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Сейчас многие выпускники школ, причем 
не только юноши, но и девушки, выбирают 
военную профессию. Среди них – вчерашний 
выпускник Первомайской школы Карачев-
ского района, а теперь уже курсант Москов-
ского высшего общевойскового командно- 
го орденов Ленина и Октябрьской револю-
ции Краснознаменного училища (МВОКУ) 
Никита Мишин. 

Находясь в каникулярном отпуске, он зашел 
в редакцию местной газеты при полном параде: 
статный (рост 198 см), в форме, что называется, 
«с иголочки». Я удивилась: почему не в граждан-
ской одежде?

– Так из военного училища пришел, – с досто-
инством ответил курсант Мишин. 

Было заметно, парень этим гордится. И не уди-
вительно, ведь Никита с детства мечтал работать 
«в структурах», например, таких, как спецназ. Но 
понимал, что это очень сложно.

– Уже в 9 классе учителя говорили, что пора 
бы подумать о будущей профессии, куда буде-
те поступать, – рассказывает Никита. – В школе 
учился хорошо – на 4 и 5. Как и всем мальчикам, 
мне больше нравились физкультура и технология, 
но также и гуманитарные науки: обществозна-
ние, литература, люблю читать стихи. Мне всегда 
нравилась военная форма, оружие, боевая техни-
ка, поэтому в 10 классе начал присматриваться к 
военным вузам. На сайте Министерства обороны, 
исходя из предметов ЕГЭ, выбрал МВОКУ. Уви-
дел и понял – это мое!

Никита стал активно заниматься физической 
подготовкой: по утрам бегал по 5 километров, 
подтягивался на турнике, отжимался, занимал-
ся на брусьях и т.д. Все это очень пригодилось 
при поступлении в училище, потому что каж-
дый курсант должен быть в хорошей физической 
форме, так как по учебным программам запла-
нирована сдача различных нормативов, а затем 
добавляются новые. 

Еще он рассказал об истории и традициях сво-
его училища, которому в декабре исполнится 104 
года. Никита с гордостью отметил, что МВОКУ 
– единственный вуз страны, после окончания ко-
торого выпускникам присваивают звание и вру-
чают дипломы не где-нибудь, а в самом сердце 
нашей страны – на Красной площади. 

Беседовали мы с Никитой долго, говорили о 
разном: о сегодняшней молодежи, военной служ-
бе, о любви к Родине и защите Отечества…

– В моем роду профессиональных военных не 
было, но долг Родине на срочной службе отда-
вали все, – говорит Никита. – В армии служи-
ли отец, мой старший брат, дедушка, а прадед 
Михаил Сергеевич Штевнин воевал на фронтах 
Великой Отечественной, имеет награды, чем я 
горжусь.

По мнению 18-летнего парня, защита Отече-
ства, своего дома, своей семьи – главная функция 
для настоящего мужчины. А любить Родину – это 
значит служить ей, помогать развиваться, обере-
гать и защищать. 

Е. БАРАНОВА, 
г. КАРАЧЕВ.
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Уважаемый 
Александр Васильевич!

От Брянского регионального отде-
ления Союза машиностроителей 
России, АО « ГРУППА КРЕМНИЙ 
ЭЛ» и от себя лично поздравляю 

Вас с юбилеем и Днём защитника 
Отечества!

23 февраля – день, когда мы выражаем нашу 
общую готовность отстаивать интересы 
страны, развивать экономику и решать со-
циальные вопросы. Благодаря Вашей позиции 
власть и бизнес в регионе действуют совмест-
но в этом направлении. 

Мы благодарны Вам за глубокое понимание 
проблем бизнеса, поддержку инициатив, на-
правленных на развитие производства, эф-
фективную инвестиционную политику, что 
позволяет промышленности добиваться успе-
хов даже в условиях непростой экономической 
ситуации, вызванной пандемией коронавируса.  

Мы желаем Вам здоро-
вья и дальнейших успехов 
в созидательной деятель-
ности!

О.Н. ДАНЦЕВ,  
председатель БРО 

Союзмаш России, 
гендиректор 

АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ».

Уважаемые жители Брянской области!
Примите поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, во-

инскую доблесть и безграничную преданность 
Родине.

Любовь к родной земле, патриотизм, искрен-
ность, смелость – качества, присущие защитни-
кам Отечества!

Примите пожелания сил, здоровья и энергии для 
дальнейшей деятельности на благо Брянской об-
ласти.

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
Для граждан нашей великой страны этот праздник 

является символом патриотизма, мужества, достоин-
ства, благородства и чести. 

В этот день мы вспоминаем и поздравляем всех, кто 
прошел тяжелыми фронтовыми дорогами, отстоял сво-
боду и независимость нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны, был примером беззаветного 
служения Родине в послевоенный период, своим рат-
ным трудом способствовал укреплению боевой мощи 
российской армии, доблестно выполнял интернацио-
нальный долг. Чествуем тех, кто сегодня надежно стоит 
на страже интересов нашей страны или готовится стать 
солдатом. Это праздник всех патриотов великой Рос-
сии – каждого, кто работает на благо ее динамичного 
развития и процветания. 

Мы свято храним и передаем из поколения в по-
коление память о подвигах героев-земляков, самоот-
верженно отдавших свои жизни за Родину, с глубоким 
почтением и благодарностью относимся к уважаемым 
ветеранам. Брянские военнослужащие с гордостью не-
сут службу в рядах Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, приумножают воинские традиции старших 
поколений, совершенствуют боевое мастерство, успеш-
но охраняют государственные границы, обеспечивают 
мир и покой граждан. 

Дорогие жители Брянской области! Мы искренне 
желаем счастья, мира, благополучия вам и вашим се-
мьям, доброго здоровья и активного долголетия – ве-
теранам, успешной службы – солдатам и офицерам. 
С праздником!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

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

Кадры

Коротко

Нацпроект

Редакция «Брянского рабочего» поздравляет 
губернатора региона с юбилеем!

Уважаемый Александр Васильевич!
Наш коллектив поздравляет Вас с этой знаме-

нательной датой!
За те годы, которые Вы руководите Брянщиной, 

произошло немало позитивных изменений. Нам, 
журналистам, отрадно, что благодаря этому всег-
да есть приятные и положительные темы для ма-
териалов. 

Желаем Вам крепкого здоровья, эффективной и 
сплоченной команды, федеральной поддержки и 
реализации самых амбициозных планов на благо 
нашей родной Брянской области!

В ДРУГОЙ РЕГИОН
В понедельник на оперативном совещании в пра-

вительстве области было объявлено, что замести-
тель губернатора Александр Коробко оставляет 
свою должность. На Брянщине он курировал во-
просы культуры, внутренней политики и взаимо-
действия со СМИ.

По оценке специалистов, в Брянской области стабиль-
ная общеполитическая ситуация. Регион занимает хоро-
шие позиции по многим показателям, и во многом это 
заслуга команды губернатора, которая работает на благо 
жителей региона.

Александр Богомаз пожелал бывшему заместителю 
успехов и вручил Благодарность Президента России за 
вклад в создание цифрового телевидения в регионе. Кро-
ме того, глава региона отметил, что профессиональные 
знания и навыки Александра Коробко востребованы в 
других регионах. Известно, что продолжение карьеры 
Александра Коробко связано с переездом в другой субъ-
ект федерации.

ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Временно исполняющим 

обязанности заместителя 
губернатора Брянской обла-
сти стал Олег Набока. Он бу-
дет курировать вопросы ре-
гиональной безопасности.

С 2016 года Олег Набока воз-
главлял управление Росгвардии 
по Курской области, с 2019-го 

− управление Росгвардии по 
Брянской области. Удостоен го-
сударственных и ведомствен-

ных наград, участвовал в выполнении боевых задач на 
Северном Кавказе. 

16 февраля в Бежиц-
ком районе Брянска со-
стоялась церемония 
открытия ясельной при-
стройки для детского 
сада № 147 «Голубые 
дорожки». Строитель-
ство велось в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Демогра-
фия». Муниципальный 
контракт стоимостью 55 
миллионов рублей был 
заключен в августе про-
шлого года, и за полгода 
объект был сдан.

Пристройка рассчитана 
на 55 мест, здесь разместят-
ся 4 группы для малышей 
до 3-х лет. В ближайшее 
время ребят встретят по-
домашнему уютные спаль-
ни, яркие игровые комнаты, 

удобные раздевалки. Свои 
первые занятия спортом 
и музыкой малыши про-
ведут в просторном, свет-
лом зале, оснащенном со-
временным техническим 
оборудованием. Узнавать 
окружающий мир и полу-
чать новые знания ребята 
смогут благодаря интерак-
тивным, развивающим, ло-
гическим играм и мульти-

медийному оборудованию, 
познавательные и красоч-
ные книги станут их до-
брыми друзьями. На ули-
це установлены удобные 
беседки, для каждой груп-
пы обустроена индивиду-
альная зона с игровым ком-
плексом.

Традиционную красную 
ленточку перерезали гу-
бернатор Брянской области 

Александр Богомаз, пред-
седатель областной Думы 
Валентин Суббот, глава го-
рода Брянска Марина Дбар, 
замгубернатора Владимир 
Оборотов и председатель 
комитета областной Думы 
Людмила Журавлева.

Заведующая детсадом 
Марина Евтихова прове-
ла для гостей небольшую 

экскурсию по пристрой-
ке, после чего Александр 
Богомаз пообщался с кол-
лективом дошкольного 
заведения. Воспитатели 
интересовались строитель-
ством новых образователь-
ных учреждений, текущей 
ситуацией с коронавирусом 
в регионе. В завершение 
беседы коллектив детско-
го сада поздравил губер-
натора с приближающимся 
23 февраля. В свою оче-
редь, Александр Богомаз 
пожелал коллективу «Го-
лубых дорожек» успешной 
и плодотворной работы: «Я 
считаю, что воспитывать 
и учить детей – это самая 
сложная работа. Мои ро-
дители были педагогами: 
мать – учитель начальных 
классов, отец – русского 
языка и литературы. Я ви-
дел, сколько они трудились 
каждый день, до ночи про-
веряя тетради, готовясь к 
занятиям. Это величайший 
труд – научить и воспитать 
маленького человека».

В ближайшее время в 
Брянске будут открыты 
еще два учреждения до-
школьного образования – 
ясли для детсада «Ягодка» 
в поселке Большое Полпи-
но и детский сад «Гармо-
ния» в Советском районе 
на территории Старого аэ-
ропорта.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ПОМНИМ АФГАНИСТАН
15 февраля ежегодно с 2011 года в России отме-

чается официальная памятная дата – День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. Дата приурочена к завершению 
вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В полдень в Брянске возложили цветы к памятнику 
«Круговая оборона», который был установлен в память о 
воинах, погибших при исполнении интернационального 
долга. В торжественной церемонии приняли участие ве-
тераны интернациональных войн, матери, чьи сыновья 
отдали свои жизни, исполняя воинский долг, руководите-
ли общественных организаций, защищающих интересы 
воинов-интернационалистов, юнармейцы, представители 
властей, молодежных организаций.

Вспоминая о событиях прошлых лет, представитель 
общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Владимир Колесов отметил, что война в 
Афганистане стала для Советской армии одной из самых 
кровопролитных – 15000 погибших солдат и офицеров, 
311 человек пропавших без вести, 6000 умерших от ран 
и болезней, приобретенных на войне.

ПЕРЕНЕСЛИ ЛЫЖНЮ
Жители Брянской области смогут принять уча-

стие в XXXIX открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России» 27 февраля. Из-за 
сложившихся погодных условий, в том числе силь-
ного снегопада, принято решение перенести мас-
совую лыжную гонку, которая должна была состо-
яться 13 февраля. 

В четырех регионах России –  Новосибирской, Том-
ской, Кемеровской областях и Республике Хакасия – уже 
приняты аналогичные решения. В этих регионах гонку 
перенесли из-за сильных морозов.

КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ
Состоялась отчетно-выборная конференция 

Адвокатской палаты Брянской области.  В рамках 
мероприятия прошло награждение адвокатов по-
четными грамотами ФПА РФ и АПБО, орденом «За 
верность адвокатскому долгу» и медалями ФПА РФ 
I и II степени, а также Почетным знаком АПБО «За 
оправдательный приговор».

С докладом о работе органов АПБО в 2020 году вы-
ступил президент Адвокатской палаты Брянской области 
Михаил Михайлов.  Проанализировав дисциплинарную 
практику за прошедший год, он отметил положительную 
тенденцию сокращения в 2 раза количества дисципли-
нарных производств, возбужденных в отношении адво-
катов. Говоря о внедрении автоматизированной системы 
распределения дел, был отмечен положительный эффект 
от данной новации.
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12 февраля 2021 года на 79-м 
году жизни после продолжи-
тельной болезни ушла из жиз-
ни бывший председатель об-
кома Профсоюза работников 
агропромышленного комплек-
са РФ Антуанетта Борисовна 
Райкова.

Антуанетта Борисовна ро-
дилась 1 июня 1942 года в с/с 
Рухловск Талицкого района 
Свердловской области в семье 
служащего. В 1944 году с ро-
дителями переехала в Брянскую область в Мглинский 
район, в совхоз «Беловодка». В 1959 г. окончила Мглин-
скую среднюю школу №1. В 1957 г. вступила в члены 
ВЛКСМ. С 1960 г. по 1967 г. работала в совхозе «Бе-
ловодка» учётчиком, а затем бухгалтером автопарка. 
В августе 1966 года вступила в члены КПСС. В 1968 
году окончила Всесоюзный сельскохозяйственный ин-
ститут заочного образования по специальности «Эко-
номика и организация сельского хозяйства». С января 
1967 г. по февраль 1975 г. работала первым секретарем 
Мглинского райкома комсомола. С февраля по июнь 
1975 г. работала председателем Мглинского райплана. 
В июне 1975 года была избрана заместителем пред-
седателя Мглинского райисполкома, а в январе 1985 г. 
председателем Мглинского райисполкома. 

1 декабря 1986 г. избрана председателем обкома Про-
фсоюза работников агропромышленного комплекса 
Брянской области. В этой должности Антуанетта Бо-
рисовна проработала до октября 2015 г. За время работы 
председателем обкома Профсоюза работников АПК РФ 
была награждена ведомственными и правительствен-
ными наградами.

Жизненный путь Антуанетты Борисовны – это 
огромный временной этап, вобравший в себя судьбы 
и свершения не одного поколения людей, преданный 
идеалам единства, социальной справедливости и борь-
бы за достойные условия человека труда.

Обком Профсоюза работников АПК РФ выражает 
глубокие соболезнования родным и близким покойной.

РАЙКОВА 
Антуанетта Борисовна

Даёшь, молодёжь!

ЖКХ

Утрата

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ 
СЕРГЕЕВИЧА САВИНА

10 февраля 2021 
года перестало биться 
сердце замечательно-
го человека, участника 
Великой Отечествен-
ной войны последне-
го призыва, почетного 
члена районного сове-
та ветеранов Николая 
Сергеевича Савина. 
Уходят от нас послед-
ние победители той 
далекой и страшной 
войны, кому мы обя-
заны мирной жизнью 
на земле. За его пле-
чами две войны – с фа-
шистской Германией и 
японскими милитари-
стами.

Николай Сергеевич родился 30 января 1926 года в 
многодетной крестьянской семье в деревне Малая Бо-
шинка Первомайского сельского Совета. Он только что 
отметил свой 95-й год рождения, собрав в последний 
раз за праздничным столом своих внуков и правнуков. 
И трудно даже поверить и понять, что его больше нет 
среди нас. 

Это был прекраснейшей души человек, излучающий 
теплый свет доброты и мудрости. Вместе со своей же-
ной Раисой Демьяновной воспитали трех замечатель-
ных детей, внуков, которых очень любили. Он пере-
нес военное лихолетье, тяжелые послевоенные годы, 
но всегда оставался настоящим человеком, патрио-
том своей Родины. Принимал самое активное участие 
в воспитании подрастающего поколения и молодежи 
района, для которых было большой радостью видеть 
в живую полного кавалера орденов Славы 3-й степе-
ни, Великой Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За Отвагу» и многих юбилейных наград и общаться  
с ним.

Николай Сергеевич пользовался большим авторите-
том и уважением. Светлая и добрая память о нем на-
всегда останется в сердцах всех его знавших.

Прокуратура
16 февраля в регио- 

на л ь н о й п р о к у ра т у-
ре состоялась пресс-
конференция, участие в 
которой приняли проку-
рор области Александр 
Войтович и сотрудники 
надзорного ведомства. 
На встрече присутство-
вали представители 
региональных средств 
массовой информации.

Александр Войтович 
рассказал о результатах 
той работы, которая была 
проведена возглавляемым 
им ведомством в 2020 году.

