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ВНИМАНИЕ
К ГОСУДАРЕВЫМ
ДЕТЯМ
О том, как на Брянщине решается вопрос с реализацией законного права детей-сирот на собственное жилье, «Брянский рабочий» писал не раз.
Тема животрепещущая, ведь за каждой цифрой
выделенных средств и приобретенных квартир
скрывается жизнь и судьба конкретного человека, на долю которого и так уже выпало немало испытаний.
Долгое время откладываемый предыдущими властями вопрос стал сдвигаться с мертвой точки с приходом
Александра Богомаза на пост губернатора. Он четко
обозначил, что обеспечение жильем «государевых детей» у него на особом контроле. Область в разы увеличила объем софинансирования на приобретение жилья,
а очередь на квартиры стала двигаться гораздо быстрее.
Губернатор Александр Богомаз поставил задачу перед департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области совместно с правоохранительными органами региона организовать работу
по оказанию правовой поддержки тем, у кого право на
получение жилья наступило более пяти лет назад. Тех,
кто до сих пор не получил полагающееся жилье, 1343
человека, из них 268 состоят в браке, 195 имеют одного
ребенка, 76 – двоих детей, 13 – трех и более.
Всего за шесть лет в Брянской области уже закуплено 1676 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, причем более тысячи из них
– на первичном рынке. Из федерального бюджета за
эти шесть лет на приобретение жилья для детей-сирот выделено 481 млн рублей, а из областного – 1 млрд
393 млн рублей (при этом по закону субъект должен
выделять только 8%).
В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот из
областного и федерального бюджетов было выделено 386,2 млн рублей, из них 320 млн рублей – из областного бюджета, 66,2 млн рублей – из федерального
бюджета. Приобретено 244 квартиры, причем 193 – на
первичном рынке.
По состоянию на 1 января 2021 года, в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями в Брянской области, состоит
2814 человек, право на получение жилья возникло у
1999. На обеспечение жильем детей-сирот из областного и федерального бюджетов выделено 399,6 млн рублей, из них 320 млн рублей – из областного бюджета и
79,6 млн рублей – из федерального бюджета. Планируется приобрести более 200 жилых помещений.

Александр
БОГОМАЗ:
15 января губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание, на
котором обсуждалось строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений ТнВ «Сыр Стародубский»,
нормализация экологической
обстановки на реке Вабля в
Стародубском и Погарском
районах.
Совещание началось с выезда на место – берег реки Вабли.
Даже зимой видно, что вода течет мутная, да и запах соответствующий.
– Река Вабля когда-то была
самой чистой не только в Стародубском районе, но и в Брянской области. Что здесь сегодня?
«Молочные реки» от стоков ТнВ
«Сыр Стародубский», потому что
до сих пор не работают очистные
сооружения! Река, в которой я купался в детстве, где мы мальчишками ловили рыбу, сегодня мертвая. Я когда-то здесь купался, мои
предки здесь купались. Сегодня
здесь живут мои дети, и мои внуки тоже будут здесь жить. Если
ваши внуки будут жить в Москве,
то мои внуки будут жить здесь. Я
тут часто езжу, когда сюда подъ-
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НОВЫЕ ЯСЛИ НАВЛИНЦАМ

В Навле Брянской области состоялась торжественная церемония
открытия пристройки к
детскому саду № 3. Она
сможет принять 55 малышей в возрасте от полутора до трех лет. Возведение долгожданных
яслей продолжалось
полгода.
В праздничном мероприятии принял участие
губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Для высокопоставленных
гостей заведующая детским садом провела экскурсию по просторным
группам и подсобным помещениям.
Строительство объекта реализации мероприятий тельных мест для детей
осуществлялось в рамках по созданию дополни- ясельного возраста в организациях дошкольного
образования в рамках национального проекта «Демография» госпрограммы
«Развитие образования и
науки Брянской области».
Оно велось за счет регионального и муниципального бюджетов.
Всего на возведение пристройки было выделено и
освоено 54,7 миллиона рублей на условиях софинансирования. Доля областного бюджета составила без
малого 52 миллиона ру-

ПРИЗВАЛ ПРИВИВАТЬСЯ

С 18 января по распоряжению
Президента страны Владимира Путина стартовала массовая
вакцинация от коронавирусной
инфекции. Прививка делается отечественным препаратом «Спутник V», участником медицинских
испытаний которого стал и брянский губернатор Александр Богомаз. На недавнем заседании
оперативного штаба он призвал
жителей региона активно прививаться:
– Массовая вакцинация в стране, в
том числе и в Брянской области, началась с сегодняшнего дня. Это большая работа, сложная. Без сомнения,

к ней должны подключиться главы
муниципальных образований. Чтобы на предприятиях была проведена
работа. И чтобы списки желающих
вакцинироваться были направлены
в лечебные учреждения. Чтобы эта
работа была плановой, а не хаотичной. Если это не контролировать, то
работы не будет. Например, руководство предприятия «Брянскпиво»
просит привить 500 человек. Я еще
2 октября привился и – жив-здоров.
У меня вся семья привита. Главный
федеральный инспектор по Брянской
области привился, председатель областной Думы, заместитель губернатора Николай Щеглов. Кто привился
на сегодня в Брянской области – ни-

блей, муниципальный выдели 2,7 миллиона рублей.
Кроме того, дополнительные средства из районной
казны были выделены также на приобретение игрового оборудования для
комплектования групп и
покупку хозяйственного
инвентаря.
Напомним, всего в прошлом году в детсадах Брянщины создали 490 мест для
детей. В 2021 году мест в
дошкольных учреждениях
должно стать больше на
600, из них 325 – в ясельных группах.

кто не умер, не заболел и чувствует
себя хорошо. А вот кто не прививался – вопрос. Если объективно посмотреть, то самая эффективная на
сегодня вакцина в мире – это наша,
российская.
В числе первых привились от ковида главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей
Дьячук, спикер областной Думы Валентин Суббот, заместители губернатора. Процедура у них тоже прошла
без побочных эффектов.
Глава Брянщины призвал глав муниципальных образований взять на
контроль проведение вакцинации на
своих территориях и ежедневно отчитываться о прививочной кампании.
Отметим также, что накануне вакцинацию прошли и сотрудники «Брянского рабочего».

«К 1 АПРЕЛЯ ВОДА В РЕКЕ ВАБЛЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ!»
езжаешь, тут всегда «молочные
реки»! – сказал глава региона.
Необходимость строительства
очистных сооружений назрела
давно. ТнВ «Сыр Стародубский»
и ОАО «Консервсушпрод» должны были приступить к установке
собственных очистных сооружений. Однако если «Консервсушпрод» в 2020 году обещание
сдержал, то с ТнВ «Сыр Стародубский» совсем другая история.
Еще в сентябре прошлого года
полномочный представитель
Президента РФ в ЦФО Игорь
Щёголев ознакомился с ходом
строительства очистных сооружений на этих предприятиях, и
Александра Мокроусова заверяла: все работы ведутся по графику, в ноябре очистные будут
введены в эксплуатацию. Однако сделать это постоянно что-то
мешает. Что именно, разбирались
уже на совещании.
– Почему мы начали сегодня
наше совещание с реки? Очистные не работают. Полностью
не работают. Речка вся загажена, речка вся мертвая. 7 ноября

должны были запустить очистные сооружения, так? Сегодня у
нас 15 января и ничего не запущено! Сегодня работает предочистка в Севске. Они перерабатывают в четыре раза меньше, чем
вы, молока, но у них ровно 200
тонн отходов. Где ваши отходы?
Если очистка работает эффективно, у вас должно быть 800 тонн
отходов в месяц. У вас ноль. Как
мы определились, с 1 марта река
должна быть чистая. Попросили
с 1 апреля, хорошо, 1 апреля она
должна быть чистая. Река чистая,
значит, все работает. Река грязная – ничего не работает. Будем
с вами пить водичку из реки. Радоваться можно будет тогда, когда приедем с вами весной, встанем на мосту, и внизу там будут
не «молочные реки и кисельные
берега», а будет водичка. Иногда
рыбка будет прыгать. Вот тогда и
будем радоваться. А потом кувшинки зацветут, которые там
цвели. Но пока ничего не цветёт!
При этом власть оказывается
заложником ситуации – я не хочу
закрытия завода, который успеш-

но работает, на котором трудятся люди. 1 апреля мы снова выедем комиссией сюда, и если река
не будет чистой, если руководитель не примет все меры, завод
будет закрыт! Что мешает вам
запустить очистные? Что нужно,
чтобы они работали стабильно?
Мы выехали к вам специально,
чтобы решить этот вопрос!– сказал Александр Богомаз, обращаясь к руководителю ТнВ «Сыр
Стародубский» Александре Мокроусовой.
Сейчас проблема номер один
– обеспечение необходимыми условиями энергоснабжения новых
очистных для их бесперебойной
работы, так как отключение электроэнергии даже на два-три часа
грозит гибелью бактерий, которые применяются для переработки стоков. Однако энергетики от
ТнВ «Сыр Стародубский» не получили даже заявку на техприсоединение, то есть новых очистных как объекта как бы вообще
не существует. При этом на существующей подстанции на территории предприятия работает все-

го один трансформатор, который
«питает» и старые очистные, и
новые, и автобазу. Выйди он из
строя, нет даже дизель-генератора для обеспечения бесперебойной работы.
– В этом прежде всего должен
был заинтересован руководитель
предприятия! Дизель-генератор
не можете купить? Сколько он
стоит? 1,3 миллиона? С нулевых
годов убивали реку! Разработайте дорожную карту, распишите,
какие работы и когда вы будете проводить, чтобы обеспечить
очистные электроэнергией. В понедельник, к восьми утра, дорожная карта должна лежать у меня
на столе. И до тех пор, пока я там
с вами не буду пить чистую воду
из реки, Александра Васильевна, ваши соловьиные песни мне
не нужны! – еще раз подчеркнул
губернатор.
Брянский природоохранный
прокурор Сергей Антонов также отметил, что со стороны ведомства будет обеспечен максимальный контроль за ситуацией
в рамках правового поля.
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В областном центре
Как сообщила Брянская городская администрация, в июле текущего года в Брянске в рамках
развития маршрутной сети города произойдёт ряд изменений
организации движения транспорта.
Так, на 10 маршрутах изменится
количество работающих перевозчиков. То есть вместо нескольких
перевозчиков один маршрут будет
обслуживать один перевозчик. Сегодня сразу несколько перевозчиков
обслуживают следующие маршруты:
№ 34, 36, 42, 44, 45, 49, 55, 69, 76 и 99.
Для обеспечения надлежащего контроля за соблюдением расписания
движения каждый из вышеперечисленных маршрутов с июля 2021 года
будет обслуживать один перевозчик.

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА

При этом схема движения этих маршруток останется прежней.
К примеру, как маршрутка № 69
осуществляла движение от остановки «Микрорайон № 5» до остановки
«Ул. Богдана Хмельницкого», так же
она будет двигаться и после изменений. Кроме того, на всех этих маршрутах будет утверждено чёткое расписание, в котором пропишут не
интервал движения на маршруте, а
точное время прибытия машины на
каждую остановку. Также перевозчики, работающие на этих маршрутах,
будут обязаны обеспечить постоянную передачу данных о движении
машин в Региональную навигационную информационную систему Брян-

Инфраструктура

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАССЕЙНА

В Бежицком районе продолжается строительство спортивно-оздоровительного центра. Здесь разместятся зал для игровых видов спорта и два бассейна: маленький детский
для обучения плаванию и 25-метровый на 6 дорожек.
Здание центра полностью готово, выполнена
установка оконных блоков, дверей, завершается отделка фасада. Сейчас внутри помещений выполняются сантехнические работы, ведётся разводка
системы отопления. Вместе с тем тепло в здание
подаётся, котельная, построенная для спортобъекта,
работает в пусконаладочном режиме. Также в помещениях ведётся подготовка полов под стяжку. В
спортивном зале продолжаются отделочные работы и монтаж вентиляции. Готовится чаша бассейна.
Напомним, в этом году будут открыты два бассейна – в Бежицком и Фокинском районах.

Конкурс

Д е п а р т а м е н т в н утренней политики
Брянской области и Ассоциация «Совет муниципальных образований Брянской области»
объявляют о начале конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 2021
год.
Конкурс по отбору проектов проводится ежегодно
в целях вовлечения населения в процессы принятия
решений на местном уровне и определения приоритетных направлений расходовани я бюджетных
средств, создания механизма, позволяющего выявлять и решать наиболее
острые проблемы местного
уровня.
К участию в конкурсе приглашаются жители
Брянской области, инициативные группы, органы
территориального общественного самоуправления (ТОС), а также общественные организации,
осуществляющие свою де-

ской области, что позволит включить
эти маршруты в приложение «Умный транспорт». То есть пассажиры,
установив приложение на мобильное
устройство, в режиме онлайн будут
видеть движение этих маршруток.
Вместе с тем с июля 2021 года будут отменены 5 маршрутов, которые
дублируются автобусами и троллейбусами. Это маршруты № 10, 28, 38,
47 и 88. Отмена этих маршрутов станет началом длительной работы по
планируемому переводу пассажирских перевозок на регулируемые тарифы с применением всех действующих льгот.
Сегодня коммерческие перевозчики работают по нерегулируемым
тарифам. В связи с этим при поездке на коммерческом транспорте (маршрутке) пассажир не может
воспользоваться существующими
льготами. Кроме того, осуществляя
деятельность по нерегулируемому
тарифу, перевозчик вправе изменить
стоимость поездки без какого-либо
предупреждения, в одностороннем
порядке.
После отмены дублирующих
маршрутов расписание движения на
альтернативных маршрутах будет изменено для обеспечения эффективности пассажирских перевозок. В
частности, работа транспорта на этих
маршрутах будет налажена до 24.00.

Заводская сторона

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит
в состав АО «Трансмашхолдинг») одержал победу в региональном смотре-конкурсе инновационных товаров,
созданных на предприятиях и в организациях Брянщины.
БМЗ завоевал 1-е место за производство трёхсекционного магистрального грузового тепловоза 3ТЭ25К2М.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ИННОВАЦИИ

Локомотив разработан для вождения грузовых поездов повышенной массы в сложных климатических условиях Байкало-Амурской магистрали. Благодаря повышенной мощности
тепловоза значительно увеличивается объём грузовых перевозок
на Восточном полигоне. Брянский
завод отмечен и за лучшее изобретение и рационализаторское предложение.
Второе призовое место у БМЗ в
номинации «Лучшая постановка
изобретательской и рационализаторской работы на предприятии и
в организации». Награды удостоены и заводчане за рационализаторские инициативы.

