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С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие жители Брянской 
области!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 

Христовым!
Эти долгожданные семейные праздники за-

нимают особое место в жизни каждого из нас. 
Они согревают теплом общения с близкими 
людьми, дарят надежду на добрые перемены, 
несут в себе ожидание чуда, учат мечтать, от-
крывать новые горизонты и верить в собствен-
ные силы.
Уходящий год был насыщен важными собы-

тиями. Несмотря на все трудности, связанные 
с эпидемиологической обстановкой, Брянская 
область продолжила динамично развиваться и 
укреплять свой социально-экономический по-
тенциал. В регионе эффективно работали от-
расли промышленности и сельского хозяйства, 
строились новые дороги, открывались школы, 
детские сады и спортивные объекты, благо-
устраивались общественные пространства.

Встречая новый, 2022 год, мы строим сме-
лые планы на будущее, ставим перед собой 
новые масштабные цели, к которым будем 
стремиться и которых обязательно достигнем 
благодаря согласованной работе всех ветвей 
региональной власти, созидательному труду 
коллективов предприятий и организаций, от-
ветственному отношению к своему делу каж-
дого жителя Брянской области. Для оптимиз-
ма у нас есть все основания – это конкретные 
проекты развития региона и реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь. 
Дорогие земляки! Пусть 2022 год принесет 

в каждый дом, каждую семью здоровье, лю-
бовь и счастье, подарит радость, мир и благо-
получие, станет годом новых идей, знаковых 
событий и добрых перемен!

А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор

по Брянской области.

В преддверии Нового года костюм Деда 
Мороза надел и главный редактор «Брянско-
го рабочего» Алексей Кадомский. Небольшие, 
но приятные презенты получили маленькие 
и взрослые брянцы.

Впрочем, самым главным подарком и для 
вас, дорогие читатели, и для нашей редак-
ции являет то, что в следующем году мы бу-
дем вместе.

Уверены, что вы уже выписали любимую га-
зету на следующий год или по традиции про-
должите покупать ее у распространителей.

А мы будем и впредь предлагать вам каче-
ственные интересные материалы, рассказы-

вать о том хорошем, что происходит в жизни 
региона и страны, создавать позитивное на-
строение.

Мы остаемся газетой для тех, кто любит 
обстоятельное и глубокое чтиво, детальную 
аналитику и взвешенные комментарии. Со-
храняя верность высоким стандартам оте-
чественной журналистики, будем и впредь 
оставаться актуальными и полезными.

С пожеланиями здоровья,
успехов и удачи в 2022 году, 

ваша редакция газеты
«Брянский рабочий»!
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2 ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Декабрьские пресс-
конференции Влади-
мира Путина уже давно 
стали знаковым событи-
ем в российском и миро-
вом медиапространстве. 
На них подводятся ито-
ги года, президент за-
являет свою позицию 
по самым к лючевым 
моментам внутренней 
и внешней политики. 
Всегда находится ме-
сто и для личных, чело-
веческих, вопросов и 
историй. 

Традиционно мы не 
просто пройдем по ос-
новным тезисам, но 
и сделаем это сквозь 
брянский взгляд – как 
те или иные актуальные 
темы решаются у нас.
КТО И ГДЕ ЗАДАЁТ
ВОПРОСЫ

В этом году вернулись 
к традиционному формату. 
507 представителей аккре-
дитованных СМИ собрались 
вживую в Манеже в столи-
це. Владимир Путин сидел 
на сцене. Как и в прежние 
времена, сдержанности жур-
налистов, желавших задать 
вопрос российскому лидеру, 
хватило ненадолго, и после 
каждого президентского от-
вета аудитория наполнялась 
гвалтом, а вверх устремля-
лась добрая сотня плакатов, 
призванных привлечь вни-
мание.

Всего же большая пресс-
конференция президента, 
начавшись в 12.12 и завер-
шившись около 16.08 по мо-
сковскому времени, продли-
лась 3 часа 56 минут. Глава 
государства держал хоро-
ший темп и успел ответить 
на вопросы 44 человек, ко-
торые затрагивали как вну-
трироссийские, так и между-
народные темы. 

Владимир Владимиро-
вич был верен себе – живые 
ответы, хорошее владение 
материалом, интересные 
примеры и острые запоми-
нающиеся фразы (уже одно 
только уточнение «я тоже 
питерский юрист» обречено 
уйти в фольклор). Но самое 
главное – президент страны 
подтвердил курс на здоро-
вый рациональный консер-
ватизм, на защиту стратеги-
ческих интересов России во 
внешней политики и тради-
ционных ценностей в духов-
ном плане. Для Владимира 
Путина уровень жизни рос-
сиян продолжает оставаться 
приоритетом, и государство 
для этого многое делает. Не 
разбрасывает деньги, но ре-
ализует важные стратегиче-
ские проекты, которые ста-
новятся фундаментом для 
конструктивного развития. 
И испытания коронавирус-
ной пандемией подтверди-
ли эффективность выбран-
ного пути.

Вообще по пресс-конфе-
ренции были явно заметны те 
минуты и те темы, которые 
особенно трогали Владими-
ра Путина, когда президент 
особенно «зажигался»: это 
и не выполненные в 1990-е 
годы западными «партнера-
ми» обязательства по предо-
ставлению безопасности Рос-

сии, и попытки реабилитации 
нацизма в отдельных странах, 
проблема демографии, круп-
ные инфраструктурные про-
екты для блага россиян, тема 
свободы и ответственности, 
благосостояние россиян.
ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ

Среди 507 участников 
двое представляли Брян-
скую область. Оба не но-
вички президентских пресс-
конференций, но еще ни разу 
свои вопросы озвучить у них 
не получилось. Если рань-
ше журналисты старались 
не выдавать интересующие 
их темы, то в этот раз реши-
ли заранее раскрыть карты 
на страницах своих СМИ в 
Интернете.

Вопрос, который рассчи-
тывал задать президенту 
главный редактор «Жуков-
ских новостей» Олег Михе-
ев, касался системы здраво-
охранения. 

Другим  представите -
лем брянских СМИ на ме-
роприятии стал директор 
ГАУ «Десна», выпускаю-
щего телеканал «Брянская 
губерния», известный жур-
налист Артем Сухоломкин. 
Он желал обратиться к пре-
зиденту Владимиру Путину 
с просьбой о пересмотре так 
называемой возрастной мар-
кировки медиконтента, пре-
жде всего в СМИ. И этот во-
прос у коллег-журналистов 
вызвал живой отклик.

Сразу расстроим наших 
читателей, сообщив, что и в 
этот раз задать свои вопро-
сы брянские «акулы пера» не 
смогли, но все же несколько 
ответов главы государства 
касались в том числе и смеж-
ных тем.
О ПАНДЕМИИ 
И ЭКОНОМИКЕ

«Здравствуйте, колле-
ги, можем начать работать. 
Можно начать сразу с во-
просов без всяких вступи-
тельных слов», – кратко и 
по-деловому начал Влади-
мир Путин.

Неудивительно, что пер-
вый же заданный вопрос 
касался главной темы по-
следних двух лет – панде-
мии коронавируса, а точнее, 
ее влияния на российскую 
экономику.

«В целом наша экономика, 
столкнувшись с вызовами 
коронавирусной инфекции, 
оказалась более мобилизо-
ванной и готовой к таким 

шокам, чем многие разви-
тые экономики мира. У нас 
уровень спада экономики 
составил 3%, и мы восста-
новились гораздо быстрее, 
чем другие страны.

Рост ВВП – 4,6%. Про-
мышленного производства 

– 5%. Урожай зерновых чуть 
меньше, чем в прошлом году, 
из-за погоды, но это очень 
хороший результат, который 
даст возможность и обеспе-
чить себя, и сохранить экс-
портный потенциал. Хоро-
шие показатели в стройке 

– 90 млн квадратных метров. 
Впервые такой результат до-
стигнут в новейшей истории 
России», – ответил глава го-
сударства.

По сути, России удалось 
на протяжении двух лет де-
лать то, как в начале панде-
мии Владимир Путин оха-
рактеризовал как «пройти 
между Сциллой и Харибдой» 

– вводить ограничительные 
меры, чтобы избежать мас-
штабного заражения и ката-
строфической смертности 
от коронавируса и при этом 
не разрушить экономику. 
Сейчас можно утверждать, 
что российская экономика 
перенастроилась на рабо-
ту в пандемийных услови-
ях, что видно и на примере 
Брянской области.

Даже в тяжелый «ковид-
ный» 2020 год валовой регио-
нальный продукт Брянской 
области вырос и составил 
400,6 млрд рублей. Наиболь-
ший вклад в прирост ВРП 
вносят обрабатывающие про-
изводства, сельское хозяй-
ство, строительство. В этом 
году показатели ожидаются 
еще на более высоком уровне. 

Например, регион в про-
шлом году собрал рекорд-
ный урожай зерна и в этом 
году, учитывая даже тяже-
лые погодные условия, уда-
лось собрать более 2 млн 
тонн. В хозяйствах региона 
насчитывается 571 тысяча го-
лов крупного рогатого скота, 
что на 10% выше, чем в про-
шлом году. Такие предприя-
тия, как «Бежицкая сталь» и 
«Группа Кремний Эл», полу-
чили крупные федеральные 
средства на модернизацию 
производства. Успешно ре-
ализовывает крупный инве-
стиционный проект сураж-
ский «Пролетарий». 

Еще одним фактором со-
хранения устойчивости ре-

гиональной экономики стала 
ставка на строительный сек-
тор. Здесь брянские и феде-
ральные власти сработали в 
унисон. Регион взял на себя 
повышенные обязательства, 
Минстрой выделил финан-
сирование опережающими 
темпами, а как итог – напри-
мер, открытое раньше срока 
движение по масштабной до-
роге-дамбе Брянск I – Брянск 
II. Кроме того, в регионе 
строятся социальные объ-
екты: новые школы и детса-
ды, пристройки к действую-
щим, спортивные объекты, 
объекты здравоохранения, 
в том числе и за средства 
регионального бюджета. С 
другой стороны, грамотная 
политика федерального цен-
тра по снижению ипотечной 
ставки позволила резко уско-
рить темпы ввода жилья, а 
многим брянцам улучшить 
жилищные условия. 

Так, в Брянской области 
на начало декабря введено 
в строй 435,3 тыс. кв. ме-
тров жилья. При этом зна-
чение показателя по вводу 
жилья регпроекта «Жилье» 
в 2021 году составляет 
436 тыс. кв. м.

С началом пандемии зна-
чительно выросла и ответ-
ственность руководителей 
регионов. Губернаторы поч-
ти всех регионов, включая и 
Брянскую область, прояви-
ли высокую эффективность 
работы.

«Где-то можно было де-
лать что-то поточнее, где-
то поэнергичнее, но в целом 
главы проявили себя как от-
ветственные руководители», 

– отметил Владимир Путин.
О ВАКЦИНАЦИИ

Сразу несколько вопросов 
главе государства касались 
темы вакцинации, поэтому 
логичнее будет объединить 
их в один блок.

«59,4% – это коллектив-
ный иммунитет в РФ сейчас. 
Это переболевшие и привив-
шиеся. Этого недостаточно. 
Нам нужен коллективный 
иммунитет под 80%. Наде-
юсь, в следующем году мы 
достигнем этого результа-
та», – обозначил глава госу-
дарства.

Власти Брянской области 
также убеждают жителей в 
необходимости вакцина-
ции. По информации на 17 
декабря, в регионе уровень 
коллективного иммунитета 

немного обгоняет общерос-
сийский показатель и со-
ставляет 61%.

По сути, сразу два острых 
вопроса, которые волнуют 
как уже вакцинировавших-
ся граждан, так и против-
ников вакцинации, поднял 
Александр Гамов, пред-
ставлявший федеральную 
«Комсомольскую правду»: 
болеют ли все же вакцини-
рованные и стоит ли вводит 
ответственность для тех, кто 
отказывается прививаться?

Прежде всего глава госу-
дарства предостерег от ра-
дикальных средств и введе-
ния административной или 
уголовной ответственности 
для тех, кто не делает при-
вивку от коронавирусной 
инфекции «Нужно ли вво-
дить меры преследования? 
Думаю, что нет. Дело не в 
политической воле. Сила 
действия равна силе проти-
водействия. У нас народ изо-
бретательный: как начнёшь 
давить – найдут способы 
обойти». При этом Влади-
мир Путин подчеркнул, что 
надо кропотливо вести разъ-
яснительную работу среди 
такой категории лиц.

Президент честно отме-
тил, что и вакцинирован-
ные заболевают, но акценти-
ровал на том, что это очень 
незначительный процент 
среди сделавших прививку: 
«Повторные заболевания 
– да, они имеют место. Но 
сколько? Один процент! А из 
вакцинированных сколько? 
3-4 процента. Всего! А на 
больничных койках вакци-
нированных в разы меньше». 
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ

Важный для многих рос-
сиян вопрос задала калуж-
ская журналистка Татьяна 
Зимушина: «Плановая ме-
дицинская помощь сокра-
щается из-за ковида, а где-
то прекращалась. Можно ли 
как-то этого избежать? Есть 
ли эффект от системы дис-
пансеризации? Как работает 
система?».

Владимир Путин при-
знал, что плановая помощь 
в первый период борьбы с 
ковидом пострадала. «Это 
было естественно, нужно 
было перепрофилировать 
ряд лечебный заведений», – 
сказал глава государства. Он 
отметил, что «проблем было 
много на первом этапе, в том 
числе дефицит масок, пер-
чаток, костюмов», при этом 
глава государства выразил 
надежду, что сейчас «все эти 
вопросы преодолены».

Отметим, что в Брянской 
области удалось еще в ми-
нувшем году перепрофили-
ровать ряд медучреждений в 
коронавирусные госпитали, 
что позволило спасти жизни 
сотням брянцев.

При этом в регионе про-
должается модернизация 
системы здравоохранения. 
В частности, строятся но-
вые и капитально ремонти-
руются действующие здания 
медучреждений. Это фель-
дшерско-акушерские пун-
кты, поликлиники. Готовит-
ся к сдаче корпус Брянской 
городской больницы №4. 
Кроме того, медучреждения 
региона оснащаются новым 

современным оборудовани-
ем, включая такое дорого-
стоящее, но необходимое, 
как рентгеновские компью-
терные томографы, диагно-
стические комплексы для 
ультразвуковых исследова-
ний экспертного класса, ап-
параты для искусственной 
вентиляции легких и дру-
гие. С 2016 года автопарк 
медицинских организаций 
области пополнился на 325 
автомобилей, из них 210 ав-
томобилей скорой медицин-
ской помощи.

Благодаря пилотному 
проекту по расшифровке 
ЭКГ в «полевых условиях», 
который действует в регионе 
с сентября нынешнего года, 
стало возможным получить 
снимки ЭКГ, переданные 
бригадой скорой помощи 
прямо из автомобиля или 
отправленные из ФАПа. 

Также глава государства 
затронул тему постковидной 
реабилитации.

«Постковидная диспан-
серизация показывает хо-
рошие результаты, но пока 
через неё прошли немногие. 
Есть какие-то предубежде-
ния. Хочу сказать, что наши 
врачи оказывают квалифи-
цированную помощь, а люди 
действительно в ней нужда-
ются: мы знаем, что ковид 
бьёт по всем внутренним 
органам. Будем надеяться, 
система будет расширяться», 
– отметил глава государства.

В Брянской области дан-
ная система уже запущена 
и завоевывает признание у 
переболевших жителей. На-
пример, с осени 2020 года ее 
можно пройти и в медицин-
ском центре города Жуковка.
О ДРАЙВЕРАХ РОСТА

И все же коронавирусная 
повестка уступала место 
другим вопроса. Многие из 
них носили позитивный ха-
рактер и концентрировались 
на том, что может служить 
источниками роста. Влади-
мир Путин сформулировал 
ряд важных положений.

«Сбережение народа яв-
ляется одной из важнейших 
задач и одним из драйверов 
роста», – сказал президент. 
Он снова остался верен «де-
мографическому акценту» 
своей политики: поддерж-
ка семей с детьми, особенно 
многодетных, остается при-
оритетом для государства.

«Второй драйвер – раз-
витие инфраструктуры. 
500 млрд идет из бюджета
на развитие инфраструкту-
ры. В рамках нацпроектов 
на следующий год предус-
мотрено 460 млрд допол-
нительно. Из Фонда бла-
госостояния планируем 
направить 2,5 трлн рублей», 

– заявил Владимир Путин.
К слову, многие регио-

ны уже почувствовали важ-
ность такой поддержки. В 
частности, речь идет о за-
пущенной программе пре-
доставления регионам ин-
фраструктурных кредитов, 
которые под символический 
процент получат финан-
сово стабильные регионы 
на крупные проекты. Сре-
ди них и Брянская область. 
Напомним, что наш реги-
он уже получил одобрение 
нескольких проектов. В их 

Владимир ПУТИН: «СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ»
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Брянская область рубежный, а отто-
го, безусловно, и связующий регион не 
только в географическом, но и в истори-
ческом плане. Ключевые события оте-
чественной истории связаны с нашей 
землей особым, зачастую невероятным 
образом. И разматывая клубок связей 
и параллелей, понимаешь, как тесно 
события далеких лет связаны с насто-
ящим и будущим. Одна из таких нитей 

– судьба императорской семьи Романо-
вых. Именно под сенью Брасовских ал-
лей Великий князь Михаил Александро-
вич, а по мнению некоторых, он именно 
последний российский император, от-
дыхал от службы, занимался семьей и 
хозяйством и, по собственным отзывам, 
был по-настоящему счастлив. Впрочем, 
с Брянщиной жизнь сводила и других 
представителей императорской фа-
милии. В этом году страна вспоминала, 
как 300 лет назад официально была про-
возглашена империей, а еще отдавала 
дань уважения памяти 800-летию князя 
Александра Невского. И все это порази-
тельным образом сплелось на Брянской 
земле в уникальный проект, который от-
сюда стартует по России.

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» уже хорошо зна-
ком брянцам. При его стараниях в регионе 
реализуется проект «Императорский марш-
рут», а брасовское имение Михаила Алек-
сандровича обретает новую жизнь. Пред-
седатель попечительского совета фонда 
Анна Громова – частый и желанный гость 
на Брянщине. В этот раз ее визит был связан 
с важными и значимыми для региона собы-
тиями, имеющими общероссийский отклик.

Важность событий подчеркивает и ста-
тус приехавших в Брянск гостей. Так, среди 
них был и заместитель председателя пра-
вительства Чеченской Республики Джамбу-
лат Умаров – историк и политолог, один из 
ближайших сподвижников чеченского гла-
вы Рамзана Кадырова, в разное время кури-
ровавший информационно-аналитическую 
работу, внешние связи и национальные во-
просы в республике. Отметим, что даже пре-
зидентскую пресс-конференцию Джамбулат 
Умаров смотрел именно в Брянске. Приезд 
подобного гостя – это явный сигнал, что 
губернатора области и его команду счита-
ют сильными политическими акторами, а в 
Брянщине видят надежного партнера.

Кроме того, в регион приехали или при-
соединились онлайн к мероприятиям исто-
рики, архивисты, краеведы, представители 
музейного сообщества из Москвы, Вороне-
жа, Брянска, Перми, Орла, Чеченской Респу-
блики и Украины при участии Института 
всеобщей истории РАН. 

24 декабря в Брянке открылась выставка 
«Святой Благоверный Князь Александр Не-
вский – небесный покровитель русских им-
ператоров». Данная передвижная стендовая 
выставка была подготовлена Фондом «Ели-
саветинско-Сергиевское просветительское 
общество» по рекомендации Министерства 
культуры РФ в рамках программы всерос-
сийских юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 800-летию со дня рождения свято-
го благоверного князя Александра Невского 
и реализуемых по благословению патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Брянск – это начало маршрута. Откры-
вая выставку, Анна Громова подчеркнула, 
что далее экспозиция отправится по регио-
нам страны. Она посвящена истории почи-
тания выдающегося полководца и правите-
ля – святого благоверного князя Александра 
Невского, небесного покровителя трех рос-
сийских императоров: Александра I, Алек-
сандра II и Александра III.

О значимости понимания связи эпох и 
символов Анна Громова говорила на откры-
тии выставки:

– Иногда мы с вами начинаем унывать и го-
ворить о том, что времена настали сложные, 
как все плохо и напряженно в окружающем 
мире, но, познакомившись с этой выстав-
кой, узнаем о деяниях государей императо-
ров Александра I, Александра II, Александра 
III, которые носили славное имя святого бла-
говерного князя Александра Невского, и, как 
говорила императрица Екатерина II, назы-
вая своего внука Александром, этим благо-
датным именем, имя накладывает отпечаток 
на человека. Славное имя предполагает слав-
ное будущее. И действительно наши госуда-
ри оправдали это прекрасное славное имя и 
не только прославили его государственными 
свершениями, великими победами на поле 
битвы и в дипломатической борьбе, подра-
жая святому благоверному князю Алексан-
дру Невскому, воину и дипломату.

Александр Богомаз в своем выступлении 
отметил, что на Брянской земле чтут заслуги 
и подвиги Александра Невского и работают 
над возрождением страниц истории импера-
торского периода жизни страны.

– Мы сегодня откроем выставку, здесь она 
возьмет свое начало и в дальнейшем будет 
представлена в муниципальных районах и 
городах области. Я уверен, что она вызовет 
интерес наших жителей и нашего подрас-
тающего поколения. Еще раз спасибо Вам, 
Анна Витальевна, за Вашу инициативу, за то, 
что выставка находится у нас. Хочу выразить 
слова огромной благодарности всем, кто при-
нимал участие в ее организации, и пожелать 
дальнейших успехов в вашем почетном и бла-
городном деле, – сказал глава Брянщины.

Вторым важным мероприятием был старт 
Межрегиональных чтений «Имперское на-
следие в Брянском крае». В ходе пленарного 
заседания зампредседателя правительства 
Чеченской Республики, кандидат полити-
ческих наук Джамбулат Умаров передал 
теплые слова благодарности и приветствие 
от имени главы Чеченской Республики Героя 
России Рамзана Кадырова и отметил:

– Сейчас, когда русский народ набирает 
силу, очень важно, даже с точки зрения без-
опасности нашего государства, понимать, что 
русский народ чтит память своих предков, 
уважает свою историю, проникается духов-
ностью благодаря одной из древнейших церк-
вей – Русской православной церкви. Когда мы, 
представители горцев, народов Кавказа, ви-
дим этот акт возрождения, нам, разумеется, 
понятно, что, начиная с Киево-Новгородской 
Руси и по наши дни, эта государственность 
формировалась на одном-единственном прин-
ципе, и принцип этот – многонациональность. 
Не зря сегодня и в Конституции, и в других 
важнейших документах, определяющих нашу 
государственность и нашу общественно-по-
литическую формацию, русский народ полу-
чил статус государствообразующего народа.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКИХ ПРЕДКАХ

числе обновление город-
ского транспорта в Брянске, 
строительство улично-до-
рожной сети в микрорайоне 
по ул. Флотской, строитель-
ство еще трех детских садов. 

«Третий драйвер роста – 
повышение производитель-
ности труда. Здесь есть це-
лый набор программ, мы 
знаем, что надо делать, ре-
сурсы предусмотрены, они 
у нас есть», – заявил прези-
дент страны.

В Брянской области ра-
боты ведутся в том числе 
и в рамках реализации на-
ционального проекта «Про-
изводительность труда». 
В настоящее время уже 11 
крупных предприятий ре-
гиона включились в его ре-
ализацию.
О ДЕМОГРАФИИ И 
УЧАСТКАХ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Представлявшая теле-
канал «Спас», ориенти-
рованный на верующую 
православную аудиторию, 
Вероника Иващенко в сво-
ем вопросе отметила, что 
«главная нерешённая про-
блема для русских – демо-
графия». Она поинтересо-
валась у главы государства, 
какие меры можно принять, 
чтобы исправить ситуацию?

«Вы сказали про тради-
цию многодетных семей в 
России. В семьях моих ро-
дителей было много детей, и 
почти все погибли во время 
Великой Отечественной вой-
ны. В 91-м году настроение 
было такое же, как во вре-
мя войны, сузился горизонт 
планирования семей. Что ка-
сается того, что Россия раз-
училась рожать. В 2004-м
у нас рождаемость нача-
ла нарастать, и связано это 
было с изменением эконо-
мической ситуации и изме-
нением горизонта планиро-
вания. Все наши действия в 
период пандемии были наце-
лены на поддержку семей с 
детьми. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы выстро-
ить всю цепочку, связанную 
с поддержкой материнства и 
детства. Но есть более тон-
кие вещи. Проблема демо-
графии актуальна во всех 
постиндустриальных стра-
нах», – объяснил Владимир 
Путин и добавил, что нужно 
показывать все позитивные 
стороны большой и дружной 
семьи и материально под-
держивать людей, которые 
принимают решение, чтобы 
завести ребенка.

Также, отвечая на во-
прос Мурада Газдиеве с 
«RussiaToday» об отношении 
к отрицанию в современном 
западном обществе тради-
ционных понятий «папа» и 
«мама», Владимир Путин 
еще раз четко обозначил 
свою позицию.

«Есть же здравый смысл. 
Спортсмены-мужчины объ-
являют себя женщиной и 
выступают по тяжелой атле-
тике. Женский спорт так пе-
рестанет существовать, дол-
жен же быть здравый смысл. 
Я придерживаюсь традици-
онного подхода. Мама – это 
мама, отец – это отец. Наде-
юсь, что у нас есть внутрен-
няя моральная защита», – за-
явил российский лидер.

Казанский журналист 
Кирилл Шлыков задал во-
прос, касающийся развития 
участков, выделенных мно-
годетным семьям. Речь идет 
о дорожной сети и коммуни-
кациях в тех поселках, где 
многодетным выделяются 
земли.

«Очень правильная поста-
новка вопроса. У нас огром-
ные деньги выделяются на 
развитие инфраструктуры, 
и нужно просто вписать эти 
потребности в реализацию 
проектов инфраструктурно-
го развития. Регионы должны 
оставлять заявки на развитие 
региональной дорожной сети. 
У нас планы, которые позво-
лят решить вопрос. Я постав-
лю вопрос перед правитель-
ством. 500 млрд, которые 
выделили на развитие ин-
фраструктуры, плюс другие 
средства, их надо направить 
так, чтобы они решали ком-
плексные проблемы много-
детных семей», – заявил гла-
ва государства.

В Брянской области тоже 
пришли к пониманию, что 
многодетным семьям не-
обходимо не просто выде-
лять участки, «нарезанные 
в поле», а подводить к ним 
газ и воду, прокладывать до-
роги. О необходимости это-
го не раз говорил Александр 
Богомаз.
О ПЕНСИОНЕРАХ

«Правительство РФ долж-
но будет сделать все, чтобы 
выполнить обещания про-
шлых лет (об индексации 
пенсий выше уровня инфля-
ции). Кроме того, будут при-
няты решения и по силово-
му блоку, чтобы выровнять 
зарплаты, – это должно кос-
нуться пенсий в том числе», 

– заявил глава государства, 
отвечая на вопрос об индек-
сации пенсий.
ОБ ИНТЕГРАЦИИ
С БЕЛОРУССИЕЙ

Гузель Камаева с теле-
канала «Мир» поинтересо-
валась у российского ру-
ководителя, когда люди 
почувствуют результаты 
реализации «дорожной кар-
ты» по интеграции России и 
Белоруссии.

