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Подписка-2022
Дорогие друзья!

Завершилась основная подписная кампания на 1-е полугодие 2022 года. Если вы
или ваши близкие не успели оформить
подписку на любимую газету «Брянский
рабочий», есть возможность уже это сделать на месяцы начиная с февраля:

на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 5 мес. – 402 руб. 05 коп.

Индекс газеты – П1942

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ БЕЖИЦЫ

Именно «горячим сердцем Бежицы» всегда величали сталелитейный завод,
ныне носящий наименование «Бежицкая сталь» и входящий в «Трансмашхолдинг»
– одного из ведущих производителей железнодорожного транспорта.
Жители Бежицы за последние несколько лет уже заметили, как преобразилось одно из
старейших и важнейших предприятий – ушли в прошлое глухие заборы, завод словно стал
более открытым к людям. Разительные перемены произошли
и внутри: новый асфальт, отремонтированные административные и бытовые корпуса, но
главное – новое оборудование.

За последние три года увеличились показатели производства, осваивается новая номенклатура, появились новые
производственные площадки,
например, создан центр механической обработки, что позволяет выпускать полностью
готовые изделия внутрихолдинговой кооперации, а не
только отливки.
С современным состоянием «Бежицкой стали» познакомился на минувшей неделе
и губернатор региона Александр Богомаз. Гендиректор
предприятия Игорь Мочалин
устроил экскурсию по цехам
и показал, какие изменения
произошли на заводе. Позже глава региона пообщался

и с трудовым коллективом
завода.
– Мне приятно сегодня быть
здесь у вас на производстве.
Когда проходишь по цехам и
смотришь на производство, а
гидом сегодня был ваш директор, который рассказывал, как
варится сталь, как она обрабатывается, ты слушаешь человека, который не просто работает
директором, а болеет за производство. Который рассказывает, что в данном цехе он убедил
собственников не только варить сталь и выплавлять чушки, а еще их обрабатывать, получая добавленную стоимость,
создавать новые рабочие места
и престиж предприятия на территории Брянской области и
России, – отметил губернатор.

Глава региона вручил сотрудникам предприятия заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд,
профессионализм и вклад в развитие предприятия Почетной
грамоты Губернатора Брянской
области удостоились обрубщик
термообрубного цеха, занятый
на обработке литья наждаком и
вручную, Виктор Бышов, оператор станков с программным
управлением участка механической обработки Николай
Харламов, слесарь-ремонтник ремонтно-инст ру ментального цеха Сергей Гришаев, заместитель технического
директора по механической
обработке Валерий Прохода,
начальник производственно-

диспетчерского отдела Игорь
Рассадин.
За многолетний добросовестный труд, профессионализм
и вклад в развитие экономики
Брянской области генеральный
директор АО «ПО «Бежицкая
сталь» Игорь Мочалин награжден Почетной грамотой Губернатора Брянской области. Как
выяснилось, его переводят на
другой участок «Трансмашхолдинга» – Коломенский завод. Обращаясь к собравшимся, он поблагодарил всех, с кем
проработал эти три года:
– Мы с вами изменили завод
и продолжаем его изменять. Я
верю, что маховик, который мы
с вами раскрутили за эти три
года, уже не остановить!
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Президент

Дорогие учащиеся высших и средних профессиональных учебных заведений
Брянской области!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!

БЫТЬ ГОТОВЫМИ

Необходимо сделать все для подготовки к подъему заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма,
об этом Владимир Путин подробно поговорил с членами правительства. Президент поручил наращивать темпы тестирования и вакцинации от коронавируса, подготовить больницы к приему пациентов
с ковидом, а также активно заняться углубленной
диспансеризацией переболевших.
– Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня – в
ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между
людьми очень интенсивное было в это время, и это не
может не сказаться на эпидемиологической ситуации в
стране, – заявил Владимир Путин.
По его оценке, ситуация с «омикроном» очень сложная
и тема борьбы с ковидом продолжает оставаться актуальной, причем не только в России, но и по всему миру.
– Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных
Штатах Америки – свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом
«омикрон», – рассказал он.
Поэтому к возможному всплеску «омикрона» в России
необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинирования, поручил Путин. Президент еще раз заявил, что
«Спутник V» справляется с коронавирусом эффективнее
других мировых вакцин. «Во всяком случае нейтрализация вируса очевидна», – сказал он. Путин попросил
премьер-министра Михаила Мишустина проработать вопрос прививочной кампании с регионами в самое ближайшее время.
Глава государства также поручил правительству активизировать работу по углубленной диспансеризации
граждан, переболевших коронавирусом. Он напомнил,
что в прошлом году планировалась диспансеризация 9,5
млн человек, в итоге ее прошли менее 2 млн.
– Новый подъем заболеваемости ковидом из-за штамма «омикрон» в России неизбежен. Поэтому нужно не то
что вернуться, а заняться этим поактивнее, – поручил он.
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила это.
Большинство выявленных случаев заражения приходится на Московский регион. По словам вице-премьера,
столица первой столкнется с ростом заболеваемости ковидом из-за нового штамма. «Поэтому мы предполагаем,
что при такой контагиозности показатели заболеваемости
и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут
быть кратно превышены», – сказала она. Кабмин готовит
меры по борьбе с «омикроном», которые потребуются в
случае неблагоприятного развития ситуации. «Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового
обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный
сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать», – сказала Голикова.
rg.ru
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Студенческие годы – прекрасная пора в жизни каждого человека, время смелых идей, творческого поиска
и интересных открытий. Вы постигаете основы наук,
закладываете фундамент будущих профессиональных
и личных успехов, находите единомышленников и новых друзей, влюбляетесь и создаете семьи.
Представители брянского студенчества – талантливые и активные молодые люди, настоящая гордость
нашего региона. В каждом из вас сосредоточен интеллектуальный и творческий потенциал Брянской области. Вы успешно проявляете себя в учебной и научной деятельности, на соревнованиях всероссийского
и международного уровней, реализуете социальные и
политические инициативы.
Дорогие ребята! Ваши энергичность, целеустремленность и креативное мышление очень нужны современному обществу. От вас зависит благополучное
будущее Брянской области и всей России. Искрен-

не надеемся, что те, кто сегодня осваивают профессию в учебных заведениях других регионов страны,
после получения дипломов вернутся квалифицированными специалистами в наш регион. А наша задача – сделать все, чтобы у вас была возможность реализовать себя именно здесь, на территории родной
области.
Мы желаем всем студентам всегда сохранять веру
в себя, смело идти к намеченным целям, осуществлять
задуманное и воплощать мечты. Крепкого вам здоровья, вдохновения, успехов и побед!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

В областном правительстве

СТРОЙКИ
С СОЦИАЛЬНЫМ
АКЦЕНТОМ

В областном правительстве
губернатор Александр Богомаз
провел совещание со своими заместителями. В центре внимания
оказался строительный сектор.
Директор департамента строительства Брянской области Евгений Захаренко рассказал об итогах
строительства объектов социальнокультурного назначения в 2021 году
и планах на 2022 год.
Объем бюджетных инвестиций,
реализованный департаментом строительства Брянской области в 2021
году в целях строительства и реконструкции объектов социальнокультурного назначения, составил
3294,27 млн рублей.
Минувший год запомнился сдачей
ряда важных социальных объектов, в
планах – следующая очередь строек.
Так, прорабатывается вопрос строительства универсального спортивного зала к МБОУ «Супоневская СОШ

№1 им Героя Советского Союза Н.И.
Чувина» Брянского района, планируется реконструкция здания детского
дома под детский сад по улице Крупской в Жуковке и строительство детского сада в п. Свень по ул. Соборной.
В 2022 году планируется начать
строительство поликлиники на 800
мест на территории старого аэропорта в Брянске, хирургического корпуса
ГБУЗ «Детская областная больница»,
ФАП в п. Лесное Суражского района,
административно-морфологического
корпуса ГБУЗ «Брянское областное
бюро судебно-медицинской экспертизы».
Готовятся к вводу физкультурнооздоровительный комплекс в Брянске, ледовый дворец в Почепе, Дворец единоборств в Советском районе
Брянска. Продолжается строительство крытого футбольного манежа в
Бежицком районе Брянска для ГБУ
БО СШ «Динамо-Брянск», физкуль-

В ДРУГОЙ РЕГИОН
17 января Михаил Калашников, ранее работав-

ший федеральным инспектором по Брянской области, назначен на должность главного федерального
инспектора по Ивановской области аппарата полномочного представителя президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе.
С вступлением в должность Михаила Калашникова
поздравили губернатор Брянской области Александр Богомаз и главный федеральный инспектор по Брянской
области Андрей Дьячук.
Глава региона отметил достойную работу Михаила
Калашникова в Брянской области и наградил его Почетной грамотой. Александр Богомаз пожелал Михаилу Калашникову успехов в работе на благо жителей Ивановской области и отметил, что это будет способствовать
развитию дальнейшего сотрудничества между регионами ЦФО.

турно-оздоровительного комплекса
в Выгоничах, Дворца спорта в Дятькове.
В наступившем году планируется начать реконструкцию ледового
дворца «Пересвет» в Брянске, строительство областного центра лыжного спорта в Брянске, Дворца зимних
видов спорта в Фокинском районе
Брянска, бассейна в поселке Локоть.
Еще один обсуждаемый вопрос –
обеспечение жильем определенных
категорий граждан. Сегодня регион приобретает квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также жилье для медработников и тренеров
по областным программам. Однако
из-за недостатка свободного жилья
на строительном рынке или несоответствия его необходимым критериям не удается полностью решить
вопрос ни для одной из категорий.
При этом есть стабильное финансирование всех названных программ, а
в случае с жильем для детей-сирот
размер средств, выделенных из областного бюджета, в разы превышает
федеральные.
Для того чтобы решить задачу по
обеспечению жильем врачей, детейсирот, тренеров, был принят важный
закон о реализации масштабных инвестиционных проектов. Земельный
участок проходит процедуру оценки,
затем инвесторы подают свои предложения на абсолютно равных и прозрачных условиях. Победителей для
таких проектов предстоит отобрать
на конкурентной основе, где критериями будет и цена жилья, и его количество. Один из основных факторов – сколько процентов помещений
готов будет предоставить инвестор
муниципалитету, но не менее 25%.
Александр Богомаз дал поручение департаменту строительства
Брянской области проработать еще
один вариант решения вопроса с
обеспечением социальным жильем:
рассмотреть возможность не покупки, а строительства квартир за счет
средств областного бюджета.

Образование

Брянский городской лицей № 2 победил во Всероссийском конкурсе «Школы – лидеры качества
образования».

В ЛИДЕРАХ

В конкурсе участвовали по одной общеобразовательной организации из 41 региона России. Брянскую область
представлял Брянский городской лицей № 2 имени М.В.
Ломоносова. По итогам конкурса лицей вошел в число 12
лучших учреждений образования. В адрес губернатора
Александра Богомаза поступило письмо от сопредседателя стратегического комитета Всероссийского проекта
«Вектор качества образования» Игоря Ткачева со словами благодарности за высокий уровень инновационной
работы в учреждениях образования Брянской области.
Церемония награждения победителей состоялась в
рамках Петербургского международного образовательного форума в Российском государственном педагогическом
университете им. А.И. Герцена города Санкт-Петербурга.
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Региональный парламент

НЕДЕЛЯ ДУМСКИХ КОМИТЕТОВ

В Брянской областной
Думе завершилась первая в наступившем году
неделя комитетов. По
словам спикера регионального парламента
Валентина Суббота, повестка законодателей
касалась широкого круга вопросов.
– В центре внимания депутатов: корректировка правовых норм, исполнение плана
мероприятий по реализации
положений послания президента России Федеральному
Собранию, подведение итогов работы за прошлый год,
– прокомментировал председатель Думы.
В частности, на заседании комитета по образованию, науке, культуре и
СМИ поддержали изменения в закон «Об образовании в Брянской области» и
признание утратившими
силу отдельных законодательных актов. Документ
привели в соответствие с
нормами федерального законодательства. Он устанавливает требования к
одежде школьников.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
транспортной, инженерной,
производственной инфраструктуры, средствам информации и связи, а также
меры поддержки приемных
семей обсудили на заседании комитета по вопросам
социальной политики и
здравоохранения.
Также состоялся комитет
по аграрной политике и природопользованию. Депутаты обсудили внесение изменений в закон об отдельных
вопросах в области обращения с животными. Была заслушана информация профильных департаментов о
вовлечении в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.
Вопросы организации
торговой деятельности в
регионе рассмотрел комитет по промышленности,
строительству, связи, предпринимательству и собственности, возглавляет
который Сергей Антошин.
Отмечено, что все запланированные мероприятия
в этой сфере выполняются

в полном объеме и в установленные сроки. Уровень
обеспеченности населения
области площадью торговых объектов к нормативу
составляет 187,9%.
На заседании комитета по молодежной политике, физической культуре и
спорту внимание уделили
реализации проектов и программ по популяризации и
продвижению потенциала
Брянской области в сфере внутреннего туризма.
Обсудили итоги государственной молодежной политики и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», строительства
спортивных объектов.
Итоги работы подвел комитет по бюджету, налогам
и экономической политике.
Также была заслушана информация департамента
финансов о движении государственного внутреннего долга.
Сергей Чесалин провел заседание комитета по
проблемам последствий
чернобыльской катастрофы и экологии. Депутаты

СМИ

рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности
регионального оператора
по обращению с ТКО. Внести поправки в законодательство о дорожной деятельности предложили
на комитете по жилищнокоммунальному хозяйству,
дорожному строительству,
т ранспорт у, топ ливно энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике.
Завершилась первая рабочая неделя января заседанием комитета по законодательству и местному
самоуправлению. Также
подвели итоги работы в
2021 году.
– В ближайшее время
Совет Думы сформирует и
утвердит повестку 40-го заседания парламента. В неё
традиционно планируется
включить наиболее важные вопросы, предложенные комитетами, по которым необходимо принять
решения. Напомню, что на
очередную сессию Брянская областная Дума соберется 27 января, – резюмировал Валентин Суббот.

прессу регионом, и во многом это заслуга профессионализма представителей чествуемых профессий.
Обращаясь к представителям региональных СМИ, глава Брянщины
Александр Богомаз отметил следующее:
– В редакциях работают талантливые люди, которые воспитывают
зрелую, думающую аудиторию. Доступным языком рассказывают об
уникальных возможностях, которые
мы получаем в ходе реализации национальных проектов, федеральных
и региональных программ.
Руководитель области также обратил особое внимание, что брянские
представители СМИ всегда в гуще
событий.
– Журналисты, как и врачи, были
на передовой коронавирусного фронта, как в свое время и военные журналисты, которые доносили информацию со всех уголков мира. Сегодня
же мастера пера словом вселяли надежду в жителей нашего региона,
оперативно доводя социально значимую информацию до каждого читателя – иногда, чтобы просто уберечь
от неправильных поступков и защитить непросвещенного читателя от
опасной информации. Эта работа не
прекращалась ни на день и продолжается до сих пор. В том числе благодаря этим каналам связи удалось донести до жителей Брянской области
важную и нужную информацию, тем
самым стабилизировать эпидемиологическую обстановку региона, – отметил губернатор.
Важность труда прессы и высокий
уровень профессионализма брянских
представителей печатной сферы отметил и спикер облдумы Валентин
Суббот.
– Результаты вашего труда, как зеркало, отражают то, что происходит
в обществе, что волнует наших жителей. Неслучайно представителей
СМИ называют «четвертой властью».
Во многом именно вы формируете
общественное мнение, отношение
людей к происходящему вокруг. Это
по-настоящему тяжелая работа – ос-

Коротко
СДАЧА – В ФЕВРАЛЕ
Завершается строительство крупнейшего спортивного объекта в Брянской области. Дворец единоборств возвели за два с половиной года. Сейчас подрядчик готовит объект к вводу в эксплуатацию. Идут
последние приготовления. Напомним, что спортобъект стоимостью более 2 миллиардов рублей
возводился в рамках нацпроекта «Демография».
Торжественное открытие запланировано на вторую
половину февраля. К этому событию приурочат грандиозный спортивный праздник – Фестиваль боевых искусств, который в допандемийные времена традиционно
проходил в Брянском цирке. Напомним, трибуны нового
Дворца единоборств вмещают около 4 тысяч зрителей.