При реализации полно-
мочий в указанный пери-
од прокурорами выявлено 
более 38,9 тыс. нарушений 
закона, в целях их устра-
нения внесено свыше 
8,2 тыс. представлений. По 
требованию прокуроров к 
дисциплинарной и адми-
нистративной ответствен-
ности привлечено более 
9,5 тыс. виновных лиц.

В целях защиты и вос-
становления нарушенных 
прав граждан в сфере тру-
дового законодательства 
проведено свыше 300 про-
верок, выявлено 2,5 тыс. 
нарушений, в целях устра-
нения которых внесено 303 
представления, к админи-
стративной и дисципли-
нарной ответственности 
привлечены 369 должност-
ных лиц, 41 должностное 
лицо предостережено.

В судебном порядке 
защищены права более 
1,1 тыс. работников. Благо-
даря вмешательству проку-
роров удалось добиться по-
гашения задолженности по 
заработной плате на сумму 
свыше 77 млн рублей перед 
2,7 тыс. работников.

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
прокуратуры остается за-
щита прав несовершенно-
летних. В 2020 году в дан-
ной сфере выявлено 6,2 тыс. 
нарушений закона, внесено 
1,5 тыс. представлений об 
их устранении, принесено 
666 протестов, предосте-
режены 364 должностных 
лица. По результатам при-
нятых мер реагирования 
1,5 тыс. лиц привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности, в администра-
тивном порядке наказаны 
544 лица. В суды направле-
но 650 исковых заявлений. 
По материалам прокурор-
ских проверок возбуждено 
23 уголовных дела.

Не снимаются с контро-
ля вопросы обеспечения 
жилищных прав детей-си-

рот. В 2020 году для дан-
ной категории граждан 
приобретено 244 жилых 
помещения. В то же вре-
мя прокуратурой выявле-
ны факты предоставления 
жилых помещений, не от-
вечающих предъявляемым 
требованиям, данной кате-
гории граждан.

Проводится последова-
тельная работа по обеспе-
чению жилищных прав 
граждан-участников доле-
вого строительства жилья. 
В результате мер, приня-
тых прокуратурой обла-
сти совместно с органами 
исполнительной власти об-
ласти, в 2020 году введены 
в эксплуатацию два долго 
строящихся многоквартир-
ных жилых дома, вслед-
ствие чего восстановлены 
права 284 дольщиков. Кро-

ме того, еще 130 граждан 
получили выплаты ком-
пенсаций из Фонда защиты 
прав граждан-участников 
долевого строительства. 
Общая сумма произведён-
ных выплат составила бо-
лее 216 млн рублей.

Как отметил Александр 
Войтович, в отдельных 
случаях действия застрой-
щиков имели преступный 
характер. Прокуратурой 
области установлено, что 
ООО СКФ «Комфорт», 
привлекшее от участников 
долевого строительства 
свыше 686 млн рублей для 
строительства 671-квар-
тирного 17-этажного жило-
го дома, расположенного по 
адресу: г. Брянск, проспект 
Станке Димитрова (поз. 7), 
свои обязательства перед 
гражданами не исполнило, 
строительство дома не за-
вершило. При этом часть 
денежных средств исполь-
зована застройщиком неце-
левым образом – на строи-
тельство других объектов. 
В дальнейшем органами 
внутренних дел выявлены 
признаки преднамеренно-
го банкротства ООО СКФ 
«Комфорт». По результа-
там прокурорской провер-
ки СУ УМВД по Брянской 
области возбуждено и рас-
следуется уголовное дело 
по ст. 196 УК РФ.

Ответил Александр  
Войтович и на ряд вопро-
сов СМИ. В завершение 
встречи, отметив важ-
ность личных встреч с 
представителями средств 
массовой информации, 
прокурор области побла-
годарил журналистов за 
внимание и активное со-
трудничество.

ОБЩЕНИЕ 
С ПРЕССОЙ

Снегопад доказал, что боль-
шинство брянских управляющих 
компаний существует прежде 
всего для того, чтобы собирать 
деньги с жильцов. Проверка Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Брянской области подтвер-
дила, многие из этих контор лишь 
делают вид, что работают.

В Советском районе города Брян-
ска расположено 979 многоквартир-
ных домов, обслуживают которые 
69 управляющих организаций. Толь-
ко дворников здесь 583. Инспекция 
проверила 28 дворов. В домах на 

Октябрьской улице, которые нахо-
дятся в управлении ООО «Феникс», 
дворовые и прилегающие террито-
рии не были убраны от снега и на-
леди, посыпка дворовых террито-
рий не производилась. Двор дома на 
Красноармейской (ТСН «Высотка-2») 
тоже был засыпан снегом. Тем же от-
личилась компания «Чистоград». В 
«черный список» попали ООО «Нор-
маль», УК «Пересвет», УК «Терем», 
«Брянскжилкомсервис», МУП «Жил-
спецсервис».

В Фокинском районе не убраны 
дворы на Московском проспекте, 
улицах Б. Хмельницкого, Красных 

партизан. Дома обслуживает МУП 
«Жилсервис» Фокинского района.

В Володарском районе не пройти 
по улицам Никитина, Чернышевско-
го, Тельмана, Пушкина. В Бежицком 
районе возмущаются жители до-
мов на улицах Комсомольской, Ро-
стовской, Куйбышева, Харьковской, 
Ульянова, Клинцовской, Болховской.

Почти нигде не посыпают тротуа-
ры песко-соляной смесью. Управля-
ющим организациям поручено неза-
медлительно сбить снежные навесы, 
сосульки с кровли, выполнить уборку 
дворов.

Сайт «Брянские новости».

НЕПОГОДА КАК ЭКЗАМЕН ДЛЯ УК

На Брянщине прошёл 
V Открытый региональ-
ный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
50 компетенциям.

В чемпионате приняли 
участие 315 конкурсантов, 
среди них 241 – в возрасте 

от 16 до 22 лет. Чемпионат 
проходил на базе 21 орга-
низации профессионально-
го и дополнительного обра-
зования Брянской области. 
Работу конкурсантов оце-
нивали более 300 экспер-
тов, в том числе из других 
регионов России. Победа 
в региональном конкур-

се предоставит участни-
кам возможность выйти в 
финал IХ Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) при успешном вы-
ступлении на отборочных 
соревнованиях.

В рамках чемпионата в 
режиме онлайн состоялись 
мероприятия насыщенной 
деловой и профориентаци-
онной программ. Были рас-
смотрены актуальные во-
просы качества подготовки 
в регионе специалистов но-
вого поколения, развития 
движения WorldSkills и 
внедрения его стандартов 
в образовательный про-
цесс техникумов и коллед-

жей, организация и прове-
дение демонстрационного 
экзамена, организация ме-
роприятий в рамках про-
граммы «Билет в будущее».

Состоялся «Первый он-
лайн-форум по профори-
ентации учащихся школ 
Брянска и Брянской об-
ласти». В форуме приня-
ли участие и выступили 
представители сообще-
ства учащихся, родитель-
ского комитета и препо-
давательского состава – 
16 школ Брянска и Брян-
ской области, а также де-
партамента образования 
и науки Брянской области 
и Брянского государствен-
ного технического универ-
ситета и политехнического 
колледжа БГТУ.

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
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Этот текст – отнюдь не пу-
теводитель по «третьей сто-
лице России» или справочник 
ее достопримечательностей. 
Это, скорее, личный опыт того, 
как развитие брянского аэро-
порта дает возможность по-
новому взглянуть на возмож-
ность проведения выходных. 
Все описанное ниже – совер-
шенно субъективно, не явля-
ется ни рекламой, ни партнер-
ским материалом, и все было 
именно так, как описано.

НЕ ПО ПЛАНУ
Пятница. 12 февраля. Мирное 

течение рабочего дня, явно дис-
сонирующее с брянской погодой. 
Суперциклон Volker навалился на 
город всей своей снежной массой, 
погребя под собой не только доро-
ги и машины, но и планы на сколь 
бы то ни было интересные выход-
ные. Листая информационную лен-
ту, натыкаюсь на то, что брянский 
аэропорт, несмотря на непогоду, 
работает в штатном режиме, по-
том идут сообщения о новых рей-
сах. Натыкаюсь, что вечером само-
лет до Казани. Каюсь, последнюю 
пару лет хотел там побывать, но 
почему-то постоянно откладывал. 

Решение приходит спонтанно. 
Через сайт беру билеты на прямой 
рейс из Брянска и обратно, ценник 
более чем щадящий – 2700 рублей 
в одну сторону. При оформлении 
оборачиваюсь в сторону валящего 
снега и дополнительно оформляю 
страховку (позже оказалось очень 
правильным решением). Вылет из 
Брянска в пятницу в 17.10, вылет 
назад из Казани – во вторник в 
14.10 (наивный, я тогда в это верил). 
Итого почти 4 дня на отдых и зна-
комство с городом. Понедельник-
вторник удалось спокойно взять в 
счет отпуска, а вопрос с гостини-
цей был решен в несколько кликов 
по сайту бронирования: разброс 
цен – на любой кошелек и зави-
сит в первую очередь от локации. 
Скорые сборы: сумка с ноутбуком 
и купленная теплая шапка, так как 
прогноз погоды в месте прибытия 
обещал от минус 16 до минус 27 
градусов. Спокойствия в поездке, 
если честно, прибавляла сделанная 
прививка от коронавируса, все же 
с ней путешествовать сейчас без-
опасней и уверенней.

Оказалось, самая сложная часть 
пути – добраться через заваленный 
снегом город в аэропорт. А вот там 
все пошло штатно. Вылетали в этот 
день с небольшим разбегом по вре-
мени еще рейсы в Санкт-Петербург 
и Краснодар, так что направлений 
на пятничный вылет из Брянска 
хватает, и есть информация, что 
скоро запустят еще несколько.

На казанский рейс нас зареги-
стрировалась дюжина человек. 
Резкий взлет по расчищенной по-
лосе, за несколько минут крыло 
разрезает снежные облака, и мы 
над ними, где солнечно и уми-
ротворенно. Небольшой самолет 
Bombardier рассчитан на полсот-
ни пассажиров, так что, пересев на 
свободный ряд, лететь было очень 
комфортно. Менее чем через 2 часа 
самолет зашел на посадку в Меж-
дународном аэропорту «Казань» 
им. Габдуллы Тукая, расположен-
ном в 26 км от Казани. Добраться 
в сам город можно и на своеобраз-
ном аналоге «аэроэкспресса» (за 
42 рубля до ж/д вокзала и полчаса 
времени, но ходит не очень часто), 
и на автобусе, и на такси – послед-
нее обойдется в районе 400 рублей, 
но зато будет возможность обзорно 
посмотреть город и узнать у такси-
ста немало полезной информации.

Итак, спонтанная поездка при-
вела к вечеру в бывшую столицу 
Казанского ханства, город, взятый 

Иваном Грозным и место потря-
сающего синтеза культур. Сразу 
бросается в глаза, что все таблич-
ки и обозначения на двух языках – 
русском и татарском, а на недавно 
установленных обязательно добав-
ляется и пояснение на английском. 

Первым делом отправляюсь в 
кремль. Сразу совет – посетите 
его как минимум 2 раза: один днем, 
второй – вечером или ночью (от-
крыт круглосуточно), когда вклю-
чена подсветка, зрелище поистине 
изумительное. 

На фоне монотонного зимнего 
неба тяжестью пяти веков своей 
истории отсвечивают белые сте-
ны кремля. Изумрудами горят 
окна башни Сююмбике – местно-
го аналога знаменитой Пизанской 
наклоненной башни. Мечеть «Кул-
Шариф» горит чистейшим белым 
светом своих минаретов, подсве-
чивая небесного цвета купол. Пе-
рекликаясь с ней, теми же цвета-
ми играет Благовещенский собор. 
Симфонию красок подхватыва-
ет парадно-зелёный Губернатор-
ский дворец и имперско-золотые 
корпуса Пушечного двора и При-
сутственных мест. 

ГОРОД 
ГЛАЗИРОВАННЫЙ

Непогода в эти дни объявилась по 
всей России. И если участью Брян-
ска стал снегопад, то карой Казани 
оказался ледяной дождь. Субботнее 
«около нуля с понижением» приве-
ло к тому, что весь город оделся в 
тонкую ледяную глазурь. Каток не-
виданного масштаба! Да, татарские 
коммунальщики вышли на битву с 
непогодой засветло – уже к 8 утра 
пешеходные дорожки в центре 
были усыпаны приличным слоем 
песка, на перекрестках ледовая кор-
ка была по возможности отколочена, 
но больше приятно поразило другое. 
Все владельцы магазинчиков, кафе 
и других организаций и учреждений 
не просто ограничились отбиванием 
льда с крыльца, но также чистили и 
посыпали прилегающую террито-
рию, не дожидаясь коммунальщи-
ков. Может, такое поведение при 
чрезвычайной непогоде есть смысл 
взять на вооружение и брянцам.

Именно в такую погоду отпра-
вился гулять по Казани. Ну что 
значит гулять – когда идти, когда 
катиться. В первые часы субботы 
откатал и обязательную, и произ-
вольную программу по фигурному 
катанию, вытворяя такие пируэты, 
что сам поражался способностям 
своего вестибулярного аппарата. 
Впрочем, единожды все же дове-
лось с размаха соприкоснуться с 
землей казанской (думаю, некото-

рым нашим читателям этот факт 
доставит искреннюю радость). 

Кремль в этот раз уже обходил 
с экскурсоводом. Совет: постойте 
возле кассы, договоритесь еще с 
2-4 туристами и возьмите экскур-
сию, по деньгам выйдет незначи-
тельно, а узнаете много нового и 
интересного. 

Потрясающие впечатления от по-
сещения «Кул-Шариф» – главной 
соборной джума-мечети республи-
ки Татарстан и города Казани с 2005 
года. Это настоящий «каменный 
цветок», прекрасный как снаружи, 
так и изнутри (что весьма несвой-
ственно для сдержанных мусуль-
манских интерьеров). В холле на 
протяжении уже весьма продолжи-
тельного времени ведется непрекра-
щающееся чтение Корана, сменяя 
друг друга уважаемые люди чита-
ют священный текст круглые сутки.

После – самостоятельная пешая 
прогулка. Улица Баумана, просто 
улочки исторического центра, изо-
билующие столь радующей глаз ар-
хитектурой XIX века. Созданная с 
неподдельным вкусом, с множе-
ством искусных украшений она под 
стать строениям Москвы и Санкт-
Петербурга аналогичного периода.

Дворец земледельцев с 20-ме-
тровым барельефом дерева на 
фасаде. Несколько поворотов, не-
сколько сотен метров, несколько 
скольжений – и оказываюсь у стен 
Казанско-Богородицкого монасты-
ря, того самого места, где сейчас 
находится образ Чудотворной Ка-
занской иконы Божией Матери 
(точнее, ее список, переданный из 
запасников Ватикана папой рим-
ским, оригинал был украден и бес-
следно пропал в 1904 году). К нему 
православные приезжают покло-
ниться из разных уголков России.

БЕЗ МАРШРУТОК
Для самостоятельно перемеща-

ющегося по Казани брянца шоком 
станет отсутствие маршруток. Их 
здесь нет от слова «совсем» уже бо-
лее 10 лет. Создает ли это какие-
то неудобства? Абсолютно нет. На- 
оборот, несмотря на специфиче-
скую манеру вождения местных 
(включать «поворотники» при пе-
рестроении здесь себя утруждают 
далеко не все), и муниципальному 
транспорту, и обычным водителям 
перемещаться без «Газелей» и их 
аналогов заметно легче.

Транспортная система орга-
низована просто и логично. В ее 
основе три простых фактора. Во-
первых, достаточное количество 
«красненьких» автобусов и «зеле-
неньких» троллейбусов (трамваи 
и метро все-таки экзотика, а не 
повседневный транспорт, так как 

охватывают далеко не все районы). 
Второе, это четкое следование рас-
писанию. Пользовался для навига-
ции общероссийским приложени-
ем в телефоне – при построении 
маршрута мне высветилось время 
прибытия троллейбуса на оста-
новку: 12.49. На остановке я был в 
12.47, и, к моему брянскому удив-
лению, ровно через 2 минуты две-
ри прибывшего электротранспорта 
распахнулись, и я поехал дальше. 
Все движения транспорта можно 
отслеживать в режиме онлайн, что 
удобно. Третье – грамотная про-
работка маршрутов. Есть участки, 
где троллейбусы и автобусы ду-
блируют друг друга, есть, где везёт 
один вид транспорта. Проезд – 30 
рублей, но по соцкартам дешевле. 