Владимир Путин отме-
тил, что «у нас большой на-
бор совместной работы для 
сближения экономик». При 
этом президент посетовал, 
что уровень интеграции 
двух стран гораздо ниже, 
чем в ЕС. «Нам надо син-
хронизировать экономиче-
ское законодательство, обо 
всем этом мы договорились, 
сейчас начнем работать», – 
сказал Владимир Путин.

Для Брянщины вопрос 
взаимоотношений с Бело-
руссией является важным 
не только в силу геогра-
фического положения или 
культурно-исторических 
связей. Сейчас братское го-
сударство – крупнейший 
внешний партнер региона. 
И обе территории демон-
стрируют пример взаимо-
выгодного сотрудничества. 
Так, на Брянщине работают 
два совместных белорусско-
российских предприятия ма-
шиностроительной отрасли: 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» и 
ООО «Амкодор-Брянск».
О МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВОПРОСАХ

Понятно, что глава такой 
крупной геополитической 
державы, которой является 
Россия, не мог обойти сто-
роной международные во-
просы.

«Так жить и развиваться 
невозможно. Поэтому мы 
жестко поставили условие 

– никакого больше расшире-
ния НАТО на Восток. (…) В 
целом мы видим пока поло-
жительную реакцию. Аме-
риканские партнеры говорят, 
что они готовы к продолже-
нию переговоров в начале 
следующего года в Женеве», 

– прокомментировал Влади-
мир Путин последние кон-
такты между двумя стра-
нами.

Звучали вопросы, связан-
ные с Украиной и ситуацией 
на Донбассе. 

Владимир Путин обо-
значил следующее состо-
яние вопроса: «Мы хотим 
выстроить добрососедские 
отношения с Украиной лю-
бой ценой, идем на всё прак-
тически. Но как их можно 
выстроить с руководством 
Украины, с тем, что они де-
лают? Это невозможно». 

При этом российский ли-
дер подчеркнул, что «буду-
щее Донбасса должны опре-
делить люди, которые живут 
на Донбассе». Он акцентиро-
вал внимание слушателей 
(хотя казалось, фраза была 
адресована скорее заокеан-
ским «партнерам»): «Россия 
является посредником, а нас 
хотят сделать стороной кон-
фликта. В Минских согла-
шениях этого нет, и мы на 
такое не соглашались».

Также Владимир Путин, 
отвечая на вопрос об отно-
шениях с Казахстаном, на-
звал это государство «один 
из самых близких наших со-
юзников», при этом он под-
черкнул, что это «русского-
ворящая страна в полном 
смысле этого слова».
СЛУШАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА

В Брянской области, как 
и во многих уголках России, 
многие жители следили за 
пресс-конференцией главы 
государства.

Губернатор  региона 
Александр Богомаз, спикер 
облдумы Валентин Суббот, 
заместители главы региона 
наблюдали за трансляцией 
в здании областного пра-
вительства. По завершении 
мероприятия было отме-
чено, что все важные темы, 
обозначенные в ходе пресс-
конференции, и поручения 
президента будут взяты под 
особый контроль.

К просмотру большой 
пресс-конференции прези-
дента России Владимира 
Путина по традиции при-
соединились и волонте-
ры центра по развитию до-
бровольческого движения 
и общественных инициа-
тив. Они наблюдали за те-
летрансляцией в брянском 
Доме волонтера, где сейчас 
проходит подготовка к ново-
годним благотворительным 
акциям, включая «Елку же-
ланий».

Смотрели общение пре-
зидента с журналистами и 
в районах области. Жители 
региона позитивно воспри-
нимали услышанное, тем 
более что положение дел в 
Брянской области подтверж-
дает эффективность реали-
зуемой Владимиром Пути-
ным политики.

***
В числе завершающих во-

просов был и о том, что, по 
мнению главы государства, 
должно быть источником 
оптимизма и радости в сле-
дующем году, ответ на кото-
рый стал по-своему резуль-
тирующим.

«Реализация наших пла-
нов – в этом ведь смысл на-
шей работы, чтобы жизнь 
стала лучше у людей. Планы 
грандиозные, средства выде-
ляются огромные. И надо ре-
ализовывать эти планы, что-
бы люди почувствовали, что 
жизнь меняется к лучшему», 

– сказал Владимир Путин.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
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Главная тема

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

СОЦИУМ

Я хочу еще раз призвать вас к тому, 
чтобы вы как русские люди пони-
мали, какая историческая ответ-
ственность лежит на вас, ибо вести 
200 народов по пути укрепления, 
по пути мощи великой державы – 
это дело непростое, но Богом бла-
гословенное. Спасибо вам огром-
ное за приглашение!

В рамках пленарного заседания 
было затронуто много разнообраз-
ных тем, касавшихся связи импе-
раторской фамилии и Брянской 
области. Было озвучено более 20 
научных докладов. Так, о том, как 
отражены интерьеры Брасовско-
го имения Великого князя Миха-
ила Александровича в архивных 
источниках, рассказал кандидат 
исторических наук, главный спе-
циалист Государственного архи-
ва Российской Федерации (ГАРФ) 
Владимир Хрусталев. В режиме 
видеоконференц-связи прозвучали 
выступления директора Пермского 
государственного архива социаль-
но-политической истории Сергея 
Неганова и кандидата историче-
ских наук, замначальника отдела 
научно-публикаторской деятель-
ности Пермского государствен-
ного архива социально-политиче-
ской истории Марины Софьиной.

Брянский край на протяжении 
веков играл значительную роль в 
истории Российского государства. 
Неоднократные визиты царству-
ющих особ в наш край являются 
свидетельством этого значения. 
Сохранился ряд памятников, свя-
занных с пребыванием на Брянщи-

не представителей Дома Романо-
вых. В 2019 году Брянская область 
стала участником федерального 
национального туристского про-
екта «Императорский маршрут».

Главными темами чтений ста-
ли вопросы увековечения памяти 
о представителях Дома Романовых, 
внесших большой вклад в станов-
ление Брянского края, о Великом 
князе Михаиле Александровиче, 
его воинском и общественном слу-
жении, просветительской и хозяй-
ственной деятельности, о благо-
творительной деятельности членов 
Императорской семьи, об истории 
и перспективах развития Брасов-
ского имения Великого князя Ми-
хаила Александровича.

Впрочем, одной научной со-
ставляющей деятельность Фонда 
на Брянской земле не ограничива-
ется. Важное направление работы 
– развитие туризма. 

– У нас несколько перспектив-
ных направлений развития, есть 
и научная составляющая нашего 
сотрудничества, и туристическая, 
они тесно связаны между собой. 
В частности, сегодняшнее меро-
приятие посвящено научной части 
нашего взаимодействия. Знаме-
нательный год 300-летия провоз-
глашения России империей име-
ет непосредственное отношение 
и к истории Брянского края, и к 
истории присутствия здесь, в им-
ператорских имениях, членов Им-
ператорского Дома Романовых, – 
отметила Анна Громова. – Второе 
направление развития – непремен-
но соединять маршрутом близле-
жащие области. Для этого мы хо-

тим объединить усилия нескольких 
регионов, Орловской и Брянской 
областей. Когда мы объединяем 
пребывание туристов, детских 
групп по программе «Моя Россия» 
в двух регионах, это всегда дина-
мично и более познавательно. Если 
человек уже приехал в этот край, он 
должен узнать максимально много.

Подводя итоги пленарного засе-
дания, отвечая на вопросы журна-
листов, глава Брянщины отметил 
важность развиваемых контактов:

– Город Брянск заключил согла-
шение с Грозным, сегодня Джам-
булат Вахидович у нас в гостях, мы 
много ему показали, рассказали, 
нашли точки соприкосновения. Я 
думаю, это только начало дальней-
шего сотрудничества с Чеченской 
Республикой. Они на границе, мы 
тоже граничим с двумя государ-
ствами и являемся крайней точкой 
Российской Федерации на юго-за-
паде нашей страны. Мы открыли 
эту прекрасную выставку, за ко-
торую я хочу выразить огромную 
благодарность Анне Витальевне, 
провели чтения. Анна Витальев-
на несколько лет назад включи-
ла Брянскую область в федераль-
ную программу «Императорский 
маршрут».

С ним был солидарен и пред-
ставитель Чеченской Республики:

– Говоря о нашем сотрудничестве, 
нам не надо изобретать велосипед. 
Города Брянск и Грозный являют-
ся побратимами. Очень важно это 
братство продолжить. Сегодня, 
можно сказать, заложена традиция 
нашего взаимодействия, особенно 
в плане исследования и сохранения 

историко-культурного наследия на-
селения, проживающего здесь и на 
территории Чеченской Республи-
ки. Пора нам активнее выступать 
с предложениями перед федераль-
ным центром, регионы должны 
сами показать федеральному цен-
тру, да и всему миру, что простые 
жители великой России заинтересо-
ваны в ее единстве через познание 
истории, культуры, искусства, му-
зыки, чтобы мы находили эти точ-
ки соприкосновения. Прекрасное 
эти точки соприкосновения най-
дет само, самое главное – видеть и 
слышать друг друга и уважать. Я 
уверен, эта традиция будет продол-
жена, – заявил Джамбулат Умаров

По окончании пленарного засе-
дания чтения продлились в фор-
мате двух научных секций: «Из 
истории Брасовского имения» и 
«Дороги и судьбы Императорской 
семьи на Брянской земле».

Также гости чтений совершили 
ряд важных визитов по региону. 
Так, в рамках программы меро-
приятий они посетили Дятьков-
ский район, где познакомились с 
туристическим кластером «Хру-
стальный город».

Гости ознакомились с техно-
логией производства хрусталя на 
предприятии ООО «ДХЗ плюс». 
Кроме того, сувенирный потенци-
ал проекта они оценили в бутике 
хрусталя бренда «AvdeevCrystal». 
Также делегация посетила поклон-
ный хрустальный крест и храм в 
честь иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина». Увиденное 
произвело сильное впечатление 
на гостей.

– Хрусталь высочайшего ка-
чества, очень красивые изделия, 
достойная их подача. Очень по-
нравилось, – отметил Джамбулат 
Умаров.

– Увиденное нами здесь, в Дять-
кове, производит впечатление, – 
рассказала Анна Громова. – Дять-
ково – поистине место бытования 
уникального художественного 
промысла, с богатейшей историей.
А в тютчевском Овстуге гости 

осмотрели парк музея-заповед-
ника. Познакомились с историче-
скими особенностями усадебной 
территории. В ходе экскурсии по 
дому-музею пристальное вни-
мание было уделено подлинным 
предметам экспозиции. В частно-
сти, гости из Воронежа с особым 
интересом слушали историю роя-
ля, подаренного Тютчевым своему 
учителю Семёну Раичу. Потомки 
Раича ныне проживают в Вороне-
же и именно оттуда в дар музею 
передали рояль.

По факту оба эти важные со-
бытия – старт с Брянщины пере-
движной выставки «Святой Благо-
верный Князь Александр Невский 

– небесный покровитель русских 
императоров» и Межрегиональ-
ные чтения «Имперское наследие 
в Брянском крае» – оказались по-
священы не столько прошлому, 
сколько настоящему – взаимообо-
гащению культур народов России, 
развитию лучших благотворитель-
ных и туристических практик в 
стране, а также позиционирова-
нию Брянской области как важно-
му форпосту патриотизма.

Сергей МАТВЕИН.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКИХ ПРЕДКАХ

В Брянске 27 декабря состоя-
лась торжественная церемония 
вручения 32 школьных автобусов 
образовательным учреждениям 
Брянской области.
В церемонии вручения приня-

ли участие секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз, предсе-
датель Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, депутаты Госду-
мы Николай Валуев и Николай Ще-
глов, врио заместителя губернатора 
Брянской области Татьяна Кулешо-
ва, региональный координатор фе-
дерального проекта партии «Единая 
Россия» «Новая школа», председа-

тель комитета Брянской областной 
Думы по образованию, науке, куль-
туре и СМИ Людмила Журавлёва, 
руководство города Брянска, пред-
ставители образовательных органи-
заций.

– Мы сегодня вручаем 32 автобу-
са, которые будут направлены в об-
разовательные учреждения Брянской 
области. Это инициатива, которую 
выдвинула партия «Единая Россия» 
и поддержал президент нашей стра-
ны Владимир Владимирович Путин 
по обеспечению транспортом обра-
зовательных учреждений и маши-
нами скорой медицинской помощи 
наших лечебных учреждений. Если 
сегодня мы посмотрим, что сделано 
за последние 6 лет, то всего было за-
куплено и поставлено в наши образо-
вательные учреждения 255 автобусов, 
при этом 123 автобуса приобретено 
за счет областного бюджета, – под-

черкнул на церемонии губернатор 
региона.
Также Александр Богомаз побла-

годарил всех сотрудников системы 
образования области за их сложный 
и важный труд и поздравил их с на-
ступающим Новым годом.

Новые автобусы переданы шко-
лам 22-х муниципалитетов, а также 
кадетской школе им. Героя России
В.И. Шкурного города Брянска. 
Школьные автобусы позволят от-
крыть новые маршруты и заменят 
старый транспорт, срок эксплуата-
ции которого превышает 10 лет. Ма-
шины отвечают современным требо-
ваниям безопасности: они оснащены 
тахографами и навигационным обо-
рудованием, есть ограничители ско-
рости. Для юных пассажиров – ком-
фортные сиденья с кнопками вызова 
водителя и специальная подножка 
для удобства входа в салон.

Торжественная це-
ремония открытия но-
вого универсального 
спорткомплекса «Спар-
так-Арена» прошла 28 
декабря в Фокинском 
районе Брянска. Тра-
диционную красную 
ленточку перерезали 
губернатор Александр 
Богомаз, председа-
тель Брянской област-
ной Думы Валентин 
Суббот, глава Брянской 
г о р а д м и н и с т р а ц и и 
А лександр Макаров, 
руководители района 
и горспорткомбината 
«Спартак».

Общая площадь ново-
го спортивного объек-
та составила 2,3 тысячи 
квадратных метров, сто-
имость – 214,2 миллиона 
рублей. В «Спартак-Аре-
не» разместился спортзал 
размером 42 на 26,5 ме-
тра. Здесь уложили спе-

циальное многослойное 
покрытие, смонтировали 
спортивное оборудова-
ние: ворота, сетки, коль-
ца. Кроме того, в спортзале 
выполнено акустическое 
напыление потолка. При-
менение такой технологии 

снизит гулкость и уровень 
шума.
Здесь будут занимать-

ся в зимнее время юные 
футболисты и волейбо-
листы ,  представители 
других игровых видов 
спорта , тренироваться 

брянская команда «Спар-
так» по американскому фут-
болу.

Под одной крышей с за-
лом и 25-метровый бас-
сейн, представляющий со-
бой чашу из нержавеющей 
стали объёмом около 500 

кубометров. Подобное со-
оружение в нашем регио-
не пока единственное, оно 
может эксплуатироваться 
дольше обычного.

Во  время  открытия 
«Спартак-Арены» с этим 
событием спортсменов 

поздравил глава региона 
Александр Богомаз. Затем 
с показательными номера-
ми выступили ребята из 
спортивных секций, кото-
рые теперь будут базиро-
ваться в новом спортком-
плексе.

ОТКРЫЛИ СПОРТКОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ

32 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА
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Нововведения

МОЗАИКА

Уже первый день нового 
2022 года принесет росси-
янам много новаций. Среди 
них – увеличение МРОТ и про-
житочного минимума, увели-
чение поддержки семей с 
детьми, индексация пенсий и 
другие важные новации про-
изойдут в первые месяцы но-
вого года. 

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
Минимальный размер опла-

ты труда в 2022 году вырастет 
на 8,5% и составит 13890 рублей. 
Ожидаемо вырастут зарплаты, 
пособия по нетрудоспособности 
и выплаты семьям с детьми, чей 
размер «завязан» на МРОТ.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ

Минимальный размер посо-
бия по беременности и родам 
в 2022 году при обычной бере-
менности составит 62675 рублей, 
максимальный – 360164 рубля.
С 1 февраля 2022 года повысит-

ся единовременное пособие при 
рождении ребенка – до 19981 руб.
С 1 февраля беременная 

жена военнослужащего по при-
зыву может получить единов-
ременное пособие в размере 
31642 рубля. Мать или опекун 
ребенка призывника получат 
ежемесячное пособие в размере 
13561 рубля.

Пособие до полутора лет будет 
рассчитываться исходя из сред-
ней зарплаты ухаживающего 
(мама, папа, бабушка или другой 
родственник) за два предыдущих 
года и составлять 40% от нее, но 
не меньше 7493 рублей.
Ежемесячная выплата на де-

тей до 3 лет, ежемесячное посо-

бие на детей от 3 до 7 лет и еже-
месячное пособие на детей от 8 
до 17 лет зависит от установлен-
ного в регионе прожиточного ми-
нимума для детей. 
С 1 февраля 2022 года мини-

мальный размер пособия по ухо-
ду за первым ребенком вырастет 
на 5,8% – до 7493 рублей, а макси-
мальный – до 31282 рублей.

Единовременная выплата при 
рождении ребенка в 2022 году со-
ставит 19981 рубль.

Выплаты одиноким родите-
лям, как и ранее, составят 50% 
от детского прожиточного ми-
нимума.

Максимальное пособие по вре-
менной нетрудоспособности при 
болезни ребенка в 2022 году вы-
растет до 2572 рублей.

Размер материнского капитала 
в 2022 году составит 503237 ру-
блей на первого ребенка и 665009 
рублей на второго. Если семья 
уже получила деньги за первого 
ребенка, то за второго ей положе-
но только 161772 рубля.

Единовременное пособие при 
усыновлении детей в 2022 году 
составит 152677 рублей. Выплата 
назначается на каждого усынов-
ленного ребенка.

ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ
В 2022 году в первые три ме-

сяца получения пособия по без-
работице его максимальная ве-
личина составит 12792 рубля. С 
третьего по шестой месяцы без-
работицы – 5 тысяч рублей. Ми-
нимальное пособие составит 1,5 
тысячи рублей.

ПЕНСИИ
В 2022 году страховую пен-

сию будут получать женщины в 
возрасте 56,5 года, которые ро-
дились во второй половине 1965 
года, и мужчины в возрасте 61,5 
года, которые родились во вто-
рой половине 1960 года. Однако 
получить страховую пенсию мо-
гут только те граждане, чей стаж 
составляет не менее 13 лет, а ин-
дивидуальный пенсионный коэф-
фициент – 23,4.

С 1 января 2022 года страхо-
вые пенсии по старости в России 
проиндексируют на 5,9%. Нера-
ботающие пенсионеры будут по-
лучать в среднем 18521 рубль в 
месяц.

В апреле 2022 года традици-
онно повысят социальные пенсии. 
Их проиндексируют на 7,7%.
С 1 января 2022 года надбавку к 

пенсии в размере 25% получат пен-
сионеры, которые прожили в сель-
ской местности не менее 30 лет.

Для работающих пенсионеров 
все пенсии будут проиндексиро-
ваны одинаково – на 5,9%.

АВТОМОБИЛИСТАМ
С 1 января 2022 года в России 

отменяется обязательный техос-
мотр автомобилей и мотоциклов. 
Его нужно будет проходить толь-
ко при постановке автомобиля на 
учет, смене владельца или внесе-
нии изменений в конструкцию 
машин и мотоциклов старше че-
тырех лет.

С 1 марта 2022 года водителям, 
которые были лишены прав за 
управление в нетрезвом виде или 
отказ от медосвидетельствова-

ния, для получения медсправки 
придется сдавать на анализ кровь 
и мочу. Законопослушным води-
телям необходимость сдавать до-
рогостоящие анализы не грозит.
Также в 2022 году вводятся 

новые и ужесточаются старые 
штрафы для водителей: вводит-
ся штраф за опасное вождение 
– 3 тысячи рублей; за перевозку 
ребенка без автокресла – штраф 
в 5 тысяч рублей (было 3 тыся-
чи рублей); тонировка – 4 тыся-
чи рублей, в случае повторного 
нарушения – 5 тысяч рублей; по-
вторное управление машиной с 
нечитаемыми номерами – штраф 
на 5 тысяч рублей или лишение 
прав на срок до трех месяцев; от-
каз остановить машину в ходе по-
гони – 40 тысяч рублей или ли-
шение прав на срок до трех лет; 
управление машиной в пьяном 
виде – штраф в 30 тысяч рублей 
или лишение прав на срок до 
двух лет.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ
С 1 февраля 2022 года всту-

пит в силу закон о сохранении 
прожиточного минимума (ПМ) 
для должников (предварительно 
в следующем году ПМ составит 
13026 рублей). То есть эта сум-
ма гарантированно останется на 
карточке после того, как приста-
вы спишут долги.

НАЛОГ С ПРОЦЕНТОВ 
ПО ВКЛАДАМ
С 1 января россиянам придет-

ся платить налог с доходов по 
банковским вкладам свыше мил-

лиона рублей. Налоговая ставка 
– 13%. Проценты, приобретенные 
с вкладов до 2022 года, не учи-
тываются.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
С 1 января Россия полностью 

перейдет на электронные боль-
ничные листы. Пособия по ним 
будут начисляться автоматиче-
ски. Новый порядок затронет 
также пособия по беременности 
и родам и при рождении ребенка.

СКРЫТЫЕ ГАЛОЧКИ В 
ДОГОВОРАХ
С 2022 года ужесточаются тре-

бования к банковским операци-
ям. В частности, банкам запретят 
составлять документы со скры-
тыми типографскими галочка-
ми в договорах. Ранее подобным 
образом могли скрывать навязан-
ные услуги.

НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ ЗА ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ

С 2022 года россияне смогут 
получать налоговый вычет за за-
нятия физкультурой и спортом. 
Для этого нужно найти в спи-
ске свой спортзал, собрать чеки 
за покупку абонемента, сделать 
копии договоров и подготовить 
справку по форме 3-НДФЛ за 
2022 год. Оформить налоговый 
вычет можно как через налого-
вую, так и через работодателя. 
Максимальная сумма, с которой 
можно получить налоговый вы-
чет, – 120 тысяч рублей в год.

ГОД НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРЕМЕН

Уважаемые жители Брянской области, 
коллеги, друзья!

С наступающим Новым, 2022 годом
и Рождеством!

Желаем вам в год Тигра здоровья, силы, смелости, 
гармонии и исполнения всех ваших желаний! Пусть 
новый год будет наполнен счастливыми моментами 
и незабываемыми встречами, хорошими новостями, 
визитами друзей, а самое главное — пусть близкие 
люди всегда будут рядом с вами! Новых достижений 
и побед! Двигайтесь вперёд, не оглядываясь назад! 

Пусть все задуманное обязательно сбудется, а хорошее 
настроение сопровождает вас каждый день!

Коллектив АО «Чистая планета»

В Брянской области 28 декабря 
ключи от новых квартир получили 25 
детей-сирот. Важное событие состо-
ялось в Хрустальном зале областного 
правительства. 

Новый, 2022 год новоселы смогут 
встретить в собственных квартирах, 
расположенных в микрорайоне на Флот-
ской. Предоставленная жилплощадь бла-
гоустроена и полностью готова к засе-
лению.

С долгожданным приобретением ребят 
поздравили глава Брянщины Александр 
Богомаз, спикер Брянской Думы Валентин 
Суббот, главный федеральный инспектор 
Андрей Дьячук, депутат Госдумы Нико-
лай Щеглов. 

За последние шесть лет в Брянской 
области для сирот приобрели 1676 жи-
лых помещений. В уходящем году по-
рядка 280 детей-сирот получили свое 
жилье.

27 декабря в Брянске 
по улице Конотопской, 
10 открылся центр циф-
рового образования «IT-
куб». Здесь дети смогут 
усвоить современные 
знания и компетенции в 
сфере информационных 
технологий.
Торжественно  пере -

резали ленточку глава 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз, председа-
тель заксобрания Вален-
тин Суббот, заместитель 

председателя  комите -
та Госдумы по туризму 
Николай Валуев, глава 
Брянска Марина Дбар. В 
день открытия наставни-
ки провели несколько ма-
стер-классов для школь-
ников. 

На создание второго в 
Брянской области центра 
цифрового образования 
потребовалось 11,6 млн 
рублей. Эти деньги были 
выделены из федерального 
бюджета в рамках нацпро-
екта «Образование».

Еще более 30 млн нуж-
ны были на ремонт здания 
из областного бюджета. В 
«IT-кубе» дети бесплатно 
смогут заниматься по семи 
направлениям, програм-
мы для которых состав-
лены вместе с ведущими 
IT-компаниями.  

Ребята будут изучать раз-
работку мобильных прило-
жений, программирование, 
разрабатывать приложения 
виртуальной реальности, 
осваивать системное адми-
нистрирование и компью-
терную графику. Ежегодно 
центр планирует обучать 
более 400 детей.

ЦИФРУ — ДЕТЯМ!

Как сообщает пресс-
служба Брянской город-
ской администрации, с 
11 января 2022 года из-
менятся тарифы на про-
езд в муниципальных ав-
тобусах. 

Стоимость одной по-
ездки по банковской или 
транспортной карте соста-

вит 22 рубля, при налич-
ной оплате – 25 рублей. 
Цена на проезд в троллей-
бусах останется прежней.

В мэрии пояснили, что 
увеличение тарифов связа-
но с ростом цен на топли-
во (11,5%), запчасти (16%), 
а также с увеличением за-
трат на техническое обслу-
живание и других расходов.

Отметим, что при уве-
личении стоимости про-
езда в муниципальном ав-
томобильном транспорте 
города Брянска цены на 
проезд остаются на уров-
не или ниже, чем в городах 
Центрального федераль-
ного округа (наличный 
расчет: Тверь – 29 руб., Ли-
пецк – 26 руб., Белгород – 
25 руб., Калуга – 25 руб., 
Иваново – 25 руб., Смо-
ленск – 25 руб.)

ИЗМЕНИТСЯ ТАРИФ

ЕЩЁ 25 НОВОСЁЛОВ
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Уважаемые жители Брянской области!Уважаемые жители Брянской области!
От всей души поздравляю васОт всей души поздравляю вас

с наступающим Новым, 2022 годом и с наступающим Новым, 2022 годом и 
Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!

В канун Нового года каждый из нас мыс-
ленно возвращается в детство и начинает ве-
рить в новогоднее волшебство. Пусть в Новом 
году каждого из вас посетит настоящее чудо, 
и ваши дома наполнятся приятными сюрпри-
зами, радостными встречами, благополучием, 
здоровьем,  бодростью, любовью и душевной 
гармонией! Искренне желаю всем мира и ис-
полнения желаний в Новом году! 

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор

АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
Почетный гражданин Брянской области.

Дорогие земляки! 
От всей души 
поздравляю вас
с Новым годом 
и Рождеством 
Христовым! 

Пусть наступающий год 
станет годом ярких идей, 
долгожданных перемен, 
знаковых событий. 

Пусть принесет мир и согласие,  
будет щедрым во всем!  

Желаю вам успехов, крепкого 
здоровья и хорошего настроения,,,,,  
радости и оптимизма на весь 

предстоящий год! 
О.Н. ДАНЦЕВ,,,

председатель Брянского 
регионального отделения 
Союза машиностроителей 

России, генеральный директор 
АААААААААААААААО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»»»»»............

р р рр

ПРАЗДНИК

Символом наступающе-
го 2022 года по восточному 
гороскопу является Черный 
Водяной Тигр. Как правильно 
«встречать» хищника, что го-
товить и какой наряд выбрать, 
чтобы ему угодить и просто 
интересно провести время с 
семьей, – в нашем материале.

