьмы» (6+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)

04.50 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогодняя жара» 

(12+)

04.40 Х/ф «Помощница» (16+)
06.25 Т/с «Женская логи-

ка-3» (12+)
08.15 «Новогодние исто-

рии» (12+)
09.10 «Москва резиновая» 

(16+)
09.50 Х/ф «Горбун» (12+)
11.55 «Назад в СССР» (12+)
12.40 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
14.30, 22.00 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 

Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний смехо-

марафон» (12+)
16.55 Х/ф «Спешите лю-

бить» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Чужая правда» (12+)
22.15 «Своих не бросаем!» 

(12+)
23.00 «Прощание» (16+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 

20.20 Новости (16+)
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 

22.30 Все на Матч! 
(12+)

10.00 «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «Триумф» (12+)
13.10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Женщины (12+)
14.25 Матч! Парад (0+)
14.50 «Вид сверху» (12+)
15.20 «География спорта» (12+)
16.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Мужчины (12+)
17.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС – 
МБА (Москва) (0+)

20.25 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Кремонезе» 

– «Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Ита-

лии. «Интер» – «На-
поли» (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.25 «Мое родное» (12+)
06.45 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
08.15 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 
(12+)

08.25 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

08.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

12.45 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)

18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Невероятные 

приключения ита-
льянцев в России» 
(12+)

06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
08.50 Легенды мирового 

кино (12+)
09.20 Д/с «Неизвестный» 

(12+)
09.45 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)
11.20 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (12+)
12.10 Гала-концерт фести-

валя национальных 
оркестров России 
(12+)

13.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

14.55, 23.25 Д/с «История 
русских браков» (12+)

15.30, 21.40 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 
(12+)

17.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)

18.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.40 Х/ф «Вокзал для дво-

их» (0+)
20.55 Ив Монтан поет 

Превера. Фильм-
концерт. 1968 год 
(12+)

06.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)

07.30 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15, 13.15, 18.15 «Улика из 
прошлого» (16+)

20.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

23.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Горожане» (12+)
07.20 Свое (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге 

(6+)
08.25 Святые целители (0+)
09.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Иверская икона 
Божией Матери. 
Икона Божией Мате-
ри Троеручица» (0+)

09.30 Паломница (0+)
10.45 Д/ф «Святые воины. 

Феодор Стратилат» 
(6+)

11.20, 19.00 Святыни Рос-
сии (6+)

13.30, 22.15 Х/ф «Спасайся, 
кто может» (12+)

14.00, 22.45 Д/ф «Земля 
жизни» (0+)

15.05 Д/ф «Анастасия Узо-
решительница» (0+)

16.10 «Двенадцать меся-
цев» (0+)

17.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)

21.10 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Боголюбская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

21.40 Д/ф «Святые воины. 
Иоанн Воин» (6+)

05.15, 06.10 Муз/ф «Карна-
вал» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Повара на колесах» 

(12+)
14.30 Х/ф «Морозко» (0+)
16.05 Х/ф «Один дома» (0+)
18.20 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 «Сегодня вечером» 

(16+)

04.15, 18.00 «Песни от всей 
души» (12+)

07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.15 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация» 

(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
14.50 «Песня года» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.25 Т/с «Невеста комди-

ва» (12+)

05.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.15 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)

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

08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
(16+)

19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогоднее звезд-

ное супершоу» (12+)
23.55 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)

05.20 «Любовь в советском 
кино» (12+)

06.05 Т/с «Женская логика» 
(12+)

07.45 «Душевные люди» (16+)
08.35 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
12.00 «Назад в СССР» (12+)
12.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
15.30 «Новогодний смехо-

марафон» (12+)
16.40 Х/ф «Помощница» 

(16+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля» (12+)
22.05 «Хорошие песни» 

(12+)
23.25 «Прощание» (16+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30 «Что по спорту? 

Кемерово» (12+)
07.00 Наши в UFC (16+)
09.00, 20.45 Матч! Парад 

(16+)
09.25 «Больше, чем бокс. 

Владимир Гендлин» 
(16+)

10.00 «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.25 Х/ф «Борг/Макинрой» 

(16+)
12.35 Голевая феерия Ката-

ра! (0+)
14.45 «Здесь был Тимур» 

(12+)
15.45 «Шум древнего горо-

да» (12+)
16.15 «География спорта» 

(12+)
18.45 Д/ф «Год российского 

спорта» (12+)
19.45 «Лица страны». Луч-

шее (12+)

21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф «Гонка» (16+)

05.00 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)

10.55 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

13.45 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (12+)

15.35 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России» 
(12+)

17.40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
(12+)

17.55 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Классик» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Счастливый 

рейс» (0+)
08.30 «Пешком…» (12+)
09.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (12+)
12.10 Концерт, посвящен-

ный 150-летию 
Государственного 
исторического 
музея (12+)

13.35, 23.55 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (0+)

14.50, 23.25 Д/с «История 
русских браков» 
(12+)

15.25 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)

16.50 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

17.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)

18.10 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)

18.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)

20.50 Д/ф «Бельмондо ве-
ликолепный» (12+)

21.40 Х/ф «Ас из асов» (12+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Летучая мышь» 

(12+)
08.45, 09.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Ба-

бий бунт, или Война 
в Новоселково» (16+)

23.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского 
«Динамо» по Велико-
британии. 1945 год» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 Х/ф «Золушка» (0+)
07.20 Свое (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге 

(6+)
08.25 Святые целители (0+)
09.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Владимирская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

09.35 Паломница (16+)
10.45 Д/ф «Святые воины. 

От Илии Муромца до 
Паисия Святогорца: 
воины-преподоб-
ные» (6+)

11.20, 19.00 Святыни Рос-
сии (6+)

13.30, 22.15 Х/ф «Спасайся, 
кто может» (12+)

14.00, 22.45 Д/ф «Земля 
жизни. Фильм 2» (0+)

15.05 Д/ф «День Ангела. 
Иоанн Кронштадт-
ский» (0+)

15.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек» 

(6+)
21.10 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Влахернская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

21.40 Д/ф «Святые воины. 
Мученик Уар» (6+)

23.45 Д/ф «Московские 
святители Петр и 
Алексий» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
2 января 3 января 4 января 5 января

 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: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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ



29 декабря 2022 года

11

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

13.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер 
Тейшейра против 
Иржи Прохазки (16+)

14.55 Гандбол. Рожде-
ственский турнир. 
Мужчины. Россия – 
Белоруссия (0+)

16.45 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
ЦСКА – ХК «Сочи» 
(0+)

19.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. «Химнастик» 

– «Осасуна» (0+)
21.55 Футбол. Кубок Ис-

пании. «Эльденсе» 
– «Атлетик» (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.30 «Мое родное» (12+)
06.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

12.40 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)

18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Жги!» (12+)

06.30 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Цирк» (0+)
08.50 Легенды мирового 

кино (12+)
09.20 Д/с «Неизвестный» (12+)
09.45 Х/ф «Укрощение 

строптивой» (16+)
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (12+)
12.05 Большие и маленькие. 

Избранное (12+)
13.40, 23.55 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» (0+)
14.55, 23.20 Д/с «История 

русских браков» (12+)
15.30, 21.40 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 
(12+)

17.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)

18.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.40 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (16+)
20.10 «Концерт на бис!» (12+)

06.00 Т/с «Спас под береза-
ми» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15, 13.15, 18.15 Д/с «Се-
кретные материалы» 
(16+)

20.40 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» (16+)

23.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпийские игры 
1988. Волейбол. 
Женщины. Финал. 
Перу – СССР» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.35 Х/ф «Без вины вино-

ватые» (6+)
07.20 Свое с Андреем Дани-

ленко (6+)
07.55 Расскажи мне о Боге 

(6+)
08.25 Святые целители (0+)
09.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Боголюбская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

09.35 Паломница (0+)
10.45 Д/ф «Святые воины. 

Иоанн Воин» (6+)
11.20 Святыни России (6+)
13.30, 22.15 Х/ф «Спасайся, 

кто может» (12+)
14.25, 23.10 Д/ф «Земля 

жизни. Фильм 5» (0+)
15.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (0+)
17.20 Х/ф «Старомодная 

комедия» (12+)
19.20 Лето Господне. Со-

чельник (0+)
21.10 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери «Знамение» 
(0+)

21.40 Д/ф «Святые воины. 
Александр Невский» 
(6+)

МАТЧ!
МАТЧ!

05.50, 06.10 Х/ф «Бедная 
Саша» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

07.45 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)

09.15 Мультфильм «Моя 
любовь» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Золушка» (0+)
11.45, 12.15 Х/ф «Старик 

Хоттабыч» (0+)
13.40 Муз/ф «Обыкновенное 

чудо» (12+)
16.20, 18.15 «Поем на кухне 

всей страной» (12+)
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.40 Концерт «Русское 

Рождество» (0+)

04.40 Х/ф «Три желания» 
(12+)

06.15 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)

08.00 Вести. Местное время 
(16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (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+)
12.00 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 
(12+)

12.25 Международный 
турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Небесная грация» 
(12+)

14.55 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Х/ф «Наперекор судь-
бе» (12+)

04.45 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (12+)
08.20 «Рождественская 

песенка года» (0+)
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
12.15 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
14.05, 16.20 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
23.23 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.15 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

06.40 Х/ф «Спешите лю-
бить» (12+)

08.10 «Самый лучший день в 
году». Юмористиче-
ский концерт (12+)

09.15 «Большое кино» (12+)
09.50 С Рождеством Хри-

стовым! Поздрав-
ление Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла (0+)

09.55 «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 
(12+)

10.45 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)

12.20 «Валентина Толкунова. 
Половины счастья 
мне не надо…» (12+)

13.05, 14.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (12+)

14.30 События (16+)
16.00 Великая Рождествен-

ская вечерня (12+)
17.10 «Марка №1». Концерт 

(6+)
18.40 Х/ф «Вина» (12+)
22.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.50 «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 
(12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Артем 
Резников против Ан-
дрея Кошкина (16+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 
18.55, 22.00 Новости 
(16+)

07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 
22.05 Все на Матч! 
(12+)

10.00 «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/ф «Стремянка и 

Макаронина» (0+)
10.30 Х/ф «На пределе. 

История легенды» 
(12+)

13.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины (12+)

14.25 МультиСпорт (0+)
15.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Мужчины (12+)
16.55 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Строи-
тель» (Минск) (0+)

19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Удине-
зе» (0+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Монца» – «Интер» 
(0+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» (16+)

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

07.20 Т/с «Мама Лора» (12+)

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Сердца четырех» 

(0+)
08.40 Легенды мирового 

кино (12+)
09.05 Д/с «Неизвестный» 

(12+)
09.35 Х/ф «Крепостная 

актриса» (0+)
11.10 Исторические курорты 

России (12+)
11.40 Концерт Государствен-

ного академического 
Кубанского казачье-
го хора (12+)

13.15 Д/ф «Скажи мне, Нов-
город…» (12+)

14.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

15.20 Т/ф «Я – Сергей Об-
разцов» (12+)

16.45 Д/ф «Сергей Об-
разцов. Вышло это 
случайно…» (12+)

17.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)

18.10 Х/ф «Есения» (16+)
20.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот» (12+)

21.45 Д/ф «Феодосия. Дача 
Стамболи» (12+)

22.15 Балет Л. Минкуса 
«Баядерка» (12+)

06.00 Т/с «Спас под береза-
ми» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20, 13.20 «СССР. Знак 
качества» (12+)

18.15 «Кремль-9» (12+)
22.05 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)

05.00 Евангелие вслух (0+)
06.00 Д/ф «Рождество. Ты и 

я» (0+)
06.30 Анимационный «За 

звездой Рождества» 
(0+)

06.45 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)

09.40 Лето Господне. Рож-
дество (0+)

12.15 Д/ф «Рождество» (0+)
13.20 Х/ф «Человек Божий» 

(12+)
15.30, 21.40 «Рождествен-

ское интервью» (0+)
16.00 «Великая вечерня» из 

храма Христа Спаси-
теля (0+)

17.00 Д/ф «Святые воины» 
(6+)

19.45 Д/ф «Мама. Земная 
жизнь Богородицы. 
Фильм 2» (0+)

20.50 Простые чудеса (12+)
22.10 Х/ф «Лекарство для 

Веры» (12+)

04.25 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь…» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Повара на колесах» 

(12+)
14.30 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.40 «Угадай мелодию». 20 

лет спустя (12+)
17.30, 18.15 «Поле чудес». 

