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С ЧЕТВЕРОНОГИМ 
НАПАРНИКОМ

Военнослужащие Брянского соединения знают, 
как наладить контакт с четвероногим другом, 
используя специальные методики. Профессия 
кинолога — это призвание. Любовь к меньшим 
братьям и чуткое отношение к ним являются базовыми 
требованиями к специальности.

К каждой собаке нужен индивидуальный подход. 
Все зависит от характера, темперамента, степени 
выраженности инстинктов и направленности использования 
служебных собак. Чтобы собака слушалась и выполняла 
команды правильно, их воспитывают, им, как и детям, в этом 
процессе требуется и кнут, и пряник.

«В нашем соединении есть три вида специальности для собак: 
караульной, патрульно-розыскной и минно-розыскной службы. Собаки 
к нам поступают в возрасте полутора лет, с ними сразу же начинают 
заниматься специалисты. Проводятся занятия по охране поста, подаче 
сигнала часовому, задержанию нарушителя, поиску взрывчатых веществ. 
Главное – любить собаку и свое дело, тогда она будет отвечать тебе тем же», 

— рассказал о своей работе кинолог Иванов Олег.
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Президент

Инфраструктура

Во вторник, 24 января, пре-
зидент РФ Владимир Путин 
провел совещание с мини-
страми российского прави-
тельства. Развитие внутрен-
него туризма было заявлено 
главной темой встречи. Но в 
центре внимания также ока-
залась ситуация с дефицитом 
некоторых лекарств в аптеках 
и ростом цен на них. Прези-
дент поручил правительству, 
чтобы пройти «гриппозный пе-
риод», создать запасы необ-
ходимых лекарств.

О статусе и роли 
учителя

Совещание началось с обсуж-
дения роли педагога в развитии 
страны.

«Во все времена, подобные тем, 
которые мы переживаем сегод-
ня, мы отчетливо, ясно осознаем 
роль и значение учительского 
труда, деятельности педагога», – 
заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что учи-
тель формирует в каждом чело-
веке основы мировоззрения и от 
труда педагогов зависит устой-
чивость, стабильность и буду-
щее России.

Напомним, что 2023-й объяв-
лен Годом педагога и наставни-
ка. Его открытие состоится в фев-
рале в центре знаний «Машук», 
рассказал глава минпросвещения 
Сергей Кравцов. По его словам, 
в течение всего 2023 года прой-
дут профессиональные конкурсы, 
форумы и фестивали. Он отме-
тил, что мероприятия этого года 
в первую очередь призваны по-
высить авторитет учителя, укре-
пить престиж профессии.

«Сейчас совместно с депутата-
ми, представителями субъектов 
РФ прорабатываем вопрос о том, 
чтобы закрепить особый статус 
учителя», – также сообщил он.

По словам министра, в каждом 
новом регионе будет создан пе-
дагогический университет, в ко-
тором будут готовить молодых 
педагогов и повышать квалифи-
кацию действующих.

О поставках лекарств
На совещании Владимир Пу-

тин обратил внимание на вопрос 

поставок отдельных лекарств в 
аптеки и повышения цен на них. 
Проблема была зафиксирована в 
некоторых регионах. По словам 
главы государства, такие выводы 
были сделаны по результатам вы-
борочной проверки, проведенной 
в торгово-аптечных сетях. Пре-
зидент попросил руководителя 
исполкома «Общероссийского 
народного фронта» Михаила Куз-
нецова «несколько слов сказать о 
лекарственном обеспечении».

«В региональные отделения 
«Народного фронта» поступают 
обращения с жалобами на не-
возможность купить отдельные 
препараты, назначенные врачом. 
Чаще всего здесь люди сталки-
ваются с дефицитом наиболее 
популярных лекарств, которые 
выписываются, и с сезонными 
заболеваниями, гриппом, ОРВИ 
– это антибиотики иностранной 
торговой марки Амоксиклав и 
Супракс и жаропонижающие – 
Нурофен», – рассказал Кузнецов.

Он добавил, что также фик-
сируется недостаток онкологи-
ческого препарата Тамоксифен. 
При этом представитель ОНФ 
считает, что нужна отдельная 
программа по продвижению оте- 
чественных лекарств среди вра-
чей, пациентов и фармацевтов 
в аптеках. По его словам, по аб-
солютному большинству дефи-
цитных препаратов существуют 
российские аналоги, но люди по-
купают те торговые наименова-
ния, которые им знакомы, и они, 
как правило, импортные.

Министр здравоохранения 
Михаил Мурашко подтвердил, 
что повышенный спрос на не-
которые наименования ибупро-
фена наблюдался в России в пе-
риод подъема заболеваемости 
ОРВИ, но минздрав и минпром-
торг приняли меры по наращива-
нию производства и смогли его 
купировать. Он также заявил, 
что необходимо поддерживать 
продвижение отечественных ле-
карств, разъяснять населению, 
что они не уступают по качеству 
зарубежным.

Министр сообщил, что 70% 
лекарств на российском рынке 
– отечественного производства. 
При этом в период подъема за-
болеваемости респираторными 

инфекциями всегда отмечается 
повышение спроса на антибак-
териальные и жаропонижающие 
препараты, отметил Михаил Му-
рашко.

Владимир Путин поручил обе-
спечить запасы самых востребо-
ванных в гриппозный период ле-
карств. По его словам, такой же 
подход используется и при закач-
ке газа на зиму, и по базовым про-
дуктам в торговых сетях.

«Подход один и тот же, и мож-
но вполне обеспечить прохожде-
ние гриппозного, так скажем ус-
ловно, периода, потому что все 
мы знаем, что в это время наи-
более востребованными являют-
ся жаропонижающие препараты, 
антибиотики и так далее», – от-
метил президент.

По его мнению, это облегчило 
бы жизнь многих людей, не соз-
давало бы никакого ажиотажа на 
рынке. Владимир Путин отдельно 
отметил, что, несмотря на дефицит 
на некоторые лекарства, в целом 
наблюдается рост производства 
фармацевтической продукции.

«За три квартала прошлого 
года он составил примерно 22%, 
и 60% у нас на рынке уже отече-
ственных лекарственных препа-
ратов», – сказал он.

Президент подчеркнул, что 
РФ не запрещает и не ограничи-
вает импорт лекарств.

«Мы работаем с иностранны-
ми производителями, которые 
традиционно работают на на-
шем рынке», – сказал глава го-
сударства.

Но, по его словам, некоторые 
из них приостановили исследова-

ния и поэтому важно наращивать 
собственные усилия по этому на-
правлению.

О сетях ЖКХ
Другая важная тема, поднятая 

на совещании, – модернизация 
ЖКХ. От этого вопроса, отметил 
Владимир Путин, напрямую за-
висит самочувствие миллионов 
людей. Президент сообщил, что 
правительство подготовило про-
грамму модернизации ЖКХ с 
обеспечением финансирования.

«Если в прошлом году на эти 
цели мы выделили 170 милли-
ардов рублей, то в этом уже 440 
миллиардов. Это очень серьез-
ные деньги, и расписано, куда и 
когда, на какие направления этой 
большой темы средства должны 
быть направлены», – отметил 
Владимир Путин.

Министр строительства и 
ЖКХ России Ирек Файзуллин 
рассказал, что программа мо-
дернизации позволит улучшить 
качество предоставляемых услуг 
ЖКХ для трех миллионов чело-
век.

«В целом программа 2023–2024 
годов предусматривает замену не 
менее 8 тысяч инженерных сетей 
и 100 объектов и предполагает 
снизить аварийность коммуналь-
ной инфраструктуры и улучшить 
ее качество для трех миллионов 
человек», – сообщил он.

О новых маршрутах 
и круизах

Главная заявленная тема со-
вещания – развитие внутреннего 

туризма. Основной докладчик по 
этому вопросу глава минэконом-
развития Максим Решетников 
заявил о росте числа турпоездок 
по России в прошлом году. Ли-
дирующие регионы по турпото-
ку – это Москва, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Крым, 
Татарстан. Решетников также 
предложил освободить опера-
торов внутреннего и въездного 
туризма от НДС с 1 января 2023 
года до июля 2027-го. В минфине 
идею поддержали.

Глава минприроды Александр 
Козлов рассказал о развитии 
круизного туризма на научных 
судах. «Маршруты мы разра-
ботали, это десять нацпарков и 
заповедников, куда трудно до-
браться по суше. Для работы по 
маршрутам у нас уже подходят 
два судна, которые стоят на ба-
лансе институтов Росгидроме-
та и находятся во Владивостоке. 
Сейчас решаем вопрос финан-
сирования по их переоборудо-
ванию в пассажирский класс», 

– пояснил он.
Владимир Путин в ответ по-

просил назвать десятку самых 
красивых туристических марш-
рутов по России на 2023 год.

«Это Сихотэ-Алиньский запо-
ведник, Земля леопарда, Дальне-
восточный морской заповедник, 
Кедровая Падь, Уссурийский, 
Курильский, Малые Курилы, 
Берингия, остров Врангеля и 
Кроноцкий заповедник. Это, в 
принципе, Курилы, Камчатка, 
Приморье», – ответил министр.

Российский лидер согласился, 
что это действительно уникаль-
ные маршруты.

«Очень интересные, захваты-
вающие, ни с чем не сравнимые. 
Нужно уделить необходимое 
внимание развитию этого на-
правления», – оценил он.

Министр транспорта Виталий 
Савельев рассказал, что авиа-
компании РФ планируют в этом 
году увеличить перевозки до 101 
млн. пассажиров.

«Итоговые объемы перевоз-
ки могут быть скорректированы 
с учетом продления режима за-
крытия 11 аэропортов юга Рос-
сии», – добавил он.

Кроме того, около 680 допол-
нительных вагонов планируется 
привлечь для летних перевозок 
на Юг России.

По материалам rg.ru

СОВЕЩАНИЕ С МИНИСТРАМИ

Сразу две встречи в 
региональном прави-
тельстве были посвя-
щены вопросам электро- 
энергетики.

Так, состоялась рабочая 
встреча Александра Бого-
маза и генерального дирек-
тора филиала ПАО «Феде-
ральная сетевая компания 

– Россети» – МЭС Северо-
Запада Дмитрия Очайки-
на. В мероприятии приня-
ли участие председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Брянской области 
Андрей Дьячук, директор 
по безопасности филиала 
ПАО «Федеральная сете-
вая компания – Россести» 
МЭС Северо-Запада Сер-
гей Тальнишних, директор 
филиала ПАО «Россети» – 
«Новгородское предпри-
ятие магистральных элек-
трических сетей» Андрей 
Дудченко, директор реги-
онального департамента 

ТЭК и ЖКХ Олег Андри-
анов.

В ходе беседы обсужда-
лась работа энергосистемы 
Брянской области, которая 
входит в объединенную 
энергосистему Центра. Ос-
новной критерий работы 
энергетических объектов 
– их надежность и безава-
рийность. Уровень техно-
логических нарушений в 
прошлом году снизился 
на 42%, не было допущено 
сбоев и в осенне-зимний 
период.

Глава региона выразил 
огромную благодарность 
от себя лично, от имени 
жителей Брянской обла-
сти Дмитрию Очайкину и 
всему коллективу филиа-
ла за профессиональную 
оперативную работу по 
восстановлению энергос-
набжения в приграничных 
районах, когда случались 
внештатные ситуации из-
за атак украинских нацио-
налистов.

– Будем и дальше со-
вместно решать все постав-

ленные задачи, направ-
ленные на обеспечение 
жителей региона надеж-
ным энергоснабжением, 

– подчеркнул Александр 
Богомаз.

20 января состоялась 
рабочая встреча Алексан-
дра Богомаза и генераль-
ного директора «Россети 
Центр» и «Россети Центр 
и Приволжье» Игоря Ма-
ковского, в рамках кото-
рой обсуждались вопро-
сы функционирования и 
развития электросетевого 
комплекса региона, в том 
числе на приграничных 
территориях.

Игорь Маковский отме-
тил, что в районах электри-
ческих сетей, находящихся 
в непосредственной близо-
сти от границы, предпри-
нят ряд специальных мер 
по обеспечению надежно-
го электроснабжения по-

требителей и защите труда 
специалистов энергоком-
пании. Их реализацию ко-
ординирует оперативный 
штаб обществ.

В условиях непростой 
обстановки в отдельных 
районах брянские энерге-
тики реализуют масштаб-
ные проекты в области 
дополнительных услуг, в 
числе которых модерниза-
ция транспортной инфра-
структуры троллейбусного 
управления столицы обла-
сти, обновление и строи-
тельство сетей наружного 
освещения, а также созда-
ние комфортной городской 
среды.

Александр Богомаз от-
метил высокий уровень 
готовности к нештатным 
ситуациям и профессио-
нализм брянских энерге-
тиков, слаженную работу 
с руководством области и 

муниципальных образо-
ваний, что позволяет опе-
ративно реагировать на 
любые вызовы, реализовы-
вать проекты по развитию 
электросетевого комплек-
са и расширять круг ока-
зываемых энергокомпани-
ей услуг на благо жителей 
региона

– Вне зависимости от 
внешней ситуации наша 
компания в полной мере 
выполняет все обязатель-
ства по обеспечению на-
дежного электроснабжения 
потребителей Брянской об-
ласти, – подчеркнул Игорь 
Маковский.

Отметим, что высокий 
уровень готовности и опе-
ративности энергетики не 
раз демонстрировали за по-
следнее время, максималь-
но быстро восстанавливая 
электроснабжение на тер-
риториях региона, постра-
давших после обстрелов 
украинских националистов 
или в ходе стихийных яв-
лений.

О ВОПРОСАХ ЭНЕРГЕТИКИ
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Городская среда

ТрадицииВстреча

Даешь, молодежь!

Транспорт

Г у б е р н а т о р  А л е к-
сандр Богомаз и глава 
города Брянска Марина 
Дбар встретились с за-
местителем командую-
щего Северным флотом 
контр-адмиралом, на-
шим земляком, Игорем 
Курочкиным.

Гость рассказал о реа-
лизации мероприятий по 
патриотическому воспи-
танию подрастающего по-
коления. Было отмечено, 
что и на Северном флоте, и 
в Брянской области этому 
направлению работы уде-
ляется большое внимание.

«Теплые дружеские от-
ношения связывают нас с 
экипажем атомного ракет-
ного подводного крейсера 
«Брянск» флотилии подво-
дных лодок Северного фло-
та. Одно из предложений – 
организовать выезд наших 
юнармейцев в места дисло-

кации военно-морских сил, 
чтобы они увидели свои-
ми глазами, как проходит 
служба, а ребята из Мур-
манской области могли бы 
посетить наш партизанский 
край», – рассказал в своем 
официальном телеграм-
канале об итогах встречи 
Александр Богомаз.

Также участники беседы 
обсудили дальнейшее со-

трудничество Брянщины с 
Северным флотом и откры-
тие новых направлений для 
взаимодействия в разных 
сферах деятельности.

«Конечно же, будем 
рады снова видеть на Брян-
ской земле один из луч-
ших профессиональных 
коллективов ВМФ России  

– ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного име-

ни Ф. Ушакова Северного 
флота», – подчеркнул гу-
бернатор. – «Его артисты – 
настоящие патриоты, кото-
рые неоднократно бывали в 
местах боевых конфликтов, 
Сирии, Нагорном Карабахе, 
делают важное дело – под-
нимают боевой дух наших 
героев и вселяют в них уве-
ренность, что все будет хо-
рошо».

СОБАЧИЙ ВОПРОС
С 1 марта бездомных собак на улицах Брянска 

станет меньше. Такое заявление сделала Брянская 
мэрия.

Это связано с изменением порядка обращения с без-
надзорными псами. Сейчас отловленных животных после 
чипирования выпускают обратно на улицу. Исключение 
– агрессивные животные и пойманные вблизи соцучреж-
дений. С начала весны этот порядок изменится. Теперь 
Брянская городская администрация вправе самостоя-
тельно увеличить список мест, куда собак возвращать 
не будут.

Комитет по ЖКХ БГА уже готовит соответствующее 
постановление. По сути, у чиновников появляется воз-
можность «выпроваживать» четвероногих в нежилые 
территории или оставлять в приюте, пока не подыщется 
хозяин.

Муниципальный приют для безнадзорных животных 
к таким законодательным изменениям готов. Количество 
мест тут могут увеличить до 300.

Напоминаем, что заявку на отлов принимают по теле-
фону службы отлова 41-46-90 по будням с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00).

ДЛЯ ДУХА И ТЕЛА
В ночь на 19 января православные жители России 

отметили один из главных православных праздни-
ков – Крещение Господне.

На территории Брянской области для проведения тра-
диционных крещенских купаний было оборудовано 56 
купелей, 8 из которых – на открытых водоемах. В ме-
стах оборудования купелей дно водоемов обследовали на 
предмет безопасности, рядом разместили осветительное 
оборудование, палатки для переодевания.