Так что отказ от маршруток – 
это не страшный кошмар, а впол-
не себе современная практика, по-
казывающая свою эффективность. 
Главное, проводить транспортную 
реформу продуманно и взвешен-
но, в Казани, по рассказам мест-
ных, система сложилась тоже не 
сразу, но сейчас работает весьма 
эффективно.

Еще один вид транспорта, на 
котором нельзя не прокатиться в 
«третьей столице», – метро. Оно 
состоит из одной ветки, пересе-
кающей город, не глубокое, а по 
сравнению с московским смотрит-
ся «игрушечным» – «метровое ме-
тро», шутят про его длительность. 
Впрочем, это самый молодой ме-
трополитен в стране, и у него есть 
свое очарование. Покататься на 
нем стоит, скорее, для культурной 
программы.

КОНФЕТТИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Чем хороша Казань как место от-
дыха выходного дня, так это разно-
образием форм досуга. Здесь есть 
варианты времяпрепровождения 
на самый разный вкус. Хотите часа-
ми бродить по улочкам и фотогра-
фировать архитектуру (а в Казани 
много и современных хай-тек стро-
ений) – пожалуйста, только зимой 
обязательно утеплитесь, местные 
минус 20 кусаются очень сильно. 

Хотите гастрономический тур? 
Да без проблем! Баранина, кони-
на, курица, говядина, приготов-
ленные с восточной спецификой, 
удивят самого взыскательного 
гурмана. Чак-чак и сладости давно 
стали визитной карточкой Татар-
стана (кстати, есть и специальные 
«Музей чая», «Музей чак-чака», где 
можно и просветиться, и напробо-
ваться). А вот названия понравив-
шихся местных блюд запомнить 
будет тяжело – татарский язык 
специфический. Впрочем, в лю-
бом заведении вам порекоменду-
ют что-нибудь интересное. Много 
в городе и ставших уже традици-
онных пиццерий и бургерных, хва-
тает и дешевых столовых, так что 
оголодать в Казани тяжело.

Одно из мест, которые мне сове-
товали посетить, – Храм всех рели-
гий в окрестностях Казани разоча-
ровал. Надо быть готовым к тому, 
что перед вами, скорее, лубок или 
самоделка, от которой вовсе не сто-
ит ждать высокого художественно-
го исполнения. Он яркий, пестрый, 
разнообразный, но при этом слов-
но нарисован на коленке. И это осо-
бенно контрастирует с теми стары-
ми церквями и храмами, которые 
наблюдаешь в самой Казани.

Кстати, такое наблюдение: 
если стоит мечеть, рядом (или че-
рез дорогу) будет православный 
храм. Казань – это город баланса: 
он уравновешивает православие и 
ислам, историю и современность. 

Если хотите осмотреть город, то, 
пожалуй, лучшими объектами бу-
дут Центр семьи «Казан», выполня-
ющий роль ЗАГСа, расположенный 

на берегу реки Казанки и открыва-
ющий фантастическую панораму, и 
колесо обозрения «Вокруг света» – 
оно в верхней точке имеет высоту 
65 м, и с нее особенно заворажива-
ет вид на ночной город, раскрашен-
ный огнями и подсветкой.

Любители всего этнического 
могут познакомиться с бытом и 
традициями татар в недавно от-
реставрированном районе Старой 
татарской слободы.

Отдых в Казани точно не будет 
полноценным, если проигнори-
ровать аквапарк «Ревьера». Здесь 
более 50 разнообразных аттрак-
ционов, способных отвлечь от по-
вседневной суеты человека любого 
возраста. Набор горок быстро пре-
вращает самого серьезного взрос-
лого в ребенка, который испыты-
вает приток адреналина и эйфории, 
скользя по трубе. Собственный 
волновой бассейн переносит в ат-
мосферу пляжа, где можно пова-
ляться на шезлонге, периодически 
заходя в теплую воду. Хамамы, са-
уны и джакузи – отличный набор 
для релаксации и расслабления. 
Но, пожалуй, самое сильное впе-
чатление от открытого бассейна. 
Ты просто выплываешь из тепло-
го помещения на улицу, от воды ва-
лит пар, а ты смотришь на откры-
тое небо, переливающееся колесо 
обозрения и город, нежась в воде.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Бывает, что вас ведет в какую-то 

точку, все обстоятельства склады-
ваются так, чтобы в определенное 
время и место вы были именно там. 
Для меня этим местом стала опера 
«Борис Годунов». Именно в эти дни 
проходил Шаляпинский фестиваль. 
Онлайн билетов не было, но какая-
то сила заставила зайти в кассу, по-
интересоваться, а вдруг. «Молодой 
человек, тут полчаса назад женщи-
на билет сдала, будете брать?» – ос-
частливила кассир. 

Тяжело описать впечатления от 
увиденного и услышанного. Это 
удар искусством в душу. Бесподоб-
ны были и костюмы, и декорации, и 
исполнение. Да и не могло быть по-
другому: Борис – прославленный 
Михаил Казаков, Пимен – Алексей 
Тихомиров (Геликон-опера), Ма-
рина – Агунда Кулаева (Большой 
театр), Самозванец – Олег Долгов 
(Большой театр), Варлаам – Миха-
ил Светлов (США)… В тот вечер на 
сцене творилось настоящее Вели-
кое Русское Искусство. 

Надо отметить, что Казань – 
очень театральный город. Здесь 
множество и профессиональных 
сцен, и альтернативных творче-
ских площадок, так что поклон-
ники Мельпомены точно найдут, 
как скоротать вечер.

***
Четыре дня пролетели насыщен-

но и быстро. Вот только обратный 
путь затянулся. Уже утром при-
шло сообщение от авиаперевозчи-
ка, что рейс передвинулся почти 
на 3 часа, а потом еще на 2. Суть 
задержки оказалась простой: при-
чина кралась не в казанском и не в 
брянском аэропортах, а в далеком 
Краснодаре. Именно там погода 
нанесла удар – местный аэропорт 
приостановил вылеты, и как в до-
мино посыпались остальные. Веро-
ятность такого развития событий 
всегда надо учитывать при переле-
тах и не планировать ничего важ-
ного в течение нескольких часов от 
ожидаемого времени приземления.

Как итог, новые направления из 
брянского аэропорта – это не толь-
ко для бизнеса и пересадочных рей-
сов, но и отличная возможность ор-
ганизовать хороший отдых. Казань, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Ад-
лер, Минеральные Воды и другие 
открываемые маршруты – вариант 
для нетривиальных выходных.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

КАЗАНЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Мечеть «Кул-Шариф».
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О д н о й  и з  с а м ы х 
страшных фраз, которые 
может услышать роди-
тель о своем маленьком 
чаде: «У вашего ребен-
ка онкология». Дальше 
жизнь делится на до и 
после. Притом после – 
неимоверный труд вра-
чей, сложные и болез-
ненные процедуры, путь 
испытаний и боли, что 
выпадает на совсем еще 
юные душу и тело. Вся 
история человечества – 
это противостояние бо-
лезням, сколь бы опас-
ны они ни были. Так и с 
онкологией. Сейчас ме-
дицина шагнула далеко 
вперед, и услышанные 
жуткие слова означают 
далеко не всегда приго-
вор, но тяжелую борьбу 
с болезнью.

15 февраля в мире 
установлена специаль-
ная дата – Международ-
ный день детей, боль-
ных раком. В этой связи 
мы пообщались с вра-
чом – главным внештат-
ным детским онкологом 
Брянской области Вале-
рией МАРТЫНЕНКО.

– Валерия Викторовна, 
давайте для начала обо-
значим масштаб пробле-
мы.

– Если говорить об об-
щемировых показателях, 
то, по данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ), онкологические 
заболевания ежегодно диа-
гностируются у 300000 де-
тей от 0 до 18 лет. Если го-
ворить о Брянской области, 
то на диспансерном учете у 
нас сейчас состоит 251 ре-
бенок.

В нашей стране за по-
следние 25 лет удалось 
добиться серьезного про-
гресса в лечении детей с 
онкологическими и гемато-
логическими заболевания-
ми. Это стало возможным 
благодаря становлению и 
развитию диагностических 
методов, совершенствова-
нию этиопатогенетической 
и сопроводительной тера-
пии, реабилитации и дру-
гих аспектов медицинской 
помощи детям.

В Брянской области с 
2013 года функционирует 
детский онкогематологиче-
ский центр, который явля-
ется структурным подраз-
делением ГБУЗ «Брянская 
областная детская боль- 
ница».

В отделении проходят 
обследование и лечение 
дети, подростки с заболе-
ваниями крови (анемия, 
тромбоцитопения, коагу-
лопатия, в т. ч. гемофилия, 
нейтропения, геморраги-
ческий васкулит и др.) и 
злокачественными забо-
леваниями центральной 
нервной системы, мягких 
тканей, костей, почек, кро-
ви (лейкоз), лимфатической 
системы (лимфома) и дру-
гими заболеваниями. В ле-
чении опухолей и заболе-
ваний крови используются 
современные клинические 
протоколы, в том числе ев-
ропейских групп исследо-
вателей.

В отделении самоотвер-
женно работают высоко-
квалифицированные вра-
чи – детские онкологи и 

гематологи. Все являются 
членами Национального 
общества детских онколо-
гов и гематологов РФ. А 
также трудится специаль-
но подготовленный сред-
ний и младший медицин-
ский персонал. Здесь я и 
работаю врачом – детским 
онкологом с момента от-
крытия центра.

– А помните первого па-
циента этого центра?

– Конечно. Вообще все 
дети запоминаются, лече-
ние и наблюдение – дли-
тельный процесс, много 
общаешься с родителями. 
Они потом, после выздо-
ровления ребенка, прихо-
дят с фотографиями, рас-
сказывают об успехах. Для 
них врач становится почти 
членом семьи. А первый 
наш пациент был мальчик, 
2002 года рождения. Он 
был в тяжелом состоянии, 
IV стадия герминогенно-
клеточной опухоли средо-
стения с метастазами. И его 
не брали на лечение в феде-
ральные центры – не было 
мест. Мы взялись. Выходи-
ли. Он сейчас в длительной 
ремиссии, учится в универ-
ситете.

– И много подобных 
счастливых историй?

– Знаете, большинство. 
Медицина развивается, 
используем современные 
протоколы лечения. Все 
это в целом позволяет по-
лучить результаты выжи-
ваемости на уровне 80%. 
Но главное – диагностика 
стала более ранней, а в он-
кологии, чем раньше выяв-
ляется, тем выше шанс на 
успешное излечение.

– В этой связи вопрос: 
есть ли какие-либо при-
знаки, которые увидев, 
родителю лучше отвести 
ребенка на обследование?

– Обычно выделяют сле-
дующие опасные симпто-
мы, на которые нужно об-
ратить внимание. Прежде 
всего, это постоянная блед-
ность ребенка, его склон-

ность к кровотечениям, на-
блюдаемые боли в костях. 
Другой тревожный звонок 
– обнаружение опухолевид-
ных образований. Самое 
подозрительное, если они 
появляются и существуют 
безболезненно – без лихо-
радки или признаков ин-
фекции. Также поводом 
для обращения к врачу 
должны быть неожидан-
ная потеря веса или лихо-
радка, длительный кашель 
или затруднительное ды-
хание, потливость ночью. 
Иногда роль индикатора 
выполняет изменение глаз – 
белый зрачок, появившееся 
косоглазие, потеря зрения, 
изменение кожи вокруг 
глаз. Увеличение живота в 
объеме, наличие опухоле-
видного образования, го-
ловная боль, особенно тя-
желая, длительная рвота 
(особенно ухудшающаяся 
с течением времени), боли в 
конечностях и костях, опу-
холевидные образования 
конечностей без призна-
ков травмы или инфекции 

– это все тоже повод лиш-
ний раз провериться. Еще 
раз повторю, что в случае 
с онкологией, чем раньше 
она обнаруживается, тем 
больший арсенал методов 
лечения (и более щадящих) 
применим и выше шанс ре-
миссии.

– Как организован брян-
ский центр?

– Он включает в себя от-
деление реанимации; от-
деление компьютерной 
томографии; клинико-
диагностическую лабо-
раторию и отделение ге-
матологии, онкологии и 
химиотерапии.

В случае, если необ-
ходима лучевая терапия 
или оперативное вмеша-
тельство хирурга-онколо-
га, они проводятся на базе 
онкологического диспан-
сера или мы направляем 
пациента в федеральные 
центры: Национальный 
медицинский исследова-

тельский центр детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева, Национальный 
медицинский исследова-
тельский центр онкологии 
им. Н.Н. Блохина. Вообще, 
мы очень тесно с ними со-
трудничаем – это ведущие 
медицинские организации 
в нашей сфере. Сложилась 
и такая практика, что каж-
дый диагноз злокачест- 
венного новообразова- 
ния обязательно подтверж-
дается в НМИЦ ДГОИ 
им. Д. Рогачева г. Москва 

– так называемый двойной  
референс.

Если говорить об орга-
низации лечения, в нашем 
отделении гематологии, 
онкологии и химиотера-
пии развернуты 34 койки, 
из них 22 койки – круглосу-
точный стационар. У нас 19 
боксированных палат. Все 
боксы, в которых находят-
ся дети, получающие хи-
миотерапию, оснащены 
специальной системой 
вентиляции и современной 
аппаратурой. С июня 2015 
года пациенты получают 
лечение также в дневном 
стационаре.

– Такой вопрос: это ведь 
дети, наверно, им тяже-
ло разлучаться с родите-
лями на период лечения?

– Как раз у нас предусмо-
трено, что на период лече-
ния с ребенком находится 
его мама.

– Поговорим о стати-
стике. Какая динамика 
с детской онкологией на-
блюдается в регионе?

– Статистика ровная. Бы-
вает год, когда выявляется 
больше случаев, бывает, 
когда меньше. Но, в прин-
ципе, цифры стабильные и 
держатся на одном уров-
не. Картина сопоставима 
и с другими регионами  
страны.

– Юго-запад области на 
этом фоне выделяется?

– Нет. Эти районы не 
выше по показателям за-

болеваемости, если только 
по раку щитовидной желе-
зы немного больше.

– А какая форма онко-
логии чаще всего выявля-
ется у маленьких пациен-
тов?

– Острый лимфобласт-
ный лейкоз. Это, к сожале-
нию, общемировая практи-
ка, и мы тут не исключение. 
Это такое злокачественное 
заболевание системы кро-
ветворения, при котором 
происходит неконтроли-
руемое деление незрелых 
лимфобластов. Поражает-
ся костный мозг, и далее 
опухолевые клетки распро-
страняются по всему орга-
низму – поражаются кости, 
кровь и другие органы.

– Понятно, что за во-
семь лет функционирова-
ния центра он обзавелся 
друзьями…

– Да, прежде всего хочу 
назвать два благотвори-
тельных фонда – «Ванеч-
ка» и «Добрый журавлик». 
Их создатели и активисты 

– родители, сами столкнув-
шиеся с этой болезнью у 
детей. Они не понаслышке 
знают, через что проходит 
маленький пациент, сколь-
ко ему нужно мужества и 
душевных сил, чтобы вы-
держивать часто очень бо-
лезненную терапию. Знают, 
и какие психические пере-
живания испытывают ро-
дители, как им тяжело, хо-
чется выговориться, найти 
ответы на вопросы.

Эти организации – наши 
постоянные и верные дру-
зья. Они для детей делают 
праздники, помогают, если 
необходим срочно какой-то 
препарат, который может 
долго идти, придумывают, 
как отвлечь детей от груст-
ных мыслей.

Например, у нас есть 
«коробка храбрости», в ней 
разные подарки, игрушки. 
И ребенок, зная, что после 
болезненных манипуляций, 
он что-нибудь понравив-
шееся возьмет из нее, уже 
куда спокойней переносит 
процедуру.

– Насколько психологи-
чески сложно работать в 
вашей сфере?

– Лечение ребенка с 
опухолью или тяжелым 
гематологическим заболе-
ванием – занятие не для 
малодушных. С одной сто-
роны, ты спасаешь жизнь 
ребенка, но для этого ты 
подвергаешь его воздей-
ствию цитотоксических 
химиопрепаратов, инва-
зивных хирургических 
процедур и радиацион-
ным облучением… А это, 
в свою очередь, создает 
высокий риск развития се-
рьезных инфекционных ос-
ложнений, нейропсихиче-
ских расстройств. Тяжело 
психологически, когда по-
нимаешь, какие испытания 
приходится стойко перено-
сить ребенку. Но и огром-
ное счастье испытываешь, 

когда говоришь родителям, 
что лечение дало результат.

– Расскажите, как вы-
брали именно эту специ-
альность.