Рождественский 
выпуск (16+)

19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 
(0+)

23.00 Рождество Христово 
из Храма Христа 
Спасителя (12+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.15 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
12.00 Т/с «Ликвидация» 

(16+)
14.45, 20.40 Вести. Местное 

время (16+)
15.00 «Классная тема!» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.55 Х/ф «Непослушник» 

(12+)
23.00 Рождество Христово 

(12+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
09.20 «Большое путеше-

ствие Деда Мороза» 
(0+)

10.20 «Белая трость». 
Международный 
фестиваль (12+)

12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
(16+)

19.30 Т/с «Бим» (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

04.55 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» 
(16+)

06.30 Т/с «Женская логи-
ка-5» (16+)

08.15 «Что-то пошло не так!» 
(12+)

09.20 «Москва резиновая» 
(16+)

09.55 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

11.45 «Назад в СССР» (12+)
12.30 Х/ф «Счастье в кон-

верте» (12+)
14.30, 22.00 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 

Балет» (12+)
15.30 «Новогодний смехо-

марафон» (12+)
16.00 Х/ф «Эксперимент» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Родная кровь» (12+)
22.15 «Музыкальные при-

ключения итальян-
цев в России» (12+)

23.00 «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

23.45 «Любовные истории. 
Сердцу не прика-
жешь» (12+)

06.00 «Магия спорта» (12+)
06.30, 12.35 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 20.40 

Новости (16+)
07.05, 16.10, 19.15, 23.05 

Все на Матч! (12+)

10.00 «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35 Х/ф «Реальный Рок-

ки» (16+)
13.10 Karate Combat 2022 

(16+)
14.25 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 

– «Спартак» (Москва) 
(0+)

19.55 Наши в UFC (16+)
20.45 Х/ф «Королевский 

гамбит» (16+)
23.55 Гандбол. Рожде-

ственский турнир. 
Мужчины. Россия – 
Белоруссия (0+)

05.00 Х/ф «Жги!» (12+)
06.30 Х/ф «Классик» (16+)
08.20 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
18.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Сказание о Зем-

ле Сибирской» (0+)
08.50 Легенды мирового 

кино (12+)
09.20 Д/с «Неизвестный» 

(12+)
09.45 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (16+)
11.20 Д/ф «Поездка для 

души. Кто упрям – 
тому на Валаам» 
(12+)

12.05 «Песенное сияние 
Белого моря» (12+)

13.55 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

14.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

15.30 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (12+)

17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля». 
«Мальтийская коро-
на Павла I» (12+)

18.10 Д/с «Отцы и дети». 
«Екатерина Рожде-
ственская» (12+)

18.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.10 85 лет со дня рожде-

ния Ларисы Шепить-
ко (12+)

21.50 Х/ф «Ты и я» (0+)
23.20 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для форте-
пиано с оркестром 
(12+)

23.55 Х/ф «Крепостная 
актриса» (0+)

06.00 Т/с «Спас под береза-
ми» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15, 13.15, 18.15 «Код до-
ступа» (12+)

20.55 Х/ф «Курьер» (12+)
22.30 Х/ф «Печки-лавочки» 

(12+)

05.00 Донбасс. По дороге в 
Рождество (0+)

06.15 Анимационный «Ра-
дость небесная» (0+)

06.30 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)

08.25 Д/ф «Лики Богороди-
цы. Икона Божией 
Матери «Знамение» 
(0+)

09.00 Пилигрим (6+)
09.25 Д/ф «Святыни хри-

стианского мира. 
Дары волхвов» (0+)

10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)

12.45 Лето Господне. Со-
чельник (0+)

14.35 Д/ф «Дары волхвов» 
(0+)

15.40 Х/ф «Спасайся, кто 
может» (12+)

18.40 Святыни России (6+)
19.45 Д/ф «Мама. Земная 

жизнь Богородицы. 
Фильм 1» (0+)

20.50 Х/ф «Человек Божий» 
(12+)

23.00 «Рождество Христо-
во» (0+)

05.20, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Анна и король» 

(0+)
16.45 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя (12+)
17.35 «Фантастика»: за-

глядываем внутрь» 
(12+)

18.40 «Фантастика». Финал 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Давай разве-

демся» (16+)
23.15 Х/ф «Операция «С 

Новым годом!» (16+)

04.35 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)

06.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

12.00 «Большие перемены» 
(12+)

13.05 Х/ф «Золотой папа» 
(16+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Следствие вели…» 

(16+)
12.10, 16.20 Т/с «Балабол» 

(16+)
19.30 Х/ф «Близнец» (12+)
23.23 «Snc 35 лет». Фести-

валь российского 
рока (12+)

04.35 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)

05.50 Х/ф «Счастье в кон-
верте» (12+)

07.30 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)

10.45 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)

14.30 События (16+)
14.45 «Закулисные войны. 

Кино» (12+)
15.30 «Новогодний смехо-

марафон» (12+)
16.35 Х/ф «Стандарты 

красоты» (12+)
20.25 Х/ф «Стандарты 

красоты. Новая 
любовь» (12+)

06.00 Бокс. Амир Хан 
против Келла Брука 
(16+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 
18.55, 22.00 Ново-
сти (16+)

07.05, 15.35, 19.00, 22.05 
Все на Матч! (12+)

10.00 «Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/ф «Стремянка и 

Макаронина» (0+)
10.30 Х/ф «Королевский 

гамбит» (16+)
12.55 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Женщины 
(12+)

13.45 МультиСпорт (0+)
14.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Мужчины 
(12+)

16.25 Волейбол. Чемп. 
России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцо-
во» – «Локомотив» 
(Калининградская 
область) (0+)

18.25 Матч! Парад (16+)
19.55 Футбол. Чемп. Ита-

лии. «Сампдория» 
– «Наполи» (0+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» – 
«Рома» (0+)

05.00 Т/с «Условный мент-
4» (16+)

09.45 Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+)

11.45 Т/с «Выжить любой 
ценой» (16+)

06.30 Х/ф «Демидовы» 
(12+)

09.05 «Пешком…» (12+)
09.35 Х/ф «Подкидыш» 

(16+)
10.50 Исторические курор-

ты России (12+)
11.20 Т/ф «Турандот» (12+)
12.50 Д/ф «История 

кукольной любви» 
(12+)

13.10 Х/ф «Душа пирата» 
(16+)

14.35 Д/ф «Архипелаг Зем-
ля» (12+)

15.25 Х/ф «Любовь под 
вязами» (16+)

17.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)

18.10 К 100-летию со дня 
рождения Эдуарда 
Колмановского. 
«Романтика роман-
са» (12+)

19.05 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты 
красивая, когда 
молчишь!» (12+)

19.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)

22.15 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» (12+)

23.10 Х/ф «Девушки из 
Рошфора» (16+)

06.00 Х/ф «Курьер» (12+)
07.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 Д/с «Война миров» 
(16+)

21.40 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной осо-
бы» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лето Господне. Рож-

дество (6+)
07.30 «Рождественское 

интервью» (0+)
08.05 Простые чудеса (12+)
08.55 Д/ф «Рождество» 

(0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Мама. Земная 

жизнь Богородицы» 
(0+)

16.00 Х/ф «Лекарство для 
Веры» (12+)

18.00 Д/ф «Лики Богороди-
цы» (0+)

20.45 Х/ф «О нем» (12+)
22.25 Муз/ф «Рождество 

с кубанским каза-
чьим хором» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 января 7 января 8 января

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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В брянском ГАУ «Тен-

нисный центр» заверши-

лись Всероссийские со-

ревнования по теннису 

«Хрустальный мяч».

Соревнования серии 
РТТ категории 1А прово-
дились среди мужчин и 
женщин. За хрустальный 
трофей боролись более 60 
сильнейших теннисистов 
из 23 регионов России.

Как отметил директор 
ГАУ «Теннисный центр» 
Борис Махоткин, с каждым 
годом значимость этих со-
ревнований повышается: 
«В очередной раз Брянску 
доверяют проведение столь 
значимых турниров. База 
у нас соответствует всем 

требованиям, условия и су-
дейский корпус – на выс-
шем уровне. «Мастерский» 
турнир – это равнение на 
лучших. Для брянских по-
клонников тенниса – это 
еще и спортивный празд-
ник!» 

Махоткин также выра-
зил надежду, что в следу-
ющем году Брянску будет 
доверено проведение еще 
нескольких крупных со-
ревнований федерального 
уровня.

«Хрустальный  мяч» 
традиционно длился не-
делю. За это время сопер-
ники успели сыграть как в 
одиночном, так и в парном 
разрядах.

Итоги соревнований:
Категория игроков – 

мужчины:
1-е место – Вячеслав Ов-

чинников, Химки;
2-е место – Еремей Ко-

целюк, Москва;
3-е место – Андрей 

Жильцов, Дмитров.
Категория игроков – 

женщины:
1-е место – Ксения 

Смирнова, Москва;
2-е место – Катерина Пе-

трова, Дмитров;
3-е место – Анастасия 

Ященко, Москва.
Категория игроков – 

парные встречи, мужчины:
1-е место – Еремей 

Коцелюк , Москва; Вя-

че с л а в  Овчинни ков , 
Химки;

2-е место – Андрей 
Жильцов, Дмитров; Григо-
рий Рыбенков, Жуковский;

3-е место – Павел Кар-
пушкин, Москва; Руслан 
Кузнецов, Барнаул.
Категория игроков – 

парные встречи, женщи-
ны:

1-е место – Милана Суб-
ханкулова, Казань; Ксения 
Смирнова, Москва;

2-е место – Арина Варак-
сина, Москва; Александра 
Герасимова, Москва;

3-е место – Дарья Хар-
ланова, Курск; Анастасия 
Ященко, Москва.

В Бахрейне прошел между-

народный турнир серии ITF ка-

тегории J5 по теннису.

В престижных соревнованиях 
в Персидском заливе принимала 
участие брянская спортсменка 

СШ по теннису «Горизонт» (ГАУ 
«Теннисный центр») Тамара Ер-
макова. Она со своей напарни-
цей Мори Грилак из Израиля в 
парном разряде одержала побе-
ду в финале турнира над сопер-
ницами Катариной Куртич (Сер-

бия) и Лаурой Мазер (Германия), 
став победительницей соревно-
ваний.
Мы поздравляем Тамару и ее 

тренера Алексея Юргенса с побе-
дой на турнире и желаем дальней-
ших спортивных успехов!

НАУЧИМ 
ИГРАТЬ И 

ПОБЕЖДАТЬ!
Спортивная школа

по теннису «Горизонт»
(ГАУ «Теннисный центр»)

ведет набор детей в группы 
начальной подготовки.
Справки по телефону:

8 (4832) 51-57-40.
Наш сайт: спортбрянск.рф.

«ХРУСТАЛЬНЫЙ МЯЧ»

КОРОЛЕВА БАХРЕЙНА
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Православие

ГРАНИ

В брянском ГАУ «Теннис-

ный центр» подвели итоги 

первенства Центрального 

федерального округа по 

теннису.

Соревнования проводились 
в возрастной категории «юни-
оры и юниорки до 19 лет» в 
одиночном и парном разря-
дах. Категория турнира – IБ. В 
турнире приняли участие бо-
лее 30 спортсменов из Москвы, 
Воронежа, Егорьевска, Гусь-
Хрустального, Орехово-Зуева и 
Брянска.
Зрители получили огромное 

удовольствие, наблюдая за игра-
ми. В упорной борьбе места рас-
пределились следующим обра-
зом.
Категория игроков – юнио-

ры до 19 лет:
1-е место – Семен Конышев, 

Москва;
2-е место – Егор Польский 

(тренер Д.В. Паклин), СШ «Го-
ризонт»;

3-е место – Марк Архиерей-
ский, Москва.

Категория игроков – юниор-
ки до 19 лет:

1-е место – Мария Бесараб, 
Москва;

2-е место – Дарья Кирюшина 
(тренер Д.В. Паклин), СШ «Го-
ризонт»;

3-е место – Алена Федотова 
(тренер Д.С. Филюков), СШ «Го-
ризонт».

Категория игроков – юнио-
ры до 19 лет, парные встречи:

1-е место – Семен Конышев, 
Москва и Герман Гераськин, Мо-
сква;

2-е место – Даниил Елисеев, 
Москва и Николай Елисеев, Мо-
сква;

3-е место – Егор Польский 
(тренер Д.В. Паклин) и Дмитрий 
Должиков (тренер Д.Р. Юргенс), 
оба – СШ «Горизонт».

Категория игроков – юниор-
ки до 19 лет, парные встречи:

1-е место – Мария Бесараб, 
Москва и Тамара Ермакова (тре-
нер А.Д. Юргенс), СШ «Гори-
зонт»;

2-е место – Дарья Кирюшина 
(тренер Д.В. Паклин), СШ «Го-
ризонт» и Анастасия Березкина, 
Гусь-Хрустальный;

3-е место – Ульяна Катанае-
ва, Орехово-Зуево и Анастасия 
Плющева, Сергиев Посад.