В Брянске в этом году безопасное купание было орга-
низовано только на техническом пруду Брянской ГРЭС в 
п. Белые Берега. Это было вызвано неожиданным зимним 
паводком. В эту купель окунулись 366 человек.

Всего же в регионе по данным МЧС окунулись в кре-
щенскую воду 7215 жителей. По словам ведомства, это 
все же на 10% больше, чем в 2022 году, когда в обряде уча-
ствовали 6566 человек. Наибольшее количество человек 
окунулось в Выгоничском районе – порядка 1000 граждан.

Отмечается, что благодаря слаженной работе предста-
вителей всех ведомств, несмотря на сложные погодные 
условия и гидрологическую обстановку, мероприятия с 
массовым пребыванием людей прошли безопасно и на 
высоком уровне, происшествий не допущено.

УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ

В Брянске на площади Воин-
ской Славы прошла торжествен-
ная церемония открытия патрио-
тической акции «Снежный десант 
РСО». Пришлось оно на День сту-
дента – 25 января.

Акция проводится в Брянской обла-
сти с 2018 года. Участниками на этот 
раз станут 180 добровольцев – бойцов 
студенческих отрядов (8 региональ-
ных и 1 отряда ЦФО). Мероприятия 
акции проведут в 8 муниципальных 
районах и Брянске. Волонтеры плани-
руют посетить более 30 населенных 
пунктов, участниками станут более 
5000 жителей Брянщины.

Мероприятие при поддержке де-
партамента внутренней полити-

ки Брянской области организовали 
центр по развитию добровольческо-
го движения и общественных иници-
атив ГАУ «Брянский объединенный 
ресурс», региональное отделение 
Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
Студенческие Отряды» и окружной 
штаб студенческих отрядов Цен-
трального федерального округа.

Открывая церемонию, врио заме-
стителя губернатора Брянской об-
ласти Татьяна Кулешова поздравила 
учащихся вузов и средних професси-
ональных образовательных органи-
заций с Днем студенчества.

– Стало доброй традицией на Брян-
щине, что именно в этот день снеж-
ный десант отправляется в путь. Вы 

сделаете очень много добрых и полез-
ных дел для жителей нашего региона! 

– сказала Татьяна Кулешова.
Куда бы ни отправились бойцы от-

ряда, в какой бы самый отдаленный 
населенный пункт Брянщины ни за-
кинула студотрядовская судьба, вез-
де им рады, везде тепло встречают. 
А потом, как отметила Татьяна Ку-
лешова, еще долго местные жители 
рассказывают, какая у нас работя-
щая, добрая, веселая, замечательная 
молодежь.

Татьяна Кулешова вручила офи-
циальные флаги комиссарам отрядов 
снежного десанта 2023 года: «Белое 
золото» Центрального федерального 
округа, «Северное сияние» Брянского 
государственного аграрного универ-
ситета, «Молодой лед» Брянского го-
сударственного училища (колледжа) 
олимпийского резерва.

Председатель комитета облдумы 
Александр Постоялко отметил боль-
шое значение акции для развития мо-
лодежной политики региона. Вместе 
с директором департамента внутрен-
ней политики Виталием Свинцовым 
он вручил путевки бойцам студо-
трядов. Виталий Свинцов пожелал 
всем студентам – участникам десан-
та успехов, пожелал, чтобы актив-
ная общественная жизнь запомни-
лась , чтобы позже передавать опыт 
новым поколениям, опираясь на свои 
достижения, найти себя в профессии.

24 января в Брянской 
г о р о д с к о й  а д м и н и -
страции прошла пресс-
конференция, посвя-
щенная транспортному 
обслуживанию населе-
ния областного центра. 
На вопросы журнали-
стов отвечал курирую-
щий транспортную сфе-
ру заместитель главы 
горадминистрации Ни-
колай Голубокий.

В заседании также при-
нимали участие началь-
ник отдела по транспорту 
городской администрации 
Игорь Чубчиков, замести-
тель начальника управ-
ления муниципального 
контроля Григорий Садов-

ский, директор Брянско-
го городского пассажир-
ского автотранспортного 
предприятия Александр 
Андросенко, директор 
Брянского троллейбусного 
управления Наталья Наза-
рова, директор РИЦ Влади-
мир Емельянов.

Николай Голубокий от-
метил, что на сегодняшний 
день 227 автобусов выходят 
на городские маршруты. 
Кроме того, идет обновле-
ние системы троллейбусно-
го транспорта. На вопрос 
про использование льгот-

ной карты для оплаты про-
езда отвечали заместитель 
главы горадминистрации 
по транспорту Николай Го-
лубокий и Игорь Чубчиков. 
Игорь Чубчиков сообщил, 
что ведутся работы по оп-
тимизации системы льгот.

Напомним, что с 1 фев-
раля 2023 года проездные 
«Для пенсионеров», «Для 
студентов», «Для школьни-
ков» отменяются. Вводится 
льготная стоимость разово-
го проезда – 15 рублей на 
муниципальном транспор-
те Брянска. Эти изменения 

не коснутся всех осталь-
ных видов проездных. Это 
«Единый социальный про-
ездной билет», «Проездной 
для граждан», «Проездной 
для многодетных». Весь 
функционал по этим про-
ездным остается прежним.

Вопросы журналистов 
касались и вечерних рей-
сов. Представители горо-
да рассказали, что обще-
ственный муниципальный 
транспорт ходит строго по 
расписанию. Однако все 
еще остаются проблемы с 
транспортным обслужива-

нием жителей отдаленных 
районов. Маршрутная сеть 
сформирована, однако тре-
буется дальнейшая работа 
со временем.

Также журналисты за-
давали вопросы о судьбе 
маршруток. Николай Го-
лубокий сообщил, что в 
дальнейшем к системе «Ум-
ный транспорт» планируют 
подключить не только ав-
тобусы и троллейбусы, но 
и маршрутки. Он напомнил, 
что город постоянно разви-
вается, строятся новые ули-
цы. В настоящее время ве-
дется аналитическая работа 
выстраивания маршрутов 
таким образом, чтобы и по 
новым улицам мог ходить 
общественный транспорт.

Полной отмены марш-
руток в Брянске не плани-
руют. Николай Голубокий 
отметил, что есть дороги, 
по которым могут пере-
двигаться только автобусы 
малого класса. В Брянске 
ряд маршрутов продол-
жат обслуживать частные 
перевозчики, которые до-
бросовестно выполняют 
свою работу. О развитии 
троллейбусной сети и об-
служивании машин отве-
чала на вопросы Наталья 
Назарова. Также спикеры 
рассказали о работе кон-
кретных маршрутов, вы-
слушали существующие 
пожелания.

По материалам 
РИА «Стрела»

КАК ЕЗДИТЬ БУДЕМ

СТАРТ ДАН
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Перед первым в этом 
году пленарным заседа-
нием Брянской облдумы 
собрался комитет рег-
парламента по бюджету, 
налогам и экономиче-
ской политике. Провел 
заседание его предсе-
датель Анатолий Бугаев.

Депутаты утвердили 
отчет о работе комитета за 
минувший год. На заседа-
ниях (а их состоялось 21) 
комитет рассмотрел 139 
вопросов и 13 законода-
тельных инициатив, кото-
рые потом были приняты 
Думой в качестве законов.

Среди наиболее важ-
ных: «Об областном бюд-
жете на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 
годов», поправки в Законы 
«О стратегическом плани-
ровании в Брянской обла-
сти», «Об установлении 
дифференцированных на-
логовых ставок по налогу, 
взимаемому в связи с при-
менением упрощенной си-
стемы налогообложения, 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков», «О 
применении на террито-
рии Брянской области ин-
вестиционного налогового 
вычета по налогу на при-
быль организаций», «О 
транспортном налоге», «О 
налоге на имущество орга-
низаций», «О порядке со-
ставления, рассмотрения 
и утверждения област-

ного бюджета и бюджета 
территориального государ-
ственного внебюджетного 
фонда, а также порядке 
представления, рассмо-
трения и утверждения от-
четности об исполнении 
бюджетов и их внешней 
проверки».

Кроме того, комитетом 
разработан проект феде-
рального закона «О внесе-
нии изменений в статью 33 
Кодекса торгового море-
плавания Российской Фе-
дерации и статью 16 Ко-
декса внутреннего водного 
транспорта Российской Фе-
дерации».

Комментируя итоги 
работы комитета за год, 
Анатолий Бугаев отметил, 

что, несмотря на различ-
ные трудности, депутаты 
совместно с правитель-
ством области полностью 
выполнили намеченные 
планы по законодательно-
му обеспечению процес-
са социально-экономиче-
ского развития региона. В 
частности, в центре вни-
мания членов комитета 
находились вопросы при-
влечения инвестиций, ра-
бота по поддержке малого 
и среднего бизнеса, совер-
шенствованию налогово-
го законодательства, по-
вышению эффективности 
межбюджетных отноше-
ний и пополнению доход-
ной части регионального 
бюджета.

Под председательством Сер-
гея Чесалина состоялось засе-
дание постоянного комитета 
Брянской областной Думы по про-
блемам последствий чернобыль-
ской катастрофы и экологии.

Комитет рассмотрел тему соблю-
дения требований природоохранного 
законодательства при осуществлении 
органами местного самоуправления 
и управляющими компаниями работ 
по организации и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) в област-
ном центре.

Депутаты также обсудили резуль-
таты исполнения в 2022 году плана 
поэтапного внедрения системы раз-
дельного сбора, сортировки, обра-
ботки и утилизации ТКО, а также 
перспективы его реализации в на-
ступившем году.

Из информации АО «Чистая пла-
нета» следует, что в прошлом году 
региональный оператор продолжил 
решать задачу по уменьшению объ-
ема захоронения отходов. За период 
2019–2022 годов региональным опе-
ратором было приобретено и уста-
новлено в населенных пунктах обла-
сти 992 контейнера для раздельного 

сбора мусора. С целью транспорти-
рования ТКО выделен отдельный 
спецтранспорт. Организованы плат-
ные пункты приема вторсырья – два 
в г. Брянске и 11 в районах области. 
Кроме того, на площадках для на-
копления ТКО в жилых комплексах 
размещено 12 экодомиков для сбора 
картона и термопластика (ПЭТ).

Отмечено, что с 2020 года в Брян-
ской области для удобства населения 
введена дуальная система накопле-
ния ТКО: на специальных площадках 
устанавливается два вида контейне-
ров – для «сухого мусора» (пластика, 
макулатуры, металла, стекла и т.п.) и 
«мокрого мусора» (несортированные 
отходы, пищевые и не имеющие тех-
нологии для вторичной переработки).

В 2021 году в рамках реализации 
регионального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» нацпро-
екта «Экология» закуплено 2266 кон-
тейнеров для раздельного накопле-
ния отходов. Они были распределены 
между 15 муниципалитетами, отхо-
ды направляются на действующие 
мусоросортировочные станции в г. 
Брянске, Комаричском, Жуковском, 
Суражском и Трубчевском районах.

В прошлом году Брянской 
области из федерального бюд-
жета была выделена субсидия 
на закупку 5096 контейнеров 
для раздельного накопления 
отходов. В наступившем году 
деятельность в этой сфере 
продолжится: планируется 
значительно увеличить ко-
личество спецконтейнеров и 
установить их практически по 
всему региону.

Также была рассмотре-
на информация региональ-
ного департамента природ-
ных ресурсов и экологии о 
ходе исполнения региональ-
ного проекта «Чистая стра-
на» национального проекта 
«Экология» и подготовке к 

реализации федерального проекта 
«Генеральная уборка». Так, меро-
приятия по рекультивации шести 
несанкционированных свалок вклю-
чены в проект «Чистая страна». Две 
из них – карьер твердых бытовых от-
ходов в Жуковке и Мичуринский по-
лигон ТКО в Брянском районе – уже 
приведены в порядок. А рекультива-
ция свалок в городах Сельцо, Севск, 
Стародуб и Злынка еще продолжает-
ся. Но, как заверяют специалисты, за-
вершить участие в проекте планиру-
ется досрочно – до конца 2023 года.

Что касается перечня мероприятий 
федерального проекта «Генеральная 
уборка», то в настоящее время его 
формирует Минприроды России. В 
рамках данного проекта планируется 
рекультивировать девять несанкци-
онированных свалок в Брянской об-
ласти, расположенных в Брасовском, 
Гордеевском, Дубровском, Карачев-
ском, Клетнянском, Красногорском, 
Навлинском и Почепском районах. 
Предполагается восстановить 55 га 
земель и тем самым улучшить каче-
ство жизни примерно 94 тысяч чело-
век.

Парламентарии обсудили и другие 
вопросы повестки, в том числе про-
анализировали результаты деятель-
ности регионального оператора по 
обращению с ТКО АО «Чистая пла-
нета», а также подвели итоги работы 
комитета за прошлый год.

«В наступившем году депута-
ты продолжат свою деятельность в 
рамках обозначенных Президентом 
нашей страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным стратегиче-
ских задач по созданию комфорт-
ной и безопасной среды для жизни. 
А значит, комитет продолжит мони-
торить экологическую ситуацию в 
регионе, постоянно контролируя по 
всем направлениям организацию ра-
боты по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами», – подыто-
жил председатель комитета Сергей  
Чесалин.

ВНИМАНИЕ 
К СОЦУЧРЕЖДЕНИЯМ 

ЮГО-ЗАПАДА
18 января председатель постоянного комитета 

Брянской областной Думы по вопросам социаль-
ной политики и здравоохранения Светлана Кудино-
ва вместе с директором департамента семьи, со-
циальной и демографической политики Брянской 
области Евгением Петровым посетила ряд социаль-
ных учреждений города Новозыбкова.

Так, по словам Светланы Кудиновой, в АНО «Центр 
помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе», ко-
торым руководит Светлана Макарова, участники рабо-
чей поездки отметили ответственный подход коллектива 
учреждения к деятельности как досугового отделения, 
так и отделения постоянного пребывания. «Опыт их ра-
боты обязательно пригодится при дальнейшем развитии 
социальной сферы региона», – отметила парламентарий.

Также состоялась встреча с работниками местного 
комплексного центра социального обслуживания насе-
ления и главным врачом Новозыбковской центральной 
районной больницы Сергеем Бурым. Как отметила Свет-
лана Кудинова, были намечены направления совместной 
работы систем здравоохранения и социальной службы. 
«Это, безусловно, вопросы профилактики, в их числе – 
диспансеризация, профилактические осмотры, вакцина-
ция», – подчеркнула председатель комитета.

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ 
ВАЛЕНТИНА 

ДИНАБУРГСКОГО
В региональном пар-

ламенте открылась экс-
позиция, посвященная 
судьбе, трудовой, твор-
ческой деятельности и 
наследию поэта, писате-
ля, фронтовика и просто 
умного, неравнодушно-
го человека – Валентина 
Динабургского.

Организатором выставки выступила редакция газеты 
Брянского района «Деснянская правда» (в течение долгих 
лет знаменитый поэт сотрудничал с изданием в качестве 
внештатного корреспондента) вместе с профильным ко-
митетом областной Думы по образованию, науке, куль-
туре и СМИ, возглавляемым Людмилой Журавлевой.

Одними из первых посетителей выставки стали пред-
седатели комитетов законодательного собрания региона. 
Парламентарии ознакомились с оригиналами цикла пу-
бликаций Валентина Динабургского. В основном посвя-
щены они парку-музею А.К. Толстого, а также жителям 
поселка Стеклянная Радица.

Напомним, родился Валентин Динабургский в 1922 
году в селе Савинцы Полтавской губернии, но уже с 1930 
года его жизнь была тесно связана с Брянским краем. 
Здесь же он начал творческую деятельность с публика-
ции стихотворения в газете «Брянский рабочий» в 1937 
году. В дальнейшем его произведения неоднократно по-
являлись на страницах брянских и центральных газет 
и журналов, издавались отдельными книгами. Особое 
место в его творчестве занимают поэзия и проза о войне, 
природе, произведения для детей. На стихи Динабург-
ского написано около сорока песен.

В июне 1941 года наш легендарный земляк ушел на 
войну. Он был пулеметчиком, минером-подрывником, 
наводчиком миномета «М-13» – ласково прозванного 
«Катюшей», наводчиком 76-мм противотанкового ору-
дия «ЗИС-3» в системе соединений ИПТАП. За его пле-
чами Северо-Западный, Степной, Юго-Западный, 2-й и 
4-й Украинские фронты. Дважды был ранен и контужен. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II 
степени, медалью «За боевые заслуги» и другими бое-
выми медалями разного достоинства. В 1958 году, де-
мобилизовавшись офицером-артиллеристом, вернулся 
на Брянщину и стал заниматься сугубо мирным делом 

– строить уникальную страну-парк, населенную леген-
дарными и сказочными персонажами и прославившую 
на всю страну наш город Брянск.

СОБРАЛСЯ БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ

ТКО — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
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БОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ ТОНН 
КАРТОНА

Из Брянской области в 2022 году на экспорт от-
правлено 19200 тонн картона. Его произвело одно 
из местных предприятий. Для вывоза продукции с 
территории России было оформлено более 380 фи-
тосанитарных сертификатов.