Черный (по-другому Го-
лубой, Синий) Водяной Тигр 
олицетворяет перемены, 
силу духа, смелость, здоро-
вье, жизненную и физическую 
силу. Как отмечают астроло-
ги, особенно благоприятен 
год для тех, кто родился под 
знаком Тигра: таким людям 
тем более стоит ждать изме-
нений, оптимистичных вестей 
и активной работы.

В каких цветах 
встречать праздник

При подготовке к празднику 
многие учитывают «предпочте-
ния» символа года и готовят блю-
да, которые могут ему понравить-
ся, надевают одежду под стать и 
определенным образом украша-
ют дом. Астрологи советуют вы-
брать для новогодней ночи цвето-
вую палитру из голубых, синих, 
бирюзовых, желтых, золотых, 
серебристых, зеленых и корич-
невых оттенков. По китайскому 
календарю цвета подбирают в за-
висимости от планет, которые по-
кровительствуют символу года. У 
Тигра это Юпитер. Хищник лю-
бит лаконичность, поэтому сле-
дует отдать предпочтение есте-
ственности и спокойным тонам, 
избегая слишком ярких, кислот-
ных красок.

Как украсить дом
В декоре дома следует ориен-

тироваться опять же на минима-
лизм. Подойдут голубой, синий, 
серебристый, песочный, зеленый, 
белый, золотистый цвета. Укра-
шения на елку лучше вешать оди-
наковые, желательно геометри-
ческой формы и тонов, которые 
понравятся Тигру. Чем минима-
листичнее получится новогод-
нее дерево, тем лучше. Можно 
добавить бусы и одноцветную 
гирлянду с желтыми огоньками. 
Для помещения подойдут ново-
годние венки, композиции из 
елочных игрушек, с фонариками, 
бантами и т.д. Новогодний стол 

украсят свечи, хвойные ветки, 
шишки, ленты. Главное правило 
здесь – все украшения должны 
быть ниже уровня глаз, чтобы 
не мешать общаться с теми, кто 
сидит напротив.

Из посуды хорошо впишутся 
в общий стиль однотонные сер-
визы палитры года Тигра, столо-
вые приборы должны сочетаться 
с тарелками. По этикету для каж-
дого типа напитка должен быть 
отдельный бокал.

В чём встречать
Для Тигра важны элегант-

ность и минимализм в отноше-
нии цветовой гаммы, но фасон 

платья, категорию одежды (брю-
ки, юбки, комбинезоны и т.д.) 
можно выбирать свободно. Не 
следует пренебрегать украше-
ниями, лаконичные аксессуары 
всегда будут к месту.

Мужчине можно отдать пред-
почтение классическим, сдер-
жанным цветам: коричневому, 
пепельному, серому, черному. 
Лучше отказаться от повседнев-
ной одежды – футболок, джинсов 

– и выбрать строгий костюм. Как 
вариант – сочетать брюки с од-
нотонной рубашкой, с пуловером 
или уютным свитером крупной 
вязки. Добавить яркий акцент по-
могут галстук или бабочка.

При выборе наряда на ново-
годнюю ночь женщины могут 
не бояться объемного декора, 
пышных рукавов и даже крино-
линовых юбок – астрологи реко-
мендуют встречать год Тигра с 
королевским размахом. Платья 
могут быть из традиционных 
вечерних материалов – бархата, 
органзы, ламе, а декор – из люрек-
са, страз, бусин, бисера, пайеток 
и даже перьев. При этом лучше, 
если вещи все-таки будут одно-
тонными, а не разноцветными. 
Не стоит облачаться в «тигро-
вую шкуру» – одежду с полоса-
тым принтом лучше отложить.

Что приготовить
Эксперты по восточному го-

роскопу отмечают, что Тигр лю-
бит мясо, поэтому блюда из него 
предпочтительны на новогоднем 
столе. При этом лучше избегать 
дичи и приготовить курицу. Ее 
можно запекать, тушить жарить, 
варить. Чем больше мяса будет, 

тем благосклоннее будет символ 
года. Не рекомендуется подавать 
острые сыры, корейские закуски, 
запеченную рыбу. Приветству-
ются контрастные блюда со свет-
лыми и темными полосками.
Так, например, помимо тради-

ционных салатов и закусок мож-
но пожарить шашлык или приго-
товить курицу на гриле, собрать 
мясную тарелку, жаркое из сви-
нины, говядину в томатном соусе, 
запечь утку. Астрологи говорят, 
что Тигр не любит рыбу, поэтому 
тем, кто следует «звездным» ре-
комендациям, лучше исключить 
блюда с морепродуктами, а так-
же заливное и холодец.

Новогодние приметы
Считается, что перед Новым 

годом нужно отдать все долги, 
попросить прощения у тех, кого 
обидел, закончить все незавер-
шенные дела, выбросить все лиш-
нее и ненужное, чтобы начать с 
чистого листа. Есть множество 
примет, связанных с деньгами, 
любовью, благополучием, здо-
ровьем, удачей. Вот некоторые 
из них.
Чем больше блюд на празднич-

ном столе, тем больше денег по-
лучишь в новом году.
Лучше не спать в ночь на 1 ян-

варя – а то все интересные собы-
тия в году тоже можно проспать.
Чтобы встретить любовь в на-

ступающем году, нужно пове-
сить на елку украшение в форме 
сердца.

Провести год без разлук влю-
бленные смогут, если будут креп-
ко держаться за руки во время 
боя курантов.

Если утром 1 января первым 
порог дома переступит мужчина, 
следующий год для хозяев будет 
счастливым.

КАК ВСТРЕТИТЬ 2022?
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МАТЧ!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

 5-й канал

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Люди, которых я 

люблю» (16+)
11.20, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.10 Ко дню рождения 

Раймонда Паулса. 
Юбилей (12+)

16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. ЧЕ 
2022. Танцы. Про-
извольный танец. 
Женщины (12+)

23.45 Х/ф «Ночной дозор» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.40 Х/ф «Бумажный 

самолетик» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» 

(12+)
01.00 Х/ф «В полдень на 

пристани» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

(0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.25 «Новогодний супер-

стар!» (16+)
22.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 «Новогодняя сказка 

для взрослых» (16+)

05.20 Х/ф «Похищенный» 
(12+)

07.05 Православная энци-
клопедия (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Заяц над без-

дной» (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Медовый 

месяц» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
13.05, 14.50 Х/ф «Вторая 

жизнь» (16+)
17.05 Х/ф «Купель дьявола» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Пяти-

летка похорон» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эве-
ланш» – «Аризона 
Койотис» (12+)
07.30, 08.50, 02.55 
Новости (16+)
07.35, 19.35, 22.00, 
00.05 Все на Матч! 
(12+)
08.55 «Дакар – 
2022» (0+)
09.25 М/ф «Снеж-
ные дорожки» (0+)
09.35 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (0+)

09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 75 км 
(12+)

13.50 Хоккей. Фонбет Матч 
Звезд КХЛ 2022 (0+)

14.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 
км (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км (0+)

19.55 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Салернитана» 

– «Лацио» (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия – Норве-
гия (12+)

00.50 Санный спорт. Кубок 
мира (0+)

01.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)

05.00 Т/с «48 часов» (16+)
06.00 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Медное солнце» 

(16+)

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

06.45 Х/ф «Маска» (16+)
08.30 «О вкусной и здоро-

вой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Д/ф «Тайна подзе-

мелья: как найти 
клад?» (16+)

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

17.20 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+)

20.55 Х/ф «Ярость» (16+)
23.25 Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.30 Х/ф «Клетка» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Старый Новый 

год» (0+)
10.05 «Передвижники. Ми-

хаил Врубель» (12+)
10.35, 01.25 Х/ф «Семь 

нянек» (6+)
11.45 Острова (12+)
12.30 «Дом ученых» (12+)
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя 

сказка для зверей» 
(12+)

13.55 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего» (12+)

15.25 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)

17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. 
«Сыграй, маэстро, 
жизнь свою…» (12+)

17.45 ХХ век (12+)
18.55 Д/с «Отцы и дети». 

«Тереза Дурова» 
(12+)

19.20 Х/ф «Исполнение 
желаний» (12+)

21.00 Новогодний гала-
концерт. «Пласидо 
Доминго приглаша-
ет…» (12+)

22.55 Х/ф «Сваха» (16+)

05.35 Х/ф «Таежный моряк» 
(12+)

06.55, 08.15 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг…» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 

(12+)
10.15 «Легенды цирка» 

(12+)
10.45 Д/с «Улика из про-

шлого» (16+)
11.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «Дума о 

Ковпаке» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.40 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» (12+)
00.40 Х/ф «Вторжение» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.00 «Модный при-
говор» (6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15, 02.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)

17.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. ЧЕ 
2022. Танцы. Ритм-
танец (12+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Новогодняя ночь 

на Первом. 30 лет 
спустя (16+)

01.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Аншлаг» Старый 
Новый год» (16+)

00.00 Новогодний Голубой 
огонек – 2022 (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Ага-

та и сыск» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Чужих детей не 
бывает» (12+)

18.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)

20.05 Х/ф «Похищенный» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Песни молодости. 
Легенды виа» (6+)

00.50 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. 
Звездные гастроли» 
(12+)

06.00, 08.50, 12.30, 03.20 
Новости (16+)

06.05, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! (12+)

08.55 «Дакар – 2022» (0+)
09.25 Х/ф «Большой босс» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

15.05 На лыжи с Еленой 
Вяльбе (12+)

15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира (12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

18.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – 
АСВЕЛ (12+)

22.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» 

– «Фрайбург» (12+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

17.35 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

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

(16+)
00.45 Т/с «48 часов» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 03.55 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
22.05 Х/ф «Соломон Кейн» 

(16+)
00.05 Х/ф «Железный 

рыцарь» (16+)

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

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

(12+)
07.35 Д/ф «Фактор ренес-

санса» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая 

дорога в дюнах» 
(12+)

10.20 Х/ф «Без вины вино-
ватые» (6+)

12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (12+)

12.35 Д/ф «Ирина 
Анисимова-Вульф. 
Маркиза советского 
театра» (12+)

13.20 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (12+)

13.50 Абсолютный слух 
(12+)

14.30 Д/с «Империя Коро-
лева» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма» (12+)
17.30, 01.35 Исторические 

концерты (12+)
18.40, 00.50 Искатели (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Старый Новый 

год» (0+)
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)

04.50 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)

06.25 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Крестный» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.40, 21.25 Т/с «Сто дней 
свободы» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (12+)

04.55 Т/с «Галка и Гамаюн» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Галка и Гамаюн» 
(16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Дневной дозор» 

(16+)
00.40 «Константин Ха-

бенский. «Люди, 
которых я люблю» 
(16+)

01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.20, 03.20 Х/ф «Королева 
льда» (16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

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

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+)
17.20 «Танцы со звездами» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Елена» (18+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+)
14.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
23.00 Ты не поверишь! 

(16+)
00.00 Х/ф «Дед Мазаев и 

Зайцевы» (16+)

06.15 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)

08.00 Х/ф «Зимняя вишня» 
(0+)

10.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Зимняя вишня – 
ягода горькая» (12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
13.40 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль через 
боль» (12+)

15.55 Д/ф «Валерий Гарка-
лин. Без ангела-
хранителя» (16+)

16.50 «Хроники московско-
го быта» (16+)

17.40 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (12+)

21.25 Х/ф «Озноб» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Миюры 
(16+)

07.00, 08.50 Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.00 Все на 

Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Космический 
джем» (6+)

10.45 Хоккей. Фонбет Матч 
Звезд КХЛ 2022 
(12+)

13.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины 
(12+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

15.30 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

17.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины 
(12+)

18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига 
Чикадзе против 
Келвина Каттара 
(16+)

19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Рома» – 
«Кальяри» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Аталанта» 

– «Интер» (12+)
00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщи-

ны. ЦСКА – «Вай-
перс» (0+)

05.00 Т/с «Медное солнце» 
(16+)

05.25, 04.15 Т/с «Опера» 
(16+)

09.55, 00.20 Х/ф «Шуга-
лей» (16+)

16.35 Х/ф «Отставник» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.05 Х/ф «Выход дракона» 

(16+)
07.55 Х/ф «Над законом» 

(16+)
09.55 Х/ф «Зона смер-

тельной опасности» 
(16+)

11.55 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+)

15.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.55 Х/ф «День независи-

мости» (12+)
20.40 Х/ф «День независи-

мости: возрожде-
ние» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

23.55 «Военная тайна» 
(16+)

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.30, 01.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Исполнение 

желаний» (12+)
09.35 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Гранатовый 

браслет» (6+)
11.35 Письма из провинции 

(12+)
12.05, 00.55 Д/ф «Возвра-

щение Сокола» (12+)
12.45 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55 Д/с «Архиважно» 

(12+)
14.30 Х/ф «Середина ночи» 

(16+)
16.25 Д/ф «Тайны повели-

телей астрономиче-
ских чисел» (12+)

17.05 «Пешком…» (12+)
17.35 Юбилей Людмилы 

Семеняки (12+)
18.30 «Романтика роман-

са» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)
22.10 Опера «Аида» (12+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)

07.25 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.30 Т/с «Сто дней свобо-

ды» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

08.55 «Дакар – 2022» (0+)
09.25 Х/ф «След тигра» (16+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)
12.35, 05.15 Специальный 

репортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
15.10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Федор Емельяненко 
против Фабио Маль-
донадо (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

19.25 Матч! Парад (16+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия – Литва (12+)
22.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
«Ливерпуль» – «Ар-
сенал» (12+)

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпи-
акос» – «Зенит» (0+)

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

05.25 Х/ф «Наставник» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» (16+)

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

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 

«Фактор ренессан-
са» (12+)

08.35, 02.40 Цвет времени 
(12+)

08.45, 16.05 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.40 Х/ф «Россия молодая» 

(16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Империя Коро-

лева» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 «2 Верник 2» (12+)
17.25, 01.50 Исторические 

концерты (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Новогодний концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 

– 2022 (12+)
23.00 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор» (12+)
23.50 Д/ф «Я возвращаю 

ваш портрет» (12+)

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Братья по кро-

ви» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
13.50, 14.05, 03.10 Т/с «На-

зад в СССР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая 
война» (16+)

19.45 «Легенды кино» (12+)
20.30 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут

пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
   ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.

Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00
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05.10 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Зимний роман» (12+)
06.45, 04.50 Х/ф «Моя мама 

– невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» 
(16+)

13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)

15.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.05 «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Рождество Христово 

из Храма Христа 
Спасителя (12+)

01.15 «Богородица. Земной 
путь» (12+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «В ожидании люб-

ви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.20 Х/ф «Иваново сча-

стье» (16+)
23.00 Рождество Христово. 

Рождественское 
богослужение (12+)

01.15 Х/ф «Остров» (12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» 

(16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
00.40 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)

05.30 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

06.25 Х/ф «Московский 
романс» (12+)

08.05 «Что-то пошло не 
так!» (12+)

09.00 «Москва резиновая» 
(16+)

09.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)

11.50 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей» (12+)

12.30 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)

14.30, 21.05 События (16+)
14.45 Новогодняя «Москва 

резиновая» (16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать 

чудес» (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Не обмани» (12+)
23.10 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» (12+)

00.05 Д/ф «Золушки совет-
ского кино» (12+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия – Италия 
(12+)

05.05 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Марья-искусница» 
(0+)

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

08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и 

другие» (0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» 

(16+)
14.30 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 

1991-2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.30 Новогодний маскарад 

на Первом (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному»(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Белая трость» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» 

(16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». 

Новогодний концерт 
(12+)

00.55 Х/ф «Заходи – не 
бойся, выходи – не 
плачь…» (16+)

05.30 «Анекдот под шубой» 
(12+)

06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логи-

ка-3» (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 «Мое второе я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский 

романс» (12+)
17.35 Х/ф «Девушка сред-

них лет» (12+)
21.20 Новогодняя «Москва 

резиновая» (16+)
22.10 Д/ф «Фитиль». Взры-

воопасный юмор» 
(12+)

22.55 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

00.00 Д/ф «Приключения 
советских донжуа-
нов» (12+)

00.55 Д/ф «Жан Маре про-
тив Луи де Фюнеса» 
(12+)

06.00, 21.15 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее (16+)

07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 
22.50 Новости (16+)

07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все 
на Матч! (12+)

09.00 «Дакар – 2022» (0+)
09.30, 11.35 Теннис. Кубок 

ATP. Россия – Ав-
стралия (12+)

13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. 
Финал (12+)

15.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 
4-х трамплинов» 
(12+)

17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. 
Финал (12+)

18.20, 19.00 Х/ф «Воин» 
(16+)

22.55 Футбол. Кубок 
Франции. «Ланс» – 
«Лилль» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» (12+)

05.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.20 Т/с «Каменская» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскерви-
лей» (12+)

05.00 «Мы все учились по-
немногу» концерт 
М. Задорнова (16+)

05.30 Х/ф «Библиотекарь 
2» (16+)

07.00 Х/ф «Библиотекарь 
3» (16+)

08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Х/ф «Супербобровы» 

(12+)
14.10 Х/ф «Призрак» (16+)
16.30 Х/ф «Самый Новый 

год!» (16+)
18.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
19.55 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
21.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй» 

(18+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. 

И смех, и слезы…» 
(12+)

08.45 Х/ф «За спичками» 
(12+)

10.20 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)

12.00, 01.55 Д/ф «Серенге-
ти» (12+)

12.55 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)

13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбер-
ном» (12+)

14.25, 00.20 Х/ф «д'Артаньян 
и три мушкетера» 
(16+)

15.55 Д/с «История русско-
го быта» (12+)

16.25 «Романтика романса» 
(12+)

18.30 Х/ф «Гараж» (16+)
20.10 Великие имена. 

Герберт фон Караян 
(12+)

21.05 Х/ф «Приятель джои» 
(16+)

22.50 Муз/ф «Колон». «Моя 
аргентинская мечта» 
(12+)

23.50 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» (12+)

06.35 Т/с «Новогодний 
рейс» (16+)

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 Д/с «Улика из про-
шлого» (16+)

20.10 Т/с «Остров сокро-
вищ» (12+)

00.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

МАТЧ!

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Огонь, вода и… мед-
ные трубы» (0+)

06.30 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)

08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 Х/ф «Один дома-2» 

(0+)
12.10 «Один дома-2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» 

(16+)
14.45, 03.15 «Давай поже-

нимся в Новый год!» 
(16+)

15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)

16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.55 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний 

Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное 

время (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» 

(12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Легенды спорта» 
(0+)

12.20, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.20 «Портфолио». 

Концерт Ларисы 
Долиной (12+)

00.40 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)

02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» 

(12+)
08.00 «Самый лучший день 

в году» (12+)
08.55 «Москва резиновая» 

(16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Ру-

мянцева. Неподда-
ющаяся» (12+)

12.35 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)

14.30, 21.05 События (16+)
14.45 «Я уколов не боюсь!» 

(12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини» (12+)
17.30 Х/ф «Гражданка Кате-

рина» (12+)
21.20 Х/ф «Роза и чертопо-

лох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие день-

ги советского кино» 
(12+)

01.00 Д/ф «Юлиан Се-
менов. Жизнь как 
детектив» (12+)

01.40 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна» 
(12+)

06.00 Бокс. Павел Силягин 
против Айзека 
Чилембы (16+)

07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 
22.35 Новости (16+)

07.05, 11.50, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)

08.55 «Дакар – 2022» (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

– «Ак Барс» (12+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «Некуда бежать» 

(16+)
16.35 Х/ф «В поисках при-

ключений» (16+)
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная 

защита» (16+)
21.00 Смешанные едино-

борства. PRIDE FC. 
Лучшие бои Федора 
Емельяненко (16+)

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
«Челси» – «Тоттен-
хэм» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» (12+)

05.40 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» (16+)

05.00 «Вся правда о 
российской дури» 
концерт М. Задор-
нова (16+)

06.15 «Умом Россию никог-
да…» концерт 
М. Задорнова (16+)

07.10 Т/с «Боец» (16+)
18.55 Т/с «Сержант» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» 

(16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (18+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Д/ф «Гараж». Вы-

тащите эту бумажку, 
счастливый вы наш» 
(12+)

08.45 Х/ф «Гараж» (16+)
10.20 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенге-

ти» (12+)
12.50 Большие и малень-

кие. Лучшее (12+)
13.55, 02.30 Д/с «Элементы 

с Джеймсом Брэд-
берном» (12+)

14.20, 00.25 Х/ф 
«д'Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

15.55 Д/с «История русско-
го быта» (12+)

16.25 Большая опера. Гала-
концерт (12+)

18.35 Х/ф «Мимино» (12+)
20.10 Великие имена. 

Владимир Горовиц 
(12+)

21.05 Х/ф «Таксист» (18+)
22.55 «Queen. Венгерская 

рапсодия» (12+)

05.30 Х/ф «12 стульев» 
(12+)

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

09.45 Д/с «Код доступа» 
(12+)

19.00 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

00.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Канику-

лы» (0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 

1991-2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
16.50 Х/ф «Один дома-2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)

12.20, 16.20 Т/с «Невский» 
(16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». 

Концерт груп-
пы «Иванушки 
international» (12+)

00.35 Х/ф «Люби меня» (12+)

05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не пони-
маю в музыке» (12+)

07.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

08.35 «Новогодние исто-
рии» (12+)

09.35 «Москва резиновая» 
(16+)

10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроу-

мова. Не все слезы 
фальшивые» (12+)

12.35 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)

14.30 События (16+)
14.45 «Что-то пошло не так!» 

(12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)
21.35 «Песни нашего дво-

ра» (12+)
22.40 Д/ф «Николай Циска-

ридзе. Развенчивая 
мифы» (12+)

23.25 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные 
(12+)

08.55, 14.15, 23.00 Новости 
(16+)

09.00 «Дакар – 2022» (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лелек – 

искатели приключе-
ний» (0+)

10.10 М/ф «Болек и Лелек в 
Европе» (0+)

10.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

12.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.20, 16.35 Лыжные гонки. 

Кубок мира. «Тур де 
Ски» (12+)

15.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 
4-х трамплинов» 
(12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Авангард» (12+)

20.20 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)

22.15 Все на Матч! (12+)
23.05 Футбол. Кубок Фран-

ции. «Ванн» – ПСЖ 
(12+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.05 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» (12+)

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

09.10 Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.20 Т/с «Каменская» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.50 Х/ф «Спортлото-82» 

(12+)

05.00 «Задорнов. Мемуа-
ры» концерт
М. Задорнова (16+)

05.55 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

07.10 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

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

10.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)

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

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

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

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

18.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.40 Х/ф «Сестры» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.10, 02.30 М/ф (6+)
08.10 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!» (12+)

08.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (0+)

10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)

12.00, 01.35 Д/ф «Серенге-
ти» (12+)

12.55 Концерт Государствен-
ного академического 
Воронежского рус-
ского народного хора 
им. К. И. Массалити-
нова (12+)

13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбер-
ном» (12+)

14.25 Д/ф «Подлинная исто-
рия Д'артаньяна» 
(12+)

15.25 Линия жизни (12+)
16.30 «Песня не прощает-

ся…» (12+)
18.30 Х/ф «За спичками» (12+)
20.10 Великие имена. Монт-

серрат Кабалье (12+)
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 

(16+)
22.45 Пласидо Доминго 

на сцене арена Ди 
Верона (12+)

04.40 Т/с «За пять минут до 
января» (16+)

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

09.45 Д/с «Загадки века» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
3 января 4 января 5 января 6 января

 НТВ

 НТВ

 НТВ
 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО БЕЗЛИМИТНОГО 
ИНТЕРНЕТАИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 

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

РЕМОНТ КВАРТИР
от косметического до евро.
Любая сложность, под ключ.

Большой опыт.
8(920)833-74-79
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2022 год пройдёт 
под надзором величе-
ственного Тигра. Он су-
ров и полосат, а потому 
жизнь будет чередовать 
яркие моменты с пери-
одами, когда придётся 
поднапрячься. Тигр не 
приветствует пассив-
ность. О том, что ждет в 
каждый знак восточно-
го гороскопа в наступа-
ющем году, – в данном 
материале.

МЫШЬ (КРЫСА)
Н о в ы й 

2022 год бу-
дет для лю-
дей ,  рож-
денных  в 
год Мыши 

(Крысы), периодом безо-
говорочного успеха. Мож-
но ожидать или заметного 
взлёта в карьере, или удачи 
и лёгкости в преодолении 
жизненных препятствий. 
Откроются новые гори-
зонты в профессии, а так-
же возможности обучиться 
чему-то новому, что приве-
дет в итоге к смене деятель-
ности.
Самым  счастливым 

периодом в личной жиз-
ни Мыши (Крысы) в 2022 
году восточный гороскоп 
называется месяцы фев-
раль, апрель и октябрь. Вас 
буквально завалят пригла-
шениями на свидания, ве-
черинки, общественные и 
развлекательные меропри-
ятия. 
Согласно  восточно -

му гороскопу, на 2022-й у 
рожденных в год Мыши 
(Крысы) на первом месте 
будет семья. У вас сложат-
ся наиболее хорошие и до-
верительные отношения с 
близкими, уйдут многие 
противоречия между вами 
и родителями или детьми.

В плане финансов ваша 
врожденная расчетливость 
убережет от необдуманных 
трат. Осенью ждите новых 
источников дохода. Этот 
же период отлично подхо-
дит для расширения бизне-
са. Что касается здоровья 
людей года Мыши (Крысы), 
период будет комфортным 

– при условии, что будете 
беречься и не простужать-
ся в холодные месяцы. 
БЫК

Во с т оч -
ный  горо -
скоп на 2022 
год Водяно-
го Черного 

Тигра обещает вам насы-
щенные трудовые будни и 
неугасающее рабочее рве-
ние. 

В денежном плане у 
Быков особых проблем не 
будет. Единственным на-
пряженным моментом обе-
щает быть третий квартал 
2022 года, когда вас будут 
поджидать значительные 
траты вынужденного ха-
рактера. 

В делах личных всё пре-
красно, весь год вы будете 
счастливы в отношениях. 
А любовно-романтические 
переживания пока свобод-
ных Быков обещают быть 
яркими и разнообразными. 

Здоровье не подведет, в 
2022 году фраза «здоров 
как Бык» для вас будет осо-
бенно актуальна. Пожалуй, 
только под занавес года вы 

сможете ощутить бремя 
забот о близких на ваших 
плечах, что повысит риск 
разбалансировки нервно-
психического здоровья. 
ТИГР

Это ваш 
г од ,  вр е -
мя успеха , 
з в е з д н ы й 
час! Восточ-
ный  горо -

скоп для Тигра изобилует 
положительными момента-
ми. Вас ждут признание и 
разнообразные поощрения 
на работе, много радостей в 
любви, фантастические по-
дарки, дорогие приобрете-
ния и везение буквально во 
всём! Однако будьте гото-
вы к тому, что весной и ле-
том на других будете тра-
тить больше, чем на себя.

Важная веха наступает в 
жизни творческих Тигров. 
Возможны победы в кон-
курсах и небывалое при-
знание коллег, а в связи с 
этим и повышение личных 
доходов. Все события 2022 
года для вас будут иметь 
судьбоносное значение, 
особенно для ближайших 
5-7 лет, следующих за ва-
шим личным годом. Не 
упустите ни единой воз-
можности что-то подпра-
вить и подкорректировать 
в жизни именно сейчас, 
когда удача полностью на 
вашей стороне!