НА ПОДДЕРЖКУ НКО
Координационный комитет Фонда президентских
грантов обнародовал итоги распределения грантов
по регионам России. Брянщина получит 14880288
рублей для оказания поддержки региональным некоммерческим организациям.
Поддержку от фонда наша область получила впервые.
В минувшем году деньги на предоставление грантов выделяли только из регионального бюджета. В этом году в
областной казне также заложены 15 млн на гранты. Общая сумма, которую распределят между победителями
конкурса, составит почти 30 млн рублей.
Соседней Орловской области фонд одобрил 12,3 млн
рублей, Калуге и Курску по 10 млн, Смоленску – 5,5 млн.
Заявки от регионов Фонд президентских грантов принимал с 1-30 декабря.
Уже в феврале с регионами начнут заключать договоры о предоставлении распределенных сумм. Деньги на
реализацию проектов победители получат в течение года.

ПОЛУЧИЛ ГРАНТ

Профессор Брянского
госуниверситета Игорь
Лагерев получил президентский грант, рассчитанный на два года. Его сумма
– 2 миллиона рублей.
Игорь Лагерев победил в
вещать множество событий, трансконкурсе для молодых рослировать их в массы, оставаясь при
сийских учёных. Брянский
этом объективным. Для этой работы
профессор стал лучшим в нонужен талант, способность к глубоминации «Технические науки».
кому анализу, ответственный подход
Теперь
ему предстоит создак делу. Все эти качества есть у мновать
научные
основы моделигих брянских журналистов. Обладая
рования
рабочих
процессов
и
оптимального
проектироактивной гражданской позицией, вы
стремитесь обратить внимание на вания роботизированных машин для лесозаготовки.
самые важные моменты, правильно
ДВА АВАРИЙНЫХ МЕСТА
расставить акценты и, следуя своеВ
Брянском
отделе ГИБДД проанализировали
му призванию, передать достоверитоги
2022
года.
Так, в областном центре за год проную картину происходящего, – скаизошло 239 дорожно-транспортных происшествий.
зал председатель облдумы.
В праздник не обошлось и без В них 9 человек погибли и еще 294 получили травмы
награждений. Так, за многолетний различной степени тяжести.
При этом на 77,8% сократилось число мест концентрадобросовестный труд, профессионализм и личный вклад в развитие ции ДТП. Так, в Брянске образовано два очага аварийнорегиональных средств массовой ин- сти. Они находятся по улице Почтовой в Бежицком районе
формации Почетными грамотами и на перекрестке улиц Советской и Горбатова в Советском
Губернатора Брянской области были районе. Самым аварийным днем недели стала среда. Пик
награждены Инна Ваднёва, Татьяна ДТП сохраняется в период времени с 18.00 до 20.00.
Мартыненко, Олег Михеев, Инна Палехина. Награды торжественно вруПоздравляем!
чил губернатор.
Почетные грамоты регионального
21 января 1972 года в посёлке Белые Берепарламента из рук спикера получили
га родилась новая семья, которой исполняется
Алла Дюбо, Татьяна Денисова, Ирина
50 лет.
Исакова, Ольга Шкуратова.
Дорогие наши юбиляры
Главный федеральный инспектор
по Брянской области Андрей Дьячук
ИЛЬИНЫ Альберт Петрович и
вручил Благодарности Александру
Татьяна Николаевна!
Стокласке, Алексею Хотяновскому
и коллективу редакции «Брянской
Полвека вы сумели прожить вместе, сохраняя
учительской газеты»
чувства и идиллию. Вы построили не просто сеСвои подарки-номера представимью, а создали целый мир, который держится
телям брянской прессы подарили и
солисты Брянской филармонии. Прона доверии, терпении, понимании и обоюдной
звучал и негласный гимн журналиподдержке. Вы удивительные, и золотая свадьба
стов – «Песня фронтовых корреспонтому подтверждение.
дентов», много лет вдохновляющая
Мы искренне вам
мастеров слова на сложную, но интересную и ответственную работу –
желаем гармонии,
информировать людей.
спокойствия,
счаПримечательно, что многие состья
и
неугасаюбравшиеся в зале даже в праздник
были на «боевом посту», направляя
щей любви!
в свои редакции фотографии и заС уважением и
метки прямо с мероприятия. Все это
любовью,
говорит о том, что с такими профессемья
Скриповых
и
сиональными и действительно болесемья
Рябиковых.
ющими за свое дело кадрами у брянской прессы отличные перспективы.

ЧЕСТВОВАЛИ МАСТЕРОВ СЛОВА

13 января свой профессиональный праздник отметили те, кто
несет правдивую и интересную
информацию, создает газетные
материалы, а также занимается
выпуском того самого живого печатного слова. День российской
прессы традиционно объединил
журналистов, редакторов, корректоров, верстальщиков, издателей, полиграфистов – всех тех,
благодаря кому вы, уважаемые
читатели, держите в руках любимое издание.
По традиции чествование тех,
кого праздник профессионально касается, прошел в этот день в стенах
правительства Брянской области. В
Хрустальном зале прошло торжество по случаю профессионального
праздника журналистов. На встречу были приглашены представители
брянских печатных и электронных
СМИ, редакторы районных газет,
информационных агентств, телеканалов «Брянская губерния» и ГТРК
«Брянск», типографий. Стоит отметить, что мероприятие прошло при
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Представителей брянской печатной сферы поздравляли глава региона Александр Богомаз, председатель
областной Думы Валентин Суббот,
главный федеральный инспектор по
региону Андрей Дьячук, временно
исполняющая обязанности заместителя губернатора области Татьяна
Кулешова, а также писатель, журналист и экс-губернатор Юрий Лодкин.
Было отмечено, что брянская журналистика живет и развивается, осваиваются новые медиаформы и инструменты. Сейчас на Брянщине в
данной отрасли работают более 180
организаций, средств массовой информации, типографий и издательств,
причем многие издания отметили
столетние юбилеи. Общий тираж
газет сегодня превышает 165 тысяч
экземпляров, более 60% из них выпускаются государственными СМИ.
Брянская область продолжает оставаться одним из наиболее читающих
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Александр ВОЙТОВИЧ:
Обеспечение законности и контроль за этим
– главная задача «ока государева», как уже три
века именуют российскую прокуратуру. В самом начале года сотрудники службы отметили
300-летие российской
прокуратуры, Указ о создании которой подписал
император Петр Великий. Торжественные мероприятия прошли и в
Брянской области. А после них мы встретились с
прокурором Брянской области Александром Войтовичем, чтобы поговорить о том, какими качествами должен обладать
современный прокурор,
обсудить состояние преступности в регионе и ряд
других вопросов.
– Александр Петрович,
для начала позвольте поздравить Вас и сотрудников брянской прокуратуры
с прошедшим профессиональным праздником, тем
более что в этом году он
имеет особое значение:
российская прокуратура
отмечает свое 300-летие.
Давайте обсудим итоги
минувшего года.
– В первую очередь следует сказать, что вся наша деятельность была и остается
направленной на защиту человека, соблюдение его прав
и законных интересов, укрепление законности и правопорядка.
Одно из приоритетных
направлений деятельности
прокуратуры сегодня – работа с обращениями и личный
прием граждан. От ее эффективности напрямую зависит общественное мнение
о прокуратуре в целом и о
каждом нашем работнике. В
прошедшем году прокуроры
детально рассмотрели свыше
30 тысяч обращений, из них
каждое пятое удовлетворено.
В 2021 году органами прокуратуры области выявлено
свыше 40 тысяч нарушений
закона. Для их устранения
принесено более 5 тысяч
протестов, в суды направлено более 5700 заявлений,
внесено свыше 8,5 тысячи
представлений, предостережено о недопустимости
нарушений закона 820 лиц.
По требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено
свыше 6 тыс. лиц, к административной – более 2 тыс.
лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 181 уголовное дело.
Принимались меры по защите прав граждан, прежде
всего пенсионеров и инвалидов, в сфере здравоохранения. В результате прокурорского вмешательства
удалось добиться поступления в аптечные учреждения необходимых гражданам лекарственных средств,
пресечь незаконные отказы
в выписке рецептов на выдачу бесплатных лекарств, обеспечить граждан жизненно
необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на
сумму свыше 182 млн рублей.
В постоянном поле зрения прокуроров находились
вопросы исполнения трудового законодательства, и
в первую очередь соблюде-

ния прав работников на своевременное и в полном объеме получение заработной
платы. По требованию прокуроров в 2021 году работодателями погашена задолженность по оплате труда в
размере свыше 61 миллиона рублей перед почти двумя тысячами работников. В
результате ранее принятых
мер реагирования удалось
существенно снизить размер задолженности по зарплате, сложившейся у таких
крупных предприятий, как
акционерные общества «Литий» и «Новозыбковский машиностроительный завод».
При осуществлении надзора в жилищной и жилищно-коммунальной сферах
основные усилия были сосредоточены на вопросах
надлежащей подготовки
ресурсоснабжающих организаций и управляющих
компаний к отопительному
сезону, повышения уровня
платежной дисциплины за
жилищно-коммунальные
услуги, своевременного и
полного выполнения мероприятий по капремонту, по
переселению граждан из
аварийного жилья.
Продолжена работа в
сфере защиты прав предпринимателей. Прокурорами пресекались случаи необоснованного проведения
контрольно-надзорных мероприятий.
Проделана работа в сфере
обеспечения исполнения законодательства при реализации нацпроектов. Прокуроры добивались привлечения
к ответственности должностных лиц, заключавших
государственные и муниципальные контракты без
проведения конкурентных
процедур, повышения эффективности контроля государственных и муниципальных заказчиков за сроками
исполнения контрактов, взыскания пеней и штрафов с недобросовестных исполнителей, понуждения подрядных
организаций к выполнению
гарантийных обязательств
в случае проявления строительных дефектов и недостатков на ранее построенных и отремонтированных
объектах.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства об охране
окружающей среды и природопользования прокуратурой особое внимание
уделялось вопросам исполнения законодательства об
отходах производства и потребления, об особо охраняемых природных территориях, лесного и водного
законодательства, об ответственном обращении с животными. Принятые меры
способствовали снижению
количества и площади лесных пожаров: в 2021 году по
сравнению с предыдущим
годом их число сократилось
со 172 до 3. Виновное лицо
привлечено к уголовной ответственности, причиненный ущерб погашен им в
полном объеме.
С учетом мер, ранее принятых прокуратурой, в истекшем году в Бежицком
районе города Брянска открыт приют для размещения
безнадзорных животных.
В сфере обращения отходов производства и потребле-
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ния мерами прокурорского
реагирования ликвидировались места несанкционированного складирования отходов. Принимались меры по
недопущению загрязнения
промышленными отходами
почв, водоемов и атмосферного воздуха.
– Криминогенная ситуация в Брянской области на
фоне других регионов как
оценивается?
– В целом она в регионе
остается стабильной. Количество зарегистрированных
в 2021 году на территории
области преступлений сократилось на 6,4%. Если в
2020 году было зафиксировано 15178 преступлений, то
в ушедшем –14202. При этом
по инициативе прокуроров
выявлено и поставлено на
учет 1108 преступлений, ранее известных, но по разным
причинам не учтенных.
В расчете на 100 тыс. населения на Брянщине уровень
преступности также снизился и составил по итогам года
1183,3 преступления.
Раскрываемость преступлений возросла, в том числе тяжких и особо тяжких,
и составляет 63,6%. В Брянской области этот показатель
выше, чем в среднем по ЦФО
и России в целом. Брянская
область находится на 4-м
месте в ЦФО по уровню раскрываемости преступлений
(после Московской, Рязанской и Тамбовской областей).
Сократилось число зарегистрированных на территории области убийств,
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью,
изнасилований, грабежей,
краж, мошенничеств, хулиганств, вымогательств.
Отдельно отмечу, что в
минувшем году на территории области не совершено ни
одного преступления террористического характера.
Сохраняются наметившиеся ранее положительные
тенденции к снижению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними
– снизилось на 4,1%.
Меньше в прошлом году
зарегистрировано преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков – 947,
это меньше на 9,6%, при
этом больше на 3,8% выявлено фактов сбыта наркотиков – 763 случая.
В 3 раза больше выявлено преступлений, связанных
с организацией преступного сообщества, занятием

высшего положения в преступной иерархии – 9 против 3 в 2020 г. На 52,4% увеличилось общее количество
раскрытых преступлений,
совершенных организованными преступными формированиями – со 126 до 192.
Больше зарегистрировано
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть,
угроз убийством, разбоев,
преступлений, связанных с
нарушением Правил дорожного движения, преступлений, совершенных с использованием сети Интернет.
– Один из главных результатов для региона в минувшем году – решение проблемы обманутых дольщиков.
Сделать это удалось во
многом при непосредственном участии прокуратуры.
Расскажите подробнее…
– Я бы так сказал, благодаря совместной работе органов прокуратуры и правительства Брянской области
нам удалось решить проблему восстановления нарушенных прав участников
долевого строительства. Это
результат той системной и
последовательной работы,
которую мы проводили на
протяжении нескольких последних лет. Практически в
режиме «реального времени»
органы прокуратуры контролировали принятие органами государственной власти
всех необходимых мер, направленных на завершение
строительства проблемных
объектов, на выплату гражданам компенсации понесенных ими затрат. Нами обеспечивалось взаимодействие
государственных органов,
застройщиков, инвесторов,
представителей дольщиков,
направленное на решение
проблемных вопросов, связанных с долевым строительством.
Уделялось внимание и
тому, чтобы недобросовестные застройщики понесли
предусмотренную законом
ответственность за свои незаконные действия. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные
дела о мошенничестве в
отношении руководителей
организаций-заст ройщиков «Брянскстройразвитие»,
«Техномикс», «ЭкспрессЛВ», о преднамеренном банкротстве строительной фирмы «Комфорт».
Так, в сентябре 2021 года
в Жуковский районный суд

Брянской области для рассмотрения по существу с
обвинительным заключением направлено уголовное
дело по обвинению директора ООО «Экспресс-ЛВ» в
совершении преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159
УК РФ, в хищении денежных
средств участников долевого строительства объекта в
городе Жуковка Брянской
области на общую сумму
почти 3,5 млн рублей.
Уже подходит к концу
рассмотрение уголовного
дела в отношении гендиректора и учредителя ООО
«Брянскстройразвитие» Банного Ю.В., обвиняемого в
хищении в особо крупном
размере денежных средств
участников долевого строительства объектов, расположенных в Брянске по адресам: ул. Степная, д. 2, стр.
«Б» и ул. Желябова, поз. 1.
Работа дала результаты.
Если по состоянию на 1 января 2020 года в защите нуждался 881 человек, то уже через год их число сократилось
до 468, то есть почти в два
раза. В 2021 году восстановлены права 445 человек, при
этом 234 дольщикам переданы в собственность построенные жилые помещения, 211
человек получили денежную
компенсацию в размере более
421 миллиона рублей. Сейчас
остались 23 дольщика, которые выбрали не денежную
компенсацию, а ожидают
предоставления жилья.
Подчеркну, и это важно,
что новых «проблемных»
объектов на территории области в 2021 году не возникло. Но мы продолжаем держать ситуацию на контроле.
– Еще один жилищный
вопрос: обеспечение права
детей-сирот на получение
жилья. С одной стороны,
региональные власти за несколько лет серьезно продвинулись в решении этого
вопроса. С другой – прокуратура регулярно обращается
в суды, чтобы конкретный
человек имел на руках судебное решение о его праве на
квартиру. В итоге очередь
сдвигается, а потому другие сироты оказываются
обойденными. Зато «оппозиционные» СМИ каждый
раз преподносят ситуацию,
будто власти ничего в этом
вопросе не делают, пока
прокуратура не вмешается. Как обстоит реальное
положение дел?
– По детям-сиротам ситуация сдвигается не так быстро,
конечно, как хотелось бы, но
прогресс есть. Отмечу, что
для Брянщины, как и многих
других регионов, обеспечение жильем детей-сирот –
вопрос, не теряющий своей
актуальности уже много лет.
В нашей области за 2021 год
для них приобретено 279 жилых помещений: 270 за счет
субвенции из федерального
и областного бюджетов, 9 из
муниципального жилищного фонда. Из приобретенных
жилых помещений 198, или
71%, – это первичное, только
что построенное жилье.
Прокуратурой принимались и уголовно-правовые
меры по восстановлению
прав детей-сирот. Бывают
разные случаи, было, когда
добивались постановки на
очередь лиц в возрасте за 40
лет – человек сам не стано-