В Ханты-Мансийске 

завершились Всерос-

сийские соревнования 

«Кубок Урала и Сибири» 

серии РТТ.

В соревнованиях кате-
гории IА принимал уча-
стие брянский спортсмен 
СШ «Горизонт» (ГАУ 
«Теннисный центр») Егор 
Польский. Он уверенно 
дошел до финала и заво-
евал золотую медаль. 
Стоит отметить, что 

это уже не первая победа 
брянского теннисиста на 
крупном турнире в этом 
году. Егор Польский явля-
ется ведущим спортсме-
ном региона, капитаном 
сборной команды Брян-
ской области.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

В УПОРНОЙ 
БОРЬБЕ

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
Церковный календарь содер-

жит в себе даты основных право-
славных праздников, посвящен-
ных воспоминанию исторических 
событий из жизни Иисуса Христа, 
Девы Марии (Богородицы) и дру-
гих святых. При помощи кален-
даря можно узнать дату начала и 
конца постов, Пасхи и других ве-
ликих христианских праздников 
в 2023 году.

Великие праздники:
16 апреля ‒ Пасха
Двунадесятые:
7 января ‒ Рождество Христово
19 января ‒ Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля ‒ Сретение Господне
7 апреля ‒ Благовещение Пресвятой Богородицы
9 апреля ‒ Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
25 мая ‒ Вознесение Господне
4 июня ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница)
19 августа ‒ Преображение Господне
28 августа ‒ Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня
4 декабря ‒ Введение во храм Пресвятой Богородицы
Недвунадесятые:
14 января ‒ Обрезание Господне
7 июля ‒ Рождество Иоанна Предтечи
12 июля ‒ Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы
Дни особого поминовения усопших:
18 февраля ‒ Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
11 марта ‒ Суббота 2-й седмицы Великого поста
18 марта ‒ Суббота 3-й седмицы Великого поста
25 марта ‒ Суббота 4-й седмицы Великого поста
25 апреля ‒ Радоница
9 мая ‒ Поминовение усопших воинов
3 июня ‒ Суббота Троицкая
Многодневные посты:
27 февраля – 15 апреля ‒ Великий пост
12 июня – 11 июля ‒ Петров пост (Апостольский)
14-27 августа ‒ Успенский пост
28 ноября – 6 января ‒ Рождественский пост
Однодневные:
18 января ‒ Крещенский сочельник
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы (недели, в которых нет поста в среду и 

пятницу):
7-18 января ‒ Святки
6-11 февраля ‒ Мытаря и фарисея
20-26 февраля ‒ Масленица
17-22 апреля ‒ Пасхальная седмица
5-11 июня ‒ Троицкая седмица

На минувшей неделе в ак-
товом зале центра подготов-
ки церковных специалистов 
Брянской епархии состоя-
лось ежегодное Епархиаль-
ное собрание духовенства. 
Мероприятие прошло под 
председательством митро-
полита Брянского и Севско-
го Александра.

Так, владыка Александр под-
вел итоги работы региональной 
епархии в уходящем 2022 году, 
а также определил ориентиры 
предстоящих трудов на церков-
ной ниве. Как было отмечено, 
на сегодняшний день в епархии 

есть 12 благочиний, 194 храма и 
27 часовен.

В 151 приходе (5 из них были 
образованы в 2022 году), а также 
в 10 монастырях несут свое слу-
жение 218 клириков, из которых 
209 священников и 9 диаконов. В 
обителях епархии подвизаются 
74 монашествующих.

Помимо всего прочего, в 2022 
году в Брянской епархии освяти-
ли 10 храмов. 

В 2023-м исполняется 10 лет 
образования Брянской митропо-
лии. По случаю юбилейной даты 
состоятся праздничное богослу-
жение и памятные мероприятия.

ОСВЯЩЕНО ДЕСЯТЬ ХРАМОВ
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Команды спортивного клу-
ба «Брянск» разных возрастов 
продолжают свою соревнова-
тельную борьбу на всероссий-
ских турнирах. 

Основное внимание болель-
щиков и спортивных функцио-
неров, конечно же, приковано к 
«молодежке», которая выступает 
в первенстве Национальной хок-
кейной лиги. 

На сегодняшний день об-
новленный коллектив Макси-
ма Кропотина провел 24 матча, 
расположившись на 7-м месте с 
25 очками в турнирной таблице. 
Домашние игры с «Ямалом» из 
Салехарда и «Тверичами» стали 
заключительными для «Брянска» 
в уходящем году. На этих встре-
чах мы и остановимся подробнее.

Серия в ледовом дворце Во-
лодарского района Брянска на-
чалась для наших хоккеистов 
удачно, с победы над грозным 
«Ямалом», который ведет борьбу 
за медали первенства. Но в пер-
вой игре с гостями из Салехарда 
счет открыли приезжие игроки. 
Правда, произошло это уже под 
занавес первого периода. 

На радость местной публике 
во второй двадцатиминутке за-
брасывали исключительно брян-
цы. На 28-й минуте Владимир 
Курилов проверил вратаря со-
перника между щитков и срав-
нял счет – 1:1. Вторая шайба по-
бывала в воротах «Ямала» спустя 
всего 21 секунду. Илья Воробьев 
отличился мощным броском, вы-
ведя свою команду вперед, – 2:1. 
Следующего взятия ворот в ис-
полнении «Брянска» болельщи-
кам пришлось ждать целых пять 
минут. Арсений Блохин выдал 
пас вперед на Георгия Ситнико-
ва, а тот, разобравшись с защит-
ником, отправил шайбу низом в 
дальний угол ворот – 3:1.

Ответ гостей пришелся уже на 
вторую половину заключитель-
ного игрового отрезка. На 52-й 
минуте в борьбе «Ямал» сокра-
тил разрыв в счете до минимума 
– 3:2. Установить окончательный 
счет в матче выпало Никите Лих-
тарю. На добивании он перепра-
вил шайбу в ближний угол – 4:2.

Во втором матче с «Ямалом» 
брянская команда хоть и пре-
взошла соперника по количе-

ству бросков в створ 
ворот, но по счету все 
же уступила.
Стоит отметить, 

что соперники вы-
дали ударный стар-
товый отрезок, за-
бросив в ворота друг 
друга по три шайбы. 
Счет открыли гости 
уже на второй ми-
нуте матча. Хозяева 
льда сравняли счет 
на шестой минуте 
усилиями капитана 
Артема Бочкарева. 
После чего последо-
вала серия из двух 

пропущенных шайб, отыграть 
которые брянские хоккеисты 
смогли уже под занавес перио-
да. Отличились Илья Воробьев 
и Азат Кутаяков.

После перерыва равный счет 
сохранялся почти пять минут. 
После одиночного прохода Ар-
сения Блохина, бросок которого 
увенчался попаданием в перекла-
дину ворот, гости на контратаке 
вышли вперед. Последний рав-
ный счет в матче установил Вла-
димир Кулешов, рикошетом от 
клюшки которого шайба вошла в 
ворота «Ямала», – 4:4. Но во вто-
ром периоде отличались только 
гости. Сначала салехардцы реа-

лизовали численное преимуще-
ство, а после – отметились голом 
«в раздевалку», доведя разницу в 
счете до двух шайб, – 4:6.

Заключительный период на-
чался с очередной заброшенной 
шайбы в исполнении гостей, по-
сле которой последовала замена 
вратаря у хозяев. Место в воро-
тах занял Иван Золотов, сменив-
ший на последнем рубеже Семе-
на Коршенбойма. За шесть минут 
до конца «Брянск» отыграл одну 
шайбу. Бросок Арсения Блохина 
на этот раз был точным. Но счет 
5:7 так и сохранился до финаль-
ной сирены. 

4 декабря «Брянск» в родных 
стенах провел свои очные матчи 
с «Тверичами-СШОР». В первой 
игре наши парни начали резво и 
отличились уже в первой смене. 
На 27-й секунде Вячеслав Сар-
кисянц отправил шайбу низом в 
дальний угол ворот – 1:0. Запас 
голов в первом периоде на этом 
закончился. Гости никак не су-
мели переиграть вернувшегося в 
строй голкипера Максима Гуйду, 
да и брянцы своими активными 
действиями не довели ни один 
момент до завершения.
Следующая шайба побывала 

в тверских воротах только в се-
редине второго периода. Контр-
выпад Даниила Филиппова в 
меньшинстве принес «Брянску» 
второе очко в этом матче – 2:0. 
Третий гол у хозяев льда запи-

сал на свой счет Никита Лих-
тарь. Он, прокатившись за воро-
тами, набросил шайбу на пятак 
и сам же сыграл на добивании – 
3:0. В концовке игрового отрезка 
«Тверичи-СШОР» все-таки суме-
ли распечатать ворота Максима 
Гуйды, и на перерыв команды 
отправились уже при счете 3:1 в 
пользу «Брянска».
Заключительный период ле-

довые дружины в очередной раз 
начали без голов. На 50-й минуте 
Вячеслав Саркисянц отметился 
дублем, а на 57-й минуте гости 
вновь сократили отставание в 
счете – 4:2. Эти цифры на табло 
горели до финальной сирены.

СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ
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Федеральный хоккей-
ный проект презентовали 
и в нашем регионе. 

В Брянске состоялась 
презентация Национальной 
программы подготовки хок-
кеистов «Красная машина». 
Серия мероприятий вклю-
чила в себя теоретические и 
практические занятия с тре-
нерами, а также мастер-клас-
сы на льду с юными спорт-
сменами.

В презентации «Красной 
машины» приняли участие 
мастера спорта России, при-
зеры чемпионата страны по 
хоккею Андрей Иванов и 
Руслан Берников, чемпион 
Азиатских игр Вадим Крас-
нослободцев, президент Фе-
дерации хоккея Брянской 
области Дмитрий Ларин, 
заместитель директора СК 
«Брянск» Андрей Вахрушев, 
тренеры и наставники спор-
тивных школ нашего региона.

«Цель программы «Крас-
ная машина» – преобразо-
вание деятельности по спор-
тивной подготовке детей и 
молодежи в единую систему. 
Уверен, что нашими совмест-
ными усилиями этот про-
ект закрепится и в Брянске. 
Материальной базой и воз-
можностями, которые есть 
в регионе сейчас, не каждый 
может похвастаться. Обуче-

ние с местными специалиста-
ми мы проводили несколько 
дней. Уверен, оно стало для 
них полезным», – отметил 
Андрей Иванов.

В рамках теоретической 
части, которая проходила в 
конференц-зале Дворца еди-
ноборств имени Артема Оси-

пенко, обсуждались базовые 
принципы НППХ «Красная 
машина», педагогические 
технологии подготовки и ор-
ганизация занятий хоккеи-
стов. 

Практические элемен-
ты были показаны участни-
кам презентации в рамках 

мастер-класса с воспитан-
никами спортивного клуба 
«Брянск» возрастных групп 
5-10 и 11-16 лет. Занятия пол-
ноценным циклом проходили 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Брянск» и ле-
довом дворце в Володарском 
районе областного центра.
Завершилась презентация 

«Красной машины» вручени-
ем сертификатов и памятных 
сувениров всем участникам 
обучения.

НОВАЯ ФОРМА 
ДЛЯ ЮНЫХ 

ХОККЕИСТОВ
Спортивный клуб «Брянск» получил 117 

комплектов хоккейной формы для самых 

юных воспитанников. 

Теперь у мальчиков и девочек 2016-2018 го-
дов рождения, которые начинают свой путь на 
льду, появится своя профессиональная экипи-
ровка.
Решение о выделении средств из областного 

бюджета на приобретение формы было иници-
ировано губернатором Брянской области Алек-
сандром Богомазом.

Как отметил президент региональной фе-
дерации хоккея, директор спортивного клуба 
«Брянск» Дмитрий Ларин, занятия и форма для 
юных хоккеистов предоставляются совершен-
но бесплатно.

«Наши юные воспитанники с нетерпением 
ждали хоккейную экипировку. В сентябре мы 
объявляли беспрецедентный отбор на занятия 
в нашу спортшколу. И вот дети прошли под-
готовку в спортивных залах, теперь вместе с 
тренерским составом они выйдут на лед уже в 
новой бесплатной форме. Отмечу, что экипи-
ровка очень хорошая, она прослужит ребятам 
долго. Кроме того, бесплатной формой будут 
укомплектованы и юные воспитанники осталь-
ных ледовых дворцов Брянской области», – под-
черкнул Ларин.

Добавим, что хоккейная экипировка была по-
ставлена ООО «Про Хоккей Сервис» (Санкт-
Петербург). Компания является эксклюзив-
ным дистрибьютором мирового бренда «True 
Hockey» в России.