В любви тоже куйте же-
лезо, пока горячо! В 2022 
году вам будет подарена 
встреча с человеком, ко-
торый может стать надеж-
ной опорой на долгие годы. 
Все самые лучшие и поло-
жительные изменения в 
личной жизни придутся 
на окончание лета и ран-
нюю осень. А вот у семей-
ных Тигров отношения не 
будут столь безоблачными.

Здоровье в 2022 году 
точно не подведет. Лишь 
в середине весны могут 
тревожить кое-какие про-
блемы психологического 
характера. Всячески из-
бегайте стрессов. К концу 
года восточный гороскоп 
для Тигра на 2022 год со-
ветует особенное внимание 
уделять состоянию кожи. 
КРОЛИК (КОТ)

Для Кро-
лика  2022 
год  будет 
полон сюр-
п р и з о в . 
Нельзя ска-
з ат ь ,  ч то 

абсолютно все они будут 
приятными. От вас уже 
в первой половине года 
может ускользнуть воз-
можность повышения по 
службе. Контролируйте 
действия своих конкурен-
тов в этом отношении. А 
кто-то из коллег даже бу-
дет пытаться списать свои 
неудачи в работе на вас. 
Людям, рожденным в 

год Кролика, в 2022 году 
следует разумно и осто-
рожно просчитывать свои 
финансовые шаги. Всю 
вторую половину года 
доверяйте интуиции и 
не вкладывайте личные 
средства в сомнительные 
сделки. 

В любовной сфере про-
слеживается спад в нача-
ле года. Душевные поры-
вы настолько ослабеют, 

что, возможно, даже вы 
решитесь на расставание 
или развод. Нелегко будут 
складываться и новые ро-
мантические отношения, а 
разрыв старых связей ста-
нет для вас слишком болез-
ненным, что отразится так-
же на самочувствии. 
ДРАКОН

Для вас 
2022 год бу-
дет  благо -
получным , 
но слишком 
ярких и зна-

чимых событий не ждите. 
Продолжится упорная ра-
бота над укреплением фи-
нансового положения. Ва-
шего внимания потребует 
здоровье членов семьи, вы 
будете принимать самое 
активное участие в вос-
питании детей, их обра-
зовании. Для людей года 
Дракона это время профес-
сионального роста и шагов 
по направлению к цели.
Служебные обязанно-

сти или бизнес, если тако-
вые присутствуют в вашей 
жизни, начнут расширять-
ся. Без сосредоточенности 
на проектах и самодисци-
плины не обойтись в нача-
ле года и ближе к осени. 

В феврале и марте ожи-
дайте роста денежных на-
коплений. В год Тигра вос-
точный гороскоп на 2022 
год прогнозирует для вас 
получение наследства или 
большие премиальные. 

Пристального внима-
ния в период с июня по 
сентябрь потребуют отно-
шения с любимым чело-
веком. Вас в это время на-
столько плотно возьмет в 
оборот профессиональная 
деятельность, что личная 
жизнь пойдет на спад. 

Из-за вредных привы-
чек и недостатка физиче-
ской активности здоровье 
может оказаться под угро-
зой. Об этом говорит вос-
точный гороскоп для Дра-
кона на 2022 год. 
ЗМЕЯ

2022 год 
будет очень 
п е р с п е к -
тивным для 
Змеи .  Вас 
о ж и д а е т 
много поло-

жительных сдвигов как в 
карьере, так и в личной жиз-
ни. Неожиданные победы в 
проектах, тендерах и кон-
курсах принесут с собой и 
материальный достаток. 
Личная жизнь в 2022 

году потребует от Змеи 
особой активности. Вос-
точный гороскоп обещает 
бешеный темп событий и 
богатый букет ярких ро-
мантических впечатлений. 
Сбить вас с постамен-

та после многочисленных 
успехов могут соблазны. 
Особенно коварно они бу-
дут подстерегать вас в кон-
це весны и осенью. 

Здоровье порадует, если 
найдете время и силы для 
занятий спортом, но не вре-
мя от времени, а на посто-
янной основе. 
ЛОШАДЬ

Не слиш-
ком счаст-
ливый  пе -
риод  для 
рожденных 
в год Лоша-

ди. Так, восточный горо-
скоп на 2022 год обещает 
полное фиаско при реали-
зации некоторых планов. 
Будет много препятствий, 
исполнятся не все жела-
ния. Поэтому будьте гото-
вы к трудностям и заранее 
продумайте запасные вари-
анты на случай неудачи в 
карьере, с деньгами или в 
делах амурных.

Вам многое придется 
начать заново. Год Черно-
го Водяного Тигра не даст 
расслабиться ни на мину-
ту. Но не отчаивайтесь и 
не сгущайте краски. В це-
лом все не так уж плохо. И 
многие моменты можно бу-
дет обернуть в свою поль-
зу, если стать более реши-
тельными и не слишком 
доверять непроверенным 
людям.
Людям, рожденным в 

год Лошади, надо прояв-
лять максимум осторож-
ности во взаимодействии 
с деньгами и недвижимо-
стью. Не замахивайтесь в 
2022-м на слишком круп-
ные проекты и слишком 
дорогие покупки. Ни в 
коем случае не берите в 
долг крупные суммы, осо-
бенно у чужих людей. 

В конце года судьба по-
радует неплохими матери-
альными перспективами. В 
то же время будут наблю-
даться приятные события 
на любовном поприще. 

Здоровье в целом на вы-
соте. А если что-то и даст 
сбой, ни в коем случае не 
занимайтесь самолечением. 
При проблемах с душев-
ным равновесием старай-
тесь не восстанавливаться 
в одиночку, а найдите ком-
панию единомышленников. 
КОЗА (ОВЦА)

С одной 
с т о р о н ы , 
восточный 
г о р о с к о п 
для  Козы 
н а  2 0 2 2 
г од  о б е -

щает  стрессы  и  эмо -
циональные срывы, с дру-
гой – большую удачу в де-
лах и личное счастье. Вы 
вплотную приблизитесь к 
вершине карьеры или боль-
шим успехам в профессио-
нальной жизни. 

На пути к успеху люди, 
рожденные в год Козы 
(Овцы), в этот раз будут 
сталкиваться с негативом, 
посланным им завистни-
ками. Имеет смысл защи-
тить энергетическое поле 
и ауру мощным оберегом 
и молитвой. Ни в коем слу-
чае не позволяйте страху и 
мрачным мыслям домини-
ровать. 
Вот в чем уж точно не 

будет поводов для беспо-
койства, так это в личной 
жизни! Вас ждет та самая 
стабильность в отношени-
ях, о которой другие могут 
только мечтать. 

В денежном плане лишь 
в начале 2022-го возникнут 
некоторые трудности, но 
они легко решатся, если не 
будете лениться и начнете 
искать новые источники 
дохода. 
Для борьбы со стресса-

ми, которые могут пресле-
довать вас на протяжении 
2022 года, постарайтесь 
максимально мобилизовать 
свой организм. 

ОБЕЗЬЯНА
От  Обе -

з ь я н ы  в 
2022 году 
потребуют-
ся большие 
э н е р г е т и -

ческие вложения, особен-
но на профессиональном 
поприще. Многие будут 
чувствовать себя недооце-
ненными. Обезьяны будут 
очень стараться, чтобы ух-
ватить самые лакомые ку-
сочки, но кто-то другой 
всегда будет на шаг впе-
реди. 
Ваша досада от зря по-

траченных усилий и недо-
полученного дохода будет 
достаточно высока весной 
2022-го и небольшой отре-
зок времени в сентябре. Но 
уже в четвертом квартале 
ожидается кардинальная 
смена вектора и стреми-
тельный взлёт. 

В любовных отношени-
ях очень важно выполнять 
данные половинке обеща-
ния. Старайтесь быть чест-
ными, бескорыстными и 
искренними. 
У свободных Обезьян в 

2022 году высока вероят-
ность начала глубоких и 
долгосрочных отношений, 
основанных на внезапно 
возникших чувствах. Лю-
бовь с первого взгляда – 
вот что вас ждет! 

Здоровье Обезьян в 2022 
году будет настолько хоро-
шим, что опасаться даже 
незначительных заболева-
ний не стоит. Что очень ра-
дует, ведь тогда вы сможе-
те решать свои проблемы, 
не отвлекаясь на недомога-
ния или усталость.
ПЕТУХ

Для рож-
денных  в 
год Петуха 
2022-й  бу-
дет  мало -
п р о б л е м -

ным и в целом комфортным. 
Дела будут идти в гору как 
бы сами собой, без особых 
усилий с вашей стороны. 
Вам стоит ожидать много 
вариаций успешного ро-
ста карьеры. Главное, что 
потребуется, это правиль-
но расставить приоритеты, 
а подарками судьбы вос-
пользоваться рачительно 
и умело. 

Год Тигра – 2022 будет 
постоянно подбрасывать 
Петуху шансы на приум-
ножение благосостояния. 
Но не торопитесь сразу от-
щипнуть кусок побольше. 

В конце зимы рабочая 
нагрузка может негатив-
но сказаться на организме. 
Если махнете на неболь-
шие сбои рукой, то уже 
осенью здоровье может 
преподнести неприятный 
сюрприз. 

В личной жизни рожден-
ных в год Петуха ждет не-
спокойный период: встре-
чи, свадьбы, расставания, 
укрепление отношений 
или, напротив, охлаждение. 
Будет много путешествий 
и общего досуга с люби-
мым человеком. 

СОБАКА
2 0 2 2 - й 

для Собаки 
– время рас-
цвета дело-
вой сферы, 
где  ваша 

хватка крепка как никог-
да. У вас будет получаться 
оказываться в нужное вре-
мя в нужном месте и заслу-
жить не только отличную 
репутацию, но и заработать 
много денег.
Особо богатые плоды 

вам принесут месяцы май, 
сентябрь и декабрь 2022 
года. Значительный рост 
доходов превысит денеж-
ные потоки предшеству-
ющего этапа вашей жизни. 
Всевозможные предложе-
ния будут поступать из 
разных источников, вам 
лишь останется выбирать 
наиболее выгодное и при-
умножать накопления. 

Больше инициативы 
проявите в личных отно-
шениях. Особенное вни-
мание уделите этому в на-
чале лета. Не старайтесь 
переделать партнера под 
себя, тогда есть шанс на 
установление максималь-
но крепкой привязанности 
к половинке. 

Восточный гороскоп на 
2022 год для Собак реко-
мендует поберечь здоро-
вье в июле и ноябре. Сто-
ит быть внимательнее на 
транспорте и не перегру-
жать себя тяжелым физи-
ческим трудом. 
СВИНЬЯ (КАБАН)

С в и н ь я 
(Кабан)  в 
2022 году 
п о л у ч и т 
шикарные 
возможно -

сти для учебы и самораз-
вития, продвижения по 
службе, получения пре-
мий и наград. Успех га-
рантирован тем, кто не из-
менит своим врожденным 
качествам: целеустремлен-
ности, решительности, уве-
ренности в своих силах. 
В денежном плане вос-

точный гороскоп Свиньи 
(Кабана) на 2022 год рисует 
самые радужные перспек-
тивы. Финансовые потоки 
расширятся, многие смо-
гут открыть собственный 
бизнес или развить уже су-
ществующее дело. Рост до-
ходов ждет тех, кто занима-
ется инвестициями. 

Стрелы амура пронзят 
рожденных в год Свиньи 
(Кабана) глубоко и надолго. 
Многообещающие роман-
тические знакомства на-
ступят уже в марте-апре-
ле. Одиночкам год Тигра 
подарит человека, которо-
го Свинья (Кабан) полюбит 
всей душой и даже предло-
жит вступить в брачный 
союз. Семейным людям 
этого года понадобятся по-
нимание и опора близких. 
Состояние здоровья по-

требует более частых про-
филактик и передышек, 
чем раньше. Усталость в 
конце года станет законо-
мерным следствием ваших 
энергетически затратных 
победоносных прыжков на 
пути к успеху. Соблюдайте 
осторожность в марте и но-
ябре-декабре. 
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Январь 
Главным событием янва-

ря как в Брянской области, 
так и в масштабах страны 
стал старт массовой вакци-
нации от коронавируса. 15 
января в регион поступили 
первые 16900 доз россий-
ской вакцины от коронави-
руса «Спутник V». Почти 
год вакационной кампании 
перечень доступных препа-
ратов расширился, есть даже 
однокомпонентная. Наи-
более сознательные граж-
дане сразу не преминули 
возможностью обезопасить 
себя и близких и сделали 
обе прививки. Однако мно-
гие не спешили этого делать, 
а некоторые и вовсе агити-
ровали против вакцинации, 
плодя самые мракобесные 
теории… К сожалению, до-
стичь коллективного имму-
нитета в 80% быстро не уда-
лось (даже сейчас в регионе 
он хотя и выше общероссий-
ского – превышает 60%, но 
этого недостаточно).

В Брянской городской по-
ликлинике №1 после капи-
тального ремонта был от-
крыт третий корпус.

Вице-премьер Марат Хус-
нуллин, отчитываясь об ито-
гах работы отрасли в 2020 
году перед президентом 
страны Владимиром Пути-
ным, в качестве успешно ре-
ализованного проекта при-
вел Брянскую область.

– В результате нам уда-
лось опережающими темпа-
ми построить и реконстру-
ировать 2700 километров 
автомобильных дорог, 3 ты-
сячи погонных метров ис-
кусственных сооружений. 
Досрочно достроили Литей-
ный мост в городе Брянске, 

– отметил Марат Хуснуллин, 
который лично наблюдал за 
ходом строительства моста 
и во время рабочей поездки 
в Брянскую область высоко 
оценил качество работ, про-
веденных при этом по опти-
мальной цене. К слову, на 
протяжении 2021 года Брян-
щина еще не раз будет удо-
стаиваться похвалы за стро-
ительные успехи.
А уже 20 января губерна-

тор Брянской области Алек-
сандр Богомаз принял уча-
стие в церемонии открытия 
пристройки к детскому саду 
№3 в поселке Навля. Сред-
ства на строительство при-
стройки к детскому саду 
– 54,7 млн рублей – были вы-
делены из областного бюд-
жета.
А в самом конце января 

в деревне Добрунь Брянско-
го района прошли Зимние 
сельские спортивные игры 
Брянской области. В их 
программе были соревно-
вания по гиревому спорту, 
лыжным гонкам, шашкам и 
шахматам, полиатлону, тро-
еборью дояров и троеборью 
механизаторов, состязания 
спортивных семей.

Февраль
8 февраля Брянщина 

вместе со страной отмеча-
ла День российской науки. 

В нынешнем году это осо-
бенный праздник – 2021-й 
объявлен президентом Вла-
димиром Путиным Годом 
науки и технологий. 

На торжественном ме-
роприятии, посвященном 
празднику, глава региона 
Александр Богомаз отметил 
следующее:

– Мы гордимся нашими 
земляками, которые стали 
учеными с мировым име-
нем, трудятся в ведущих 
научно-исследовательских 
институтах, развивая са-
мые перспективные проек-
ты в различных отраслях. 
В их числе – я это хотел 
бы отметить – наши зем-
ляки Алексей Григорьевич 
Варочко, генеральный ди-
ректор Государственного 
космического научно-про-
изводственного центра име-
ни Хруничева. Он является 
разработчиком новой тя-
желой ракеты «Ангара-А5», 
старт которой был успешно 
совершен в конце прошло-
го года с космодрома «Пле-
сецк»; Петр Витальевич 
Глыбочко, ректор Сеченов-
ского университета, доктор 
медицинских наук, акаде-
мик Российской академии 
наук, автор 23 изобретений 
и патентов; Евгений Влади-
мирович Шляхто, академик 
Российской академии наук, 
генеральный директор На-
ционального медицинского 
исследовательского центра 
имени Алмазова, президент 
Российского кардиологиче-
ского общества.

Губернатор отметил, что 
этот список можно очень 
продолжать. 

Губернатор Александр 
Богомаз ,  председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, главный 
федеральный инспектор по 
Брянской области Андрей 
Дьячук вручили представи-
телям лечебных учреждений 
региона ключи от 16 автомо-
билей LADA GRANTA, за-
купленных за счет средств 
областного бюджета, и 26 
автомобилей, поступивших 
в область по распоряжению 
правительства Российской 
Федерации, в целом на сум-
му 26 млн рублей.

16 февраля состоялось 
открытие пристройки для 
детей раннего возраста к 
детскому саду комбиниро-
ванного вида №147 «Голу-
бые дорожки» в городе Брян-
ске. Пристройка рассчитана 
на 55 мест для детей от 1,5 
до 3 лет.

23 февраля свое 60-летие 
встретил на рабочем месте 
глава Брянщины Александр 
Богомаз. В его адрес посту-
пили сотни поздравлений и 
пожеланий, слова благодар-
ности за работу на благо ре-
гиона от жителей. 

В этот день президент 
Владимир Путин поздра-
вил Александра Богомаза 
по телефону. Глава госу-
дарства отметил професси-
ональный опыт и личный 
вклад Александра Богомаза 
в успехи, которых достиг-
ла Брянская область под его 

руководством. Владимир 
Владимирович подчеркнул, 
что в Брянской области ре-
шаются социально значи-
мые вопросы, развивается 
экономика, а также отметил 
положительный опыт обла-
сти в ряде отраслей и то, что 
эти успешные практики уже 
применяются в других ре-
гионах страны. Президент в 
своём поздравлении подчер-
кнул, что особая, неразрыв-
ная связь Александра Бого-
маза с его малой родиной 
нашла отражение в его тру-
дах, направленных на благо-
получие жителей Брянской 
области.

В Год науки и техноло-
гий в Брянской области был 
дан старт проекту «Школа 
фермера». Регион активно 
поддержал данный проект 
Россельхозбанка, а одной 
из 15 пилотных площадок 
в стране стал Брянский го-
сударственный аграрный 
университет. Слушатели 
осваивают передовые ме-
тоды ведения фермерского 
хозяйства, повышают фи-
нансово-экономическую 
грамотность, знакомятся с 
новейшими аграрными тех-
нологиями. Одна из задач 
«Школы фермера» – повы-
шение уровня компетенций 
в сельском хозяйстве и соз-
дание прибыльного бизнеса.

27 февраля в ЦПКиО им. 
1000-летия города Брянска 
состоялась массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России 

– 2021».

Март 
В начале марта стало из-

вестно, что Брянской области 
федеральное правительство 
выделяет дополнительные 
средства на строительство 
масштабного объекта: ав-
тодороги – защитной дамбы 
Брянск I – Брянск II, чтобы 
сдать ее раньше срока.

Артем Осипенко победил 
на 72-м чемпионате России 
по самбо, и стал 10-кратным 
чемпионом страны.

За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 
России Александр Богомаз 
награжден золотой медалью 
Министерства сельского хо-
зяйства. Награду главе ре-
гиона вручил председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот. Отметим, 
что за последние годы доля 
сельского хозяйства в вало-
вом региональном продук-
те увеличилась с 7 до более 
19%. Брянская область зани-
мает первое место в стране 
по промышленному произ-
водству картофеля, входит 
в число лидеров по произ-
водству сыров. Регион про-
должает добиваться успехов 
в развитии животноводства, 
а также в производстве мяса 
и молока. В регионе продол-
жается реализация крупных 
инвестпроектов по произ-
водству и переработке сель-
хозпродукции. Брянщина 
занимает второе место в Рос-
сии по поголовью КРС. За 
пять лет производство мяса 
всех категорий выросло в 2 
раза, производство зерна – 
почти в 2,5 раза. 

В марте в брянских вузах 
шли заседания молодежных 
дискуссионных клубов на 
тему взаимодействия вла-
сти и молодежи. Встречи, 
в которых принял участие 

губернатор Александр Бого-
маз, состоялись в Брянском 
государственном инженер-
но-технологическом уни-
верситете, Брянском госу-
дарственном техническом 
университете, Брянском го-
сударственном универси-
тете. Общение велось в от-
крытом режиме, студенты 
задавали вопросы про благо-
устройство, развитие транс-
портной системы, обсужда-
лась система образования и 
трудоустройства, озвучива-
ли главе региона и личные 
вопросы.

– Первая наша встреча 
со студентами длилась три 
часа, вторая – четыре с поло-
виной, сегодняшняя – тоже 
больше трех часов. Это зна-
чит, нам есть о чем погово-
рить, есть что обсудить, и 
такие встречи будут регу-
лярными. Самое главное, 
что хочу подчеркнуть: время, 
которое мы проводим вме-
сте с поколением будущего, 
с молодежью, – бесценно. 
У нас получился хороший 
конструктивный диалог, где 
каждый мог высказать свою 
позицию, поспорить, в чем-
то не согласиться. Я многое 
взял на заметку, уверен, и 
ребята почерпнули что-то 
полезное, – поделился впе-
чатлениями от встреч глава 
региона.

Для обманутых доль-
щиков, несколько лет про-
ждавших решение своего 
вопроса, 2021 год запомнил-
ся разрешением ситуации. 
Так, 22 марта состоялась 
встреча губернатора Алек-
сандра Богомаза с дольщи-
ками, вложившими свои 
средства в строительство 
жилого дома по проспекту 
Станке Димитрова. Благо-
даря вмешательству в ситу-
ацию областных властей и 
прокуратуры 221 участник 
долевого строительства по-
лучил компенсацию по ры-
ночной стоимости.

24 марта Брянскую об-
ласть посетил чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Социалистической Респу-
блики Вьетнам в России Нго 
Дык Мань. 

– Я рад снова быть в Брян-
ской области, в этот раз я 
приехал сюда с семьей, что-
бы и им показать ваши кра-
сивейшие места, природу. 
Хочу отметить, что отно-
шения между Вьетнамом и 
Брянской областью дина-
мично развиваются и каж-
дый раз, приезжая сюда, я 
вижу позитивные изменения 
и новые успехи. Со времен 
СССР нас связывают тесные 
узы дружбы, и главная моя 
задача как посла – развивать, 
продвигать наши отношения 
в новых направлениях, – от-
метил посол.

В частности, он посетил 
производства АПХ «Мира-
торг», в поставках продук-
ции которого на внутрен-
ний рынок заинтересованы 
вьетнамские власти.

Апрель
С началом апреля в Брян-

ске началось строительство 
моста через Десну. Это вто-
рой этап работ по возведе-
нию автомобильной дороги 

– защитной дамбы Брянск 
I – Брянск II. Символиче-
скую подпись на первой 
свае будущего моста оста-

вил губернатор Александр 
Богомаз и другие почетные 
гости торжественной цере-
монии. Напомним, что мост 
будет длиной 270 м и подхо-
дами к нему с двух сторон 
длиной 324 м. Он станет на-
дежной переправой для ав-
томобильного транспорта 
взамен старого понтонного 
моста, а также обеспечит со-
временное благоустройство 
Набережной. 
Аэропорт «Брянск» про-

должил расширять перечень 
направлений. С 3 апреля ави-
акомпания «Азимут» начала 
выполнять рейсы А4279/280 
по направлению Ростов-на-
Дону – Волгоград – Брянск. 
Таким образом, в 2021 году 
из аэропорта «Брянск» осу-
ществлялось авиасообщение 
по таким круглогодичным 
направлениям, как Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, 
Минеральные Воды, Сочи, 
Краснодар, и сезонные рей-
сы в Анапу, Геленджик, 
Симферополь.

7 апреля 2021 года слу-
чилось и печальное собы-
тие: перестало биться сердце 
нашего земляка, заслужен-
ного работника культуры 
Брянской области Анато-
лия Борисовича Рудницкого. 
Многие называли его «брян-
ским Левитаном» за потря-
сающий голос, долгие годы 
звучавший на всех знаковых 
мероприятиях Брянщины.

12 апреля Брянщина 
вместе со страной отмеча-
ла 60-летие полета первого 
человека в космос. В реги-
оне вспоминали и о визите 
Юрия Гагарина в Брянскую 
область 25-29 мая 1966 года, 
когда от нашей и соседней 
Смоленской областей он из-
бирался депутатом Верхов-
ного Совета.

В апреле Брянскую об-
ласть посетила делегация 
Республики Беларусь во 
главе с председателем Го-
мельского облисполкома 
Геннадием Соловьем. Гости 
посетили ряд объектов стро-
ительного и промышленно-
го комплекса и не скрывали 
восторгов от увиденного.

– Еще два года назад, ког-
да мы ехали в Брянскую 
область, чтобы принять 
участие в мероприятиях, по-
священных Дню партизан и 
подпольщиков, мы увидели, 
как у вас здесь все меняется 
в лучшую сторону: и земли 
пашутся, и дороги строятся. 
А сегодня мы увидели мас-
штабные перспективы раз-
вития, и это все делается для 
людей, а это главная оценка 
работы губернатора и его ко-
манды, – отметил Геннадий 
Соловей.

Состоялось введение в 
эксплуатацию комплек-
са очистных сооружений 
с полным циклом очист-
ки сточных вод ТнВ «Сыр 
Стародубский». Все стоки 
предприятия в настоящее 
время проходят полный 
цикл очистки до показате-
лей рыбохозяйственного 
значения и сбрасываются в 
реку Бабинец. Это пример 
работы ответственного биз-
неса, выполнившего обеща-
ние, данное губернатору, по 
улучшению экологии.

21 апреля в Центральном 
выставочном зале «Манеж» 
президент России Владимир 
Путин выступил с Послани-
ем Федеральному Собранию. 
В церемонии оглашения 
принял участие и Александр 
Богомаз. Было отмечено, что 
регион продолжит успешно 
реализовывать задачи, ко-
торые ставятся главой госу-

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ
Отпуская уходящий год, принято вспоминать все то, 

чем он запомнился. К сожалению, и 2021-й оказался 
коронавирусным, и эта тема оставалась актуальной. 
Впрочем, немало в нем было светлых и радостных мо-
ментов, успехов и достижений. В Брянской области 
минувший год прошел под знаком масштабных строек 

– дорожных, спортивных и иных социальных объектов. 
Немало знаковых гостей посетили Брянщину, мно-

го заслуженно хороших слов от них услышали брянцы 
в свой адрес. Жизнь шла своим чередом: урожай со-
бирался, промышленность работала, стройки возво-
дились, люди трудились. Переворачиваем наиболее 
значимые страницы истории 2021 года.



29 декабря 2021 года
11ИТОГИ

дарства для улучшения ка-
чества жизни граждан.

30 апреля на очередном 
заседании Брянская област-
ная Дума приняла важный 
законопроект, направлен-
ный на обеспечение жи-
льем детей-сирот. Ее глав-
ная суть заключается в том, 
что земельный участок пере-
дается инвестору без торгов, 
инвестор эквивалентно сто-
имости земельного участка 
передает в жилищный фонд 
квартиры и обязуется реали-
зовать до 25% помещений в 
жилом доме по цене, кото-
рую утверждает Минстрой.

Май 
8 мая в Брянске состоялся 

концерт академического Ма-
риинского театра под руко-
водством народного артиста 
РФ, лауреата Государствен-
ной премии Российской Фе-
дерации, художественного 
руководителя и гендирек-
тора Государственного ака-
демического Мариинского 
театра Валерия Гергиева 
в рамках юбилейного ХХ 
Московского Пасхального 
фестиваля.

9 Мая в Брянске прошел 
торжественный марш к 76-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Почетное место на площади 
Ленина заняли автомобили с 
самыми главными участни-
ками – ветеранами.