– Я окончила Смолен-
скую государственную 
медицинскую академию 
в 2006 году с отличием 
по специальности «педиа-
трия». Всегда хотела зани-
маться именно детьми. Да 
и сомнений идти в медици-
ну не было – у нас это се-
мейное: и дедушка, и дядя, 
и двоюродная сестра – вра-
чи. А почему выбрала дет-
скую онкологию? Всегда 
шла туда, где тяжелее, вна-
чале думала пойти в карди-
охирургию, но вышло, что 
оказалась на онкологиче-
ском фронте.

Интернатуру проходила 
по педиатрии уже в Брян-
ской областной детской 
больнице. После этого в 
2007 году прошла профес-
сиональную переподготов-
ку по детской онкологии на 
базе Российского государ-
ственного медицинского 
университета им. Пирого-
ва. Трудилась врачом-пе-
диатром в приемном покое 
брянской детской больни-
цы. Параллельно занима-
лась наукой.

– Подробнее расскажи-
те…

– У меня степень канди-
дата медицинских наук. С 
2007 по 2011 годы занима-
лась сбором статистиче-
ских данных и обработкой 
информации по злокаче-
ственным новообразовани-
ям у детей нашей области. 
Защищалась в федераль-
ном научно-клиническом 
центре детской гематоло-
гии, онкологии и иммуно-
логии в Москве. Да и сейчас 
научная составляющая за-
нимает немалую долю вре-
мени: принимаю участие в 
съездах детских онкологов, 
гематологов, участвовала 
в разработке клинико-ста-
тистических групп по дет-
ской онкологии. В мировой 
практике и у нас сейчас 
появляется много нового 
и эффективного, зачастую 
новые протоколы лечения 
злокачественных новооб-
разований у детей, вводи-
мые в практику в нашем 
регионе в последние годы, 
показывают свою эффек-
тивность. Например, наш 
центр участвует в много-
центровых кооперативных 
исследованиях по диагно-
стике и лечению острого 
лимфобластного лейкоза 
(ALL-MB-2015), острого 
миелобластного лейкоза 
(OML-MRD-2018), опухо-
лей ЦНС (HIT-MED-2017).

Главная цель – здоровая 
и полноценная жизнь на-
ших маленьких пациентов. 
Может быть, не всех мож-
но спасти, но стремиться и 
делать все для этого – наша 
прямая обязанность.

Беседовал 
Сергей МАТВЕИН.

КОГДА «ОНКО» 
СКАЗАНО РЕБЁНКУ
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ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
поздравляет дорогих 

мужчин с замечательным 
февральским 
праздником! 

Желает вам быть надёжной поддержкой род-
ным и близким, радоваться жизни во всех её 
проявлениях, демонстрировать в трудных си-
туациях волю, выдержку и стремление к по-
беде. Будьте здоровы, любимы и успешны!

А.Н. БАРДУКОВ, 
директор департамента 

здравоохранения Брянской области.

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! 
АО «БРЯНСКАВТОДОР» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 23 ФЕВРАЛЯ!
Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую 

защиту и невероятную выносливость. Жела-
ем, чтобы удача всегда сопровождала вас в 
пути, любовь и достаток царили в ваших се-
мьях, тепло и уют согревали душу. 

Пусть все дороги ведут к счастью и новым 
победам, любые начинания дают отличный 
результат и хорошее настроение. Пусть лю-
бая вершина покоряется вашему мужеству и 
упорству. С праздником!

В.В. МИЛЛЕР, 
генеральный директор АО «Брянскавтодор». 

АО МП «СОВТРАНСАВТО- 
БРЯНСК-ХОЛДИНГ» 

поздравляет мужчин 
с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 
и от всей души желает никогда не сво-

рачивать с верной дороги, постоянно по-
полнять свой арсенал здоровья крепки-
ми силами и оптимизмом, всегда верить 
в себя, находить поддержку у близких и 
друзей, держаться смело и уверенно про-
тив любого ветра в жизни!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор, 

заслуженный работник транспорта РФ, 
Почётный гражданин Брянской области. 

ПО «БЕЖИЦКИЕ РЯДЫ» 
поздравляет мужчин 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Выражаем свою признательность за силу, 
смелость и надёжную защиту. Оставайтесь 
отважными героями женских сердец и уда-
лыми защитниками своих матерей! Пусть 
ваш путь будет светлым, возможности не 
ограничены! Счастья вам желаем, мирного 
неба без войн и сражений, пусть в ваших 
сердцах живет только добро! Совершайте 
добрые поступки, и судьба обязательно от-
благодарит вас тем же!

А.С. ФЕДИН, 
председатель ПО «Бежицкие ряды».

В предпраздничные и праздничные дни при-
глашаем посетить наше предприятие и приоб-
рести подарки родным и близким вам людям.
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 

хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник. 

Один за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 
(12+)

09.35 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Евгений Герасимов» 
(12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Клетка для 

сверчка» (12+)
22.35 «10 самых… любов-

ные страсти звезд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы любви 
и смерти» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
19.15 Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.25 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ (0+)
11.30 «Большой хоккей» 

(12+)
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. 

ЧМ. Лыжные гонки 
(12+)

19.20 Бокс. Эдуард Тро-
яновский против 
Кейта Обары (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета 

хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комди-

ва» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Отстав-

ник-3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги и 
удачи» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Барабаш» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Армен 

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

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.50, 19.15, 22.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 19.20, 22.10 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Эдуард Тро-
яновский против 
Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. ЛЧ (0+)
11.30 Художественная 

гимнастика. «Кубок 
чемпионок Газпром» 
(0+)

12.50 Специальный репор-
таж (12+)

13.10 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыр-
кова (16+)

14.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «Добро по-

жаловать в джунгли» 
(16+)

18.25 Бокс. Майк Тайсон 
против Джеймса 
Дагласа (16+)

19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Тоттенхэм» – «Воль-
фсберг» (12+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Аталан-
та» – «Реал» (12+)

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

05.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

07.10 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (12+)

11.15 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (12+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, 

который изменил 
мир» (12+)

08.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 

Левко» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария 

Терезия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.30 Искусственный отбор 

(12+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 

Лев Круглый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 Х/ф «Парень из наше-

го города» (0+)
17.20 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.50 «Нестоличные театры» 

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

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. 

Соперники в искус-
стве. Ван Гог против 
Гогена» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
10.05 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (6+)

12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В 
зоне особого внима-
ния» (0+)

14.40 Х/ф «Коридор бес-
смертия» (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Риск – благо-

родное дело» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

07.00 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)

10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет 
фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром» 
(16+)

11.10, 12.15 Василий Лано-
вой (16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «Алина Покровская. 

Мои «Офицеры» 
(12+)

16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» 
(12+)

19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню за-

щитника Отечества 
(12+)

23.35 Х/ф «Батальон» (12+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» 
(12+)

07.10 Х/ф «Идеальная 
пара» (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключе-
ния Шурика» (6+)

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

20.45 Вести. Местное 
время (16+)

21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

09.00 «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» 
(12+)

10.20 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)

12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Т/с «Отставник-2» 

(16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 

(16+)
00.00 «Секретная Африка. 

Атомная бомба в 
Калахари» (16+)

05.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
06.25 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» (12+)
07.55 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
10.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе 
я все еще морской 
волк» (12+)

11.30, 20.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (12+)
15.40 «Мужской формат» 

(12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
21.00 «Приют комедиан-

тов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не промокашка!» 
(12+)

23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

00.25 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Марина 
Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа 
(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 
Новости (16+)

07.05, 19.30, 22.10 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)

09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)

09.30 Х/ф «Поддубный» 
(6+)

12.05 «МатчБол» (12+)
12.40 Хоккей. НХЛ (0+)
13.10 Бокс. Майк Тайсон 

против Ларри Холм-
са. Майк Тайсон 
против Фрэнка 
Бруно (16+)

14.05 Биатлон. ЧМ (0+)
15.00 Футбол. Бетсити 

Кубок России (0+)
16.05 Футбол. Бетсити 

Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 
финала (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) – «Ав-
томобилист» (12+)

19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Андрей 
Корешков против 
Адриано Родригеса 
(16+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлети-
ко» – «Челси» (12+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

08.15, 21.55 Х/ф «Батальон» 
(16+)

12.20 Т/с «Медное Солнце» 
(16+)

17.55 Х/ф «Проверка на 
прочность» (16+)

01.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

05.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

06.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

08.20 Т/с «Решение о лик-
видации» (16+)

11.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.15 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
15.15 Х/ф «Безумный Макс: 

дорога ярости» 
(16+)

17.35 Х/ф «Мег: монстр 
глубины» (16+)

19.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)

21.55 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

23.55 Х/ф «Заложница» 
(16+)

06.30 Д/с «Маленькие 
капитаны» (12+)

07.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Прощание 

славянки» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.40 «Русский плакат» 

(12+)
10.55 Х/ф «Парень из на-

шего города» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.40 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин» (12+)
13.35 Х/ф «Жестокий ро-

манс» (12+)
15.55 Государственный 

академический 
Кубанский казачий 
хор. Концерт (12+)

17.25 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

18.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате» (0+)

19.25 «Романтика романса» 
(12+)

20.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)

23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 

(16+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00, 13.15 Д/с «Непобе-
димая и легендар-
ная. История Крас-
ной Армии» (6+)

15.55 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

18.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

01.30 Д/с «Полководцы 
России. От древней 
Руси до ХХ века» 
(12+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости 
(16+)

06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.55 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)

10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». 

«Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гам-

бит» (12+)
01.35 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса» 
(12+)

05.00 Х/ф «Любовь на 
четырех колесах» 
(12+)

07.00 Х/ф «Укрощение 
свекрови» (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Новый муж» 

(12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключе-
ния Шурика» (6+)

20.45 Вести. Местное 
время (16+)

21.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Соленовой» 
(12+)

01.35 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату» 
(12+)

04.55 «Новые русские 
сенсации» (16+)

05.45 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

06.00 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный 
герой» (12+)

06.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Сту-
пино» (12+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» 

(12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
15.55 «Вспоминайте ино-

гда вашего студен-
та!» (12+)

17.05 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)

21.20 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)

23.20 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 
(12+)

00.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Никита Кры-
лов против Фабио 
Мальдонадо (16+)

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 
Новости (16+)

07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 
19.30 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «Матч– реванш» 
(0+)

09.20 М/ф «Спортландия» 
(0+)

09.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли» 
(16+)

11.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. «Уфа» 

– «Урал» (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. «Химки» 
– «Крылья Советов» 
(12+)

16.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» – 
«Милан» (12+)

22.10 Тотальный футбол 
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» – 
«Кротоне» (12+)

05.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (12+)

16.20 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (12+)

00.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

05.00 «Задачник от Задор-
нова». Концерт М. 
Задорнова (16+)

06.55 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

08.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)

11.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

14.35 Х/ф «Овердрайв» 
(16+)

16.25 Х/ф «Смертельная 
гонка» (16+)

18.30 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости» 
(16+)

20.55 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Адреналин» 

(18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2: 

высокое напряже-
ние» (18+)

06.30 Д/с «Маленькие 
капитаны» (12+)

07.30, 02.20 М/ф (6+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив 

счастья» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.40 «Русский плакат» 

(12+)
10.55 Х/ф «Далеко от Мо-

сквы» (0+)
12.40 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в ди-
кой природе» (12+)

13.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

13.50 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра 
русских народных 
инструментов им. 
Н.Н. Некрасова 
(12+)

15.05 Д/ф «Самсон непри-
каянный» (12+)

15.45 Искатели (12+)
16.35 Х/ф «Прощание сла-

вянки» (16+)
18.00 Т/ф «Не покидай 

свою планету» (12+)
19.35 Д/ф «Дело граждани-

на Щеколдина» (12+)
21.10 Х/ф «Мужчина, кото-

рый мне нравится» 
(16+)

23.00 «The doors». Послед-
ний концерт. Запись 
1970 года (12+)

05.15, 08.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Опе-
рация «Китайская 
шкатулка» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00, 13.15 «Военная при-
емка» (6+)

15.55 Х/ф «Звезда» (12+)
18.15 Х/ф «Коридор бес-

смертия» (12+)
20.35 Х/ф «…А зори здесь 

тихие» (12+)
00.35 Т/с «Краповый бе-

рет» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля

 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

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ! МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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В Клинцовской кадетской школе «Юный 
спасатель» имени Героя Советского Союза 
С.И. Постевого прошли праздничные ме-

роприятия, посвященные дню рождения школы. В 
кадетской школе прекрасная материально-техниче-
ская база: комфортное здание, спортивные площад-
ки. Современный компьютерный класс обеспечива-
ет доступ в интернет, имеются интерактивные доски. 
Новейший лингафонный кабинет, электронный тир, 
площадка для занятия воркаутом, шестиразовое пи-
тание воспитанников... Установлено современное 
оборудование в кабинет ОБЖ для обучения кадетов 
оказанию первой медицинской помощи. В школе сло-
жился дружный педагогический коллектив, руково-
дит которым Ирина Чистякова.

***
На Солодовке прошло первенство 

по лыжным гонкам среди школьни-
ков города и городской этап 39-х Все-
российских соревнований «Лыжня России – 
2021». Участие приняли более ста школьников 
и жителей города. Мальчики и девочки бежали 

1 км, мужчины и женщи-
ны преодолевали 3-ки-
лометровую дистанцию. 
Всего прошло пять забе-
гов. По их итогам опре-
делен ы си л ьней ш ие 
лыжники и призеры. Их 
наградили медалями и 
грамотами.

В Карачевском РДК прошел концерт 
«Подвиги в легендах не стареют и не мер-
кнут в памяти людской», посвященный 32-й 
годовщине окончания войны в Афганиста-

не. В народной галерее РДК собрались люди в воен-
ной форме, на лацканах которых множество наград-
ных знаков. Среди почетных гостей – председатель 
Российского Союза ветеранов Афганистана Брянской 
области Петр Васильевич Тарико, председатель рай-
онного отделения Союза ветеранов Афганистана Ле-
онид Александрович Щербаков, подполковник запаса, 
участник боевых действий в Афганистане Николай 
Николаевич Жуков и другие. Не вернувшихся с по-
лей сражения почтили песней «Минута молчания» в 
исполнении Светланы Звонаревой. На экране – свеча 
как символ скорби и памяти…

В этом году по программе «100 сел Брян-
ской области» отремонтируют Морачевский 
сельский Дом культуры. В нем запланиро-

вано произвести ремонт кровли, фасада и пола, заме-
нить окна и двери. Работы проведут и внутри здания, 
обустроят отмостку, крыльцо и пандус при входе. На 
эти цели на условиях софинансирования из област-
ного и местного бюджетов запланировано направить 
1063830 руб. Сейчас готовится проектно-сметная до-
кументация.

Напомним, в прошлом году в ДК в д. Новое Ка-
плино отремонтировали электропроводку и крышу, 
установили систему видеонаблюдения, расширили и 
обновили сцену. Вокруг здания обустроена отмостка, 
появился навес над крыльцом.

Подведены итоги муниципального этапа 
тематической выставки «Кружевная сказ-
ка» среди учащихся и педагогов образова-
тельных организаций. Среди школьников 

1-е места заняли Анна Цыганок (Гордеевская СОШ) 
с работой «Сумочка» 
под руководством пе-
дагога Ольги Глушков-
ской и Дарина Селедцо-
ва (Мирнинская СОШ), 
представившая изделие 
«Бабочки». Дарина на 
конкурс сделала две по-
делки, вторая творческая 
работа «Обложка на еже-
дневник» также отмече-
на жюри, заняв 3-е место.

Для учеников Локотской школы №3 
учитель Татьяна Герасимова и библиоте-
карь-педагог Елена Черепова провели инте-

грированный библиотечно-музейный классный час, 
приуроченный к Дню вывода советских войск из Аф-
ганистана. Ребятам рассказали о подвигах земляков-
афганцев, их дружбе и взаимовыручке, верности воин-
скому долгу, познакомили с выставками фотографий 
афганских будней из личных коллекций воинов-интер-
националистов. Результаты исследовательской работы 
«Афганистан стучит в моей душе» показала ученица 
11 класса Ксения Гуляева. Школьники узнали, что во-
евали в Афгане и выпускники их школы Сергей Иса-
ков, Андрей Березников, Владимир Бударин, Василий 
Котенков, Александр Каримов.