«КРАСНАЯ МАШИНА» 
В БРЯНСКЕ

Даёшь, молодёжь!
В Москве прошел пер-

вый съезд Российского 
движения детей и мо-
лодежи. На нем присут-
ствовали делегаты из 89 
регионов России, вклю-
чая и Брянскую область. 

Выбрано название для 
новой организации. Это 
«Движение первых». Те-
перь оно объединяет все 
молодежные организации 
и движения страны, в том 
числе в него вошли «Юнар-
мия», «Большая переме-
на», «Российское движение 
школьников».

Как у взрослых, опре-
делились с направления-
ми работы, планами и це-
лями. Они исключительно 
позитивные: качественное 
образование, участие в 
культурной жизни, волон-
терство, сохранение исто-
рической памяти, здоро-
вый образ жизни, развитие 
экологических проектов, 
охрана природы, развитие 
туризма по России.
Сформулировали и что-

то типа пионерского девиза 
(кто помнит, такой был и у 
советских пионеров: «Будь 
готов – всегда готов!»). У 
«Движения первых» мис-
сия звучит более опреде-

ленно, духоподъемно и с 
уклоном в коллективную 
стратегию: «Быть с Росси-
ей, быть человеком, быть 
вместе, быть в движении, 
быть первыми».

По возвращении брян-
ских участников съезда в 
департаменте образования 
и науки Брянской области 
состоялась их встреча с 
представителями органов 
власти. На ней в нефор-
мальной обстановке ре-
бята поделились своими 
впечатлениями. В беседе 
участвовали врио замести-
теля губернатора Брянской 
области Татьяна Кулешова, 
врио заместителя губерна-
тора Брянской области Еле-
на Егорова, директор ре-
гионального департамента 
образования и науки Виктор 
Ширяев, его заместитель 
Сергей Никольский, пред-
седатель регионального от-
деления движения детей и 
молодежи «Движение пер-
вых» Анастасия Чуркова.
Ученик школы № 54 

Брянска Михаил Хромов 
рассказал, как проходил 

съезд. Всех участников раз-
делили на 12 треков – на-
правлений деятельности. 
Каждый трек заключал в 
себе какую-то ценность 
движения. Например, цен-
ностью трека «Образова-
ние и наука», куда попал 
Михаил, стала медийность. 
Ребята участвовали в ма-
стер-классах, встречались 
с ведущими экспертами, 
победителями всероссий-
ских проектов. Их учи-
ли, что называется, быть 

медийными людьми: пра-
вильно вести себя и свой 
блог, грамотно и увлека-
тельно выстраивать свою 
речь.
Эмоции от этого яркого 

события до сих пор свежи 
и у другой его участни-
цы Софьи Чиженок из ли-
цея № 1 Брянского района. 
Для нее, как и для тысяч 
российских школьников, 
«Движение первых» стало 
объединяющей организа-
цией, главной задачей ко-

торой является развитие 
движения по выбранным 
направлениям. По словам 
Софьи, подобные масштаб-
ные мероприятия доказы-
вают, что в России есть 
дети и молодежь, которые 
могут создавать будущее 
своей страны.

Обращаясь к ребятам, 
Татьяна Кулешова отмети-
ла, что решение о создании 
движения детей и молоде-
жи, принятое Президен-
том Владимиром Путиным, 

очень важно в масштабах 
всей страны.

– Вы те, на кого мы на-
деемся, и уверены, что вы 
любите нашу Родину так 
же, как абсолютно безза-
ветно любили ее наши ба-
бушки и дедушки, доказав-
шие это во время Великой 
Отечественной войны. Мы 
искренне верим в то, что вы 
будете настоящими патри-
отами, теми людьми, ко-
торые будут бескорыстно 
помогать другим и делать 
добрые дела, – сказала Та-
тьяна Владимировна.

Елена Егорова отмети-
ла, что новое движение не 
только научит детей рабо-
тать в команде, но и по-
зволит проявить свои ли-
дерские качества, которые 
помогут им в дальнейшем. 
Кроме того, оно включает 
множество направлений, 
поэтому каждый сможет 
найти и реализовать себя. 
Елена Валерьевна завери-
ла участников встречи, что 
идеи и инициативы, пред-
ложенные ими, всегда най-
дут поддержку.

В свою очередь, ребята 
пообещали, что постарают-
ся оправдать название дви-
жения и всегда будут стре-
миться к новым высотам.

В «ДВИЖЕНИИ ПЕРВЫХ»
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В бассейне спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Брянск» завершилось первенство региона 
по плаванию среди участников боевых действий и 
сотрудников силовых структур.

Соревнования были посвящены Дню памяти воинов, 
погибших на Северном Кавказе и в других локальных 
конфликтах.
Участникам турнира предстояло проплыть 50 метров 

вольным стилем. Итоги были подведены как в личном, 
так и в командном зачетах.
Уверенную победу в личном зачете одержал Виталий 

Зайцев (Брянская таможня), вторым стал Дмитрий Тюник, 
а третье место занял Виктор Семеньков (оба – Управле-
ние Росгвардии по Брянской области).

В командном зачете золотые медали завоевали пред-
ставители УМВД России по Брянской области, второй 
стала команда Управления Росгвардии региона, а тре-
тьими – сотрудники Брянской таможни.

Почетные награды победителям и призерам сорев-
нований вручил директор департамента физкультуры и 
спорта Брянской области Максим Рудин.

СИЛЬНЕЙШИЕ В ПЛАВАНИИ
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Для такого мероприятия 

спортивной организацией 

«ГТО» было установлено спе-

циализированное оборудо-

вание, которое используется 

для фестивалей на федераль-

ном уровне.

Более 150 участников из раз-
ных муниципалитетов Брянской 
области выполняли 6 испытаний 
ВФСК «ГТО» на полосе препят-
ствий без остановки, затрачивая 
при этом минимум времени. На 
протяжении всей полосы с каж-

дым из них находился рефери и 
фиксировал выполнение испыта-
ний. Личные соревнования про-
ходили в категориях 18-29 лет, 30-
39 лет и 40-49 лет среди мужчин 
и женщин.

«Изюминкой» этого фестива-
ля стал «Баттл ГТО», который 
впервые состоялся на Брянщи-
не. Пять сильнейших команд 
региона сразились в эстафете 
ГТО. В итоге победителем со-
стязания стал спортивный клуб 
Брянского государственного 
училища (колледжа) олимпий-
ского резерва «Огненный лис». 
Представители команды полу-
чили заслуженные кубки и го-
довые абонементы на посеще-
ние бассейнов в спортобъектах 
Брянска.
В церемонии награждения 

приняли участие начальник от-
дела развития массовой физи-
ческой культуры и реализации 
ВФСК «ГТО» регионально -
го департамента физкульту-
ры и спорта Ольга Лужецкая, 
депутат Брянского городско-
го Совета народных депутатов 
Алексей Солонкин и директор 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Брянск» Григорий 
Тормышев.

Победители и призеры «Игр 
ГТО» получили заслуженные 
награды от департамента ФК и 
спорта Брянской области.

ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ!
В зале спортивно-оздоровительного комплекса 
«Брянск» состоялся региональный этап «Игр ГТО». 

По восточному календарю 
символом 2023 года станет 
Черный Водяной Кролик (Кот). 
Азиатские народы верят, что 
именно четвертый год лун-
ного цикла – самый счастли-
вый. А черный окрас Кролика 
по убеждению китайских му-
дрецов символизирует жен-
скую энергию «инь», которая 
испокон веков имеет именно 
темный цвет.

В странах Востока нача-
ло праздника определяется 
лунным календарем. Поэто-
му время господства Водя-
ного Кролика начнется 22 ян-
варя 2023-го и продлится до
9 февраля 2024-го. 

Крыса
В этом году наступит окон-

чание периода неудач и быстрое 
получение денег, улучшение от-
ношений с окружающими, а в 
некоторых случаях и прибавле-
ние в семье. Кто-то может оказы-
вать вам поддержку с финансо-
вой или духовной точки зрения. 
Отношения принесут пользу, в 
том числе и материальную, да-
дут много полезной и интерес-
ной информации, помогут спра-
виться со всеми трудностями и 
дадут ощущение благополучия, 
стабильности и постоянства.

Бык
Год связан с оценкой резуль-

татов усилий, трудов, переоцен-
кой ценностей и обдумыванием 
планов на будущее. Возможны 
материальные потери, вынуж-
денное подчинение, недоволь-
ство результатом своего труда, 
долги, отсутствие финансовых 
резервов и накоплений. В люб-
ви может проявляться недоволь-
ство, трудности и переживания, 
ссоры, оценивание не только 
перспектив отношений, но и ре-
зультата действий и усилий. 

Тигр
Год  самостоятельности , 

стремления сделать жизнь инте-
реснее и помогать не только себе, 
но и окружающим. Придется 
много трудиться, чтобы достиг-
нуть, сохранить, а затем и приум-
ножить материальный достаток. 
Потребуется терпение, изобрета-
тельность и большое трудолюбие. 
Появится возможность работать 
на себя, первые самостоятельные 
успехи в бизнесе и много инте-
ресных событий в жизни.

Кролик
Год будет связан с достатком, 

роскошью, достижениями же-
лаемого и довольством уровнем 
жизни. Стабильность и благопо-
лучие, отсутствие материальных 
проблем и неприятностей, про-
цветание. Благоприятное время 
для семейного счастья и серьез-
ных отношений, так как предве-
щает радость, мир в доме, рожде-
ние детей и море удовольствий.

Дракон
Стабилизация в материаль-

ной сфере, возможно получение 
крупной суммы денег. Стабиль-
ность, благополучие и процве-
тание, которые помогут почув-
ствовать себя свободно и тратить 
деньги на то, что действительно 
интересно и важно. Представи-
телей этого знака ждет семей-
ное благополучие, материаль-
ная поддержка близких людей и 
любовь в семье, которую близ-

кие будут выражать не только 
словами, а поступками и делами.

Змея
Год проявления активности, 

лидерства, индивидуальности, 
харизмы. Время, когда вы смо-
жете стать профессионалом сво-
его дела, открыть бизнес, реализо-
ваться по максимуму. Возможно, 
появится человек, который ста-
нет для вас наставником и идей-
ным вдохновителем. Возможна 
влюбленность в яркого и успеш-
ного человека. Чувственность и 
страсть будут сопровождать ваши 
отношения. 

Лошадь
Год связан с преобладанием 

духовной силы над материаль-
ными приоритетами. В работе 
возможно множество неясных 
моментов, непонятных требо-
ваний руководства, скрытности, 
помех в деятельности. В отно-
шениях таинственность, холод-
ность и незаинтересованность, 
так как больше будет хотеться 
побыть наедине с собой и разо-
браться в себе и своей душе. 

Коза
Год стабильного материально-

го положения. Вы сможете сде-
лать удачную карьеру, однако в 
дальнейшем ваш рост и раскры-
тие талантов приостановятся. 
Могут быть неприятности из-за 
женщины или женщина значи-
тельным образом повлияет на 
карьеру. Благоприятное время 
для реализации творческих спо-
собностей.

Обезьяна
В этом году на вашу жизнь 

очень сильно повлияет какой-
то мужчина. Время быстрого 
карьерного роста и управления 
ситуацией на работе. Вы сможете 
преуспеть, если проявите муж-
ские качества или будете следо-
вать совету мудрого наставника, 
возьмете на себя дополнитель-
ные обязательства. 

Петух
В этом году в вашей жизни 

обозначится духовное начало, 
появится авторитетный человек, 
к совету которого стоит прислу-
шаться. В любовных отношени-
ях возможно постоянное вмеша-
тельство родителей. В семье вам 
будет необходим совет со сторо-
ны. Возможны трудности в вос-
питании детей.

Собака
Вы будете больше внима-

ния уделять чувственной сфе-
ре, влюбленности, интимным 
отношениям или новым любов-
ным увлечениям. В отношениях 
может возникнуть любовный 
треугольник. Любовь будет со-
провождать вас и на работе. Ра-
ботникам нетворческих профес-
сий придется очень сложно, так 
как их профессиональная дея-
тельность может временно при-
остановиться. Хороший зарабо-
ток возможен в сфере творчества.

Свинья
Год быстрого развития собы-

тий, движения, поездок и дорог, 
новых перспектив в делах или 
побед. Если была ситуация кон-
фликта, то в этом году возмож-
на скорая победа и радостные 
перспективы в делах. Вероятен 
переезд на другое место житель-
ства.

ВОСТОЧНЫЙ 
ГОРОСКОП-2023
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПОД «ЗАНАВЕС» ГОДА

В Брянске во Дворце единоборств 
имени Артема Осипенко состоялись 
VIII юношеские игры боевых искусств 
Брянской области.