вился на очередь на жилье,
хотя право имел.
Сейчас прокуратура отслеживает и очередность
предоставления жилья, чтобы самые «мудрые» через
суд не перепрыгивали других, но и чтобы местные власти не тасовали очередь по
своему усмотрению, а такие
прецеденты тоже были.
– Перейдем к не менее
резонансной теме – коррупционным преступлениям. Какова статистика в
этом вопросе: наблюдается рост или снижение выявленных преступлений, с
чем это связано?
– Как я уже говорил, коррупционных преступлений
выявлено больше, почти на
5%. В абсолютных числах
это 354 преступления. Из
них наиболее распространены факты мошенничества с
использованием служебного положения и мелкого взяточничества.
Однако нельзя говорить о
том, что громкие уголовные
дела отошли на второй план
из-за превалирующего количества мелких взяток. Да, таких дел немного, но каждое
из них запоминающееся.
Завершается расследование уголовного дела в
отношении заведующего
патологоанатомическим отделением ГАУЗ «Брянская
областная больница № 1»
Сидорченко В.Г., подчиненных ему работников, а также
жителей региона, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, по факту совершения ими мошенничества
организованной группой в
крупном размере (ч. 4 ст. 159
УК РФ). Предварительным
следствием установлено, что
участники организованной
группы под руководством
Сидорченко В.Г. на протяжении длительного времени под предлогом ускоренной выдачи тел умерших
похищали средства граждан.
Всего в ходе расследования
выявлено 88 эпизодов преступной деятельности.
Проводилась целенаправленная работа по выявлению
нечистоплотных сотрудников правоохранительных
органов.
Так, со дня на день ожидается приговор по уголовному
делу в отношении заместителя начальника МРЭО ГИБДД
УМВД России по Брянской
области Мкртчяна А.А., а
также государственных инспекторов Дарусина и Голик.
Напомню, Мкртчян и Дарусин обвиняются в получении
как лично, так и через посредников взяток за совершение
незаконных действий в интересах кандидатов в водители,
а именно за гарантированное проставление положительных отметок о сдаче теоретических и практических
этапов экзамена вне зависимости от их результатов, в
том числе и без фактического
присутствия лиц на испытаниях. Размер взяток составил
от 20 до 60 тысяч рублей за
каждый этап, общая сумма –
более 340 тыс. рублей. Кроме
того, Мкртчян А.А. обвиняется в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, а
также в незаконной переделке огнестрельного оружия.
– Актуальной является
тема телефонных мошен-
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ничеств. Сейчас это, наверно, главный бич. Что делает прокуратура, чтобы
пресечь подобное противоправное явление и наказать
виновных?
– Да, эта проблема все еще
остается актуальной. И как
показывает практика, жертвами становятся и обычные
граждане, и даже, кто, казалось бы, должен понимать,
что его обманывают. В минувшем году количество зарегистрированных телефонных мошенничеств и других
киберпреступлений увеличилось на 6,2% – до 3027. В
большинстве случаев эти
преступления совершались
с использованием Интернета (63,7%), средств мобильной связи (39,9%), расчетных
(пластиковых) карт (17,8%).
Около 70% от общего
количества зарегистрированных преступлений совершены посредством списания денежных средств
после звонков мнимых сотрудников кредитно-финансовых организаций под
предлогом ра зблокировки банковской карты либо
предотвращения списания
денежных средств. Такие
преступления, как правило,
совершаются с использованием услуг «IP-телефонии»
и технологии «подмены абонентского номера».
Еще одним наиболее частым способом совершения
указанных преступлений
является мошенничество на
сайтах бесплатных объявлений («Авито», «Юла» и др.),
удельный вес которых составляет около 20%.
Отмечу, что по итогам
2021 года повысилась раскрываемость таких преступлений, совершенных с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Но процент раскрытия составляет
22,2%. Хотя дел в суд мы
направили больше почти
в 2 раза – 649 против 357 в
2020-м.
К примеру, в ноябре 2021
года в суд для рассмотрения по существу с обвинительным заключением направлено уголовное дело
по обвинению фигуранта в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.159
и ч.3 ст.159 УК РФ (всего 35
эпизодов), который мошенническим путем, размещая
объявления о продаже автомобилей и металлических
гаражей на сайте бесплатных
объявлений «Авито» с использованием электронных
средств платежа похитил
денежные средства граждан
(35 потерпевших) в сумме
более 1 млн 130 тыс. руб.
Кроме того, работниками
прокуратуры области регулярно проводятся лекции со
студентами и представителями трудовых коллективов
по вопросам профилактики
телефонных мошенничеств
и иных киберпреступлений.
В средствах массовой
информации до сведения
граждан доводится об основных видах телефонного мошенничества, порядке
действий в случае поступления телефонного звонка
или смс-сообщения от злоумышленника. Главное, чтобы граждане действительно
воспринимали эту информацию, а заподозрив мошенни-

ческую схему, обращались в
правоохранительные органы.
– Давайте обсудим несколько наиболее значительных и резонансных, на
ваш взгляд, дел минувшего
года. Какие бы выделили?
– Год назад мы с вами об
этом беседовали, и в качестве
одного из приоритетов тогда
обозначалось противодействие наркоугрозе. Давайте
для начала расскажу о примерах из этой сферы. Так, в
2021 году в Брянский областной суд направлено 2 уголовных дела в отношении организаторов нарколабораторий,
действовавших на территориях Карачевского и Погарского районов. Общий вес изъятых наркотиков составил
148 кг. Подсудимые признаны виновными и осуждены к
длительным срокам лишения
свободы (18 и 19 лет).
Возбуждено и расследуется уголовное дело по
факту организации нарколаборатории в Трубчевском
районе, при обыске изъято
почти 70 кг произведенных
наркотиков. Прокуратурой
области с фигурантами заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
проводятся мероприятия по
изобличению иных участников преступной группы,
в том числе на территории
столичного региона.
Ра зоблачена дея тел ьность 16 фигурантов организованного преступного
сообщества, осуществлявших незаконные банковские
операции на территории
Оренбургской, Московской,
Свердловской и Брянской
областей. Полученный ими
доход превысил 600 млн руб.
Как я уже говорил в прошлом году, было выявлено
9 фактов занятия высшего
положения в преступной
иерархии. Так, Брянским
областным судом с вынесением обвинительного приговора рассмотрено уголовное
дело в отношении уроженца
Азербайджана «вора в законе» Исмаилова Г.А.о., он
приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет.
Кроме того, расследуется уголовное дело по факту
занятия высшего положения в преступной иерархии
криминальными элементами, одному из которых присвоен статус «положенца»
на территории г. Брянска и
Брянской области, второму
– «смотрящего» на территории города Карачева. Оба заключены под стражу.
– В минувшем году ряд
бытовых преступлений,
совершенных с особой жестокостью, прогремели на
всю страну. На ваш взгляд,
есть ли эффективное средство против подобного
рода деяний?
– Самое эффективное –
жесткие меры уголовной ответственности. К примеру, в
июле 2021 года направлено в
Брянский областной суд уголовное дело по обвинению
Захаренка В.П., того самого «маньяка из Кожемяк», в
совершении жесточайшего
преступления. (пп. «д» «к»
ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 132
УК РФ). Очень громкое и резонансное дело.
Напомню, 20 ноября 2020
года обвиняемый, находясь
в состоянии алкогольного
опьянения, в гараже избил

18-летнюю девушку, а затем
совершил с ней действия
сексуального характера против ее воли. От полученных
повреждений девушка скончалась в районной больнице.
Приговором суда от 14 декабря 2021 года, вынесенным
на основании единогласного
вердикта присяжных заседателей, подсудимый признан
виновным в совершении
указанных преступлений,
ему назначено наказание в
виде 22 лет лишения свободы. Приговор суда еще не
вступил в законную силу в
связи с его обжалованием в
апелляционном порядке.
– Вы же и сами по некоторым делам поддерживаете обвинение в суде?
– Безусловно. В минувшем году с моим участием
судом рассмотрено 4 уголовных дела, все они об особо
тяжких преступлениях. По
всем делам постановлены
обвинительные приговоры.
Например, Брянским областным судом рассмотрено
дело в отношении наркоторговца, который для производства и дальнейшего сбыта наркотиков создал целую
нарколабораторию в Карачевском районе. При обыске было
изъято почти 9 килограммов
произведенного им наркотика. Этим количеством он мог
бы потравить сотни, тысячи
людей. Суд, с учетом моего
мнения, приговорил виновного к 18 годам лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Вышестоящим судом приговор
оставлен без изменения.
– Давайте перейдем непосредственно к тем, кто
стоит на страже закона.
Как обстоят дела с молодыми кадрами, ведь прокурорская работа требовательная и напряженная?
– Молодежь приходит разная. Как показывает практика, из пяти остаются двое.
Работа у нас сложная, и в
выходные часто приходится
выходить, и специфика своя.
Я вообще считаю, чтобы
стать прокурором – это должно быть в душе. Чтобы ты
действительно посвятил себя
служению закону, ты должен
быть примером правильного
поведения. Это очень важно.
В брянской прокуратуре всего 440 человек, и мы все на
виду, тем более если человек
работает в районе, его все знают и видят, он должен быть
безупречным, чтобы люди
уважали. Еще особенность
нашей работы – надо постоянно работать и развиваться,
законодательство обновляется, и прокурор должен быть в
курсе всех новаций. Конечно,
необходимо владеть и современной техникой.
– Цифровизация приходит и в «око государево»?
– Конечно, мы перешли
на цифровой документооборот. Все акты реагирования,
ответ и их движения – все
находится в одной системе. Благодаря этому я могу
отследить работу любого сотрудника, также и нас
контролирует Генеральная
прокуратура: когда жалоба
поступила, когда дан ответ,
какие меры предприняты.
– Поговорим о несколько
отвлеченной теме. В минувшем году в Брянске появились еще один сквер и
памятник – имени Гене-

Уже два года мир живет в условиях коронавирусной
реальности, пережив несколько волн пандемии. Несмотря на различные меры, вирус продолжает мутировать, угрожая более заразными формами. Уже пару
рального прокурора СССР месяцев набирает силу штамм «омикрон». На БрянщиА лександ ра Рек ункова . не уже зафиксированы первые три случая заражения
Расскажите, как возникла данным штаммом. О том, какими особенностями обидея увековечить память ладает «омикрон», будут ли новые ограничения и почевыдающегося человека и как му вакцинироваться необходимо, несмотря на изменение вируса, говорили в очередном выпуске программы
реализовывался проект?
– Как вы уже отметили, «Здесь и сейчас» на телеканале «Брянская губерния».
текущий 2022 год – юбилейный для прокуратуры
России. 12 января мы отмеГостями программы стали директор департамента здравочали 300-летний юбилей со
дня образования прокурату- охранения Брянской области Сергей Галаганов, заместитель
ры. В прошлом году в ходе главного врача по медицинской части Брянской городской
подготовки к юбилею при поликлиники № 5 Оксана Митина, руководитель Роспотребподдержке региональных и надзора по Брянской области Людмила Трапезникова.
городских властей нам удаПо словам специалистов, через 2-3 недели прогнозирулось так значимо увекове- ется рост заболеваемости именно «омикроном» в Брянской
чить память А.М. Рекункова. области. Поскольку новый штамм характеризуется высокой
Приятно, что и для жи- заразностью и коротким инкубационным периодом, спецителей местных домов, и для алисты ожидают, что предыдущие рекорды заболеваемости
сотрудников прокуратуры могут быть превышены в несколько раз.
здесь появился зеленый угоСергей Галаганов подчеркнул, что медицина Брянщины
лок. Тем более нам удалось имеет уже довольно большой опыт противостояния опасноотдать дань уважения дей- му недугу. К приходу «омикрона» уже подготовили стациствительно выдающемуся онарное звено. На сегодняшний день развернуто 1600 коек.
государственному деятелю. В течение суток есть возможность развернуть до 3000 коек.
Александр Михайлович пол- Скоро будет сдана пристройка к городской больнице № 4,
века отдал служению на бла- где дополнительно будет развернуто 120 коек. Медицинские
го Отечества, пройдя путь от препараты и средства индивидуальной защиты имеются в
помощника районного про- регионе в полном объеме.
курора до Генерального проСергей Галаганов также отметил, что основной упор сдекурора СССР. На Брянщине лан на подготовку амбулаторного звена. Продолжает рабоон проработал 8 лет – снача- тать единый контактный центр 122.
ла заместителем прокурора,
– Возможность консультации по телефону позволяет обеа затем и прокурором регио- зопасить себя от похода в больницу, контактов с другими
на. Теперь ему есть и достой- людьми. Главное в лечении любого штамма коронавируса
ный памятник работы заслу- – это вовремя его выявить и назначить правильную протиженного художника России вовирусную терапию. И далее уже с помощью телефонных
А.А. Ромашевского. Между звонков, с использованием дистанционного консультировапрочим, такой памятник – ния можно контролировать динамику развития заболевания,
единственный в России.
а в случае необходимости оперативно реагировать, – сказал
Вообще с Брянщиной Сергей Галаганов.
связана жизнь и судьба трех
В регионе достаточное количество амбулаторных комвыдающихся прокуроров. пьютерных центров, где пациенты могут сделать КТ. На
Это еще и Иван Щеглови- сегодняшний день в регионе делают порядка 300 обследотов – уроженец Стародубваний на аппаратах КТ. Однако основным способом диагноской земли. Он был министики вируса является ПЦР-диагностика. Сергей Галаганов
стром юстиции Российской
империи и последним пред- предостерег граждан от самолечения. Необходимо консульседателем Государственного тироваться с врачом.
В рамках программы обсудили ряд мероприятий, котосовета. Ему тоже удалось открыть памятник – в Старо- рые будут направлены на борьбу с ожидающимся ростом
дубе. Куда меньше известно заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На этот
про Александра Самойлова. вопрос ответила главный санитарный врач Брянской облаОн был генерал-прокурором сти Людмила Трапезникова.
– Роспотребнадзор готовится к тому, что нам необходимо
Правительствующего сената в последние годы прав- будет вести своевременный учет и регистрацию для того,
ления Екатерины Великой. чтобы люди прошли необходимые лабораторные обследоваОн уроженец Карачевской ния методом ПЦР, соответственно, определить круг контакземли, участвовал в войнах тов и уже работать в очагах. Самое главное на сегодняшний
с Турцией. Похоронен на ро- день – помимо ожидающегося нового штамма «омикрон»
дине, в Николо-Одринском следует отметить, что «дельта» тоже далеко не ушла. Помонастыре. Там даже часть этому для нас сейчас одна из важнейших задач, которую
могильной плиты сохрани- мы уже обсудили на штабе, – неукоснительное соблюделась. Вот сейчас обсуждаем ние санитарно-эпидемиологических требований. У нас есть
увековечение и его памяти. ряд рекомендаций: начиная от того, как нужно себя вести
– С каким настроением в трудовом коллективе, и заканчивая домашним. Для дома
это, конечно, гигиена, прием витаминов и фруктов. Сегодня
вступаете в 2022 год?
– Мы прекрасно встрети- очень важно их выполнять, потому что мы уже расслабили юбилей. Получили напут- лись, а, как известно, мы в ответе не только за наше здороствие Президента Владими- вье, но и за здоровье наших родных и близких. Сейчас, как
ра Путина, Генерального никогда, важна именно ответственность каждого жителя.
прокурора Игоря Краснова. Нужно избегать лишних контактов, вместо похода в гости
Так что задачи поставлены, или прогулки по ТРЦ, лучше прогуляйтесь по парку или
силы для их выполнения встаньте на лыжи, ведь это не только полезно для здоровья,
имеются – будем работать. но и целый спектр положительных эмоций, – сказала ЛюдБрянщина никогда лицом в мила Трапезникова.
В процессе обсуждения Оксана Митина рассказала про
грязь не ударяла, показатели у нас год от года улучша- симптоматику нового штамма коронавируса «омикрон». Она
ются. Знаете, когда мы за- отметила, что симптомы похожи на ОРВИ:
– Повышение температуры, заложенность носа, головные
селялись в новое здание, я
сказал своим сотрудникам: боли – все то же самое.
вы должны работать в три
Также Оксана Митина сообщила и про способы профираза лучше, вам созданы все лактики и поддержания организма в тонусе:
условия. Так что новый год
– Существует специфическая профилактика и неспецифивстречаем по-хорошему в бо- ческая профилактика. Единственная специфическая профиевом настроении. Главные лактика в настоящее время – это вакцинация. Пункты вакзадачи остаются теми же – цинации есть в лечебных учреждениях, торговых центрах.
контроль за верховенством Кроме того, существуют мобильные бригады для вакциназакона и обеспечение прав ции, которые выезжают домой к жителям.
граждан. Будем продолжать
Таким образом, главные выводы напрашиваются следуюособое внимание уделять ра- щие: лучше успеть привиться или ревакцинироваться, если
боте с обращениями граждан, этого не делали в последние полгода; медсистема региона
защищать права социально готова к новому удару коронавируса, но он может быть в
незащищенных категорий разы сильнее предыдущего. Понятно, что в случае ухудграждан, координировать шения ситуации возможно возобновление практики режиработу по противодействию ма нерабочих дней – она показала свою эффективность, но
преступной деятельности. В говорить об этой крайне мере пока рано, решение по этому
общем, работы по обеспече- поводу будет приниматься на федеральном уровне. Пока
нию законности всегда много. же жителям следует с большой настороженностью и ответБеседовал ственностью подходить к вопросу своего здоровья, а значит,
Сергей МАТВЕИН. и к соблюдению противоэпидемиологических мер.