В рамках программы «Развитие культуры 
и туризма в Брянской области» на ремонт Бо-
лотнянского сельского ДК в этом году пред-

усмотрен 1 млн рублей. 
Для почти трёхсот пятидесяти жителей Болотни, 

Тельчи и Соловьяновки предстоящий ремонт местно-
го очага культуры – еще один шаг в деле возрожде-
ния села. В прошлом году болотнянцы уже радова-
лись качественному ремонту в своем сельском ФАПе. 
Он был проведен по программе «100 сел Брянщины». 
Отметим, что на первом этапе за программные сред-
ства будет отремонтирована крыша Дома культуры. 
Старое кирпичное здание клуба, построенное еще в 
1971 году, давно требует вложения средств и сил. За 
все годы работы клуба здесь не проводился серьезный, 
качественный ремонт. 

Работники Жуковского парка культуры 
и отдыха провели акцию «Кормушка для 
птиц своими руками», в которой приняли 
участие школьники и участники клубных 

формирований парка культуры и отдыха. С помощью 
взрослых ребята смастерили домики для птиц. Про-
стые деревянные кормуш-
ки сделали из фанерного 
дна с бортиками и жестких 
опор, на которых крепится 
крыша. Участники акции 
насыпали для пернатых 
братьев семечки, пшено, 
хлебные крошки. Теперь 
главное – не забывать при-
носить корм.

В Дубровской центральной межпо-
селенческой библиотеке состоялась 
встреча с представителями поискового 

отряда «Русич» из Жуковки. О своем призвании поис-
ковики рассказали 10-классникам Дубровской школы  
№ 2, представителям районного общества «Дети во-
йны», которых пригласили на встречу, и сотрудникам 
библиотеки. «Русичи» сделали акцент на том, что их 

деятельность направ-
лена на поиск пропав-
ших без вести солдат, 
а не на поиск дорогих 
военных раритетов. 
Сопутствующие на-
ходки ребята собира-
ют в свой музей.

День российской науки отметили в дет-
ском саду «Ёлочка» МБОУ «Гимназия № 1 
Брянского района». Во всех группах работа-

ли исследовательские лаборатории. Маленькие ученые 
изучали свойства снега, муки, песка, воды, воздуха и 
других явлений окружающего мира, экспериментиро-
вали, проводили опыты и наблюдения. 

Малыши второй группы раннего возраста познако-
мились со свойствами снега: мокрый, холодный, тает в 
тепле. В ходе экспериментальной деятельности воспи-
танники младшей группы познакомились со свойства-
ми песка (сухой – мокрый). С воспитателем поиграли в 
подвижную игру «Мы – песчинки», слушали стихот-
ворение Н. Хилтона «Я полил песок водой».

Сотрудники Усожской сельской би-
блиотеки совместно с местным сельским 
клубом провели для ребят 6-8 классов час 

интересных сообщений «Великие имена и откры-
тия». Учащиеся узнали о выдающихся деятелях на-
уки – М.В. Ломоносове, И.П. Павлове и Д.И. Менде- 
лееве.

Во второй части ме-
роприятия работники 
культуры провели для 
ребят увлекательную 
научно-познаватель-
ную викторину «Без на-
уки – скука».

13 февраля в Туле определились призеры 
чемпионата России по пауэрлифтингу (дис-
циплина жим) среди женщин.

Так, по итогам нелегкой борьбы сборная 
Брянской области в командном зачете заняла третье 
место на чемпионате. Успех команды определили ре-

зультаты мастера спорта 
России международного 
класса Марии Гулидовой 
из Климово, занявшей 
второе место в катего-
рии до 72 кг, и Екатери-
ны Барановой МСМК из 
Суземки, ставшей вто-
рой в весовой категории 
до 84 кг.

Мобильный комплекс информационно-
библиотечного обслуживания Брянской 
областной научной универсальной библи-
отеки им. Ф.И. Тютчева первый раз в этом 

году приехал в Злынковский район. КИБО совершил 
три стоянки: две в поселке Вышков и одну в Злын-
ке. Приезд КИБО всегда со-
бытие для детей и взрослых, 
встречи с лучшими книга-
ми, новыми авторами. Со-
трудники отдела внеста-
ционарного обслуживания 
Бондарева Л.Г. и Мартынова 
Ю.В. передали для читате-
лей интересные книги, взя-
ли заявку на новые книги.

В Дятьковской кадетской школе име-
ни Героя Советского Союза И.А. Кашина 
прошли соревнования по биатлону. Серьёз-

ная борьба не оставила равнодушными ни участни-
ков, ни болельщиков. Подготовка должна быть серьёз-
ная – преодолеть гонку способен далеко не каждый. 
2 км – лыжня, потом 
меткая стрельба из вин-
товок по мишеням в по-
ложении стоя. Промах-
нулся – штрафной круг. 
Представители 5 класса 
вышли триумфаторами 
в нешуточной борьбе с 
участниками 6-7 классов.

12 февраля в Хмелевской школе открылась 
персональная выставка учащегося 5 класса 
Александра Пигарева. С ранних лет Саша ув-
лекается военной историей. Особенно нравит-

ся изучать тактику сражений, 
военную технику и обмундиро-
вание различных родов войск. 
Особый интерес вызвало Боро-
динское сражение. Все исследо-
вания воплощает в пластике: 
до мельчайших подробностей 
лепит из пластилина француз-
ских и русских солдат. В насто-
ящее время в его коллекции бо-
лее 200 фигурок солдат и 
военной техники.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
18 февраля – Агафья-коровница. Мороз в этот 

день – к жаркому и засушливому лету. Если на Ага-
фью тепло, то сильных холодов уже не будет.

19 февраля – Вукол-телятник. Морозы усилились 
– весна будет бурной. Птицы на верхушках деревьев 
сидят – к теплу.

20 февраля – Лука. Южный ветер – к урожаю яро-
вых. На Луку с северной стороны таять снег начал – к 
теплому лету. Синие облака – к потеплению.

21 февраля – Захарий-серповидец. На Захария 
нельзя никому завидовать, пломбировать зубы и про-
водить операции.

22 февраля – Лаптев день. Если на улице мороз и 
лес шумит, то скоро потеплеет.

23 февраля – Прохор-весновей. На Прохора мороз 
хоть и злится, но весну чует. Если в этот день мороз, 
то март будет теплый.

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Дате учреждения медали «Партизану 
Отечественной войны» была посвящена IV 
Всероссийская акция «Сильные духом: чи-
таем книги о разведчиках и партизанах». 

В рамках мероприятия в детском отделении Рогне-
динской районной библиотеки были проведены гром-
кие чтения рассказов о партизанах и разведчиках для 
учащихся начальных классов. 

В начале акции библиотекарь рассказала о парти-
занском движении в годы Великой Отечественной во-
йны, о героическом вкладе партизан и разведчиков в 
общее дело – освобождение Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Много было сказано о юных героях – участниках 
партизанских движений, получивших звание Героя 
Советского Союза посмертно.

В центральной библиотеке в режиме ви-
деоконференции прошел прием граждан го-
родского округа Уполномоченным по правам 

человека в Брянской области Вячеславом Тулуповым. 
Жители рассказали о своих сложностях в реали-

зации отдельных прав. Поднимались вопросы лекар-
ственного обеспечения и санаторно-курортного лече-
ния, предпринимательской деятельности, организации 

льготного проезда 
к лечебным учреж-
дениям и другие. В 
ходе приема граж-
данам оказана не-
обходимая юриди-
ческая помощь. 

Красногорская центральная районная 
больница получила новый автомобиль. Он 
будет использоваться для обслуживания 

вызовов на дому. На этом транспортном средстве бу-
дет осуществляться доставка участковых терапевтов 
и педиатров к пациентам по месту вызова. Автомо-

биль закреплён за води-
телем медучреждения 
В.А. Карпиленко. В на-
стоящее время ведётся 
работа по оформлению 
документов на получен-
ный автотранспорт.

В сельхозпредприятиях района идет до-
ставка органики на поля под весенний сев и 
завоз минеральных удобрений. 

С ферм уже 8580 тонн органики доста-
вили на поля под будущий урожай в филиале ООО 
«Новый путь». Находят время и ресурсы, чтобы в до-
статочном количестве вывезти органику на поля в фи-
лиале ООО «Нива». Механизаторы этого хозяйства 

уже вывезли удобрений 
2570 тонн. Аграрии райо-
на закупают минудобре-
ния активнее, чем в про-
шлом году. В целом на 
сегодня хозяйства обе-
спечены удобрениями 
на 106%.

Зима в этом году испытывает дорожные 
службы на прочность: то обильный снегопад, 
то сильные морозы и гололедица. Для под-

держания автотрасс в удовлетворительном состоянии 
в Погаре и населенных пунктах района задействова-
ны десятки единиц спецтехники. Автотрассы, соеди-
няющие Погар с Брянском, соседними райцентрами, 
своевременно очищают-
ся от снежных заносов. 
Дорожникам и работни-
кам коммунхоза оказы-
вают помощь газовики, 
работники тепловых се-
тей, водоканала, других 
организаций и сельхоз-
предприятий района.

Депутат областной Думы Николай Патов 
посетил Мглинский район. Парламентарий 
побывал в Симонтовском детском саду. Для 

воспитанников учреждения Николай Патов привез по-
дарки. Ранее заведую-
щая детским садом На-
талья Зезюля обратилась 
к депутату с просьбой 
помочь в приобретении 
игрушек для дошколят. 
И вот теперь мальчиш-
ки и девочки с удоволь-
ствием играют с новыми 
конструкторами, кукла-
ми, мячами, машинками 
и в настольные игры.

По традиции в школе № 3 города Сельцо 
в рамках месячника военно-патриотической 
и оборонно-массовой работы в начальных 
классах подготовлены и проведены различ-

ные мероприятия, которые позволили ребятам узнать 
больше о людях, защи-
щающих нашу страну. 
Накануне праздника в 
школе прошел традици-
онный «Парад войск». 
Юнармейцы показали 
ребятам работу в ко-
манде, индивидуальную 
строевую подготовку, на-
выки сборки и разборки 
автомата.

В Почепе продолжается строительство 
Ледового дворца по типовому проекту. Всего 
на обустройство современной ледовой арены 
из областного бюджета выделено более 200 

миллионов рублей. Также в Почепе продолжают хоро-
шими темпами возводить детский сад, который плани-
руют открыть в декабре. 
Дошкольное учрежде-
ние после ввода в экс-
плуатацию сможет при-
нять 200 воспитанников, 
причем 120 из них будут 
ясельного возраста. Важ-
ные для горожан объек-
ты будут сданы в этом 
году.

Активисты местного отделения партии 
«Единая Россия» посетили Навлинскую ЦРБ. 
В присутствии главного врача Олеси Пули-

ной они передали в дар книги, которые теперь смо-
гут читать все лечащиеся здесь пациенты. Отдельная 

коробка с книгами пере-
дана для детского отде-
ления. Акция «Книги в 
дар» помогла собрать ин-
тересные произведения 
различных отечествен-
ных и зарубежных авто-
ров. Дарители надеются, 
что каждая книга найдет 
своего читателя.
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Брянской области.

Литературная гостиная «Памяти А.С. 
Пушкина» собрала в районном центре куль-
туры истинных почитателей таланта вели-

кого поэта. Встреча, которую провели воспитанники 
студий «Солнечные лучики» и «Лицедеи», посвящена 
памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ребята го-
ворили о детстве велико-
го поэта. Ведущая вечера 
рассказала о годах учебы 
Александра Сергеевича в 
Царскосельском лицее в 
Санкт-Петербурге, о его 
семье, первых детских 
стихах. Актеры в костю-
мах исполнили стихи 
«солнца русской поэзии».

В Ледовом дворце Стародуба прошел 
турнир по хоккею памяти воина-интер-
националиста Николая Чирко. Участие 

приняли команды из Стародуба, п. Меленск Старо-
дубского округа, Новозыбкова и Почепа. По итогам 
матчей победила команда из п. Меленск, «серебро» 
у новозыбковских хоккеистов, «бронза» досталась 
команде «Заря» г. Стародуба. Кубок и медали по-
бедителям вручили 
губернатор Александр 
Богомаз и глава ад-
министрации округа 
Александр Подольный. 
Грамотами за участие 
награждены почепские 
хоккеисты.

Центр по развитию добровольных и обще-
ственных инициатив в Трубчевском районе 
совместно с районным ДК провели моло-

дежную акцию «От сердца – к сердцу». Они поздра-
вили жителей города и 
подарили им красочные 
открытки. В течение не-
дели между учебными 
заведениями работала 
«добрая почта», посла-
ния опускались в импро-
визированный почтовый 
ящик, расположенный в 
РДК. 15 февраля все «ва-
лентинки» нашли своих 
адресатов.

В районе в прошлом году было зареги-
стрировано 138 браков. В основном это мо-
лодые люди от 25 до 35 лет. Чуть меньше 
тех, кто вступил в брак в возрасте от 18 до 

25 лет. Такое решение для себя приняли 34 предста-
вителя сильного пола и 50 девушек.

Меньше желающих вступить в брак после 35 лет. И 
всё же 37 представительниц прекрасного пола пошли 
под венец именно в этом возрасте.

За минувшие месяцы текущего года официально 
оформили свои отношения 11 пар.

На базе Холмечской школы создано но-
вое школьное лесничество, получившее на-
звание «Лесной дозор».

Холмечи – это поселок, который находится в глу-
бине леса по соседству с заповедником «Брянский 
лес». Большинство жителей поселка работают в лес-
ном хозяйстве. 

Школьное лесничество поможет профессиональ-
ной ориентации обучающихся, воспитанию у них 
бережное отношение к лесу, окружающей природе. 
Школьники смогут оказывать практическую помощь 
Суземскому лесничеству в различных лесохозяй-
ственных мероприятиях.

Кроме того, ребята получат уникальную возмож-
ность принимать участие в специализированных кон-
курсах.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» 
(12+)

11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)

14.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Та, которой не 

было» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.30 «Международная 

пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.55 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)

07.30 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Короли эпизода» 
(12+)

08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

10.50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.55 Х/ф «Срок давности» 
(12+)

17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-
Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)

07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 
22.30 Новости (16+)

07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
21.55 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «Футбольные 
звезды» (0+)

09.20 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)

09.30 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Андрей 
Корешков против 
Адриано Родригеса 
(16+)

13.25 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. 
Скиатлон. Женщины 
(12+)

15.15 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины 
(12+)

18.05 «Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и «Локомо-
тив» (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» – ЦСКА (12+)

21.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера 
(16+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Верона» – 
«Ювентус» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

07.10 Х/ф «Монстр-траки» 
(6+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, 

ремонт!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Паразиты: 
кто живет за чужой 
счет?» (16+)

17.25 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)

19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)

21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда 

Земля останови-
лась» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 14.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.15 «Передвижники. Ни-

колай Ге» (12+)
09.45 Острова (12+)
10.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 

(12+)
13.30 Д/с «Русь» (12+)
14.00 Д/ф «Лучший друг 

Чебурашки» (12+)
15.50 Д/ф «Александровка» 

(0+)
16.45 Произведения Люд-

вига Ван Бетховена 
(12+)

17.50 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 
(12+)

18.35 К 75-летию Валерия 
Фокина. «Монолог в 
4-х частях» (12+)

19.25 Т/ф «Шинель» (12+)
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Квартет Уэйна Шор-

тера на Стокголь-
мском джазовом 
фестивале (12+)

00.05 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» (16+)

05.35 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

07.10, 08.15 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг…» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды музыки» 
(6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 

(16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.30 «Легендарные матчи» 

(12+)
19.50 «Летние Олимпийские 

игры 2012 года в 
Лондоне» (12+)

23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба 

дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» 

(12+)
17.40 «Горячий лед» (12+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера сезона. 

«Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)

06.00 Х/ф «Молодожены» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… любов-

ные страсти звезд» 
(16+)

08.35 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Бабушка-скан-
дал» (16+)

16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» 

(12+)
21.30 Х/ф «Арена для убий-

ства» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» – «Лос-
Анджелес Кингз» 
(12+)

06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 
22.30 Новости (16+)

06.35, 12.00, 16.05, 18.35 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футбо-
листом» (0+)

09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30 Бокс. Майк Тайсон 

против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)

12.45 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 

– «Динамо» (Москва) 
(12+)

18.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трам-
плина. Смешанные 
команды (12+)

20.45 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Рома» – 
«Милан» (12+)

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

08.40 Х/ф «Криминальное 
наследство» (16+)

12.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (12+)

20.10 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный 

гонщик» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик: дух мщения» 
(16+)

15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)

17.55 Х/ф «Отряд само-
убийц» (16+)

20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Печники» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.50 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.35 Х/ф «На муромской 

дорожке…» (16+)
12.00 Письма из провинции 

(12+)
12.30 Диалоги о животных 

(12+)
13.15 «Другие Романовы» 

(12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25, 00.05 Х/ф «Человек, 

которого я люблю» 
(12+)

15.55 Линия жизни (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 «Романтика романса» 

(12+)
18.35 75 лет Валерию Фоки-

ну. «Монолог в 4-х 
частях» (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
21.50 «В день рождения 

маэстро». Концерт 
Юрия Башмета (12+)

05.35 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (12+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Без права на 

ошибку» (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Просто Саша» 

(6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Невеста комди-

ва» (12+)
00.55 «Дом культуры и 

смеха. Скоро весна» 
(16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник. 