В пресс-службе управления Россельхознадзора сооб-
щили, что фитосанитарные инспекторы производили до-
смотр экспортных партий и брали образцы для исследо-
вания. Никаких карантинных вредителей не обнаружено.

Что касается стран, в которые отправляли брянский 
картон, то наиболее крупные партии были в Узбекистан – 
около 15500 тонн, Казахстан – более 1500 тонн, Азербайд-
жан – около 1300 тонн и Таджикистан – более 700 тонн.

В Брянской области реализу-
ются инициированные сельской 
общественностью проекты благо-
устройства сельских территорий, 
комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломе-
раций), строятся и реконструи-
руются автомобильные дороги, 
ведущие к объектам агропро-
мышленного комплекса и объек-
там социальной сферы, располо-
женным на сельских территориях.

Так, в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Брянской обла-
сти» за 2021–2022 годы построены 4 
спортивные игровые площадки (3 в 
Почепском районе и 1 в Новозыбков-
ском городском округе), восстанов-
лен памятник летчикам (в Дубров-
ском районе), благоустроена детская 
игровая площадка и зона отдыха 
парка (в поселке Теплое Карачевско-
го района).

Построены и реконструированы 4 
автомобильные дороги общей протя-
женностью 17,7 км.

Реализованы 2 проекта комплекс-
ного развития сельских территорий. 

В селе Медведово Клинцовского рай-
она выполнен капитальный ремонт 
помещений Дома культуры и кров-
ли дошкольного учреждения, капи-
тальный ремонт Дома культуры в 
селе Киваи.

В Журиничском сельском поселе-
нии Брянского района приобретено 
световое и звуковое оборудование 
для Малополпинского поселенческо-
го культурно-досугового центра, по-
строена и введена в эксплуатацию 1 
сентября 2022 года школа-сад на 130 

мест в с. Журиничи Брянского райо-
на. Образовательное учреждение рас-
считано на 90 школьников и 40 вос-
питанников детского сада.

Такие учреждения на селе ре-
шают сразу несколько социальных 
проблем. Филиалу школы в Жури-
ничах Малополпинской СОШ пере-
дан школьный автобус. Новое здание 
школы-сада рассчитано на ребят не 
только из села Журиничи, но и из со-
седних населенных пунктов – Мир-
ного и Батагова.

Так, в рамках государственной про-
граммы по мероприятию «Инженерно-
техническое обеспечение агропромыш-
ленного комплекса» предусмотрена 
выплата субсидий из областного бюд-
жета на приобретенные зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны, зерносу-
шилки и машины послеуборочной обра-
ботки зерна в размере 25% от понесен-
ных затрат.

В 2022 году по данному мероприятию 
просубсидировано 50 зерноуборочных 
комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 
10 зерносушилок, 3 машины послеубо-
рочной обработки зерна. Сумма выпла-
ченных субсидий составила 237 млн. ру-
блей. Субсидию в 2022 году получили 36 
сельхозтоваропроизводителей региона.

В 2023 году также в рамках госпро-
граммы на данные цели правительством 
Брянской области предусмотрено 100 
млн. рублей.

Как минимум, столько плани-
рует в наступившем году оказать 
предпринимателям и самозаня-
тым гражданам региона брянский 
центр «Мой бизнес».

Тех, кто заинтересован в открытии 
или развитии своего дела, уже сейчас 
ждут на предварительную консульта-
цию в центре.

«Мы оказываем поддержку бизнес-
менам области в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство». Иными словами, через центр 
«Мой бизнес» предприниматели по-
лучают помощь от государства, и эта 
помощь самая разнообразная: раз-
мещение товаров на маркетплейсах, 
проведение рекламной кампании, ре-
гистрация товарного знака, цифрови-
зация бизнес-процессов, разработка 
бизнес-плана, разнообразные обуча-

ющие программы», – пояснил дирек-
тор регионального центра оказания 
услуг «Мой бизнес» Павел Баранов.

Кроме того, Павел Баранов доба-
вил, что в этом году предпринимате-
лям будет предоставляться и прямая 
финансовая помощь в виде грантов. В 
частности, речь идет о молодых (до 
25 лет включительно) и социальных 
бизнесменах.

«На такую поддержку предусмо-
трено около 38 млн. рублей, что поч-
ти на 4 млн. больше, чем в прошлом 
году», – добавил директор центра 
«Мой бизнес».

Павел Баранов отметил, что цифра 
1,8 тысячи субъектов предпринима-
тельства и граждан – плановый по-
казатель этого года. Как показывает 
практика, по факту он будет значи-
тельно превышен.

«Поддержка для бизнесменов со-
гласно федеральному законодатель-
ству носит заявительный характер, 
а значит, мы всегда будем рады 
оказать широкий спектр услуг – от 
консультаций и обучения до про-
хождения сложной сертификации 
и рекламной поддержки», – доба- 
вил он.

Специалисты «Газ-
пром газораспределе-
ние Брянск» завершили 
проектно-изыскатель-
ские работы по объек-
там газификации Брян-
ской области до 2025 
г., сообщили в пресс-
службе компании.

Ведется подготовка к 
строительству внутрипо-
селковых газопроводов. 
Новые объекты позволят 

газифицировать более 170 
домовладений в шести ра-
нее не газифицированных 
населенных пунктах реги-
она.

Строительство газопро-
водов начнется уже в этом 
году. В результате газ при-
дет в село Упорой и дерев-
ню Ольховка Выгоничско-

го района, поселок Красная 
Жуковского района, дерев-
ню Рассвет Карачевского 
района, деревню Романов-
ка Клетнянского района и 
деревню Песчанка Унеч-
ского района Брянской об-
ласти.

Проект реализуется в 
рамках программы разви-

тия газоснабжения и гази-
фикации Брянской области 
на 2021–2025 гг.

«Общая протяженность 
внутрипоселковых га-
зопроводов составит 26 
км, также будет постро-
ен газопровод высоко-
го давления протяженно-
стью 23 км», – отметил 
генеральный директор 
АО «Газпром газораспре-
деление Брянск» Олег  
Буглаев.

ПО МОНГОЛЬСКОЙ 
КОЛЕЕ

Три грузовых магистральных тепловоза серии 
2ТЭ25КМ производства Брянского машинострои-
тельного завода (входит в состав АО «Трансмашхол-
динг») введены в эксплуатацию в АО «Улан-Батор-
ская железная дорога» (УБЖД) в Монголии. 

Тепловозы были переданы в рамках контракта, заклю-
ченного в 2022 году. ТМХ полностью выполнил свои обя-
зательства по этому договору. Грузовые магистральные 
тепловозы БМЗ адаптированы для работы в климатиче-
ских условиях Монголии и оснащены системой автома-
тического управления для контроля технических пара-
метров во время эксплуатации.

Магистральные грузовые тепловозы серии 2ТЭ25КМ 
производят на Брянском машиностроительном заводе с 
2014 года. Эти локомотивы предназначены для перевозки 
больших объемов грузов на железных дорогах с колеей 
1520 мм. 2ТЭ25КМ могут перемещать составы весом до 
6400 тонн на участках со сложным профилем пути. Те-
пловозы отвечают самым строгим экологическим тре-
бованиям. Эксплуатанты локомотивов отмечают их на-
дежность, продуманную конструкцию, эффективность в 
работе в различных природно-климатических условиях 
(в том числе в районах с сухим и жарким климатом).

Тепловозы 2ТЭ25КМ работают на Улан-Баторской 
железной дороге с 2017 года. В 2021 году ТМХ напра-
вил в Монголию четыре локомотива 2ТЭ25КМ. Всего за 
время сотрудничества локомотивный парк монгольско-
го предприятия пополнили более 20 машин этой серии. 
На УБЖД отмечают, что обновление парка тепловозов 
брянскими локомотивами позволяет повысить уровень 
надежности железнодорожного транспорта.

С ПОПОЛНЕНИЕМ
Численность буренок на животноводческом ком-

плексе «Дружба-2» с каждым разом возрастает. Не 
так давно мегаферма закупила 734 головы нетелей. 

Большая часть поголовья голштино-фризской породы 
доставлена из Германии. Остальные 200 голов были заку-
плены в агрохолдинге «ЭкоНива» в Калужской области.

Прибывшие нетели находятся на карантине. За ними 
обеспечен качественный уход персонала фермы. Ранее 
закупленные коровы этой породы дают по 21–22 литра 
молока в сутки. Ежедневно здесь получают 65–70 тонн 
продукции.

1,8 ТЫСЯЧИ 
БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ

НОВЫЙ ЭТАП

СОЗДАВАЯ КОМФОРТ НА СЕЛЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Немаловажную роль в успешном ведении сельского хозяйства от-

водится обновлению машинно-тракторного парка, которое в Брян-
ской области идет активными темпами.
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Знай наших!

Общее дело

Поддержка

СВО

ПРИМЕР МУЖЕСТВА И ОТВАГИ
Уроженец Дятьково младший сержант Сергей 

Профуткин в составе группы российских военнос-
лужащих выполнял спецзадачи в районе одного из 
населенных пунктов. Продвигаясь по местности, 
Сергей обнаружил вооруженную группу украинских 
боевиков. Несмотря на численное превосходство, 
Сергей принял решение атаковать противника.

Группа военных под руководством Сергея Профуткина 
скрытно подобралась к боевикам и внезапно атаковала их. 
В ходе боя прицельным выстрелом из гранатомета Сер-
гей поразил пикап с установленным на нем пулеметом. 
Продолжая атаку, он из штатного оружия уничтожил 6 
националистов. После боя Сергей Профуткин лично ока-
зал первую медицинскую помощь раненым товарищам и 
организовал их эвакуацию в безопасный район.

С ПОЗЫВНЫМ 
«ПОГРАНЕЦ»

В прямом эфире 
передачи «Время по-
кажет» Первого ка-
нала рассказали о 
добровольце из с. 
Брасово Брянской об-
ласти Евгении с по-
зывным «Погранец». 
Юлия Барановская 
побеседовала с ним 
в рамках спецпроек-
та «Письмо с фронта».

На позиции под грохот артиллерии Евгений расска-
зал журналисту о себе. Мужчина не имел боевого опы-
та, только срочную службу на Дальнем Востоке прошел 
в пограничных войсках больше 30 лет назад. С оружием 
обращаться умел – занимался охотой. Решил пойти до-
бровольцем, потому что сын и зять – военные, и Евгений 
считает своим долгом как и они защищать Родину.

Съемочная группа побывала в с. Брасово у супруги добро-
вольца Татьяны. Она сказала, что очень гордится Евгением. 
Для нее он – пример настоящего мужчины, мужа и отца.

БОЕВОЙ ПРИВЕТ
Брянцы – участники специальной военной опе-

рации записали видеообращение к жителям регио-
на. Ролик опубликовала член Совета Федерации от 
Брянской области Галина Солодун в своем Telegram-
канале.

Военнослужащие, стоя на танке, передали привет 
Брянску. Особенно бойцы выделили Погарский и Бра-
совский районы, а также поселок Белые Берега.

Бойцы несут службу в отряде «Шторм», выполняют 
задачи на передовой. Они поблагодарили брянцев за под-
держку и пообещали уничтожить врага.

Помните, в пандемию 
коронавируса на пер-
вый план вышли люди в 
белых халатах? На них 
мы смотрели с надеж-
дой на избавление от 
этой напасти. Сегодня, 
когда идет спецопера-
ция, на первый план вы-
ходят наши защитники 
и те, кто помогает им 
несмотря ни на что. Не-
смотря на трудовую за-
груженность, на личные 
проблемы, не обращая 
внимания на тех, кто го-
ворит «Я их туда не от-
правлял». Они находят в 
себе моральные и физи-
ческие силы идти даль-
ше и помогать нашим во-
инам.

Мы уже писали о том, 
что в Жуковском округе 
координирует действия 
волонтеров, помогающих 
воинам СВО, Елена Иван-
ченкова, главный вдохно-
витель жуковской группы 
«Мы вместе». Координа-
ция работы проходит че-
рез группу #мывместе в 
мессенджере Telegram.

После объявления ча-
стичной мобилизации в 
Ржанице такую же группу 
создала Светлана Воско-
бойникова, в Гостиловке – 
Анна Александрова, в Гри-
шиной Слободе – Наталья 
Рыжова, в Тросне – Юлия 
Филимонова. Также к жу-
ковской группе в качестве 
волонтера присоединилась 
Надежда Шевченко. Даже в 
Бежице Анастасия Черных 
поддерживает жуковцев, 
являясь одним из админи-
страторов группы.

На сегодняшний день 
общее количество добро-
вольных помощников во-
инам СВО в Жуковском 
округе – около 5000 чело-
век.

Кстати, присоединяются 
к жуковским энтузиастам и 
жители других городов. А 
на территории, конечно же, 

помогают местные жители 
и предприятия.

Елена Иванченкова 
смогла наладить связь со 
многими учреждениями 
округа. Все помогают чем 
могут, причем на регуляр-
ной основе.

Жуковское райпо снаб-
жает наших ребят вкусной 
выпечкой, ООО «Темп» не-
однократно помогало с пи-
ломатериалами и дровами 
(на нижнем снимке), гене-
раторами и тепловентиля-
торами.

В доме для престаре-
лых и инвалидов готовят 
выпечку, вяжут носки, ма-
скировочные сети. Сана-
торий «Жуковский» также 
выпекает для ребят вкус-
нейшее угощение. Студен-
ты Жуковского филиала 
аграрного техникума де-
лают заготовки для маск-
сетей (на среднем снимке), 
а в общеобразовательных и 
дошкольных организациях 
округа ребята пишут пись-
ма и делают открытки для 
солдат, собирают гумани-
тарные грузы.

Коллектив межрайон-
ной больницы помогает 

денежными средствами. Но 
здесь необходимо сказать, 
что все предприятия окру-
га помогают материально, 
причем помощь носит ре-
гулярный характер.

На денежные средства 
закупается все необходи-
мое для быта солдат, а по-
рой и для помощи в веде-
нии военных действий.

Налаженная обратная 
связь помогает держать 
руку на пульсе и своевре-
менно реагировать на ме-
няющиеся потребности. Но, 
конечно же, бытовые това-
ры и продукты питания ни-
когда не теряют своей акту-
альности.

Кстати, если у вас есть 
ненужные белые тюлевые 
занавески или ткань бело-
го цвета, цвета хаки, по-
жухлых листьев (главное, 
чтобы она не блестела), вы 
можете принести их в пун-
кты для сбора помощи. Ее 
используют для изготовле-
ния маскировочных сетей.

Напомним, во многих 
магазинах Жуковки стоят 

корзины с буквой Z. Ни 
для кого не секрет, что они 

предназначены для наших 
военных. Да, есть те, кто не 
только проходит мимо них, 
но и обвиняет продавцов в 
нечестности и повторной 
продаже данного товара. 
Но таких, к счастью, еди-
ницы. Корзины регулярно 
наполняются, а волонтеры 
разгружают их, собирая 
грузы для наших защит-
ников.

После сбора и закуп-
ки наступает очередь со-
ртировки, упаковки и до-
ставки. Зона деятельности 
наших волонтеров – при-
граничье Брянской и Кур-
ской областей, а также 
направление ЛНР. Сюда 
доставляется груз. При по-
мощи военных уже выстро-
ена логистика, здесь волон-
теров ждут, чтобы дальше 
передать помощь на пере-
довую (на верхнем снимке).

Кстати, недавно жу-
ковские волонтеры при-
соединились к межрегио-
нальной некоммерческой 
организации «Вместе». По 
ссылке https://t/me/Volonter_
RFvmeste можно познако-
миться с работой орга-
низации. Она базируется 
в Курске и руководит ею 
Роман Алехин. Сегодня в 
штаб организации входят 
команды Московской, Ли-
пецкой, Орловской, Брян-
ской и Курской областей. 
Сам Роман давно занимает-
ся предпринимательством 
и организовал фонд «Бла-
годетели», а также орто-
педический центр. Все это 
дает возможность помо-
гать детям, инвалидам. Так 
что после окончания СВО 
наши волонтеры не плани-
руют прекращать свою дея-
тельность, а просто немно-
го сменят профиль помощи.

Так, потихоньку, объе-
диняются люди из разных 
городов в одну большую 
силу, чтобы стать рукой 
помощи в трудной ситуа-
ции. Волонтеры всегда в 
пути. Даже если в дороге 
их настигает ураган, сне-
гопад, ледяной дождь, а 
вокруг раздаются голоса 
недоумения, они все равно 
мчатся на помощь туда, где 
их ждут.

Е. КОЛОБОВА.

ПЛЕТИТЕСЬ, СЕТКИ — 
СКРОЙТЕ БОЙЦОВ

В Доме культуры Карачевского района организо-
вана импровизированная мастерская по изготов-
лению маскировочных сеток. Эти изделия предна-
значены для нужд фронта в зоне СВО.