ОПАСНО: «ОМИКРОН»!
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ДОБРО ПО-КОРПОРАТИВНОМУ
АО «Транснефть – Дружба»
подвело итоги реализации благотворительных проектов в 2021
году. Как рассказали на предприятии, поддержку получили
67 организаций в регионах, где
расположены производственные объекты компании, – в Брянской области, а также в Самарской, Пензенской, Липецкой и
Тамбовской.
Оказывалась помощь организациям общего, профессионального и
дополнительного образования. Выделенные средства способствовали
развитию научно-исследовательских проектов, были направлены на
приобретение компьютерного оборудования и программных продуктов, развитие материальной базы.

В частности, на выделенные
средства для школ приобретены современные компьютеры, закуплено
оборудование для занятий робототехникой. Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова благодаря помощи АО «Транснефть
– Дружба» обновил лабораторию кабинета физики. Брянский детский
технопарк «Кванториум» получил
возможность поощрить наградами
талантливых и активных учащихся.
В течение года оказывалась поддержка учреждениям здравоохранения: на выделенные средства было
закуплено медоборудование и средства индивидуальной защиты для
персонала.
Государственный природный
заповедник «Брянский лес» благо-

даря содействию АО «Транснефть
– Дружба» обеспечил зимнюю подкормку зубров, установил необходимое для ведения научной и просветительской работы оборудование
– фотоловушки, организовал оформление стендами экологической тропы «История леса».
Брянскому региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» выделены средства для приобретения форменной одежды для
юнармейцев.
Также в числе получателей благотворительной помощи – общества
инвалидов, учреждения культуры,
спортивные организации и клубы,
центры социальной помощи.

КОНЬКИ ЗВЕНЯТ, ДУША ПОЁТ
Активное строительство спортивных
объектов на Брянщине повлекло за собой
появление новых профессий. 16 января свой
праз дник отметили
представители одной
из таких редких специальностей, как ледовары.
Несмотря на выходные и профессиональный
праздник, у Владимира
Кучурина, который обслуживает ледовую арену
в Суземке, обычный рабочий день: после тренировки фигуристов он готовит
лед для хоккейного поединка между суземским
«Салютом» и брянской
«Волной». После строительства ледового дворца
ему самостоятельно пришлось изучать все премудрости профессии ледовара: очищать воду, заливать
арену, наносить разметку,
управлять канадским ледовым комбайном, плавить снег.
Сегодня он уже признанный специалист в
своей области. Перенимать опыт к нему приезжают начинающие ледо-

вары из других районов.
А сначала, как рассказал
Владимир, пришлось постигать азы мастерства
«методом научного тыка»:
тщательно штудировать
инструкцию к ледовому комбайну «Замбони»,
изучать методику движения по площадке, чтобы на ней не оставалось
снежных проплешин или
луж, экспериментировать
с углом наклона резцов и
высотой шкивов с метлой.
Подготовка ледовой
площадки с нуля занимает несколько недель. Вода,
поступающая из водопровода, проходит предварительную очистку и смягчается реагентами, затем
подогревается в бойлере.
На ощупь – градусов 40.
Это нужно для того, чтобы слои льда не просто
накрывали друг друга, но
оплавляли предыдущий
слой, заполняя трещины.
Когда слой льда достигнет двух-трех сантиметров, наносится разметка,
а дальше наплавляется
финальный слой. Общая
масса воды, заполняющей нашу ледовую арену,
составляет около 90 тонн.
Это значит, что для залив-

ки льда комбайну надо выехать не менее ста раз: его
баки как раз вмещают около 900 литров воды. Оптимальная высота льда – 4,5
сантиметра. Однако суземские ледовары вместе
с руководством ДЮСШ
приняли решение перед
новогодними каникулами
нарастить слой до 5,2 см:
количество катающихся в
праздничные дни так велико, что они за день срезают коньками несколько лишних миллиметров
льда. Казалось бы, залей
воды по самую макушку,
и пусть режут лед до лета.
Но нет, технологии ледоварения не так просты:
чем больше толщина льда,
тем больше электроэнергии тратится на его поддержание в стандартном
состоянии.
В «сердце» водопроводной установки все опутано трубами в несколько
слоев. За поддержанием
нужного уровня давления,
мороза и тепла следит компьютер, в темноте виден
только его разноцветный
дисплей. Участие человека в процессе сведено к
минимуму. Но кое-где без
обычной русской смекалки

не обойтись. Все, кажется,
предусмотрели создатели
оборудования для ледового дворца, но не учли такой элементарной вещи,
как утилизация снега. После очистки льда его получается где-то около кубометра. В течение полугода
трамбовали его в поддон
канализации, а он там лежал мертвым грузом и не
таял. Ледовары вмонтировали в бетонную ванну
трубу с горячей водой, и
снег растворился в течение
нескольких минут!
Владимир с удовольствием отмечает, что за
время эксплуатации ледового комбайна, то есть
за 4 года с момента открытия ледового дворца,
с него открутился только
один болт. В остальном
техника ведет себя пока
безупречно (стучим по
дереву). На таком же высоком уровне стараются
работать и наши ледовары Владимир Кучурин и
Валерий Голанов. Приходите покататься сразу
после заливки льда – это
ощущение сродни полету.
Коньки звенят, душа поет.
Красота!
Елена ПУЛЬНОВА.

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик
сверловщика
3. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик
фрезеровщика
4. Слесарь механосборочных работ – з/плата до
67000 руб.
5. Электросварщик на полуавтоматических машинах – з/плата до 73000 руб.
6. Водитель – з/плата 25000 руб. Требование: наличие категорий В, С, Д, Е
7. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
8. Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке – з/плата 34900 руб.
9. Мастер производственного участка – з/плата
40000 руб.
10. Мастер по ремонту и эксплуатации ГПМ –
з/плата 34700 руб.
11. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата
от 40000 до 44000руб.
12. Слесарь-сантехник – з/плата 34000 руб.
13. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционированию – з/плата 30900
руб.
14. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.

15. Инженер-наладчик – з/плата от 33000 руб. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.
16. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000
до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.
17. Диспетчер в производственно-диспетчерский
отдел – з/плата от 20000 руб.
18. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
19. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000
руб. Ученик слесаря-инструментальщика
20. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ – з/плата до 40000 руб.
21. Подсобный рабочий на малярный участок –
з/плата от 25000 руб.
Гарантируется
выплата з/платы без задержек
2 раза в месяц.
Ежедневно ждем
вас для устройства на работу
с 8.00 до 16.00

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87

20 января 2022 года

УШЁЛ
ИЗ ЖИЗНИ
МИХАИЛ
ДМИТРИЕВИЧ
МАМОНОВ

В Брянске умер Михаил
Дмитриевич Мамонов. Ему
было 68 лет. Об этом сообщили родственники.
Михаил Дмитриевич был депутатом городского Совета
народных депутатов нескольких созывов. Награждён почётным знаком «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Михаил Дмитриевич Мамонов родился в Климовском
районе Брянской области. В 1978 году окончил всесоюзный
финансово-экономический институт, в 1992 году – академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.
Во время аварии на Чернобыльской АС отвечал за обеспечение товарами людей, попавших в зону загрязнения радиацией. Позже был одним из руководителей областной торговли.
Михаил Дмитриевич Мамонов руководил предприятием
«БрянскСбыт» на протяжении 15 лет. Занимался активной
общественной деятельностью.

ВОСТРЕБОВАНЫ ДАЖЕ
НА ОКОЛОЗЕМНОЙ
ОРБИТЕ

В Брянске продолжается развитие предприятия АО
«Группа Кремний ЭЛ». Завод занимает второе место
в России по выпуску изделий микроэлектроники для
предприятий.
Как оказалось, разработки брянских специалистов востребованы даже на околоземной орбите. Сотрудники производят микросхемы, которые нужны для разработки ракет
и космического оборудования.
На заводе созданы условия для работы с микро- и наноустройствами. Объем товарной продукции предприятия
вырос на 80% за последние 8 лет. Удвоилась реализация
продукции, произведенной на предприятии. В лабораториях
завода создан специальный микроклимат, который не дает
пыли попадать на изделия. Ведь каждая маленькая пылинка
может повлиять на работу микросхем, которые имеют размер в несколько миллиметров.
В настоящее время АО «Группа Кремний ЭЛ» является
стартовой площадкой для студентов Брянского технического госуниверситета. На предприятии выпускники вуза
проходят обучение для приема на работу по определенной
должности.

ПРОДОЛЖИТЬ
НАРАЩИВАТЬ УРОЖАИ

Сельскохозяйственные предприятия Брянской области начинают готовиться к проведению весенне-полевых работ 2022 года. Традиционно в межсезонье
активно обсуждаются объемы будущих посевов, качество семенного фонда и потребность минеральных
удобрений.
Стоит отметить, что посевная площадь сельхозкультур
в текущем году составит свыше 900 тысяч га. Под урожай
2022 года всего посеяно озимых культур 235 тысяч га, что
на 3 тысячи гектаров больше прошлого года. Брянские сельскохозяйственные предприятия обеспечены кондиционными семенами. Посевная и почвообрабатывающая техника
практически полностью подготовлена к работе.
Так, в соответствии с производственной программой запланировано достигнуть валового производства выше уровня 2021 года. Напомним, общая площадь сельскохозяйственных угодий в регионе составляет 1 миллион 717,7 тысячи га.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
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, 01.40, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной»
(16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40,
17.55, 20.55, 03.00
Новости (16+)
06.05, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Х/ф «Человек президента» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 02.25 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
18.00, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
«Калев» (12+)
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(16+)

23.30 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
(12+)
08.00 Легенды мирового
кино (12+)
08.40 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней
по жизни. Леонид
Утесов» (12+)
12.15 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
(12+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия
молодая» (6+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (16+)
17.55, 23.25 Цвет времени
(12+)
18.05, 01.30 Московская
филармония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Повелитель
времени. Николай
Козырев» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Впервые
замужем» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.55 Т/с
«Красные горы»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Генерал» (12+)

ВТОРНИК
25 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
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, 01.25 «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 «Ищейка». Новый
сезон (16+)
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя
любовь Владимира
Высоцкого» (12+)
18.10 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40,
17.55, 21.10, 03.00
Новости (16+)
06.05, 18.55, 22.00, 00.45
Все на Матч! (12+)
09.15, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Х/ф «Человек президента: Линия на
песке» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
18.00 Бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмаринаса (16+)
18.25 Бокс. Нордин Убаали
против Нонито Донэйра (16+)

19.25 Мини-футбол. ЧЕ.
Россия – Хорватия
(12+)
21.15 Смешанные единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана
(16+)
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» –
УНИКС (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
(12+)
08.00 Легенды мирового
кино (12+)
08.30 Х/ф «Дым Отечества» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия
молодая» (6+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Передвижники.
Иван Шишкин» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (16+)
18.05, 01.20 Московская
филармония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05, 03.55
Т/с «Красные горы»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

СРЕДА
26 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
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, 01.15 «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 «Ищейка». Новый
сезон (16+)
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 «Русская душа».
Концерт Андрея
Никольского (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой»
(16+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40,
17.55, 20.55, 03.00
Новости (16+)
06.05, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Х/ф «Война Логана»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Человек президента» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Человек
президента: Линия
на песке» (16+)
16.45, 18.00 Х/ф «Полицейская история» (16+)

18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Динамо»
(Москва) – «Маасейк» (12+)
21.00 «Тройной удар». Кулачные бои (12+)
23.30 Х/ф «Полицейская
история. Часть 2-я»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
(12+)
08.00 Легенды мирового
кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его
жизни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу,
друг!» (12+)
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
(12+)
12.45 Х/ф «Залив счастья»
(16+)
14.05 Дороги старых мастеров (12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55, 01.20 Московская
филармония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Дым Отечества»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 14.05, 03.50
Т/с «Красные горы»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Курьер» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
27 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
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, 01.20 «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 «Ищейка». Новый
сезон (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее (16+)

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

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.35 ЧП. Расследование
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Когда-нибудь
наступит завтра»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова»
(16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны. Юмористы»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.30, 15.40,
17.55, 20.55, 03.00
Новости (16+)
06.05, 20.05, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.35, 05.15 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Полицейская
история» (16+)
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Брасовский район
В Осотской сельской библиотеке была организована киногостиная «Да здравствует
кино!», посвященная Дню детского кино. Библиотекарь Екатерина Жаренникова рассказала юным
зрителям об истории создания кино, о том, как быстро
происходило развитие киноиндустрии.
В ходе мероп ри ятия ребята посмотрели
фильм-сказку «Морозко». После просмотра
они обсудили увиденный кинофильм и ответили на вопросы викторины.

Гордеевский район
В Гордеевской школе прошло мероприятие, посвященное Святкам. Девчонки и мальчишки участвовали в играх, соревнованиях,
разгадывали загадки, которые создали неповторимую
атмосферу Старого Нового года и святочного веселья.
Первоклассники познакомились с обрядами, узнали
много нового об истории возникновения праздника.
Маленькие школьники с удовольствием читали стихи,
исполняли русские народные песни, участвовали в
конкурсах. Развлечение
проходило шумно, весело, задорно. Настроение у
всех было отличное.

Жирятинский район
В День печати корреспонденты газеты
«Жирятинский край» провели для школьников акцию «Районная газета как зеркало
истории».
В ходе мероприятия сотрудники газеты рассказали ученикам школ о детской журналистике, в частности о первом издании для маленьких читателей
«Детское сердце для чтения и разума». Ребята узнали,
как менялась детская пресса на протяжении нескольких столетий и особенностях современных журналов.
Школьникам показали такие детские СМИ, как «Пионерская газета», «Непоседа», «В тридевятом царстве» и другие. Они с интересом листали журналы,
читали статьи авторов и с восхищением рассматривали картинки.

Карачевский район

Брянский район
В селе Глинищево на ремонт местной
школы направят 48 миллионов рублей. Работы проведут в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».
В учреждении планируют установить видеонаблюдение, новые двери, провести полную отделку
кабинетов. Также в школе отремонтируют отопление, водопровод и вентиляцию. На все работы
выделили около 48 миллионов рублей. Власти
дополнительно направят
средства на покупку оборудования.

Дубровский район
В Дубровской СОШ №1 им. И.С. Никитина прошла встреча с выпускником 1978
года Павлом Аркадьевичем Поповым. Он
доктор физико-математических наук, профессор кафедры экспериментальной и теоретической физики
физико-математического факультета БГУ, ведущий
научный сотрудник СНИЛ «Физико-химические свойства твёрдых тел».
Павел Аркадьевич рассказал ученикам 9-11 классов
о своей научной работе по выращиванию и исследованию кристаллов и аргументированно посоветовал
им идти учиться в БГУ.
Учёный продемонстрировал школьникам образцы
кристаллов, чем вызвал их неподдельный интерес. Он
ответил на вопросы и пригласил на экскурсию в свою
университетскую лабораторию.