Свое мастерство показали спортсмены 
в возрасте от 10 до 18 лет по направле-
ниям: бокс, тайский бокс, рукопашный 
бой, самбо, дзюдо, восточное боевое еди-
ноборство, киокусинкай, всестилевое ка-
рате, вольная борьба, айкидо, тхэквондо, 
ММА и армейский рукопашный бой.
На церемонии открытия представите-

лей единоборств приветствовали: началь-
ник отдела развития массовой физической 
культуры и реализации ВФСК ГТО депар-
тамента физкультуры и спорта Брянской 
области Ольга Лужецкая; заслуженный 
мастер спорта России, девятикратный 
чемпион мира по самбо Артем Осипенко; 
заслуженный тренер России Сергей Пор-
тнов; исполнительный директор брянско-
го филиала Российского союза боевых 
искусств, директор Дворца единоборств 

Александр Горбач; руководители и пред-
ставители федераций единоборств реги-
она.

Соревнования в рамках юношеских игр 
проходили одновременно в нескольких за-
лах Дворца единоборств. Все победители 
и призеры масштабного турнира были на-
граждены грамотами и медалями.

«Главный итог этих игр – увеличение 
числа занимающихся ребят в спортивных 
секциях. Как показывает опыт прошлых 
лет, после проведения этих соревнований 
желающих заниматься единоборствами 
в Брянске и области становится намно-
го больше, а значит, дети не будут предо-
ставлены сами себе, а под чутким руковод-
ством своих тренеров будут развиваться 
как физически, так и морально. Одна из 
задач, которую выполняют федерации, 
входящие в Российский союз боевых ис-
кусств, – нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи», – отметил ини-
циатор турнира, директор Дворца едино-
борств Александр Горбач.
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Дворец единоборств 
имени Артема Осипенко 
стал площадкой первого 
Всероссийского военно-
спортивного форума «Пе-
ресвет».

Мероприятие было орга-
низовано Российским союзом 
боевых искусств, Межрегио-
нальной общественной орга-
низацией «Общество развития 
русских национальных видов 
спорта и этнической культуры 
«Богатырская Русь» при под-
держке Брянской епархии РПЦ.
В нем приняли участие 

спортсмены и тренеры феде-
раций Российского союза бо-
евых искусств и Российского 
студенческого спортивного 
союза, студенты и преподава-
тельский состав кафедр физи-
ческого воспитания и спорта 

российских вузов, руководи-
тели военно-учебных центров, 
ветераны боевых действий, во-
еннослужащие, сотрудники 
правоохранительных органов 

и органов безопасности, руко-
водители всероссийских и ре-
гиональных спортивных феде-
раций и ДОСААФ.
Участников и гостей форума 

приветствовали заместитель 
губернатора Брянской обла-
сти Татьяна Кулешова; Герой 
России, председатель посто-
янного комитета Брянской об-
ластной Думы по молодежной 
политике, физической куль-
туре и спорту Александр По-
стоялко; заслуженный мастер 
спорта России, девятикратный 
чемпион мира по самбо Артем 
Осипенко и другие.
В рамках форума участни-

ки обобщили лучший опыт 
регионов страны по военно-
спортивной подготовке и па-
триотическому воспитанию 
молодежи. Кроме того, были 
представлены лучшие про-
екты и программы духовно-
нравственной и военно-па-
триотической работы, а также 
выработаны практические ре-
комендации.

ВСТРЕЧА
С ЧЕМПИОНОМ

В игровом зале Дворца едино-
борств пройдут сборы с мастером 
спорта международного класса по 
бадминтону Сергеем Яковлевым.

Полноценные учебно-тренировоч-
ные сборы с прославленным чем-
пионом и ведущими спортсменами 
Центрального федерального округа 
запланированы со 2 по 8 января ново-
го года.
На серию мастер-классов приглаша-

ются как спортсмены, так и любители 
бадминтона. 
Запись по телефону: 8-920-866-47-77 

(Геннадий).

ВОСПИТЫВАЯ 
ПАТРИОТОВ

ПАРАД В ЦЕНТРЕ 
БРЯНСКА

22 декабря, несмотря на 
капризы погоды, в Брянске 
на Театральной площади про-
шел ежегодный Парад Дедов 
Морозов и Снегурочек. Имен-
но здесь, в самом центре го-
рода, собрались финалисты 
традиционного конкурса «Са-
мый-самый Дед Мороз». Ор-
ганизатором мероприятия 
выступила администрация 
Советского района.

В 2022 году в конкурсном от-
боре приняли участие коллек-
тивы 20 общеобразовательных 
учреждений, вузов и ссузов Со-
ветского района.
Лауреатами III степени стали 

ребята из школ № 1 и № 3. По-
четное второе место заняла ко-
манда школ № 60 и № 9. Лауре-
атами I степени стали Дед Мороз 
и Снегурочка из гимназии № 7.

Гран-при за лучший новогод-
ний спектакль достался команде 
гимназии № 6. Победителями у 
студентов были команды кол-
леджа олимпийского резерва и 
РЭУ имени Плеханова. Об этом 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

После торжественного вру-
чения заслуженных наград по-
бедители и все участники меро-
приятия отправились в сторону 
Круглого сквера. Колонна ше-
ствовала под аккомпанемент 
оркестра Росгвардии.

ПОДАРКИ ДЛЯ 
ПОБРАТИМОЙ 

БРЯНКИ
Брянщина передала в под-

шефную Брянку подарки для 
учреждений культуры, Сове-
та женщин при администра-
ции города и коллектива га-
зеты «Труд горняка».

Для участников художествен-
ной самодеятельности, занятых 
в подготовке праздничных ме-
роприятий, брянцы отправили 
сладкие подарки, игрушки и 
украшения для новогодних елей.

– В канун Нового года в брян-
ковских учреждениях культу-
ры предновогодняя суета: это 
и украшение новогодних елей 
в городском Дворце культуры 
и во всех поселковых клубах, и 
подготовка новогодних сценари-
ев к новогодним сказкам и мас-

совкам возле наших новогодних 
елок. И, наверное, самым боль-
шим и радостным подарком для 
нас был этот гуманитарный груз, 
который нам передали наши 
шефы – город Брянск и Брянская 
область, – отметила начальник 
отдела культуры администрации 
Брянки Наталья Труфанова.
Она добавила, что «новогод-

ние игрушки, выполненные с 
большой душой», украсят не 
только центральную елку во 
Дворце культуры имени Ок-
тябрьской революции, но и все 
елки в поселковых клубах города.

ЁЛОЧКИ – ВРАЧАМ И 
ПЕДАГОГАМ

Работники лесничеств ре-
гиона доставляют новогод-
ние деревья в социальные 
учреждения. Так, сотрудники 
Дубровского лесничества до-
ставили в Дубровскую и Рог-
нединскую районные больни-
цы сосны и ели.

Кроме того, новогоднее дере-
во привезли в Снопотскую шко-
лу Рогнединского района. Лес-
ники уверены, что сосны и ели 
подарят праздничное настрое-
ние и положительные эмоции 
пациентам и медработникам, 
ученикам и педагогам.

«ВАНЕЧКА» УСТРОИЛ 
ПРАЗДНИК

В Брянском театре драмы 
прошло новогоднее меро-
приятие для 200 онкобольных 
детей – подопечных благо-
творительного фонда «Ванеч-
ка» и их родителей.

В программу входили ма-
стер-классы по изготовлению 
новогодних игрушек, посещение 
игровой зоны, просмотр спекта-
кля «Бременские музыканты», а 
также встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Дети с радостью 
танцевали возле елки.
Участниками мероприятия 

стали временно исполняющая 
обязанности заместителя гу-
бернатора Брянской области 
Татьяна Кулешова, руководи-
тель благотворительного фонда 
«Ванечка» Ирина Цыганкова и 
представитель Брянской епар-
хии Елена Потапова. Они обра-
тились к присутствующим с по-
здравлениями с наступающим 
праздником и теплыми, искрен-
ними пожеланиями.

Новогодний калейдоскоп

В преддверии Нового года 
депутат Брянской област-
ной Думы Юрий Никифоров 
и глава администрации Ста-
родубского округа Александр 
Подольный посетили участ-
ника Великой Отечественной
войны Михаила Черкая.

Гости от всей души поздра-
вили ветерана с приближающи-
мися новогодними праздниками, 
пожелали ему крепкого здоровья, 
мирного неба над головой и вру-
чили памятный сувенир. Также 
в адрес фронтовика прозвучали 
слова глубочайшей признатель-
ности за ратные подвиги в годы 
войны, за пример для подраста-
ющего поколения, большую ра-
боту по патриотическому воспи-
танию молодежи.

Михаил Наумович, несмотря 
на почтенный возраст, принимал 
поздравления стоя, как и подо-
бает солдату. Ветеран искренне 
поблагодарил представителей 
власти за оказанное внимание, 
а также обратился к военнослу-

жащим, стоящим сегодня на за-
щите рубежей нашей Родины.

– Дорогие мои сынки! Пони-
маю, как вам сейчас тяжело, но 
знайте и не имейте сомнений в 
том, что вы сражаетесь за правду, 
за нашу великую страну! Вы до-
стойны поколения победителей, 
и я восхищаюсь вами! 9 мая 2023 
года я с особенной гордостью 
прибуду на городскую площадь, 
чтобы со всеми своими земля-
ками встретить вас с победой и 
преклониться перед вашим му-
жеством и героизмом! – сказал 
фронтовик.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНУ
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КСК «Путевка» – для 
многих жителей област-
ного центра и Брянского 
района одно из попу-
лярнейших мест для за-
нятий спортом. Давно 
известно, что плавание 
позитивно сказывается 
и на мышцах, и на дыха-
нии, и на нервной систе-
ме, то есть комплексный 
оздоровительный эф-
фект очевиден. Оттого 
многие родители с ма-
лых лет хотят приучить 
свое чадо к воде. И кры-
тый бассейн в этом на-
дежный союзник. Тем 
более, когда к услугам 
посетителей четыре 
25-метровые дорожки. 
Глубина бассейна – 1,5-
1,8 м.

Сложно переоценить его 
пользу в современном об-
ществе. Ученики началь-
ной, средней и тем более 
старшей школы испыты-
вают колоссальные нагруз-
ки на позвоночник и опор-
но-двигательную систему. 
Многим вода помогает 
снять стресс, а активность 
в воде развивает все груп-
пы мышц, правильно фор-
мируя тело, что, например, 
очень важно в подростко-
вом возрасте.

Не секрет, что дети, ак-
тивно плавающие, не так 
часто болеют простудой. 
Плавание производит по-
ложительный эффект на 

обмен веществ, нервную, 
дыхательную, сердечно-
сосудистую системы, на 
опорно-двигательный ап-
парат, а также улучшает-
ся психологическое со-
стояние ребенка. Именно 
бассейн способствует пре-
дотвращению сколиоза, 
формируя у школьника хо-
рошую и красивую осанку 
и улучшая координацию 
движений. Ребенок стано-
вится более сильным и вы-
носливым. Вместе с тем по-
сле занятий в воде у него 
повышается аппетит, он 
хорошо спит.

Кроме того, родители 
будут спокойны за своего 
ребенка на отдыхе у озе-
ра или на море. Плавание 

является одним из самых 
полезных и менее травмо-
опасных видов физической 
активности и оказывает 
на организм удивитель-
ное воздействие. Оно бла-
гоприятно воздействует 
практически на все орга-
ны человека. И кроме это-
го, доставляет массу удо-
вольствий.

При этом в КСК «Путев-
ка» отмечают, что одни из 
самых постоянных их кли-
ентов – люди пенсионного 
возраста. У многих только 
с выходом на пенсию появ-
ляется время на себя. 

Для взрослых действу-
ют группы аквааэроби-
ки. На сегодняшний день 
аквааэробика считается 

одним из самых перспек-
тивных видов тренировки 
на воде и является самым 
безопасным способом сни-
зить вес, подтянуть мыш-
цы, придать тонус всему 
организму.

Другая важная часть 
КСК «Путевка» – спортив-
ный зал. Здесь проводят 
игры по баскетболу, во-
лейболу, занимаются фут-
болом и дзюдо.
Для многих родителей 

является открытием, что, 
например, баскетбол укре-
пляет сердечно-сосуди-
стую и дыхательную си-
стемы ребенка. 

Еще одна популярная 
у детей в КСК «Путев-
ка» секция волейбола. По 

словам специалистов, эта 
командная игра характе-
ризуется большим много-
образием ситуаций, не-
обходимостью быстрого 
реагирования на них, мно-
гочисленными прыжко-
выми движениями, посто-
янной изменчивостью и 
интенсивностью физиче-
ских и эмоциональных на-
грузок. Все это оказывает 
положительное влияние 
на организм и способству-
ет укреплению здоровья и 
долголетию.