– Пройдут годы, сменят-
ся поколения, но этот день 
будет всегда почитаемым 
и уважаемым нашим наро-
дом, потому что этот день 

– символ мужества и чести, 
гордости и отваги, подвига 
и самопожертвования, это 
день памяти и скорби. Наша 
Брянская область в те дале-
кие годы внесла свой весо-

мый вклад в нашу общую 
Победу. Более двухсот тысяч 
наших земляков сражались 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. В непро-
ходимых Брянских лесах 
было сформировано парти-
занское движение, про ко-
торое в 1942 году на встрече 
с командиром партизанских 
отрядов Верховный Главно-
командующий сказал, что 
в Брянских лесах поистине 
был открыт второй фронт, 

– сказал в своей речи Алек-
сандр Богомаз.

12 мая в Брянске во имя 
мира и в память о тех, кто 
погиб в годы Великой От-
ечественной войны, зало-
жили Сад Победы. Место, 
на котором высажен сад, – 
знаковое для города, исто-
рический центр Брянска. До 
некоторого времени оно на-
зывалось Рождественской 
горой – по имени храма Рож-
дества Христова, который с 
XVII века находился здесь.

– Это наша общая заслу-
га. Этот проект от сердца, от 
души, от любви к родному 
городу. Я думаю, что имен-
но поэтому у нас все полу-
чилось и все совпало, – отме-
тила на церемонии закладки 
сада инициатор проекта, 
глава города Брянска Мари-
на Дбар.

14 мая авиакомпания 
«РусЛайн» начала выпол-
нять рейсы 7R-382/7R-381 по 
направлению Калининград 

– Брянск – Калининград. По 
традиции первый рейс был 
встречен водной аркой.

В мае в регионе побыва-
ла официальная делегация 
во главе с губернатором Ка-
лужской области Владисла-
вом Шапшой. Он посетил 
строящиеся объекты и про-
мышленные предприятия, с 

брянским коллегой обсудил 
совместные проекты.

– Мы всегда вниматель-
но изучаем те лучшие прак-
тики, которые у вас есть, 
смотрим, чему можно на-
учиться. Мы готовы идти 
вперед вместе с вами. Важ-
но вместе найти точки со-
прикосновения и наладить 
взаимовыгодное бизнес-со-
трудничество. Чтобы появ-
лялись новые рабочие ме-
ста, росла налогооблагаемая 
база. Уверен, что мы найдем 
взаимопонимание, – заявил 
глава соседнего региона.

В этом году впервые 
прозвучал Последний зво-
нок для выпускников Ме-
дицинского Сеченовского 
предуниверсария Брянской 
области. Это уникальное 
образовательное учрежде-
ние – первый региональный 
предуниверсарий Первого 
Московского государствен-
ного медицинского универ-
ситета имени И.М. Сечено-
ва, который организован 
в Брянской области благо-
даря нашему земляку, рек-
тору Первого Московского 
государственного медицин-
ского университета имени 
И.М. Сеченова, профессору, 
академику Петру Глыбочко. 
В этом году выпустились 83 
учащихся.

27 мая Александр Бого-
маз по личному приглаше-
нию губернатора Санкт-
Петербурга Александра 
Беглова принял участие в 
торжественных мероприя-
тиях, посвященных 318-ле-
тию со дня основания горо-
да на Неве. 

В конце месяца в регионе 
началась экспедиция на ме-
сте предполагаемого массо-
вого захоронения военнос-
лужащих и мирных граждан, 
уничтоженных в одном из 
самых крупных нацистских 
лагерей на территории СССР 
в годы Великой Отечествен-
ной войны – «Дулаг-142». По 
оценкам исследователей, с 8 
августа 1941 года по 28 сен-
тября 1943 года здесь содер-
жалось более 80 тысяч чело-
век. За время существования 
«Дулага-142» погибло более 
40 тысяч, они были захоро-
нены на территории кон-
цлагеря. Принято решение 
об увековечении их памяти.

Июнь 
3 июня глава Брянщины 

с делегацией принимал уча-
стие в работе XXIV Петер-
бургского международного 
экономического форума. На 
полях ПМЭФ состоялось 
подписание соглашения о 
сотрудничестве между пра-
вительством Брянской об-
ласти и АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», которое на-
правлено на взаимодействие 
сторон при реализации ин-
вестиционных проектов по 
модернизации и развитию 
производственных мощ-
ностей Брянского автомо-
бильного завода (АО «БАЗ»). 
Также правительство Брян-
ской области, правительство 
Московской области, АПХ 
«Мираторг» и компания 
«Иннопрактика» подписали 
меморандум о сотрудниче-
стве в области агрогенетики 
и биотехнологий.

– За предыдущие годы 
компания «Мираторг» со-
брала лучшие в мире мяс-

ные породы скота, и они 
выращиваются в Брянской 
области. Создан банк дан-
ных. Это направление явля-
ется еще одной ступенькой 
вперед, чтобы развивать се-
лекцию и получать хорошее 
потомство, – отметил Алек-
сандр Богомаз. 

7 июня в Брянске совер-
шил остановку уникальный 
«Поезд Победы» – един-
ственный в мире музей, 
размещенный в движущем-
ся составе поезда. В каждом 
вагоне «Поезда Победы» 
представлены уникальные 
тематические площадки, 
рассказывающие о военных 
годах, новостях с фронтов, 
работе полевых медсестер, 
концлагерей, достижени-
ях отечественных ученых. 
В инсталляциях собраны 
уникальные исторические 
факты: воспоминания лю-
дей, события военных лет. 
Экскурсии проходят каж-
дые 5 минут, а проводят ее 
волонтеры Победы и орга-
низаторы проекта. Интерес 
к «Поезду Победы» у брян-
цев был настолько высокий, 
что накануне прибытия му-
зея свободных билетов уже 
не осталось. В течение двух 
дней экскурсионные группы, 
в числе которых и брянские 
школьники, смогли оку-
нуться в уникальную воен-
но-историческую атмосферу 
музея. 

12 июня, в День России, 
губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз вру-
чил паспорта юным гражда-
нам Российской Федерации в 
Доме волонтера.

Брянскую область посе-
тил директор департамента 
растениеводства, механи-
зации, химизации и защи-
ты растений Министерства 
сельского хозяйства РФ Ро-
ман Некрасов. После уви-
денного на полях и в агро-
предприятиях региона он 
отметил следующее:

– За последние годы агро-
промышленный комплекс 
Брянской области совер-
шил серьезный рывок, мы 
видим заметный прогресс. 
Казалось бы, такая неболь-
шая территория на западе 
нашей страны сегодня игра-
ет большую роль не только 
своими инновациями и под-
ходами, но уже и объемами 
производства на российском 
рынке… Брянская область 
является для нас важным 
советчиком, экспертом по 
тем мерам государственной 
поддержки, которые мы ре-
ализуем сейчас и будем реа-
лизовывать в будущем.

23 июня Александр Бо-
гомаз выступил с докладом 
перед Брянской областной 
Думой о результатах дея-
тельности правительства 
Брянской области в 2020 
году и перспективах разви-
тия в 2021 году.

– Несмотря на то, что ви-
рус стремительно ворвался 
во все сферы жизни, заста-
вил жить и работать совер-
шенно в других условиях, 
считаю, нам удалось скоор-
динировать силы и объеди-
ниться ради главной цели: 
сохранения жизни и здоро-
вья граждан, устойчивости 
экономики региона, – отме-
тил губернатор.

Как было озвучено, в 
2020 году валовой регио-

нальный продукт составил 
400,6 млрд рублей. За шесть 
лет он увеличился на 157,9 
млрд рублей. Наибольший 
вклад в прирост ВРП вно-
сят обрабатывающие про-
изводства, сельское хозяй-
ство, строительство. В 2020 
году индекс промышленно-
го производства составил 
100,3%, а сельского хозяй-
ства – 102,3%.

– За последние шесть 
лет нам удалось увеличить 
бюджет с 46,9 млрд рублей 
до 85,9 млрд рублей, почти 
в два раза. В прошлом году, 
тяжелом, ковидном, когда 
многие регионы испыты-
вали проблемы с производ-
ством, нам не только удалось 
сохранить заданные темпы, 
но и увеличить собственные 
доходы на 1,2 млрд рублей, 
а всего бюджет Брянской 
области вырос на 11,7 млрд 
рублей, – отметил глава ре-
гиона.

28-30 июня в Брянске 
прошли  межрегиональ-
ные соревнования Главных 
управлений МЧС России по 
субъектам Российской Фе-
дерации по пожарно-спаса-
тельному спорту и первен-
ства МЧС России на Кубок 
ЦС ВДПО.

30 июня президент Рос-
сии принял участие в специ-
альной программе «Прямая 
линия с Владимиром Пути-
ным». Общение главы госу-
дарства с жителями России 
длилось более 4 часов. За-
дать вопрос главе государ-
ства мог каждый житель 
нашей страны, в том числе 
прозвучал и вопрос от жи-
теля Стародубского округа 
Брянской области. «Какие 
ваши мечты уже не могут 
быть исполнены?» – спро-
сил президента Александр 
Исмаилов.

По мнению Владимира 
Путина, каждый человек 
должен думать о лучшем, 
надеяться на лучшее и это 
не может быть связано с 
мечтой. Президент выразил 
надежду, что не может быть 
такого состояния, когда че-
ловеку не о чем мечтать и 
надеяться на лучшее. Надо 
настраивать себя на пози-
тивный лад.

«Есть такое поверье: если 
чего-то очень захочешь, то 
оно обязательно сбудется. 
И второе: надо думать о хо-
рошем, тогда хорошее мате-
риализуется», – подытожил 
российский президент.

Июль 
Со 2 по 4 июля в Брян-

ской области проходил на-
учно-полевой семинар по 
технологии возделывания 
озимой пшеницы и озимо-
го рапса с применением со-
временных агротехнологий. 
Опытом возделывания этих 
культур поделились специ-
алисты РУП «Научно-прак-
тический центр Националь-
ной академии наук Беларуси 
по земледелию».

– Я хочу сказать, что поля 
Брянской области, в частно-
сти поля «Меленского карто-
феля», нас очень порадовали. 
Великолепно выглядит пше-
ница нашей белорусской се-
лекции, очень красивые и 
продуктивные поля озимого 
рапса. Такие поля радуют не 
только глаз, но и душу. Мы, 
конечно, понимаем, как мно-
го сил, времени, терпения, 
знаний вложено в формиро-
вание такого плотного сте-
блестоя, здоровых колосьев 
с высокой озернённостью и 
высокой массой тысячи зё-

рен, – отметили белорусские 
специалисты.

В День семьи, любви и 
верности, 8 июля, ключи от 
новых долгожданных квар-
тир получили 293 дольщи-
ка дома по улице Степной в 
Брянске.

16 июля в Кокино на базе 
Брянского государственно-
го аграрного университета 
прошла Межрегиональная 
агропромышленная  вы-
ставка-демонстрация «День 
Брянского поля – 2021». В 
мероприятии приняли уча-
стие ведущие производите-
ли сельскохозяйственной 
техники, оборудования, се-
мян, удобрений, средств 
защиты растений, а также 
разработчики передовых 
инновационных технологий 
в растениеводстве и живот-
новодстве. Мероприятие со-
стоялось в обычном форма-
те, а также в формате онлайн. 
Масштабы выставки «День 
Брянского поля» впечатлили 
гостей: общая площадь по-
севов на демонстрационных 
площадках составила 80 га, 
выделен участок для разме-
щения выставочных экспо-
зиций площадью более 20 га.

На опытных делянках в 
осенний период было высе-
яно 48 сортов озимых куль-
тур: пшеницы, ржи, три-
тикале, ячменя и рапса. В 
весенний период были за-
везены семена яровых сель-
скохозяйственных культур. 
В итоге в четырех полевых 
блоках гостям продемон-
стрировали более 350 сортов 
и гибридов по основным воз-
делываемым в регионе сель-
скохозяйственным культу-
рам, в том числе 128 сортов 
картофеля. 

30 июля в Брянске состо-
ялось торжественное откры-
тие Всероссийских соревно-
ваний 2021 года по быстрым 
шахматам этапа «РАПИД 
Гран-При России» «Мемо-
риал В.И. Зильберштейна». 
С инициативой его прове-
дения выступил знаменитый 
брянский гроссмейстер Ян 
Непомнящий, а областные 
власти поддержали его. В 
турнире по быстрым шахма-
там сыграли 280 участников 
из 7 стран (России, Армении, 
Франции, Казахстана, Укра-
ины, Туркменистана и Бело-
руссии). Российская Феде-
рация был представлена 37 
регионами. При этом само-
му маленькому шахматисту 
было 7 лет, а самому взрос-
лому – 76.

Август
4 августа на территории 

Брянского кафедрального 
собора во имя Святой Тро-
ицы состоялось открытии 
памятного бюста святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского. В этом 
году по всей стране прошли 
масштабные мероприятия, 
приуроченные к 800-летие 
со дня рождения выдающе-
гося полководца и государ-
ственного деятеля.

В августе наш земляк, 
заслуженный мастер спор-
та России Артем Калашян 
завоевал бронзовую медаль 
в соревнованиях в беге на 
100 метров в категории T35 
в XVI летних Паралимпий-
ских играх в Токио.

16 августа Брянщину 
посетил чрезвычайный и 
полномочный посол Респу-
блики Уганда в Российской 
Федерации Джонсон Агара 
Олва. В высоком экспорт-
ном потенциале региона и 
наличии возможностей для 

ГОД УХОДЯЩИЙ
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сотрудничества он убедил-
ся, посетив Брянский гор-
молзавод, Брянский молоч-
ный комбинат и агрохолдинг 
«Царь-Мясо».

«Беспрецедентные воз-
можности предоставляет 
Брянская область для тре-
неров, преподавателей фи-
зической культуры и спор-
тсменов», – такую оценку 
дал заместитель министра 
спорта России Алексей Мо-
розов, совершивший в ав-
густе визит в Брянскую об-
ласть. Он отметил, что в 
Министерстве спорта осо-
бенно подчеркивают тот 
факт, что Брянщина явля-
ется пока единственным ре-
гионом России, где разрабо-
тана система поддержки не 
только тренеров и спортсме-
нов, но и тренеров-препода-
вателей.

26 августа состоялась ра-
бочая встреча российского 
вице-премьера Татьяны Го-
ликовой и Александра Бого-
маза. Обсуждались вопросы 
развития в регионе системы 
образования, спорта и, ко-
нечно, здравоохранения. 

– Брянская область одна 
из первых, не считая Мо-
скву и Санкт-Петербург, 
столкнулась с коронавирус-
ной инфекцией, и вы при-
няли этот удар достойно. В 
кратчайшие сроки была мо-
билизована система здраво-
охранения, а строительство 
методом «народной строй-
ки» госпиталя в Унече на 
400 коек, полностью обе-
спеченных кислородом, это 
правильно, это выше всяких 
похвал, – отметила Татьяна 
Голикова. Она добавила, что 
была грамотно организова-
на работа по бесперебойной 
подаче кислорода в самые 
крупные госпитали за счет 
средств областного бюдже-
та – построены и введены в 
эксплуатацию 5 кислород-
ных станций.

Также состоялась рабочая 
встреча Александра Богома-
за с заместителем председа-
теля российского правитель-
ства Маратом Хуснуллиным. 
Руководитель области доло-
жил об успешном ходе реа-
лизации крупных проектов 
в дорожной и строительной 
отраслях.

В рамках этой же серии 
правительственных меро-
приятий состоялась встреча 
главы Брянщины с зампред-
седателя правительства 
РФ Викторией Абрамчен-
ко. Темами беседы стали 
развитие агропромышлен-
ного комплекса Брянской 
области, реализация госу-
дарственной программы 
эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и 
придания современного об-
лика сельским территориям 
региона.

– Брянская область – при-
мер для других в реализации 
государственных программ, 
а в области АПК – безуслов-
ный лидер, – дала высокую 
оценку успехам региона ви-
це-премьер.

27 августа губернатор 
Александр Богомаз принял 
участие в традиционной об-
ластной августовской педа-
гогической конференции. 
Обсуждались актуальные 
вопросы развития системы 
образования региона на всех 
уровнях.

– У нас работают почти 
25 тысяч педагогов. Прави-
тельством Брянской области 
принято решение с 1 сентя-
бря всем педагогам, а это и 
среднее, общее, дополни-
тельное образование, про-
фессионально-техническое, 
дополнительно к заработ-
ной плате выплачивать еже-
месячно по 5 тысяч рублей. 
То есть с 1 сентября каж-
дый преподаватель получит 
к своей зарплате 5 тысяч ру-
блей, – обрадовал педагогов 
губернатор.

27 августа в Суражском 
районе состоялся ввод в экс-
плуатацию мусоросортиро-
вочной станции.

30 августа состоялась це-
ремония ввода в эксплуата-
цию Энергоцентра второй 
очереди Клинцовской ТЭЦ.

Сентябрь
1 сентября состоялась 

торжественная церемония 
открытия нового корпуса 
Навлинской основной об-
щеобразовательной школы. 
Объект был построен все-
го за семь месяцев. Благо-
даря этому ликвидирована 
вторая смена, организовано 
обучение в комфортных со-
временных условиях: спор-
тивные зал и площадка, пи-
щеблок, кабинеты оснащены 
интерактивным оборудова-
нием.

В этот же день на площа-
ди Ленина в Брянске состоя-
лась торжественная церемо-
ния вручения ключей от 20 
школьных и 7 пассажирских 
автобусов. За счет средств 
областного бюджета в реги-
он поставлено 20 школьных 
автобусов для образователь-
ных учреждений, а также за-
куплена очередная партия 
из 7 новых газомоторных 
автобусов среднего класса 
для Брянской автоколон-
ны №1403 для использова-
ния на социально значимых 
межмуниципальных марш-
рутах области.

6 сентября в Брянскую 
область с рабочей поездкой 
прибыл первый зампредсе-
дателя Совета Федерации 
ФС РФ, секретарь генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак. Он 
стал участником церемонии 
запуска межпоселкового га-
зопровода в деревне Рудня 
Почепского района «д. Ко-
жемяки – п. Семки – д. Руд-
ня» и подключения первых 
потребителей. Также он при-
нял участие в церемонии 
открытия нового ледового 
дворца в Почепе.

– От всей души поздрав-
ляю вас с праздником спор-
та, с открытием ледового 
дворца! Это только один из 
пяти ледовых дворцов, ко-
торые открываются в этом 
году в Брянской области. Я 
хочу отметить особое вни-
мание Александра Василье-
вича Богомаза к спорту, к 
развитию физической куль-
туры в регионе, когда новые 
спортивные объекты стано-
вятся местами притяжения 
для жителей всего района. 
Желаю спортсменам новых 
свершений и побед, что-
бы спортивных объектов в 
Брянской области открыва-
лось еще больше! – сказал 
Андрей Турчак.

В  Советском  районе 
Брянска в сентябре по ули-
це Вали Сафроновой откры-

лась новая блочно-модуль-
ная котельная. Она пришла 
на место ведомственной 
котельной ООО «Электро-
аппарат». Мощность новой 
котельной – 30 МВт, она 
снабжает теплом 49 жилых 
домов, 5 социальных объек-
тов и 8 административных 
зданий.

10 сентября в Унече после 
капремонта открылась дет-
ская школа искусств имени 
Ю.И. Саханова. 

– Только за последние два 
года в Брянской области 
отремонтировано 8 музы-
кальных и художественных 
школ. В ближайшие три 
года мы должны капиталь-
но отремонтировать и осна-
стить оборудованием еще 15 
школ. Объем финансирова-
ния только из федерального 
бюджета составляет 240 млн 
рублей. И мы эту работу вы-
полним! – заявил на церемо-
нии губернатор.

14 сентября состоялось 
открытие движения по но-
вому масштабному объекту: 
автомобильной дороге – за-
щитной дамбе, которая со-
единила Брянск I и Брянск II.

Открыли движение ав-
томобили с ветеранами Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которых сопровождали 
юнармейцы. В колонне про-
шла строительная техника, 
обеспечивающая беспере-
бойные строительные рабо-
ты на дороге-дамбе.

Новая дорога, построен-
ная по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги», 

– это 5,4 км асфальтобетон-
ного покрытия и тротуаров 
с тремя кольцевыми транс-
портными развязками и до-
рожным ответвлением про-
тяженностью 648 метров в 
сторону Набережной. Новая 
6-полосная дорога стоит бо-
лее 2 млрд рублей.

– Мы сдаем эту дорогу на 
два года раньше норматив-
ных сроков. Это говорит о 
хорошей работе подрядной 
организации, организации 
труда, контроле со сторо-
ны власти. И самое важное 

– это финансирование из фе-
дерального центра, – отме-
тил Александр Богомаз.

В Жуковке состоялось 
торжественное открытие 
реконструированного ста-
диона «Лесная Поляна» и 
ледовой арены «Десна». В 
этот же день, 14 сентября, 
состоялось и открытие ле-
дового дворца в Бежицком 
районе Брянска. А спустя 2 
дня в Дятькове распахнул 
свои двери ФОК с бассей-
ном «Олимп».

В Новозыбкове в рамках 
программы «Решаем вме-
сте» был благоустроен го-
родской парк. В ходе работ 
проведено устройство двух 
фонтанов, освещения, газо-
нов и дорожек с различными 
видами покрытий, уложена 
тротуарная плитка. Отре-
монтирована входная груп-
па, установлены лавочки, 
урны и светильники, смон-
тирован детский игровой 
комплекс. В парке высажены 
молодые деревья и кустар-
ники. Благоустроена танце-
вально-концертная площад-
ка. Заменено ограждение у 
аттракционов, а также всего 
парка. Аттракционы «Весе-
лые горки» и «Орбита» по-
лучили новые пассажирские 
модули.

16 сентября в Хрусталь-
ном зале областного пра-
вительства состоялась тор-
жественная  церемония 
вручения ключей от новых 
квартир детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей. Новое жилье 
обрели 38 человек.

В канун Дня города со-
стоялось открытие обнов-
ленного  Пролетарского 
сквера в Бежицком районе 
Брянске, который не благо-
устраивался более 30 лет. 
Центром обновленного скве-
ра стал новый фонтан. В ве-
чернее время вода подсвечи-
вается разными цветами. В 
сквере полностью смонтиро-
вано освещение, высажены 
растения. 

17 сентября отмечалась 
78-я годовщина освобожде-
ния Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков, а 
город Брянск праздновал 
1036 лет со дня основания. В 
этот же день в Брянской об-
ласти, как и по всей России, 
стартовали трехдневные 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации.

Всего на них проголо-
совали 661820 брянцев, что 
более 68,5%. Уверенную 
победу по партийным спи-
скам с результатом 64,32 
одержала «Единая Россия», 
КПРФ набрала 13,7%, ЛДПР 
−  8,6%, «Справедливая 
Россия» – 4,97%, «Новые 
люди» – 2,33%. Одноман-
датниками от Брянщины 
стали выдвинутые «Еди-
ной Россией» Николай Ва-
луев, которого поддержали 
62,5% проголосовавших на 
77-м избирательном окру-
ге, и Николай Алексеенко 
(57,7%, 78-й избирательный 
округ).

Октябрь
6 октября состоялось от-

крытие 23-й Российской аг-
ропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2021», ко-
торая прошла в парке «Па-
триот» Московской области. 
Уже в первый день работы 
выставки агропромышлен-
ные предприятия Брянской 
области получили 56 ме-
далей, из них 43 – золотые. 
Стенд Брянской области по-
сетили российский вице-
премьер Виктория Абрам-
ченко и министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Па-
трушев. 

А 29 октября министр 
сам с делегацией приехал на 
Брянщину и отсюда провел 
всероссийское селекторное 
совещание. Также он посе-
тил ряд сельхозпредприя-
тий региона. Руководите-
ли успешных предприятий 
аграрного комплекса расска-
зали Дмитрию Патрушеву о 
том, как удается в Брянской 
области выращивать такие 
высокие урожаи. Дмитрий 
Патрушев был впечатлен 
уровнем развития сельского 
хозяйства Брянской области, 
поскольку продукция брян-
ских аграриев востребована 
во многих регионах России, 
ведь именно благодаря пло-
дотворному труду работ-
ников агропромышленного 
комплекса выполняется са-
мая главная задача – обеспе-
чивается продовольственная 
безопасность России.

Ноябрь 
Весь год в равной сте-

пени проходил под знаком 
борьбы с коронавирусом 
и призывами к вакцина-
ции. Осенью текущего года 
Брянщину, как и Россию, 
накрыла четвертая волна, 
из-за чего пришлось вво-
дить временные ограниче-
ния. 4 ноября Александр Бо-
гомаз провел брифинг для 
журналистов.

– Пользуясь случаем, хочу 
обратиться ко всем жителям 
Брянской области и сказать, 
что, кроме вакцинации, на 
сегодня нет другого способа 
победить инфекцию. И это 
не чье-то непроверенное 
мнение, – подчеркнул гла-
ва региона. – Я не раз приво-
дил свой личный пример… 
Я первый пошел и привил-
ся, еще в рамках испыта-
ния вакцины. Привились 
оба сына и уже ревакцини-
ровались. Привилась жена, 
привили невесток. Ведь я 
же не могу не любить сво-
их близких? Говорю всем: 
сделайте так, как сделал я! 
Раз я привил своих близких 
и себя и советую это вам, 
значит, я к вам отношусь 
так же, как и к своей семье – 
с заботой!

В ноябре пловец Илья 
Бородин выиграл чемпио-
нат Европы с мировым ре-
кордом, а Магомед Маго-
маев завоевал «золото» на 
первенстве мира по воль-
ной борьбе.
А на чемпионате мира в 

Ташкенте брянский самбист, 
заслуженный мастер спорта 
Артем Осипенко завоевал 
девятую золотую медаль в 
весовой категории свыше 
98 кг. 

14 ноября ушёл из жизни 
глава областного отделения 
Союза писателей России, 
талантливый поэт и обще-
ственный деятель Влади-
мир Евгеньевич Сорочкин. 
Также в этом месяце тра-
гически оборвалась жизнь 
Владимира Александро-
вича Жутенкова, создате-
ля агрохолдинга «Охотно», 
в прошлом депутата об-
ластной и Государственной 
Думы. 

23 ноября глава Брян-
щины Александр Богомаз 
провел прямую линию. В 
режиме открытого диало-
га губернатор ответил на 
вопросы жителей региона. 
Всего специалисты единого 
центра приема вопросов гу-
бернатору обработали 2175 
обращений. 1310 из них по-
ступили через колл-центр, 
442 сообщения брянцы при-
слали в WhatsApp, по элек-
тронной почте поступило 
еще 422 обращения. За два 
часа живого общения Алек-
сандр Богомаз ответил на 46 
озвученных вопросов.

26 ноября в Брянске со-
стоялось торжественное 
открытие памятника про-
курору Брянской области, 
Генеральному прокурору 
СССР Александру Михай-
ловичу Рекункову.

Декабрь
4 декабря делегация Брян-

щины приняла участие в III 
этапе съезда «Единой Рос-
сии», приуроченном к 20-ле-
тию партии. 

– Работа «Единой России» 
помогла стране преодолеть 

политический и экономи-
ческий кризисы, – отметил, 
отвечая на вопросы журна-
листов на съезде секретарь 
регионального отделения 
партии, губернатор Алек-
сандр Богомаз. К слову, по 
итогам мероприятия руково-
дитель региона был избран в 
Высший совет партии.