ИНИЦИАТИВЫ — В ЖИЗНЬ

ятельность на территории
муниципальных образований Брянской области.
Порядок проведения
конкурса определен постановлением правительства
Брянской области от 15
апреля 2019 года № 163-п.
Финансирование проектов
осуществляется из трех
источников: субсидия из
областного бюджета, софинансирование бюджета
муниципального образования и средства граждан,
организаций, предприятий,
индивидуальных предпринимателей.
Проекты могут быть направлены на решение вопросов местного значения,
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и содержать
мероприятия по ремонту и (или) благоустрой-

ству следующих видов
объектов общественной
инфраструктуры муниципальных образований:
жилищно-коммунальной
инфраструктуры, находящейся в муниципальной
собственности; воинских
захоронений, памятных
знаков, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
муниципальных объектов
физической культуры и
спорта; мест погребения;
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; объектов обеспечения первичных мер
пожарной безопасности;
объектов благоустройства
и озеленения территории;
муниципа льных объектов социально-бытового
обслуживания населения;
мест массового отдыха.
Инициаторы проектов
направляют свои предложения в администрацию

соответствующего муниципального образования.
Максимальная стоимость
проектов (с учетом всех
уровней софинансирования) составляет для сельских поселений с численностью жителей до 5000
человек не более 1 млн
рублей; для остальных
муниципальных образований (включая сельские
поселения, на территории
которых расположен населенный пункт, являющийся административным
центром муниципального
района области, и сельские
поселения с численностью
жителей более 5000 человек) – не более 2,5 млн
рублей.
Заявки от муниципальных образований принимаются департаментом
вн у т рен ней пол и т и к и
Брянской области до 15
марта 2021 года.
Телефон для справок
32-58-24.
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КАЛАШНИКОВА
Лариса Мироновна
Ч У З « РЖ Д-Мед и ц и на »
г. Брянск» с прискорбием сообщает, что на 79-м году жизни
после тяжелой болезни, в Крещенский сочельник, перестало
биться сердце замечательного
врача, бывшей заведующей
неврологическим отделением
Железнодорожной больницы
Калашниковой Ларисы Мироновны.
Утрата эта тяжела и невосполнима. Мы навсегда сохраним светлую память о Ларисе
Мироновне в благодарность за
ее труд и будем гордиться, что когда-то работали с таким прекрасным человеком.
Администрация учреждения, профсоюзный комитет
и сотрудники больницы выражают искренние соболезнования сыну и родным Ларисы Мироновны.

Инвестиции

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА

На Брянщине успешно реализуются проекты по
благоустройству сельских населенных пунктов. По
информации департамента сельского хозяйства, в
регионе начался прием заявок для участия в программе «Современный облик сельских территорий
в 2022-2024 годах».
Заявки муниципальных образований департамент
направит в Москву, в Министерство сельского хозяйства РФ с 23 февраля по 4 марта текущего года. В апреле министерство подведет итоги и выберет лучшие
проекты, которые и будут реализованы с 2022 по 2024
годы.
По данной программе предусмотрено в селах и деревнях возведение новых социально важных объектов,
ремонт и реконструкция имеющихся, их оснащение новым оборудованием, будет закуплен транспорт. В планах
также реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных и электрических сетей.

Кошелёк

УМЕНЬШИЛИ ПЛАТУ

На Брянщине в наступившем году жители будут
меньше платить за вывоз мусора. По информации
Брянской областной Думы, величина за коммунальную услугу снизилась с 80,3 рубля, как было ранее,
до 77,08 рубля с человека.
Таким образом, экономия на одного проживающего составила 2,95 рубля в месяц. Новый размер платы в 2021-м
уже утвержден Управлением государственного регулирования тарифов.
Стоит напомнить также, что согласно положениям
СанПиН 2.1.7.3550-19 определены сроки временного накопления несортированных ТКО. В зависимости от среднесуточной температуры воздуха они должны составлять
не более одних или трех суток.

Поздравляем!

ЗОЛОТОЙ СОЮЗ СЕРДЕЦ

Для супругов Гришиных 23 января особый день.
День их золотой свадьбы. Валентина Михайловна и Александр Михайлович поженились совсем
молодыми людьми, совместно строили и семью, и
собственные судьбы, помогая и поддерживая друг
друга. Валентина Михайловна всю жизнь проработала медицинской сестрой. Александр Михайлович
– слесарь высшего разряда, почти полвека трудился
на одном месте – в ЦДМ1 ПОБМЗ. Все сложилось,
все сладилось у этой пары: вырастили прекрасного сына Михаила, построили добротный уютный
дом, даже два – еще и на дачном участке, живут в
мире и согласии. Добрые, отзывчивые люди, всегда
готовы прийти на помощь другим. Мы, их
родственники, восхищаемся этой дружной
семьей. 50 лет вместе
– это не поле перейти.
Поздравляем их с этой
знаменательной датой
и от всей души желаем
еще много совместных
счастливых лет.
Ваши родные.

COVID-19
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МОЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ

Вакцинироваться или не вакцинироваться?
На перефразированный гамлетовский вопрос (а
ведь он, по сути, так же означает быть или не быть)
я для себя ответил, сделав прививку «Спутника V»
в этот вторник. О том, как определялся и как проходит процедура, читайте ниже.

УКОЛ
– Да у нас тут «каре» –
сильная комбинация, – шутим с коллегами по журналистскому цеху в коридоре
перед кабинетом № 112 терапевтического отделения
№ 2 Брянской городской
поликлиники № 4, – четыре парня и девушка.
– Ну, не «роял-флеш», а
вирус побьем!
Шутки на покерную
тему неслучайны. Прививают по 5 человек – как
максимальное количество
выложенных для комбинации карт в известной
карточной игре. Ровно на
такое число прививаемых
за раз рассчитана одна
ампула с надписью «ГамКОВИД-Вак».
Колоть надо сразу группу людей, вакцина хранится в специальных холодильниках, и повторно
замораживать ее нельзя.
Собственно, с этим, как
пояснили медики, и связана необходимость записи и приглашения по времени – с живой очередью
в этом случае нельзя: вопервых, в какой-то момент
количество желающих может оказаться не кратным
пяти и важный препарат
будет растрачен впустую,
а во-вторых, очередь повышает риск заражения,
так что стратегия записи
самая верная.
Третьим из нашей группы захожу в кабинет к терапевту. Здесь опрос и
заполнение бланка: данные, реквизиты паспорта,
СНИЛС и медполиса (их
надо принести с собой).
Среди вопросов: перенесли ли коронавирус (нет),
имеется ли аллергическая
реакция на лекарства (тоже
нет), каково самочувствие
(а отличное, будь у меня
хоть минутное подозрение, что организм себя неважно чувствует, я бы не
стал его дополнительно
нагружать) и еще пара медицинских вопросов. Медсестра меряет температуру
– электронный аппарат показывает 36,5, и одевает на
палец пульсоксиметр: со-

держание кислорода в крови 99% от нормы, пульс в
пределах допустимого,
учитывая небольшую нервозность.
После с заполненной
анкетой захожу в соседний кабинет № 110, оставляю ее там, слышу в ответ:
«Вакцину мы уже размораживаем, сейчас оставшиеся листки принесут и начнем».
Уже через 10 минут я сидел в этом же кабинете на
кушетке с оголенным левым плечом. Честно, укола
даже не почувствовал. Медработник быстро приложила ватку и приклеила ее
пластырем:
– Трое суток не мочите.
Вообще при обычной прививке мы говорим сутки,
но тут в методрекомендациях написано про три
дня. Также не рекомендуем баню и окунания (а дело
было как раз в день Крещения Господня, и, честно, прорубь и баня были
в планах на вечер, но пришлось отказаться – авт.).
Избегайте сегодня больших физических нагрузок. Возможно в течение 3
дней повышение температуры и побаливание в месте укола.
– Понял. Я свободен?
– Да. Поначалу мы советовали полчаса побыть
в поликлинике, мало ли
как организм отреагирует, но по факту пока ничего такого не было. И еще
рекомендовано воздержаться от приема алкоголя на три дня, а лучше на
весь срок до второй прививки.
– Это через 21 день?
– Да, так что ждем вас
всех девятого февраля.
Вся процедура от силы
заняла полчаса, но на душе
явно ста ло спокойнее.
Мысль о том, что сейчас
твой организм знакомится с вакциной, начинает
на нее реагировать, вырабатывать антитела,
которые обезопасят от
ко р он а ви русной з а р а зы, явно подняла настроение.

СТРАХИ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
Вакцинироваться или
нет? Это каждый должен
решить для себя сам. Вакцинация от коронавируса у
нас в стране является добровольной и бесплатной.
С 18 января по указанию
Президента она началась
во всех регионах.
Для тех, кто сомневается и еще не принял решение, попробуем взвесить
все «за» и «против». Предположим, что у нас есть
весы и на каждую чашу будем опускать гирьки определенной массы – в зависимости от «веса» каждого
аргумента. Посмотрим, что
перевесит – лично у меня
«за» вакцинацию.
Итак, самый первый и
главный «плюс» прививки – практически полное
исключение заболевания
коронавирусной инфекцией. Главная задача вакцины – выработать в организме антитела. То есть если
в ваш организм и попадет вирус, организм будет
иметь биологический механизм борьбы с ним. Эффективность «Спутника
V» оценивается примерно
в 95% – и это отличный показатель. При этом до нуля
сходит вероятность протекания заболевания в тяжелой форме, когда человека
фактически врачи вынуждены вытаскивать с того
света. Для непривитых
граждан каждый выход из
дома и контакт с другими
людьми, по сути, лотерея.
А с учетом того, что сейчас появилась информация
о более заразных версиях
коронавируса, наши шансы избежать заражения
значительно сокращаются.
Да, смертность от инфекции оценивается в 5%, но
кто хочет оказаться в числе
жертв?! Да и народную мудрость, что «береженного
Бог бережет» еще никто не
отменял. Так что эта «гирька» за вакцинацию – «пудовая» (ну или чуть больше 16 кг).
Положим сразу другой
грузик на противополож-

ную чашу весов: «Авось
пронесет!» Именно так
думает немало жителей.
Кто-то расслабился почти за год, который мир борется с пандемией: «Ну до
этого не заразился, и дальше будет везти». Не факт.
В этой лотерее рано или
поздно может попасться
«несчастливый бочонок» –
контакт с носителем. Тот,
кто прошел коронавирусную болезнь, прекрасно
знает, ничего хорошего в
этом нет: температура, слабость, ломота несколько
недель – это при среднем
течении заболевания. А в
тяжелом случае – кома и
дыхание через аппарат искусственной вентиляции
легких. Кого-то, может,
зараза и обойдет стороной,
но стоит ли рисковать? Так
что этот аргумент кладет
на чашу весов гирьку граммов в 500…
И сразу сюда же сваливаем и более весомое возражение от вакцинации:
«А мы не знаем, какие
будут побочные последствия от прививки». Этот
аргумент может потянуть
килограммов на 5, потому
как, действительно, вакцина разрабатывалась быстро
и все варианты просчитать
невозможно. С другой стороны, человечество прививается от разных болячек уже два с половиной
века, а медицина и наука
шагнули так далеко вперед, что абсолютное большинство угроз и побочных
действий просчитывается.
Риска по факту может быть
два: нарушение протокола
производства вакцины (что
крайне маловероятно) и
что вы входите в очень малую группу лиц, у которых
на вакцину будет особая
реакция. Вероятность обоих этих случаев ничтожно
меньше веротяности подцепить коронавирус в повседневной жизни в тяжелой форме.
При этом указанный аргумент как минимум уравновешивается гирькой, на
которой написано: «А какие осложнения у перебо-

левших?» И вот тут список
огромный: повреждение
легких и других внутренних органов, снижение
концентрации и когнитивных функций и так далее
– сейчас ученые обнаруживают все больше весьма тяжелых и неприятных
последствий для организма переболевших. Коронавирусная инфекция оставляет на организме жертвы
свой тяжелый след, последствия которого могут аукнуться и через месяц, и через годы, так что лучше не
рисковать.
Еще один аргумент «за
вакцинацию» – скорейшее
формирование популяционного иммунитета: это
означает, что, когда определенный процент людей
в обществе становится невосприимчивым к заразе,
происходит резкое снижение случаев заражения
и распространения, и как
итог – болезнь полностью
исчезает. В случае с коронавирусом нам этот этап
еще предстоит пройти, но
тут лучше, чтобы «этот
день мы приближали как
могли». В конце концов,
именно от этого зависит
скорость снятия ограничений и возвращение жизни в нормальное русло, и
тут каждый может внести
свою посильную лепту.
Противники вакцинации могут кинуть на свою
чашу весов такую гирьку,
что все это – часть всемирного заговора. «Вас чипируют!», «Коронавирус
– способ загнать человечество в цифровые лагеря!»,
«Поможет не вакцинация,
а уничтожение вышек 5G
мобильной связи (которой
в России, в отличие от коронавируса, и нет – авт.)»,
«Это мировой заговор!».
Если вы действительно в
такое верите, то, пожалуй,
следует обращаться не в
прививочный кабинет, а к
иному медицинскому специалисту, ну или хотя бы
пытаться включать рациональное мышление. Коронавирус есть – это подтвердят врачи, которые с весны