Жуковский округ
В сельхозпредприятиях округа продолжается зимне-стойловый период. Увеличили надои по сравнению с прошлым годом
животноводы ООО «Овстуг-2» и ООО «Нива» (бывший «Коммунар»), входящее в состав агрохолдинга
«Охотно». Существенное отставание от прошлогоднего графика наметилось в ООО «Снежка-Речица» и
АПК «Автомобилист». На предприятиях принимаются меры к улучшению ситуации.
Наибольший валовой надой наблюдается в ОАО
«Родина», где самое большое поголовье. Самая большая продуктивность в фермерском хозяйстве ИП Маруткиной. Хозяйства приступили к вывозу органики
на поля. Лидером здесь является «Овстуг-2». В целом
по хозяйствам темпы вывоза органики более чем в три
раза превышают прошлогодние показатели.

Клетнянский район

В районном Доме культуры прошел
праздничный концерт «Снежная карусель».
Участниками мероприятия стали сотни талантливых девчонок и мальчишек. Причем
самые юные артисты еще не достигли школьного возраста. Среди благодарных зрителей – мамы и папы, бабушки и дедушки, учителя, друзья, знакомые. Микки
и Мини Маусы предложили взрослым тоже почувствовать себя маленькими, когда верится в чудо и непременное исполнение желаний.
Конечно, такой уровень мастерства, с которым малыши и подростки вышли на главную сцену района
в режиме «нон-стоп», отрабатывался месяцами кропотливой работы. В нынешнем успехе юных самодеятельных коллективов заложены талант, старания и
упорство их наставников.

Личный прием граждан провел в Клетне врио замгубернатора Брянской области
Николай Лучкин.
В числе проблем, с которыми клетняцы обратились к Николаю Сергеевичу, были просьбы в оказании содействия для получения льготного лечения, обращения, связанные с получением наград,
благоустройством многоквартирных домов, вопросы о проведении высокоскоростного Интернета и
другие.
В ходе приема обратившиеся граждане получили
подробные и грамотные консультации и разъяснения. Для более детального решения некоторых вопросов Николай Сергеевич дал поручения в отделы
администрации района.

Клинцы и Клинцовский район

сохранении нынешних деревьев, кустарников и хвойных культур.
***
Первым в новом году в Клинцах родился
мальчик, в Клинцовском районе – девочка.
Так, 2 января 2022 года в 6.20 утра у Анастасии
Разваляевой родился сынок, ставший первым ребенком в Клинцах в новом году. 3 января в 10.40 Алена
Махнырь родила девочку. А 5 января в 6.30 утра у
жительницы села Киваи Ольги Ворониной родилась
девочка, третья доченька в семье.
Руководители Клинцов вручили клинчанкам сертификат на 30 тысяч рублей на приобретение подарков
для новорожденных в детском магазине, а руководители района подарили многодетной маме детскую
коляску и подарки. Каждая женщина получила букет
цветов.

В этом году в Клинцах продолжится реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
В рамках ее проведут работы по благоустройству сквера основателям города.
Согласно контракту, подрядчик приступит к работе 16 мая, срок окончания контракта – 31 августа.
Проект благоустройства разработан с максимальным
сохранением существующей растительности. В ходе
работ отремонтируют подпорную стену и постамент
под памятником, пешеходные зоны вымостят тротуарной плиткой, установят чугунные фонари, лавочки
и урны, смонтируют современное освещение. Запланированы работы по отводу ливневых вод с объекта.
Проектом предусмотрено новое озеленение – высадят кустарники, туи и гортензии. При максимальном
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Выгоничский район
Замечательный подарок получила Мария
Жидкова из Выгоничей. В районной администрации ей вручили ключи от новой благоустроенной квартиры.
Мария рано лишилась родителей. Но её не бросило
государство.
«Спасибо всем, кто занимался моей судьбой. Не
ожидала, что мне перед Новым годом «Дед Мороз»
сделает такой подарок»,
– сказала, не сдерживая
эмоций, М. Жидкова.
Ключи от квартиры
их счастливой обладательнице вручил первый
замглавы администрации района А. Юркин.

Дятьковский район
Бывшая сотрудница брянской полиции,
а ныне опытный альпинист Ольга Купченко из Д я т ькова сейчас находится
в Мексике. Там она водит экспедиции по крутым горным маршрутам.
На Рождество, 7 января,
наша землячка побывала на вершине самой
высокой горы в Мексике Пико-де-Орисаба.
Это самый высокий вулкан Северной Америки.
Там она развернула флаг
Брянской области.

Злынковский район
По программе инициативного бюджетирования в Злынке облагородится городской
парк. Первоначально проведут реконструкцию ворот и изгороди, благоустроят территорию центрального входа в парк вплоть до проезжей
части, тем самым облагородив часть улицы К. Маркса.
Будут убраны аварийные деревья, которые привели
к разрушению фундамент изгороди, ее стоек, тротуарной плитки. Вместо старых деревьев высадят новые, которые впишутся в
природный и городской
ландшафт и украсят сам
парк и его вход. Также планируется укладка плиткой пешеходной
дорожки вдоль изгороди.

Климовский район
Район посетила сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Солодун. По сложившейся
традиции Галина Николаевна побывала в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны и поздравила
их с новогодними праздниками. Вместе с депутатами Брянской областной Думы Василием Попадайло,
Николаем Шаньковым,
представителями администрации района она
вручила каждому лично
приготовленные подарки и пожелала в новом
году добра и благополучия.

Комаричский район

Состоялся первый межрегиональный турнир по мини-футболу на базе ФОКа имени
Е.П. Синяева. Шесть команд распределили на две подгруппы. В первой команда
«Комаричи-Л», выиграв у команд «Буревестник» из
Севска и «Магнит» из Железногорска Курской области,
заняла 1-е место. Вторыми в подгруппе стали футболисты из г. Железногорска. Во второй подгруппе победили футболисты из г. Рыльска Курской области.
Команда ФК Комаричи, выиграв у сборной Комаричского района, заняла второе место. За третье место
боролись футболисты ФК Комаричи и команды «Магнит». В итоге спортсмены из Железногорска выиграли встречу и заняли 3-е место. Финальная игра за 1-е
место завершилась со счетом 4:1 в пользу команды
«Комаричи-Л». 2-е место заняла команда из Рыльска.
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Красногорский район
В районе реализуется проект «Щедрый
вечер, господа, отворяйте ворота!», который в 2021 году выиграл в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив.
Заявитель – Русская фольклорная академия «Красная
Горка».
11 января для проведения реконструкции обряда
«Щёдры» в село Яловка был организован выезд, в котором приняли участие ребята из состава команды
проекта, учащиеся ДФШ «Калинушка» под руководством преподавателя Ольги Мироновой, энтузиаста,
человека, душой болеющего за сохранение традиционной народной культуры.
Этим мероприятием на территории района открылся Год культурного наследия народов России.

Новозыбковский округ
В новозыбковской больнице завершается ремонт патологоанатомического корпуса.
Он начался в конце прошлого года. Средства
на капитальную реконструкцию в размере 9,4 миллиона рублей выделены из регионального бюджета. Здесь
обновляют фасад, меняют инженерные коммуникации,
ремонтируют внутренние
помещения. После установят новое оборудование.
По информации главврача НЦРБ Сергея Бурого,
ремонт завершен на 80%.
Ожидается, что патологоанатомический корпус будет введен в эксплуатацию
к середине февраля.

Рогнединский район
Наступивший 2022 год будет посвящен
культурному наследию народов России. В
районе стартовал цикл приуроченных мероприятий. Сотрудники РКДО провели информационно-тематический час «Светлый мир народной
культуры».
Мероприятие для школьников проходило в форме
посиделок. Ведущая рассказала ребятам, что такое
посиделки, какими они были и что на них делали. В
своём рассказе она коснулась многообразия русского фольклора, а чтобы лучше проникнуться стариной,
ребята слушали дразнилки, сами пели частушки, рассказывали небылицы, собирали пословицы, отгадывали загадки, познакомились с предметами быта наших предков.

Стародубский округ
В центральном Доме культуры прошёл
VI фестиваль любительского художественного народного творчества Стародубского
муниципального округа «Рождественские встречи –
2022». Гостей в фойе встречала выставка работ участников номинации «Декоративно-прикладное творчество». Посвящена она Петру Великому, чьё 350-летие
со дня рождения будет отмечаться в 2022 году. Здесь
можно было увидеть и новогоднюю ель, украшенную яблоками, цветами и даже корабликами, дам в
пышных нарядах, пришедших на праздничный маскарад, самого Петра I. Дух Рождества чувствовался в
выступлении танцевальных коллективов, вокальных
ансамблей, сольных исполнителей. Участники Рождественского фестиваля получили дипломы, сладкие
подарки и памятные сувениры.

Трубчевский район
Замгубернатора Галина Петушкова с рабочим визитом в район посетила Трубчевскую гимназию им. М.Т. Калашникова, где
с сентября 2021 года идет капремонт двух корпусов.
Средства на масштабные работы выделил областной
бюджет. Здесь уже заменили кровлю над столовой главного корпуса и бывшего здания интерната на металлопрофильную, проложили новую канализацию, обновили электропроводку и отопительную систему, сделали
внутреннюю отделку пола, потолка, стен, заменили
двери на пластиковые, провели перепланировку помещений учебного заведения. Галина Петушкова дала
поручение администрации района и руководству гимназии составить сметную документацию на строительные и ремонтные работы, необходимые для завершения
ремонта и благоустройства территории.

Мглинский район
В Мглинской школе № 1 прошло мероприятие «Настали Святки – запевай колядки». Оно проводилось с целью прославления рожденного Богомладенца Христа и сохранения
народных традиций.
Детям рассказали о значении святочных дней. Мероприятие продолжилось выступлением юных артистов, которые подготовили костюмированное представление, воссоздав давнюю народную традицию
христославления. С помощью стихов, колядок, инсценировок ребята передали атмосферу
праздника. У взрослых
и у ребят остались незабываемые всечатления.

Погарский район
Благодаря работникам краеведческого
музея «Радогощ» Погар стал примечательным местом для туристов из столицы и российских городов. Второй год «Радогощ» сотрудничает
с московской турфирмой «Вокруг света». В прошлом
году сотрудники музея познакомили с историей Погара более 500 человек. В первые праздничные дни 2022
года в Погаре побывали туристы из Москвы, СанктПетербурга, Кандалакши, Калининграда, Вологды,
Тулы и других городов. В программе встреч – экскурсия по историко-краеведческому музею, прогулка по новогоднему городу с посещением «Замковой
горы», путешествие в глубокую старину на выставке
В.В. Полякова. Туристы побывали в Доме погарских
ремесел, картинной галерее, музее великого импресарио Сол Юрока (Соломона Гуркова).

Севский район
Члены клуба «Старожил» собрались на
святочные посиделки в Севском краеведческом музее 11 января. С историей праздника,
традициями проведения святочных гуляний,
народными обрядами и обычаями познакомились гости музея, а также поучаствовали в веселом гадании
«Что тебя ждёт на будущий год?».
Как и на любых посиделках, не обошлось без песен.
Пели русские народные, песни о зиме, о Рождестве.
Участники вспоминали,
как праздновали Святки в
их детстве и что сейчас сохранили из сложившихся
традиций в семье. Каждый
из них унес с собой заряд
хорошего настроения.

Суземский район
В Суземской СОШ №2 имени В.И. Денисова на базе «Точки роста» прошли Рождественские турниры по шахматам. Соревнования
завершали серию турниров памяти земляка, основателя шахматного движения в
районе Виктора Михайловича Зюкина.
Состязания
п роход и л и в
упорной борьбе. В них приняли участие
21 человек.

Унечский район
Жительница района Юлия Павловна Зверек отметила 90-летие.
В честь юбилея ей вручили благодарственное письмо, памятные подарки и поздравления. Родилась и выросла Юлия Павловна в селе Рюхов
Унечского района. Здесь прошло её
детство, отрочество, юность. Вся
её жизнь неразрывно связана с родным селом. С достоинством пройден ею большой трудовой путь.
Приняв на своём веку и радости, и
горести, она с честью вынесла все
испытания, выпавшие на её долю.
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Навлинский район
Ребята из Навлинской СОШ № 2 в последний день каникул отправились на экскурсию
в заповедник «Брянский лес» на дальний кордон к зубрам. Они с интересом наблюдали за величественными, мощными и дружелюбными животными,
которые занесены в Красную книгу. Школьникам даже
удалось их покормить. А ещё ребята привезли домой
много фотографий, видео и позитивных эмоций.

Почепский район
15 января на новой ледовой арене в Почепе
прошел хоккейный матч в рамках «Ночной
хоккейной лиги Брянской области» статус
«50+». На льду встретились ХК «Почеп» и
ХК «Партизан (Брянск)». В составе команды «Партизан» участвовал губернатор Александр Богомаз. В
команде из Почепа играли гендиректор ГУП «Брянсккоммунэнерго» Александр Граборов, подаривший
своей команде хоккейную форму, и глава администрации района Андрей Москвичев.
Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу «Партизана». Но это только начало, ведь у хоккеистов Почепа
совсем недавно появился ледовый дворец и эта игра
с командой «Партизан» первая. Главное, теперь есть
все условия для тренировок, а в скором будущем и
возможность уверенно побеждать.

Сельцо
Прием граждан по личным вопросам в
Сельцо провела врио замгубернатора Татьяна Кулешова. На приеме присутствовал
также врио директора департамента внутренней политики Брянской области Андрей Казорин.
Первой обратилась сотрудник отдела образования
Ольга Цепкало по вопросу благоустройства семейного
сквера. Директор школы № 3 Нина Кузнецова, поблагодарив Татьяну Владимировну за поддержку города
в целом, за помощь в проведении ремонта котельной и
включение школы в программу капремонта, выразила
желание всех учащихся и преподавателей по строительству спортзала. Такое же желание озвучила и директор
школы № 5 Валентина Дугушкина. По словам Татьяны
Кулешовой, данная проблема губернатору Александру
Богомазу известна и находится на контроле.