9 декабря депутаты Брян-
ской областной Думы при-
няли областной бюджет на 
2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. На 
2022 год доходы областной 
казны вырастут и составят 
77,8 млрд рублей, расходы 
– 79,6 млрд рублей. Бюджет 
продолжит носить социаль-
ный характер: основными 
статьями расходов станут 
образование, здравоохра-
нение и социальная сфера. 
Также значительные допол-
нительные средства регион 
направит в развитие инфра-
структуры, в том числе до-
рожной сети.

В декабре продолжилась 
работа, чтобы вдохнуть но-
вую жизнь в Новозыбков-
ский машиностроительный 
завод. Напомним, на дове-
денном прошлыми владель-
цами до банкротства пред-
приятии летом сменился 
хозяин, а с бывшими ра-
ботниками рассчитались 
по долгам. Сейчас пред-
приятие уже проводит при-
ем на работу сотрудников. 
В 2022 году будет приня-
то еще 600 человек. Обнов-
ленное предприятие теперь 
называется НовоТехРейл 
«Новозыбков». Оно займет-
ся выпуском грузовых ваго-
нов, запчастей и комплекту-
ющих к ним. Мощность по 
производству вагонов в год 
составит 12000, мощность 
по производству чистовых 
осей – 40000, производ-
ственная мощность по фор-
мированию колесных пар в 
год – 20000, мощность по 
производству тележек гру-
зовых вагонов в год – 7200, 
мощность по производству 
сварных металлоконструк-
ций – 2000. 

21 декабря в Брянске со-
стоялось торжественное 
вручение ключей от авто-
машин для оказания ско-
рой медицинской помощи 
учреждениям здравоохра-
нения области. В этом году 
региону оказана большая 
(более 95% стоимости) под-
держка из федерального 
центра на закупку более чем 
140 машин. Это весомый 
вклад в обновление меди-
цинского автопарка. Всего 
за последние пять лет авто-
парк скорой помощи увели-
чился на 325 автомобилей, 
из них 147 регион закупил 
за собственные средства. 

А 22 декабря прошло вру-
чение 10 единиц пожарной и 
аварийно-спасательной тех-
ники пожарно-спасатель-
ным и лесопожарным под-
разделениям региона.

***
Как видим, год оказал-

ся более чем насыщенным. 
Сюда вошла лишь часть из 
того большого перечная по-
зитивных событий, которые 
случились на Брянщине в 
2021 году. Хочется верить, 
что наступающий год при-
несет еще больше положи-
тельных моментов.

Сергей МАТВЕИН.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ



29 декабря 2021 года
13

МАТЧ!

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

 5-й канал

07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 
22.30 Новости (16+)

07.05, 20.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.00 «Дакар – 2022» (0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «Прочная защи-

та» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» 

(16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)
18.00, 18.55 Х/ф «Некуда 

бежать» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. 

Италии. «Милан» – 
«Рома» (12+)

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
«Арсенал» – «Ливер-
пуль» (12+)

01.30 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» – 
«Наполи» (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.10 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

16.20 Т/с «Каменская» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.50 Светская хроника. 

Развлекательная 
программа (16+)

05.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» концерт 
М. Задорнова (16+)

05.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Х/ф «Супербобровы» 

(12+)
08.40 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстите-
ли» (12+)

10.25 Х/ф «Призрак» (16+)
12.40 Х/ф «Тайна печати 

дракона» (6+)
15.05 Х/ф «День Д» (16+)
16.45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты» (16+)

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» (16+)

01.00 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Д/ф «Мимино». Сда-

чи не надо!» (12+)
08.45 Х/ф «Мимино» (12+)
10.20 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
11.55 Д/ф «Свет и тьма – 

мистерия жизни 
Александра Скряби-
на» (12+)

12.35 Государственный 
академический Ку-
банский казачий хор. 
Концерт (12+)

14.05 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэд-
берном» (12+)

14.35 Х/ф «д'Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

15.55 Д/с «История русско-
го быта» (12+)

16.25 Т/ф «Ночь перед Рож-
деством» (12+)

17.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
19.20 «Энигма. Брюно Мон-

сенжон» (12+)
20.40 Великие имена. Ген-

надий Рождествен-
ский (12+)

21.35 Х/ф «Сердце не 
камень» (16+)

23.50 Георгий Свиридов. 
Хоровые произве-
дения (12+)

01.10 Лето Господне. Рож-
дество Христово 
(12+)

05.05 Т/с «Остров сокро-
вищ» (12+)

08.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

09.30, 13.15, 18.15 «Не 
факт!» (12+)

19.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

21.55 Х/ф «Печки-лавочки» 
(12+)

00.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Француз» (12+)
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Доброе утро. Суб-

бота» (6+)
10.15 К юбилею Марины 

Нееловой. «Я умею 
летать» (12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од». Финал (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.30 Х/ф «Трудности 

адаптации» (18+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Критический 

возраст» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я 

быть всегда» (12+)
01.15 Х/ф «Проездной 

билет» (16+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

09.05 XVIII шоу олимпий-
ских чемпионов 
по синхронному 
плаванию (0+)

10.20 «Большое путеше-
ствие Деда Моро-
за» (0+)

11.20, 16.20 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность» (16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Юбилей Анны Не-

требко (12+)
01.05 Их нравы (0+)

06.05 «Я уколов не боюсь!» 
(12+)

07.00 Православная энци-
клопедия (6+)

07.30 Х/ф «Не обмани» (12+)
09.25 «Москва резиновая» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный 

день» (6+)
10.50 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Еф-

ремов. Последнее 
признание» (12+)

13.35, 14.45 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

14.30 События (16+)
17.55 Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский 

шансон. Фартовые 
песни» (12+)

00.15 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 
(12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко 
(16+)

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 
Новости (16+)

07.05, 15.35, 20.00, 00.30 
Все на Матч! (12+)

07.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-
кросс (12+)

09.25 «Дакар – 2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по со-

сенке» (0+)

10.10 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия 
Ski Classics. 62 км 
(12+)

13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная сме-
шанная эстафета 
(12+)

17.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Лестер» – «Уот-
форд» (12+)

20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Челси» – «Честер-
филд» (12+)

22.25 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» – «Питт-
сбург Пингвинз» 
(12+)

01.15 Конькобежный спорт. 
ЧЕ (0+)

05.00 Т/с «48 часов» (16+)
06.25 Т/с «Свои-4» (16+)
09.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)

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

05.20 «Вся правда о 
российской дури» 
концерт М. Задор-
нова (16+)

06.25 Х/ф «Поездка в 
Америку» (12+)

08.30 Х/ф «Золотой ребе-
нок» (16+)

10.15 Х/ф «Трудный ребе-
нок» (12+)

13.40 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)

15.40 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)

17.40 Х/ф «Kingsman: 
секретная служба» 
(16+)

20.10 Х/ф «Kingsman: зо-
лотое кольцо» (16+)

23.00 Х/ф «Я иду искать» 
(18+)

00.50 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 12.50 М/ф (6+)
08.05 Острова (12+)
08.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» (0+)

10.25 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

10.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)

12.00 Д/ф «Хранители 
севера» (12+)

15.05 Х/ф «Калифорний-
ский отель» (16+)

16.50 «Романтика роман-
са» (12+)

17.40 Д/ф «Я всегда на 
сцене» (12+)

18.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

20.10 Великие имена (12+)
22.05 Х/ф «Первая студия» 

(16+)
23.50 Pink Floyd: p. U. L. S. 

E. Музыка альбома 
«Темная сторона 
Луны» (12+)

00.55 Д/ф «Я видел улара» 
(12+)

04.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» 
(16+)

06.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать…
снова» (16+)

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)

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

09.15 Д/с «Секретные 
материалы (16+)

20.10 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать…
на свадьбе» (12+)

22.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать…
отец невесты» (12+)

00.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10, 04.30 Х/ф «Француз» 
(12+)

08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о 

главном» (16+)
17.00 Концерт «Русское 

рождество» (0+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» 
(12+)

23.15 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)

01.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
патриарха Кирилла 
(12+)

11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные» (12+)

15.45 «Измайловский парк». 
Юмористический 
концерт (16+)

18.00 «Сегодня пятница!» 
(12+)

20.45 Вести. Местное 
время (16+)

21.00 Х/ф «Комета Галлея» 
(12+)

01.25 Т/с «Челночницы» 
(12+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Рождественская 
песенка года» (0+)

12.20 Т/с «Невский» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» (16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Рождество с Григо-

рием Лепсом» (12+)
00.50 «Таксистка: Новый 

год по Гринвичу» 
(16+)

04.55 Х/ф «Двенадцать 
чудес» (12+)

06.30 «Мое второе я» (12+)
07.30 Х/ф «Женщины» (0+)
09.20 Д/ф «Святые и 

близкие. Матрона 
Московская» (12+)

10.00 Поздравление патри-
арха московского и 
всея Руси Кирилла 
(0+)

10.05, 04.35 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счаст-
ливым концом» (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (12+)

14.30 События (16+)
16.00 Великая Рожде-

ственская вечерня. 
Трансляция из хра-
ма Христа Спасите-
ля (12+)

16.50 «Марка №1». Концерт 
(12+)

18.20 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)

22.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)

00.00 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)

00.55 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто 
кого любит» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» – 
«Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)

08.30, 08.55, 14.35, 18.50 
Новости (16+)

08.35, 21.55, 00.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00 «Дакар – 2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» 

(0+)
09.45 М/ф «Приходи на 

каток» (0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Ад-

мирал» – «Ак Барс» 
(12+)

12.20, 14.40 Т/с «Мастер» 
(16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.00, 18.55 Х/ф «Кик 
Боксер 2: Возвра-
щение» (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – 
«Барселона» (12+)

22.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Бавария» – 
«Боруссия» (12+)

01.15 Конькобежный спорт. 
ЧЕ (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)

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

07.45 Т/с «Мама Лора» 
(12+)

01.05 Т/с «48 часов» (16+)

05.00 «Мы все учились по-
немногу» концерт 
М. Задорнова (16+)

06.30 «Поколение пампер-
сов» концерт 
М. Задорнова (16+)

06.55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)

08.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)

10.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (16+)

23.00 Х/ф «Охота на Санту» 
(18+)

00.55 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)

02.20 Х/ф «Бабло» (16+)

06.30 Лето Господне. Рож-
дество Христово 
(12+)

07.05, 12.30 М/ф (6+)
08.05 Острова (12+)
08.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Смиренная 

обитель на Ладоге» 
(12+)

15.10 Х/ф «Медведь» (0+)
15.55 Д/с «История русско-

го быта» (12+)
16.30 Д/ф «Небесные ла-

сточки». Моя милая 
Бабетта! Странно 
это, странно это!» 
(12+)

17.10 «За столом семи мо-
рей». Концерт Олега 
Погудина (12+)

18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.10 Великие имена. Свя-

тослав Рихтер (12+)
22.45 Х/ф «Поймать вора» 

(12+)
00.30 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых» 
(12+)

01.00 Д/ф «Хранители 
гнезд» (12+)

01.40 Искатели (12+)
02.25 Д/с «Элементы с 

Джеймсом Брэд-
берном» (12+)

05.05 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (12+)

06.25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

09.35 Д/с «СССР. Знак 
качества» (12+)

19.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

21.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать…снова» 
(16+)

00.00 «Легендарные мат-
чи» (12+)

05.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти (16+)
06.10 «Zолушка» (16+)
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. 

Дама с пистоле-
том» (12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 

1991-2021» (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в 

снегах» (12+)
17.50 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 

(12+)
23.15 Х/ф «Реальная лю-

бовь в Нью-Йорке» 
(16+)

01.20 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» 

(12+)
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Международный 

турнир по художе-
ственной гимна-
стике «Небесная 
грация» (12+)

13.20 «Измайловский 
парк» (16+)

15.35 Х/ф «По ту сторону 
счастья» (12+)

22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

01.00 Х/ф «Заповедник» 
(16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» (16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» 

(12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)

06.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(12+)

09.35 «Москва резиновая» 
(16+)

10.10 Д/ф «Фитиль». Взры-
воопасный юмор» 
(12+)

11.00 «Актерские драмы» 
(12+)

18.10 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)

20.10 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)

23.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Хри-
стофорова» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» 

– «Вашингтон 
Кэпиталз» (12+)

06.35, 07.50, 14.00, 22.30 
Новости (16+)

06.40, 10.25, 16.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)

07.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-
кросс (12+)

09.25 МультиСпорт (0+)
10.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия 
Ski Classics. Гонка с 
раздельным стар-
том. 32 км (12+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

15.15 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА – 
ЦСКА (12+)

20.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Рома» – 
«Ювентус» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Франции. «Лион» – 
ПСЖ (12+)

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

05.40, 00.55 Х/ф «Репор-
таж судьбы» (16+)

07.15 Х/ф «Отцы» (16+)
09.05 Х/ф «Отдельное по-

ручение» (16+)
10.55 Х/ф «Убить дважды» 

(16+)
14.55 Х/ф «Испанец» (16+)
18.40 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.00 Х/ф «Человек ниот-

куда» (18+)

05.00 «Поколение пампер-
сов» концерт 
М. Задорнова (16+)

06.35 «Умом Россию ни-
когда…» концерт 
М. Задорнова (16+)

07.00 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

09.20 Х/ф «Маска» (16+)
11.20 Х/ф «Kingsman: 

секретная служба» 
(16+)

13.50 Х/ф «Kingsman: зо-
лотое кольцо» (16+)

16.40 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 Х/ф «Особо опасен» 

(16+)
21.05 Х/ф «Али, рули!» (16+)
23.00 Х/ф «Зависнуть в 

палм-спрингс» (18+)
00.45 Х/ф «Уйти красиво» 

(18+)

06.30, 16.50 «Пешком…» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.00 Д/ф «Марина Не-

елова. Я всегда на 
сцене» (12+)

08.50 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

10.20 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

10.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)

12.05, 01.05 Д/ф «На хол-
стах лета» (12+)

12.50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» 
(12+)

13.45 Государственный 
академический 
ансамбль народного 
танца им. И. Моисе-
ева (12+)

15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» (16+)

17.15 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)

17.45 Соня Йончева и Филар-
монический оркестр 
радио Франции в 
театре Елисейских 
полей (12+)

18.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа 
женил» (0+)

20.10 Великие имена. 
Гленн Гульд (12+)

22.00 Х/ф «Первая студия» 
(16+)

23.50 Эл Джарро. Концерт 
в «Олимпии» (12+)

05.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать…
на свадьбе» (12+)

06.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать…
отец невесты» (12+)

08.45 Победители 
Всеармейского 
кинофестиваля 
любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадет-
ский взгляд» (12+)

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

09.15 «Военная приемка» 
(12+)

10.25, 13.15, 18.15 «Скры-
тые угрозы» (16+)

20.20 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

22.00 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 «Легендарные мат-

чи» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 января 8 января 9 января

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

МАТЧ!



29 декабря 2021 года
14С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 02.10 «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» (12+)
23.35 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+)
01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

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

11.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Акопов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Смертель-
ная скорость» (12+)

18.10 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)

22.35 «10 самых… звезд-
ные войны с теща-
ми» (16+)

23.05 Д/ф «Леонид Фи-
латов. Искупление 
грехов» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 
18.35, 21.50, 03.20 
Новости (16+)

06.05, 18.40, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

08.55 «Дакар – 2022» (0+)
09.25 Х/ф «Гладиатор» 

(16+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» 

(12+)
12.35, 05.15 Специальный 

репортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.45, 02.30 Матч! Парад 

(16+)
16.10 Х/ф «След тигра» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – 

«Ак Барс» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» 

– УНИКС (12+)
00.45 Х/ф «Большой босс» 

(16+)

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

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

09.25, 13.25 Х/ф «Испанец» 
(16+)

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

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

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

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Тропик 

рака» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф 

«Нерон: в защиту 
Тирана» (12+)

08.35, 13.45 Цвет времени 
(12+)

08.40, 16.05 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Один час 

с Козинцевым» (0+)
12.20 Дороги старых ма-

стеров (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Россия 

молодая» (16+)
13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.25, 01.50 Исторические 

концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Искусственный от-

бор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 
Т/с «Разведчицы» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.45, 01.20 Х/ф «К Черно-
му морю» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 03.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

19.00 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая 
война» (16+)

19.45 «Легенды армии». 
Иван Пересыпкин 
(12+)

20.30 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 02.30 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 Концерт к 300-летию 

прокуратуры Рос-
сии (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 «Горячий лед». Фи-

гурное катание. ЧЕ 
2022 (12+)

23.50 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.50 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 
(16+)

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

08.25, 10.25, 14.00 Т/с «Не-
вский. Чужой среди 
чужих» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама» (12+)

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

11.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)

13.40 «Мой герой. Петр 
Красилов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Нервная 
Слава» (12+)

18.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)

22.35 «10 самых… звезд-
ные отчимы» (16+)

23.05 «Прощание. Влади-
мир Басов» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 
18.35, 22.35, 03.20 
Новости (16+)

06.05, 18.40, 21.50, 00.45 
Все на Матч! (12+)

08.55 «Дакар – 2022» (0+)
09.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
11.30, 18.15 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 Т/с «Десант 

есть десант» 
(16+)

15.10 Смешанные 
единобор-
ства. UFC. 
Забит Маго-
медшарипов 
против Кел-
вина Каттара. 
Александр 
Волков про-
тив Грега 
Харди (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» – «Салават 
Юлаев» (12+)

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
«Тоттенхэм» – «Чел-
си» (12+)

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

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

09.25, 13.25 Х/ф «Поезд на 
север» (16+)

13.40 Х/ф «Наставник» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Али, рули!» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Крепкий оре-

шек 2» (16+)

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

жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Нерон: в защи-

ту Тирана» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 18.15 Д/с «Первые в 

мире» (12+)
12.40, 22.20 Х/ф «Россия 

молодая» (16+)
13.50 Искусственный от-

бор (12+)
14.30 Д/с «Империя Коро-

лева» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Белая студия» (12+)
17.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
17.25, 02.00 Исторические 

концерты (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор 

ренессанса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)

05.15, 13.40, 14.05 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
14.00 Военные Новости 

(16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая 
война» (16+)

19.45 «Главный день» (16+)
20.30 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Голубая стрела» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 02.15 «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» (12+)
23.30 «Познер». Гость Ма-

рина Неелова (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петров-

ка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)

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

11.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Валерий Афана-
сьев» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле» (12+)

18.10 Х/ф «10 стрел для 
одной» (12+)

22.35 «Новые герои Украи-
ны» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Вне игры» (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 
18.35, 22.15, 03.05 
Новости (16+)

06.05, 22.20 Все на Матч! 
(12+)

09.05 «Дакар – 2022» (0+)
09.35 Х/ф «Кик Боксер 2: 

Возвращение» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 02.45 Специальный 

репортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)
15.10 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
16.10 Х/ф «Гладиатор» (16+)
18.15, 18.40 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет 
курс» (16+)

20.25, 05.00 «Громко» (12+)
21.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Лучшее (16+)

22.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Астон 
Вилла» (12+)

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

05.25 Х/ф «Отцы» (16+)
06.55 Х/ф «Отдельное по-

ручение» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Убить 

дважды» (16+)
13.25 Х/ф «Пустыня» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чап-

ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 

(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга» 
(12+)

08.35, 18.20, 02.45 Цвет 
времени (12+)

08.40, 16.05 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть прин-
цем» (12+)

13.30 Д/ф «Смиренная оби-
тель на Ладоге» (12+)

14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 Д/ф «Остров и со-

кровища» (12+)
17.25, 01.55 Исторические 

концерты (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Нерон: в 

защиту Тирана» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Звездные 

дневники: хроника 
преодоления» (12+)

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

22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» (16+)

05.10 Х/ф «Рысь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 01.20 Х/ф «Горожа-

не» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая 
война» (16+)

19.45 «Скрытые угрозы» (16+)
20.30 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
10 января 11 января 12 января 13 января

 НТВ  НТВ
 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал  5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 22.35 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
ЧЕ 2022 (12+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Познер» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
00.40 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» 

(12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего 
мгновения» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Анастасия Веден-
ская» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 
(12+)

18.10 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)

22.35 «10 самых… простить 
измену» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Полные, вперед!» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Дерусь, потому 
что дерусь» (12+)

01.35 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. 
Алеша Заппителла 
против Джессики 
Корреа Делбони 
(16+)

08.00, 08.50, 12.30, 15.05, 
18.35, 22.35, 03.20 
Новости (16+)

08.05, 18.40, 21.35, 00.45 
Все на Матч! (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января 
06.00 Концерт фольклорного 

ансамбля «Зарянка» 
(6+)

07.30 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Нескучная классика 
(0+)

09.10 Х/ф «Мой парень-ан-
гел» (16+)

11.00 Гала-концерт «Живи и 
пой» (0+)

12.00 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)

13.00 Спектакль Брянского 
драматического теа-
тра «Божьи одуванчи-
ки» (12+)

15.00 Розыгрыш в прямом 
эфире

16.00 Концерт детской 
фольклорной школы 
«Калинушка» (6+)

17.00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

18.50 Поговорим о брянском 
(6+)

19.00 Земляки (12+)
19.40, 20.25 Т/с «Когда папа 

Дед Мороз» (12+)
21.40 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
23.30 Спектакль Брянско-

го драматического 
театра «Ужин дураков» 
(16+)

ВТОРНИК, 4 января 
06.00 Новогодний концерт 

фольклорно-эстрад-
ного ансамбля «Вязан-
ка» (6+)

07.30 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Нескучная классика 
(0+)

09.10 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)

11.00 Концерт фольклорного 
ансамбля «Зарянка» 
(6+)»

11.30 Нескучная классика (0+)
12.00, 05.00 Т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
13.00 Спектакль Брянско-

го драматического 
театра «Ужин дураков» 
(16+)

15.00, 15.55 Шоу «Игроки» (12+)
17.00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18.50 Поговорим о брянском 

(6+)
19.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
19.40, 20.25 Т/с «Когда папа 

Дед Мороз» (12+)
21.40 Х/ф «Замерзшая из 

Майами» (16+)
23.30 Спектакль Брянского 

Театра юного зрителя 
«Бэби-блюз» (16+)

СРЕДА, 5 января 
06.00 Новогодний концерт 

учащихся ДШИ №10 
(12+)

07.30 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40, 11.35 Нескучная клас-
сика (0+)

09.10 М/ф «Спасти Санту» (6+)
11.00 Новогодний концерт 

фольклорно-эстрад-
ного ансамбля «Вязан-
ка» (6+)»

12.00 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)

13.00 Спектакль Брянского 
Театра юного зрителя 
«Бэби-блюз» (16+)

15.00, 15.50 Шоу «Игроки» (12+)
17.00 Концерт Михаила За-

дорнова  (16+)
18.50 Поговорим о брянском 

(6+)
19.00 Земляки (12+)
19.40, 20.30 Т/с «Новогодний 

переполох» (16+)
21.40 Х/ф «Болельщицы со 

стажем» (16+)
23.30 Спектакль Брянского 

Театра юного зрителя 
«Каштанка и забытые 
письма» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 января 
06.00 Новогодний концерт 

образцового театра 
танца «Аплас» (6+)»

07.30 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Нескучная классика (0+)
09.10 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы» (6+)
11.00 Новогодний концерт 

учащихся ДШИ №10 
(12+)

11.15 Нескучная классика (0+)
12.00, 05.00 Т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
13.00 Спектакль Брянского 

Театра юного зрителя 
«Каштанка и забытые 
письма» (12+)

15.00, 15.50 Шоу «Игроки» (12+)
17.00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18.50 Поговорим о брянском 

(6+)
19.00, 22.50 Концерт детской 

фольклорной школы 
«Калинушка» (6+)

19.40, 20.30 Т/с «Новогодний 
переполох» (16+)

21.40. Большой сольный кон-
церт Тамары Гвердци-
тели (12+)

23.25 Православная Брянщи-
на (6+)

23.45 Прямая трансляция 
Рождественского 
богослужения из Брян-
ского кафедрального 
собора во имя Святой 
Троицы 

ПЯТНИЦА, 7 января 
06.00 «Образ, ведущий к по-

беде» (12+)
06.50 М/ф (0+)
08.00 Концерт детской 

фольклорной школы 
«Калинушка» (6+)

08.30, 14.50, 16.50, 19.30, 
21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Православная Брянщи-
на (6+)

09.00 Рождественское бого-
служение из Брянского 
кафедрального собора 
во имя Святой Троицы. 
Повтор (0+)

13.00 Спектакль Брянского 
Театра юного зрителя 
«Вечно живые» (12+)

14.20 Новогодний концерт 
фольклорно-эстрад-
ного ансамбля «Вязан-
ка» (6+)»

15.00, 15.50 Шоу «Игроки» (12+)
17.00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
18.50 Поговорим о брянском 

(6+)
19.00 Земляки (12+)
19.40 Праздничный концерт 

«Русское Рождество» 
(16+)

21.40 Х/ф «Рождество на 
льду» (12+)

23.30 Спектакль Брянского 
драматического теа-
тра «Божьи одуванчи-
ки» (12+)

СУББОТА, 8 января 
06.00 Новогодний концерт 

«Росгвардия» (12+)
07.30 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Нескучная классика (0+)
09.10 М/ф «Богатырша» (6+)
11.00, 11.50 Т/с «Новогодний 

переполох» (16+)
13.10, 18.10 Земляки (12+)
13.35, 18.35 Старожилы (16+)
14.20 Х/ф «Новогодний папа» 

(12+)
16.10Концерт детской 

фольклорной школы 
«Калинушка» (6+)

19.30 Православная Брянщи-
на (6+)

19.55 Поговорим о брянском 
(6+)

21.10 Х/ф «Царь» (16+)
23.30 Спектакль Брянского 

Театра юного зрителя 
«Вечно живые» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января 
06.00 Новогодняя программа 

Брянской областной 
филармонии «Почему 
идет снег?» (6+)

07.30 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Нескучная классика (0+)
09.10 М/ф «Капитан семи 

морей» (6+)
11.00, 11.50 Т/с «Новогодний 

переполох» (16+)
13.10 Земляки (12+)
13.35, 16.20, 20.05 Старожи-

лы (16+)
14.20 Т/с «Вольная грамота» 

(16+)
18.10 Х/ф «В погоне за ве-

тром» (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Т/с «Город» (12+)
00.00 Х/ф «Царь» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 января 
06.00 Х/ф «Амнистия» (12+)
07.20 Х/ф «Контрольная по 

специальности» (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Зоомалыши  (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Город» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
10.25 Земля Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Со-
бытия (16+)

11.30, 14.25, 16.20, 17.30, 
19.40 Земляки (12+)

12.00 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)

13.30, 15.30 Т/с «Вольная 
грамота» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Фарца» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

21.40 Здесь и сейчас (12+)
23.30 Старожилы. (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
ВТОРНИК, 11 января 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 17.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.00 Православная Брян-

щина (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Зоомалыши  (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Город» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)
14.25, 16.20 Старожилы (16+)
17.45 Город дорог (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Фарца» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30 

Город дорог (16+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
СРЕДА, 12 января 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30 Город до-

рог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Город» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)
14.25, 16.20 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40 Безопас-

ный город (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Фарца» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
ЧЕТВЕРГ, 13 января 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30 Без-

опасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Зоомалыши  (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Город» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)
14.25, 16.20 Старожилы (16+)
17.30, 19.40 Смотрите, кто 

пришел (12+)
18.00, 20.00 Т/с «Фарца» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
ПЯТНИЦА, 14 января
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.00, 17.30 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 22.00 Т/с «Город» (12+)
10.00 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная 

грамота» (16+)
14.25, 16.20, 21.40 Земляки. 