Работает здесь и сек-
ция по самому популярно-
му виду спорта – футболу. 
Есть поговорка, что если 
движение – это жизнь, то 
футбол – само движение. 

Играя в футбол с раннего 
детства, ребенок развива-
ет мускулатуру, укрепляет 
костную систему, а значит, 
держит в тонусе свое тело 
уже со столь нежного воз-
раста. Пользу футбола для 
организма человека перео-
ценить практически невоз-
можно. Всего пара часов в 
неделю, проведенных за 
игрой в футбол, способны 
значительно укрепить здо-
ровье и стать первым ша-
гом на пути к здоровому 
образу жизни.

С недавнего времени в 
КСК «Путевка» заработа-
ла и детская секция дзю-
до. Не секрет, что данный 
вид спорта, как и вообще 
единоборства, набирает 
популярность в Брянской 
области. Специалисты от-
мечают, что дзюдо помо-
жет развить такие качества, 
как физическая сила, вни-
мательность и мышление, 
уверенность в себе, дисци-
плинированность, психо-
логическая устойчивость. 
Во время тренировок ребят 
учат побеждать соперника 
не только физически, но и 
психологически. Здесь учат 
полностью владеть своими 
эмоциями, не поддаваясь 
на провокации соперника.

КСК «Путевка» рад 
предложить своим взрос-
лым и маленьким посети-
телям все возможности для 
укрепления здоровья и за-
нятий спортом. 

СПОРТАРЕНА

Культурно-спортивный комплекс «Путёвка» проводит 

набор детей в физкультурно-оздоровительные группы:

– плавание с 7 лет;
– футбол с 5 лет;
– волейбол с 10-12 лет;
– дзюдо с 7 лет;
– группы общего физического развития с 4-6 лет.
Информация по телефонам: 8 (4832) 91-22-18; 91-23-78.

Наш адрес:  Брянская область, Брянский р-н, п. Путёвка, 

ул. Центральная, д. 14.

Время работы: ежедневно с 7.00 до 21.00.

Подробная информация на сайте: www.kskputevka.ru. 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
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По горизонтали: 1. Болезненная 
худоба. 5. «Фингал» на авто после 
аварии. 9. Устное изложение. 10. 
Склонность к обману как черта ха-
рактера. 12. Аквариумная рыбка. 13. 
Ресторан, где ловили Фокса в теле-
сериале «Место встречи изменить 
нельзя». 14. Напиток от Массандры. 
17. Отмазка для прокурора. 18. Раз-
новидность лыжного фристайла. 
20. Комнатное каучуковое дерево. 
21. Какое чувство является луч-
шим доказательством существо-
вания воды? 22. Потомок смешан-
ного брака. 26. Зазноба Будулая из 
к/ф «Цыган» в жизни. 27. Шарики 
из мясного или рыбного фарша. 28. 
Троя. 30. Мужское имя. 31. «Суту-
лый» лосось. 34. Солдат, боец. 37. 
«Озеро» с рыбками на дому. 38. 
Древний железный шлем с острым 
верхом, наушниками и козырьком 
с наносником. 39. Государство-кар-
лик на карте Европы. 40. «Княжна 
Мария» (автор). 

По вертикали: 1. Партнерша 
в браке. 2. Медицина со скальпе-
лем. 3. Речь, которую полагается 
закусить. 4. 2-й президент США. 
5. Часть упряжи. 6. Бяка в желудке. 
7. «Основной …» – фильм с Шерон 
Стоун в главной роли. 8. Любовник-
содержанец. 11. Машина советских 
таксистов. 15. Василий, блестяще 
сыгравший Ш. Холмса. 16. Назва-
ние этой страны восходит к древ-
негреческому слову, означавшему 
«человек с загорелым лицом». 18. 
Спец с дипломом врача устами обы-
вателя. 19. Финский писатель-сати-
рик. 23. «Мэр» города из ульев. 24. 
Разновидность ивы. 25. Брат мень-
ший, но не обязательно младший и 
не обязательно мелкий. 26. Подвиж-
ный латиноамериканский танец. 29. 
Восточное холодное оружие: две 
палки, соединенные цепочкой. 32. 
Ноша, которую нести тяжело, а бро-
сить жалко. 33. Горная выработка. 
35. Город в ФРГ. 36. Участница ре-
гаты.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Сухотка.  5. Вмятина.  9. Пересказ.  10. Лживость.  12. 

Уара.  13. Астория.  14. Вино.  17. Алиби.  18. Могул.  20. Фикус.  21. Жажда.  22. 
Креол.  26. Лучко.  27. Кнели.  28. Илион.  30. Малх.  31. Горбуша.  34. Воин.  37. 
Аквариум.  38. Ерихонка.  39. Андорра.  40. Киачели.  

По вертикали: 1. Супруга.  2. Хирургия.  3. Тост.  4. Адамс.  5. Вожжи.  6. Язва.  
7. Инстинкт.  8. Альфонс.  11. Волга.  15. Ливанов.  16. Эфиопия.  18. Медик.  19. 
Ларни.  23. Пчеловод.  24. Верба.  25. Животное.  26. Ламбада.  29. Нунчаки.  32. 
Обуза.  33. Штрек.  35. Трир.  36. Яхта.
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– Так, ты давай не выдумы-
вай, а собирайся и иди к Све-
те. Утренник у него в пятни-
цу! Всегда был в субботу, а тут 
вдруг в пятницу! – строго ска-
зала мама.

– Ма! Но я ведь ещё не вы-
здоровел, кхе-кхе, – откашлял-
ся Ромка.

–А-а-а, ну так если ты ещё 
болеешь, то и на утренник тог-
да не пойдёшь, дома лучше по-
сидишь, ноги попаришь, над 
картошкой подышишь.
Сердце тут же оборвалось, 

Ромка притих, а потом заво-
пил не своим голосом: «Нет, 
мамочка, я здоров, очень здо-
ров, как Конан-варвар!»

– А как же кашель?! – при-
щурилась мама.

– Да это я слюной подавил-
ся – вот так, смотри, – он под-
натужился, сглотнул и тут же 
закашлял, – кхе-кхе.

– Беги к Свете, Конан-вар-
вар, – улыбнулась мама.
Со Светой они учились в 

одном классе. Она жила непо-
далеку в частном доме. Недав-
но к ним из деревни привезли 
собаку, а Ромка страсть как бо-
ялся собак.
Сбивая сосульки с крыш 

гаражей, он медленно шёл по 
улице. «Опять этот Фунтик, 
чтоб он провалился, – думал 
Рома. – Ну, для чего вообще 
нужны эти собаки, даже в ло-
ток не умеют ходить, уж луч-
ше бы котёнка завели». 
Светин дом весело выгля-

нул из-за магазина. Ромка 
притих и осторожно подошёл 
к калитке. Тихо. «Наверное, 
снова на цепь посадили, сла-
ва богу!» – подумал Ромка, 
тихонько приоткрывая дверь. 
Ржавая пружина предатель-
ски заскрипела, и, откуда ни 
возьмись, лая взахлёб, выско-
чил маленький, кругленький 
пёсик с коричневым ошейни-
ком. Ромка отпрянул.

– Фу-у-х, – вытирая вспо-
тевший лоб, выдохнул Ромка. 
– Как же мне узнать, когда бу-
дет утренник?.. И надо ж было 
заболеть!.. И Светка эта вечно 
где-то пропадает!

– Свет! Светка!
Тишина.
«Да где ж они все? Может, 

телек смотрят?» Ромка обошёл 
огромный сугроб и начал за-
глядывать в окна. Сквозь 
плотно задёрнутые шторы 
было видно, как в зале мига-
ет телевизор. «Значит, дома», 
– смекнул Ромка.

– Тёть Оль! 
Но опять никто не услышал, 

и только Фунтик, гавкая до 
хрипоты, никак не унимался.

– Тьфу, чтоб тебя! – выру-
гался Ромка. 

«Кинуть бы чем, тогда б 
точно услышали, да снег рых-
лый… а был бы не рыхлый...», 
– подумал Ромка, но тут же 
вспомнил, как таким же мо-
розным днём выбил стекло у 
себя на балконе. «А ну! – он 
махнул рукой. – Скажу, что 
утренник завтра, да и всё, ходи 
тут, стучи!» И, отойдя подаль-
ше, крикнул Фунтику: «Да за-
молчи же ты, наконец, звягал-
ка!»

Ромка пришёл домой. Крас-
ные щеки в тепле горели ещё 
сильнее.

– Ну что, дома Света?
– Дома, дома... – недовольно 

ответил Рома.
– А как там твой друг Фун-

тик поживает?
«Зачем она спрашивает про 

него?» – напрягся Ромка и тут 
же соврал:

– Не знаю, я его не видел, мо-
жет, на цепи?..

– На цепи?! Странно, обыч-
но он отвязанный бегает.

– Ма, я есть хочу, – схитрил 
Рома.

– А-а-а, проголодался на мо-
розе, а я как раз картошечку 
твою любимую сделала, уга-
дай с чем.

– С сосисками?
– С сосисками!
– Ур-а-а! – хлопнул в ладо-

ши Ромка.
Вечером, когда он уже за-

сыпал, мама всё суетилась и 
даже не думала ложиться, она 
всё штопала красно-зелёный 
костюм скомороха, приши-
вала дождик и переклеива-
ла колпак из старых кусков 
обоев.

«А если завтра и вправду 
не будет утренника, что если 
будет так, как говорит мама – 
«сначала генеральная уборка, 
а потом ёлка»?» От этих мыс-
лей неприятное чувство трево-
ги овладело Ромой. Но вскоре 
сон взял своё. 
Утром они проснулись 

поздно. Погода резко измени-
лась, на смену морозным сол-
нечным дням пришла зябкая 
оттепель с таким туманом, что 
в окна не было видно даже 
дома напротив.

Ромка надел маскарадный 
костюм, подготовленный ма-
мой за ночь. Он смотрел на 
себя в зеркало и видел отра-
жение маленького скомороха. 
Ромка был копия мамы: те же 
карие глаза, тот же вздёрну-
тый нос, те же пухлые, не-
много оттопыренные губки, 
отчего казалось, что он веч-
но чем-то недоволен. «Только 
бы утренник был сегодня», – 
зажмурив глаза, подумал 
Рома.
Они вышли на улицу. До-

рога до остановки была не из 
лёгких. Тогда, в девяностых, 
дороги чистили крайне ред-
ко, зимой их заметало, и лишь 
узкие колеи, оставленные 
машинами, служили чем-то 
вроде тропинок для пешехо-
дов. Всё время, что они шли, 
мама подгоняла увязающего 
в снегу сына, пока наконец 
не показалась ржаво-зелёная 
остановка; а еще через пару 
секунд – старенький автобус, 
который не спеша проехал 
мимо.

– Это что, автобус?! – всплес-
нула руками мама.

– Автобус! Автобус! – завол-
новался Рома.

– Так ведь не время ещё, че-
рез три минуты должен, – за-
дыхалась мама. 

Ромка притих.
Автобус уже скрылся из 

виду, когда они подошли к 
остановке.

– Ма, может, домой? – нере-
шительно начал Рома.

– Нет уж! – вспыхнула мама 
и тут же, задрав булавочный 
нос, решительно добавила: – 
У моего ребёнка будет утрен-
ник! 
От этих слов ему стало 

стыдно и он, не в силах смо-
треть на маму, отвернулся.
Стоять на остановке не 

было никакого смысла: со-
мнений в том, что уехавший 
автобус действительно был 
рейсовым, не было, ждать 
следующий было слишком 
долго… Поэтому они решили 
идти пешком. Путь до школы 
был не близкий, чуть меньше 
десяти километров. «Может, 
попутку поймаем», – подба-
дривала мама.
Они прошли большую 

часть пути, когда, наконец, 
остановилась попутка. За-
бравшись на заднее сиденье, 
Ромка согрелся и тут же за-
снул, а радостная мама бук-
вально за пару минут расска-
зала водителю про уехавший 
автобус, новогодний утрен-
ник, о том, как за неделю пе-
ред ёлкой Ромка заболел, но 
теперь выздоровел и будет в 
костюме скомороха веселить-
ся с ребятами.

– Ну, удачи тебе, малец, не 
болей, – напутствовал во-
дитель и, дав газу, умчался 
прочь. 

Войдя в школу, Ромка сразу 
всё понял: никаким утренни-
ком здесь и не пахло. Всюду 
бегали ребята с тряпками или 
вёдрами.

– Здравствуйте, Наталья 
Сергеевна, – поздоровалась 
мама, увидев учительницу 
Ромы.