вытаскивают зараженных
из объятий смерти, это
подтвердят тысячи людей,
пролежавшие под ИВЛ, это
скажут ученые, которые
несколько месяцев своей
жизни вложили в изобретение вакцины. Вряд ли
они все ошибаются, а ковид-диссиденты – нет, вот
только вторые явно громче кричат о своей позиции.
Если вы все-таки доверяете отрицателям пандемии,
положите вместо гирьки на
эту чашу весов свой мозг.
Еще два аргумента, которые каждый может опустить как на чашу «за», так
и «против». Первый – «я
уже переболел». Действительно, если у вас уже был
ковид, весьма высока вероятность того, что организм
научился вырабатывать антитела, только вопрос, в каком количестве и насколь
длительный срок. Информации о случаях повторного заражения хоть и немного, но все же есть. К тому
же надо быть уверенным,
что вы именно переболели
данной инфекцией. Очень
часто приходится слышать:
«Да я по осени-зиме чем-то
непонятным болел, а потом
нет, наверно, ковид перенес». Надо не догадываться,
а иметь на руках результаты медицинского исследования. К тому же «Спутником V» могут прививаться
и переболевшие – хуже им
от этого, как утвреждают
разработчики вакцины, не
будет.
Второй половинчатый
аргумент: «Я привьюсь,
но потом». А что будет потом? Что изменится? Вакцина «Спутник V» уже
прошла медицинские исследования. Менять ее
формулу или способ производства вряд ли будут.
У других вакцин, может,
будет ниже вероятность
повышения температуры
тела после прививки – но
тут все индивидуально.
Можно, конечно, не доверять отечественной вакцине и ждать, пока на рынок
поступит иностранная –
только когда это будет, непонятно, лучше ли она российской – вопрос. Лично я
верю в нашу науку и нашу
медицину. А оттягивание
прививки – это каждодневная игра с коронавирусом в
лотерею «заражусь – не заражусь», и однажды в ней
перестанет везти.
И наконец, просто факт.
Вакцинация «Спутником
V» не предполагает введения в организм ослабленного или убитого вируса
COVID-19. Препарат разработан на основе хорошо изученной платформы
вектора аденовируса человека. То есть от вакцины
совершенно невозможно
заболеть самой инфекцией или стать из-за этого ее
разносчиком. В этом неоспоримое преимущество
данного метода профилактики угрозы.
Конечно, каждый на эти
воображаемые весы поста-
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вит свои гирьки, лично у на месте укола, когда я неменя однозначно переве- удачно повернулся на бок
– а чего еще ждать, это все
сило «за вакцинацию».
же инъекция.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Утром проснулся полЕсли мой личный опыт ный сил и без каких-лиили приведённое выше бо неприятных явлений.
«взвешивание» склони- Впрочем, тут все сугубо
ли вас к тому, что приви- индивидуально. Многое
ваться надо, – алгоритм зависит и от возраста припрост. Прежде всего, сле- вивающегося, и от состоядует знать, что прививают ния организма. Одно могу
только в государственных сказать точно, в жизни
медицинских учреждениях были уколы куда больнее
(в частных клиниках вак- и неприятнее, чем данной
цины сейчас нет, а те, кто вакциной.
предлагает сделать приА вот на работе было инвивку за деньги, весьма тересней. Во-первых, можвероятно, мошенники). Да, но с уверенностью сказать,
несколько крупных пред- что главный побочный эфприятий Брянщины уже фект от вакцинации – расзаключили соглашения с спросы окружающих с
медучреждениями и за- последующим обсуждекупили необходимые мо- нием и подшучиванием:
розильные камеры, чтобы уже к обеду подколы на
организовать вакцинацию тему зомби-апокалипсиса
у себя – без отрыва от про- и присланные ссылки на
изводства, но это частные конспирологические сайслучаи, и там и так все бу- ты о массовом чипиродет организованно.
вании порядком бесят. В
Для того чтобы запи- какой-то момент понимаю,
саться на вакцинацию, есть что жалею, поделившись
несколько способов. Пре- новостью. С другой стожде всего, можно всю не- роны, умалчивать тоже не
обходимую информацию стоит, вы, сделавший приузнать по номеру «горячей вивку, это тоже пример для
линии» – 122. Здесь же под- окружающих, чтобы и они
скажут телефонный номер не оттягивали вакцинацию.
прививочного кабинета по
В обед еще раз померил
месту жительства (под- температуру – 37,2. Значеркну, что прививают не чит, все же какая-то реакпо прописке, а именно ис- ция идет. Через пару часов
ходя из того, где человеку перемерил – 36,5. Состояудобно). Можно позвонить ние нормальное.
туда и записаться на конВажный момент, не надо
кретную дату и время – это думать, что как только вы
нужно, чтобы были группы сделали первый укол, можпо 5 человек.
но расслабиться, забыть
Кроме того, можно за- про маски и ограничения.
писаться через портал Вовсе нет, во-первых, орга«Госуслуги». Для этого на низму надо несколько дней,
сайте или в приложении чтобы начать вырабатывать
во вкладке «Каталог ус- антитела и их количество
луг» необходимо выбрать дошло до приемлемого
услугу «Запись на прием уровня (до этого моменк врачу». Затем указать та вы так же, как и неприполиклинику и выбрать витые, можете подхватить
услугу: «Вакцинация от болезнь, и прецеденты, к
COVID-19». В графе «спе- сожалению, имеются). Воциалист» выбрать «Ка- вторых, уже имея антитела
би не т вак ц и нац и и о т и будучи неспособным заCOVID-19». На календаре болеть, можно стать переопределиться с удобной да- носчиком ковида. Так что
той и временем для записи. пока не сформируется поПомните, следует знать пуляционный иммунитет,
несколько правил. Привив- убирать маски в дальний
ка от гриппа не мешает вак- ящик шкафа точно не стоит.
цинации от ковида, но с моНаконец, надо помнить,
мента последней прививки что «Спутник V» – это
должно пройти не менее комбинированная вектор30 дней. Будущим мамам ная вакцина, состоящая из
и уже кормящим грудью двух инъекций с интервавакцинироваться нельзя. лом в 21 день и различаюПрививка недоступна для щихся по составу. Так что
несовершеннолетних.
до второго укола расслабляться все же не следует.
НОЧЬ ТРЕВОГ И
***
ДЕНЬ РАССПРОСОВ
В завершение хочется
Морально я был готов к еще раз напомнить банальтому, что к вечеру темпера- ную истину: пандемия – это
тура скаканёт. А так как у не индивидуальная беда,
нас в характере тревожить- стоящая перед конкрется и накручивать себя, на- ным человекам, это угроза
страивать на самый нега- перед всем человечеством,
тивный вариант развития перед вашими родными и
событий, то на тумбочке близкими. Каждый, конечперед сном были заготов- но, решает сам, прививатьлены пачка жаропонижа- ся ему или нет. Но, отвечая
ющего (его советуют при- на этот вопрос, надо быть
нимать, если температура ответственным, думая не
поднимется в пределах 38- только о себе, своих стра39 градусов) и питьевая хах и опасениях, надо подняться над собственным
вода.
Но организм, видимо, эгоизмом. Тогда нас ждет
решил показать, что отлич- скорейшее возвращение к
но справится с вакциной и нормальной жизни. Вакбез неприятных моментов. цинация – вклад каждого в
Жара не было, неприятных общую борьбу с пандемией,
ощущений не было. Не- помните об этом.
большая боль проскочила
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

СОЦИУМ
Депутатские будни
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НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ
СТАЛ ДОНОРОМ

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Николай Валуев сдал плазму для заболевших
COVID-19 на Брянской станции переливания крови.
Он рассказал, что у него забрали 270 мл и с помощью
нее можно будет оказать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Процедура прошла с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических правил.
Парламентарий в очередной раз сдает кровь. Впервые
Николай Валуев поделился выработанными после перенесенной болезни антителами в декабре. Решение он принял в связи с тем, что COVID-19 выявили у его друга –
врача, который работает в «красной зоне».
Народный избранник рассказал, что станет сдавать
кровь на регулярной основе.
«Где бы я ни находился – в Брянске, Санкт-Петербурге,
Москве – обязательно найду время для посещения пунктов сдачи крови. Призываю всех, кто имеет антитела,
стать донором-добровольцем, потому что людям, которые
переносят болезнь в тяжелой форме, переливание плазмы
от переболевших действительно помогает справиться с
недугом», – резюмировал Николай Валуев.

В областной Думе

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЗАКОНОТВОРЦЕВ

Результаты деятельности Брянской областной Думы за прошлый
год подвел председатель регионального парламента Валентин
Суббот. Он также поделился и планами на 2021-й.
– Сколько законов принято за 2020
год, какие из них самые важные?
– В 2020 году Брянская областная
Дума приняла 117 законов Брянской
области, 307 постановлений. Проделана большая работа по подготовке
и принятию областного бюджета на
2021 год и плановый период 2022-2023
годов. Благодаря грамотному подходу
правительства региона, которое возглавляет губернатор Александр Васильевич Богомаза, к распределению
средств, ответственному подходу депутатов, трехлетний бюджет можно
смело назвать антикризисным. Деньги заложены на приоритетные направления, без поддержки которых невозможно дальнейшее развитие региона.
Подчеркну, более половины финансов
выделено на социальную сферу. Все
это – результат согласованных действий всех ветвей власти и конструктивного диалога фракций областной
Думы.
– Как складывалась работа парламента в условиях пандемии?
– Да, пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу законотворческую деятельность. Законодательная
и исполнительная власти оперативно перестроили свою работу, чтобы
прийти на помощь людям, поддержать
экономику. В этой связи изменения
претерпела региональная нормативно-правовая база, в первую очередь
– областной бюджет. В марте 2020-го
депутатами были одобрены изменения в основной финансовый закон.
Расходы и доходы областной казны
увеличены на 1,9 миллиарда рублей
за счет роста собственных налоговых
и неналоговых поступлений, а также
трансфертов и субсидий из федерального бюджета на 1,4 миллиарда.
Большая часть из этих средств направлена на поддержку семей с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Дополнительное финансирование
получила отрасль здравоохранения:
закупленное оборудование используют в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Увеличены выплаты
на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта с 20 тысяч рублей
до 50-100 тысяч в зависимости от категории семьи.
В трех чтениях внесены изменения
в статью 1 Закона Брянской области
«О налоге на имущество организа-

ций». Поправки уточняют основания
для снижения налогоплательщиками
суммы налога.
Депутаты поддержали проект закона «О введении в действие специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» на территории Брянской области». Напомним,
что эксперимент по введению на территории Российской Федерации налога для самозанятых начался с 1 января 2019 года. Такой режим действует
более чем в 20 субъектах. Он позволяет облегчить ведение предпринимательской деятельности самозанятым
гражданам, а также стимулировать их
легально получать доход. Специальный налоговый режим начал действовать в нашей области с 1 июля 2020
года, он предусматривает упрощенную процедуру регистрации и отсутствие отчетности.
В трех чтениях рассмотрена законодательная инициатива комитета
по промышленности, строительству,
предпринимательству и собственности по внесению изменений в закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Брянской области». В нормативный акт введены
понятия: «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»,
а также норма, устанавливающая порядок и виды оказания поддержки социальным предприятиям.
Депутаты приняли поправки в Закон «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Брянской области». Проект разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г.
№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и внесен губернатором
Брянской области в качестве законодательной инициативы.
Введена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно в семьях c
доходами, не превышающими величину прожиточного минимума на душу
населения за II квартал предшествующего года.
Поддержку депутатов получил
также законопроект, касающийся
установления дифференцированных
налоговых ставок для отдельных категорий плательщиков. Так, по инициативе правительства региона до
1 января 2024 года продлевается период, когда применяется нулевая ставка
по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных предпринимателей, занятых в
производственной, социальной или
научной сферах.

– В чем схожесть законотворческой деятельности в Государственной Думе и в законодательном собрании региона?
– За период работы в российском
парламенте я лично участвовал в подготовке более 120 законопроектов. Разработка федеральных законов – это
кропотливый труд депутатов, юристов и других специалистов в области
законотворчества. Законотворческий
процесс в региональном парламенте
не менее сложен и не менее значим.
Прежде чем закон будет подписан губернатором, он рассматривается на комитетах, проходит три чтения на заседаниях Думы. На все законы дают свои
заключения профильные правовые ведомства органов государственной власти. Сегодня очень быстро меняется
ситуация в обществе. И законодатели должны на это реагировать, важна
оперативность принятия решений. При
этом не должно страдать качество нормативно-правового акта. С уверенностью могу сказать, что депутатская деятельность не только разносторонняя
работа. Это еще и большая ответственность, возложенная на плечи народного избранника, ответственность перед
своими избирателями, перед своим регионом, перед своей страной.
– Расскажите о планах законотворческой деятельности Брянской
облдумы на 2021 год.
– В наступившем году будет продолжено совершенствование законодательства для создания условий,
необходимых для социально-экономического развития области, которое
невозможно без укрепления экономики региона: промышленности, сельского хозяйства. Развитие производства дает новые рабочие места, налоги
в областной и муниципальные бюджеты. Дополнительные доходы позволяют вкладывать больше средств
в социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру.
Также важнейшей задачей парламента в 2021-м останется тщательный
анализ реализации национальных и
региональных проектов. Только общими усилиями всех ветвей власти,
органов местного самоуправления мы
сможем достичь намеченных целей.
Пресс-служба
Брянской областной Думы.

САД И ОГОРОД
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ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД
январь
Картофель, 5-9, 16, 17,
топинамбур 21-23, 25-27

февраль
2-5, 7-9,
20-24

март
1, 3-5, 8,
13-15, 19
и 28

Чеснок, лук 5-9, 16, 17,
на репку
21-23, 25-27

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15, 19
и 28

Морковь,
свекла

5-9, 16, 17,
21-23, 25-27

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15, 19
и 28

Редис, репа, 5-9, 16, 17,
редька,
21-23, 25-27
брюква

2-5, 7-9,
20-24

1, 3-5, 8,
13-15, 19
и 28

Петрушка,
сельдерей
на корень

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
17, 20-23, 12-14, 17-25
25-27, 30, 31

3, 5, 8,
13-22,
24-28

Салат, капуста ранняя

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
3, 5, 8,
17, 20-23, 12-14, 17-25 13-22, 24-28
25-27, 30, 31

Капуста
средняя,
поздняя

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
3, 5, 8,
17, 20-23, 12-14, 17-25 13-22, 24-28
25-27, 30, 31

Огурцы,
сельдерей,
шпинат

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
3, 5, 8,
17, 20-23, 12-14, 17-25 13-22, 24-28
25-27, 30, 31

Помидоры,
томаты

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
17, 20-23, 12-14, 17-25
25-27, 30, 31

3, 5, 8,
13-22,
24-28

Перец
сладкий и
горький

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
17, 20-23, 12-14, 17-25
25-27, 30, 31

3, 5, 8,
13-22,
24-28

Баклажаны

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
3, 5, 8,
17, 20-23, 12-14, 17-25 13-22, 24-28
25-27, 30, 31

Арбуз,
дыня

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
17, 20-23, 12-14, 17-25
25-27, 30, 31

3, 5, 8,
13-22,
24-28

Тыква, кабачки, патиссоны

3-9, 13, 16,
4, 7-9,
17, 20-23, 12-14, 17-25
25-27, 30, 31

3, 5, 8,
13-22,
24-28

Фасоль, горох, чечевица, физалис
Укроп, лук,
петрушка
на зелень,
пастернак
Кукуруза,
соя, сорго,
сидераты

3-9, 13,
2, 4, 7-9, 1215-17, 20-23, 14, 17-25
25-27, 30, 31

3, 5, 8,
13-22,
24-28

3-9, 13,
2, 4, 7-9, 1215-17, 20-23, 14, 17-25
25-27, 30, 31

3, 5, 8,
13-22,
24-28

6, 7, 16, 17,
1-5, 7-9,
20-23,
12-14, 17-25,
25-27, 30, 31
27 и 28

1-5, 8,
13-22,
24-28

Подсолнеч- 6, 7, 16, 17,
1-5, 7-9,
ник, пше20-23,
12-14, 17-25,
ница, яч25-27, 30, 31
27 и 28
мень, рожь,
овёс