Инициатива принадлежит добровольческой группе 
«ZаНаших Карачев Брянской области». Руководство и 
коллективы районной администрации, РДК полностью 
одобрили и подхватили патриотическую идею. Тем бо-
лее здание, расположенное в центре города, полностью 
подходит для работы: под станки выделено просторное и 
светлое помещение – танцевальный зал на втором этаже.

Более того, работники райадминистрации и РДК стали 
принимать активное участие в плетении и обвязке сети, 
разумеется, в свободное от работы время. К ним присо-
единились представители молодежного совета при главе 
администрации района, рядовые жители разных возрас-
тов. Директор школы им. С.М. Кирова Александр Ходотов 
направил группу старшеклассников, которые изъявили 
желание помочь военным. Они совмещают работу с уро-
ками технологии. Вскоре к ним присоединятся ребята из 
школы им. А.М. Горького, других учебных учреждений.

Станки и исходные материалы обеспечивают волонте-
ры. Здесь же можно приобрести первые навыки. Работа 
на первый взгляд несложная, но кропотливая и ответ-
ственная. Защитная сеть плетется по определенным па-
раметрам – она должна быть очень плотной, есть опре-
деленная техника, чтобы сделать ее такой, а прозрачные 
ячейки заполняют тканью.

Уже в полной готовности три камуфляжные сети (две 
размером 3,5 на 5,5 м, одна – 5,5 на 6,5 м). На подходе 
еще три.

Оксана СОКОЛОВА. 

«МЫ ВМЕСТЕ» — 
НА ПЕРЕДОВОЙ
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.40 «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Актерские драмы. 

Любимые, но не-
путевые» (12+)

18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)

22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Сталинградская 

битва. Контрудар» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь. Продолжение» 
(16+)

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

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.40 «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Роль через боль» 
(12+)

18.20 Х/ф «Цвет липы» 
(12+)

22.40 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 «Олег Яковлев. Чу-
жой» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

05.35 Т/с «Мститель» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-

харь. Продолжение» 
(16+)

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

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Чужой. Завет» 

(16+)
22.20 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи вели-

кого Дуни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Древние 

сокровища Мьян-
мы» (12+)

08.35, 17.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Крылья. Вален-

тина Гризодубова» 
(12+)

12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)

13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 90-летию со дня 

рождения Игоря 
Кваши (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.55 Легендарные имена 

Большого театра 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Искусственный от-

бор (12+)
21.15 «Белая студия» (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(12+)

05.10, 13.45, 15.05 Т/с 
«Офицеры» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «День команди-
ра дивизии» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Пропажа сви-

детеля» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 15.00 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «Про Витю, 

Машу и морскую 
пехоту» (0+)

06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери «Одиги-
трия» смоленская» 
(0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.35 Д/ф «Сергий Радо-

нежский. Земное и 
небесное» (0+)

16.30 Д/ф «Битва за Мари-
уполь. Освобожде-
ние города» (16+)

17.15 Х/ф «Сын полка» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Икона Божи-
ей Матери Успение 
Псково-Печерская» 
(0+)

23.05 Служба спасения 
семьи (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор и…» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.40 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+)

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

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.15 «Петровка, 38» 

(16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 «Актерские драмы. 

Жизнь взаймы» 
(12+)

18.25 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (16+)

22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.10 «Сталинградская 
битва. Оборона» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

05.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
(16+)

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

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

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

вечества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Золото» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи вели-

кого Дуни» (12+)
07.35 Д/ф «Древние со-

кровища Мьянмы» 
(12+)

08.30, 17.45 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

08.45, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «От сердца к 

сердцу» (12+)
11.50 Д/ф «Библиотека Пе-

тра: слово и дело» 
(12+)

12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь 
Верди» (16+)

13.45 Искусственный от-
бор (12+)

14.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря 
Кваши (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
18.00 Легендарные имена 

Большого театра 
(12+)

18.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Абсолютный слух 

(12+)
21.15 Власть факта (12+)
23.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(12+)

05.15 Т/с «Офицеры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Предваритель-

ное расследование» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Мальчишки еха-

ли на фронт» (6+)
06.35 М/ф (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.30 Д/ф «Человек» (0+)
13.55 Расскажи мне о Боге 

(6+)
14.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Патриарх» (0+)
16.30 Д/ф «День ангела. 

Преподобный Савва 
Сторожевский» (0+)

17.05 Х/ф «Сын полка» (0+)
18.25 Х/ф «Девочка из 

города» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Казанская икона 
Божией Матери» 
(0+)

22.35 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

23.05 Д/ф «Дороги памяти. 
Фильм 3» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение» 

(16+)
22.40 «Большая игра» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чужая стая. 

Невидимый враг» 
(16+)

22.10 Т/с «Красный Яр» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» 

(12+)
08.50 Т/с «Чужие грехи» 

(12+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.05 «Петровка, 38» 

(16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 
(16+)

18.20 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» (12+)

22.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)

23.10 «Знак качества» 
(16+)

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

05.35 Т/с «Испанец» (16+)
09.30 Х/ф «Раскаленный 

периметр» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 
(16+)

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

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 

(16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 
(16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «День, когда 

Земля останови-
лась» (16+)

22.00 Водить по-русски 
(16+)

23.30 Документальный 
спецпроект (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/ф «Шигирский 
идол» (12+)

08.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 
(12+)

08.45, 16.25 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Франция. За-

мок Шамбор» (12+)
12.45 Х/ф «За спичками» 

(12+)
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. 

И смех, и слезы…» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.55 Легендарные имена 

Большого театра 
(12+)

18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 Острова (12+)
21.15 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 

(16+)
23.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(12+)

05.20 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Подкидыш» (6+)
10.50 Д/с «Освобождение» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
13.45, 15.05 Т/с «Офице-

ры» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Хозяин тайги» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Пилигрим (6+)
15.35 Беседы с Антонием 

Сурожским (0+)
16.10 Д/ф «Русофобия» (16+)
16.45 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
18.35 Х/ф «Сын полка» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Бого-

родицы. Икона 
Божией Матери 
Одигитрия Смолен-
ская» (0+)

22.35 Прямая линия. От-
вет священника 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
30 января 31 января 1 февраля 2 февраля

 НТВ
 НТВ  НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал
СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 5-й канал  5-й канал

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ
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Жуковский округ

Брасовский район

Комаричский район

Климовский район

Стародубский округ

Выгоничский район

Дубровский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ
19 января в Старoдубской общественной при-

емной председателя партии «Единая Рoссия» 
Д.А. Медведева состоялся прием граждан по лич-
ным вопросам.

Проблемы жителей муниципалитета выслушали депу-
тат Брянской областной Думы Юрий Никифоров и депу-
тат Совета народных депутатов Стародубского муници-
пального округа Иван Козин.

В ходе беседы жители нашего города и округа смог-
ли задать депутатам волнующие их вопросы и получить 
конкретные компетентные ответы. С каждым из обратив-
шихся народные избранники вели обстоятельный разго-
вор, объясняя все тонкости отдельной ситуации.

В ходе приема были рассмотрены проблемы, касаю-
щиеся ремонта дороги по ул. Маяковского, присвоения 
звания «Ветеран труда» и другие.

На все поступившие вопросы были даны исчерпыва-
ющие ответы и оказана конкретная помощь.

В поселке Локоть 
Брасовского района 
Брянской области про-
дол жается реа лиза-
ция федерального про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Ежегодно в рай-
центре приобретают со-
временный вид дворы, 
жителям многоквартир-
ных домов обеспечива-
ются комфортные усло-
вия проживания.

В 2021 и 2022 годах ад-
министрацией были подго-
товлены проектно-сметные 
документации по благо-

устройству дворовых тер-
риторий по улицам Мая-
ковского, Дзержинского, 
проспекту Ленина. Жильцы 
13 многоэтажек получили в 

распоряжение асфальтиро-
ванные проезды, парковоч-
ные карманы, лавочки и 
урны у подъездов, а также 
современное освещение.

В двух дворах были 
установлены игровые дет-
ские площадки. На благо-
устройство затрачено 11,6 
млн. рублей.

В этом году собира-
ются привести в порядок 
три дворовые террито-
рии, на которых располо-
жено 5 многоквартирных  
домов.

Проектно-сметные до-
кументации уже прошли 
государственную экспер-
тизу. Их стоимость – более 
5 млн. рублей. В ближай-
шее время будут прове-
дены торги, определятся 
подрядчики и будут за-
ключены муниципальные 
контракты.

КЛЮЧИ — ТРЕНЕРУ
Глава администрации Выгоничского района Сер-

гей Чепиков вручил ключи от новой квартиры трене-
ру по футболу ДЮСШ «Юность» Александру Белову.

Жилье молодому специалисту приобретено в новом 
многоквартирном доме в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем тренеров, тренеров-преподавателей госу-
дарственных и муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта Брянской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Брянской области».

С. Чепиков пожелал Александру успехов в работе, про-
движении приоритетного вида спорта на территории рай-
она и вовлечении в занятия спортом молодежи.

В настоящее время на базе Выгоничской ДЮСШ 
«Юность» набрано две группы детей, которых трениру-
ет Александр Александрович. Уже есть первые победы, 
и в районе уверены, что теперь с каждым годом их будет 
только больше.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Экскаватор-погрузчик Амкадор 732-02 и фрон-

тальный одноковшовый погрузчик Амкадор 134 по-
лучило МУП «Водоканал «Дубровский». Транспорт 
был приобретен в рамках госпрограммы «Развитие 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Брянской области». Полу-
чение субсидии стало возможным благодаря содей-
ствию администрации Дубровского района. Вместе 
с долей местного бюджета стоимость приобретен-
ного транспорта составила более 12 млн. рублей.

Специальная техника необходима для проведения ре-
монтных работ при порывах водопроводных сетей. Ее 
планируют использовать коммунальщики и при очистке 
дорог от снега в зимний период, от песка и мусора летом. 
Также администрация Дубровского района приобрела 
для МУП «Водоканал «Дубровский» косилку.

– На текущий момент в организации имеется три экс-
каватора. Техника уже порядком износилась. Стараемся 
держать ее в исправном состоянии. Благодаря новой тех-
нике возрастет производительность и качество ремонт-
ных работ. На текущий момент техника проходит проце-
дуру регистрации, – говорит Д.А. Морозкин, начальник 
МУП «Водоканал Дубровский».

В настоящее время идет мас-
штабный ремонт травматологи-
ческого отделения Жуковской 
межрайонной больницы. Про-
водится замена коммуникаций, 
заменяются полы, двери, идет 
оштукатуривание и окраска по-
мещений. Полностью обновится 
мебель, будет установлено со-
временное медицинское обору-
дование, что особенно важно для 
операционной, к совершенство-
ванию и расширению которой, как 
пояснил главный врач больницы 
Сергей Бирюков, подходят с осо-
бым вниманием.

В больнице появился стационар-
ный маммограф. Он установлен в по-
мещении, ранее бывшем подсобным 
для рентгенокабинета.

В Жуковской МБ будет открыто 
отделение гемодиализа. Оно распо-
ложится в части первого этажа, кото-
рый ранее занимала администрация 
больницы. Сейчас административ-
ные структуры переместились на 
четвертый этаж того же корпуса, а 
на первом этаже в скором времени 
начнется реализация этого проекта. 
Сейчас жуковцы для прохождения 
процедуры гемодиализа отправляют-
ся в Брянск. С открытием отделения 
такая необходимость отпадет.

Еще одно важное событие: в том 
же здании начал функционировать 

центр амбулаторной онкологической 
помощи. Все необходимые ремонт-
ные работы проведены, установле-
но оборудование. Центр работает в 
формате дневного стационара и обе-
спечит прохождение процедур непо-
средственно по месту жительства без 
поездок в областной центр.

Большая работа проведена в боль-
нице по установке нового компьютер-
ного томографа. Он уже начал ра-
ботать. При этом второй томограф 
продолжает эксплуатироваться, что 
позволяет увеличить количество об-
следований за определенный проме-
жуток времени.

Н ы н е ш н я я з и м о в-
ка на фермах Климов-
ского района проходит 
в штатном режиме без 
сбоев. Как рассказали 
в управлении сельского 
хозяйства Климовского 
района, животные в пол-
ном объеме обеспечены 
кормами, водой и мине-
ральными подкормками. 
В дневное время маточ-
ное поголовье выгулива-
ется на кошарах.

Ра зведен ием к ру п -
ного рогатого скота мо-
лочного направлени я 
занимаются четыре сель-
хозпредприятия и пять 
крестьянско-фермерских 
хозяйств Климовского 
района, разведением мяс-
ного скота и свиней – ООО 

«Брянская мясная компа-
ния» «Мираторг», имею-
щая на территории района 
пять откормочных площа-
док КРС и два действую-
щих свиноводческих ком-
плекса.

По состоянию на пер-
вое декабря 2022 года в 
сельхозпредприятиях всех 
форм собственности содер-
жалось 41840 голов КРС, 
что на 4731 голову больше 
уровня 2021 года. Мясного 
скота содержится 39635 го-
лов, в том числе мясных ко-
ров – 16193, молочного ско-
та – 2195 голов, в том числе 
молочных коров – 1036, что 
на 63 головы выше задания 
на 1 января 2023 года.

На территории района 
постоянно действуют три 

пункта по искусственному 
осеменению коров – в ООО 
«Русское молоко», ООО СП 
«Климовский картофель» и 
К(Ф)Х Е. А. Петровский.

Валовое производство 
молока за 11 месяцев про-

шлого года в районе соста-
вило 5434 т (на 1134 т выше 
задания департамента 
сельского хозяйства Брян-
ской области) при удое на 
фуражную корову 5035 кг 
(+ 524 кг к заданию).

Начальник районного сельхоз- 
управления Николай Климков от-
мечает:

– Один из главных факторов успе-
ха – грамотная работа в сельхозпред-
приятиях с минеральными удобре-
ниями. Весь технологический цикл, 
начиная с осени, весной и на про-
тяжении всего периода вегетации 
растений аграрии имеют возмож-
ность в необходимых количествах 
вносить в почву комплексные ми-
неральные удобрения. Отсюда и ре-
зультат – мы в числе лидеров в об-
ласти по урожайности зерновых и 
наша продукция полей хорошего ка- 
чества.

Вот и в нынешнем году селя-
не без промедления приступили 
к закладке фундамента под пред-
стоящий урожай. Уже с января 
ведется завоз минеральных удо-
брений в складские помещения хо- 
зяйств.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БЛАГОУСТРОЯТ ТРИ ДВОРА

НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ПОСЕВНУЮ

ЗИМОВКА — В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Сложнейшим из-за погодных условий для селян был минувший год, 
и только благодаря современным агротехнологиям и высокоэффек-
тивной технике труженики полей Комаричского района сумели вы-
растить и убрать урожай. Причем даже улучшить свои показатели к 
уровню предыдущего года.
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Севский район

Суражский район

Брянский район

Сельцо

Навлинский район

Унечский район

Дятьковский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Год педагога и наставника в Су-
ражском районе был открыт вы-
ставкой картин юных художников, 
которые на протяжении двух ме-
сяцев не покладая рук трудились 
в стенах картинной галереи, соз-
давая свои маленькие шедевры.

А разглядели их талант и помогли 
его развить, обогатить и направить 
в верное творческое русло наши са-
мобытные художники, добрей-
шей души люди земли суражской –  
П.Н. Товпеко и В.К. Симуков.

В нашем городе есть уникальное 
место – культурное пространство, где 
каждый может духовно отдохнуть и 
насладиться красотой родного края, 
любуясь работами талантливых зем-
ляков, – картинная галерея. 

Все начинающие художники – мо-
лодые ребята от 10 до 13 лет, с откры-

тыми сердцами и горящими глазами, 
смелые, прекрасные, вдохновленные. 

Посмотреть на талант пришли 
родные и близкие ребят, преподава-
тели и друзья, ну и конечно же, лю-
бящие искусство суражане.

Картины – разноплановые и яр-
кие. А их неповторимый сюжет за-
вораживает и погружает в сказочный 

мир фантазии. Здесь есть рисунки 
и акварелью, и гуашью, и пастелью, 
и простым карандашом. Сочные 
натюрморты, пейзажи, портреты, 
каждая работа по-своему хороша и 
индивидуальна. Посетители с любо-
пытством вглядывались в каждую из 
них, долго рассматривали, любова-
лись.

Недавно администрация горо-
да Сельцо объявила об открытии 
волонтерского центра, располо-
женного в молодежном центре, по 
сбору помощи для военнослужа-
щих, защищающих границы Брян-
ской области. Стоит сказать, что 
это уже не первый сбор для наших 
военных, инициированный мест-
ной властью. К благому делу при-
соединились все образователь-
ные и дошкольные учреждения 
города, а также совет ветеранов, 
предприниматели, неравнодуш-
ные жители города, пенсионеры.

Так, учащиеся и их родители, учи-
теля школы № 5 и жители микрорай-
она Первомайский старательно сфор-
мировали посылки с предметами 
личной гигиены, теплыми вещами, 
домашней консервацией. А силами 

юнармейцев школы благотворитель-
ный груз был перенесен в машины 
для дальнейшей его транспортиров-
ки  в пункт сбора Сельцо.