(12+)
18.00, 20.00 Т/с «Фарца» 

(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 00.40, 02.30 Старожи-
лы (16+)

23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)

СУББОТА, 15 января 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.00 События 
недели (16+)

07.00, 13.10, 18.10 Земляки 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 
16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Фильм для детей 
«Маленький большой 
герой» (6+)

11.00, 19.30, 01.00 Право-
славная Брянщина 
(6+)

11.20 Город дорог (16+)
11.30, 13.35, 18.35 Старожи-

лы (16+)
14.20 Т/с «Напарники» (16+)
15.50 Т/с «Лузер» (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Лабиринты про-

шлого» (16+)
23.30 Старожилы (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 января 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город 

(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 Спектакль Брянского 
Театра юного зрителя 
«Бэби-блюз» (16+)

12.00, 13.35, 18.10, 20.05 
Старожилы (16+)

13.10, 18.35 Земляки (12+)
14.20 Т/с «Напарники» (16+)
15.50 Т/с «Лузер» (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.10 Х/ф «Человек, который 

познал бесконеч-
ность» (16+)

00.00 Х/ф «Лабиринты про-
шлого» (16+)

ВЫКУП АВТО.ВЫКУП АВТО.
АВТОМОБИЛИ АВТОМОБИЛИ 

1970 – 2020 1970 – 2020 г.г.г.г.
все модели, целые, аварийные, в любом сост.  Выезд все модели, целые, аварийные, в любом сост.  Выезд 

в обл., без выходных. Звоните – договоримся.в обл., без выходных. Звоните – договоримся.

89605480619, 8953279437089605480619, 89532794370
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САМЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ
В преддверии Нового 

года и Рождества «Брян-
ский рабочий» совместно 
с Брянской областной об-
щественной писательской 
организацией Союза писа-
телей России делится с чи-
тателями произведениями 
писателей Брянщины на но-
вогоднюю тему.

Галина КАРТАШОВА

НОВОГОДНЕЕ
Кружится, кружится звёздное 

кружевце,
золотом выткав на небе глазет,
на рукаве моём талая лужица – 
снега крупинка была, уже нет.

Стелется, стелется низко
 метелица,

белой позёмкой трассируя ночь,
то, что опасней вдвойне 

гололедица,
мысль прозаичная гонится прочь.

Лесом заснеженным ёлки 
приезжие

грезят, не нужен им яркий наряд,
детства и свежести, сказочной 

нежности
в городе каждом царит аромат.

В ночь новогоднюю, 
как ежегодно, я

припоминаю родных и друзей,
в пухлых снегах задремавшую 

Родину,
россыпь жемчужных созвездий 

над ней.

Светится, светится ковшик 
Медведицы,

спрятал подарки в него 
Дед Мороз.

В лучшее верится, каждый 
надеется

на благосклонность сверкающих 
звёзд.

Вас поздравляю, родные, 
любимые,

счастье для всех я имею в виду,
планы высокие, честолюбивые
осуществятся пусть в Новом году.

Максим КОВАЛЕВ
***

Скоро поедет машина, и праздник придёт.
Скоро мы вместе уснем и в обнимку 

проснёмся.
Больше по разным домам уже 

не разойдемся – 
Это подарит нам новый сближающий год.
 
Вскорости отпуск поманит нас крымской 

волной.
Мы побежим по волнам по напутствию 

Грина,
Будем друг другу лущить обгоревшие 

спины – 
Это подарит нам ласковый год молодой.
 
Долго ли коротко наша закончится жизнь,
Ставшая шумной, весёлой и трудной 

порой.
Это подарит нам год неизвестно какой.
Хоть бы не будущий. Спи и поближе 

прижмись.

Люде в этом году снова 
выпала роль Снегурочки. 
Не то чтобы она не люби-
ла новогодние праздники. 
Но четвёртый год подряд 
кататься из школы в шко-
лу, из детского сада в сад, 
из дома в дом. Так и празд-
ника не видно – одна рабо-
та. С начала до середины 
декабря мелкие корпора-
тивы, потом детвора от 
горшкового возраста до 
циничных, растерявших 
веру в чудо старшекла-
шек. В канун календарно-
го нового года снова кор-
поративы, иногда по три 
в день, а после снова – по 
деткам в дома культуры, 
творческие школы… 

– Что ты всё ноешь, – 
возмущалась её жалобам 
другая Снегурочка Оля, 
разворачивая очередную 
конфету. 

На праздники этого до-
бра в офисе было навалом, 
аж скулы от сладости сво-
дило. Конфеты, мандари-
ны… Люда начинала не-
навидеть традиционное 
лакомство. 

– Будто заведённая кук-
ла – изо дня в день одно и 
то же, – возмущалась она, 
сидя на столе и болтая но-
гами в голубых узорчатых 
сапожках. – Спойте песен-
ку, расскажите стишок. 
Да никто бутафорского 
Деда Мороза всерьёз не 
воспринимает! Детишки 
с яслей Человека-паука и 
Супермена считают куда 
реальней нас. Если бы не 
мой Славик, детей бы воз-
ненавидела. 

– Деньги платят хоро-
шие, шеф подход ко всем 

находит, чтобы именно 
из нашего агентства ани-
маторов приглашали. Не 
сидишь за кассой супер-
маркета, как Верка или 
Женька с нашего курса. 
Я что ли на актрису тяну 
или ты? Тоже мне Джу-
льетты-Каренины, драмы 
нам что ли не хватает? Са-
мореализации? Бабло за-
колачиваем вместо того, 
чтобы по ТЮЗам дерев-
ца-грибочки играть. Сла-
вика своего одеваешь-об-
уваешь-балуешь. Сколько 
ему? Шесть? Мужик уже! 
Люда вздохнула, наде-

ла расшитый искусствен-
ным мехом наряд ледя-
ной девочки, украшенный 
дождиком кокошник и 
пошла в машину дожи-
даться Лёшика – её Деда 
Мороза. 

На этот раз их ждали в 
частной школе на окраине 
города. Что это за заведе-
ние, она не поинтересо-
валась. Да какая разница. 

К концу праздничного 
сезона в памяти останет-
ся один-единственный 
праздник в полтора меся-
ца длиной – глупый, шум-
ный, полупьяный. 
Сегодня утром – школа, 

вечером – корпоратив для 
клиентов фитнес-клуба. 
Потом два дня затишья 
и снова стишки-песенки-
тосты по нарастающей. 
А сынок у бабушки с де-
душкой. В прошлом году 
она так заработалась, что 
забыла поздравить Сла-
вика и родителей, после 
Рождества опомнилась. 
Нет, к февралю надо ис-
кать другую работу. 
Дохнув табаком, в ма-

шину забрался раскрас-
невшийся Лёшик, завёл 
мотор, подмигнул Люде. 

– Ща повеселимся. 
Ага , веселиться со-

брался. Тошно от этого 
веселья. 

Школа была двухэтаж-
ной, выкрашенной прият-

ной краской василькового 
оттенка. На окнах красо-
вались бумажные снежин-
ки. Возле двери стояла ис-
кусственная, увешанная 
дождиком ёлочка. 

– Просили не откло-
няться от стандартно-
го сценария, чтобы было 
как на утренниках на-
шего детства, – сообщил 
Лёшик, вытаскивая из ба-
гажника мешок подарков. 

– Программа на полтора 
часа. Только мордашку 
сделай попроще. А то ты 
будто с утра всех ненави-
дишь. 

– Ты ошибаешься, деду-
ля, люблю страстно. Толь-
ко со знаком минус. 
Лёшик рассмеялся в 

накладную бороду и дви-
нулся ко входу. 

– Сейчас полюбишь. 
Хочешь не хочешь, а пора 
изображать радость. 
Охранник проводил их 

в просторный актовый зал. 
В его центре возвышалась 
нарядно наряженная ёлка. 
Рядом с ней стояла стро-
гая сухощавая женщина в 
очках. Её тёмные, коротко 
остриженные волосы не-
послушно торчали во все 
стороны. 

– Приветствую, – она 
улыбнулась, разом расте-
ряв официальность, став 
милой и приятной. – Де-
душка Мороз, Снегуроч-
ка, мы очень вам ряды. 
Я директор школы Инга 
Яновна. И хочу попро-
сить относиться к нашим, 
кхм, деткам, именно как 
к деткам. Не старше тре-
тьего класса. Сколько бы 
им лет не было. 

– Да, шеф сказал оты-
грать программу… 

– Именно отыграть, – 
обрадовалась директри-
са. – Пусть почувству-
ют себя детьми – юными, 
беззаботными, счастли-
выми. Они и стихи вы-
учили, и песни, даже те, 
кто на пенсии. Так что не 
стесняйтесь, вовлекайте 
их в веселье. Мы с психо-
логом решили: утренник 
будет хорошим способом 
предотвратить профес-
сиональное выгорание 
коллектива. 
Через полчаса, когда на 

ёлочке зажглись огонь-
ки, разряженные в пьеро, 
мальвин и буратин, ли-
сичек и зайчиков учите-
ля хором позвали Снегу-
рочку. Усатый упитанный 
завуч на табуретке с упо-
ением читал стихи о сне-
жинке, а седеющая учи-
тельница пела песенку о 
ёлочке, которой холодно 
зимой. 
Люда смотрела на этих 

великовозрастных «де-
ток», вначале насторожен-
ных, а после буквально 
ушедших в отрыв, слов-
но ставших маленькими 
детьми. Смотрела и дума-
ла: может, и её вклад в на-
ступающий праздник не 
бесполезен? Ишь, психо-
лог предложил на пенсии 
в детство впасть. Может, и 
ей проще относиться к сво-
ей роли? Работу, конечно, 
поискать, более прилич-
ную, но на эти праздники 
не дуться, не кукситься, 
ненавидя всех и вся, а рас-
слабиться и просто побыть 
Снегурочкой…

Дорофея ЛАРИЧЕВА (наст. имя – Елена Ларичева)

Галина СОЛОНОВА

БЫТЬ СНЕГУРОЧКОЙ

Владимир СОРОЧКИН

НОВОГОДНЕЕ
Мы можем не видеться днями,
Но всё же – по-детски ясны,
Кружа́т над твоими полями
Мои новогодние сны.
И мне их хватает с лихвою,
Когда, засыпая на миг,
Я кутаюсь в жаркую хвою
Декабрьских объятий твоих. 
Сквозь снег – запашистый, как ландыш,
Бенгальский горит огонёк,
И хрупко мерцают гирлянды
Печалям моим поперёк.
Но где-то за белыми снами
Лежат, как начало пути,
И жизнь, что прошла перед нами,
И поле, что не перейти.

«До Нового года ещё две не-
дели, а уже вовсю чувствуется 
предновогодняя суета», – по-
думала Настя. Она задержа-
лась недалеко от ёлки, кото-
рую только что установили на 
центральной площади. 

Влюблённая парочка, дер-
жась за руки, направилась 
поближе к лесной красавице. 
Настя проводила их долгим 
взглядом. Душа грустила. Не 
радовало даже её сегодняш-
нее отличное выступление 
на семинаре. Она вспомнила 
вчерашнюю встречу с быв-
шей одноклассницей Ксюшей. 
Ксюша была не одна, её под 
руку заботливо держал моло-
дой человек.

– Настя! Хорошо, что встре-
тила тебя! Как поживаешь? – 
затараторила девушка. – Наши 
бывшие одноклассницы соби-
раются в кафе на новогоднюю 
вечеринку. Пойдёшь?

– Постараюсь, – скромно от-
ветила Настя.

– Но одно условие у нас: дев-
чонки придут на пару со сво-
им бойфрендом.

Это условие Настю сильно 
озадачило: нет у неё молодо-
го человека. Ещё в десятом 
классе многие девчонки за-
вели себе ухажёров. Настя же 
до сих пор не думала об этом. 
Школу она окончила с золо-
той медалью, учится на вто-

ром курсе института, но никто 
и никогда не навязывался в 
эти самые ухажёры. Да ей и не 
нравился никто. «Правда, был 
однажды случай ещё в школе, 
на перемене, – вспомнила де-
вушка, – Виталий (все его ува-
жительно называли «профес-
сором») задержал взгляд на 
мне. Но это скорее всего была 
случайность: учился он уже в 
одиннадцатом классе, а я, ма-
лявка, – в девятом…»

Пока перебирала воспоми-
нания, дошла до дома. На по-
роге квартиры встретил аро-
мат её любимых пирожков.

– Внученька, ты так рано се-
годня! Твои любимые напек-
ла, – послышался певучий го-
лос из кухни. – Ой, какая ты 
морозная, – обнимая Настю, 
ворковала бабушка. – Мама с 
папой звонили. К сожалению, 
не смогут они приехать к Но-
вому году…

«Ну вот, опять вдвоём с 
бабулей будем коротать но-
вогоднюю ночь», – печально 
подумала девушка, подходя 
к зеркалу в прихожей и кри-
тично рассматривая своё лицо, 
волосы.

– Бабуль, и почему у меня 
такие рыжие волосы?

– Не рыжие, а золотые. 
Мама блондинка, а папа брю-
нет: дети часто получаются с 
таким цветом волос.

– А конопушки на носу? За-
чем они мне?

– Это солнышко тебя поце-
ловало! Мой руки да обедать 
давай. Немного отдохнёшь, 
потом сходишь к Нине Серге-
евне. Пирожков ей отнесёшь: 
приболела она… 
Свернувшись калачиком 

на диване, Настя задремала. 
Новогодние огни, гирлянды, 
ёлочная мишура – всё сме-
шалось в сонном царстве де-
вушки. Во сне она услышала 
глухие стуки. Кто-то лапами 
легонько поколачивал дверь. 
Настя якобы открыла её, а за 
порогом, виляя хвостом, стоя-
ла большая рыжая собака.

Девушка внезапно просну-
лась.

– Внученька, всего-то пол-
часика подремала. Что так 
мало? – с сожалением сказала 
бабушка.

– Да собака большая ры-
жая разбудила меня во сне: в 
дверь к нам лапами стучалась. 
К чему бы это?

– Настюш, так это к другу!
– Да нет, бабуля, у меня 

никого на примете. И кому я 
нужна такая рыжая и конопа-
тая, – вздохнула Настя тай-
ком...
Три часа дня, а солнце всё 

ещё искрило падающие лёгкие 
снежинки. Мороз слегка уси-
лился. Снег приятно скрипел 
под ногами. Настя шла по тро-
пинке и бережно несла пакет 
с пирожками. Неожиданно 
откуда-то сзади подбежала 

большая рыжая собака с ко-
жаным ошейником. Она, ви-
ляя хвостом, принюхивалась 
к Настиному пакету, кружила 
вокруг девушки, не давая ей 
двигаться дальше. 

– Ты из моего сна? – спроси-
ла Настя. – Наверно, голодная, 
пирожки учуяла? Я бы тебя 
угостила, но как отреагирует 
на это твой хозяин? 

– Джимми! Джимми, сто-
ять! – послышался голос спе-
шащего молодого человека…

Парень внимательно оки-
нул взглядом девушку. Настя 
замерла, прижав к груди па-
кет, и опустила глаза. Рыжие 
пряди волос густо выбились 
из-под капюшона пуховика и 
засверкали золотом. Молодой 
человек молча смотрел на это 
чудо.

– Настя, ты меня не узнаёшь?
Девушка подняла глаза. 

Молодые люди обменялись 
долгим взглядом.

– Узнаю. Ты Виталий, и ты 
в Питере.

– Я буду здесь до середины 
января. А ты стала взрослой 
и очень красивой… Куда-то 
спешишь?

– К бабушкиной подруге: 
пирожки ей несу.

– Совсем как в сказке, – ве-
село засмеялся Виталий. – И 
я сейчас очень спешу. Диктуй 
мне номер своего сотового, – 
строго-шутливо произнёс он, 
доставая свой телефон. – Зав-
тра встречу тебя после заня-
тий…

СОН В РУКУ
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ПРАЗДНИК
– Выбирай, доченька, 

ёлочку! Смотри, какая 
большая, пышная! Берём?

– Нет, папа. Мама ска-
зала, что большая нам не 
нужна, у нас и так тесно. 
И наряжать такую некогда 

– целый день провозишься. 
Нам маленькая нужна.

– Ну, давай маленькую 
поищем. Ты какая-то уны-
лая, Лизок, без настрое-
ния, а ведь Новый год – это 
праздник! И ёлку наряжать 

– дело приятное.
– Ага. Только это когда и 

мама, и папа вместе. А ты 
ушёл, у тебя другая ёлка.

– Мамины слова повто-
ряешь. Понятно, она тебя 
настроила.

– Я и сама всё понимаю, 
мне уже десять лет!
Они отвернулись друг 

от друга и сделали вид, что 
внимательно осматривают 
ёлочный базар. Ёлки стояли 
плотной толпой, если при-
смотреться, впереди были 
как раз не самые лучшие, 

хотя и высокие. Торговля 
шла бойко, люди торопи-
лись, весёлая суета сама 
собой подновляла настрое-
ние. Одно небольшое, жид-
коватое деревце покупате-
ли постоянно переставляли, 
убирали подальше. Но Лиза 
вдруг дёрнула отца за рукав.

– Вот, папа, вот эту возь-
мём!

– Дочь, ты что? Она же 
какая-то… неказистая, то-
щенькая.

– Я эту хочу!
– Да что в ней хорошего?
– Видишь, папа, у неё 

шишка на верхней ветке. 
В шишке её семечки – её 
детки. Она шишку держит, 
не отпускает, значит, лю-
бит. Я эту ёлку хочу, она 
настоящая…
Отец, вздохнул, пону-

рился, попросил продавца 

упаковать покупку. Он бро-
сал незаметные взгляды на 
дочь, на её хмурое личико 
и жалость давила горло ко-
мом. Продавец спросил:

– Шишку убрать?
– Нет! Нет! – закрича-

ла Лиза. – Не трогайте её, 
дядя!
Они вошли в лифт мол-

ча. Лиза позвонила в дверь, 
мама открыла, стараясь не 
смотреть на мужа, а он, 
глядя ей в лицо, чуть ох-
рипшим голосом прогово-
рил:

– Здравствуй, Марина. 
Можно я войду?
Отец установил ёлку, 

и вдвоём с дочерью они 
стали её наряжать. Лиза 
поискала что-то в своей 
коробке и завязала у ос-
нования шишки большой 
алый бант.

Анна ВОРОНИНА

ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ
1.
В своей мастерской самый юный 

волшебник
Открыл про часы самый толстый 

учебник −
Чертил, 
 вырезал,
  красил, 
   клеил,
    сверял
И песенку эту себе напевал.

Припев:
Раз − пусть улыбка не сходит с лица,
Два – наполняются счастьем сердца.
Три − не болеет никто никогда.
Вместе с четвёркой уходит вражда.
Пять – лишь пятёрки вам ставят 

в дневник,
Шесть – чтоб дорога вела напрямик.
Семь – самых лучших на свете друзей,
Восемь – хороших всегда новостей,
Девять и десять − отличных решений! 
А на одиннадцать – смелых свершений!

Чудо! Двенадцать − пришёл Новый год!
Лучшее! Светлое! Пусть он несёт!

2.
Готовы часы, и пора ему в путь.
И даже минутки нельзя отдохнуть.
Он шёл,
Он спешил, 
  топал, 
   прыгал,
    бежал
И песенку эту опять напевал.

Припев

3.
Волшебным ключом механизм 

запустил.
На башне высокой часы закрепил,
И песню
 весёлую 
  спели 
   они.
Ты в сердце своём её сохрани!

Припев

Вячеслав БЕРЗИН

ПРЕЗЕНТ
– Вероника, начинай накрывать на стол, 

скоро папка придёт.
Валентина Матвеевна движением голо-

вы отбросила со лба нависающую прядь и 
продолжила готовить салат. В празднич-
ной суете всем нашлись дела: вот и шести-
летний внук Гоша без напоминаний полез 
в шкаф за тарелками.

– Бабушка, какие ставить, с цветочками?
– Да, эти. 
Молодёжь жила отдельно от стариков, 

но ежегодная традиция ещё никогда не 
нарушалась – Новый год всегда отмечали 
вместе, по-семейному. 

– Мам, что доставать – рюмки или фу-
жеры?

– И то, и другое. Отец ведь шампанское 
не пьёт, только пригубит в полночь. Что-
то наш гаишник задерживается.

Наконец приготовления закончились. 
Гоша с Вероникой о чём-то шептались в 
коридоре. «Наверно, подарки для нас об-
суждают. Сейчас дочь покажет Гошке, где 
что лежит, и он в нужный момент вручит». 
Послышался звук открываемой двери. 

– Дедушка! – закричал Гоша и помчался 
по квартире.

– Тише ты, пострел, собьёшь кого-ни-
будь.

Степан Иванович обнял внука и поцело-
вал в макушку. Сняв форменную куртку, 
достал из кармана длинный узкий пакет.

– Пап, что это? – спросила Вероника.
– Какие-то новые бенгальские огни. Се-

годня остановил на дороге нарушителя, не 
стал портить ему праздничного настрое-
ния, ограничился замечанием, так он от-
купился презентом.

– Чего так поздно? – поинтересовалась 
Валентина Матвеевна.

– Всего-то на два часа! Сергей попросил 
до одиннадцати вечера подежурить. Ново-
годняя ночь его, да родственники к нему 
приехали, потому я и задержался. 

– Всё, садимся за стол, – скомандовала 
хозяйка.

Все дружно стали накладывать еду в 
тарелки. 

– Сколько уже на часах?
– Без пятнадцати двенадцать.
– Успеваем. Давайте, – предложил гла-

ва семьи, – проводим старый год. Пусть 
вместе с ним останутся все невзгоды и не-
приятности. Будьте здоровы, мои дорогие!

Зазвенели рюмки, застучали вилки. 
– Степан, открывай шампанское, почти 

полночь.
Наполнив фужеры, стали слушать пре-

зидента, вещающего с экрана телевизо-
ра. Вот и бой курантов. Все закричали: 
«Ура!» 

– Вероника, давай пакет – там бенгаль-
ские огни. Ничего себе, какие большие! 
Степан, зажигай.

От зажжённой спички разгорались яр-
кие огни. Валентина Матвеевна предупре-
дила:

– Только не над столом, а то уже две ска-
терти в дырках.

Все дружно переместились в сторону 
выхода из зала. Огоньки разгорались всё 
сильнее, и на пол стали падать крупные 
ярко светящиеся искры, словно метеориты. 
Упав, они не сразу гасли, а продолжали 
тлеть. Валентина Матвеевна ахнула: 

– Господи, наш новый линолеум! Как 
же так! – запричитала она, разглядывая 
тёмные жирные точки. – Гасите быстрее!

– Чем?
– Суйте в бутылку! Да не в шампанское!
Поздно. Встревоженный искристый на-

питок бурно взорвался в потолок, обрыз-
гав всё вокруг: мебель, одежду, празднич-
ный стол. Гоша закричал:

– Ух ты, классно!
Степан Иванович мрачно изрёк:
– Проще было бы третью скатерть спа-

лить…
Вероника, вытирая руки салфеткой, 

ехидно возразила:
– Лучше бы ты этого нарушителя по 

полной оштрафовал…

Людмила АШЕКО

ЛУЧШАЯ ЁЛКА

Ольга ШАБЛАКОВА

ПРОЩАЙ,
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ...

Прощай, Новогодняя ночь, 
со снежком на обочинах –

Подтаявшим, грязным, нелепым, 
но всё же снежком.

Одно из желаний исполнено, 
дело за прочими.

Гостей проводив, возвращаемся 
к дому пешком.

Январское первое утро ничем 
не особенно,

Хотя прошлогодним всё стало, 
что было вчера.

Но пусть изобилье, что нами на стол 
наготовлено,

В делах процветаньем продолжится – 
et cetera ...

Екатерина КУЗНЕЦОВА

СОЧЕЛЬНИК
Всё как всегда: январь студёный
Сменил мороз на дождик мелкий.
И кто-то, словно заведённый,
Пускает в небо фейерверки.
Устав от водочных дискуссий,
Мужик на лавке тихо курит,
И пахнет запечённым гусем
Из чьей-то приоткрытой кухни.
А у подъезда две подруги
Скрипят о жизненных невзгодах:
«Здоровья нет», «козлы супруги»...
«Но, Нин, какие наши годы!»
Соседок слушая вполуха,
Линея палочкой дорогу,
Спешит на утреню старуха
Встречать родившегося Бога.

А Он глядит звездой незримой
На нас, привыкших к неприятью.
Нам кажется – проходим мимо,
Но жизнь ведёт к Нему в объятья.

Наталья ШЕСТАКОВА

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Уходит год. Мигают фонари
Ему вослед туманными очами,
Наполненными светлою печалью.
В сугробах спят сады и пустыри.

В пространстве между тёмных облаков
Плывёт луна, скромна и молчалива, –
Она подобна крупной жёлтой сливе.
А тысячи стеклянных светлячков

Слетелись в ожиданье Рождества
На городские улицы и парки,
Украсив провода, карнизы, арки
Весёлым разноцветьем волшебства.

Его приход встречая, тишина
Стоит в снегу в почётном карауле,
Хрустальные гирлянды из сосулек
Старательно развесила зима.

В моём окне качается звезда,
По дому бродит запах мандаринов,
И хочется усесться у камина
И слушать сказки рыжего кота.
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18 НА КАНИКУЛАХ

30 декабря
10.00, 13.00. Брянский 

театр драмы им. А.К. Тол-
стого. Мюзикл для детей 
«Отважный щенок Бенджа-
мин» (6+)

18.00. Брянский област-
ной театр кукол. Новогод-
нее представление и спек-
такль «Кошкин дом» (6+)

11.00. Брянский государ-
ственный краеведческий 
музей. Интерактивное ме-
роприятие «Это волшебное 
дерево – ель» (6+)

12.00. Музей истории 
партизанского движения 
МК «Партизанская по-
ляна». Демонстрация м/ф 
«Партизанская снегуроч-
ка» (6+) 

31 декабря
11.00. Брянский област-

ной театр кукол. Новогод-
нее представление и спек-
такль «Три поросенка» (0+)

18.00. КЗ «Дружба». Тра-
диционный новогодний 
концерт лауреата между-
народных и всероссийских 
конкурсов Брянского город-
ского академического хора. 
Художественный руково-
дитель и главный дирижер 
коллектива – заслуженный 
артист России Марио Бу-
стилло (6+)

2 января 
10.00, 13.00, 16.00. Брян-

ский театр драмы им. 
А.К. Толстого. Премьера 
«Волшебник Изумрудного 
города» (6+)

10.00, 12.30. МЦ «Народ-
ное творчество» (бывший 
ДК БМЗ). Новогоднее пред-
ставление Брянского ТЮЗа 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Спектакль «Поро-
сенок Кнок» (0+)

11.00, 13.00. КЗ «Друж-
ба». Спектакль Брянского 
ТЮЗа «Дядя Федор, пес и 
кот» (0+)

11.00, 13.00. Брянский об-
ластной театр кукол. Но-
вогоднее представление 
Брянского ТЮЗа с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Спек-
такль «Как Настенька чуть 
Кикиморой не стала» (0+)

12.00. Брянский государ-
ственный краеведческий 
музей. Полнокупольная 
программа «Зимой в гости 
к Астроному» (6+)

15.00. Брянский государ-
ственный цирк. Новогодняя 
программа «Ёлка в цирке!» 
(0+)

16.00, 18.00. Брянский 
областной театр кукол. 
Новогоднее представление 
и спектакль «Три поросен-
ка» (0+)

18.00. КЗ «Дружба». 
Спектакль Брянского ТЮЗа 
«Примадонны» (18+)

3 января
10.00, 13.00. Брянский 

театр драмы им. А.К. Тол-

стого. Премьера «Волшеб-
ник Изумрудного города» 
(6+)

10.00 12.30. МЦ «Народ-
ное творчество» (бывший 
ДК БМЗ). Новогоднее пред-
ставление Брянского ТЮЗа 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Спектакль «Закол-
дованное копытце» (0+)

11.00, 13.00, 17.00. Брян-
ский областной театр 
кукол. Новогоднее пред-
ставление и спектакль «Ка-
лиф-аист» (6+)

12.00. Брянская област-
ная детская библиоте-
ка (ул. Костычева, д. 64). 
«Каникулы в библиотеке»: 
областной фестиваль дет-
ского творчества, «Зимней 
праздничной порой»: фоль-
клорные посиделки (6+)

13.00. Брянский государ-
ственный цирк. Новогодняя 
программа «Ёлка в цирке!» 
(0+)

17.00. КЗ «Дружба». Мо-
сковский театр «Корона 
Русского Балета» – балет 
«Щелкунчик» (6+)

18.00. Брянский театр 
драмы им. А.К. Толсто-
го. Музыкальная комедия 
«Амуры в снегу» (12+)

4 января
10.00, 13.00. Брянский 

театр драмы им. А.К. Тол-
стого. Премьера «Волшеб-
ник Изумрудного города» 
(6+)

10.00, 12.30, 14.30. МЦ 
«Народное творчество» 
(бывший ДК БМЗ). Новогод-
нее представление Брянско-
го ТЮЗа с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Спектакль 
«Дядя Федор, пес и кот» 
(0+)

10.30, 12.00, 14.00, 17.00. 