1-5, 8,
13-22,
24-28

апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
1, 3, 5, 8, 9, 1, 2, 5, 13, 2, 3, 6-8, 11- 4-8, 13-15, 1-6, 10-12, 1, 8-11, 13,
13, 15-19, 27 15-17, 20, 24, 13, 16, 21-25,
19-23,
15, 17-19, 23, 14, 18, 19,
и 28
28 и 29
29, 30
26-28 и 31 24, 30 и 31
24, 25, 29
и 30
1, 3, 5, 8, 9, 1, 2, 5, 13, 2, 3, 6-8, 11- 4-8, 13-15, 1-6, 10-12, 1, 8-11, 13,
13, 15-19, 27 15-17, 20, 24, 13, 16, 21-25,
19-23,
15, 17-19, 23, 14, 18, 19,
и 28
28 и 29
29, 30
26-28 и 31 24, 30 и 31
24, 25, 29
и 30
1, 3, 5, 8, 9, 1, 2, 5, 13, 2, 3, 6-8, 11- 4-8, 13-15, 1-6, 10-12, 1, 8-11, 13,
13, 15-19, 27 15-17, 20, 24, 13, 16, 21-25,
19-23,
15, 17-19, 23, 14, 18, 19,
и 28
28 и 29
29, 30
26-28 и 31 24, 30 и 31
24, 25, 29
и 30
1, 3, 5, 8, 9, 1, 2, 5, 13, 2, 3, 6-8, 11- 4-8, 13-15, 1-6, 10-12, 1, 8-11, 13,
13, 15-19, 27 15-17, 20, 24, 13, 16, 21-25,
19-23,
15, 17-19, 23, 14, 18, 19,
и 28
28 и 29
29, 30
26-28 и 31 24, 30 и 31
24, 25, 29
и 30
3, 5, 8, 9, 13, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
15-22,
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
13, 15-22,
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
13, 15-22,
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 13, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
15-22, 24-28
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-26 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
13, 15-22,
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
13, 15-22,
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
13, 15-22,
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 7, 8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
13, 15-22,
19-22,
25, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
3, 5, 8, 9, 13, 2, 5-7, 12-17, 2, 3, 6-8, 15- 4, 7, 13-17, 5, 6, 10-15,
1, 2, 8-13,
15-22,
19-22,
26, 29, 30
19-23, 27 17-19, 23, 24,
15, 16,
24-28
24-26, 28
и 28
27-31
19-21, 24-30
и 29
1, 3, 5, 8-10,
1, 2, 5-7,
2, 3, 6-8, 15- 4, 7, 13-17,
1, 5, 6,
1, 2, 6-13,
13, 15-22, 10-17, 19-22, 26, 29, 30
19-23, 27,
10-15,
15, 16,
24-28
24-26, 28
28, 31
17-19, 23, 24, 19-21, 24-30
и 29
27-31
1, 3, 5, 8-10,
1, 2, 5-7,
2, 3, 6-8, 15- 4, 7, 13-17,
1, 5, 6,
1, 2, 6-13,
13, 15-22, 10-17, 19-22, 26, 29, 30
19-23, 27,
10-15,
15, 16,
24-28
24-26, 28
28, 31
17-19, 23, 24, 19-21, 24-30
и 29
27-31
1, 3, 5, 8-10,
1, 2, 5-7,
2, 3, 6-8, 154, 7-10,
1-6, 10-19,
1, 2, 6-13,
13, 15-22, 10-17, 19-22, 26, 29, 30 13-17, 19-23,
23, 24,
15, 16,
24-30
24-26, 28
27, 28, 31
27-31
19-21, 24-30
и 29
1, 3, 5, 8-10,
1, 2, 5-7,
2, 3, 6-8, 154, 7-10,
1-6, 10-19,
1, 2, 6-13,
13, 15-22, 10-17, 19-22, 26, 29, 30 13-17, 19-23,
23, 24,
15, 16,
24-30
24-26, 28
27, 28, 31
27-31
19-21, 24-30
и 29

октябрь
ноябрь
3, 7-9, 12, 13, 2, 3, 8, 9,
16, 17, 21, 22, 13, 14, 17-19,
26, 27 и 31
22-24, 29
и 30
3, 7-9, 12, 13, 2, 3, 8, 9,
16, 17, 21, 22, 13, 14, 17-19,
26, 27 и 31
22-24, 29
и 30
3, 7-9, 12, 13, 2, 3, 8, 9,
16, 17, 21, 22, 13, 14, 17-19,
26, 27 и 31
22-24, 29
и 30
3, 7-9, 12, 13, 2, 3, 8, 9,
16, 17, 21, 22, 13, 14, 17-19,
26, 27 и 31
22-24, 29
и 30
7-13, 16, 17, 6-14, 17-19,
21 и 27
23 и 24

декабрь
1, 2, 6, 7 10,
11, 14-16, 20,
21,
27-30
1, 2, 6, 7, 10,
11, 14-16, 20,
21,
27-30
1, 2, 6, 7, 10,
11, 14-16, 20,
21,
27-30
1, 2, 6, 7, 10,
11, 14-16, 20,
21,
27-30
1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
23 и 24

1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
23 и 24

1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
23 и 24

1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
23 и 24

1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
23 и 24

1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
23 и 24

1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
23 и 24

1, 5-11,
14-21, 29
и 30

7-13, 16, 17,
21 и 27

6-14, 17-19,
1, 5-11,
23 и 24
14-21, 29-31

6-13, 16-22, 2, 3, 6-14,
1, 2, 5-11,
26, 27 и 31 17-19, 23, 24, 14-21, 29-31
29 и 30
6-13, 16-22, 2, 3, 6-14,
1, 2, 5-11,
26, 27 и 31 17-19, 23, 24, 14-21, 29-31
29 и 30
6-13, 16-22, 2, 3, 6-14,
1, 2, 5-11,
26, 27 и 31 17-19, 23, 24, 14-21, 29-31
29 и 30
6-13, 16-22, 2, 3, 6-14,
1, 2, 5-11,
26, 27 и 31 17-19, 23, 24, 14-21, 29-31
29 и 30

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь ноябрь
декабрь
Неподходящие дни работ с землей,
2, 3, 10, 14, 10, 11, 21, 9-11, 19- 3, 4, 15-17, 3, 4, 8, 9, 1, 4, 5, 14, 1-3, 10, 24, 7-9, 20, 21, 4, 5, 7, 17, 1, 2, 6, 14, 5, 15, 16, 3, 4, 12, 13,
растениями
15, 25 и 31 22, 26 и 27 21, 25 и 26 20-22 и 30 30 и 31 15, 27 и 28 25, 29 и 30 25 и 26
22 и 23
15, 28-30 25 и 26
22 и 23

Фазы Луны
Январь
Луна убывает – 1-12
Новолуние – 13
Луна растет – 14-27
Полнолуние – 28
Луна опять убывает –
29-31
Февраль
Луна убывает – 1-10
Новолуние – 11
Луна растет – 12-26
Полнолуние – 27
Луна опять убывает – 28

Март
Луна убывает – 1-12
Новолуние – 13
Луна растет – 14-27
Полнолуние – 28
Луна опять убывает –
29-31

Май
Луна убывает – 1-10
Новолуние – 11
Луна растет – 12-25
Полнолуние – 26
Луна опять убывает –
27-31

Июль
Луна убывает – 1-9
Новолуние – 10
Луна растет – 11-23
Полнолуние – 24
Луна опять убывает –
25-31

Сентябрь
Луна убывает – 1-6
Новолуние – 7
Луна растет – 8-20
Полнолуние 21
Луна опять убывает –
22-30

Ноябрь
Луна убывает – 1-4
Новолуние – 5
Луна растет – 6-18
Полнолуние 19
Луна опять убывает –
20-30

Апрель
Луна убывает – 1-11
Новолуние – 12
Луна растет – 13-26
Полнолуние – 27
Луна опять убывает –
28-30

Июнь
Луна убывает – 1-9
Новолуние – 10
Луна растет – 11-23
Полнолуние – 24
Луна опять убывает –
25-30

Август
Луна убывает – 1-7
Новолуние – 8
Луна растет – 9–21
Полнолуние – 22
Луна опять убывает –
23-31

Октябрь
Луна убывает – 1-5
Новолуние – 6
Луна растет – 7-19
Полнолуние – 20
Луна опять убывает –
21-31

Декабрь
Луна убывает – 1-3
Новолуние – 4
Луна растет – 5-18
Полнолуние – 19
Луна опять убывает –
20-31
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история Юлии
Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Никита
Тарасов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» (16+)
22.35 «Год под знаком
короны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35,
22.20 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Владимир
Никитин против
Ержана Залилова.
Дмитрий Юн против
Жоры Амазаряна
(16+)
10.30 Зимние виды спорта
(0+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
12.45, 13.50 Д/ф «Конор
Макгрегор: Печально известный» (16+)
15.15 Еврофутбол (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке»
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – «Авангард»
(12+)
21.50 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Уиком» – «Тоттенхэм» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
06.35, 09.25 Х/ф «Барсы»
(16+)
10.50, 13.25 Х/ф «Посредник» (16+)
15.00, 17.45 Х/ф «Ультиматум» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Железный
рыцарь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
17.30 Классики. Иегуди
Менухин (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание
забвением» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Непобедимый»
(0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское
небо» (0+)

ВТОРНИК
26 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «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 «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история Юлии
Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Цена Освобождения» (12+)

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

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Джемал
Тетруашвили» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Cмерть со
второго дубля» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Зверский
бизнес» (16+)
23.05 Д/ф «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30,
21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия
против Эрика Моралеса (16+)
10.00 Еврофутбол (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды
спорта (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Филиппины»
(16+)

16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В
клетке» (16+)
19.40 Х/ф «Легионер» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» – «Зенит»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник
у красных камней»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
(12+)
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.40 Классики. Эмиль
Гилельс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится
ночами» (12+)

СРЕДА
27 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «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 «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история Юлии
Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

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

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений
Муравич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Брак по
расчету» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Менты» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.55,
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против
Эржана Тургумбекова (16+)
09.50 Х/ф «Легионер» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кайрат Ахметов против Дэ Хван Кима.
Раймонд Магомедалиев против Эдсона
Маркеса (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Китай» (16+)
15.15 Зимние виды спорта
(0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке»
(16+)
17.25 Гандбол. Суперлига
Париматч – Чемп.
России. Женщины.
«Ростов-Дон» –
«Лада» (12+)

19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Ладога» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
11.25 Профилактика (12+)
12.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?»
(12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп»
(16+)
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник
у красных камней»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Догони автомобиль» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
(12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
(12+)
13.50 Искусственный отбор
(12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В. А. Моцарт. Коронационная месса (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Брат за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)

ЧЕТВЕРГ
28 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «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 «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Филипп
Авдеев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Одинокая
старость звезд»
(12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие
следы» (16+)
22.35 «10 самых… многодетные звездные
папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Запомним их
смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30,
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35,
22.05 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Харитон Агрба
против Сослана
Тедеева (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царев.
Капитан великой
команды» (12+)
11.00 «Идеальные соперники. «Алания» и
«Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. А.
Рамазанов против К.
Петчьинди (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. Япония» (16+)
15.15 Еврофутбол (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке»
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (12+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
Хотя весна еще далеко, а в ООО «Сельхозник» уже готовят технику к весенне-полевым работам. В ровном ряду на забетонированной территории автопарка отделения «Глоднево»
выстроились 24 комбайна. Механизаторы провели необходимые ремонтные работы, и сеялки, лейки, РУМы,
опрыскиватели, прицепная техника уже готовы для полевых работ. Сделаны заказы на запчасти для комбайнов, частично их уже
завезли. К началу сезона
современная техника будет готова стопроцентно.

Гордеевский район

В прошлом году в районе на свет появилось 82 малыша, среди них 43 мальчика
и 39 девочек, одна двойня. По словам начальника Гордеевского отдела ЗАГСа Галины Школенок, наиболее популярными именами
для мальчиков стали – Матвей, Максим, Артём, Денис. Среди девочек – Ульяна, Ангелина, Екатерина,
Алёна.
Примечательно, что в регионе имя Артем остается лидером вот уже 15 лет. У девочек уже в течение
последних трёх лет в тройке самых популярных: София, Мария и Полина.
На начало нового 2021 года в районе родилось ещё
два младенца – мальчик и девочка, их счастливые родители в скором времени получат первый документ
на детей – свидетельство о рождении.

Жирятинский район
По госпрограмме «Формирование современной городской среды» в 2021-м благоустроят дворовую территорию по ул. Сосновой в Жирятино. Напомним, в прошлом году привели
в порядок двор и подъезд к многоквартирным домам
по ул. Садовой, а также реконструировали сквер по
ул. Мира. В рамках инициативного бюджетивания обустроена зона отдыха по ул. Школьной в Новом Каплино. Еще один проект «Решаем вместе» позволил
осуществить ремонт помещений и благоустроить территорию Жирятинской школы.
В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начнется ремонт
автомобильной дороги Брянск – Смоленск – Жирятино.
Работы проведут на четырех участках трассы.

Карачевский район
В день памяти преподобного Серафима Саровского благочинный Карачевского
церковного округа совершил первую Божественную литургию для детей в Успенском
храме. На богослужении присутствовали дети из детсада «Аленький цветочек», который располагается на
соседнем участке с храмом. Дошколята исполнили разученные тропарь и кондак Рождества Христова. Настоятель рассказал юным прихожанам о фактах из
жития преподобного Серафима Саровского, вручил
сладкие подарки.
В этот день в дошкольном учреждении прошел святочный праздник с рождественской инсценировкой.
Благочинный стал одним из зрителей, он поблагодарил за приглашение, благословил детей и подарил им
праздничный торт.

Брянский район
В районе в 2021 году проведут масштабные ремонты инженерных сетей. Новые водопроводные сети появятся в населенных
пунктах Октябрьское, Батогово, Путевка, Теменичи
и Кабаличи. А в Свени-Транспортной начнется второй
этап работ. Сейчас идет разработка проектно-сметной
документации.
В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы дороги Брянск–Дятьково–граница Калужской
области в Брянском и Дятьковском районах, Брянск–
Смоленск–Теменичи. Отремонтируют автодорогу Ковшовка–ст. Свень. Напомним, ремонт участка трассы
Брянск-Сельцо, запланированный на 2021-й, уже сделан в прошлом году.

Дубровский район
Семья Станкевич победила на творческом конкурсе «Арт-ёлка32». Михаил и
его мама Марина Александровна представляли на конкурсе Сещинскую библиотеку с творческой работой «Светильник «Бурёнка» в номинации
«Семейное творчество». Миша учится в 5 классе Сещинской СОШ им. К.Я.Поварова, а Марина Александровна – пенсионер
МВД. Семья трудилась
над воплощением творческого замысла, а в библиотеке смонтировали
музыкальный видеоролик, знакомящий с этапами творческой работы.
Поздравляем!

Жуковский округ
На открытом турнире по рукопашному
бою на «Кубок Черноземья», проходившем
в Орле, жуковские спортсмены добились отличных результатов. «Золото» завоевал Тигран Арутюнян, Андрей Юрков и Егор Щерба заняли третьи
места (тренер Врур Арутюнян). В своей весовой категории Данила Иванцов
стал серебряным призером (тренер Татьяна Баранова), а у Елизаветы
Фаниной «бронза» (тренер Василий Клишин).
Все ребята отмечены
медалями, грамотами и
ценными призами. Поздравляем!

Клетнянский район
В районе в рамках инвестпроекта возведут плодохранилище. Как отметил гендиректор ООО «Брянский сад» Олег Кобец, в
2021 году будет посажено 130 тыс. саженцев яблонь, а
к 2022-му высадят 350 га фруктовых деревьев.
Важным шагом в развитии производства станет и
строительство современного плодохранилища с регулируемой газовой средой на 15 тыс. т единовременного
хранения фруктов. Рабочими местами предприятие
обеспечит более 200 человек.
Сейчас специалисты заняты проектно-изыскательными работами в районе д. Сельцо. А первую очередь
строительства производственной линии с установкой
специальных холодильных камер на две тысячи тонн
планирую ввести в эксплуатацию уже осенью.