К добровольному благотворитель-
ному сбору очередного гуманитарно-
го груза присоединилась школа № 2, 
носящая имя Героя России Михаила 
Мясникова. Ежемесячно здесь объ-
является сбор помощи воинам, уча-
ствующим в СВО. Учителя, учащиеся 
и их родители принимают в данных 
мероприятиях самое активное уча-
стие. В декабре были собраны теплые 
вещи, продукты, сладкие новогодние 
подарки, и все собранное было пере-
дано брянским волонтерам и достав-
лено в зону СВО перед новогодними 
праздниками.

Отозвавшись на просьбу админи-
страции Сельцо, силами этого об-
разовательного учреждения переда-
ны бутилированная вода, консервы, 
предметы личной гигиены и теплые 
вещи для наших солдат.

Приняли участие в акции и пред-
ставители других учебных заведений 
города.

Руководители, совет-
ники по воспитатель-
ной работе и активные 
школьники собрались в 
Снежской гимназии, что-
бы обсудить перспекти-
вы развития движения 
детей и молодежи «Дви-
жение первых» в Брян-
ском районе. Участники 
мероприятия пообща-
лись в онлайн-формате 
с региональным курато-
ром движения Анастаси-
ей Чурковой.

Софья Чиженок, учени-
ца лицея № 1 Брянского 

района, участница первого 
съезда «Движения первых», 
рассказала, что назва-
ние организации выбра-
ли сами дети, а цели дви-
жения связаны с добрыми 

делами. Софья предложила 
поддержать инициативу о 
создании первичных орга-
низаций в школах. В ходе 
встречи участники опре-
делили 5 учреждений, где 

появятся первые отделе-
ния движения: лицей № 1, 
Снежская гимназия и гим-
назия № 1, Нетьинская и 
Домашовская школы.

Муниципальный коор-
динатор движения Ната-
лия Зайцева рассказала о 
преемственности между 
российским движением 
школьников и новым дви-
жением детей и молодежи. 
Наталия Викторовна отме-
тила, что дети, как и пре-
жде, будут работать над 
тем, что им интересно, а 
советники руководителей 
станут надежной опорой в 
создании первичных орга-
низаций.

И ПЕСНИ ЗВУЧАТ В ЛЕСУ
В Дятьково состоялся зимний фестиваль автор-

ской песни «Белое безмолвие», организованный 
Дятьковским клубом авторской песни «Горизонт» 
и посвященный 85-летию со дня рождения Влади-
мира Высоцкого.

Традиционно на заснеженной поляне в районе «Трех 
колодцев» на окраине г. Дятьково собрались поклонники 
творчества Владимира Высоцкого. Звучали песни, стихи 
о главном – Родине, любви и дружбе.

Дятьковскому клубу «Горизонт» уже 40 лет. С 2006 
года он проводит фестивали, посвященные памяти 
В.С. Высоцкого. В июле проходит летний фестиваль «Три 
колодца», а с 2009 года в январе зимний – «Белое безмол-
вие», сохраняя и поддерживая традиции фестивального 
движения на Брянщине.

Учащиеся филиала 
ГБПОУ «Комаричский 
механико-технологиче-
ский техникум» в коли-
честве 13 человек побы-
вали в Брянском центре 
опережающей профес-
сиональной подготов-
ки для изучения новых 
технологий и новых воз-
можностей в обучении и 
получении профессии.

Специалисты центра 
рассказали и показали 
гостям, что такое шлемы 
виртуальной реальности, 
как их можно использо-
вать дома для обучения 
и развлечений, для ди-
зайна и графики, для ра-
боты. После небольшой 
презентации участники 
мероприятия перешли в 
аудиторию-трансформер 
и вживую испробовали 
VR-шлемы. Сначала было 

небол ьшое ви р т уа л ь -
ное 3D-путешествие, за-
тем ребята опробовали 
инструмент трехмерной 
графики и сетевые интер-

фейсы в трехмерной реаль- 
ности.

В компьютерном классе 
для ребят прошел мастер-
класс по созданию про-

грамм и сайтов, который 
провел руководитель он-
лайн-школы программи-
рования IТ-Парка Алексей 
Смыслов. В результате ра-
боты все учащиеся освоили 
программное обеспечение 
и каждый смог создать сайт.

Восторгу не было преде-
ла и у ребят, и у взрослых. 
Поразительно, на каком 
доступном уровне человек 
умеет работать с детьми и 
добиваться положитель-
ных результатов. Пять ча-
сов работы в центре про-
летели как одно мгновение. 
Ребята показали отличные 
результаты. Руководитель 
центра Наталья Макавье-
ва пригласила наш филиал 
механико-технологическо-
го техникума к дальнейше-
му сотрудничеству.

ОТКРЫЛИ ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ШАГ В «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

БЛАГОЕ ДЕЛО

ОБУЧАТЬСЯ ПО-СОВРЕМЕННОМУ

ЛУЧШИЕ В ТУРИЗМЕ
Недавно в Брянске подвели итоги туристской де-

ятельности за 2022 год. Команда севского туристи-
ческого клуба «Атас» под руководством Светланы 
Шумаровой награждена за первое место в Первен-
стве Брянской области по спортивному туризму в 
группе дисциплин «Маршрут». Летом 2022 года ту-
ристская группа совершила поход по горам Кавказа.

По одному из красивейших мест Кавказского госу-
дарственного природного биосферного заповедника на 
территории Карачаево-Черкесии в районе под названием 
«Имеретинский горный узел» проходил маршрут похода. 
Семь дней с шестью ночевками в полевых условиях стали 
активной его частью.

Непростыми климатическими условиями был ослож-
нен поход. Первые пять дней из семи погода испытывала 
туристов на прочность. Холодные затяжные дожди, силь-
ный ветер, непролазная грязь на тропе, часто набегающие 
тучи, которые полностью накрывали, сводя видимость к 
нулю, – все это испытали изрядно промокшие, продрог-
шие, но не сдавшиеся туристы.

Они сполна ощутили те заветные мгновения успеха и 
удовлетворения за все дни тяжелого труда. Кавказ – это 
величие гор и потрясающие виды, от которых теряешь 
дар речи.

КАПРЕМОНТ ШКОЛЫ
В Унечском районе ведется активное обновление 

образовательных учреждений. Так, на данный мо-
мент идут ремонтные работы в средней образова-
тельной школе села Староселье.

В образовательном учреждении было полностью за-
менено освещение и установлены новые современные 
пластиковые окна. Специалисты уже завершили капи-
тальный ремонт кровли и приступили к монтажу пожар-
ной сигнализации и замене полового покрытия, а также в 
учебных кабинетах производится косметический ремонт.
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11.00 Как устроен мир 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-

рия (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке 

времени» (12+)
22.10 Смотреть всем! (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи вели-

кого Дуни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений 

Куропатков. Моно-
лог о времени и о 
себе» (12+)

08.30 Цвет времени (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь 

Верди» (16+)
13.45 85 лет со дня рож-

дения Александра 
Чудакова (12+)

14.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря 
Кваши (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55 Легендарные имена 

Большого театра 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «План генерала 

Ватутина» (12+)
20.55 80-й годовщине 

победы в Сталин-
градской битве 
посвящается… (12+)

23.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
(12+)

05.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 01.05 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 
(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сталинград-

ская битва» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Казанская 
икона Божией 
Матери» (0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Архимандрит 

Кирилл (Павлов)» 
(0+)

15.30 Д/ф «Освободители. 
Артиллеристы» (0+)

16.25 Х/ф «Девочка из 
города» (16+)

18.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Икона Божи-
ей Матери Отрада 
и утешение. Икона 
Божией Матери 
Неувядаемый цвет» 
(0+)

23.05 Д/ф «День ангела. 
Преподобный Мак-
сим Грек» (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Самогонщики» 

(12+)
10.35 «Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля 
комедии» (12+)

11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «Кав-
казская пленница, 
или Новые приклю-
чения Шурика» (0+)

13.15 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 
(12+)

14.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
19.10 «Сегодня вечером» 

(16+)
20.50 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 «Снова вместе. Лед-

никовый период» 
(0+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 

счастливой» (12+)

04.55 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» 

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

(0+)
13.00 «Научное расследо-

вание Сергея Мало-
земова» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.40 Х/ф «Призрак на 
двоих» (12+)

07.10 «Православная энци-
клопедия» (6+)

07.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический 
концерт (12+)

08.40 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)

10.50, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

13.10, 14.45 Х/ф «Как из-
вести любовницу за 
7 дней» (12+)

17.10 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Се-

мейка бушей» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

05.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.05 Они потрясли мир 

(12+)

10.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

18.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

05.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна 

(16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
18.00 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» 

(12+)
22.20 Х/ф «Война миров» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
09.05 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
09.45 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 
(0+)

11.20 Земля людей (12+)
11.50 «Эрмитаж» (12+)
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 

(12+)
13.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы» (12+)
14.20 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
15.40 Вручение VIII все-

российской премии 
«За верность науке» 
(12+)

18.05 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме jazz» 
(12+)

18.45 Х/ф «Крестный отец. 
Часть II» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Жизнь – это 

роман» (16+)

06.20 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска…» 
(12+)

10.40 «Кремль-9» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 

(12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». 

«Битва с фашистами 
за Украину» (16+)

16.25, 18.25 Докудрама «Ве-
ликие битвы России» 
(16+)

22.55 Т/с «Батальоны про-
сят огня» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Далеко от Мо-

сквы» (0+)
07.10, 11.20, 23.25 Пили-

грим (6+)
07.45, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.55, 19.55 Святыни Рос-

сии (6+)
13.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы» (0+)
14.40 Х/ф «Прости меня, 

Алеша» (12+)
16.30 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)
18.20 Х/ф «Однолюбы» (0+)
21.00 Русский мир (12+)
22.50, 03.20 Профессор 

Осипов (0+)
23.55 Война и Библия (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 
(0+)

23.25 «Олег Целков. 
Единственный из 
многих» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика» (6+)

04.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Чужая стая. 

Невидимый враг» 
(16+)

22.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Моя 

звезда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия (16+)
12.35, 15.00 Т/с «На одном 

дыхании» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 «Актерские драмы. 

Старость не ра-
дость» (12+)

18.10 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)

20.10 Х/ф «Дальнобой-
щик» (16+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

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

05.25 Т/с «Снайперы» 
(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 
(16+)

14.55, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 
(16+)

19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 

(16+)

05.10, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

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

09.00 Документальный 
проект (16+)

11.00 Как устроен мир 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)

13.00 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Война миров 

Z» (12+)
22.10 Х/ф «Новая эра Z» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Монологи ве-

ликого Дуни» (12+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 

кельтских жрецов» 
(12+)

08.35, 16.20 Д/с «Первые 
в мире» (12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» (16+)

10.15 Т/ф «Лица» (12+)
11.25 Д/с «Забытое ре-

месло» (12+)
11.40 Острова (12+)
12.20 Х/ф «Жизнь Верди» 

(16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 К 90-летию со дня 

рождения Игоря 
Кваши (12+)

15.05 Письма из провин-
ции (12+)

15.35 «Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о 
Мравинском» (12+)

17.45 Легендарные имена 
Большого театра 
(12+)

18.45 «Царская ложа» 
(12+)

19.45 «Почерк эпохи» (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное – кураж!» 
(12+)

21.45 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

23.15 «2 Верник 2» (12+)

06.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.20 Д/с «Сталинград-
ская битва» (16+)

12.45, 13.20, 15.05 Т/с «Ле-
генда для оперши» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

17.35, 18.40 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сталинград-

ская битва» (0+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.35 Д/ф «Лики 

Богородицы. Икона 
Божией Матери 
Отрада и утешение. 
Икона Божией Ма-
тери Неувядаемый 
цвет» (0+)

11.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о 

Боге (6+)
12.40 Простые чудеса 

(12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «День ангела. 

Преподобный Мак-
сим Грек» (0+)

15.35 Д/ф «Культура отме-
ны России» (16+)

16.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)

18.10 Х/ф «Прости меня, 
Алеша» (12+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы» (0+)

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

06.10 «Как Иван Василье-
вич менял профес-
сию» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «Сталинград» 

(12+)
17.00 Специальный репор-

таж (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)

06.15 Х/ф «Однажды и на-
всегда» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

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

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 

(12+)
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

05.50 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)

07.30 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)

09.10 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.40 Х/ф «Соната для 
горничной» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 «Что бы это значи-

ло?» Юмористиче-
ский концерт (12+)

16.50 Х/ф «Жена Штирли-
ца» (16+)

18.40 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)

22.25, 01.05 Х/ф «Арена 
для убийства» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.40 Т/с «Холостяк» (16+)
10.20 Х/ф «Без прикрытия» 

(16+)
13.55 Т/с «Телохранитель» 

(16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная 

программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
13.00 Х/ф «Библиотекарь 

2. Возвращение в 
копи царя Соломо-
на» (16+)

14.50 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)

16.40 Х/ф «Пирамида» (16+)
18.25 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» (16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень» 
(12+)

23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 
(16+)

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Цветы запозда-

лые» (0+)
09.25 Тайны старого чер-

дака (12+)
09.55 Диалоги о животных 

(12+)
10.35 Х/ф «Семь нянек» 

(6+)
11.50 К 150-летию со дня 

рождения Михаила 
Пришвина (12+)

12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 Д/ф «Ирина Колпа-

кова. Балерина – 
весна» (12+)

13.45 Легендарные спек-
такли Мариинского. 
«Спящая красави-
ца» (12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Ирина Винер пред-

ставляет (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 
(0+)

21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 
(12+)

22.35 Х/ф «Татуированная 
Роза» (16+)

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)

07.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.55 Т/с «Не покидай 

меня» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Шел четвертый 

год войны…» (12+)

05.00, 23.05 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Новомученики» 

(0+)
06.55 Профессор Осипов 

(0+)
07.30 Пилигрим (6+)
08.05 Простые чудеса (12+)
08.55 Д/ф «Валаам. 

Остров спасения» 
(0+)

10.00 «Божественная ли-
тургия» (0+)

12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Бутовские но-

вомученики» (0+)
14.20, 23.20 Русский мир 

(12+)
15.25 Святыни России (6+)
16.30 Х/ф «У твоего порога» 

(12+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
19.50 Х/ф «Перед рассве-

том» (16+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 февраля 4 февраля 5 февраля

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС
СПАС

РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Утерянный студенческий билет на имя Андреенкова 
Александра Игоревича, выданный Фокинским фили-
алом ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностро-
ения и радиоэлектроники имени Героя Советского 
Союза М.А. Афанасьева», считать недействительным.

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 15.30 Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События (16+)
11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Московская бор-

зая. Продолжение» (16+)
18.40 Только спросить (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
ВТОРНИК, 31 января
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 15.30 Здесь и сейчас 
(12+)

07.00, 08.00 Прямой эфир «Утро с 
Губернией» (12+) 

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
12.50, 17.30, 19.30, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.50 Только спросить (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Московская бор-

зая. Продолжение» (16+)
18.40 Детский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Ты в кадре (6+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
СРЕДА, 1 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 15.30, 18.40 Ты в 
кадре (6+)

06.40, 11.40, 15.40 Народный 
мастер (6+)

07.00, 08.00 Прямой эфир «Утро с 
Губернией» (12+) 

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Всегда готовь (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Замок из песка» 

(12+)
12.50, 17.30, 19.30, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
ЧЕТВЕРГ, 2 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 15.30 Город дорог 
(16+)

06.40, 11.40, 14.50, 15.40 Детский 
Брянск (6+)

07.00, 08.00 Прямой эфир «Утро с 
Губернией» (12+) 

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Замок из песка» 

(12+)
12.50, 17.30, 21.30 Поговорим о 

брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)
19.40, 21.40 Мышление в образах 

(6+)

19.50, 21.50 Благо дарю (6+)

ПЯТНИЦА, 3 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 19.40, 21.40 Здесь и 
сейчас (12+)

07.00, 08.00 Прямой эфир «Утро с 
Губернией» (12+) 

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40, 19.30 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Замок из песка» 

(12+)
12.50, 17.30 Поговорим о брян-

ском (12+)
13.30 Д/ф «Близнецы. Чудо в 

квадрате» (16+)
14.30 Только спросить (6+)
14.40 Тайны брянских музеев 

(12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Благо дарю (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
21.30 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)

СУББОТА, 4 февраля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Программа с субтитрами 

(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
11.00 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 
(12+)

13.10 Т/с «Гюльчатай» (16+)
18.10 Д/ф «Близнецы. Чудо в 

квадрате» (16+)
19.00 Старожилы (16+)
19.20 Я смогу (6+)
19.30 Православная Брянщина 

(6+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.00 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)
21.10 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.15 Х/ф «Арифметика любви» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитрами 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00, 
21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Арифметика любви» 

(12+)
12.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
13.10 Т/с «Гюльчатай» (16+)
18.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 
(12+)

20.00 Экономьте с «Экономь-кой» 
(6+)

20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Маршрут построен» 

(16+)

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

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40. 