Спасти врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Любимое кино. «Три 

плюс два» (12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» (12+)
10.20 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Вечно вторые» 
(12+)

18.10 Х/ф «Железный лес» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» (12+)

00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 
16.50, 23.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Александр 
Поветкин против 
Мариуша Ваха (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10, 12.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 
финала (12+)

14.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

15.00 Футбол. Лига Европы 
(0+)

16.10, 16.55 Х/ф «Чемпио-
ны» (6+)

18.15 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» 

– «Ротор» (12+)
21.00 Смешанные еди-

ноборства. ACA. 
Мурад Абдулаев 
против Абубакара 
Вагаева. Александр 
Сарнавский против 
Артема Дамковско-
го (16+)

23.10 «Точная ставка» (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 

мечта» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда 

Земля останови-
лась» (16+)

22.00 Х/ф «Пирамида» 
(16+)

23.45 Х/ф «Другой мир: 
пробуждение» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Красивая планета 

(12+)
08.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 
(0+)

10.20 Х/ф «Парень из тай-
ги» (0+)

11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 21.00 Т/с «Мария 

Терезия» (16+)
14.15 Цвет времени (12+)
14.25 Д/ф «Сергей До-

ренский. Уроки 
мастерства» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа 
о Бетховене» (12+)

16.20 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы» (0+)

18.00 «Билет в большой» 
(12+)

18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вы-
мысла» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в карты 

по-научному» (16+)

05.35 Х/ф «Риск – благо-
родное дело» (0+)

07.20, 08.20 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты…» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40, 21.25 Х/ф «Гений» 
(16+)

22.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «Колье Шарлот-
ты» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 февраля 27 февраля 28 февраля

 НТВ
 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
20.10 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» – «Бенфи-
ка» (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб) – 
«Краснодар» (12+)

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

05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Медное 

Солнце» (16+)
15.30, 17.45 Х/ф «Проверка 

на прочность» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 

рубеж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путеше-

ствие Магеллана – в 
поисках островов 
пряностей» (12+)

08.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-

зия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 

(12+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, 

или волонтеры 
«Красной планеты» 
(12+)

17.50 «Нестоличные театры» 
(12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, 

вперед!». Невиди-
мые слезы» (12+)

21.30 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа 
о Бетховене» (12+)

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

00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искус-
стве. Тернер против 
Констебла» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». «Пере-
крестные связи» (0+)

09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Савва» (12+)
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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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля 
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «2.22» (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.00 Т/с «Шпион» (16+)
14.50, 18.00, 20.00, 21.00 Регион 

32 (12+)
15.00 Т/с «Шпион» (16+)
18.10 Большой вопрос (16+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.05 Х/ф «Альпийская балла-

да» (6+)

ВТОРНИК, 23 февраля 
06.00 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15 Не спорьте о спорте (12+)
07.30 События (16+)
08.30, 12.30, 14.50, 16.50, 20.45 

Регион 32 (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
11.25 Александр Розембаум. 

«Мне тесно в строю». 
Фильм-концерт (12+)

12.40 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
15.00, 22.30 Х/ф «Война под 

крышами» (16+)
17.00 Х/ф «Альпийская баллада» 

(6+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.00 «Сюда нас память позва-

ла». Концерт (12+)
21.00 День защитника Отече-

ства. Концерт (12+)

СРЕДА, 24 февраля 
07.00 «Сюда нас память позва-

ла». Концерт (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Регион 32 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2» 

(12+)
12.40, 14.30 Город дорог (16+)
13.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3» (16+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
18.40, 19.45 Безопасный город 

(16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.40 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Безопасный 

город (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2» (12+)
13.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3» (16+)
15.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

16.20 Клиники России (12+)
17.30 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
18.30, 19.30 Смотрите, кто при-

шел (12+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
21.40 Х/ф «Человек без лица» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 26 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.40 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40, 19.45 Здесь 

и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Улетный экипаж-2» 
(12+)

13.30 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (16+)

14.30 Человек труда (6+)
15.30 Федерация. Лучшие 

фильмы телевизионного 
конкурса (12+)

17.30 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)

18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Благодетель» (12+)

СУББОТА, 27 февраля 
06.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели 
(16+)

07.00, 19.30 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 Х/ф «Территория» (12+)
13.00 Т/с «Племяшка» (12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Племяшка» (12+)
16.55, 19.55 Регион 32 (12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
19.00 Безопасный город (16+)
19.15 Не спорьте о спорте (12+)
21.00 Х/ф «По половому при-

знаку» (16+)
23.10 Слава богу, ты пришёл! 

Юмористическое шоу 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 февраля 
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Воля Вселенной» 

(12+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.00 Т/с «Тёщины блины» (12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Тёщины блины» (12+)
18.10 Большой вопрос №10 (16+)
20.00, 21.00 Регион 32 (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
00.00 Слава богу, ты пришёл! 

(16+)

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.
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ДВА ОТЦА

В этой статье я рас-
скажу о Герое Советско-
го Союза Петре Андрее-
виче Маркове, но не буду 
описывать всю его до-
блестную военную био-
графию, а коснусь лично-
го, семейного. 13 июля, 
когда я беседовала с его 
дочерью Тамарой Вик-
торовной Васильченко, 
оказался днем его рож-
дения. Ему бы исполни-
лось 115 лет…

Когда-то, давным-давно, 
в 1926 году пятнадцатилет-
няя девчонка Лена летним 
вечером в своем селе Юра-
сов Хутор танцевала с пар-
нем.

– Петя, ну ты совсем, как 
медведь, не видишь, куда 
ступаешь, что ли? Музыку 
слушай. И не надо так при-
слоняться, – строго сказа-
ла Петру совсем юная, по-
взрослевшая школьница 
Лена. Сегодня ему испол-
нился 21 год, и он пригла-
сил ее на танцы.

Над скромным «пятач-
ком» лился звучный романс 
«Дорогой длинною»:

В даль родную новыми 
путями

Нам отныне ехать 
суждено!

Ехали на тройке 
с бубенцами,

Да теперь проехали
давно!

Голос Александра Вер-
тинского смолк, игла пла-
стинки прекратила враще-
ние.

– Ну, вот и домой пора! 
– потупив взор, стесняясь, 
сказал Петр. Хулиган с дет-
ства, он не понимал, почему 
краснел перед Еленой, стес-
нялся произнести лишнее 
слово.

– Ну, все, пока, дружок! 
Спокойной ночи! Учись 
танцевать! – Ленка скры-
лась за калиткой, напевая: 
«В даль родную новыми 
путями нам отныне ехать 
суждено».

Петр постоял еще не-
много у калитки, он недо-
умевал, почему его, отча-
янного хулигана, сковывала 
робость рядом с Леной. А 
ведь он в тот вечер собирал-
ся признаться, что она ему 
нравится. Нет, то, что он в 
церкви с ребятами собирал 
мелочь с тарелки, опасаясь 
быть пойманным, а потом 

сбегал, не сравнится с этим 
чувством. Так в своих мыс-
лях он дошел до дома. Вся 
семья уже спала, он тихонь-
ко пробрался в свою комна-
ту, лег на кровать и, засыпая, 
вспоминал, что Лена проси-
ла его учиться танцевать.

Он старался, но на тан-
цах ее не находил. Тогда 
он упражнялся с двойным 
упорством, а ее все не было. 
Потом отец сказал, что 
Лену просватали, и в тот 
же вечер отдали в семью су-
женого, севчанина Виктора 
Королева.

– Но ведь ей только 15 
лет! – сокрушался Петр. От 
горечи уехал работать на 
Изваринский рудник Во-
рошиловоградской обла-
сти шахтером, подальше 
от родных мест, чтобы за-
быться. «В даль родную но-
выми путями нам отныне 
ехать суждено», – повторял 
он слова песни.

***
В свою невесту Виктор 

Королев влюбился с пер-
вого взгляда. И придя сва-
таться, не откладывая дела 
в долгий ящик, забрал с со-
бой. Прямо с печки, где она 
сидела с сестрами.

В его семье она была и 
оставалась за ребенка. Пят-
надцать лет у них не было 
детей. Потом 15 мая 1941 
года родилась долгождан-
ная и единственная дочь 
Тамара.

Счастливый отец в то 
время работал председате-
лем колхоза в поселке Зем-
леделец, а потом инструкто-
ром ВКП(б) райисполкома. 
В июле он ушел на фронт. 
До конца войны носил в 
военном чемодане фото-
графию дочери в возрасте 
двух месяцев, на снимке 
фиолетовыми чернилами 
было подписано: «Для лю-
бимого папы от дочери. 29 
июля 1941 года. Два меся-
ца». Глядя на ее глазки, он 
смелее шел в бой и дослу-
жился до капитана.

А вот семье его в Севске 
пришлось несладко. Надо 
было срочно уезжать, по-
тому что немцы в первую 
очередь искали близких 
родственников работников 
райкома и убивали их.

Жена и дочь эвакуирова-
лись в украинский Задонск 
вместе с сестрой Елены 
Дарьей. Мама умела хоро-

шо шить. Так зарабатывали 
на кусок хлеба. Рукоделие 
спасало от голода. Даша, 
ухаживая за племянницей, 
заболевшей тифом, зараз-
илась сама и вскоре умерла.

После эвакуации верну-
лись в Севск. В 1944 году 
им дали комнату в подва-
ле старинного здания из 
красного кирпича на тер-
ритории современной боль-
ницы.

Два года Елена работала 
заведующей столовой для 
военнослужащих, которая 
располагалась в этом же 
строении. Часто вечерами 
Тома становилась на стул, в 
платьице, с повязанным на 
голове платком, пела песни 
и читала стихи для посети-
телей. Растроганные воен-
ные оставляли аплодисмен-
ты и шоколадки, которые 
полагались к армейскому 
пайку.

Через год семья Короле-
вых переехала в одноком-
натную квартиру в много-
этажном доме по улице 
Советской. Папа, вернув-
шись с фронта, работал на-
чальником автоколонны, 
продолжая армейское дело, 
где он был в должности за-
местителя начальника ав-
токолонны, обслуживаю-
щей аэродром. Сам всегда 
ездил аккуратно, не превы-
шая скорость. Но однажды, 
возвращаясь вместе с женой 
из райкома, не справился с 
управлением. Коричневый 
«УАЗик» врезался в огром-
ный тополь в несколько об-
хватов недалеко от банка 
по улице Ленина. В эту ми-
нуту он думал не о себе, а 
о своей жене, только успел 
ей крикнуть: «Лена! Дер-
жись!». Мгновение – и он 
лег грудью на руль, весь 
в груде лобового стекла. 
Осколки, вонзаясь в кожу, 
оставили шрам на ее лице 
на всю жизнь.

И она держалась. Хи-
рург Феликс Рикман после 
обследования направил по-
страдавшего в Брянскую 
областную больницу, где 
ему сделали операцию, из-
влекли осколок из груди.

Виктор всегда носил на 
правой руке дорогие меха-
нические часы. Медсестра, 
ухаживая за больным, часто 
задавала ему вопрос: «Ко-
торый час»? Но он даже не 
подозревал, что часы жизни 

отсчитывали его последние 
дни, часы, минуты.

Жена, приезжая наве-
стить его, радовалась, что 
у Виктора появился аппе-
тит. Однако вскоре на ме-
сте гематомы образовалась 
опухоль. Понимая, что жить 
ему оставалось недолго, он 
просил оставить медсестре 
свои часы на память. И 
когда она в очередной раз 
заглянула в палату, зада-
вая свой обычный вопрос, 
Виктор подумал с груст-
ной улыбкой: «Недолго до 
смерти».

Елена снова так явно, как 
тогда, в день аварии, услы-
шала его крик: «Лена! Дер-
жись!», когда ей сообщили, 
что ее муж умер…

***
Как я уже написала, Петр 

Андреевич Марков, полу-
чив «клич на уголь», уехал 
в Ворошиловоградскую 
область. Там он работал 
шахтером на Изваринском 
руднике. В 1927-1930 годах 
служил в Красной Армии. 
Затем работал председате-
лем колхоза, директором 
спиртзаводов в Севском и 
Стародубском районах.

В августе 1941 года Мар-
ков был назначен комисса-
ром истребительного бата-
льона, на базе которого он 
создал Злынковский рай-
онный партизанский отряд. 
Вместе с ним находились 
его жена Анна и старший 
сын Виктор. Действуя со-
вместно с отрядом А.Ф. Фе-
дорова на железной дороге 
Брянск – Гомель, в 1942 году 
он вошел в состав Черни-
говско-Волынского парти-
занского соединения и стал 
называться отрядом имени 
Ворошилова.

В марте-мае партизаны 
участвовали в рейде с Чер-
ниговщины на Волынь, а в 
июле-августе в районе Ко-
вельского железнодорожно-
го узла пустили под откос 
39 вражеских эшелонов с 
живой силой и боевой тех-
никой. Звание Героя Совет-
ского Союза старшему лей-
тенанту Маркову присвоено 
2 мая 1945 года.

Все эти годы в лесах 
было холодно, сыро и го-
лодно. Ели похлебку из му-
хоморов, которые отварива-
ли по два-три раза, конину.

Четырехлетнего сына 
Валеру оставили у одно-

сельчан, но все же мальчи-
ку пришлось скрываться, 
потому что сосед оказал-
ся полицаем. Два года ро-
дители искали своего ре-
бенка. Узнать его помогла 
местная бабулька. Повзрос-
левший Валера в день, ког-
да его нашли, был совсем на 
себя не похож: оборванная 
рубашка, штаны на резин-
ке наперевес и счастливая 
улыбка, потому что роди-
тели вернулись. До сих пор 
в семейном архиве хранит-
ся такая фотография.

Голод, сырость и хо-
лод сказались на здоровье 
Анны, и через три года по-
сле окончания войны она 
умерла. Еще через три года 
Петр узнал, что в Севске 
живет вдовой с дочерью его 
первая любовь.

Сошлись дороги на пере-
крестке судеб.

Приехав к Елене в Севск, 
он просто сказал: «Лена, я 
научился танцевать».

Все вместе обоснова-
лись в Локте. Петр работал 
на спиртовом заводе, Елена 
создавала уют в доме.

Их дети Тамара и Вале-
ра крепко подружились и 
были друг другу как брат и 
сестра. Многие завидовали, 
как можно быть ближе, чем 
родные.

Однажды мальчишки по-
тревожили земляных пчел, 
с которыми Валера возил-
ся в огороде, а ему сказали, 
что это сделала его сестра 
Тома.

– Валера, это не я, – 
оправдывалась Тамара, – я 
не трогала твоих пчел!

– Нет, ты, – с обидой и 
злостью кричал мальчуган. 
– Ты знала, как я люблю их! 
– кричал он, плача, и отшле-
пал свою сестренку.

Тамара, раскрасневшаяся 
и расстроенная, прибежала 
в дом и запрыгнула на печь.

– Что ты, Тамара? – спро-
сили родители.

– Да, так, захотелось при-
лечь, – отвечала она.

В этот момент в дверь 
постучали. Это была со-
седка.

– А где Тома? – спроси-
ла она.

– На печке, – отвечала 
Елена.

Соседка, зная, что прои-
зошло, выйдя из дома, уви-
дела притаившегося Валеру. 
Он сидел под кустом сморо-
дины, обняв колени руками, 
перебирая в уме возможные 
наказания.

– Иди домой. Тома ничего 
не рассказала родителям, – 
прошептала она ему.

После этого брат и се-
стра никогда не ссорились 
и сдружились еще крепче.

Родственники хотели их 
поженить, но они недоумен-
но им отвечали:

– Что вы?! Мы брат и се-
стра!

Тамара знала обо всех 
мечтах и стремлениях Ва-
леры. Однажды, возвраща-
ясь вместе с танцев домой, 
он признался ей, что хочет 
поступить в институт, по-
том рассказал об этом роди-
телям за обедом. «Да ради 
Бога!» – поддержал отец.

Получив добро, он окон-
чил Брянский технологи-
ческий институт, работал 
главным инженером на Ло-
котском механическом за-
воде.

Тамара и невесту поды-
скала своему брату. Увле-
каясь верховой ездой, ча-
сто ходила на конный завод. 
Увидев девушку Аллу, по-
думала: «До чего хороша! 
Славная будет жена моему 
брату!».