Брянский государственный 
краеведческий музей. Му-
зейное мероприятие «Исто-
рия новогодней игрушки» 
(6+), полнокупольная про-
грамма «Зимой в гости к 
Астроному» (6+), аудиови-
зуальная программа «Сне-
жинки и звёзды» (6+), инте-
рактивное занятие «Загадки 
движения Земли» (12+)

11.00, 13.00, 17.00. Брян-
ский областной театр 
кукол. Новогоднее пред-
ставление и спектакль 
«Мойдодыр» (0+)

12.00, 17.00. Брянский го-
сударственный цирк. Ново-
годняя программа «Ёлка в 
цирке!» (0+)

12.00. Брянская област-
ная детская библиотека 
(ул. Костычева, д. 64). «Ка-
никулы в библиотеке»: об-
ластной фестиваль детско-
го творчества, «Снежная 

– нежная сказка зимы»: бла-
готворительная ёлка для 
читателей библиотеки (0+)

18.00. Брянский театр 
драмы им. А.К. Толстого. 
Комедия «Красотка и се-
мья» (16+)

18.00. МЦ «Народное 
творчество» (бывший ДК 
БМЗ). Спектакль Брянско-
го ТЮЗа «Тартюф» (16+)

5 января
10.00, 13.00. Брянский 

театр драмы им. А.К. Тол-
стого. Премьера «Волшеб-
ник Изумрудного города» 
(6+)

10.30, 12.00, 14.00, 17.00. 
Брянский государственный 
краеведческий музей. Лек-
ция-сеанс «Новогодняя мо-
заика» (6+), полнокуполь-
ные программы «Легенды 
о звездах» (6+) и «Зимой в 

гости к Астроному» (6+), 
интерактивное мероприя-
тие «Новогоднее чудо в от-
крытках» (6+)

12.00. Брянская област-
ная научная библиотека им. 
Ф.И. Тютчева. Новогоднее 
заседание клуба «Краевед» 
(16+)

13.00. Брянский государ-
ственный цирк. Новогодняя 
программа «Ёлка в цирке!» 
(0+)

14.00. Брянская област-
ная научная библиотека 
им. Ф.И. Тютчева. Музы-
кально-поэтическая гости-
ная «Рождественские встре-
чи» (6+)

16.00. КЗ «Дружба». 
Праздничная новогодняя 
концертная программа 
Брянской филармонии «В 
день последний декабря» 
по мотивам произведений 
Н.В. Гоголя (6+)

11.00, 13.00, 15.00. Брян-
ский областной театр ку-
кол. Новогоднее представ-
ление Брянского ТЮЗа с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Спектакль «Золо-
тое сердечко» (0+)

18.00. Брянский област-
ной театр кукол. Новогод-
нее представление и спек-
такль «Снежный цветок» 
(0+)

18.00.  Брянский  те-
атр драмы им. А.К. Тол-
стого. Романтическая ко-
медия «Любовь в стиле 
баROCKко» (16+)

6 января
10.00, 13.00. Брянский те-

атр драмы им. А.К. Толсто-
го. Премьера «Волшебник 
Изумрудного города» (6+)

10.00, 12.00. КЗ «Друж-
ба». Новогоднее представ-

ление Брянского ТЮЗа с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Спектакль Брян-
ского ТЮЗа «Щелкунчик и 
Мышиный король» (0+) 

10.30, 12.00, 14.00, 17.00. 
Брянский государствен-
ный краеведческий музей. 
Лекция-сеанс «Под Рож-
дественской звездой» (6+), 
полнокупольные програм-
мы «Зимой в гости к Астро-
ному» (6+) и «Легенды о 
звездах» (12+), интерактив-
ное мероприятие «Рожде-
ственский ангел» (6+)

12.00. Брянский государ-
ственный цирк. Новогодняя 
программа «Ёлка в цирке!» 
(0+)

12.00. Брянская област-
ная детская библиотека 
(ул. Костычева, д. 64). «Ка-
никулы в библиотеке»: об-
ластной фестиваль детского 
творчества, «Рождествен-
ская сказка – шоколадная 
колбаска»: секреты русских 
кондитеров (мастер-класс) 
(6+)

13.00, 17.00. Брянский об-
ластной театр кукол. Но-
вогоднее представление и 
спектакль «Морозко» (6+)

18.00. КЗ «Дружба». Му-
зыкальный спектакль Брян-
ского ТЮЗа «Ханума» (18+)

18.00. Брянский театр 
драмы им. А.К. Толстого. 
Трагикомедия «Рассказы 
циника» (16+)

7 января
10.00, 13.00. Брянский 

театр драмы им. А.К. Тол-
стого. Мюзикл для детей 
«Отважный щенок Бенджа-
мин» (6+)

10.00, 12.30. МЦ «Народ-
ное творчество» (бывший 
ДК БМЗ). Новогоднее пред-
ставление Брянского ТЮЗа 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Спектакль «При-
ключения принца» (0+) 

11.00. Брянский государ-
ственный цирк. Новогодняя 
программа «Ёлка в цирке!» 
(0+)

11.00, 13.00, 17.00. Брян-
ский областной театр 
кукол. Новогоднее пред-
ставление и спектакль «Му-
ха-Цокотуха» (0+)

18.00. Брянский театр 
драмы им. А.К. Толстого. 
Оперетта «Фиалка Монмар-
тра» в исполнении артистов 
московских музыкальных 
театров (12+)

8 января
10.00, 13.00. Брянский 

театр драмы им. А.К. Тол-

стого. Премьера «Волшеб-
ник Изумрудного города» 
(6+)

10.00, 12.30. МЦ «Народ-
ное творчество» (бывший 
ДК БМЗ). Новогоднее пред-
ставление Брянского ТЮЗа 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Спектакль «Финист 

– Ясный сокол» (0+)
10.30, 12.00, 14.00, 17.00. 

Брянский государствен-
ный краеведческий музей. 
Полнокупольные програм-
мы «Космонавтика для де-
тей» (6+) и «Зимой в гости 
к Астроному» (6+), ауди-
овизуальная программа 
«Снежинки и звёзды» (6+), 
музейное мероприятие 
«Новый год в ГБУК БГКМ 
партизанской землянке» 
(6+), пешеходная экскурсия 
«Прогулки по новогоднему 
городу» (12+)

11.00, 13.00, 17.00. Брян-
ский областной театр ку-
кол. Новогоднее представ-
ление и спектакль «Репка» 
(0+)

12.00, 17.00. Брянский го-
сударственный цирк. Ново-
годняя программа «Ёлка в 
цирке!» (0+)

17.00. КЗ «Дружба». 
Праздничный Рождествен-
ский концерт Брянского 
Губернаторского симфо-
нического оркестра. Худо-
жественный руководитель 
и главный дирижер – заслу-
женный артист России Эду-
ард Амбарцумян (6+)

18.00. МЦ «Народное 
творчество» (бывший ДК 
БМЗ). Спектакль Брянско-
го ТЮЗа «Три мушкетера» 
(12+)

18.00. Брянский театр 
драмы им. А.К. Толстого. 
Комедия «Люди добрые!» 
(16+)

9 января
10.30, 12.00, 14.00, 17.00. 

Брянский государственный 
краеведческий музей. Пол-
нокупольные программы 
«Зимой в гости к Астроно-
му» (6+) и «В поиске темной 
материи» (12+), лекция-се-
анс «Созвездия зимнего 
неба» (12+), интерактивное 
мероприятие «Это волшеб-
ное дерево-ель» (6+)

11.00. МЦ «Народное 
творчество» (бывший ДК 
БМЗ). Новогоднее пред-
ставление Брянского ТЮЗа 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Спектакль «Васи-
лиса Прекрасная» (0+)

11.00, 13.00. Брянский 
областной театр кукол. 
Новогоднее представление 
и спектакль «Машенька и 
медведь» (0+)

12.00. Брянский государ-
ственный цирк. Новогодняя 
программа «Ёлка в цирке!» 
(0+)

НОВОГОДНЯЯ АФИША 
с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНУТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и Утепление квартир, домов, дач и 
прочих построек. Оштукатуривание прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замеротливов. Выезд специалиста на замер

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

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-028(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТААНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат Покупаем: антиквариат 
и различные предметы и различные предметы 

коллекционирования, иконы, коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, живопись, столовое серебро, 
статуэтки, книги, часы, монеты, статуэтки, книги, часы, монеты, 

знаки и прочее.знаки и прочее.
8-920-830-32-32

ЧОО ЭКСКАЛИБУРЧОО ЭКСКАЛИБУР
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брян-
ске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суб-
бота-воскресенье и праздничные дни). Обучение 
и медкомиссия, форма и питание за счет пред-
приятия. Трудоустройство по трудовой книжке. 

Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
8-953-289-77-90,8-953-289-77-90,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
8-906-696-87-48.8-906-696-87-48.

КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт 
любой сложности на дому. Любые запчастилюбой сложности на дому. Любые запчасти

в наличии и под заказ. Бесплатная консультация. в наличии и под заказ. Бесплатная консультация. 
Наш девиз: «Делаем как себе».Наш девиз: «Делаем как себе».
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В нашем календаре – даты 
православных праздников, дни 
памяти в честь святых и чудот-
ворных икон, родительские 
субботы.

Ответим сразу: Пасха в 2022 
году отмечается 24 апреля, Мас-
леница начинается 28 февраля, а 
заканчивается Прощеным воскре-
сеньем 6 марта. Великий пост у 
православных – с 7 марта по 23 
апреля. Родительские субботы 
выпадают на 26 февраля, 19 и 
26 марта, 2 апреля, 3 и 9 мая, 11 
июня и 5 ноября. А также напо-
минаем, что с 31 декабря 2021 г.
по 6 января 2022 г. – последняя 
неделя Рождественского поста. Са-
мый строгий пост.

Январь
2 января, воскресенье. Правед-

ного Иоанна Кронштадтского*, чу-
дотворца (1908)**.

6 января, четверг. Рождествен-
ский сочельник. Строгий пост.

7 января, пятница. Рождество 
Христово, праздник Боговопло-
щения, рождения Бога во плоти 
от Пресвятой Девы Марии.

7 января, пятница – 17 янва-
ря, понедельник. Святки (святые 
дни). Отменяется пост, запрещено 
бракосочетание. Святки посвяще-
ны радости Рождения Христа. Цер-
ковь выступает против гаданий и 
прочих «бесчинств суеверия».

14 января, пятница. Празд-
ник Обрезания Господня и день в 
честь святителя Василия Великого 
(IV в.), составителя Божественной 
литургии. Новый год по старому 
стилю.

15 января, суббота. Церковь 
чтит память преподобного Серафи-
ма Саровского, чудотворца (1833 г.).

18 января, вторник. Крещен-
ский сочельник. Строгий пост. Как 
и на Крещение, в сочельник про-
исходит Великое освящение воды.

19 января, среда. Крещение Го-
сподне, или Богоявление. В честь 
Крещения Христа пророком Ио-
анном Предтечей. На Крещение 
освящается все водное естество, в 
храмах освящают воду.

25 января, вторник. Раннехри-
стианской мученицы Татианы (на-
чало III в.). Татьянин день.

27 января, четверг. Равноапо-
стольной Нины, просветительни-
цы Грузии (336 г.).

Февраль
6 февраля, воскресенье. Бла-

женной Ксении Петербургской 
(XIX в.), юродивой Христа ради. 
Собор новомучеников и исповед-
ников Российских, поминают по-
гибших за веру.

13 февраля, воскресенье. Не-
деля о мытаре и фарисее. На цер-
ковнославянском «неделя» – это 
воскресный день, а семидневный 
цикл называют «седмица».

15 февраля, вторник. Сретение 
Господне. Праздник в честь встре-
чи («сретения») младенца Иисуса 
со старцем Симеоном. На Сретение 
поминают воинов, погибших в Аф-
ганистане.

16 февраля, среда. Равноапо-
стольного Николая, архиепископа 
Японского (1912 г.).

20 февраля, воскресенье. Не-
деля о блудном сыне.

25 февраля, пятница. Ивер-
ской иконы Божией Матери.

26 февраля, суббота. Вселен-
ская родительская мясопустная 
суббота. Поминают усопших за 
всю историю человечества.

27 февраля, воскресенье. Неде-
ля мясопустная, о Страшном суде. 
Неделя мясопустная – это воскре-
сенье, когда заканчивают употре-
бление мяса, а на богослужении 
говорят про Страшный суд.

28 февраля, понедельник – 6 
марта, воскресенье. Масленица, 
или Сырная седмица. Запрещено 
мясо, но можно яйца, молоко, мас-
ло и сыр (отсюда название), так го-
товятся к Великому посту.

Март
6 марта, воскресенье. Проще-

ное воскресенье. В последний день 
перед Великим постом просят про-
щения у тех, перед кем виноваты, 
и сами прощают.

7 марта, понедельник – 23 
апреля, суббота. Великий пост. 
Семинедельный пост готовит нас 
к Пасхе.

7 марта, понедельник. Чистый 
понедельник. Первый, самый стро-
гий день Великого поста.

18 марта, пятница. Святителя 
Николая Сербского (1956 г.).

19, 26 марта, суббота. Родитель-
ские субботы, поминают усопших.

27 марта, воскресенье. Кресто-
поклонная неделя. Половина Вели-
кого поста позади, в центр храма 
выносят Крест.

Апрель
2 апреля, суббота. Родитель-

ская суббота, поминают усопших.
7 апреля, четверг. Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы. Празд-
ник в честь благой вести, которую 
Архангел Гавриил принес Богоро-
дице: о том, что она станет Божией 
Матерью. Пост отменяется.

9 апреля, суббота. Похвала 
Пресвятой Богородице. (Суббота 
Акафиста).

13 апреля, среда. Святителя 
Иннокентия, митр. Московского 
(1879 г.).

16 апреля, суббота. Лазарева 
суббота. Вспоминают воскреше-
ние Христом праведного Лазаря.

17 апреля, воскресенье. Вход 
Господень в Иерусалим, или Верб-
ное воскресенье. В честь въезда Ии-
суса в Иерусалим незадолго до Его 
Распятия. В храм приносят ветки 
вербы, которую освящают накану-
не и потом хранят в доме весь год 
как символ благословения жилища.

18 апреля, понедельник – 23 
апреля, суббота. Страстная неде-
ля. «Страсть» на церковнославян-
ском – это «страдание». Вспоми-
нают последние дни земной жизни 
Христа, Его страдания, распятие, 
крестную смерть, погребение.

18 апреля, понедельник. Вели-
кий понедельник Страстной недели.

19 апреля, вторник. Великий 
вторник.

20 апреля, среда. Великая среда.
21 апреля, четверг. Великий 

четверг, Чистый четверг. Воспо-
минание Тайной вечери.

22 апреля, пятница. Страстная 
пятница. Вспоминают осуждение 
на смерть Христа, Его крестные 
страдания и смерть. День самого 
строгого поста в году.

23 апреля, суббота. Великая 
суббота, день скорби, день, когда 
Иисус Христос Телом пребывал 
«во гробе». В храмах поют «Да 
молчит всякая плоть».

24 апреля, воскресенье. Празд-
ник Воскресения Христова, Пас-
ха, торжество победы жизни над 
смертью. Безгрешный, Иисус до-
бровольно, из любви к нам, отдает 

Себя на крестную смерть и Своим 
страданием искупает человечество 
от власти смерти.

24 апреля, воскресенье – 30 
апреля, суббота. Светлая неделя. 
Пост отменяется.

Май
1 мая, воскресенье. Антипасха 

(т.е. «вместо Пасхи»), или Фомино 
воскресенье. С Фомина воскресе-
нья в Церкви начинают венчания 
(их не совершали с Великого поста).

2 мая, понедельник. Блажен-
ной Матроны Московской.

3 мая, вторник. Радоница. По-
миновение усопших. Всю Светлую 
седмицу (неделю) не положено по-
минать усопших, не совершаются 
панихиды, не ходят на кладбище. 
Для этого Церковь установила спе-
циальный день – Радоницу.

6 мая, пятница. Великомуче-
ника Георгия Победоносца (303 г.), 
Юрьев день.

8 мая, воскресенье. Неделя 
жен-мироносиц. Праздник право-
славных женщин.

13 мая, пятница. Святителя Иг-
натия Брянчанинова (1867 г.).

18 мая, среда. Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

22 мая, воскресенье. День свя-
тителя Николая Чудотворца (ок. 
335 г.). Никола летний.

24 мая, вторник. Равноапо-
стольных Мефодия (885 г.) и Ки-
рилла (869 г.), первоучителей и 
просветителей славянских.

Июнь
1 июня, среда. Благоверного 

князя Димитрия Донского (1389 
г.) и преподобной Евфросинии, в 
миру Евдокии, великой княгини 
Московской (1407 г.).

2 июня, четверг. Вознесение 
Господне. На сороковой день по-
сле Пасхи Христос собрал Своих 
учеников, привел их на Елеонскую 
гору и вознесся на Небо.

3 июня, пятница. Владимир-
ской иконы Божией Матери.

11 июня, суббота. Троицкая ро-
дительская суббота, поминовение 
усопших накануне Троицы, осо-
бо поминают не получивших хри-
стианского погребения, святителя 
Луки Войно-Ясенецкого, архиепи-
скопа Симферопольского и Крым-
ского, хирурга (1961 г.).

12 июня, воскресенье. День 
Святой Троицы, Пятидесятница. 
Посвящен Сошествию Святого 
Духа на апостолов на пятидесятый 
день после Воскресения Христова 
(отсюда название «пятидесятни-
ца»). День рождения Христианской 
Церкви. К празднику украшают зе-
ленью дома, в храм приходят с цве-
тами – знак вечной жизни.

13 июня, понедельник. День 
Святого Духа, или Духов день. 
Продолжение праздника Святой 
Троицы, посвященное третьей ипо-
стаси Бога – Святому Духу. В не-
делю, начавшуюся Днем Святого 
Духа, отменяют посты.

20 июня, понедельник – 11 
июля, понедельник. Петров пост, 
в честь учеников Христа Петра и 
Павла. Начинается со второго по-
недельника после Троицы, закан-
чивается в праздник святых апо-
столов Петра и Павла.

22 июня, среда. Праведного 
Алексия (Мечева) Московского 
(1923 г.) и преподобного Кирилла 
Белозерского (1427 г.).

26 июня, воскресенье. Всех 
святых в земле Российской про-
сиявших.

Июль
7 июля, четверг. Рождество 

Иоанна Предтечи. Пророк был 
предвестием Христа (отсюда имя 
Предтеча) тем, кто узнал Христа, 
и крестил Его (отсюда имя Кре-
ститель).

12 июля, вторник. Апостолов 
Петра и Павла.

17 июля, воскресенье. Препо-
добного Андрея Рублева, иконо-
писца (XV в). Страстотерпцев им-
ператора Николая II, императрицы 
Александры, царевича Алексия, ве-
ликих княжен Ольги, Татианы, Ма-
рии, Анастасии и страстотерпца 
праведного врача Евгения (1918 г.).

18 июля, понедельник. Пре-
подобного Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотворца 
(1422 г.). Преподобномученицы ве-
ликой княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары (1918 г.).

21 июля, четверг. Казанской 
иконы Божией Матери.

24 июля, воскресенье. Равно-
апостольной Ольги, великой кня-
гини, в крещении Елены (969 г.).

28 июля, четверг. Равноапо-
стольного великого князя Влади-
мира, в крещении Василия (1015 г.).

Август
1 августа, понедельник. Пре-

подобного Серафима Саровского, 
чудотворца (1833 г.).

2 августа, вторник. Пророка 
Илии (IX в. до Р.Х.), Ильин день. 
Воздушно-десантные войска 
(ВДВ) и Воздушно-космические 
силы (ВКС) России считают про-
рока Илию своим покровителем.

5 августа, пятница. Иконы Бо-
жьей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (1888 г.).

10 августа, среда. Смоленской 
иконы Божией Матери.

14 августа, воскресенье. Проис-
хождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня, в 
народе – Медовый Спас, первый из 
праздников августа, посвященных 
Спасителю, освящают мед.

14 августа, воскресенье – 27 ав-
густа, суббота. Успенский пост, в 
честь Успения Богородицы. Стро-
гий пост, запрещена даже рыба.

19 августа, пятница. Преоб-
ражение Господне, в честь преоб-
ражения Христа перед учениками, 
когда Христос впервые явил им 
Свою Божественную суть. В народе 

– Яблочный Спас, освящают яблоки 
и груши, которые до того не едят.

28 августа, воскресенье. Успе-
ние Пресвятой Богородицы. Успе-
ние (усыпание) Божией Матери – 
это Ее переход из земной жизни в 
мир небесный.

29 августа, понедельник. Пе-
ренесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа (944 г.), в 
народе – третий Спас, Ореховый.

31 августа, среда. Иконы Божи-
ей Матери «Всецарица».

Сентябрь
1 сентября, четверг. Донской 

иконы Божией Матери.

8 сентября, четверг. Срете-
ние Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы, в честь встречи 
Владимирской иконы в Москве в 
1395 г.

11 сентября, воскресенье. 
Усекновение главы Иоанна Предте-
чи. В честь пророка Иоанна Пред-
течи, не побоявшегося обличать 
сильных мира сего. Строгий пост 
как выражение скорби.

14 сентября, среда. Церковное 
новолетие. Новый год по церковно-
му календарю начинается с 1 сен-
тября (ст. ст.), что по новому стилю 
14 сентября.

21 сентября, среда. Рождество 
Пресвятой Богородицы.

27 сентября, вторник. Воздви-
жение Креста Господня. Вспоми-
нают, как царица Елена, разрушив 
языческое капище, обнаружила 
три креста и узнала тот, на кото-
ром был распят Христос.

30 сентября, пятница. Муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии (ок. 137 г.).

Октябрь
8 октября, суббота. Преподоб-

ного Сергия Радонежского, чудот-
ворца (1392 г.).

14 октября, пятница. Покров 
Пресвятой Богородицы.

15 октября, суббота. Праведно-
го воина Феодора Ушакова (1817 г.).

23 октября, воскресенье. Пре-
подобного Амвросия Оптинского 
(1891 г.).

24 октября, понедельник. Со-
бор святых, в Оптиной пустыни 
просиявших.

30 октября, воскресенье. Ико-
ны Божьей Матери «Избавитель-
ница».

Ноябрь
4 ноября, пятница. Казанской 

иконы Божией Матери, День на-
родного единства.

5 ноября, суббота. Димитриев-
ская родительская суббота.

18 ноября, пятница. Святите-
ля Тихона, Патриарха Московско-
го и всея Руси. Отцов Поместного 
Собора Церкви Русской 1917-1918 
годов.

21 ноября, понедельник. Собор 
архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных (анге-
лов). Михайлов день.

22 ноября, вторник. Иконы Бо-
городицы «Скоропослушница».

28 ноября, понедельник – 6 
января, пятница, 2023 г. Рожде-
ственский пост. Готовит нас к Рож-
деству Христову.

Декабрь
4 декабря, воскресенье. Вве-

дение во храм Пресвятой Богоро-
дицы.

6 декабря, вторник. Благовер-
ного князя Александра Невского, в 
схиме Алексия (1263 г.).

11 декабря, воскресенье. Свя-
щенномученика митрополита Се-
рафима (Чичагова) (1937 г.).

13 декабря, вторник. Апостола 
Андрея Первозванного (ок. 62 г.).

16 декабря, пятница. Саввы 
Сторожевского (Звенигородского) 
(1406 г.).

19 декабря, понедельник. Свя-
тителя Николая Чудотворца (около 
335 г.). Никола зимний.

Примечания
* – в дальнейшем фраза «Церковь 

чтит память» в случае святого или фра-
за «день в честь» в случае с иконой опу-
скаются и идет сразу имя вспоминаемого 
в этот день святого или иконы.

** – в скобках указывают дату кончи-
ны святого, т.к. это дата перехода в веч-
ность, встречи с Богом.

КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКОВНЫХ 
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Дата четверг,
30 декабря

пятница,
31 декабря

суббота,
1 января

воскресенье,
2 января

понедельник,
3 января

вторник,
4 января

среда,
5 января

Осадки
Температура 
воздуха ночью -5 -2 -4 -5 -2 -2 -2
Температура 
воздуха днем -4 -1 -1 -2 -2 -2 0
Атмосферное 
давление 749 742 740 747 744 738 739
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Ищу семью

Главное желание старичка По-
тапа на Новый год – обрести 
семью! Котику уже более 10 
лет, он привит и кастрирован. 

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его по-
допечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Ин-
стаграм», «Фейсбук» 
и даже «Тик Ток». Так-
же можно связаться с 
волонтерами приюта 
по телефонам: 8-900-
693-97-09 (приют), 8-920-
605-53-63 (Марина).

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Ïðîãíîç ïîãîäû

По горизонтали: Зажигалка. Самум. Натяг. Жбан. Удод. Индиго. Апаш. Приз. Межа. Крючок. Ибис. Покои. Рио. Кадка. Где. Лаваш. Ротан. 
Адам. Аякс. Срам. Амулет. Аон. Моро. Плис. Джем. Стреха. Одра. Илот. Житель. По вертикали: Барто. Рулада. Ковка. Низко. Массаж. Рик-
ша. Адью. Дендрит. Чадра. Желе. Жемчуг. Ком. Чехол. Домкрат. Мать. Гумно. Адажио. Наум. Ласт. Паб. Яло. Ява. Докер. Ашуг. Шоссе. Сто.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 23 декабря Следующий номер газеты выйдет 13 января 2022 г.