– Здравствуйте, Алёна Вита-
льевна! Здравствуй, Рома! Ну 
что, выздоровел?

– Да... – буркнул Ромка.
–А мы вот на утренник, – 

улыбнулась мама и, глядя в на-
чинающие округляться глаза 
Натальи Сергеевны, добавила: 

– Или его сегодня не будет?
– Ну что вы, – улыбну-

лась Наталья Сергеевна, – 

утренник завтра, сегодня у 
нас генеральная уборка. Де-
нисенко, оставь её! – вдруг 
крикнула  учительница , 
мгновенно взявшись алыми 
пятнышками. – Извините, – 
она повела плечами. – Так 
кто вам сказал, что сегодня 
утренник?

– Извините, Наталья Серге-
евна, нам на секунду, отойти, 
– мама крепко схватила Рому 
за руку и потащила за собой 
на крыльцо.

– Ты был вчера у Светы?! 
Был или нет, я тебя спраши-
ваю? – шипела мама.

– Был...
– Так это она сказала, что се-

годня утренник?!
– Да...
– Значит так, я сейчас пойду 

и приведу её сюда, – она раз-
вернулась и уже было пошла, 
но Рома вдруг вцепился в её 
руку.

– Мама, не надо!
– Что?!
– Я не был у неё...
– Почему ты опять наврал?
– Фунтика... – мямлил Ром-

ка.
– Говори внятно!
– Из-за Фунтика.
– Ты самый настоящий трус! 

И лгун! – добавила мама. – Ни-
какого тебе утренника, пусть 
идут те, кто не обманывает 
своих родителей! 

Они молча шли мимо бес-
конечного забора из серых 
плит. Ромка смотрел на спе-
шащих людей, кутающихся в 
воротники. Он завидовал им: 
у них, в отличие от него, будет 
праздник... Пару раз он хотел 
заплакать, да как-то не полу-
чалось.

Так они пришли на оста-
новку. Женщины с огромны-
ми сумками столпились, как 
пингвины, и что-то живо об-
суждали.

– Ишь, ворьё! – кричала по-
жилая женщина. – Раньше та-
кого не было!

– Всё растащили, – поддаки-
вала другая.

– А что, автобуса не будет? – 
поинтересовалась мама.

– Не будет, – недоволь-
но буркнула пожилая жен-
щина.

Мама отошла и, не глядя 
на Рому, сказала: «Вот, те-
перь пешком придётся идти, 
и всё из-за тебя. У меня уже 
ноги насквозь мокрые. Вот за-
болею и умру – будешь знать 
тогда!»

Больше Рома ничего не 
слышал – слова матери слов-
но обожгли его. Он и пред-
ставить не мог, что она мо-
жет вот так взять и умереть. 
Нет, он, конечно, знал о смер-
ти, но он знал другое – уми-
рают старые бабушки и де-
душки, но никак не мамы. «А 
ведь у Коли Медведева тоже 
мама умерла, хоть и молодая 
была...» – нечаянно вспом-
нил Рома и тут его острень-
кий подбородок дрогнул. 
Расставив руки, он кинулся 
к матери настолько стреми-
тельно, что чуть не сбил её 
с ног.

– Мама! Мамочка! Маму-
ля! Не умирай, пожалуйста, я 
больше никогда не буду врать!

Мама удивлённо хлопа-
ла глазами по сторонам, а 
женщины как-то разом при-
тихли.

– Не умру, – еле сдерживая 
слёзы, сказала мама и поце-
ловала его в солёные щеки. – 
Только не ври больше!

Алексей ШУПИКОВ

Рубеж, когда один год сдаёт свой 
пост следующему, всегда время ожи-
дания чудес. В этой подборке брянские 
писатели собрали произведения, по-
свящённые Новому году и Рождеству. 
Авторы надеются, что их стихи и проза 
создадут у наших читателей празднич-
ное настроение и помогут им вспом-
нить счастливые минуты уходящего 
года и подарят надежду на всё лучшее 
в наступающем. 

***
Снег идёт, снег идёт,
Опускается неслышно
На речной тонкий лёд,
На деревья и на крыши;
Хочет он от стужи укрыть нас двоих;
Хлопья плавно кружат,
Словно маленькие птицы,
И растаять спешат
На щеках и на ресницах;
Пусть так растают тревоги твои.
Снег идёт, снег идёт,
Словно в юности когда-то;
Старый год, старый год
Вдаль уходит невозвратно;
С ним наша радость былая и боль.
След его занесёт,
Заметёт позёмкой ветер;
Всё пройдёт, всё пройдёт,
И не будет нас на свете;
Только останется вечной любовь.
Снег идёт, снег идёт
Красит город белой краской;
Новый год, Новый год
К нам приходит, словно сказка,
И зажигает цветные огни;
Конфетти, детский смех,
Жар свечей и запах хвои, –
Всё потом этот снег
Белым саваном укроет,
Но нашу нежность в сердцах сохраним.
Снег идёт, снег идёт,
И, конечно, во Вселенной
Для всего свой черёд,
Свой порядок неизменный;
Только вот жаль, что так короток век…
Нет, ничто не пройдёт,
Наша радость повторится,
В детях вновь оживёт
И во внуках возродится;
Будет над ними кружить белый снег.

Олег ВОРОНИЧЕВ

***
Повсюду груды рассыпного серебра,
И лужи в прочную закованы броню;
И ностальгия по счастливому вчера
Вновь в сердце просится, но я её гоню.
Зима затеяла лихую карусель
В безлюдье парковых заснеженных

аллей,
А мне послышалась задорная капель
И радость в крике прилетевших

журавлей.
Уставший за день и простуженный

народ
В квартиры прячется и кутается в мех;
Витрины ярко возвещают Новый год,
И надо верить, что он будет лучше тех.
Пусть вьюга выстлала для города

постель
И лижет окна леденцовые смелей,
Мне снова слышится задорная капель
И радость в крике прилетевших

журавлей.
Всю ночь бессонница диктует мне стихи,
И память контуры рисует без конца,
Но почему-то всё сплетаются штрихи
В набросок женского любимого лица.
По спящим улицам вальсирует метель,
Срывая шапки с караульных-фонарей.
А мне всё слышится задорная капель
И радость в крике прилетевших

журавлей.

НОВЫЙ ГОД
Новый год нам счастье обещает,
Старый год, как пройденный рубеж.
И опять с тобою мы в начале,
У истоков всех своих надежд.
Белые чарующие силы,
В них как будто сказка родилась.
Верю, Бог благословит Россию,
А в России – каждого из нас.

Елена ЛЕОНОВА

УТРЕННИК
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РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января 
06.00 Вместе по России (с субти-

трами) (12+)
07.00 М/ф «Снежная Королева. 

Перезаморозка» (0+)
08.25 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.00 Концерт «Мелодия любви. 

К 80-летию со дня рожде-
ния Муслима Магомаева» 
(6+)

12.50 Поговорим о брянском 
(12+)

13.00, 22.50 Т/с «Берёзка» (12+)
16.30 М/ф «Снежная Королева. 

Огонь и лёд» (6+)
18.00 «Квартирник в «Победе». 

Концерт Сергея Матвеева 
от 1 апреля 2022 года 
(12+)

20.00 Детский Брянск (6+)
20.10 Марафон наций (12+)
20.20 Мышление в образах (6+)
20.30 Тайны брянских музеев 

(12+)
21.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

ВТОРНИК, 3 января 
06.00 Вместе по России (с субти-

трами) (12+)
07.00 М/ф «Снежная Королева» 

(6+)
08.25 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.00 Квартирник в «Победе». 

Концерт Сергея Матвеева 
от 1 апреля 2022 года 
(12+)

12.00, 20.10 Детский Брянск (6+)
12.10 Марафон наций (12+)
12.20, 20.20 Мышление в образах 

(6+)
12.30, 20.30 Тайны брянских 

музеев (12+)
12.50 Поговорим о брянском 

(12+)
13.00, 16.15, 22.50 Т/с «Берёзка» 

(12+)
15.00 Успех. Розыгрыш в прямом 

эфире (12+)
18.00 Концерт памяти Р. Рожде-

ственского «Притяжение 
земли» (12+)

20.40 Народный мастер (6+)
21.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

СРЕДА, 4 января 
06.00 Вместе по России (с субти-

трами) (12+)
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+)
08.25 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.00 Новогодняя программа 

Брянской областной фи-
лармонии «Почему идет 
снег?» (6+)

12.00, 19.30 Детский Брянск (6+)
12.10, 19.40 Марафон наций (12+)
12.20, 19.50 Мышление в образах 

(6+)
12.30, 20.00 Тайны брянских 

музеев (12+)
12.40, 20.10 Народный мастер 

(6+)
12.50 Поговорим о брянском 

(12+)
13.00, 22.50 Т/с «Берёзка» (12+)
16.40 М/ф «Снежная Королева. 

Перезаморозка» (0+)
18.00 Новогодний концерт об-

разцового театра танца 
«Аплас» (6+)

20.20 Дай лапу (6+)
21.00 Х/ф «Чистое искусство» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 января 
06.00 Вместе по России (с субти-

трами) (12+)
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)
08.25 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.00 Концерт образцового 

театра танца «Аплас» 
«Цитадель» (12+)

12.20, 19.30 Детский Брянск (6+)
12.30, 19.40 Марафон наций (12+)
12.40, 19.50 Мышление в образах 

(6+)
12.50 Поговорим о брянском 

(12+)
13.00 Т/с «Деньги» (12+)
16.20 Х/ф «Зелёная карета» (16+)

18.00 Новогодняя программа 
Брянской областной фи-
лармонии «Почему идет 
снег?» (6+)

20.00 Тайны брянских музеев 
(12+)

20.10 Народный мастер (6+)
20.20 Дай лапу (6+)
21.00 Х/ф «Сыграй моего мужа» 

(12+)
22.50 Т/с «Берёзка» (12+)

ПЯТНИЦА, 6 января
06.00 Вместе по России (с субти-

трами) (12+)
07.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+)
08.25, 09.10 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
10.00 Юбилейный концерт «Сто-

жары-50!» (12+)
12.30, 20.30 Тайны брянских 

музеев (12+)
12.40 Народный мастер (6+)
12.50 Поговорим о брянском 

(12+)
13.00 Т/с «Деньги» (12+)
16.20 Х/ф «Какая у вас улыбка» 

(12+)
18.00 «Квартирник в «Победе». 

Ансамбль «Удальцы» и 
ансамбль «Вязанка» (12+)

20.00 Детский Брянск (6+)
20.10 Марафон наций (12+)
20.20 Мышление в образах (6+)
21.00 Х/ф «Зелёная карета» (16+)
22.45 Афон. Обитель Богороди-

цы (12+)
23.45 Прямая трансляция 

Рождественского бого-
служения из Брянского 
кафедрального собора во 
имя Святой Троицы (0+)

СУББОТА, 7 января 
06.00 Вместе по России (с субти-

трами) (12+)
07.00 Х/ф «Рождество кота Боба» 

(12+)
08.40 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 Рождественское бого-

служение из Брянского 
кафедрального собора во 
имя Святой Троицы (0+)

12.15, 19.45 Детский Брянск (6+)
12.25, 19.55 Марафон наций (12+)
12.35, 20.05 Мышление в образах 

(6+)
12.45, 20.15 Тайны брянских 

музеев (12+)
13.00 Т/с «Торгсин» (16+)
16.50 Афон. Обитель Богороди-

цы (12+)
18.00 Фестиваль кавер-групп 

«Живи в ресурсе!» (12+)
19.10 Старожилы (16+)
20.25 Народный мастер (6+)
21.00 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «Зеркало для героя» 

(16+)
23.40 Х/ф «Ты есть...» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января 
06.00 Вместе по России (с субти-

трами) (12+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Зеркало для героя» 

(16+)
10.00 Концерт памяти Р. Рожде-

ственского «Притяжение 
земли» (12+)

12.10, 20.00 Детский Брянск (6+)
12.20, 20.20 Мышление в образах 

(6+)
12.30, 20.30 Тайны брянских 

музеев (12+)
12.40 Народный мастер (6+)
13.00 Т/с «Торгсин» (16+)
16.40 Старожилы (16+)
17.00, 19.10 Земляки (12+)
17.25, 19.40 Православная Брян-

щина (6+)
18.00 Фестиваль кавер-групп 

«Живи в ресурсе!» (12+)
20.10 Марафон наций (12+)
21.00 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «Ты есть...» (16+)
23.10 Х/ф «Зелёная карета» (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО БЕЗЛИМИТНОГО 
ИНТЕРНЕТАИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 

МЕСТАМЕСТА
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,УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.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

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТААНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат Покупаем: антиквариат 
и различные предметы и различные предметы 

коллекционирования, иконы, коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, живопись, столовое серебро, 
статуэтки, книги, часы, монеты, статуэтки, книги, часы, монеты, 

знаки и прочее.знаки и прочее.
8-920-830-32-32

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

БЕЗ ПИРОТЕХНИКИ
С 15 декабря на территории Брянской области вве-

ден запрет на оптово-розничную продажу и использо-
вание пиротехники в период подготовки и проведения 
новогодних праздников. Такие меры приняли в целях 
обеспечения безопасности граждан, предупрежде-
ния посягательств на правопорядок и общественную 
безопасность.