Суражский район
Депутаты районного и городского Советов
народных депутатов, члены фракции «Единой России» присоединились к Всероссийской акции «Коробка храбрости». Они организовали
сбор подарков для детей, находящихся на лечении в
педиатрическом отделении Суражской ЦРБ.
Глава района Инна
Шпакова, руководитель
фракции партии «Единая Россия» в районном
Совете народных депутатов Анна Задиран передали наборы для творчества, пазлы, игрушки
и сладости 12 детям, находящимся на лечении.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

20 января. Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, если пасмурная и снежная –
к обильному урожаю.
21 января. Если подуют сильные ветра, то лето будет
голодное, грозное. Если метет метель, лучше не отправляться в дорогу, поскольку в этот день вьюга считается
особенно опасной и сильной.
22 января. Солнечная погода в этот день сулит летом
хороший урожай.
23 января. Если иней на деревьях и стогах – к мокрому
и холодному лету.
24 января. Если в этот день тепло – ждите раннюю весну. Облака идут против ветра – к снегопаду.
25 января. Если на Татьянин день ясно, солнечно – ждите раннего прилета птиц, ранняя весна.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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15.05, 15.45 Х/ф «Дело
храбрых» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь и кость»
(16+)
21.00 «Тройной удар» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Эквадор –
Бразилия (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового
кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Берег
его жизни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Столица
фонтанов» (12+)
12.15 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя
Берлин» (12+)
12.40 Цвет времени (12+)
12.50 Х/ф «Зверобой» (0+)
14.05 90 лет со дня
рождения Риммы
Казаковой (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35, 01.00 Московская
филармония представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Красные горы»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Текумзе» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 04.20 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Танкист»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

20 января 2022 года

ПЯТНИЦА
28 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Ко
дню рождения Владимира Высоцкого
(16+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 «Гражданин Китано»
(16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны
дела твои, Господи!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь» (12+)
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
20.00, 05.15 Х/ф «Роковое
SMS» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.15 Кабаре «Черный кот»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.40, 12.30, 15.00,
17.55, 20.55, 03.00
Новости (16+)
06.05, 18.00, 23.15 Все на
Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Дело храбрых»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.05 Х/ф «Полицейская история. Часть
2-я» (16+)

15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Анатолий Малыхин
против Кирилла
Грищенко. Марат
Григорян против
Чингиза Аллазова
(16+)
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС –
ЦСКА (12+)
21.00 «Тройной удар».
Смешанные единоборства (16+)
23.35 «Точная ставка»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Куба» (16+)
17.35 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор»
(16+)
23.25 Х/ф «Легенда о
зеленом рыцаре»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь»
(12+)
08.00 Легенды мирового
кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Берег
его жизни» (16+)
10.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
(12+)
13.00 Х/ф «Зверобой» (0+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андреа
Бочелли» (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.30 Московская филармония представляет (12+)
18.20 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная
комедия» (12+)

ЗВЕЗДА
04.35 Х/ф «Балтийское
небо» (12+)
07.50, 09.20 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф
«Прорыв» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с
«Блокада» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор
Рыбин (12+)
00.00 Х/ф «Текумзе» (12+)

СУББОТА
29 января
ПЕРВЫЙ
05.00 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья»
(16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников»
(12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Мой любимый
друг» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Чужой дед»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Готовим (0+)
08.45 Поедем, поедим!
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 Секрет на миллион
(16+)

ТВ Центр
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Соната для
горничной» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Дело
№ 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» (12+)
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз»
(12+)
07.30, 09.20, 12.00, 18.05,
20.55, 03.00 Новости (16+)
07.35, 22.30 Все на Матч!
(12+)
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «Кровь и кость»
(16+)
12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)

13.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
15.10 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
16.25 Мини-футбол. ЧЕ.
Россия – Польша
(12+)
18.10 Х/ф «Единство героев» (16+)
20.25, 21.00 Х/ф «Единство
героев 2» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. «Марсель» –
«Монпелье» (12+)

5-й канал
06.05 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.35 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.05 «Наука и техника»
(16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «ЖКХ: почему
так дорого?» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься от мошенников: 10 главных
способов» (16+)
17.10 Х/ф «Я – четвертый»
(16+)
19.20 Х/ф «Люси» (16+)
21.05 Х/ф «Терминатор:
темные судьбы»
(16+)
23.30 Х/ф «Терминатор:
генезис» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Старомодная
комедия» (12+)
09.40 «Передвижники. Василий Верещагин»
(12+)
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» (12+)
12.25 «Дом ученых» (12+)
12.55 Д/ф «Португалия.
Дикая природа на
краю земли» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 95 лет со дня рождения Михаила Калика
(12+)
15.00 Х/ф «До свидания,
мальчики» (16+)
16.20 Д/с «Отцы и дети»
(12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино».
Пропала жизнь!»
(12+)
18.05 100 лет Московской
государственной
академической
филармонии (12+)
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Бабочки свободны» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра»
(6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик»
(12+)
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 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 Д/с «Война миров»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
15.00 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Танкист» (16+)
22.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 января
ПЕРВЫЙ
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 заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов.
Забытые вожди»
(16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых.
Следствием установлено…» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Хрустальный»
(16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» (16+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне
воскресенье» (16+)
17.50 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.30 Основано на реальных событиях (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
07.35 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца»
(12+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц»
(6+)
13.45 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.05 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.25 Х/ф «Барышня и
хулиган» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов
против Г. Тибау.
А. Сильва против
Ч. Соннена (16+)

07.00, 09.20, 15.00, 17.55,
20.55, 03.00 Новости (16+)
07.05, 14.15, 20.05, 23.35
Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/с «Спорт Тоша»
(0+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 70 км
(12+)
12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета
(12+)
15.05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешанная
эстафета (12+)
16.45, 18.00 Х/ф «Али»
(16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»
– «Лос-Анджелес
Кингз» (12+)

5-й канал
05.00, 03.35 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
08.05, 23.25 Х/ф «Барсы»
(16+)
11.55 Т/с «Чужой район-2»
(16+)

РЕН-ТВ
06.55 Х/ф «Изгой» (12+)
09.35 Х/ф «В ловушке
времени» (16+)
11.55 Х/ф «Власть огня»
(16+)
13.55 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» (16+)
15.55 Х/ф «Терминатор:
темные судьбы»
(16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
20.35 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «До свидания,
мальчики» (16+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.30 Письма из провинции (12+)
12.00 Д/ф «Тетеревиный
театр» (12+)
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 Д/с «Архи-важно»
(12+)
14.20 Х/ф «Осенние листья» (16+)
16.05 «Пешком. Другое
дело» (12+)
16.35 Д/ф «Невероятные
приключения Луи
де Фюнеса» (12+)
17.30 70 лет со дня рождения Валерия
Халилова (12+)
18.25 «Песни разных лет»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Начальник
Чукотки» (0+)
21.40 Д/ф «Анна Франк.
Параллельные
истории» (16+)
23.15 Балет Л. Делиба
«Коппелия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Блокада» (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 материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Ладога» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина»
(12+)

20 января 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 января
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 21.40 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00, 00.25 Потоканка (0+)
10.25 Земля Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
11.30, 14.25, 17.30, 19.40 Земляки. (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
16.20, 23.30 Старожилы (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 25 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, 17.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00, 00.25 Потоканка (0+)
10.25 Старожилы (16+)
11.30, 14.25, 23.30 Старожилы
(16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
16.20 Земляки (12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 26 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 дорог
(16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гурзуф» (12+)
10.00, 00.25 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
14.25 Земляки (12+)
16.20, 23.30 Старожилы (16+)
17.30, 19.40, 21.40 Безопасный
город (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 27 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 Безопасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)

РЕКЛАМА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Сучайная невеста» (16+)
10.00, 00.25 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
14.25, 23.30 Старожилы (16+)
16.20 Земляки (12+)
17.30, 19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 28 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 Здесь и
сейчас (12+)
08.00, 16.20, 17.30, 23.30
Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Зоомалыши (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Сучайная невеста» (16+)
10.00, 00.25 Потоканка (0+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
14.25, 21.40 Земляки (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 29 января
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
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 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Фильм для детей «Поднять якоря» (6+)
10.20, 11.30, 13.35, 18.35, 23.05,
23.30 Старожилы (16+)
11.00, 19.30 Православная
Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
14.20, 15.05 Т/с «Тест на любовь» (12+)
16.00 Здесь и сейчас (12+)
16.15 Город дорог (16+)
16.30 Марафон наций (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Х/ф «Что гложет Гилберта
Грейпа?» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 16.00 Здесь и сейчас
(12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Балерина» (16+)
10.30, 13.35, 18.35 Земляки
(12+)
12.00, 13.10, 18.10, 20.05 Старожилы. (16+)
12.30, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
14.20, 15.05 Т/с «Тест на любовь» (12+)
16.15 Безопасный город (16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Х/ф «Американец» (16+)

ВАХТА В МОСКВЕ.

Работники кафе. Уборщицы.
Бесплатное проживание,
питание, спецодежда.
З/п от 60000 руб./мес.
Частичная компенсация проезда.
Т. 8-800-444-37-55 (бесплат. по России),
8-929-515-07-47.

Светильники «Ecola» в подарок!
Цена от 250 руб. за кв. м.
При заказе трех потолков – бесплатно потолок
в туалет или 50% скидка на санузел!
Опыт в индустрии более 10 лет!
Гарантия! Договор! Индивидуальный подход!
Бесплатный замер. Монтаж на следующий день
после подписания договора.

89532968991

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ

(окон, дверей, балконных блоков, внутренняя и наружная отделка балконов под ключ).
Диагностика и ремонт окон и других изделий из
ПВХ любой сложности. Замена стеклопакета,
фурнитуры, уплотнителей, ручек и т. д.
Ремонт в день обращения.
Безналичная оплата. Качественный ремонт.
Выезд и диагностика бесплатно.
8-952-969-64-27.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-953-289-77-90,
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-906-696-87-48.
КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт
любой сложности на дому. Любые запчасти
в наличии и под заказ. Бесплатная консультация.
Наш девиз: «Делаем как себе».

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскресенье и праздничные дни). Обучение
и медкомиссия, форма и питание за счет предприятия. Трудоустройство по трудовой книжке.
Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37
АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА

Покупаем: антиквариат
и различные предметы
коллекционирования, иконы,
живопись, столовое серебро,
статуэтки, книги, часы, монеты,
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

ВЫКУП АВТО.
АВТОМОБИЛИ
1970 – 2020 г.г.
все модели, целые, аварийные, в любом сост. Выезд
в обл., без выходных. Звоните – договоримся.

89605480619, 89532794370
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Есть старая шутка «Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами». Нисколько не желая принизить важность представителей этих
уважаемых и полезных профессий, так и хочется ее дополнить:
«...или становятся оппозиционными депутатами». В случае с
Брянской областью на заседаниях регионального парламента
периодически приходится слышать рассусоливания «господкоммунистов» Архицкого и Павлова о том, как они (неправильно) поняли тот или иной законопроект или строку бюджета и что
всё надо делать по-другому… Эта первая преамбула. А вторая
заключается в том, что есть эксперты самоназванные, которые
выплескивают свое мнение на уши обывателям по каждому
случаю по поводу и без, часто не удосуживаясь использовать
хоть какие-то достоверные аргументы, а есть действительно
профессионалы, которые дают авторитетное заключение на
основе тщательной аналитики и прочном фундаменте данных.
Первые кидаются фразами яркими, но пустыми, бессмысленными и часто вредными, вторые – выдают скучные, объемные,
но обстоятельные тексты с таблицами и комментариями. Первым важен самопиар, вторым – истина.
Обе преамбулы нужны для
Во-первых, анализ свидетельдальнейшего понимания текста. ствует о дальнейшем небольшом
На минувшей неделе был пред- росте среднего балла эффективставлен IХ рейтинг эффективно- ности. Средний балл по стране
сти управления в субъектах Рос- вырос на 0,002 единицы. Для
сийской Федерации в 2021 году. понимания: показатель БрянщиКропотливое, обстоятельное ис- ны прибавил сразу 0,02. Это обеследование провело и презенто- спечило нашему региону скачок
вало Агентство политических и сразу на 12 позиций с 60-го на
экономических коммуникаций 48-е место в рейтинге (более су(АПЭК). Для понимания: это одна щественный скачок вверх смогиз ведущих российских компа- ла совершить только Северная
ний, работающих в сфере поли- Осетия – Алания, куда руковотических, рейтинговых и регио- дителем в минувшем году был
нальных исследований, а также направлен вице-адмирал и бывв сфере общественных коммуни- ший полпред президента в Сибкаций и медиапроектов. Создана ФО Сергей Меняйло, – она подв 2004 году известным россий- нялась на 13 позиций).
ским политологом и политиче«Среди регионов в средней
ским технологом, консультантом части рейтинговой таблицы знав области общественных комму- чительные позитивные сдвиги
никаций Дмитрием Орловым продемонстрировали Чувашия,
совместно с группой известных Брянская и Мурманская обласпециалистов. Надо понимать, сти», – прямо указывают авторы
аналитика АПЭК используется исследования. Таким образом,
на федеральном уровне при при- Брянщина закрепилась в серенятии многих решений.
дине таблицы.
Главный вывод экспертов, каВ своем исследовании общесающийся Брянской области, – в российскую тенденцию на неминувший тяжелый год управ- большой, но все же важный в
ленческая команда региона сра- текущих условиях рост эффекботала профессионально: в рей- тивности управления в регионах
тинге Брянщина поднялась сразу авторы объясняют следующим
на 12 позиций. Обстоятельно раз- образом: «Этот рост эффективноберем, что привело экспертов к сти был главным образом связан
подобному выводу.
с восстановлением региональных
экономик и ролью губернаторов
МЕТОДИКА И
в этих процессах».
«ТЕМПЕРАТУРА»
Отдельно отметим, что рост
ПО СТРАНЕ
среднего балла эффективности
Для удобства читателей кратко не стал распространенным явлеобъясним методику составления нием – он характеризует лишь 29
рейтинга, а также познакомим с регионов из 85.
При этом Брянщина вошла в
основными выводами из исследочисло 4 регионов, у которых был
вания в масштабах страны.
Рейтинг АПЭК делится на три отмечен рост по всем показатеблока, по каждому из которых лям рейтинга (как по баллам, так
проводится своя оценка. Это по- и по местам).
В итоге в IХ рейтинге эффеклитико-управленческий, социальный и финансово-экономический. тивности управления первое
Каждый из этих блоков делится, место удержала за собой Тюв свою очередь, на несколько на- менская область, а входящий в
правлений, каждое из которых тюменскую «матрешку» Ямалотакже оценивается отдельно. Ито- Ненецкий АО остался на третьем
говый (интегральный) рейтинг месте. Важным результатом 2021
представляет собой обобщение года стало улучшение показатерейтингов по политико-управ- лей Москвы, которая вышла на
ленческому, социальному и фи- второе место, тогда как в 2020
нансово-экономическому блокам году столица занимала седьмое
(среднее арифметическое трех со- место. И это явное свидетельство
эффективных усилий городских
ответствующих показателей).
В рейтинге оценивается дея- властей при решении экономичетельность региональной испол- ских и социальных задач, что в
нительной власти и ныне дей- 2021 году стало очень заметным.
ствующих высших должностных Тульская область со второго мелиц субъектов РФ. В этой связи ста переместилась на четвертое.
Худшим регионом России уже
используются данные, которые
имеют отношение к действую- не первый раз оказалась Хакасия
щему руководителю региона, по – она также была на последнем
этой причине рейтинг показы- месте в 2020 году. Это показавает эффективность его работы, тель системного кризиса, в котоа также работы возглавляемого рый вогнал некогда стабильную
им органа исполнительной вла- республику губернатор-коммунист Коновалов.
сти субъекта РФ.
Наши соседи-орловчане, где
Подробно каждый критерий
мы рассмотрим применительно также регионом руководит предк Брянской области. Пока вслед ставитель КПРФ Андрей Клычза авторами исследования выде- ков, потеряли в рейтинге 7 позилим следующие тенденции.
ций, скатившись на 76-е место из
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ПОДТВЕРЖДЁННАЯ
ЭКСПЕРТАМИ

85. Смоленская область опустилась на 11 строчек за минувший
год, расположившись на 66-м месте. Калужская область, хоть и сохранила свою позицию, потеряла
в среднем балле – он опустился до
0,679, хотя это весьма неплохой результат для российских регионов.

ПОЛИТИКОУПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
БЛОК
Согласно методике исследования, данный блок критериев складывается из нескольких
направлений. Первое – это общественная поддержка главы
субъекта Федерации. Здесь в минувшем году показательными
стали думские выборы. Региональный список партии «Единая
Россия» возглавил лично губернатор Александр Богомаз – итог
известен. Партия показала один
из лучших результатов в стране, на Брянщине «единороссов»
поддержали 64,32% проголосовавших, при общероссийском
показателе в половину избирателей. Региональные и федеральные эксперты сошлись на том,
что такой высокий показатель
в регион – показатель доверия
брянцев к Александру Богомазу и тому курсу социально-экономического развития региона,
который он претворяет в жизнь.
Другой характерный пример: в
декабрьском исследовании Центра политической конъюнктуры
«Губернаторы – герои соцсетей»
Александр Богомаз оказался на
4-м месте в списке российских
губернаторов по доле позитивных упоминаний в сети, при этом
он оказался «обладателем» весьма низкого «антирейтинга» – по
количеству негативных упоминаний руководитель Брянщины
оказался аж на 76-м месте.
Высокий уровень поддержки
продемонстрировала и прямая линия, которую Александр Богомаз
провел в ноябре минувшего года.
Среди обращений к главе области
было немало и слов благодарности – за построенные и отремонтированные дороги, возведенные
спортобъекты, медучреждения и
т.д. Одобрение среди брянцев вызвала и позиция губернатора как
строгого, но справедливого руководителя, который требует эф-

фективности от всех чиновников
и владеет ситуацией (показательны «кейсы» с новым томографом
в Новозыбковской ЦРБ и добровольный уход главы администрации Карачевского района из-за ситуации со стадионом).
Второе направление, которое
в данном блоке оценивали эксперты, – «эффективность консолидации элиты/урегулирования
внутриэлитных конфликтов».
Тут, как говорится, нет конфликтов, нечего и обсуждать. Безусловно, как и у любого руководителя, у Александра Богомаза
есть злопыхатели, в основном
«обиженные им»: кто-то слетел
с прикормленного места, кто-то
не получил назначения на должность, которую считал (или считала) своей, кому-то перекрыли
бизнес-«прокладку» на подрядах.
И хоть подобные персоны и подкармливают не чистых на руку
представителей СМИ и блогеров,
результат выходит околонулевой.
Интересная методика оценки
авторами исследования по третьему направлению в данном
блоке – «эффективность отношений с федеральным центром».
В ее основу они положили «объемы безвозмездных поступлений
в консолидированные региональные бюджеты из федерального
бюджета, которые потенциально
чувствительны к политическим
решениям и лоббизму». То есть
сколько губернатор средств сумел
заманить дополнительно в регион от федерального центра. Вот
здесь Александру Богомазу удалось многое. Прежде всего были
прекрасно выстроены отношения
со «строительным» вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Как
итог – дополнительные средства
на ряд важных проектов. Благодаря этому, например, на год раньше срока открылось движение по
новой дороге-дамбе, связавшей
Володарский и Фокинский районы областного центра. Еще один
пример эффективного лоббирования – поддержка правительственной комиссией финансирования
ряда крупных инфраструктурных
проектов в регионе. В их числе
модернизация транспортной системы Брянска ценой в 3,9 млрд
рублей (включая закупку новых
троллейбусов и электробусов),
строительство улично-дорожной

сети в микрорайоне по ул. Флотской, строительство трех детсадов (по ул. Флотской, в поселках
Мичуринский и Свень).
Кроме того, Брянщину не обделяли внимание и другие вицепремьеры. Например, Виктория
Абрамченко, курирующая сектор АПК, не только похвалила
аграрные успехи региона на личной встрече с Александром Богомазом, но и уделила повышенное внимание именно брянскому
стенду на главной агропромышленный выставке страны «Золотая осень» в октябре минувшего года (профильный министр
Дмитрий Патрушев также посещал Брянщину и давал высокую
оценку увиденному в АПК региона, а Александр Богомаз стал
спикером пленарного заседания
Всероссийского дня поля).
В ходе живого общения с
брянским губернатором «социальный» вице-премьер Татьяна
Голикова в минувшем году хвалила регион за организацию работы ковидных госпиталей и оснащение их кислородом, также
отмечала успехи брянских властей в строительстве и ремонте
спортивных, культурных и образовательных объектов.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА
Следующий блок критериев,
по которому эксперты оценивали
позиции регионов, – социальный.
В рамках него рассматривались
следующие сферы: здравоохранение, образование, межнациональные и межконфессиональные отношения, развитие социально
значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ.
В анализе результатов составители рейтинга сразу указали,
что «в рамках социального блока
существенных изменений в лучшую сторону в сравнении с предыдущим годом не произошло.
Полностью исчезли регионы, в
которых средний балл превышал
бы отметку 0,7. Рост итогового
балла отмечался в 39 регионах».
В общем фарватере оказалась и
Брянская область – балл хоть и
подрос от 0,513 до 0,541, но в итоге регион поднялся лишь на одну
позицию вверх – до 69-й строчки.
В качестве базы для составления рейтинга использовались пре-
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имущественно статистические
данные, такие как «Обеспеченность региона врачами на 10 тыс.
жителей», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Динамика расходов консолидированного бюджета субъекта
Федерации на общее образование
в расчете на одного учащегося»,
«Расходы консолидированного
бюджета субъекта Федерации на
ЖКХ на душу населения». Понятно, что такие показатели не могут
резко измениться за период одного года. Например, массовая потеря врачей – наследие еще 1990-х
годов, когда часть специалистов
ушла из профессии, а конкурс в
медвузы, как, следовательно, и
последующий выпуск врачей, катастрофически упал. Сейчас на
Брянщине по инициативе губернатора реализуется программа
по предоставлению жилья врачам. Районные больницы Климово, Навли, других райцентров, а
также областные медучреждения
уже пополнились переехавшими
специалистами. Также в регионе реализуется собственная программа «100 сел», в рамках которой производится строительство
и ремонт ФАПов. Например, в
минувшем году было введено в
эксплуатацию здание ФАПа в
н.п. Сосновка Выгоничского района, открыт офис врача общей
практики в п. Толмачево Брянского района, завершено строительство здания лечебного корпуса городской больницы № 4 в Брянске.
Еще более впечатляющие
строительные работы велись в
образовательной сфере. Так, был
открыт центр по работе с одаренными детьми «ОГМА», приняли
малышей два новых детских сада
– по ул. Олега Строкина в Брянске и на территории старого аэропорта, а также пристройка к детскому саду в с. Кокино, открыта
школа на 131 место в Навле.
Хоть и не попало в рейтинг, но
должно быть упомянуто и строительство спортобъектов за региональные средства. Введены
в эксплуатацию три бассейна –
в Брянске, Жуковке и Дятькове,
три ледовых дворца – в Жуковке,
Новозыбкове, Брянске, ряд других спортсооружений.
Касательно отнесенной в данный блок дорожной инфраструктуры – для Брянщины минувший
год отмечен важными проектами.
Уже было упомянуто про начало
движения по новой дороге, связавшей Володарский и Фокинский районы областного центра.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» капитально отремонтировали автодороги регионального и межмуниципального
значения в субъекте: Трубчевск
– Погар в Трубчевском и Погарском районах, Комаричи – Севск
в Комаричском районе, «БрянскСмоленск» – Жирятино в Брянском и Жирятинском районах,
«Суземка-Трубчевск» – Белая Березка в Трубчевском районе, Суземка – Трубчевск в Суземском и
Трубчевском районах. Всего же в
2021 году по различным программам в Брянской области отремонтировано более 440 км автодорог.

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БЛОК
Третий блок рейтинга включал оценки, полученные по следующим направлениям: эффективность экономического
управления; улучшение инвестиционного климата; эффективность бюджетной политики.
Здесь власти Брянщины показали действительно хорошие
результаты. Набрав по данному

блоку 0,607 балла, регион поднялся с 41-й на 33-ю позицию.
Так, в первом направлении
эксперты изучали индекс промышленного производства и индекс производства продукции
сельского хозяйства в регионах
за период январь-ноябрь 2021 г.
к январю-ноябрю 2020 г. Здесь
оба показателя Брянщины продемонстрировали рост с цифрами
107,0% и 100,2% соответственно.
Интересно, что на Брянщине
позитивную динамику показали
и другие важные индикаторы. Например, индекс физического объема оборота розничной торговли
составил 105,1%, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата выросла на 10,3%.
Все это говорит о том, что эффективной оказалась политика региональных властей в период пандемии по ограничениям и поддержке
отдельных секторов экономики.
Также в регионе продолжает отмечаться улучшение инвестиционного климата. Крупные
инвестпроекты реализуют такие
предприятия, как агрохолдинги
«Охотно» и «Мираторг», один
из ведущих гофропроизводителей страны – суражский завод
«Пролетарий», БМЗ и «Бежицкая
сталь» (входят в состав «Трансмашхолдинга»), группа компаний «Кремний Эл» и другие.
Новый этап развития благодаря
вниманию региональных властей
начался у Новозыбковского машиностроительного завода, обретшего нового инвестора. При
этом интерес к продукции брянских предприятий и выстраиванию долговременных партнерских отношений проявляли как
отечественные бизнесмены, так
и послы иностранных государств.
По направлению «Эффективность бюджетной политики»
брянским властям также есть чем
гордиться. По результатам оценки
Министерства финансов Российской Федерации Брянская область
вошла в группу регионов с высоким качеством управления региональными финансами. Брянщине
удалось полностью уйти от коммерческих кредитов и заметно сократить долговой портфель. На 1
января 2022 года государственный долг Брянской области составлял лишь 7,74 млрд рублей,
при этом кредитный портфель
состоит лишь из бюджетных кредитов под 0,1%. В ЦФО это второй
наименьший показатель объема
госдолга региона. Для сравнения:
в соседних областях (Орловской,
Смоленской, Калужской) объем
государственного долга в разы
больше, также значительную его
долю составляют кредиты коммерческих банков под гораздо
большую процентную ставку.
К слову, именно благодаря эффективной бюджетной политики
власти Брянской области смогли
добиться поддержки в федеральном правительстве финансирования ряда инфраструктурных проектов на ближайшие годы.
***
Из всего вышеназванного вывод напрашивается автоматически: власти Брянской области
продолжают повышать эффективность управления, что позитивно
сказывается на состоянии дел в
регионе. Видят это и эксперты.
А возвращаясь к тем, кто предпочитает голословно выкрикивать яркие, но бессмысленные
фразы в духе «все плохо», хочется посоветовать им «учить
матчасть», а регион уж сумеет
развиваться и без бестолковых
советов… Благо есть действительно грамотные и эффективные хозяйственники.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
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НЕ РАБОТА,
А ОБРАЗ ЖИЗНИ

Александре Полковниковой, заведующей
детским соматическим отделением, врачу-педиатру высшей категории ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница», присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Брянской области».
– Чуткая, внимательная, тактичная, быстро находит общий язык со своими пациентами, – так отзываются о ней коллеги.
Более 40 лет Александра Михайловна следит за
здоровьем маленьких жителей Новозыбкова. Этому
замечательному врачу с полным основанием доверяют и дети, и их родители. Авторитет и уважение
она завоевала благодаря профессионализму, креп«У меня растут года, будет
и семнадцать. Где работать
мне тогда, чем заниматься?»
– этот вопрос из детского стихотворения решают выпускники школ. И очень важно не
ошибиться в своем выборе.
Локотчанин Вячеслав Кудинов
для себя ответил на этот вопрос
верно и сделал правильный выбор. Получив аттестат о среднем
образовании, он устроился на
Брасовский машиностроительный завод. Юношу приняли на
предприятие учеником токаря.
Эта профессия привлекла внимание Вячеслава, когда он учился в ЛСОШ № 3. На уроках труда
мальчишки учились работать на
деревообрабатывающем станке.
Это было как волшебство – кусок
дерева на глазах превращался в
конкретный предмет, например,
подсвечник. Еще интереснее
было на заводе. Токарный станок
быстро покорился молодому рабочему. Этому способствовали
аккуратность и внимательность,
умение в течение длительного времени концентрироваться
на конкретном объекте. Конечно, необходимо терпение, чтобы
выточить из вращающейся заготовки деталь, соответствующую

ким знаниям, наработанному опыту и сердечному
отношению к детям.
Александра Полковникова признается, что для
нее профессия – не работа, а образ жизни. С детских лет она мечтала стать врачом.
– Будучи маленькой, мне хотелось помочь всем,
кому было плохо и больно, – вспоминает Александра Михайловна.
На смену детским мечтам пришла юность, а вместе с ней важный и ответственный выбор будущей профессии. У нашей героини он был предрешен. Окончив медицинское училище, поступила в
Ленинградский педиатрический институт. В 1980
году по распределению приехала в Новозыбков. Год
интернатуры, затем педиатром и уже 20 лет заведует соматическим отделением.
Профессия детского врача – одна из сложных и
ответственных. Маленькие пациенты очень уязвимы и зачастую не могут выразить свои ощущения,
объяснить, что и как у них болит. Александра Полковникова находит подход к каждому, чтобы обследовать, поставить диагноз. Нужно ли говорить,
какой объем работы лежит на плечах заведующей
детским отделением?
Несмотря на кладезь опыта, Александра Михайловна постоянно работает над повышением своего
профессионального уровня, посещает курсы, семинары. Свои знания от молодых специалистов не
прячет, с удовольствием делится навыками. Главным в работе детского врача считает грамотность,
неравнодушие, ответственность. «Ведь нам доверяют самое драгоценное – здоровье детей», – отмечает доктор.
Ирина СВЯТОХО.

С ВЫБОРОМ НЕ ОШИБСЯ

требованиям. Но самое главное,
что нужно в постижении секретов в любой профессии, – это желание. Оно у Вячеслава было. И
он из учеников успешно перешел
в список кадровых рабочих. Парень стал частью трудового коллектива. Когда отслужил в рядах
вооруженных сил положенные в
то время два года, вернулся на
завод. Через некоторое время
уехал в областной центр. Трудился токарем на заводах «Кремний», «Термотрон». Потом по
объективным обстоятельствам
вернулся в родной поселок. И
уже девятый год работает на
мини-заводе, основанном Михаилом Чудопалом.

Вячеслав Владимирович –
опытный станочник. Общий стаж
работы токарем составляет 15 лет.
Своими умениями он делится с
молодежью. Не раз был наставником. Признается, что и самому
в процессе трудовой деятельности приходится учиться: «Иногда
надо изготавливать детали, с которыми раньше не сталкивался».
На машиност роительном
предприятии Вячеслава Кудинова ценят за его деловые качества,
умение работать в коллективе. А
сам он любит свою профессию.
Все получается у хозяина токарного станка – значит, выбор в
свое время сделан правильно.
Н. ТРИШИНА.

ОГНИ ЦИРКА ЗАЖГЛИСЬ ДЛЯ ДАШИ

Татьяна и Дарья Кармес
с Аскольдом Запашным.
Министр культуры Российской Федерации
Ольга Любимова в рамках благотворительной
акции «Елка желаний» исполнила мечту четырнадцатилетней клинчанки Даши Кармес посетить Большой Московский цирк. 5 января
школьница с мамой Татьяной Сергеевной побывала в столице. Своими впечатлениями от
поездки она поделилась с читателями местной газеты «Труд».
«Чудеса случаются! Мое заветное желание побывать в Большом Московском цирке исполнилось!
Все загаданное стало реальностью и даже больше. Я и представить не могла, что все так здорово

пройдет. Перед началом представления нас с мамой
встретил знаменитый артист цирка Аскольд Запашный. Он провел для нас экскурсию по закулисью.
Мы увидели, как проходят репетиции артистов, где
живут животные. Мне даже удалось поближе познакомиться с некоторыми из них. Это шимпанзе
Гера и слониха Николь. Я держала на руках шуструю обезьянку и кормила с рук яблоками большую слониху. Это было здорово!
Затем меня ожидало цирковое представление
«Стойкий оловянный солдатик». Я словно попала в волшебную сказку. Высота купола цирка 18
метров, и все акробатические номера под ним выполнялись без страховки. Это просто головокружительное зрелище, от которого захватывало дух.
Яркие костюмы, увлекательный сюжет, свет прожекторов, музыка оркестра – все это незабываемо.
Мне очень понравились номера с участием животных. Свирепые тигры послушно выполняли
команды дрессировщика и с легкостью прыгали
через огненное кольцо. До сих пор я нахожусь под
впечатлением от увиденного. Я счастлива, что мое
желание исполнилось. Спасибо организаторам замечательной акции «Елка желаний». Теперь я верю,
что чудеса сбываются».
Даша КАРМЕС,
ученица школы № 9, г. Клинцы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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20 января 2022 года

ДРУГ БУДЕТ ЖИТЬ В СТРОЧКАХ…
21 января 2022 года исполнился бы
61 год Владимиру Сорочкину – поэту,
переводчику, заслуженному работнику культуры Брянской области, члену
Союза писателей России, председателю правления Брянской областной
общественной писательской организации, лауреату различных международных, всероссийских и областных
конкурсов и премий.
Так случилось, что прошлый, 2021-й,
юбилейный для Владимира Евгеньевича год оказался для него последним.
Поэта не стало 14 ноября 2021 года.
Его неожиданный уход стал большой
утратой для русской литературы, его
собратьев по перу, друзей и близких.

На печальную новость откликнулось
множество писателей из разных уголков России. Среди них однокурсница
Владимира Евгеньевича по Литературному институту им. А.М. Горького,
поэт Валерия Салтанова. И, конечно
же, особенно тяжело эту потерю переживают брянские авторы, многим
из которых В.Е. Сорочкин открыл дорогу в литературу. В строчках некоторых стихотворений, посвящённых
памяти Владимира Евгеньевича, есть
отсылки к названиям его поэтических
сборников – «Тихое «Да», «Божье колесо», «Потаённое небо», и отдельных
произведений – «Светлячок», «Пылающий камень» и др.