Клинцы и Клинцовский район ную морозильную медицинскую камеру, коВ Клинцовской городской поликлинике
№ 1 идет вакцинация жителей от COVID-19.
В центральную горбольницу поступила первая партия комбинированной векторной вакцины ГамКОВИД-Вак. Первыми привились медработники.
На введение вакцины у медсестры Екатерины Бычковой уходит несколько минут. У каждого она интересуется самочувствием.
Это двухкратная вакцина, поэтому спустя 21 день
предстоит повторить эту
процедуру.
Для хранения препарата больница в конце 2020
года приобрела специаль-

торая установлена в прививочном кабинете,
ведь вакцина должна храниться от минус 19
и ниже.
***
В канун Старого Нового года сотрудники райадминистрации, депутаты райсовета и члены «ЕР» поздравили
проживающих дома-интерната для пожилых людей и
инвалидов в с. Ущерпье и вручили подарки.
В настоящее время учреждение – на строгом карантине в связи с пандемией. А директор дома-интерната
Алексей Концевой получил поздравление за третье место в номинации «Лучший руководитель организации
социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» в общероссийском конкурсе.

21 января 2021 года

Выгоничский район
В регионе проходят мероприятия по предупреждению сезонных рисков, связанных с
предотвращением несчастных случаев на
ледовой рыболовной «арене». Инспекторы
спасательного ведомства по Выгоничскому району совместно с сотрудниками отдела ГО и ЧС администрации района провели профилактический рейд на водоёмах. Помимо осмотра
местности, состояния
выставленных знаков
безопасности, они провели беседу с рыбаками
о правилах нахождения
на льду. «Охотникам
за ухой» вручили листовки.

Дятьковский район
В Дятькове вышла новая книга «Живой
истории хранители» заслуженного работника культуры РФ, журналиста Олега Семерина. Речь в ней идет о дятьковских краеведах –
людях разных профессий, влюбленных в историю
родной земли, они бережно хранят всё то, что создавалось их предками. Через их судьбы автор рассказывает об их кропотливой работе по увековечиванию
памяти промышленников Мальцовых и о проведении
народной акции по созданию памятника этой знаменитой династии; об экспонатах в историко-краеведческом музее, которые они собирают по крупицам;
о возведении в городе партизанской славы Сквера
Мужества и Венчального сквера. Дизайнер книги
брянский художник Алексей Несонов.

Злынковский район
В Большещербиничской сельской библиотеке прошел фотоконкурс «Новогодний подарок для пернатых друзей». В нем приняли
участие как юные, так и взрослые читатели библиотеки. Дети вместе с родителями сооружали кормушки
для птиц, фотографировали их и развешивали в своих дворах, насыпав семечки, хлебные крошки, крупу.
Самыми активными участниками конкурса признаны семья Колчиных-Сычевых-Тюняковых, семья
Поповых-Косалаповых, семья Ковалевых. Как рассказали сами участники конкурса, смастерить удобную
кормушку, чтобы накормить птиц зимой, это не только
доброе дело, но и интересное увлекательное занятие.
Новогодний подарок уже опробовали пернатые друзья.

Климовский район
90-летие отметила жительница с. Истопки, труженица тыла, ветеран труда, ударник
11-й пятилетки Нина Григорьевна Потеева.
Именинница получила именное поздравление от Президента России и губернатора Брянской
области. Всю жизнь Нина
Григорьевна проработала в
колхозе, начав трудовую деятельность еще 12-летним
подростком. Со знаменательной датой юбиляршу поздравили глава Истопского сельского поселения В. Цупикова
и депутат райсовета Д. Ткач.
Они пожелали ей крепкого
здоровья и бодрости духа.

Комаричский район

В распоряжение оперативно-выездной
бригады комаричских районных электросетей (РЭС) поступила новая автовышка. Современная спецтехника высокопроходимая,
с повышенной грузоподъёмностью. Вылет её стрелы
доходит до 18 м. Обновление
автопарка позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей.
Благодаря новой автомашине удастся сократить время
на доставку бригад к месту
аварии в электросетях, а
также будет облегчено проведение аварийно-восстановительных работ.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Уроженец села Перелазы Михаил Дмитриевич Горбачев отметил 90-летие. В его
судьбе были военное лихолетье, ударный
труд на благо родного края, забота о семье. Долгие
годы проработал в колхозе им.
Ленина. За доблестный труд
Михаил Дмитриевич удостоен орденов Трудового Красного Знамени и Знак Почёта.
С женой Марией Кузьминичной воспитали семерых детей.
Юбиляр получил именное поздравление от Президента РФ,
поздравили также работники
соцслужбы, сельской администрации и родные.

Новозыбковский округ
Почетными грамотами главы округа
Александра Щипакина награждены ветераны спорта – бывший руководитель районного спорткомитета Евгений Письменный, активист спортивного движения Владимир Торбик,
зампредседателя совета ветеранов спорта Василий
Герасименко и один из ярких спортсменов в истории города Геннадий Высотин, недавно отметивший
70-летие.
Имя Геннадия Высотина хорошо известно в спортивных кругах. Он был победителем областной и республиканской спартакиад, чемпионом Белоруссии
среди юниоров и студентов, членом сборной СССР
среди юношей и сборных команд Вооруженных сил
СССР. Он – дважды мастер спорта СССР по легкой
атлетике и военному троеборью.

Рогнединский район
В детском отделении районной библиотеки прошло познавательно-развлекательное мероприятие «Снежные забавы».
Ребята вспоминали пословицы о зиме, отгадывали загадки, разгадывали кроссворд. Участвовали в конкурсах «Самый ловкий метатель снежков»,
«Гонки на санках», «Взятие крепости», а еще составляли снеговика из мишуры и надпись «2021».
Ведущий библиотекарь
А.Н. Семкина рассказала о символе года Быка,
его основных качествах,
приметах. Участники
получили призы и сладкое угощение.

Стародубский округ
В конце прошлого года знаковым событием для округа стал выход в свет сборника произведений литературных объединений из юго-западных районов Брянщины и
Республики Беларусь «Войны священные страницы
навеки в памяти людской». В нем нашло отражение
и творчество стародубских поэтов. Книжная новинка издана коллективом краеведческой библиотеки
им. А.Ф. Землянского города Клинцы и посвящена
75-й годовщине Священной Победы в Великой Отечественной войне.
Раздел творческого объединения «ГлаголЪ» города Стародуба представлен пятью авторами: Натальей Романовой, Петром Лякуном, Владимиром
Подоляко, Николаем Колбеевым и Василием Левшиным.

Трубчевский район
В нашем регионе с 18 января стартовала
массовая вакцинация от коронавируса. 300
доз двухкомпонентной вакцины «Спутник
V» поступили в Трубчевскую центральную районную
больницу. На вакцинацию уже записались более сотни жителей района. Первые 20 человек были привиты
уже в первый день вакцинации. В основном это люди
пенсионного возраста, для них забота о здоровье – в
нынешнее время важна как никогда ранее. Каждый
пациент заполняет анкету, его осматривает врач, а
после, как медсестра сделает прививку, выдается памятка с рекомендациями. Через три недели пациента
ждут на второй укол.
Ранее прививку уже получили медицинские работники – в район были доставлены 30 доз вакцины.

Мглинский район
Председатель Контрольно-счетной палаты Мглинского района Людмила Чуприк
награждена Почетной грамотой Совета контрольно-счетных органов Брянской области. Высокой
награды она удостоена за заслуги в осуществлении
эффективной деятельности и качественное обеспечение внешнего муниципального финансового контроля в Брянской области, безупречную службу и вклад
в развитие деятельности
Совета контрольно-счетных органов Брянщины.
Грамоту вручили руководители района Андрей
Полоник и Наталья Воликова.

Погарский район
В Погарском районе будет построена мусоросортировочная станция на месте полигона по приему ТБО. В настоящее время
данный вопрос прорабатывается. Новое предприятие
позволит оптимизировать сбор отходов из двух муниципальных образований, а также его сортировку и
дальнейшую утилизацию. Это поможет снизить нагрузку на окружающую среду.
Отметим, что экологическая безопасность Брянской области находится на особом контроле у губернатора Александра Богомаза. Глава региона поручил
внести изменения в документацию и ее согласовать, а
затем начать реализацию проекта. На строительство
мусоросортировочной станции направлены средства
из областного бюджета.

Севский район
В наступившем году в райцентре продолжится ремонт участка дороги по улице
Ленина – от ул. Фокина до ЗАО «Умалат»
протяженностью 1280 м, обустроят пешеходные тротуары. Напомним, в прошлом году реконструированы участки дорог по улицам Карла Маркса (от дома
№ 1 до улицы Октябрьская), Фокина (от Ленина до ул.
Набережная с площадью покрытия 2500 кв. м, сделаны съезды к прилегающим улицам), Плеханова (от
ул. Виноградова до ул. Кирова). Кроме того, в районе
проведен капремонт автодороги Украина–Лемешовка–
Хинель, протяженностью 4,5 км в асфальтобетонном
покрытии. В Севске основной объем работ по строительству дорог в 2021-м будет выполнен за областные
средства – общая сумма 15 млн рублей.

Суземский район
В Суземском детском саду №1 стало доброй традицией проводить Рождественские колядки. 14 января маленькие «ряженые колядовщики» прошли по всему детскому саду
с песнями, традиционными колядками, прославляющими хозяев дома, с пожеланием благополучия в наступившем году, приняли участие в рождественских
играх, водили хороводы.
В завершение праздника детей угостили конфетами. Праздник, посвященный знакомству
с народными традициями, удался на славу!

Унечский район
Директор детской школы искусств Ирина Лазаревна Клеутина за большой вклад в
развитие культуры и
многолетнюю работу
награждена Почётной грамотой
Минкультуры РФ. Преподаватель фортепиано, почти 40 лет
посвятила музыке и ученикам.
Имеет также почётный знак «Директор года – 2013». За 15 лет руководства ДШИ сплотила творческий коллектив педагогов.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.
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Навлинский район
В 2021 году, как только позволят погодные условия, продолжатся работы в парке
культуры и отдыха имени Михаила Князева. Работы, начатые в прошлом году, ведутся по программе «Комфортная городская среда». На территории
парка установят лавочки, мусорные урны, качели. Оборудуют здесь и фотозону. Напомним, ранее в парке отреставрировали памятник погибшим воинам,
уложили тротуарную
плитку, смонтировали
освещение. Для навлинцев парк – излюбленное
место прогулок и важно
содержать его в надлежащем виде.

Почепский район
В Почепе в густонаселенном микрорайоне Покровщина появится новый детский
сад. Изначально планировали сделать пристройку к существующему зданию детсада
«Малыш». Но место на участке не позволяло создать
полноценную пристройку.
По решению губернатора Александра Богомаза разработали проект и нашли финансирование на создание
отдельного детсада на 200 мест. Больше половины из
них – 120, предназначено для ясельных групп.
На объекте вырыт котлован, идет монтаж фундамента, завершить возведение дошкольного учреждения планируют к концу 2021 года. Средства –
171,3 млн рублей – выделены из регионального и районного бюджетов.

Сельцо
В новогодние каникулы в детской школе искусств города Сельцо состоялось чествование учащихся музыкального и декоративно-прикладного отделений по
итогам прошлого года, которые стали победителями зональных, областных, международных и дистанционных конкурсов. Ребята были награждены
грамотами, дипломами и сладкими призами. Завуч
школы Татьяна Аптекина и преподаватель декоративно-прикладного отделения Ольга Иванова тепло
поздравили победителей с наградами.
По окончании награждения заведующая фортепианным отделением Наталья Краснобаева провела новогоднюю викторину, рассказав о традициях празднования Нового года в России и других странах.

Суражский район
В районе успешно реализуется нацпроект
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Так, в Сураже в текущем году капитально отремонтируют еще одну автомобильную
дорогу.
Будет приведен в нормативное состояние участок по
улице Ленина районного центра. Работы, на которые
направят чуть больше 4,3 миллиона рублей, планируется завершить до середины июля 2021 года.
Напомним, в прошлом году дорожные службы завершили устройство асфальтного полотна на улицах
Ворошилова, Советской, Красной и переулку Безымянному. Также были отремонтированы подъездные
пути к предприятию «Полигон», двухкилометровый
участок на трассе Унеча-Сураж и переход дороги в
Мглинский район.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

21 января – Емельян зимний. По погоде дня предсказывали, каким будет август: если солнечно – жарким, снег идет – дождливым.
22 января – Филиппов день. День ясный – лето будет урожайным. Птицы на верхушках деревьев сидят
– к стуже, на снегу – к теплу.
23 января – Григорий-летоуказатель. Падает сухой снег – к сухому лету, мокрый – к дождливому. Ясное и безоблачное небо – к ранней весне.
24 января – Федосеев день. Оттепель на Федосея –
к ранней и затяжной весне.
25 января – Татьянин день. Снег на Татьяну – к
дождливому лету.
26 января – Ермилов день. Кошка вверх брюхом
ложится и подтягивается – к теплу, а если на печь лезет или клубком сворачивается – к морозу.

НОСИТЕ МАСКИ И СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!
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22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Аякс»
– «Виллем II» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Повелитель
стихий» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая
война престолов»
(12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник
у красных камней»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Елена Образцова» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10 Э. Элгар. Серенада для струнного
оркестра в 3-х частях
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же
вам не лезгинка, а
Твист!» (12+)
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
(12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Брат за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск»
(12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
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ПЯТНИЦА
29 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «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 «Своя колея» Лучшее
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.30 «Дом культуры и
смеха. Скоро весна»
(16+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Комиссарша»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли
нам… гонца?» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.35,
16.45, 18.30, 22.30
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35,
22.35 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Джо Кальзаге
против Миккеля
Кесслера (16+)
10.00 Еврофутбол (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным стартом.
Женщины (12+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке»
(16+)
18.55 Мини-футбол.
ЧЕ-2022. Россия –
Армения (12+)

20.55 Бокс. Харитон Агрба
против Эснейкера
Корреа (16+)
22.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Лион» –
«Бордо» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2:
никогда не возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
(16+)
00.40 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового
кино (12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.20 Х/ф «Станица дальняя» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и
оркестр, вперед!»
(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
(12+)
13.20 Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Саша
Вальц» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для струнного
оркестра (12+)
18.45 «Билет в большой»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер.
Сын Библии и Александра Дюма» (12+)
21.00 Красивая планета
(12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 «Иосиф Бродский.
Возвращение» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с
огнем» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с
«Брат за брата-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «С дона выдачи
нет» (16+)

СУББОТА
30 января
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену
Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе…» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий»
(12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой
ночи…» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (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 «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свои чужие
родные» (12+)

НТВ
04.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
07.20 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 телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Собор Парижской Богоматери»
(0+)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья»
(12+)
16.55 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Денис Лебедев
против Энцо Маккаринелли (16+)
06.20 Бокс. Джо Кальзаге
против Байрона
Митчелла (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10,
16.20, 18.05, 20.15,
22.30 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25,
17.35, 22.35 Все на
Матч! (12+)

09.00 М/ф «Футбольные
звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
12.20 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк
Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс против Арби
Межидова (16+)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
(12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины (12+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» – «Леванте» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг»
– «Байер» (12+)
22.55 Футбол. Кубок
Либертадорес.
Финал. «Палмейрас»
– «Сантос» из Рио-деЖанейро (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.15 Х/ф «Повелитель
стихий» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Купились!
Как нас разводят?»
(16+)
17.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс:
дорога ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Суровые километры» (0+)
09.35 Д/с «Неизвестная»
(12+)
10.05 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его
звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Д/с «Русь» (12+)
14.10 Всероссийский
конкурс молодых
композиторов «Партитура». Финал (12+)
16.35 Х/ф «Сын» (16+)
18.05 Больше, чем любовь
(12+)
18.45 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же
вам не лезгинка, а
Твист!» (12+)
19.25 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры»
(12+)
20.05 Х/ф «Король говорит»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой
гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (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 «Оружие Победы»
(6+)
15.25 «Битва оружейников»
(12+)
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи»
(12+)
22.30 Х/ф «День командира
дивизии» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 Мировая «Ванга: Человек и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит»
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Сегодня вечером»
(16+)
23.50 «Ванга: Человек и
феномен» (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Только любовь»
(12+)
06.00 Х/ф «Два билета в
Венецию» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест»
(12+)
17.45 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)

ТВ Центр
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.30 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Brave CF
& Krepost Selection.
Эльдар Эльдаров
против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против Олега
Личковахи (16+)

07.00, 09.00, 17.15, 19.30,
22.00 Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.10 Все на
Матч! (12+)
09.05 М/ф «Зарядка для
хвоста» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 70 км
(12+)
12.55, 16.15 Лыжный спорт.
КМ (12+)
14.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная смешанная эстафета (0+)
14.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета
(12+)
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» –
«Локомотив-Кубань»
(12+)
19.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Наполи» –
«Парма» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона»
– «Атлетик» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
08.05 Х/ф «Последний
день» (16+)
11.45 Х/ф «Наставник» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (16+)
12.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный Макс:
дорога ярости»
(16+)
20.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Сын» (16+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Король говорит»
(16+)
12.00 Цвет времени (12+)
12.10 Письма из провинции
(12+)
12.40 Д/ф «Серенгети»
(12+)
13.40 «Другие Романовы»
(12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» (6+)
21.35 Концерт «Верди-гала» (12+)
23.25 «Кинескоп» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «С дона выдачи
нет» (16+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ
века» (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 материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии»
(12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Впереди океан»
(12+)
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Внимание!