Исключение сделано для пиротехники, соответствующей 
1-му классу опасности по техническому регламенту Тамо-
женного союза. То есть разрешается использование хлопу-
шек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
Указ остается в силе в течение всего периода действия 

режима (среднего уровня реагирования), введенного на тер-
ритории Брянской области указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 года.

Отметим, что решение о запрете использования петард 
и фейерверков в новогодние праздники было принято на 
заседании оперативного штаба с участием представителей 
всех силовых ведомств. 

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК
НЕ ИСПОРТИТЬ

Новый год – один из самых любимых семейных 
праздников в стране. Практически в каждом доме, 
организации с начала декабря устанавливают жи-
вые и искусственные елки, украшают их гирлянда-
ми, декорируют фасады помещений, подсвечивают 
окна электрооборудованием.

Однако при подготовке к праздникам не стоит забы-
вать о соблюдении мер безопасности.

ГУ МЧС России по Брянской области напоминает: 
использование легковоспламеняющихся украшений и 
электрогирлянд сопряжено с потенциальной опасностью 
возгорания. Живое дерево нельзя устанавливать вблизи 
батареи и обогревательных приборов. Исключите исполь-
зование рядом с ним свечей и бенгальских огней.

Не рекомендуется ставить елку у выхода из помеще-
ния: в случае воспламенения она превратится в непре-
одолимую преграду.

Гирлянды должны быть оснащены предохранителя-
ми, без них при скачках напряжения может возникнуть 
перегрев и возгорание проводки. Никогда не включайте 
гирлянду при наличии оголенных проводов, а также са-
модельных соединений. И не забудьте, что в одну розетку 
нельзя включать больше трех гирлянд. Если у вас есть 
сомнения, в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или 
обнаружились явные повреждения – использовать такое 
украшение нельзя. Отключайте гирлянды на ночь, а так-
же покидая помещение.

При использовании елочных и оконных гирлянд чи-
тайте инструкцию перед эксплуатацией, не допускайте 
попадание воды на электроприбор, храните новогоднее 
украшение в сухом помещении.

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ!

УМВД России по Брянской области напоминает: 
операции с банковскими картами и счетами не выпол-
няются в формате телефонного разговора – для этого 
вам придется прийти в отделение банка с документа-
ми. Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и 
не выполняйте действий с банкоматом, результат ко-
торых вам не известен.

Дополнительные сложности в противодействии мошен-
никам создает использование ими IP-телефонии, а также 
программ, позволяющих подменять абонентские номера. 
Это служит средством обмана граждан, доверяющих по-
ступившим с «официальных» номеров звонкам.

Не сообщайте собеседникам CVV-коды с оборотной сто-
роны банковской карты, а также коды подтверждения опера-
ции денежного перевода, приходящие на мобильный номер 
в SMS-сообщении. Это уловка мошенников! Для перевода 
денег на вашу карту достаточно ее номера, размещенно-
го на лицевой стороне. Не оплачивайте товары или услуги, 
гарантиями получения которых вы не располагаете. Также 
не спешите выполнять указания телефонных и сетевых со-
беседников, кем бы они ни представлялись.

Не верьте незнакомцам, представляющимся сотрудни-
ками силовых структур и предлагающим платную помощь 
в решении проблем ваших родственников, которые могут 
попасть в тюрьму за совершение тяжкого преступления. В 
такой ситуации следует немедленно прервать телефонный 
разговор и связаться с близким человеком, от имени кото-
рого выступал «доброжелатель».

Не открывайте на мобильных телефонах SMS-сообщения, 
пришедшие с незнакомых номеров, даже если они по внеш-
ним признакам напоминают уведомления от официальных 
организаций. Содержащееся в сообщении вредоносное про-
граммное обеспечение может позволить злоумышленникам 
получить удаленный доступ к установленному на телефо-
не банковскому приложению и списать ваши сбережения.

Обо всех подозрительных звонках следует незамедли-
тельно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного 
номера любого оператора – 102).
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«Велик Карелии простор, страна чу-
дес, страна озер»
Встреча клуба «Путешественник». 

(12+)
29 декабря в 18.00
Вход свободный

«Чемодан советского гражданина»
Интерактивное музейное занятие о 

предметах быта наших бабушек и деду-
шек. (6+)

2 января в 12.00
3 января в 12.00
Стоимость 300 рублей

«Новогодняя антресоль: коробка с 
ёлочными украшениями»

Интерактивное музейное занятие по 
истории советских ёлочных украшений. 
(6+)

4 января в 14.00
5 января в 16.00
Стоимость 300 рублей

«Тёплый символ уюта»
Мастер-класс по изготовлению декора-

тивных свечей из вощины Марии Лекси-
ковой. (6+)

4 января в 14.00
Стоимость 600 рублей

«Новогоднее свидание в музее»
Мастер-класс по парной фотографии в 

стиле ретро фотографа Екатерины Рази-
ной. (16+)

5 января в 14.00
Стоимость 1000 рублей

«Живым сочувствием привета»
Проект «Поэтическая лестница», по-

свящённый В.Д. Гамолину и поэзии 
Ф.И. Тютчева. (12+)

5 января в 14.00
Вход свободный

«Снежные домики»
Мастер-класс по росписи акрилом на-

родного мастера Брянской области Екате-
рины Гридиной. (6+)

6 января в 14.00
Стоимость 450 рублей

«Краски зимы. Снегирь»
Мастер-класс по изготовлению ёлоч-

ной игрушки. (12+)
2 января в 14.00
3 января, 6 января в 16.00
8 января в 12.00
Стоимость 200 рублей

«С Новым годом!»
Мастер-класс по изготовлению ново-

годней открытки в технике скрапбукинг. 
(6+)

2 января в 16.00
5 января в 14.00
Стоимость 200 рублей

«Из-под кисти на ёлку»
Мастер-класс по росписи стеклянного 

новогоднего шара. (12+)
6 января в 12.00
8 января в 14.00
Стоимость 400 рублей

«Зайка: коробка для сладостей»
Мастер-класс по изготовлению коро-

бочки для новогоднего подарка. (6+)
3 января в 14.00
4 января в 12.00
Стоимость 100 рублей

«Рождественская мозаика»
Мастер-класс по изготовлению ёлоч-

ного украшения в технике мозаика. (12+)
4 января в 16.00
5 января в 12.00
8 января в 16.00
Стоимость 400 рублей

Сборные экскурсии «Русское искус-
ство XIX-XX веков»

для индивидуальных посетителей по 
установленному музеем графику. (12+)

2 января 14.00, 16.00
3 января 14.00, 16.00
4 января 12.00, 16.00
4 января 12.00, 14.00
6 января 12.00, 14.00, 16.00
8 января 12.00, 14.00, 16.00
Стоимость 50 рублей

«Декоративное искусство Москвы»
Выставка произведений секции декора-

тивно-прикладного искусства Московско-
го Союза художников к Году культурного 
наследия народов России. (12+)
До 15 января
Стоимость посещения входит с стои-

мость билета в музей.

«Герои с вечно русским сердцем»
Мультимедийная фотовыставка, соз-

данная Российским военно-историческим 
обществом при поддержке Министерства 
обороны Российской Федерации. (6+)

До 8 января
Стоимость посещения входит с стои-

мость билета в музей.

«Возрождённые лики»
Выставка икон, отреставрированных в 

2009-2016 гг. в ходе реализации проекта 
«Реставрация произведений иконописи». 
(12+)
Стоимость посещения входит с стои-

мость билета в музей.

Возможны изменения в праздничной 
программе. Следите за нашими обнов-
лениями.

Брянский областной художе-

ственный музейно-выставочный 

центр:

Адрес: улица Емлютина, 39

Телефон: 8 (4832) 660864

http://museumarts32.ru/

https://vk.com/hudmuseum32

Способы оплаты: наличные, бан-

ковская карта, Пушкинская карта.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
Дорогие друзья, приближается Новый год, и Брянский областной художе-

ственный музейно-выставочный центр приготовил большую праздничную му-
зейную программу: русское и советское изобразительное искусство, концер-
ты, новогодняя мастерская, поэтический вечер и вечер путешественников, 
интерактивные занятия о советском быте. Всё это ждёт вас по адресу: улица 
Емлютина, 39.

Брянский театр драмы
2 января, 10.00, 13.00, 16.00 – 

новогодний хоровод с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, мюзикл для 
детей и родителей в одном дей-
ствии «Отважный щенок Бенджа-
мин» (6+)

2 января, 19.00 – мюзикл «Кар-
навальная ночь» (6+)

3 января, 10.00, 13.00 – ново-
годний хоровод с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, мюзикл «Бремен-
ские музыканты» (0+)

3 января, 19.00 – комедия в 
двух актах «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (16+)

4 января, 10.00, 13.00 – ново-
годний хоровод с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, мюзикл «Бремен-
ские музыканты» (0+)

4 января, 18.00 – пластический 
спектакль в одном действии «Лю-
бовное наваждение» (16+)

5 января, 10.00, 13.00 – ново-
годний хоровод с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, мюзикл «Маугли» (6+)

5 января, 18.00 – комедия-фарс 
в двух действиях «Тётки» (16+)

6 января, 10.00, 13.00 – ново-
годний хоровод с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, мюзикл для детей и 
родителей в одном действии «От-
важный щенок Бенджамин» (6+)

6 января, 18.00 – «галантные» 
игры в двух действиях «Опасные 
связи» (16+)

7 января, 10.00, 13.00 – ново-
годний хоровод с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, мюзикл «Бремен-
ские музыканты» (0+)

7 января, 18.00 – лирическая ме-
лодрама в одном действии «С люби-
мыми не расставайтесь» (16+)

Брянский театр юного зрителя
2 января, 11.00, 14.00 (на сцене 

ДК БМЗ) – новогоднее представле-

ние с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, спектакль «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» (6+)

3 января, 10.00, 12.30 (на сцене 
ДК БМЗ) – новогоднее представ-
ление с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, спектакль «Удивительный 
утёнок Тим» (6+)

3 января, 18.00 (на сцене ДК БМЗ) 
– мюзикл «Три мушкетёра» (16+)

4 января, 10.00, 13.30 (на сцене 
КЗ «Дружба») – новогоднее пред-
ставление с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, спектакль «Василиса 
Прекрасная» (0+)

4 января, 12.30 (на сцене КЗ 
«Дружба») – новогоднее представ-
ление с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, спектакль «Снежная ко-
ролева» (6+)

4 января, 18.00 (на сцене КЗ 
«Дружба») – спектакль «Барыш-
ня-крестьянка» (12+)

4 января, 18.00 (на сцене ДК 
БМЗ) – спектакль «Тартюф» (16+)

5 января, 11.00 (на сцене ДК 
БМЗ) – новогоднее представление 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
спектакль «Финист – ясный со-
кол» (0+)

6 января, 11.00, 14.00, 17.00 (на 
сцене КЗ «Дружба») – новогоднее 
представление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, спектакль «Снежная 
королева» (0+)

7 января, 10.00 (на сцене ДК 
БМЗ) – новогоднее представле-
ние с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, спектакль «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богатырях»
(6+)

8 января, 10.00, 12.30 (на сцене 
театра драмы) – новогоднее пред-
ставление с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, спектакль «Принцесса 
на горошине» (6+)

8 января, 12.30 (на сцене ДК 
БМЗ) – спектакль «Щелкунчик и 
мышиный король» (6+)

Брянский театр кукол
(перед всеми спектаклями но-

вогодняя программа «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!»)

2 января, 11.00, 13.00, 16.00 – 
спектакль «Три поросёнка» (0+)

3 января, 11.00, 13.00, 16.00 – 
спектакль «Серебряное копытце» 
(0+)

4 января, 11.00 – спектакль «Се-
ребряное копытце» (0+)

5 января, 11.00, 13.00, 16.00 – 
спектакль «Морозко» (6+)

6 января, 11.00, 13.00, 16.00 – 
спектакль «Мойдодыр» (0+)

7 января, 11.00, 13.00, 16.00 – 
спектакль «Снежный цветок» (0+)

8 января, 11.00 – спектакль 
«Снежный цветок» (0+)