Вскоре Валерий и Алла 
поженились.

Так же счастливо жили 
их родители. Тамара и на-
зывала, и считала Петра 
Андреевича своим отцом, а 
он ее – дочерью. Он уделял 
ей много внимания, любил 
больше, чем родных сыно-
вей.

– Это был прекрасной 
души человек, добрый 
и спокойный. Ни разу не 
оскорбил маму. Самым сер-
дитым его ругательством 
было слово «мерзавцы», 
когда мы однажды поша-
лили. Ему как Герою Со-
ветского Союза выделили 
огород в 50 соток, на кото-
ром выращивали дыни, ар-
бузы. Мы, желая подшутить 
и кого-нибудь напугать, 
вырезали из арбуза глаза, 
нос, рот, ставили в арбуз-
ный шар свечу и ходили по 
улице. Мама спрашивала у 
отца: «Куда арбузы пропа-
дают? Воруют, что ли…». 
Однажды одна тетя узнала 
нас и все ему выдала. Это 
был единственный раз, ког-
да он на нас ругался…

Тамару он вырастил, вы-
дал замуж. На внучку Та-
тьяну, ее дочь, оформил 
свой дом в поселке Локоть. 
Жил с сыном и невесткой, 
но, умирая, хотел увидеть 
Тому. Невестка Алла уха-
живала за ним с любовью 
и заботой, всегда подава-
ла первые блюда, зная, что 
у свекра больной желудок. 
Тамара, приехав к отцу, ска-
зала родным: «Отдохните, я 
побуду с папой».

При одном только взгля-
де на него она поняла, что 
завтра будет тяжелый день.

Открыв глаза ранним 
утром, он спросил у дочери:

– Тома, а почему радио не 
говорит? Который час?

– Без десяти шесть, – от-
ветила дочь.

Под звуки Гимна Совет-
ского Союза 8 марта 1983 
года он умер у нее на руках. 
Завещал похоронить себя 
вместе с Еленой, своей вто-
рой женой, мамой Тамары.

В Волыне на Украине 
есть музей Маркова Петра 
Андреевича. Во Франции 
названа его именем шахта, 
но самый большой след он 
оставил в сердцах родных, 
дочери, примером своей 
жизни показывая, что на-
стоящие герои есть не толь-
ко на войне, но и в повсед-
невной жизни, в семье.

Уже истрепанная и по-
желтевшая фотография, 
которую до смерти носил 
с собой отец Виктор Нико-
лаевич Королев, до сих пор 
хранится в альбоме Тама-
ры Викторовны как семей-
ная реликвия. Она любила 
и помнит своего родного 
отца. Без слез она не может 
вспоминать о его гибели. 
Но и не без благоговения 
говорит, что и другой отец, 
Петр Андреевич Марков, – 
самый любимый человек в 
ее жизни.

Татьяна ТУРКОВА. 
Фото из семейного 

архива Васильченко.
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и желает никогда не останавливать-
ся на достигнутом, постоянно стре-
миться к совершенству, всегда знать, 
что нужно от жизни и как этого достичь, 
окружать себя любящими людьми и 
верными друзьями, поступать по со-
вести и держать слово чести!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ, 
директор АО «Брянский ЦУМ», 

заслуженный работник торговли РФ.

Желаем оставаться всегда мужчи-
нами, которые не боятся трудностей, 
готовы подставить свое плечо в труд-
ную минуту. Пусть здоровье будет 
надёжным, друг верным, любовь ис-
кренней, а семья крепкой. Чтобы 
никакие преграды и трудности не 
помешали достижению целей и осу-
ществлениям мечты. 

С праздником!
В.А. ГУЛЯ, 

директор ООО «Брэкс».
В предпраздничные и праздничные дни приглашаем 
посетить наш универмаг и приобрести подарки род-
ным и близким вам людям.

АО «Брянский ЦУМ» 
поздравляет мужчин 

с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ООО «БРЭКС» 
поздравляет мужчин 

с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Мы продолжаем рубрику 
про выдающихся российских 
ученых, уроженцев Брянской 
области. Посвящена она Году 
науки и технологий, объяв-
ленному Президентом России 
Владимиром Путиным.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
ИОФФЕ

Владимир Иоффе, наш вы-
дающийся земляк, советский 
микробиолог, иммунолог, ака-
демик Академии Медицинских 
наук СССР, родился 14 февраля 
1898 года в Мглине. 

В 1921 г. окончил медицин-
ский факультет Казанского уни-
верситета. С 1923 г. Владимир 
Ильич работал в институте экс-
периментальной медицины, где 
возглавлял отдел медицинской 
микробиологии. В годы войны и 
вплоть до 1946 г. был флагман-
ским эпидемиологом Красноз-
наменного Балтийского флота; 
с 1948 г. – заведующим отделом 
микробиологии Института экс-
периментальной медицины АМН 
СССР. В.И. Иоффе опубликовал 
более 150 научных работ по во-
просам микробиологии, имму-
нологии, в том числе моногра-
фии «Скарлатина» (1948), «Опыт 
борьбы с дифтерией в Ленингра-
де» (1962). За монографию «Им-
мунология ревматизма» удосто-
ен премии им. Стражеско АМН 
СССР (1963). 

Он дал характеристику гемо-
литических стрептококков, из-
учил их рецепторную структуру. 
Им предложена дифференциа-
ция микробов тифозной и ди-
зентерийной групп по фермен-
тативным признакам и изучена 
изменчивость микробов кишеч-
ной группы. 

При изучении детских ин-
фекций, особенно скарлатины, 
В.И. Иоффе разработал метод 
сравнительной оценки величи-
ны микробного очага и динамики 
его развития и угасания, изучал 
микробиологию и иммунологию 
коклюша и предложил метод ран-
ней диагностики этого заболева-
ния в инкубационном и продро-
мальном периодах. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны опубликовал ряд ра-
бот по микробиологии и серо-
логии кишечных инфекций, в 
частности по так называемой 
блокадной дизентерии. Некото-
рые его работы посвящены про-
блеме общей неспецифической 

устойчивости организма к ин-
фекции. Среди его учеников бо-
лее 100 докторов и кандидатов 
медицинских наук. 

В.И. Иоффе являлся замести-
телем председателя Ленинград-
ского отделения Всероссийского 
общества микробиологов, эпиде-
миологов и инфекционистов, ре-
дактором редотдела «Иммуно-
логия» в 3-м издании Большой 
медицинской энциклопедии. 
Полковник медицинской службы, 
профессор, академик В.И. Иоффе 
награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной 
Звезды и медалями. 

Умер в 1979 г. в Ленинграде. 
В.И. Иоффе думал «о науке как 
о предмете служения, как источ-
нике эстетического удовлетворе-
ния, как средстве нравственного 
совершенствования». Это слова 
выдающегося академика о деле, 
ставшем для него смыслом всей 
жизни.

ВЛАДИМИР 
СТЕПАНОВИЧ ЕРШОВ

Академик ВАСХНИЛ Влади-
мир Степанович Ершов родился 
26 июля 1904 года в селе Суслово 
Брасовского района в семье фель-
дшера. Когда ему исполнилось 3 
года, умерла его мать, оставив 
пятерых детей. Отец Степан Ар-
тёмович – участник Первой ми-
ровой войны, получивший фель-
дшерскую профессию на фронте, 

женился второй раз, и впослед-
ствии у Владимира появились 
ещё три сводные сестры.

В Сусловской церковно-при-
ходской школе Владимир пока-
зал блестящие успехи в учебе, и 
отец отвез его в город Дмитровск 
в школу второй ступени. После 
успешного завершения учёбы в 
1921 году Владимир с котомкой 
за спиной пешком отправился до 
железнодорожной станции, чтобы 
оттуда добраться до далёкого Пе-
тербурга. Он поступил в Петер-
бургский ветеринарный институт, 
который окончил в 1925 году.

На работу Ершова направи-
ли в Вятскую губернию, где он 
начал работать ветеринарным 
врачом в селе Афанасьево, а за-
тем его перевели в город Ому-
тинск. В этом городе по настоя-
нию Владимира Степановича и 
по его проекту была построена 
ветеринарная лечебница и квар-
тира для ветврача. В своей квар-
тире он организовал коммуну из 
пяти человек. К нему приехали из 
Суслова лесничий Василий Ки-
реев, агроном Филипп Корнеев, 
младший брат Григорий и другие. 
В коммуне они вели спартанский 
образ жизни, строго соблюдали 
«сухой закон», много трудились, 
не роскошничали – выжить в то 
непростое время пятерым холо-
стым мужчинам в условиях ком-
муны было легче.

Ещё в студенческие годы Вла-
димир Ершов увлёкся научными 

идеями К.И. Скрябина, его тру-
дами по гельминтологии. Гель-
минтология – раздел паразитоло-
гии, изучающий паразитических 
червей и болезни (гельминтозы), 
вызываемые у человека, живот-
ных и растений. За годы прак-
тической работы ветеринарным 
врачом В.С. Ершов собрал боль-
шой материал по гельминто-
фауне животных. В 1927 году 
Омутинский уездный исполком 
премировал его шестимесячной 
командировкой в Москву. Здесь в 
лаборатории академика Констан-
тина Ивановича Скрябина Ершов 
скрупулезно изучил собранный 
материал.

В.С. Ершов одним из первых 
в стране начал изучать вопро-
сы иммунитета при гельминто-
зах. В 60-70 годах опубликовал 
более 30 работ по этой проблеме. 
Его работы в области иммуни-
тета, разработки биологических 
основ профилактики и борьбы с 
гельмитными болезнями живот-
ных и человека обогатили оте-
чественную и мировую науку и 
вошли в золотой фонд ветеринар-
ной науки. В 1941 году В.С. Ер-
шову присудили учёную степень 
доктора ветеринарных наук, он 
был утверждён в учёном звании 
профессора.

Научная деятельность наше-
го выдающегося земляка была 
неразрывно связана с педагоги-
ческой. В 1932 году он стал за-
ведующим кафедрой паразитоло-

гии в Вятском зооветинституте. 
В 1945 году стал начальником 
Главного ветеринарного управ-
ления совхозов, а затем началь-
ником Главного управления зоо-
ветвузов Министерства высшего 
образования. В 1954 году Ершова 
назначили директором Москов-
ского пушно-мехового институ-
та, через год – проректором Мо-
сковской ветеринарной академии. 
Вскоре его командируют в Ки-
тайскую Народную Республику 
советником по организации выс-
шего сельскохозяйственного об-
разования.

По возвращении из Китая 
в 1957 году В.С. Ершова занял 
должность директора Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института гельминтологии 
имени К.И. Скрябина (ВИГИС), 
который он возглавлял четверть 
века. Благодаря организатор-
ским способностям Владими-
ра Степановича ВИГИС быстро 
превратился в крупный центр 
гельминтологической науки, 
главным направлением работы 
которого становятся фундамен-
тальные исследования.

Заслуги В.С. Ершова были вы-
соко оценены учеными. В 1966 
году он был избран действитель-
ным членом Всесоюзной акаде-
мии сельскохозяйственных наук 
имени В.И. Ленина, в 1977 году 
стал лауреатом Государственной 
премии СССР, а также заслужен-
ным деятелем науки РСФСР. 

Научная и организационная 
деятельность академика Ершо-
ва широко известна у нас в стра-
не и за рубежом. Он был избран 
Почётным членом гельминтоло-
гического общества США, По-
чётным членом общества парази-
тологов Болгарии и Германской 
Демократической Республики. 
В.С. Ершов участвовал в работе 
пяти Всемирных ветеринарных 
конгрессов, был Почётным чле-
ном Всемирной ассоциации за 
прогресс в ветеринарной пара-
зитологии, а также членом ВАК 
и комитета по Ленинским и Госу-
дарственным премиям.

За огромный вклад в развитие 
науки, большую педагогическую 
деятельность, научную и обще-
ственную работу В.С. Ершов был 
награждён орденом Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, 
двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и другими награ-
дами.

Умер академик Ершов в 1988 
году.

В.И. Иоффе. В.С. Ершов.
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Футбол

Хоккей

Баскетбол Лёгкая атлетика

Мини-футбол

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР «ДИНАМО»

БУЛЛИТНАЯ ФЕЕРИЯ

Пока футболисты брянского 
«Динамо» находятся в Кисловод-
ске, где проводят второй этап 
подготовительного сбора, клуб 
обрел нового исполнительного 
директора. Им назначен 56-лет-
ний специалист Сергей Фель-
дман.

Игровая карьера новоиспечен-
ного руководителя сине-белых на-
чалась в 1986 году. В составе хаба-
ровского «СКА» он выступал в роли 
нападающего. Потом были игры за 
благовещенский «Амур» и изра-
ильский «Маккаби». В 2005 году 
Сергей Фельдман вернулся в Хаба-
ровск, но теперь уже на пост глав-

ного менеджера клуба – генераль-
ного директора. Отработав пять 
лет на этой должности, он попро-
бовал себя в роли главного тренера 
«СКА». В 2016 году опытный спе-
циалист переехал в Москву, где ра-
ботал в качестве коммерческого ди-
ректора Футбольной национальной  
лиги. 

15 февраля 2021 года Сергей 
Фельдман вступил в новую для 
себя должность исполнительно-
го директора футбольного клуба 
«Динамо-Брянск». Насколько ис-
полнительным окажется приезжий 
специалист, покажет время. Отме-
тим, что он уже отправился в Кис-
ловодск, чтобы работать непосред-
ственно с командой. До окончания 
трансферного окна осталась одна 
неделя, а 27 февраля коллективу 
Евгения Перевертайло предстоит 
сыграть в Москве со «Спартаком-2».

Как отметили в клубе, планиру-
ется кадровое усиление состава. На-
кануне «Динамо» уже пополнили 
три новых футболиста. 33-летний 
защитник Гуджа Рухаиа, 28-летний 
полузащитник Никита Глушков и 
24-летний нападающий Джамал 
Дибиргаджиев. В стан динамовцев 
вернулся и врач по спортивной ме-
дицине Александр Костюченков.

Теперь о кисловодском сборе. В 
рамках очередного тренировочного 
цикла динамовцы проводят товари-
щеские игры. 

Так, 13 февраля, брянцы сыграли 
контрольный поединок против клу-
ба группы 1 ПФЛ «Биолог-Новоку-
банск» из Краснодарского края. Эта 
команда была основана в 2010 году. 
Лучшее достижение «Биолога» – 
восьмое место, которое клуб занял 
в сезоне 2018/19. Главным тренером 
краснодарцев в настоящее время 
является экс-наставник брянского 
«Динамо» Леонид Назаренко. 

Об игре. Счет в матче был открыт 
на исходе первого тайма. И сделали 
это динамовцы. Расторопнее всех на 
добивании оказался Максим Васи-
льев. В начале второго тайма «Био-
лог» сравнял счет ударом с 11-ме-
тровой отметки. Но буквально через 
несколько минут новичок брянской 
команды Джамал Дибиргаджиев в 
упор расстрелял ворота соперника, 
а на 85-й минуте Владислав Дро-
гунов красивым ударом метров 
с двадцати отправил мяч в самую 
девятку ворот «Биолога», устано-
вив тем самым окончательный счет 
в игре – 3:1.

Следом футболисты брянского 
«Динамо» должны были сыграть 
с нальчикским «Спартаком». Но в 
день поединка было принято реше-
ние об отмене товарищеского матча 
между командами по причине того, 
что на Ставропольский край обру-
шился сильнейший снегопад.

18 февраля в 12.00 динамовцы сы-
грают с махачкалинским «Анжи». 

После того, как мы на страницах нашей газеты 
немного пожурили брянских хоккеистов, команда 
Сергея Гордеева воспряла духом и одержала воле-
вую победу. 

«Молодежка» проводила перенесенный матч перво-
го круга в Россоши с одноименной командой. Брянские 
хоккеисты, проигрывая к середине встречи 1:4, все-таки 
сравняли счет и перевели игру в овертайм. В составе 
«Брянска» отличились Денис Китаев, Арсений Блохин, 
Никита Чехменок и Илья Сандалов. 

В дополнительное время счет остался прежним. Ис-
ход же встречи решила серия послематчевых буллитов. 
Ледовая дружина Сергея Гордеева точно и уверенно ре-
ализовала все попытки, а усилиями брянского голкипера 
Александра Бланка не пропустила ни разу. 

После поединка с воронежской командой «Брянск» не-
много выправил свое положение в турнирной таблице и 
вновь находится в зоне плей-офф.

Следующую серию встреч в первенстве НМХЛ брян-
цы проведут на домашнем льду. 

ПЕРВЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ.

«Россошь» (Воронежская область) – 
«Брянск» – 4:5 (буллиты).