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30, 13.30 Человек мира
(12+)
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 14.00 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30 Православная Брянщина
(6+)
12.00 Живые символы планеты (12+)
14.20 Природоведение с
Александром Хабургаевым (6+)
15.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16.20 Д/ц «Лекарства, которые
спасли мир» (12+)
18.20 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.30 Не спорьте о спорте
(12+)
19.45 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)
ВТОРНИК, 26 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30, 13.30 Человек мира
(12+)
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 (6+)
07.15, 12.40, 14.00 Не спорьте
о спорте (12+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
09.00 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Старожилы (16+)
14.20 Пищевая эволюция (12+)
15.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16.20 Клиники России (12+)
18.20, 19.30 Здесь и сейчас
(12+)
18.35, 19.50 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в Бирме» (16+)
СРЕДА, 27 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30, 13.30 Человек мира
(12+)
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 14.00 Город дорог
(16+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Наше кино. История
большой любви (12+)
15.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16.20 Клиники России (12+)
18.35, 19.45 Безопасный
город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Полёт длиною в
жизнь» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 28 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30, 13.30 Человек мира
(12+)
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 14.00 Безопасный
город (16+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
42 ЖЕРТВЫ ЗА НЕДЕЛЮ

08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
09.00 Т/с «Мой любимый папа»
(16+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Нескучная классика (0+)
14.20 Живые символы планеты (12+)
15.30 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
16.20 Клиники России (12+)
18.20, 19.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
21.40 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (12+)
ПЯТНИЦА, 29 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30, 13.30 Человек мира
(12+)
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (6+)
07.15, 12.40, 18.35, 19.45 Здесь
и сейчас (12+)
08.00, 12.00 Живые символы
планеты (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00, 15.30 Федерация. Лучшие фильмы телевизионного конкурса (16+)
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Наше кино. История
большой любви (12+)
18.20 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.40 Х/ф «Опасный квартал»
(16+)
СУББОТА, 30 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
06.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
07.00, 18.45 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщина (6+)
09.00 Х/ф «Переправа». 1
серия (16+)
10.30 Х/ф «Тёща» (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)
16.30, 18.15 Безопасный город
(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
18.30 Не спорьте о спорте
(12+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Старожилы (16+)
21.00 Х/ф «Не оглядывайся»
(16+)
23.10 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)
01.00 Х/ф «Окулус» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января
05.00 Заповедники (12+)
05.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
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 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Переправа». 2-я
серия (16+)
12.00 Большое гала-представление. 100 лет российского цирка (12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Х/ф «Тёща» (12+)
16.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.00 Х/ф «Слава» (12+)
00.00 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)
01.00 Х/ф «Не оглядывайся»
(16+)

На минувшей неделе жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 42 человека. Жители Брянской области пополнили счета злоумышленников
более чем на пять с половиной миллионов рублей.
В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата
ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации
или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также сколько денег находится на счету. Финальным аккордом, после которого
деньги потерпевших уходили преступникам, становилось
СМС-сообщение с кодом подтверждения операции.
Также лжебанкиры нередко предлагают собеседнику
перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный»
банковский счет. В результате – со счетов 33 потерпевших пропали 5229700 рублей.
Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 159 УК РФ.

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

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

Брянский филиал ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО»
просит считать недействительными
следующие бланки полисов ОСАГО:
ННН3013920613, ННН3016352316,
ННН3016311589, ННН3016311591,
ННН3016311764, ННН3013920786.

ЗЕМЛЯКИ
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Много лет смотрю на эту
старую фотографию. Выпускники севской «десятилетки».
Последний школьный снимок.
Все присмирели от важности
момента. Обычные, совсем
еще детские лица. Безмятежные и мечтательные. Взгляд
– за объектив фотокамеры,
будто каждый пытается разглядеть свое завтра. А завтра,
как известно, была война. И
хотя фон снимка еще не зловещ и не трагичен, но двери в
страшную реальность уже распахнуты июнем 41-го.
«Огненным выпуском» повсеместно станут называть этих девочек и мальчиков, обожжённых
и сожжённых войной. А пока все
еще живы и сердца их не сжимает
предчувствие близкой беды.
…Обычный школьный день.
Переменка, но никто не спешит
из залитого солнцем класса – последние дни вместе. Юля Дохлова
и Аня Борисова тихонько секретничают у окна. Особенно грустен
сегодня аккуратный еврейский
мальчик Левочка Аронов. Зина
Кожевникова привычно разложила на коленях под партой – от
любопытных подальше – толстую
книгу с пожелтевшими страницами. Чтению Священного писания
она отдает любую свободную минуту. Кое-кто подтянулся к последней парте, где Юра Кочуков
и Женя Ближенский развернули
шахматную партию. Только всегда задумчивый и немногословный
Витя Фомин ни в чем не принимает участия, искоса наблюдая
за Клавой Голощаповой, самой
красивой девочкой класса. Емуто кажется, что он делает это совсем незаметно, однако ни для
кого не составляет тайны ни его
«вздыхательство», ни безнадёжность этого «предприятия». Все
равно девчоночьи предпочтения
давным-давно поделены только
между Левочкой и Женей, которые, в свою очередь, как-то умудряются не придавать этому никакого значения. Были, конечно,
догадки, что не только Фомин
«неровно дышит» к синим Клавиным очам. Но мальчишки есть
мальчишки. Разве они признаются? У них одни насмешки на уме.
А вот и повод убедиться. Резкий стук двери, и в класс влетает
Витька Буряк. Не останавливаясь, он вырывает из рук Клавдии
учебник, хлопает ее по спине и,
предвидя неминуемую расправу,
запрыгивает на соседнюю парту.
– Голошляпова! Хватит зубрить! Урока не будет, идем в тир!
Всем приказано строиться!
– Опять дразнишься! Пора положить этому конец!
Обиженная девушка, страшно не любившая ни свое имя, ни
свою фамилию, вооружившись
деревянной линейкой, также легко вскакивает на парту… Все
замирают в предвкушении развлечения, о котором строгим педагогам – ох! – лучше уж не знать.
Но – по классике жанра – явление
следующее: те же и физрук.
– Полная боевая готовность?
Похвально. Строимся для определения победителей!
В тир! С самым лучшим в мире
учителем! Виктор и Клавдия,
крепко взявшись за руки, спрыгивают с парты и бегут в коридор:
«Мы – первые!» Несколько секунд
– и класс, энергично размахивая
руками и высоко поднимая колени, задорно марширует по коридору под четкое и слаженное пение:
«Если завтра война, если завтра
в поход…».
***
…У них не было выпускных балов, прощального вальса и пышных платьев. Было торжественное
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МНЕ ЖАЛКО ТОЙ
СУДЬБЫ ДАЛЁКОЙ

Клавдия Голощапова во втором ряду сверху, пятая справа.
и строгое вручение аттестатов.
Было сладкое волнение. То самое, когда по спине бегут счастливые иголочки, будто пузырьки
от лимонада. Были светлые мечты
и планы. Был тот день, бурный и
пестрый, когда они в последний
раз спустились по узорной, сделанной словно из чугунного кружева лестнице в школьный двор,
наполненный густым запахом
цветущих лип, который хотелось
пить, как сладкий с блюдечка
чай…
Судьба отпустит им еще целых
два дня радостных переживаний,
чтобы 22 июня всем одновременно разделить жизнь на ту и на эту,
заполнив ее запахом горя, который станет последним ощущением для мертвых, а живых будет
преследовать до конца.
***
Всех мальчиков призовут сразу же после объявления войны.
Семнадцати-восемнадцатилетние солдаты поднимутся против
железной армады сильнейших военачальников рейха, став главными в противоборстве людей, техники, теории и практики военной
науки. Многие погибнут в первые
же месяцы войны под Москвой, в
ржевской «мясорубке»… Где, на
каком поле битвы они встретили свою смерть? Может быть, на
том, о котором вспоминал один из
участников тех боев? «Мне пришлось пройти всю войну, но такого количества убитых наших бойцов не довелось увидеть никогда.
Вся поляна (4 км в глубину и 6 км
в ширину) была усеяна трупами
убитых…» Или на том, что измерялось уже не метрами, а телами,
что навсегда запечатлелось в памяти военкора А. Цветкова: «Выйдя из машин, танкисты пришли
в ужас. Вся местность была покрыта трупами солдат. Трупов
было так много, что как будто их
кто-то скосил и свез сюда, как
траву. Бились, видно, беспощадно, насмерть. Похоже, до рукопашной дело доходило… Жуткая
картина, отродясь такой не видывал».
Нет, вовсе не грозные немецкие фельдмаршалы были железными, а вот эти наши юные мальчики, отстоявшие Москву и до
конца выполнившие сталинский
приказ «Ни шагу назад!»

***
Войну закончат двое. Один
– всеми любимый Женечка, Евгений Николаевич Ближенский.
Офицер. Герой. Среди его многочисленных наград – боевой
орден Александра Невского, который вручался только командирам, проявившим в боях за Родину личную отвагу, мужество,
храбрость и умелое командование, обеспечившее успешные действия своих частей. Очень редкая
награда, стоит отметить. В Севске
ее имели только двое офицеровфронтовиков, а во всесоюзном
масштабе, для сравнения, всего
42165 человек.
Всю свою очень недолгую послевоенную жизнь Евгений Николаевич посвятит родной школе,
оставив по себе самую добрую
память. Однажды мне пришлось
присутствовать при его разговоре с моей матерью, когда он признался, что вся его деятельность в
школе – это дань глубокого уважения учителям и в первую очередь всеми любимому преподавателю физкультуры и военного
дела.
О другом их однокласснике,
оставшимся в живых, говорить
трудно. Грязные дороги войны
приведут его к сотрудничеству с
фашистами, степень участия в котором и наказание будут определены органами «СМЕРШ». После
войны он создаст семью с сельской учительницей, братья которой тоже служили в полиции, но
в середине 60-х годов его найдут
убитым где-то под Орлией, неподалеку от места расстрела 48
жителей села за связь с партизанами. Среди них были дети от 10
до 14 лет. Вряд ли кто-то озадачивался поисками совершивших
это. Каждый понимал, что такое
народное возмездие. Тем более
что подобных случаев, даже для
такого маленького и на первый
взгляд очень тихого Севска, было
довольно много.
Вам жаль его? Конечно. Захотите оправдать? Значит, в вашей
семье никто не был замучен и истерзан карателями, сожжен заживо, расстрелян, не погиб и не пропал без вести, что одинаково не
имеет никаких сроков давности.
Так что давайте обойдемся без
вот этих досужих заигрываний с

толерантностью, которые как раз
таки и придумали люди с «запятнанной биографией». Это только
так кажется, что война была давно.
На самом же деле, спустя и восемь
десятилетий, каждая могила продолжает говорить о чьей-то боли.
***
Из девочек на фронт не попал
никто. Но горя хлебнули тоже
сполна: голод, бомбежки, страх,
тиф, кровавые мозоли от лопаты
– окопов и траншей вырыто бессчетно. Мама вспоминала… Ах,
да! Я ведь не сказала, что та своенравная девочка Клава Голощапова впоследствии станет моей
мамой. Она действительно была
очень красивой, и будущее тоже
обещало быть таким же: ее ждала учеба в знаменитой Тимирязевской академии на отделении озеленения и цветоводства. Чем вам
не современный «ландшафтный
дизайн»? Открытая, веселая, она
смотрела на мир, как на цветущий
луг, и жила, словно бы купаясь в
своем обожании всего и всех. Однако не без удовольствия признавалась, что больше всего на свете
любит три вещи: свой город, свою
школу и саму себя – за безудержное стремление сделать этот мир
еще радостнее и краше.
Вспоминая тяжелые годы войны, мама рассказывала о неожиданной встрече с З.В. Буряк, матерью ее одноклассника. «Витя
погиб, ты ведь не знаешь, наверное», – сказала она. А увидев ее
перевязанные ладони, покачала
головой: «Роешь окопы? Девочка,
эта работа очень важна, но сейчас ты способна принести пользу
в другом деле. Кроме того, пока
твои отец и старшие братья на
фронте, ты сможешь помочь матери поднять младших». Так в маминой трудовой книжке еще в то
жуткое военное время появилась
первая запись о приеме на работу в наркомат заготовок, а спустя
некоторое время возобновивший
свою деятельность райком комсомола отозвал ее к себе на должность заведующей сектором учета.
До конца своей жизни со словами благодарности мама вспоминала эту добрую женщину, которая, потеряв единственного сына,
не замкнулась в своем горе, а нашла утешение в помощи другим
людям.