РАБОТА. ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие –

з/п от 55000,
слесари МСР –

з/п от 65000,
водители погрузчика –

з/п от 60000.
Вахта. Оплачиваемый 
проезд. Предоставля-
ем: питание, прожива-

ние, спецовку.
Оформление по ТК.

Т.: 8-985-815-37-70, 
8-963-898-04-54

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

«ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВСЕХ»
На Брянщине прошел конкурс детских рисунков «Про-

екты для всех», нацеленный на популяризацию социально 
значимых акций и проектов «Единой России», а также на 
гражданское и патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения. 23 января организаторы конкурса предста-
вили в областной Думе выставку работ юных художников.

В настоящее время на территории страны, в том числе и в 
Брянской области, реализуется 21 партийный проект. Участни-
ки конкурса должны были сделать рисунок на тему, посвящен-
ную любому из партпроектов, обязательно изобразив символ 
«Единой России» – медведя. Участие в творческом состязании 
приняли ребята разного возраста, представив около 200 работ. 
Жюри конкурса определяло победителей в двух категориях: 
авторы от 6 до 11 лет и старше 11 лет.

В законодательном собрании региона по достоинству оце-
нили представленные творческие работы. Среди посетителей 
выставки – председатели комитетов, курирующие проектную 
деятельность: Людмила Журавлева (комитет по образованию, 
науке, культуре и СМИ, координатор партпроекта «Новая шко-
ла»), Светлана Кудинова (комитет по вопросам социальной по-
литики и здравоохранения, координатор партпроекта «Старшее 
поколение»), Александр Башлаков (комитет по ЖКХ, дорож-
ному строительству, транспорту, топливно-энергетическому 
комплексу и тарифно-ценовой политике, координатор партпро-
екта «Безопасные дороги»), а также депутат облдумы Алексей 
Воробьев (координатор партпроекта «Чистая страна»).

Как пояснил Герой России председатель комитета облдумы 
по молодежной политике, физической культуре и спорту, коор-
динатор партпроекта «Детский спорт» (кстати, наибольшее ко-
личество работ было представлено именно на тематику данного 
проекта) Александр Постоялко, депутаты не могли остаться в 
стороне, решили наградить активных участников конкурса.

По словам законодателей, этот конкурс – из числа тех, в 
которых вообще нет проигравших: вся страна выигрывает от 
того, что все больше молодых людей, оглядываясь на мир во-
круг себя, на регион, город, село, представляют свои творче-
ские работы, тем самым выражая свое отношение к важным 
преобразованиям, которые происходят сегодня.
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12 ЛЮДИ ДЕЛА

40 ЛЕТ 
СЛУЖЕНИЯ

В праздник Со-
бора Предтечи и 
К р е с т и т е л я  Го -
с по д ня Иоан на, 
20 января 2023 
года, исполнилось 
40 лет священни-
ческой хиротонии 
протоиерея Васи-
лия Гелевана, на-
стоятеля храма Во 
имя святого равно-
апостольного кня-
зя Владимира в по-
селке Октябрьский 
города Брянска.

В этот день прото-
иерей Василий в со-
служении клирика 
храма иерея Нико-
лая Гелевана совер-
шил Божественную 
литургию. Соборно 
помолиться за празд-

ничным богослужением и поздравить своего настоятеля 
с юбилеем собрались прихожане и духовные чада свя-
щеннослужителя.

После литургии протоиерей Василий поздравил всех 
собравшихся с праздником Собора Иоанна Предтечи и 
поделился воспоминаниями о начале своего пастырско-
го служения:

– Этот день для меня очень значим, потому что в 1983 
году состоялась моя хиротония в Иоанно-Креститель-
ском храме города Орла. И вот уже сорок лет на ниве 
Христовой, как могу, проповедую Бога нашего Иисуса 
Христа, Пресвятую Богородицу и угодников Божиих. За 
это время Господь сподобил меня пройти немало труд-
ных дорог.

В том далеком 83-м году, я был направлен в Свято-
Троицкий храм села Голубея Дубровского района. Это 
было еще коммунистическое время, храм не отапли-
вался, на Престоле лежал снег, и я, как добрый хозя-
ин, который запрягает своего коня или вола, запрягся 
и начал тянуть лямку, которую Господь мне благосло-
вил нести, и исполнял послушание с благодарностью. 
За девять лет перекрыл храм, отремонтировал внутри, 
сделал отопление, отреставрировал и добился остановки 
поезда. Потому что до храма дороги не было. Весной в 
половодье ходить нужно было только в резиновых са-
погах через поле. Зимой такие заметы снеговые были, 
что до плеч доходили, и мы пробивались через большие 
сугробы, только проходим, как ветер сразу же задувает 
наши следы... Мороз стоял – 35 – 40 градусов, и чтобы 
не замерзали руки во время службы, нагревали бутылки 
воды, ставили их в карманы и на грудь, делали такую 
муфточку, чтобы хоть немножечко согреться. Вот так 
мы ходили в храм, потому что любили Церковь. Нелег-
кое было время, но радостное. И те старушки, которые 
с нами были, уже все до единой отошли в мир иной, 
царство им небесное, я за каждую молюсь. Затем меня 
направили строить храм в поселок Дубровка. Ничего не 
было, но были люди. Одна бабушка предоставила свой 
дом, и мы там стали служить. А затем построили храм 
Преподобного Паисия Величковского. И вот теперь Го-
сподь дал нам еще один прекраснейший храм – Влади-
мирский, где мы сейчас с вами имеем счастье служить. 
Поэтому я вас очень прошу, Божия воля, кому Господь 
сколько отмерил прожить на этой земле, но вы молитесь, 
просите милостивого Бога, чтобы Он усмирил всех лю-
дей и дал такое добро, чтобы мы любили друг друга, как 
говорится в заповеди Божией.

Храмовый деревянный комплекс в честь крестителя 
Руси в поселке Октябрьский Бежицкого района города 
Брянска был возведен в 2015 году стараниями протои-
ерея Василия Гелевана. На благоустроенной террито-
рии разместились храм Во имя равноапостольного кня-
зя Владимира, летний храм Во имя равноапостольной 
княгини Ольги, бабушки крестителя Руси, колоколь-
ня и церковно-приходской дом. Красиво благоустрое-
на церковная территория, сделаны детские и спортив-
ная площадки, разбиты клумбы, высажены хвойные 
и фруктовые деревья, появляются новые скульптур-
ные композиции. И по сей день дом Божий украшает-
ся святыми образами и согревается горячей людской  
молитвой.

От всего сердца прихожане поздравили отца Василия 
со знаменательной датой, поблагодарив за пастырские 
труды, прочли душевные стихотворения, пропели много-
летие и в знак признательности и любви подарили своему 
настоятелю букет цветов.

Новозыбковская рукодель-
ница Юлия Назарова победила 
во Всероссийском конкурсе на-
родных мастеров «Русь масте-
ровая». Состязание проводится 
с 2020 года в онлайн-формате. 
Его организатор – Государствен-
ный Российский дом народного 
творчества имени В.Д. Полено-
ва (Москва) отмечает преимуще-
ства такого формата: неограни-
ченное количество участников, 
большее количество номинаций, 
в их числе вышивка, кружевопле-
тение, набойка по ткани и другие. 
На выполнение работы требует-
ся значительное время, поэтому 
мастера могут продемонстриро-
вать весь процесс изготовления 
изделий.

Заместитель директора по учебной 
части детской художественной шко-
лы Новозыбкова Юлия Назарова была 
заявлена в номинации «Ткачество на 
стане». Здесь участники представили 
свои дорожки, коврики, скатерти, за-
навески, рушники, панно, одежду, ак-
сессуары и т.д. Мастерица изготовила 
из хлопка, льна и полушерсти деко-
ративные подушки «Весенний дуэт». 
Работу она выполнила в одной из 
сложных техник – закладной. Жюри 
признало ее одной из двух победи-
тельниц в заявленной номинации.

Юлия Назарова в свое время окон-
чила детскую художественную шко-
лу. Именно новозыбковские педагоги 
рекомендовали ей продолжить обу-
чение в училище прикладного искус-
ства на отделении художественного 
ткачества в Москве, после окончания 

которого, несмотря на предложения 
остаться работать в столице, девуш-
ка вернулась в родной Новозыбков. 
Устроилась работать преподавателем 
в ДХШ и окончила заочно Москов-
ский институт культуры и искусства.

«Один из предметов, которые я 
преподаю в детской художествен-
ной школе, – ткачество, – рассказала 
Юлия, – в свободное время занима-
юсь исследованием традиций ткаче-
ства юго-запада Брянщины. В ходе 
этой работы мною был реконструи-
рован комплект женского костюма 
села Верещаки. При создании новых 
проектов всегда отталкиваюсь от 
истоков традиций, которые широко 
представлены в сохранившихся руш-
никах брянского региона преимуще-
ственно первой половины 20-го века. 
Полотно в них выполнено в одной из 
самых древних и трудоемких техник 
– закладное ткачество, а орнамент, 
как правило, в технике перебора, её 
местное название закладанка».

 «Мы очень рады, что наши вы-
пускники возвращаются работать к 
нам, – отмечает директор детской ху-
дожественной школы Андрей Тало-
верко. – Юлия – творческая увлечен-
ная натура, талантливая мастерица и 
грамотный преподаватель».

Юлия Назарова планирует и в 
дальнейшем участвовать в конкур-
сах и выставках-ярмарках, создавать 
красочные и интересные работы. Она 
уверена, что с каждым годом инте-
рес к ткачеству растет. Все большее 
число новозыбковцев хотят лучше 
знать традиции и историю родного 
края, частицу которых всегда мож-
но найти в сохранившихся до наших 
времен рушниках, скатертях, покры-
валах или элементах одежды.

По материалам газеты «Маяк»

На сегодняшний день 
социальный контракт яв-
ляется тем инструмен-
том, который позволяет 
малоимущим и много-
детным семьям выйти из 
трудной жизненной си-
туации и повысить свой 
доход.

За последние годы в По-
чепском комплексном цен-
тре социального обслужи-
вания населения практика 
заключения социального 
контракта под развитие 
предпринимательской де-
ятельности или ЛПХ за-
рекомендовала себя как 
действенный механизм 
помощи, направленной на 
повышение уровня жиз-
ни многих почепчан. Если 
есть желание работать и ре-
ализовывать в жизнь свои 
идеи, планы и мечты, то 
здесь как раз и поможет 
социальный контракт, по 
которому можно получить 
от государства в настоящее 
время от 200 до 350 тысяч 
рублей.

Жительница Почепско-
го района Марина Маркина 
уже воспользовалась дан-
ной возможностью в про-
шлом году и теперь делит-
ся историей успеха.

К Марине Маркиной 
идея организовать соб-
ственное дело по чистке и 
реставрации подушек из 
пуха и пера пришла по до-
роге в Брянск – они с му-
жем как раз и везли свои 
подушки в чистку, потому 
что в Почепе такая услуга 
в то время уже не работала.

– Тогда я и подумала: 
почему бы мне не открыть 
свое дело, тем более, что у 
меня уже был собственный 
небольшой опыт в этой 
сфере, – рассказывает Ма-
рина. – Мы многодетная 

семья, воспитываем троих 
сыновей разного возраста, 
всех надо успеть развезти 
по школам, в детский сад, в 
кружки и секции, поэтому 
для меня свой маленький 
бизнес, организованный 
на дому, – самый удобный 
способ работы.

Пока чистились наши 
подушки, я подробно рас-
спросила у сотрудницы, 
как устроен сам аппарат, 
про технологию и процесс 
чистки пера. Оказалось, 
что это совсем не сложно, 
оборудование для чистки 
подушек простое в экс-
плуатации, оно не требу-
ет специальных навыков. 
Как выяснилось, наиболь-
шие затраты при открытии 
такого рода услуги населе-
нию предстоят в связи с по-
купкой оборудования для 
чистки подушек. В нем пу-
хоперовая смесь очищается 
от пыли и мусора, проходя 
через систему фильтров 
грубой и тонкой очистки. 
Одновременно перо и пух 
дезинфицируется ультра-
фиолетовыми лампами, 
которые уничтожают бак-
терии и пылевых клещей.

Вот тут-то я и вспом-
нила про социальный 
контракт, о котором мне 
рассказывала прежний ди-
ректор КЦСОН Валентина 
Комарова. Я подала заявле-
ние, зарегистрировалась в 
качестве самозанятой, со-
ставила бизнес-план и без 
проблем получила денеж-
ную выплату по этому кон-
тракту, в прошлом году она 
составляла 250 тысяч.

Так Марина запустила 
собственное дело по чист-

ке и реставрации подушек. 
Сначала под него приспо-
собили веранду в доме, 
но со временем муж по-
строил отдельное неболь-
шое помещение, в котором 
разместили приобретен-
ное специальное оборудо-
вание по сухой и паровой 
чистке. Обычно при чистке 
подушек предлагается за-
мена наперников, поэтому 
купили еще швейную ма-
шинку и расходные мате-
риалы: наволочки разных 
размеров, упаковочные 
материалы, нитки и другие 
мелочи. Для чистки само-
го аппарата требуется пы-
лесос, а чтобы хранить на-
перники или ткань, нужны 
также полки или стеллажи.

Марина Николаевна при-
знается, что сначала по не-
опытности покупала гото-
вые наперники, но они, как 

оказалось, были не самого 
лучшего качества – пропу-
скали пух и перо. Поэтому 
первые клиенты были не 
совсем довольны ее рабо-
той, за что она просит про-
щения. Сейчас Марина за-
купает только проверенные 
ткани хорошего качества и 
сама шьет наперники раз-
ных размеров и расцветок.

Никаких замечаний и 
нареканий сегодня к ее ра-
боте нет, клиенты доволь-
ны услугой. Это повыша-
ет спрос и потенциал ее 
любимого дела. Марина 
Николаевна не хочет оста-
навливаться на достигну-
том, ее следующая боль-
шая мечта по расширению 
бизнеса – открыть в Почепе 
химчистку и клининговую 
компанию.

Елена ШЕРЕМЕТОВА. 
Фото автора.

«ВСЕГДА ОТТАЛКИВАЮСЬ 
ОТ ИСТОКОВ ТРАДИЦИЙ»

И ПУХА, И ПЕРА!
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22 января на Брянщине с осо-
бым почтением вспоминают ро-
дившегося в этот день выдаю-
щегося писателя-земляка Петра 
Проскурина. Его литературное 
наследие продолжает откры-
ваться как для обычных читате-
лей, так и для профессионалов. 
Немало способствуют повыше-
нию внимания к автору и его про-
изведениям и ставшие традици-
онными «Проскуринские чтения». 
Оттого хотелось бы познакомить 
читателей БР с выдержками из 
одной из статей данных слуша-
ний, посвященных теме войны в 
прозведениях Петра Лукича.

Петр Проскурин принадлежит к 
поколению писателей, чье детство 
опалила война. В свои 13 лет он уви-
дел, как вместе с фашистами смерть 
пришла на родную Брянщину, познал 
весь ужас оккупации и понял, какой 
горькой ценой заплатил русский на-
род за победу над фашизмом. Висели-
цы на центральной площади в Севске, 
расстрелянные гитлеровцами плен-
ные, оставленные на обочине дороги, 
издевательства пьяных власовцев над 
мирными жителями – это и многое 
другое рождало в сердце мальчика 
все нараставшую ненависть.

Опаленная войной память дет-
ства стала его нравственной памя-
тью, и это, в свою очередь, сроднило 
будущего писателя с теми, для кого 
непосредственный фронтовой опыт 
стал их совестью, их творчеством, 
всей их жизнью.

Петр Лукич вспоминал: «Я тянул 
сани с маленьким братишкой. Шли 
мы через луг, который был почти 
весь покрыт талой водой. У немцев 
начали бить тяжелые шестистволь-
ные минометы. Летит мина, и такое 
ощущение, что сейчас именно в тебя 
попадет. Все внутри сжигала какая-
то опустошающая жажда. Я стал 
пить из воронки. И вижу – лежит 
прямо передо мной оторванная рука. 
Я её губами чуть не касаюсь. Хоть 
луна стояла, но сразу-тo я ничего не 
заметил. И, глядя на эту оторванную 
руку, я что-то понял о жизни и смер-
ти такое, что ношу в себе до сих пор, а 
высказать не могу, не умею: я как бы 
сам почувствовал, пережил смерть... 
А подобное этому было много раз, и 
отсюда, пожалуй, ощущение войны 
и самого главного в ней – её античе-
ловеческой сущности».

Воспоминания из детства послу-
жили толчком для написания про-
изведений о войне. Рассказы Петра 
Проскурина о войне, о человеке на 
войне, о том, как тяжело отозвались 
на человеческих судьбах послед-
ствия войны, привлекают суровой 
правдой.