23 февраля. Брянск. Ледовый дворец 
в Володарском районе. 

19.00. «Брянск» – «Россошь» (Воронежская область)

25 февраля. Брянск. Ледовый дворец в Володарском 
районе. 

19.00. «Брянск» – «Бобров» (Воронежская область)

И Ш О
1 Дизелист 30 118-60 52
2 Рязань-ВДВ 29 132-63 50
3 Динамо-Юниор 30 91-67 43
4 Бобров 29 103-67 41
5 АК-59 29 106-82 41
6 Динамо-576 30 115-90 40
7 Локо-Юниор 26 76-53 37
8 Белгород 30 107-88 35
9 Россошь 29 58-57 32
10 Липецк 29 104-93 31
11 Прогресс 29 103-107 31
12 Металлург ВО 29 77-78 30
13 СКА-ГУОР Карелия 30 78-90 28
14 Тверичи-СШОР 29 86-109 24
15 БРЯНСК 30 77-129 18
16 Полет 29 77-122 17
17 Металлург-Серов 29 69-125 16
18 Сокол 30 60-157 6

ВСТРЕЧАЕМ 
ЛИПЕЦК

Баскетбольный клуб «Брянск» 
очередные матчи в первенст- 
ве ЦФО проведет на родной пло- 
щадке.

Соперник у команды Сергея Сиво-
лоба не из легких. А когда было по-
другому? В гости к брянцам пожалу-
ет «Грин Хилл». Самобытная команда 
из Липецка, которая раз за разом, да 
и заставляет лидеров регулярки по-
нервничать. 

Интересно, какую тактику выбе-
рет главный тренер баскетбольного 
«Брянска» в игре с соперником? На-
деемся, что отсиживаться в обороне 
брянцы не будут. Своим болельщикам, 

которым, кстати, разрешили посещать 
официальные игры, нужно показать 
красивую и качественную игру. Этого 
мы и желаем брянской команде! 

ПЕРВЕНСТВО ЦФО. 
ПЕРВАЯ ЛИГА. 

МУЖЧИНЫ.
20-21 февраля. СОК 

«Брянск».
«Брянск» – «Грин Хилл» (Липецк)

СМОЛЕНСКИЙ 
УСПЕХ

Завершилось Первенство 
России по легкой атлетике сре-
ди юниоров и юниорок до 20 лет.

Соревнования проходили в Смо-
ленске. В них брянские спортсмены 
показали высокие результаты.

Захар Соболев из Белой Берез-
ки одержал победу с результатом 
1:50.89 и превзошел рекорд России 
в беге на 800 метров.

Светлана Антошина заняла 
«бронзу» в прыжке в длину с ре-
зультатом 5,95 м, а также «серебро» 
в беге на 60 м с барьерами с резуль-
татом 8.78 сек. 

В командном зачете Брянская об-
ласть заняла четвертое место, на-
брав 152 очка.

ДОБРУНСКАЯ 
СЕНСАЦИЯ

Областные соревнования по мини-футболу про-
должаются. Развязка все ближе и ближе, и поэтому 
команды отчаянно сражаются за очки. Минувший 
игровой уик-энд подарил массу эмоций.

В первой лиге «Пересвет» сенсационно уступил до-
брунской «Ниве». Матч проходил на высоких скоростях. 
Обе команды показывали яркую игру. В конечном счете 
преимущество, которое заработала «Нива» еще в первом 
тайме, положительно сказалось для коллектива на ито-
говом результате. 

Во втором дивизионе «Навля» переиграла сельцов-
ский «Сокол». 13 побед в 13 матчах – такова была стати-
стика лидера первенства перед встречей с навлинцами. 
И вот она осечка. В бескомпромиссном футзальном бою 
поселковый коллектив одержал победу – 7:6. 

В третьей лиге зоны «Центр» откровенную борьбу за 
первую строчку ведут сельцовский «Ураган-БХЗ» и брян-
ский «БМЗ», а в «западной» зоне Сураж передал свою 
власть Клинцам.  

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ЛИГА. 8-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ. 

«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – 
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – 2:1. 

«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «Зе-
нит-Жуковка» (Жуковка) – 2:0. 

«Мебельщик» (Белые Берега) – «Брянское ЛП 
УМГ» (Глинищево) – 6:2. 

«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «Буревестник» (Жу-
ковка) – 5:1. 

«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Зенит-Жуковка» 
(Жуковка) – 3:1. 

«Мебельщик» (Белые Берега) – «Буревестник» (Жу-
ковка) – 17:0. 

«Нива» (Добрунь) – «Комаричи-Л» (Комаричи) – 2:5. 
«БГИТУ» (Брянск) – «Пересвет» (Брянский р-н) – 

3:8. 
«ТСА» (Карачев) – «Комаричи-Л» (Комаричи) – 8:1. 
«БГИТУ» (Брянск) – «Сбербанк» (Брянск) – 1:7. 
«Нива» (Добрунь) – «Пересвет» (Брянский р-н) – 7:5. 
«ТСА» (Карачев) – «Сбербанк» (Брянск) – 3:6. 

И М О
1 БрянскАгроСтрой 16 91-35 41
2 Сбербанк 16 92-38 36
3 Пересвет 16 81-47 36
4 Мебельщик ББ 16 100-50 35
5 ТСА 16 89-70 30
6 Локомотив-ПЧ-53 16 60-42 27
7 Зенит-Жуковка 16 57-58 24
8 Нива 16 66-83 20
9 Комаричи-Л 16 41-84 14
10 Буревестник 16 31-106 8
11 БГИТУ 16 39-92 4
12 Брянское ЛП УМГ 16 38-80 3
Бомбардиры: 39 мячей – В. Минич «Пересвет», 28 – Н. Тишин 
«Сбербанк», 22 – А. Гараев «Сбербанк».

21 февраля с/з «Триумф», Фокино 
11.00. «Пересвет» – «Сбербанк» 
11.50. «БГИТУ» – «ТСА» 
12.40. «Сбербанк» – «Комаричи-Л» 
13.30. «Нива» – «БГИТУ» 
14.20. «Комаричи-Л» – «Пересвет» 
15.10. «ТСА» – «Нива» 

21 февраля СОК «Брянск» 
12.00. «Локомотив-ПЧ-53» – «БрянскАгроСтрой» 
13.40. «БрянскАгроСтрой» – «Мебельщик» ББ 
15.20. «Мебельщик» ББ – «Локомотив-ПЧ-53» 

22 февраля с/з «Десна», Жуковка 
11.00. «Буревестник» – «Зенит-Жуковка» 
12.40. «Брянское ЛП УМГ» – «Буревестник» 
14.20. «Зенит-Жуковка» – «Брянское ЛП УМГ» 
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Письмо в редакцию

НА ДОСУГЕ

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов 
по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 4 ОТ 4 ФЕВРАЛЯ

Количество
правильных ответов 107

призовое слово ПРИСТРЕЛКА

победители № 4
94

43

33

77

30

Алексеенко Галина Ивановна
    (г. Стародуб)
Матвиенко Андрей Валерьевич
    (г. Клинцы)
Хоменков Алексей Владимирович
    (г. Брянск)
Рожков Анатолий Васильевич
    (п. Красная Гора)
Воронин Владимир Александрович
    (г. Жуковка) 

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 5

Уважаемые мужчины! 
ГАУЗ «БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 
поздравляет вас 

с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 

Желаем быть сильными, смелыми, храбры-
ми, могучими, находчивыми, целеустрем-
ленными, верными своим идеалам. Вы наша 
опора, защита, надежность. Пусть вас окру-
жает мир, достаток и благополучие. 

 А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главный врач 

ГАУЗ «Брянская областная 
больница № 1».

По горизонтали:  Има-
го. Лука. Аболла. Липа. Дань. 
Кратер. Бобр. Чека. Синагога. 
Алиби. Рок. Лигадор. Теснота. 
Канал. Быт. Донор. Оршад. Па-
тока. Осмотр. Укор. Осока. Пи-
ала. Тын. Пар. Бива. Каракар. 
Марка. Ерик. Лязг. Отчество. 
Залужение. Арии. Трак. Тарн. 
Смэш. Саванна. Итог. Каир. 
Хлеб. Русалка.

По вертикали: Коала. Шкет. 
Блин. Арча. Рига. Триер. Балда. 
Аксис. Мадрид. Оттиск. Тимол. 
Аба. Окно. Аав. Гончар. Окуляр. 
Отшиб. Колье. Рака. Засор. Кла-
ка. Торт. Кагу. Класс. Омоним. 
Атака. Таити. Торос. Аил. Нал. 
Пение. Штопор. Узник. Жара. 
Сварка. Ара. Арбалет. Короб. 
Яна. Готы. Визир. Закат. Ген.

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в прошлом номереБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА КАРАНТИН

В непростое время коронавирусных ограниче-
ний, когда предприятия и бизнес зачастую сами 
испытали массу трудностей, нашей Доброводской 
СОШ Севского района в очередной раз помог ген-
директор ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» 
Иван Федорович Трифанцов. 

Переход обучения на дистанционный формат был 
непростым и для учащихся, и для учителей. Для орга-
низации учебного процесса необходима современная 
компьютерная техника, и кстати оказался подарок от ме-
цената – два ноутбука, акустические колонки и проектор.

И эта помощь не разовая. Вот уже на протяжении  
16 лет Иван Федорович – учредитель именной стипен-
дии, вручаемой дважды в год трем лучшим ученикам 
школы. Поддерживает нашу школу материально, ока-
зывая помощь в ремонте, приобретении компьютерной 
техники, строительных материалов и сантехники, еже-
годно устраивает новогодние праздники.

С.С. ХРОМЕНКОВА, 
заместитель директора.
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Театр

Выставка

Астрологический прогноз

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных 
четвероногих обитате-
лей приюта вы найдете 
свое счастье.

Ищу семью

Собачка Харли ищет заботливых 
и ласковых хозяев. Ей 5 месяцев, 
она привита, стерилизована, об-
работана от паразитов.

Связаться с волонтера-
ми можно по телефонам:  
8-960-554-52-33 (Екатерина),  
8-920-836-08-31 (Анна).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
20 февраля (4.00–11.00). Возможны головные боли, бессонница, депрессия.

22 февраля (6.00–16.00). Вероятны обострения хронических заболеваний, ревматические боли.

Прогноз погоды

ОВЕН (21.03-20.04). 
Cконцентрируйте вни-
мание на повседневных 
делах и житейских про-
блемах. Наступает бла-
гоприятный момент для 
осуществления планов. 
Ваша самоотдача по от-
ношению к родственни-
кам не получит должного отклика у них.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайте с избранного 
пути, иначе усилия пойдут прахом. Не стоит увлекать-
ся борьбой с окружающими и связываться с рискован-
ными предложениями. К выходным почувствуете себя 
хозяином положения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ориентируйтесь на соб-
ственные силы. Приятная новость изменит планы к 
лучшему. Близкие могут отказаться вам подчинять-
ся, запаситесь аргументами и терпением. В выходные  
займитесь обустройством дома.

РАК (22.06-23.07). Рассчитывайте только на соб-
ственные силы. Значительные перемены повлияют 
на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. Наберете 
хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться 
как можно дольше. Близкие будут нуждаться в под- 
держке.

ЛЕВ (24.07-23.08). Любое действие подчините 
цели создания прочного фундамента для выгодных 
сделок и успешной работы. Вероятна материальную 
прибыль от старых вложений, взамен потребуется де-
тальная проработка действий. Выходные проведите  
с друзьями. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы столкнетесь с социальны-
ми проблемами. За помощью обратитесь к друзьям 
или родственникам. Проявите активность в борьбе за 
свои права, действуйте смело. От родственников можно 
ожидать сюрпризов, в большинстве приятных. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для до-
стижения успеха. Разорвите ненужные связи, избавь-
тесь от иллюзий и заблуждений. Не исключено, что вам 
придется несколько откорректировать текущие планы. 
Не давайте лишних обещаний. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возьмите управление 
делами в свои руки. В погоне за справедливостью из-
бегайте конфликтов, она восторжествует позже, побе-
регите силы. В выходные не рекомендуются беседы на 
душещипательные темы, отложить их на потом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте, и профессио-
нальный успех обеспечит достойное существование. 
Смело рассчитывайте на поддержку друзей. Будут 
интересные деловые предложения. В семье проявите 
сдержанность, иначе спровоцируете скандалы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы на перепутье. Оцени-
те свои силы. Конфликт на работе поставит вас в за-
труднительное положение. С начальством не спорьте. 
Фортуна будет благосклонна к проталкиванию вас по 
карьерной лестнице. В выходные избегайте шумных 
компаний.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо поддаются ис-
правлению ранее допущенные промахи. Возможен 
конфликт с начальством, постарайтесь сохранять спо-
койствие и ситуация не повлияет на вашу карьеру. Вы-
ходные – удачное время для планов на будущее.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача будет на вашей сторо-
не. Придется принять не совсем приятные, но нужные 
решения. Возможно продвижение по служебной лест-
нице. В выходные проявите инициативу и предприим-
чивость в чем-то новом. 

с 22 по 28 
февраля

Брянский театр юного 
зрителя успешно пред-
ставил премьеру спек-
такля «Как Зоя гусей 
кормила» по пьесе моло-
дого автора, театраль-
ной актрисы и режиссё-
ра Светланы Баженовой.

Премьерные спектакли 
прошли на сцене Брянского 
театра кукол. Постановщи-
ком спектакля выступил 
главный режиссёр театра 
заслуженный деятель ис-
кусств России Юрий Па-
хомов.

Сюжет пьесы современ-
ного драматурга Светла-
ны Баженовой будто пол-
ностью списан из нашей 
жизни. Отношения одино-
кой матери и единствен-
ного сына часто бывают 
сложными.

Все герои пьесы нахо-
дятся в поисках своего сча-
стья, которое каждый по-
нимает по-разному. Мать 

Владимира Зоя всю жизнь 
посвятила единственному 
сыну, и она категорически 
не хочет, чтобы еще какая-
нибудь женщина могла по-
селиться в их доме.

Владимир одинок, неу-
верен в себе, даже, можно 
сказать, робок и зависим 
от своей матери. Но он по-
своему пытается найти в 
своей жизни близкую душу 

и построить своё счастье. В 
доме неожиданно появля-
ется девушка Женя. Она 
тоже ищет своё счастье и 
пытается устроить жизнь 
так, как умеет. Неужели 
наконец-то Владимир об-
ретёт семейное счастье?!

Роль Зои исполнила ак-
триса театра Оксана Баш-
катова. Роль её сына Влади-
мира исполнил Александр 
Исаев. В роли девушки 
Жени выступила актриса 
театра Нина Алгунова, а 
роль друга Владимира с го-
ворящей фамилией Плоц-
кий исполнил Евгений Ка-
дыков.

Современная драматур-
гия старается говорить со 
зрителем о проблемах, при-
сущих нашей современной 
действительности, понят-
ным языком. Спектакль 
«Как Зоя гусей кормила» 
создан в современной сти-
листике новой драмы и на-
шёл своего зрителя в со-
временной зрительской  
аудитории.

ПРЕМЬЕРА В ТЮЗЕ

В рамках проекта «Я – частич-
ка России!», который проводит-
ся с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации, 
общественная организация «Ху-
дожники – детям» при поддержке 
партнеров Новозыбковской дет-
ской художественной школы про-
водит международный фестиваль 
детского и молодежного художе-
ственного творчества «Я рисую 
свой мир и дарю его вам». 

В рамках этого проекта была соз-
дана площадка иностранных волон-
теров для развития международного 
общественного диалога между моло-
дежью и активистами России, Вен-
грии, Индии, Беларуси и Италии. 
Идея авторов проекта заключается 
в том, что после проведения мастер-
классов иностранным волонтерам за 
рубеж были отправлены народные 
костюмы, сувениры из Брянской об-
ласти. 

В парке города Бангалор в Индии 
состоялось открытие выставки. Ме-
роприятие прошло в онлайн-формате. 
В рамках открытия общественного 
уголка «Я – частичка России!» гости 
выставки одевают костюмы другой 
страны, вживаются в образ порой не-
известной им культуры, знакомятся с 
изобразительным искусством юных 

художников из многих уголков зем-
ного шара. Это абсолютно новая фор-
ма содействия понимания культур 
разных народов.

Представители города Новозыбко-
ва, в свою очередь, передали сердеч-
ные слова благодарности за внима-

ние, которое проявлено к истории и 
традициям нашей Родины. Для ин-
дийской стороны открытие выстав-
ки стало ярким событием, которое 
позволило прикоснуться к культуре 
Брянской области как частице вели-
кой России.

ЧАСТИЧКА РОССИИ В ИНДИИ