***
Есть мнение, что каждое поколение будто обречено на свой «жестокий век». Это правда. Но масштабы такого вселенского горя,
какое досталось довоенному и
даже послевоенному поколениям,
измерить нельзя ничем. Видите,
мы всё еще продолжаем отсчитывать вехи жизни только по той войне, с приставками «до» и «после».
Среди этих людей очень трудно
отыскать по-настоящему счастливого человека. В их глазах всегда
жила усталость. Все они были ранены войной.
Но было ведь, как мы видим, и
другое. Абсолютное большинство
знало, что даже в самой страшной
беде человек совсем не хочет «забывать в себе человека». И это
стало великой их победой в той
войне, основой которой, казалось
бы, могла быть одна наука – наука
ненависти. Добавим только, что
«абсолютное большинство» – это
те, кого принято называть «людьми с чистой совестью».
***
А в 1975 году школа, теперь уже
не «десятилетка», а средняя № 1,
готовилась к открытию памятника своим учителям и учащимся, не
вернувшимся с войны. Весь город
ждал этого события. Помню, как в
тот день мама спешила в родную
школу, словно бы на долгожданную счастливую встречу с одноклассниками. Возвратившись,
долго плакала: на памятной доске
она не увидела большинства дорогих ее сердцу имен. Утешить ее
было нечем. Она будто заново пережила потерю близких друзей. У
людей, видевших войну изнутри,
сердца и нервы искрят, как оголенные провода. Помните, как у Твардовского: «Я знаю, никакой моей
вины в том, что другие не пришли с войны…но всё же, всё же, всё
же…» Они ведь так и жили с этим
пульсом виновности перед теми,
кого нельзя вернуть…
«Вы же знали, кто и когда составлял эти списки. Почему не
приняли участия, не подсказали?» – сокрушалась она в разговоре с бывшими одноклассницами – учителями этой школы. «Нас
никто не спрашивал. Всё готовил
райком партии», – горестно развели они руками. Действительно,
кто в то время решился бы вмешаться в процесс деятельности
столь ответственных функционеров? И – как говорится – без
комментариев.
***
Согласитесь, что старые фотографии определенно обладают явным магическим свойством. Это
как на машине времени: один поворот – и ты уже отсчитал энное
количество лет назад. Или как
мост в прошлое, что объединяет
прошедшее время с твоим настоящим. В такой момент перехода в
другую реальность каждый человек наверняка должен испытывать
какие-то восторженные эмоции. В
нашем же случае такого не произойдет. Ведь на наших глазах уходит в вечность трагическое поколение, которому мы были детьми
и внуками. И очень грустно осознавать, что даже на этом простеньком снимке мы никогда уже не
сможем назвать каждого поименно. Есть фотография, есть, наверное, где-то списочный состав. Но
кто есть кто? Теперь же только тихое эхо их далеких голосов, может
быть, еще легко перекатывается
по узким школьным коридорам,
скользит по старинной кружевной
лестнице и замирает у окон, когда
всё на том же школьном дворе звучит счастливая музыка, провожающая в распахнутый настежь мир
взволнованных и очень красивых
выпускников.
Людмила МАКУХИНА.
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ИЗЫСКАНИЯ ПЫТЛИВОГО ДИЛЕТАНТА:

«К ЗЫРЯНАМ ТЮТЧЕВ НЕ ПРИДЁТ»
В сознании рядового брянского
обывателя прочно укоренилась уверенность в том, что Фёдор Иванович
Тютчев связан с Овстугом лишь фактом рождения и ещё во младенчестве
был увезён то ли в Москву, то ли в Петербург. То есть великий поэт, конечно, наш земляк, но об этом, колеся по
заграницам, вроде бы и не вспоминал.
Неоднократно приходилось слышать
подобное мнение от сограждан, сдобренное пафосным скепсисом относительно близости поэта к Брянскому
краю.
Не имея аргументов, приходилось следовать, так сказать, мейнстриму, однако
сомнения неизменно начинали закрадываться в неокрепшую голову пытливого
дилетанта. Особенно когда доводилось
проезжать по дороге во Вщиж мимо берёзового кургана. Как известно, там, у дороги, лежит валун с выбитыми строками
одноимённого тютчевского стихотворения «От жизни той, что бушевала здесь…».
Эта строка стала настолько общеупотребима, что давно используется без какой-либо связи с личностью поэта и местом, где была рождена. Но за строкой
стоит автор – Фёдор Тютчев, а написано стихотворение «По дороге во Вщиж»
именно после поездки во Вщиж и датируется 1871 годом. Следовательно, апокриф о
том, что Овстуг в жизни Тютчева – только
отправная точка, лишённая судьбоносного
значения, вызывает сомнение.
***
Общедоступно: Тютчевы стали хозяевами овстугского имения во второй половине XVIII века. 5 декабря 1803 года в
старинной дворянской семье И.Н. и Е.Л.
Тютчевых в селе Овстуг Брянского уезда
Орловской губернии родился будущий
поэт.
Судя по имеющейся хронологии, детские и отроческие годы прошли именно в
Овстуге. Лишь в 1812-м, в августе, семья
Тютчевых выезжает в Ярославскую губернию в связи с приближением французской
армии к Москве, но уже в конце года Тютчевы возвращаются домой.
Первые стишки писаны отроком здесь
же, в Овстуге. Семён Раич, урождённый
Амфитеатров, слыл, говоря на теперешней
«мове», лицом медийным: поэт, переводчик, видимо, яркий педагог. Он был выписан из столиц учителем Феденьке Тютчеву.
С учеником они сошлись и, судя по всему,
стали друзьями.
Шаблонная фраза подходит к случаю:
«Именно из детских лет вьются по древу
жизни побеги мыслей и действий». Отсюда утверждение: именно в Овстуге сформировался талант поэта. Есть мнение, что

Вид с вщижского кургана.

окрестная природа прямо-таки напитала
вьюноша поэзией. Не верится! Иначе откуда каноническое: «Эти бедные селенья/
Эта скудная природа»?
Да и первые стихи вовсе не навеяны
овстугскими красотами. Скорее, хрестоматийной античностью в варианте эпохи
Возрождения. Есть там и Вольтер вместе
с Пиеридами, и Послание Горация к Меценату, и Коцит с Вавилоном. Речки Овстуженки и живописных березнячков нет
и в помине, а Природа пишется с большой
буквы, как персонаж вселенского спектакля.
И всё же «Чародейкою Зимою околдован, лес стоит» – это писано в Овстуге.
Это был уже 1853-й – зрелость. Семья
осталась в Овстуге на зиму. Папенька приехал к дочерям и жене на Рождество. Они
вместе читали свеженькие «Записки охотника» и ждали автора в гости, который
пребывал тогда в Спасском-Лутовинове, а
это по снегу в санях – рукой подать.
Вообще-то зимой семейство предпочитало оставаться горожанами. У них был
дом в Москве и усадьба в Подмосковье.
Но они предпочитали летний Овстуг. И по
праву. Места чудные и вовсе не скудные.
Бросьте взгляд со вщижского кургана…
Но поэту после контрастных итальянских ландшафтов пологая речная долина
Десны могла не глянуться. Отсюда «Эти
бедные селенья, Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья, край ты русского народа». А может быть, поэтический
разум переливал из полушария в полушарие субстрат обобщённых ощущений? Без
точной привязки к месту.
Ведь природа нашей общей малой родины действительно дивно хороша.
«Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют…
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной…»
Это Овстугская ночь 1849 года. А вот
дневное видение:
«В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное…
Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.
Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное».
Это гостиловское лето. А Гостиловка –
под боком Жуковки.

Усадьба Тютчевых в с. Овстуг.
Хотя в год 1849-й Жуковки как таковой и не было вовсе. Тютчев ставил под
многими стишками название местностей. Как известно, он писал стихи, так
сказать, в свободное от основной работы
время. В путешествиях делать было нечего, вот он и развлекался. Сколько его
листков унёс дорожный ветер – не узнает никто и никогда, а ведь там наверняка
были шедевры и шедеврики. Но вот этот
остался:
«Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.
О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его – лови скорей!
Смотри – оно уж побледнело,
Еще минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь».
Так он описал радугу где-то под Рославлем. А ехал он в Овстуг или из Овстуга. Неважно. Очевидно, что с годами,
как и у всех нормальных людей, корневое чувство Тютчева стало давать более
обильную поросль. Он скучал по парку в
несколько квадратных саженей, который
казался в детстве целым миром, по четырём заветным липам и даже по мёртвой
горлице, с грустью похороненной где-то
под розовым кустом.
Вот фрагмент письма, написанного в
1863 году: «Когда ты говоришь об Овстуге, о благе, которое мне принесли бы покой и свежесть, ожидающие меня там, – я
совершенно разделяю твое мнение… Но,
увы, как добраться до этого рая… Овстуг
– непризнанный и столь мною пренебрегаемый. Ах, какое жалкое существо человек,
– подобный мне человек!..»
Овстуг из пренебрегаемого в молодости
стал желанным в зрелости. Каждое лето,
начиная с 1868 года и до самого начала
болезни, он проводил здесь.
«…Видел Полонского… Он в восторге
от Овстуга и от своего пребывания у вас
и жалеет только, что оно не продлилось
недели и месяцы. Слушая его рассказы,
я испытывал некоторую, даже большую,
зависть. В самом деле, я чувствую каждый день как бы тоску по родине, думая
об этих местах, которыми я так долго пренебрегал…»
Больше двух десятков стихотворений Тютчев написал в Овстуге. Казалось бы, ничтожное количество. Это

так, если измерять поэзию количеством
строк.
«…Вот эта книжка небольшая Томов
премногих тяжелей», – напишет Афанасий Фет на томике стихотворений Тютчева. Нет, всё же стоит стихотворение привести полностью:
«Вот наш патент на благородство, —
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет.
В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.
Но муза, правду соблюдая,
Глядит – а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей».
Ничего не имею против зырян – замечательный финно-угорский народ. У них
пусть будет свой тютчев, свой анакреон.
А у нас свой – Фёдор Иванович, огромность которого за толстенными томами
знаменитых современников проявилась
не стразу, но с годами видна всё отчётливей. Оттого-то и в Овстуг едут по первому зову видные паломники. Вот совсем
недавно с восторгом и придыханием говорил в родовой усадьбе о Тютчеве Николай Бурляев. Он приехал на вручение
премии «Мыслящий Тростник». В его обширной фильмографии – «Служили два
товарища», «Иваново детство» и «Андрей
Рублёв», что многое говорит о человеке и
за человека.
Таких гостей много. К Тютчеву тянутся.
Не только художники. Дипломаты высочайшего ранга, виднейшие государственные мужи. С годами значительность наследия Тютчева возрастает, а его образ
– не истинный, но мнимый, преломлённый
через призму столетий, незримо вторгся
в повседневность двадцать первого века.
Прислушайтесь: цитаты Тютчева звучат из всех гаджетов и телеприёмников.
Вот Соловьёв в своём «Вечере» спорит с
гостями, кто прав: Тютчев или Бисмарк.
Вот Владимир Путин отвечает стихами
Тютчева на вопрос об ограничениях в Интернете. А вот Галыгин с Мартиросяном
дурачатся, рассказывая о встрече с Тютчевым Константина Цзю.
Перепрыгнем на столетие назад: Лев
Толстой писал Страхову: «Скоро после вас
я на железной дороге встретил Тютчева, и
мы 4 часа проговорили. Я больше слушал.
Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя-старик».
Да, мы его знаем. Это наш земляк. Он
овстугский. Брянский.
Олег МИХЕЕВ,
г. ЖУКОВКА.

СПОРТАРЕНА
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Футбол

ДЕЛО «ДИНАМО»:
ЖЁСТКИЙ ВЕРДИКТ

гам заседания главный тренер брянского «Динамо» Александр Горбачев
отстранен от футбола на 1 год, уже
бывший начальник команды Валерий Корнеев – пожизненно. Ранее
покинувший клуб исполнительный
директор Евгений Зайцев, который
сотрудничал со следствием, дисквалификации избежал. Помимо этого
динамовцам присуждено поражение
в матче с омичами – с команды снято
еще три очка. Клуб оштрафовали на
1,5 млн рублей.
Вся эта история неприятна. Особенно для брянских болельщиков.
Обидно, что за безответственные
действия теперь уже бывшего руководства «Динамо» приходится расплачиваться именно вот так. Но что
имеем, то имеем…
Сине-белые, несмотря ни на какие
околофутбольные дела, продолжают
тренироваться и готовиться к возобновлению чемпионата. На сборы в
Кисловодск динамовцы отправились
под руководством Евгения Перевертайло. Там клуб будет находиться до
7 февраля. За это время команда проведет несколько контрольных встреч
с представителями ПФЛ. Верим в
«Динамо»!

21 января 2021 года

Мини-футбол

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ЛИГА.
4-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ.
«Буревестник» (Жуковка) – «Нива»
(Добрунь) – 6:5.
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) –
«ТСА» (Карачев) – 3:7.
«Зенит» (Жуковка) – «Нива» (Добрунь) – 8:5.
За «коронавирусной историей» лицу, получив через несколько дней
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) – «БГИТУ»
брянских футболистов, пожалуй, три очка, не выходя на поле. «Дина(Брянск) – 4:3.
следила вся спортивная обще- мо», в свою очередь, село на карантин.
«Буревестник» (Жуковка) – «ТСА» (Карачев) – 2:11.
ственность. Событие получило Позже брянской команде засчитали
«Зенит» (Жуковка) – «БГИТУ» (Брянск) – 6:0.
широкую огласку по всей стране еще два «технаря».
«Мебельщик» (Белые Берега) – «Пересвет» (БрянПоклонники сине-белых сильно
и оставило неприятный отпечаток
ский район) – 2:3.
на клубе. 15 января состоялось переживали и за игроков, и за резуль«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Комаричи-Л» (Козаседание контрольно-дисципли- тат, который нужно было как-то намаричи) – 16:1.
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «Пересвет» (Бряннарного комитета Российского верстывать. Но как выяснилось, это
еще только начало. Эпидемия среский район) – 2:4.
футбольного союза, на котором ди динамовцев началась до встречи
«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Сбербанк»
и рассмотрели резонансное ди- со «Спартаком-2»: на матч с омским
(Брянск) – 2:2.
намовское дело.
«Иртышом» с положительными те«Мебельщик» (Белые Берега) – «Комаричи-Л» (КоА начиналось все с несостоявшего- стами вышли трое игроков – Павел
маричи) – 8:0.
ся в сентябре прошлого года матча с Баранов, Алексей Сапаев и Григорий
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) – «Сбербанк»
молодежкой московского «Спартака». Чиркин. Эта информация появилась в
(Брянск) – 3:3.
Утром в день игры на совещании с соцсетях в конце ноября 2020 года, и
И
М
О
представителями команд и судейско- ее впоследствии подтвердили.
1
БрянскАгроСтрой
8 58-19 22
го корпуса было объявлено, что поВ РФС назвали ситуацию дикоединок не состоится из-за вспышки стью, началась проверка. Собранные
2 Зенит-Жуковка
8
40-21 18
коронавируса в стане сине-белых. За- в ее ходе материалы и заключение ко3 Пересвет
8 38-19 18
явление прозвучало как «гром среди миссии передали контрольно-дисци4 Сбербанк
8 39-19 17
ясного неба». Москвичи сразу же по- плинарному комитету для принятия
5
Мебельщик
ББ
8 49-19 16
грузились в автобус и поехали в сто- процессуального решения. По ито6 ТСА
8 45-41 15
Хоккей
7 Нива
8 39-44
9
прошло совсем мало. Да и состав «Брянска» остался
8 Локомотив-ПЧ-53
8 24-24
8
прежним.
8 24-54
7
Показать себя и свои умения команда Сергея Гордеева 9 Буревестник
8 19-50
5
сможет уже в ближайших домашних встречах. В сопер- 10 Комаричи-Л
никах – именитые команды с хорошей хоккейной школой. 11 Брянское ЛП УМГ
8 18-42
3
За день до нового года из стана спортивного клу- Нужны победы!
12 БГИТУ
8 15-46
0
ба «Брянск» пришла громкая новость. Бессменный
Бомбардиры: 16 мячей – В. Минич «Пересвет»,
руководитель организации Александр Лемешов поПЕРВЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ
Н. Борщев «Зенит-Жуковка», 15 – Н. Тишин «Сбербанк».
кинул свой пост. На его место пришел президент
МОЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ.
23 января
областной федерации хоккея, действующий игрок
«Липецк» – «Брянск» – 5:4.
ФОК «Комаричи»
команды «Партизан» Дмитрий Ларин.
«Рязань-ВДВ» – «Брянск» – 5:1.
11.00. «Комаричи-Л» – «БГИТУ»
Одно из первых его кадровых решений – назначение
11.50. «Пересвет» – «ТСА»
21 января. Брянск. ЛД в Володарском районе.
нового главного тренера хоккейного клуба «Брянск».
12.40. «Сбербанк» – «БГИТУ»
19.00. «Брянск» – «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)
11 января главную ледовую дружину региона возглавил
13.30. «Пересвет» – «Нива»
местный специалист Сергей Гордеев.
14.20. «Комаричи-Л» – «ТСА»
23
января.
Брянск.
ЛД
в
Володарском
районе.
И «молодежка» ринулась в бой. Пока, правда, не
15.10. «Сбербанк» – «Нива»
17.00. «Брянск» – «Динамо-576» (Санкт-Петербург)
совсем удачно. В обеих выездных встречах брянские
24 января
хоккеисты уступили своим соперникам. Естественно,
СОК «Брянск»
25 января. Брянск. ЛД в Володарском районе.
клуб еще только начал работать по-другому, времени
11.00. «Локомотив-ПЧ-53» – «Брянское ЛП УМГ»
19.00. «Брянск» – «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург)
для того, чтобы требовать определенный результат,
11.50. «БрянскАгроСтрой» – «Буревестник»
Волейбол
12.40. «Брянское ЛП УМГ» – «Мебельщик»
13.30. «Зенит-Жуковка» – «БрянскАгроСтрой»
14.20. «Буревестник» – «Локомотив-ПЧ-53»
15.10. «Мебельщик» – «Зенит-Жуковка»