«Снова дома»
Потрясает своей достоверностью 

рассказ «Снова дома», героев кото-
рого – бабку и внука – мы застаем по-
началу на дороге, ведущей в родную 
деревню Воробьевку. «Фронт, – по-
ясняет рассказчик, – опять покатил-
ся на запад, и в опустошенную зону, 
где стояла шесть месяцев немецкая 
оборона, стали возвращаться на при-
вычные места жители. Выходили из 
болот и лесов, шли из эвакуации 
вслед за своими, торопясь и надеясь 
на встречу с родными и близкими, 
отгоняя потаенные мысли о разных 
несчастьях и смерти. Самое главное 

– немца стронули, немец ударился в 
бега!»

Полные тревожных дум о пропав-
ших в военной круговерти родных, 
идут бабка Палага и ее внук Захар 
Мотовилин навстречу неизвестному. 
«Бабка Палага, широко переставляя 
усталые мосластые ноги, не отстава-
ла от своего внука, 14-летнего худо-
го Захара с лохматым затылком и на 
ходу все думала: может, им еще по-
везет, и Авдотья, ее дочь, с младшим 
внуком Голиком отыщутся; всякие 
чудеса в жизни бывают, господь не 
без милости, думала бабка Палага, 
поднимая босыми ногами с черными, 
потрескавшимися пятками тяжелую 
пыль с дороги.

Бабка Палага несла всякую вся-
чину, связанную полотенцем и пере-
кинутую через плечо. Впереди висе-
ла плетеная корзина с крышкой, где 
сидела белая кура, – бабка сумела ее 
сохранить на семя; сзади покачивал-
ся тяжелый узел с разным барахлом: 

четыре миски – три глиняных и одна 
жестяная, мешочек фунтов на десять 
пшена, немного сольцы, рваные За-
харкины штаны и рубахи (надо бу-
дет их заштопать да залатать) да еще 
разная рухлядь, которая мало уже на 
что пригодна, а все жалко бросить...»

В цитируемом рассказе – подлин-
ные приметы жизни и быта людей 
той военной поры, только что вызво-
ленных из-под немцев. Несомненны 
и автобиографические черты в юном 
герое повествования. В самом деле, 
«Снова дома» – это еще одна прав-
дивая страничка из жизни Петра 
Проскурина-подростка и его свер-
стников, где радость долгожданного 
освобождения накрепко переплави-
лась с горечью настоящего: «... хаты 
в деревне не осталось ни одной...». И 
все же особая значительность рас-
сказа, в котором писатель достига-
ет большой художественной вырази-
тельности, выявляется как раз в тех 
эпизодах с умирающим немцем, на 
которого случайно наткнулся Захар, 
и где обнаженно и психологически 
достоверно раскрывается внутрен-
ний мир, душевное состояние под-
ростка, обостренное ощущение им 
чужого страдания.

«Мост»
В рассказе «Мост» писатель изо-

бражает ситуацию изменчивого 
«быта» войны, таящую в себе сокро-
венный философский смысл. Шесть 
разведчиков-минеров, выполняя за-
дание, взорвав мост в тылу врага, не 
ушли от преследователей.

Они окружены и должны принять 
последний бой. Бойды эти очень раз-
личны: гуляка и озорник Базалеев, 
степенный председатель колхоза 
Филипп Иванович, юный мечтатель 
Миша... Причем последний все еще 
доискивается смысла и духовного 
значения подвига для каждого из лю-
дей, окружающих его. Понимают ли 
вообще они великий смысл их дела, 
борьбы с фашизмом?

«Знал их Миша, да, видно, пло-
хо знал. Лейтенанта недолюбливал 

– казался придирой и сухарем. Над 
медлительным старшиной часто про 
себя подшучивал: примитивным 
казался, тугодумом, неспособным 
тонко чувствовать. И остальные. А 
сердцевина-то в них вон как глубоко 
упрятана и открывается не сразу, не 
вдруг, в какой-то одной будничной 
фразе, жесте, интонации».

Перед лицом спокойного приго-
товления к последнему бою, уловив 
на себе пристальный, проверяющий 
взгляд Филиппа Ивановича, Миша 
застыдился многих своих чересчур 
красивых, но «словно ледяных» слов 
о подвиге, героизме. Все они не к ме-
сту, все смыслом мельче дел. «Мысль 
изреченная» каждый раз оборачива-
лась ложью. Слово не выдерживало 
испытания делом. Позади остается 
взорванный железнодорожный мост, 
впереди их ждет смерть, о которой 
они еще не знают и навстречу кото-
рой идут. Да, все они в конце концов 
погибают, достойно уходят из жизни, 
и плачет старый лесник, прибирая 
останки героев, а вокруг продолжа-
ет жить родная земля, во имя кото-
рой они погибли.

В известной мере рассказы Петра 
Проскурина о войне – соната муже-
ства и муки, апофеоз верности долгу 
и суровой свободы подвига.

«Любовь человеческая»
По дорогам войны в расска-

зе «Любовь человеческая» идет с 
полковым знаменем осиротевший 
Колька, потерявший отца, и вся его 
маленькая фигура полна непередава-
емого отчаяния, но в нем уже сильно 
и чувство недетской ответственно-
сти за дело, которому отдал жизнь 
отец... В рассказе писатель показал 
драматическую ситуацию, в которой 
все заглушает всепобеждающее чув-
ство сыновней любви к Родине.

«Глубокие раны»
Первые бомбардировки городка, 

кошмар смертей, остановившиеся 

глаза мертвых лю-
дей, устремленные 
в небо, гибель на по-
роге родного дома – 
если бы в сражении! 
– все это раскрыто в 
«Глубоких ранах» 
как очередной этап 
духовного становле-
ния молодых героев. 
Через город движут-
ся советские, отхо-
дящие на восток во-
инские части. После 
томительного про-
межутка опустев-
шие дороги, улицы 
города затопляет гул 
фашистских танков, 
грузовиков. Пото-
ки машин со снаря-
дами, весело гого-
чущими солдатами 
в рогатых касках, 
штабных легкову-
шек. За стеклами их 
угадывались фигу-
ры в генеральских 
мундирах, в фураж-
ках с высокой тульей, 
лица, окаменевшие в 
презрении к покоряемой стране.

Шли грузовики немецкого, фран-
цузского и чешского производства, 
солдаты сидели аккуратными ряда-
ми – два ряда спинами друг к другу, 
два ряда – снова спинами друг к дру-
гу. Отрывисто, как всякая серийно 
изготовленная продукция, звучали 
куплеты пропагандистских песен, 
заботливо вложенных в хорошо от-
деланные головы соответствующим 
гитлеровским ведомством.

Петр Проскурин подчеркивает, 
что орловская, брянская земли издав-
на были порубежными, пограничны-
ми для остальной русской земли. Но 
такого страшного нашествия даже 
они не знали сотни лет! Автор по-
стоянно обращает внимание на то, 
что страна, как океан в бурю, меня-
ла свое лицо, но сколько оттенков 
имели эти перемены!

«Могучей рекой в половодье 
жизнь вышла из своих обычных бе-
регов. Закружились страшные водо-
вороты, втягивая в пучину войны с 
каждой новой минутой десятки, сот-
ни и тысячи новых людей. В этой 
суровой обстановке люди вели себя 
по-разному: одни легко, как сухой 
мусор, неслись по течению; другие 
долго, как камни, не хотели сдви-
нуться с места; третьи – подавляю-
щее большинство – объединились в 
одно монолитное тело с одной целью 

– победить и выжить!»
Эпизоды партизанской стра-

ды, налаживание борьбы в подпо-
лье, сложная судьба матери Виктора 
Кирилина, согласившейся помогать 
подпольщикам, находясь рядом с му-
жем-бургомистром, – все это могло 
бы остаться на уровне хроники еще 
одного подполья. Но Петр Проску-
рин – художник большой цельности, 
во всех событиях его интересует не 
занимательно-приключенческая сто-
рона, не внешний драматизм боевых 
операций. Основная проблема, ко-
торая находится в центре внимания 
писателя и которая остается ведущей 
и в его последующих романах, – это 
проверка душевных качеств людей, 
оказавшихся в критической ситуации.

«Цена хлеба»
«Что хлебом соришь? Навоз это 

тебе, что ль?» – сказал Меркулов. 
«Велика ценность – хлеба кусок», – 
бездумно отозвался Громов. «Про-
сто хочу рассказать тебе, щенок, про 
кусок хлеба. Вот такой, как у тебя в 
руках. Может трошки больше...»

«Цена хлеба» – рассказ, в кото-
ром цена куска хлеба измеряется че-
ловеческой жизнью. В героическом 
поступке Генки Петрова, друга и 
однокашника пожилого моториста 
Меркулова, которые в то огненное 
время вместе мыкали фашистскую 
неволю, а потом бежали из плена в 

страшной ожесточенной уверенно-
сти: «на востоке – Россия», отчет-
ливо виден высокий нравственный 
рубеж, к которому Петр Проскурин 
стремительно ведет своих героев, 
проверяя их жизнестойкость и че-
ловеческую значимость.

«Исход»
Действие романа Петра Проску-

рина разворачивается в годы войны 
на оккупированной гитлеровцами 
территории Советского Союза. В 
центре произведения отряд капи-
тана Трофимова. Вырвавшись осе-
нью 1941 года с группой бойцов из 
окружения, Трофимов вместе с се-
кретарем райкома Глушовым созда-
ет крупное партизанское соединение. 
Общая опасность, ненависть к врагу 
собрали в глухом лесу людей сугу-
бо штатских: и учителя Владимира 
Скворцова, чудом ушедшего от рас-
стрела, и крестьянку Павлу Лопу-
хову, потерявшую в сожженной фа-
шистами деревне трехлетнего сына 
Васятку, и дочь Глушова Веру, вос-
питанную без матери, девушку сво-
енравную и романтичную.

Партизанский отряд собирал-
ся постепенно. И те, кто приходил, 
должны были перед всеми, как на 
исповеди, рассказать о себе все. У 
каждого свои горести, печали, свои 
дороги и пути. Но все личное, затаен-
ное, мелкое отступало перед общей 
бедой: страна в опасности, и чтобы 
ее спасти от немецких захватчиков, 
нужны были отважное сердце, бес-
корыстное мужество и воля к побе-
де. В романе герои предстают перед 
нами мужественными, смелыми, го-
товыми исполнить долг перед Отече-
ством. Они покоряют своим духом 
и нравственной силой. Но все это не 
сразу раскрывает автор. Человек у 
него в романе сложен, многогранен, 
противоречив.

Писатель стремится высказать 
правду о душе человека, уловить то 
тайное, скрытое, что происходит в 
недрах человеческого сердца.

В книгах Проскурина почти нет 
боев, стычек, диверсий. Весь инте-
рес автора сосредоточен на психоло-
гической и философской стороне во-
йны. Писатель стремится предельно 
раскрыть душу человека, показать 
движения, возникающие во взаимо-
отношениях между людьми. Те, кто 
писал книги о войне по своим лич-
ным переживаниям, больше внима-
ния уделяли батальным сценам, пря-
мым стычкам с фашистами, больше 
показывали героику войны. У Про-
скурина же создан мир, который 
чаще всего оставался неизвестным, 
– мир душевных страстей, глубоких 
нравственных раздумий и жестоких 
ошибок, мир человеческой души.

Роман Петра Проскурина «Ис-
ход» повествует о духовном богат-

стве героической эпохи, о бессмерт-
ном подвиге во имя Родины. Во имя 
будущего.

«Судьба»
Широко известная трилогия Пе-

тра Проскурина, в которую вошли 
романы «Судьба», «Имя твое», «От-
речение», охватывает почти весь 
советский период русской истории. 
Роман «Судьба» – первая часть три-
логии П.Л. Проскурина. Основное 
внимание писатель уделяет изобра-
жению судьбы Захара Дерюгина, 
центрального персонажа произве-
дения, буденовского бойца, предсе-
дателя колхоза в пору коллективиза-
ции, солдата, шесть раз бежавшего 
из фашистского плена, узника кон-
цлагеря, наконец высланного в Хи-
братский леспромхоз на Каму. Война 
с особой силой заставила героев Пе-
тра Проскурина взглянуть на мир и 
на самих себя. Автор «Судьбы» дает 
достоверные картины партизанско-
го движения, показывает личное му-
жество и личные трагедии, как бы 
вплавленные в общее мужество и об-
щее горе. Не случайно роман назван 
«Судьба». Понятие «судьба» станет 
ключевым в жизни героев.

Действие романа происходит в 
30–40-е годы. Небольшой, казалось 
бы, в количественном отношении 
отрезок времени благодаря показу 
драматических этапов нашей исто-
рии и параллельно и в связи с ними 

– судеб многих людей, приобретает 
эпическое значение. Период коллек-
тивизации, начало войны, отступле-
ние, эвакуация, подпольная работа, 
партизанское движение – все это до 
предела насыщает временной блок 
произведения.

Столь же обширно пространство 
проскуринского романа: из дерев-
ни Густищи, средней полосы Рос-
сии, мы попадаем в районный центр 
Зежск, затем на строящийся близ 
этих мест моторный завод, потом 
в Москву и Смоленск. Временной 
и пространственный планы объе-
диняются названием романа: судь-
бы многих людей, таким образом, 
включены в художественную систе-
му пространства – времени.

Отечественная война. «Немного 
прошло для Дерюгина дней войны, 
а чего только не повидал, сотни лю-
дей на глазах убиты, искалечены, и 
сам он, как зверь, за проволоку по-
пал, некстати вспомнился день про-
щания с родными и близкими, и он 
усмехнулся тогдашнему своему вол-
нению и горю; бывшее с ним, и Маня, 
и Ефросинья, и даже свое неблаго-
получное председательство казалось 
теперь мелким, вообще ненужным в 
жизни. Да и никто теперь не вспом-
нит и не подумает о своих старых бо-
лячках; пришла большая беда и за-
топила своим разливом житейские 
мелочи и обиды».

Таким образом, собственная судь-
ба и судьбы других людей становят-
ся для проскуринского героя, во-
первых, выражением человеческой 
«несвободы», линии жизни, навязан-
ной трагическими событиями вой-
ны, во-вторых, предметом мораль-
ной оценки.

«Судьба» – сложное многоплано-
вое произведение о судьбах народа в 
один из самых драматических перио-
дов нашей истории. Петр Проскурин 
талантливо и искренне воспел то, что 
люди совершили в труде и в бою.

Драматизм и напряженность – 
общее свойство всех произведений 
Петра Проскурина. В них отражен 
сложный, созидающий, героиче-
ский путь русского народа на про-
тяжении всего трагического XX 
века. И все же центральной темой 
его творчества стала Великая От-
ечественная война, ее влияние на 
нравственное самосознание народа, 
укрепление патриотизма и духов-
ной силы. «Есть в литературе одна 
вечная струя, которая то набира-
ет силу, то затихает, то начинает 
звучать особенно сильно и властно 
в годы всенародных бедствий, в годы, 
когда решается жизнь и смерть не 
какого-нибудь одного человека, а 
всего народа. Эта струя – героиче-
ское народное начало», – так считал 
Петр Проскурин.

В.И. ЖУРАВСКАЯ, 
заведующая отделом обслужи-
вания Центральной городской 

библиотеки им. П.Л. Проскурина.

ВОЙНА НА СТРАНИЦАХ 
ПЕТРА ПРОСКУРИНА
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КУЛЬТ-УРА!

Облас тной фес ти-
валь искусств и народ-
ного творчества «Рож-
дественские встречи» в 
наступившем году про-
шел уже в 14-й раз. С 5 
по 19 января в учрежде-
ниях культуры Брянщи-
ны состоялся марафон 
ярких и интересных ме-
роприятий.

На прошедшие в эти 
дни литературно-музы-
кальные встречи, познава-
тельные беседы, театрали-
зованные представления и 
спектакли, концерты и фе-
стивали, детские игровые 
и фольклорные программы, 
мастер-классы и выставки 
зрители приходили целы-
ми семьями.

7–8 января стали самы-
ми насыщенными днями 
по количеству мероприя-
тий в программе фестива-
ля. На сцене концертного 
зала «Дружба» состоял-
ся традиционный рожде-
ственский концерт с уча-
стием лучших творческих 
коллективов города.

В городском Доме куль-
туры Володарского рай-
она г. Брянска состоялся 
благотворительный кон-
церт, собранные средства 
направлены на помощь 
участникам специальной 
военной операции. Орга-
низаторы поблагодарили 

зрителей за отклик в их до-
брых сердцах.

В зале Центрального 
дома культуры Мглинско-
го района состоялся празд-
ничный концерт «Рож-
дественские чудеса». С 
радостью, волнением и от-
крытыми сердцами встре-
чали участников представ-
ления благодарные зрители. 
Коллектив культурно-до-
сугового центра г. Фокино 
подарил рождественский 
концерт прихожанам хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы. Всем присут-
ствующим детям вручили 
подарки. На территории 
храма Неопалимая Купина 

прошла конкурсно-игро-
вая программа «Рожде-
ственские забавы», подго-
товленная коллективами 
Дятьковского городского 
Дома культуры. В игровой 
форме детей познакоми-
ли с историей и традици-
ями праздника Рождества 
Христова. После они води-
ли дружный хоровод, отга-
дывали загадки, с большим 
удовольствием участвова-
ли в конкурсах. Вместе с 
детьми веселились и их 
родители. Сладкие подар-
ки достались всем.