Валерия САЛТАНОВА, г. Ростов-на-Дону

КРЫЛАТОМУ ДРУГУ
Памяти Владимира Сорочкина
Повсюду злой бедой объятый,
Мир за окном встаёт.
Предчувствовал ли ты, крылатый,
Последний свой полёт?
А может, вовсе не последний,
И дальше – новый бой?
И тело бренное – посредник
Меж Богом и судьбой?
Пусть отблеск светлого былого
Прильнёт к истоку дня…
Взойдут твои судьба и слово,
Спасая и храня.
Григорий КИСТЕРНЫЙ, г. Брянск

***
Владимиру Сорочкину

Но в каждой избушке, и в каждой игрушке –
прослушки.
Корректен вопрос – оттого и лоялен ответ.
И как бы ты ни был гуманен и великодушен,
Но тихое «Да» превращается в гневное «Нет»!
Нет подлости, ханжеской фальши и злобным наветам,
Ведь жизнь не пятак, не заначишь её на потом!
По лестнице строк поднимаясь, уходят поэты
В господни ладони упасть рукописным листом.
Наталья КАНДАУРОВА, г. Жуковка

УШЕДШИМ ПОЭТАМ
Памяти В.Е. Сорочкина

Они уходят тёмными домами,
Где в окнах никогда не вспыхнет свет.
Они уходят пыльными томами
На остров Слов, в страну, которой нет.

Они уходят меткой многоточий
На тихий звук пригрезившейся Лиры,
Чтоб убедиться лично и воочию:
Крылатый конь парит над крышей мира!

Все стихии планеты, в твоих преломляясь стихах,
Дополняют друг друга, и музыка льётся живая…
Можешь солнце, поймав, подержать,
словно птицу в руках,
Чтобы Землю согреть, колыбельную ей напевая.

Лишь тихий стон захлопнутой тетради
Протяжным эхом в сердце отзовётся.
Они уйдут, ни на кого не глядя.
Они уйдут, и песня оборвётся.

А ещё, присмотревшись, увидеть изнанку времён,
Единение ливня и леса, дороги и края,
В каждый голос природы вживить неземной обертон,
Продолжая спешить, каждый шаг на Земле выверяя

Пока роняет слёзы воск свечи,
И образ их до боли осязаем,
Давайте все немного помолчим
И их стихи по кругу почитаем.

Устремлённостью к поиску истины, к светлым мечтам,
Самым пламенным чувствам, – и всё это вместе –
и с ними –
К небесам потаённым, второму дыханию – там
И сиянию радуги долгой и неповторимой.
Каждым взвешенным словом подчёркнута
добрая весть,
Обрамлённая рунными знаками сильных созвучий.
Значит – жизнь продолжается, в ней драгоценное есть:
Это голос до боли знакомый и нежный и жгучий…
Он в коротких мгновениях вёсен – напиток хмельной,
Он – в рисунке пылинок на крылышках бабочки юной,
Но приходит гроза, накрывая сплошной пеленой
Этот мир навсегда, обрывая поющие струны.
Галина КАРТАШОВА, г. Брянск

ЧИТАЯ ВЛАДИМИРА СОРОЧКИНА
За окнами сумрак цветными огнями прострочен.
Раскрытая книга, и лампы участливый свет.
Тебя я приветствую, мой собеседник заочный,
Негромкий, с горчинкой задумчивой грусти поэт.
Хоть этак, хоть так, но жесток наш пылающий камень.
А слава – предмет бестелесный, как след мотылька.
Родился поэтом и будешь вовек неприкаян,
Недаром связались в созвучье «строка» и «клюка».
Поэзия – мука, но нет этой муки желанней,
И снова в дорогу, и снова свистят поезда!
Сквозь рёв мегаполиса, грохот рекламных
камланий
Настойчивым эхом звенит твое тихое «Да».

Анастасия ВОРОНИЧЕВА, г. Брянск

***
Памяти В.Е. Сорочкина

Сияет Божье колесо
Назло погоде.
За строчку, как за горизонт,
Поэт уходит.

Пусть он всё дальше от земли,
Но хватит света
Всем, кто любил, и кто хулил,
И тем, кто предал...
А нам осталось одному
Лишь верить слепо –
Что Потаённое ему
Открылось небо.
Надежда КОЖЕВНИКОВА, г. Новозыбков

НЕТ, ОН НЕ УМЕР
В.Е. Сорочкину посвящается

Нет, он не умер! Он ушёл.
Я верю, где-то есть планета
Для тех особенных поэтов,
Кто сердцем тратился, душой.
Там беды прошлые не в счёт.
Там нет тревоги о грядущем.
Из всех сокровищ там живущим
Нужны лишь ручка и блокнот.
Там рифмы ладятся легко,
А не противятся упрямо.

Там детства дух, отец и мама.
Там вкусный хлеб и молоко
Парное с шапочкой из пены…
И все страдания Вселенной
От мест тех райских далеко.
Нет, он не умер. Жизни нить
Продолжится в стихах поэта.
…Он просто вышел покурить,
В кулак запрятав сигарету.
Елена СУХИНИНА
(Вилена ЛАДИМИРОВА), г. Брянск

***
Памяти Владимира Сорочкина

Веет ветер горестной разлуки,
Очертив крылом предел земной.
Жизнь поэта на высоком звуке
Оборвалась лопнувшей струной.

Вязью на листе застыли строчки,
Скорбное молчание храня.
Где же ты теперь, поэт Сорочкин,
В ледяных объятьях ноября?
В тайный мир тебе открылись двери,
Но из тех миров возврата нет…
Жизнь вдыхал ты полной грудью, веря
В то, что не иссякнет жизни свет!
Ты ушел в закаты золотые,
Потаенным небом призван в срок,
Но звучат стихов слова живые,
Свитых в поэтический венок.
Где же ты, Владимир? Эхом дальним
Отзовутся, нежность не тая,
Строки, что текут ручьем бескрайним.
В них любовь твоя и жизнь твоя…
Млечный Путь пройдя сквозь звездный иней,
Ты стоишь на вечном рубеже.
И вослед слагает песни Ирий
О крылатой пламенной душе.
Наталья МИШИНА, г. Брянск

В ПОТАЁННОМ НЕБЕ
Памяти В.Е. Сорочкина

Он для Бога рисует цветочки,
Украшая стихами житьё.
Ангел скажет: «Владимир Сорочкин!
На кого ты покинул её?!»
Он для Бога напишет поэмы,
Из бумаги корзинки сплетёт
И докажет любви теоремы,
Переводы Рагима прочтёт.
В небе тихом встречая рассветы,
Спросит он, на святого похож:
«Как там брянские наши поэты?
Как прозаики? Как молодёжь?»
И тревожное сердце забьётся
У бессмертной Души в небесах.
Он ведь к нам, несомненно, вернётся
Светлячком на весенних цветах.

СПОРТАРЕНА
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Турнир
15 января в Брянском государственном
аграрном университете состоялся турнир по
мини-футболу памяти
Валентина Афанасьевича Скибинского.
Уже традиционно на одной игровой площадке собрались ветераны спорта и
выпускники университета
разных лет, чтобы сразиться за почётный трофей.
Турнир памяти основателя первой футбольной команды университета (раньше – академии,
института), известного
советского хоккеиста и
футболиста Ва лентина
Афанасьевича Скибинского прошёл уже в 5-й раз в
своей истории.
Участников соревнований на церемонии открытия приветствовали глава
Кокинской администрации
Юрий Степаненко, старший преподаватель кафедры физической культуры
и спорта БГАУ Станислав
Роганков и известный наставник Василий Байдаков.
Почётные гости пожелали
командам удачи в поедин-
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ

Фото А. Шитиковой.
ках, а зрителям – интересных матчей.
Всего же в баталиях приняли участие 3 коллектива
– местная команда «Кокино», сборная Выгоничей и
выпускники университета
из Стародуба. Согласно регламенту, команды долж-

Самбо

ны были сыграть по одной
игре между собой и определить победителя по сумме набранных очков.
В первой встрече «Выгоничи» встретились со
стародубцами. И практически с ходу команда с
юго-запада региона пораз-

ила ворота соперника. Отличился Михаил Пуздров.
Правда, на этом стародубская «феерия» завершилась. После перерыва капитан «Выгоничей» Игорь
Фараонов заколотил два
мяча в ворота «Стародуба». А закрепил успех вы-

ВЫСТУПЯТ
В КАЗАНИ

гоничской команды Александр Прадед – 3:1.
В следующем противостоянии разозлённые стародубцы опять-таки первыми открыли счет в игре с
«Кокино». Сильный и точный удар удался Сергею
Бикинееву. Затем старо-

дубская дружина усилиями своего капитана Дмитрия Винокурова и лидера
Тимофея Ревякина забила
еще один мяч в ворота хозяев площадки. Но для победы этого оказалось недостаточно. Во втором тайме
неуступчивым кокинцам
удалось отыграться! Голами отметились Сергей
Фёдоров и Сергей Мятлик.
Боевая ничья – 2:2.
Заключительный поединок турнира уверенно выиграли «Выгоничи». Своей
мастерской игрой подопечные Василия Байдакова
камня на камне не оставили от кокинцев – 6:0.
В итоге выгоничская
команда и стала победителем турнира, а также обладателем переходящего кубка.
Вторыми стали стародубцы,
а третье место занял кокинский коллектив, по-хозяйски
пропустив своих соперников
на более высокие позиции.
Стоит отметить, что лучшим игроком соревнований оргкомитет совместно
с болельщиками признали
нападающего «Выгоничей»
Алексея Толкачёва.

Мини-футбол

В Можайске завершилось Первенство ЦФО
по боевому самбо.
В рамках соревнований воспитанник брянской
спортивной школы «Сталь» Артём Стефанов стал победителем в своей категории. Бронзовую медаль взял
Артём Никоноров, воспитанник СШОР по борьбе
г. Брянска.
Благодаря успешному выступлению в отборочном
этапе наши спортсмены получили право участвовать
в Первенстве России по самбо, которое состоится в
феврале 2022 года в Казани. Поздравляем!

Автоспорт

НА СТАРТ!

Фото Д. Радченко.

ИДУТ БЕЗ ОСЕЧЕК

Зрелищные турниры среди гонщиков
снова стартуют в Брянской области.
Вблизи деревни Дорожово Брянского района пройдёт первый этап ралли-спринта «Форсаж-32». Там автомобилисты-гонщики будут
соревноваться 22 и 23 января.
А 5 февраля уже на территории Мадьяровского карьера в Жуковском районе пройдёт
Кубок Брянской области по трофи-рейдам.
Для новичков и любителей организаторы
соревнований приготовили участие в
18+
автобиатлоне.

Футбол
17 января футболисты
брянского «Динамо» собрались на своей учебно-тренировочной базе
и провели первую тренировку в новом году.

НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ

В течение этой недели
в занятиях будут принимать участие только мест- приедут в Брянск 24 января.
ные игроки. Иногородние
Все тренировки команфутболисты главной фут- ды пока будут проходить в
больной команды региона областной столице. По информации пресс-службы
«Динамо», занятия на футбольном поле будут чередоваться с тренажерным
и гимнастическим залами.

Первый сбор завершится 5 февраля товарищеским
матчем. Затем у брянской
команды запланировано
два южных сбора, в рамках которых динамовцы
будут работать с мячом и
сыграют ряд контрольных
поединков.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-910-235-71-85

Фото А. Трушкина.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный Государственным
училищем олимпийского резерва на имя Лавреева
Игоря Анатольевича в 2017 г., в связи с утерей.

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

На минувших выходных в первой лиге областного
чемпионата по мини-футболу был сыгран очередной тур.
Брянские команды «Бобры» и «Локомотив-ПЧ-53» сохранили лидерство по итогам прошедших матчей. Оба
коллектива одержали две уверенные победы.
Так, «Бобры» обыграли дятьковский «Сбербанк» (4:0)
и сельцовский «Сокол» (4:2), а железнодорожники всё тот
же «Сбер» (7:0) и жуковский «Зенит (4:1).
Лидеров продолжает преследовать «Мебельщик». Белобережская команда взяла шесть очков, обыграв сельцовский «Сокол» (5:1) и жуковский «Зенит» (3:0).
Гонку бомбардиров лиги возглавляет Андрей Рыченков из клуба «Бобры», на его счету 21 забитый мяч.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 24 по 30 января

ОВЕН (21.03-20.04). Появится прекрасная возможность реализовать творческие
способности, но следует контролировать свою раздражительность и не провоцировать
конфликтов, они могут оказаться затяжными. Планируйте поездки, встречи с друзьями
и приобретения для дома.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас
появятся новые планы и идеи. Займитесь воплощением
своих замыслов, вы не пожалеете о содеянном. Домашние
дела в выходные могут отнять практически все свободное время, но сопротивление и ссоры делу не помогут.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши профессиональные
и организаторские способности будут оценены по достоинству. Следите за своей речью, старайтесь продумывать
то, о чем говорите. Уделите больше внимания и заботы
родителям – им это необходимо.
РАК (22.06-23.07). Все ваше внимание стоит сосредоточить исключительно на рабочих вопросах. Постарайтесь не форсировать события, и тогда сосредоточенность
позволит вам справиться с поставленными задачами. В
выходные вас может охватить творческий порыв.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно следить за своими высказываниями, иначе появится риск попасть в неловкую ситуацию. Может пригодиться помощь друзей.
Вероятны хорошие новости, связанные с перспективными предложениями. В выходные будьте сосредоточены
и внимательны.
ДЕВА (24.08-23.09). Полоса неудач осталась позади.
Расширьте свои горизонты, научитесь чему-нибудь новому, тем навыкам, которых вам остро не хватало. Выбранное вами направление может с легкостью смениться
на противоположное, следите за собой.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику.
Не идите на поводу чужого мнения. Постарайтесь воздержаться от открытой критики коллег по работе. Вероятен
карьерный скачок и переход на новую должность.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш авторитет может спасти от провала крайне важное дело, будьте готовы взять
на себя ответственность. Многие дела будут вершиться
сами собой или по инерции. Не вступайте в дискуссии,
когда не до конца уверены в своей правоте.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе могут возникнуть
новые идеи, которые быстро воплотятся в реальность. Отношения с коллегами наладятся, что создаст положительную атмосферу. Будьте осторожны в выходные.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Фортуна будет вам улыбаться,
и вы можете рискнуть открыть собственное дело, только
для этого кроме везения потребуется немало сил и времени. От начальства вы можете не только услышать слова
похвалы, но и получить премию.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете справиться практически с любой проблемой. Удача будет сопутствовать
во всех начинаниях. Для успешной работы вам понадобится терпение, невозмутимость и выдержка. В выходные
лучше отдохнуть в семейной обстановке.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны перепады настроения,
которые могут привести к кризису. Постарайтесь не начинать новых дел, лучше как следует отдохните. Впереди
вас ждут интересные и судьбоносные встречи. На выходОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 13 января
По горизонтали: Бубенцы. Нужда. Вокал. Покои. Бабель. Лето. Риск. Ткемали. Искра. Ампер. Радист. Есаул. Кук. Дворянин. ные лучше не планировать важных дел.

Илья. Еда. Герасим. Корм. Диас. Тошнота. Акт. Регина. Маракас.
По вертикали: Напалм. Аткинсон. Вжик. Тропики. Обои. Авиа. Сирень. Бокс. Ягодица. Букле. Клад. Литр. Увар. Атом. Билль.
Карло. Апсо. Рис. Шар. Мидия. Иконка. Немо. Отк. Саид. Рот. Флейтист. Наум. Азс.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
20 января

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

среда,
26 января

Ищу семью

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.

Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик
Ток». Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-960554-52-33 (Екатерина),
8-920-836-08-31 (Анна).

Осадки
Температура
воздуха ночью

-3

-4

-8

-9

-11

-9

-9

Температура
воздуха днем

-2

-3

-3

-6

-6

-6

-6

Атмосферное
давление

740

736

740

756

759

758

758

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

24 января (6.00–14.00). Возможны заболевания дыхательных путей, головные боли,
обострение остеохондроза.
26 января (15.00 – 19.00). Вероятны боли и судороги в конечностях.
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