ИЗМЕНЕНИЯ ОПРАВДАЮТ
ОЖИДАНИЯ?

БАТАЛИИ В ЧЕРЕПОВЦЕ

Женский волейбольный клуб
«Брянск» завершил выездной тур
в рамках российского первенства.
Результат можно назвать «удовлетворительным». Команда уверенно обыграла аутсайдера, но
уступила лидеру.
В Череповце брянские спортсменки играли без своего тренера Василия Толчина. Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, не
дают 69-летнему специалисту присутствовать на официальных матчах
вместе со своей командой. Поэтому
роль «рулевого» или, правильнее будет сказать, «рулевой» взяла на себя
капитан «Брянска» Александра Ососкова.

ВК «Северянка».

Первая встреча с «Балтийской
волной» складывалась для брянчанок
тяжелее, чем вторая. Отрыв во всех
партиях был небольшим, но, как говорится, счет на табло. Уверенная и
безоговорочная победа в обеих встречах.
Бороться на одном уровне с хозяйками площадки – «Северянкой»
– брянской команде было и вовсе
непросто. Профессионализм череповецкого коллектива был на порядок выше, в его составе вышло несколько игроков сборной России. Как
призналась диагональный брянской
команды Алина Кутузова, соперницы действовали смелее и активнее в
отдельных эпизодах встречи. «Сказалось определенное волнение и до-

полнительная ответственность за результат. Да и ошибок мы допустили
больше, чем соперницы. Несмотря на
это, команда старалась, хотели дать
настоящий бой Череповцу, это у нас
получилось», – отметила волейболистка «Брянска».
Следующие игры подопечные Василия Толчина проведут на домашней площадке, но уже в феврале. В гости к брянчанкам пожалуют команды
из Рязани и Воронежа.

ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА «Б».
ЖЕНЩИНЫ.
«Балтийская волна»
(Ленинградская обл.) – «Брянск» –
0:3 (21:25, 25:27, 21:25); 0:3 (14:25,
11:25, 15:25).
«Северянка-2» (Череповец) –
«Брянск» – 3:0 (25:19, 26:24, 25:13);
3:0 (26:24, 25:15, 25:19).
И
П
О
1 Университет20 45-22 43
Визит
2 Северянка-2
14 42-5 40
3 Рязань-РГУ
18 39-28 34
4 Италмас18 36-30 30
ИжГТУ
5 Воронеж
16 35-26 29
6 БРЯНСК
18 27-35 23
7 Искра-АМОНД 20 16-52 9
8 Балтийская
16 5-47 2
волна

Бокс

ПОБЕДНЫЕ НОКАУТЫ

В финальных боях на чемпионате и Первенстве
ЦФО России по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек, которые проходили с 13 по 18 января в подмосковном Королеве, брянские спортсменки взяли три призовых места.
В весовой категории 64 кг победу нокаутом над своей
соперницей из Московской области одержала Елена Жиляева, завоевав «золото» турнира.
Другие брянские спортсменки – Виктория Кузнецова
(48 кг) и Владислава Колоскова (54 кг) в финальных боях
уступили своим оппонентам из Подмосковья, но серебряные медали для юных брянских спортсменок – это уже
большая победа!
17 января как раз, когда наши девчонки боролись за
награды, Брянскую область с рабочим визитом посетили
руководитель дирекции Федерации бокса России в ЦФО
Николай Субачев и руководитель спортивного отдела организации Евгений Мальчиков.
Спортивные функционеры встретились с руководителем Федерации бокса региона Николаем Валуевым. Стороны обсудили возможность проведения на Брянщине
турнира по боксу среди сотрудников силовых ведомств
на межрегиональном и всероссийском уровне, а также
рассмотрели возможность создания в области Академии
женского бокса.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

НА ДОСУГЕ

21 января 2021 года

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 2

15

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 1 ОТ 14 ЯНВАРЯ

призовое слово

БОГОМАТЕРЬ

Количество
правильных ответов

93

Победители № 1
56 Дворцова Надежда Анатольевна
(Комаричский р-н)

83 Мерзляков Василий Акимович
(г. Брянск)

29 Марченко Елена Гаврииловна

(Стародубский р-н, с. Воронок)

48 Кузнецов Николай Петрович
(г. Жуковка)

20 Куриленко Ольга Николаевна
(г. Почеп)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

Астрологический прогноз с 25 по 31 января

ОВЕН (21.03-20.04). Умение
слушать и слышать подарит вам
успех. Если накопилось достаточно предпосылок, сможете
удачно поменять вид деятельности. Сосредоточенность и внимательность в работе положительно
отразится на карьере. С начальством не спорьте. Важную роль
в жизни сыграют родственники,
они помогут решить многие проблемы.
ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05). Не
тратьте время попусту. Все задуманное исполнится, если вы
спокойно и настойчиво будете
продолжать свое дело. Направьте
всю энергию в одно русло. Чувство такта и обаяние позволят
виртуозно справиться с поставленными задачами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Ваши возможности расширятся.
Если вы не уполномочены принимать решения, то выскажите свои
идеи начальству – к вам непременно прислушаются. Не перегружайте себя излишней работой.
Подумайте лучше о духовном совершенствовании.
РАК (22.06-23.07). Предстоит
много встреч, новостей, поездок.
Настроение значительно улучшится, тонус поднимется, сил
прибавится. Не упустите удачу,
которая сама идет к вам в руки.
Доверьтесь интуиции в деловых
и личных вопросах, а не расчетам.
ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых
вопросах полагайтесь на интуицию, потому что логика не приведет к нужным результатам. Не

стоит совершать безответственных поступков, даже таких, которые кажутся вам пустяками.
ДЕВА (24.08-23.09). Чтобы не
упустить шанс, проявите инициативу. Друзьям понадобится ваша
помощь, постарайтесь сделать
все от вас зависящее: они очень
на вас рассчитывают. Детям может пригодиться ваш совет, не
отмахивайтесь от их просьб.
ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас
обрушится множество мелких
проблем. Чем больше поддержки вы окажете другим, тем позитивнее будут перемены в вашей
жизни. До достижения желаемого остается немного, не разбрасывайтесь и займитесь неотложными проблемами. Выходные
проведите с семьей.

5 призов по 100 руб.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Произойдут события, которые
изменят ваше мировосприятие.
Взгляните на себя со стороны,
объективная оценка позволит избежать сложных ситуаций. Работа
станет интересней и прибыльней.
Выходные обещают удачу во всем.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредоточьтесь на работе, собранность и внимание просто
необходимы. Будьте терпеливее
к недостаткам окружающих. В
выходные друзья помогут справиться с проблемами. Осторожнее с желанием быть экстравагантными и все изменить.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Открытость и доброжелательность
поможет уберечь нервы, а дела
пойдут на лад. Храните планы в

тайне. Из-за недоброжелателей
придется изменить свои действия.
Ситуация будет в вашу пользу, но
не вынашивайте план мести. Выходные посвятите отдыху.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Реализуйте давние планы. Есть возможность проявить себя в новом
деле, что скоро принесет дополнительную прибыль. Выходные
посвятите приведению в порядок домашних дел. Будьте внимательны и осторожны.
РЫБЫ (20.02-20.03). Недавно
вы приняли важное решение, и
оно уже оказало благоприятное
влияние на деловые возможности. Действуйте спонтанно – в
зависимости от обстоятельств.
В выходные укротите упрямство,
чтобы избежать конфликтов.

ЗАНАВЕС
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Праздник

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 января православные брянцы отметили
праздник Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

ицы и чин великого освящения воды.
В завершение богослужения митрополит Александр поздравил всех собравшихся с праздником
Крещения Господня:
– Этот день напоминает каждому из нас тот момент, когда наши благочестивые родители принесли
нас в храм Божий, чтобы
мы приняли Таинство Крещения и стали христианами, последователями
Господа и Спасителя нашего… Путь к Богу – это
внимательное участие в
богослужении. И как Матерь Божия слагала все
услышанное в Свое материнское сердце, так и мы с
вами, когда стоим в храме,
где совершается богослужение, особенно Литургия,
Евхаристия, то должны
стараться понимать смысл
происходящего и слагать в
свое верующее сердце те
слова, которые произносят священнослужители и
поет хор... Иногда человек
всю жизнь ходит в храм,
но ничего здесь не приобретает. Но в этом вина не
В честь этого митропо- Церкви Христовой, а вина
лит Брянский и Севский этого человека. Помните,
Александр совершил Бо- что жизнь земная краткая,
жественную литургию в поэтому цените то время,
Брянском кафедральном когда вы находите возможсоборе во имя Святой Тро- ность бывать в храме Бо-

жием, возносить молитвы, и священнослужители
призывают вас к этому,
говоря: «Горе имеем сердца». И также напоминают
нам словами: «Благодарим
Господа». Наша молитва
должна быть не только исполнена просьб к Богу, но
мы должны уметь благодарить Его за все великие непрестанные благодеяния к
каждому из нас.
В праздничный день все
желающие смогли набрать
Крещенской воды, которую в течение дня раздавали в храме и на соборной
площади. Аналогичные
церемонии прошли во всех
храмах области.
Не обошлось в Брянской области и без традиционных крещенских
купаний. И хотя коронавирусные ограничения и
морозы многих брянцев
остановили, самые верные последователи народной традиции решили
окуну ться. Традиционные крещенские купания
прошли и на территории
Брянской области – для их
проведения было оборудовано 42 купели, из которых
8 открытого типа. По информации, почти 4 тысячи брянцев приняли в них
участие, из них 700 – в областном центре. В областном центре окунуться в холодную воду можно было в
трех специально оборудованных купелях, но больше всего людей пришло на
центральный пляж у ж/д
вокзала «Брянск I».
Окунавшиеся делились
с журналистами своим
мнением об этой традиции:
– Это очищает душу, закаляет тело.
– Выходишь из воды – и
так легко, приятно, а главное, тепло!
– Уже пятый год окунаюсь здесь. В этот раз, конечно, морозно, а вот прошлый год совсем «мягкий»
был.
По сообщениям МЧС,
удалось избежать несчастных случаев и происшествий.

Дата

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ В ФОРМАТЕ
ОНЛАЙН

В начале каждого года на Брянщине проходит областной фестиваль искусств и народного творчества «Рождественские встречи». В 2021 году мероприятие проводилось в 12-й раз. Из-за пандемии
коронавируса большая часть программы – концерты, выставки, игровые программы для детей, спектакли и святочные посиделки – брянцы смогли увидеть в режиме онлайн.
Это позволило сделать фестиваль семейным и уютным.
Перед интернет-аудиторией выступили творческие коллективы и исполнители учреждений культуры районов
и городских округов, сельских и городских поселений
региона.
Самой яркой частью фестиваля стал большой праздник фольклора, объединивший 23 коллектива. Участники фольклорного фестиваля представили реконструкции
фрагментов обрядов и праздников, которые бытовали в
деревнях и селах в период Рождества Христова, святочной недели и Крещения. Видео фестиваля набрали более
13000 просмотров.

РАССКАЖУТ
«ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ»

31 января в 18.00 на сцене Брянского театра драмы им. А.К.Толстого состоится премьера спектакля
«Звериные истории» по пьесе Дона Нигро в постановке Анны Трояновой – режиссера, уже знакомого
брянскому зрителю.
Парадокс в спектакле выходит на первый план. Все
персонажи – животные, но говорят они человеческим
языком, причём непросто говорят, а порой кричат о своих страхах, переживаниях, разочарованиях. В каждом
зверьке совершенно очевидно узнаётся конкретный человеческий тип. Планета Земля, которую Человек сегодня
заставил жить по своим законам, а не по законам Мироздания, вдруг просыпается и также начинает говорить на
понятном нам языке, но через громадные усилия.
Это планета Земля, хотя и не без доброй иронии, говорит: люди, проснитесь, загляните внутрь себя, и вы обнаружите там плачущую Корову или одинокого Сурка, или
ещё кого-нибудь, очень похожего на вас.
Спектакль состоится с соблюдением требований
12+
Роспотребнадзора при наполняемости зала в 25%.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
21 января

Культ-ура!

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
22 января 23 января 24 января 25 января 26 января

среда,
27 января

Собачка Стелла ищет дом. Ей
4 месяца. Она обработана от паразитов, привита, стерилизована.

Осадки
Температура
воздуха ночью

-2

0

+1

+2

+1

0

-2

Температура
воздуха днем

-1

0

+1

+3

+2

+2

+1

Атмосферное
давление

746

744

744

741

741

738

737

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете
свое счастье.
Связаться с волонтерами
можно по телефонам: 8-960554-52-33 (Екатерина), 8-920836-08-31 (Анна).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

23 января (6.00–14.00). Возможны заболевания верхних дыхательных путей, головные боли.
27 января (9.00–15.00). Вероятно обострение хронических болезней опорно-двигательного аппарата.
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