На сцене Брянской об-
ласт ной фи лармон и и 
прошли сразу несколько 

значимых мероприятий 
фестиваля. Традиционный 
рождественский концерт 
Брянского Губернаторско-
го симфонического орке-
стра собрал почитателей 
произведений знаменито-
го австрийского компози-
тора Иоганна Штрауса. С 
рождественским концер-
том выступил хор Валаам-
ского монастыря. Зрители 
услышали яркие и эмо-
ционально многогранные 
произведения к празднику 
Христова Рождества. Про-
звучали редко исполняе-
мые произведения – «Ave 
Maria» А. Пьяцоллы и «Па-
ломничество» А. Рамиреса. 

Праздник русского фоль-
клора подарили зрителям в 
свой юбилейный год участ-
ники коллектива «Зарянка» 
под руководством заслу-
женного работника куль-
туры Брянской области 
Татьяны Ситниковой.

В государственных те-
атрах проходили рожде-
ственские спектакли и теа-
трализованные постановки. 
Порадовала зрителей Брян-
ского театра кукол игровая 
программа, подготовлен-
ная артистами учрежде-
ния. Они с удовольствием 
отгадывали загадки, про-
водили различные темати-
ческие конкурсы. В Брян-
ском областном театре 
юного зрителя состоялась 
сдача спектакля-сказки по 
классическому произведе-
нию А.С. Пушкина «Сказ-
ка о мертвой царевне и о 
семи богатырях». Все зри-
тели отметили необычные 
и очень интересные деко-
рации и костюмы персо-
нажей.

Под эгидой Брянской 
епархии состоялся тради-
ционный творческий фе-
стиваль воскресных школ 
«Рождественская звезда». 
В Центре подготовки цер-
ковных специалистов со-
брались духовенство, ро-
дители и близкие юных 
участников фестиваля, ру-

ководители и преподавате-
ли воскресных школ, при-
хожане брянских храмов 
и все желающие. Открыл-
ся концерт исполнением 
тропаря праздника Рожде-
ства Христова. В финале 
состоялось награждение 
победителей епархиаль-
ного творческого конкур-
са «Рождество приходит в 
каждый дом». Всем детям 
по случаю праздника были 
розданы рождественские 
сладкие подарки.

Во Дворце культуры 
БМЗ Брянского областно-
го методического центра 
«Народное творчество» в 
рамках фестиваля состо-
ялся большой празднич-
ный концерт. В программе 
приняли участие лауре-
аты фестиваля «Рожде-
ственские встречи». Это 
17 коллективов культурно-
досуговых учреждений и 
детских школ искусств го-
рода Брянска и Брянской 
области. В их исполнении 
прозвучали произведе-
ния, наполненные верой, 
добрыми пожеланиями и 
счастливыми надеждами.

Заключительным меро-
приятием рождественско-
го фестиваля стал X город-
ской фестиваль народной 
православной культуры 
«Мудрость православия в 
традициях народных». В 
городском Доме культуры 
Володарского района» г. 
Брянска он собрал лучшие 
фольклорные коллективы 
города.

Ежегодно 21 января в Музее-
заповеднике Ф.И. Тютчева «Ов-
стуг» проходят памятные ме-
роприятия, посвященные дню 
рождения В.Д. Гамолина, ос-
нователя и первого директо-
ра музея Ф.И. Тютчева в Ов-
стуге. В 2023-м на годовщину 
пришелся и юбилей самого уч-
реждения культуры. 20 лет на-
зад, в 2003 году, в дни торже-
ственных мероприятий в честь 
200-летия Ф.И. Тютчева суще-
ствовавшему на тот момент му-
зею был присвоен столь важ-
ный статус музея-заповедника.

Гостями торжественных ме-
роприятий стали друзья и дав-
ние партнеры музея-заповедника, 
соратники и единомышленники  
В.Д. Гамолина, а также жители Ов-
стуга, Жуковки, Брянска, в кото-
рых живет благодарная память об 
их односельчанине и земляке. Сре-
ди них были и те, кто принимал 
непосредственное участие в под-
готовке празднования 200-летия  
Ф.И. Тютчева в 2003 году, кто спо-
собствовал присвоению музею 
статуса заповедника. Присутство-
вала на встрече и дочь В.Д. Гамо-
лина Лариса Владимировна.

Утром в храме Успения Пре-
святой Богородицы в Овстуге 
была отслужена лития в память 
об основателе музея. Затем го-
сти возложили цветы на могилу  
В.Д. Гамолина и отдали дань па-
мяти великому поэту, возложив 
цветы к памятнику Ф.И. Тютчева 
у школы им. М.Ф. Бирилевой.

В этом историческом здании и 
начались праздничные торжества.

Для гостей провели обзорную 
экскурсию по школе, а в классной 
комнате позапрошлого века нача-
лось учебное занятие «Все от тебя, 
учитель мой...», в котором приня-
ли активное участие все присут-
ствующие гости.

Вторая часть торжественных 
мероприятий прошла в Доме-му-
зее Ф.И. Тютчева. Гости смогли 
погрузиться в атмосферу воспоми-
наний далекого 2003 года о днях 
празднования 200-летия Ф.И. Тют-
чева, когда музею был присвоен 
заповедный статус. Представитель 
департамента культуры Брянской 
области Е.Б. Ловяго поздравила со-
бравшихся с 20-летием музея-за-
поведника.

Непосредственные организато-
ры и участники юбилейных тор-
жеств 2003 года поделились с со-

бравшимися своими 
воспоминаниями о 
проделанной большой 
подготовительной ра-
боте.

В завершение боль-
шой встречи директор 
музея-заповедника 
О.М. Шейкина побла-
годарила всех гостей 
за теплые поздравле-
ния в адрес музея и за 
сохранение памяти о 
Владимире Данилови-
че Гамолине.

В экспозиции представлено бо-
лее полусотни фоторабот. Абсо-
лютно разные жанры, разные ав-
торы, разные города. Однако их 
объединяет монохромный стиль.

Фотохудожники показывают 
зрителям мир в черно-белых кра-
сках, делая акцент на самом важ-
ном – сути сюжета. Отмечается, 
что выразительные портреты жи-
телей окраины в серии «Совре-
менник» создал преподаватель 
детской художественной школы 
Владимир Приходько. Ребята очень 
долго и пристально всматривались 
в доброе лицо бабы Маши, а также 
пытались понять, что же спрятано 
за хитрой улыбкой деда «Гуцула».

Фотографии одного из орга-
низаторов выставки Владимира 
Хроменкова очень трогательны и 
человечны. Многие его работы хра-
нятся в Русском музее. А вот копии 
самых удачных и атмосфер-
ных снимков можно увидеть 
на данной выставке.

В преддверии дня рож-
дения великого русско-
го писателя и драматурга  
А.П. Чехова артисты Брянско-
го театра драмы им. А.К. Тол- 
стого Олеся Македонская и 
Роман Новак представили 
на сцене Брянского театра 
кукол спектакль «Душечка». 
Режиссером постановки вы-
ступила Татьяна Горбачева, а 
композитором – Александр 
Стрекалов. Показ состоялся 
в рамках проекта «Открытая 
сцена».

Перед спектаклем в фойе те-
атра возник образ жены класси-
ка – знаменитой актрисы Ольги 
Книппер-Чеховой. Студентка 
колледжа искусств Арина По-
тапова познакомила публику с 
перепиской супругов. Общеиз-
вестно, что эпистолярный жанр 

– особая страница литературно-
го наследия Антона Павловича.

Сам спектакль – камерный, 
поставленный по известному 
произведению Антона Чехова. 
Постановка была подготовлена 
при содействии Брянского отде-

ления Союза театральных деяте-
лей России в рамках творческого 
проекта «Открытая сцена».

Творческой группе спектакля 
удалось передать тонкий юмор 
и создать яркие образы, харак-
терные для произведений Анто-
на Чехова. 

ТЕПЛО «РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВСТРЕЧ»

ДВЕ ГОДОВЩИНЫЧЕХОВСКИЙ ВЕЧЕР

ЯРКОСТЬ ЧЕРНО-БЕЛОГО МИРА

0+

В Брянске в детской художественной школе открылась 
выставка «Черно-белая фотография». В зале представле-
ны работы выпускников и преподавателей данного учеб-
ного заведения. В числе первых посетителей оказались 
ученики школы.
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Фигурное катание

СПОРТАРЕНА

Новозыбковский ледовый 
дворец пользуется неизмен-
ной популярностью у жителей 
города. Массовые катания по-
сещают сотни человек, толь-
ко с 1 по 8 января там побыва-
ли более 2500. Тренируются 
здесь хоккеисты и фигуристы, 
юные и амбициозные, талант-
ливые и перспективные. На-
чинающие фигуристки Веро-
ника Шульга и София Пысина 
на льду чуть больше года, но 
уже показывают достойные 
результаты.

В ОБРАЗЕ НЕСМЕЯНЫ
Юная фигуристка из Новозыб-

кова 7-летняя Вероника Шульга 
шаг за шагом растапливает лед 
спортивных арен, покоряя серд-
ца зрителей. Впервые девочка 
вышла на лед в марте 2021 года, 
через год на межрегиональных 
соревнованиях по фигурному 
катанию на коньках в Орле об-
разцово откатала произвольную 
программу и сдала норму «пер-
вые шаги», в октябре 2022 года 
стала серебряным призером пер-
венства Орловской области по 
фигурному катанию на коньках, 
сдав норму «новичок». Декабрь 
для восходящей звездочки стал 
ярким и событийным. В Куб-
ке губернатора Брянской обла-
сти она представила программу 
«Царевна Несмеяна» на музыку 
из мультфильма «Летучий ко-
рабль», в норме «юный фигу-
рист» стала бронзовым призером 
межрегиональных соревнований. 
В первенстве Климовского рай-
она по фигурному катанию и на 
фестивале «Серебряный лед» 
наша талантливая землячка оча-
ровала своей красотой, грацией и 
мастерством зрителей, среди ко-
торых присутствовали губерна-

тор Брянской области Александр 
Богомаз, депутаты Брянской об-
ластной Думы Василий Попадай-
ло и Николай Шаньков, дирек-
тор департамента физкультуры 
и спорта Максим Рудин, испол-
нительный директор Федерации 
фигурного катания на коньках 
Брянской области Наталья Же-
моедова, а также именитое жюри, 
в состав которого вошли квали-
фицированные судьи из Москвы, 
Брянска и Климово. Выполнив 
безупречно все элементы про-
граммы, девочка заняла высшую 
ступень на победном пьедестале. 
29 декабря Вероника успешно 
откатала новогоднюю програм-
му на показательных выступле-
ниях в Климово. Ее выступле-
ние привело зрителей в восторг, 
они отметили не только чистоту 
движений юной фигуристки, но 
и артистизм.

Увлеченный тренер-препода-
ватель Лусине Оганесян отмеча-
ет работоспособность девочки: 
«Вероника трудолюбивая, упор-
ная, нацеленная на результат фи-
гуристка. Несмотря на незначи-
тельный по спортивным меркам 
срок занятий – 1,5 года, в ее арсе-
нале одинарные прыжки, враще-
ния, спирали, шаги «ласточка», 
«колечко», «тулуп», «циркуль», 
«сальхов», «перекидной». На се-
годняшний день они являются 
весомой частью ее программы, 
и выполняет она их безупречно. 
Вероника, в свою очередь, при-
знается, что своим успехам на 
льду обязана тренеру.

– Все, что я умею, стало воз-
можным благодаря терпению Лу-
сине Андраниковны. Она у нас 
клевая, – с лучезарным взглядом 
и искренней улыбкой поделилась 
девочка.

Помимо фигурного катания, 
Вероника увлекается вокалом 
и мечтает стать артисткой, вы-
ступать на большой сцене перед 
многотысячной публикой. Уже 
сегодня девочка знает, что для 
исполнения мечты нужно много 
трудиться и идти к ней. С 2 (!) 
лет она обучается игре на фор-
тепиано в детской музыкальной 
школе имени И.Д. Кобзона, па-
раллельно занимается в Москов-
ской детской школе искусств по 
классу «исполнительское искус-
ство». Частные уроки проходят 
в онлайн-формате. Признается, 
что одна из любимых исполни-
тельниц – Валя Карнавал. В сен-
тябре прошлого года девочка де-
бютировала с ее композицией в 
одном из крупнейших рестора-
нов Брянска. Наградой за испол-

нительское мастерство были бур-
ные овации.

С 5 лет Вероника увлекается 
горно-лыжным спортом. Раз в 
год семья ездит на Красную По-
ляну, где девочка занимается с 
индивидуальным тренером. Ре-
зультатами ее труда стала сдача 
нормативов на детский разряд 
«лиса» в горно-лыжных сорев-
нованиях.

Летом Вероника занимается 
боксом, любит кататься на роли-
ках. Раз в неделю в ее плотном 
графике посещение бассейна. 
Признается, что любовь к спор-
ту привил отец Евгений, который 
поддерживает ее во всех начина-
ниях, но главной помощницей 
все же отмечает бабушку Вален-
тину Петровну, которая сопро-
вождает на все кружки, секции, 
не пропустила ни одного высту-
пления, с трепетом и волнением 
переживает все, что происходит 
в ее жизни.

Яркая и насыщенная жизнь 
девочки никак не отражается на 
учебе. Ученица 2-го класса гим-
назии на отлично справляется 
со школьной программой, сверх 
того изучает английский язык. 
С улыбкой говорит, что за учебу 
отвечает мама, которую тоже зо-
вут Вероника: стимулирует, мо-
тивирует, где нужно – помогает, 
подсказывает. Любовь к пению и 
вокальные данные юного дарова-
ния, кстати, тоже от мамы.

В настоящее время юная фи-
гуристка готовится к первенству 
Брянской области. Любые сорев-
нования – это колоссальная ра-
бота над собой. Усиленные тре-
нировки, бешеный ритм. Как все 
успевает Вероника, остается за-
гадкой.

Признается, что сейчас для 
полного счастья ей не хватает 
самой малости – верного четве-
роногого друга...померанского 
шпица.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО
В декабре завершился чемпи-

онат России по фигурному ката-
нию. Зрители, затаив дыхание, 
следили за каждым выступлени-
ем фигуристов, считали баллы и 
спорили о том, кто же станет по-
бедителем. Этот безусловно зре-
лищный и увлекательный вид 
спорта приковал к себе взгля-
ды огромного количества рос-
сиян, а истории успеха наших 
фигуристок будут вдохновлять 
еще не одно поколение спорт- 
сменов.

Юная фигуристка София Пы-
сина на тренировки по фигурно-

му катанию ходит не так давно, 
но в свои 13 лет уже сумела за-
явить о себе. Эта, казалось бы, 
хрупкая девочка стала победи-
тельницей на первом же своем 
выступлении и вовсе не плани-
рует останавливаться на достиг-
нутом. Целеустремленность и 
любовь к спорту научили Соню 
всегда идти до конца и доказа-
тельством служат ее спортивные 
достижения.

Впервые она встала на лед в 
5 лет, но до первых побед тогда 
было еще далеко. Тренировки 
и соревнования стали неотъем-
лемой частью ее жизни намно-
го позже, когда вдохновленная 
примером российских фигури-
сток девочка решила во что бы то 
ни стало заниматься этим видом 
спорта. София была уверена, что 
в ее возрасте начинать трениро-
ваться уже поздно, но, всякий раз 
приходя на каток, самоотвержен-
но делала первые шаги на пути к 
мечте. Она сама училась делать 
первые «выпады», сама накопи-
ла на профессиональные коньки 
и уговорила тренера взять ее за-
ниматься.

Глядя на невероятную целе-
устремленность Софии, тренер 
Лусине Оганесян не могла ее не 
поддержать: «Все лето София 
просила записаться ко мне на за-
нятия. То, что она сама накопи-
ла на профессиональные коньки, 
говорит само за себя, – расска-
зывает Лусине Андраниковна о 
своей подопечной, с гордостью 
перечисляя ее сегодняшние до-
стижения. – София – это что-то 
невероятное. С первых же сорев-
нований – призовые места. Это 
дано далеко не каждому».

Желание заниматься и упор-
ство, уверена тренер, является 
главной составляющей успеха, и 
София – прекрасный тому при-
мер.

За отточенными выступлени-
ями стоят ежедневные трениров-
ки. «Пока ты отдыхаешь, твой со-
перник тренируется», – убеждена 
София, а потому каждый раз ра-
ботает с максимальной отдачей. 
Занятия порой даже по 7 часов 
в день нисколько не пугают фи-
гуристку.

Она готова часами оттачивать 
тот или иной элемент и порой 
даже не замечает, как быстро ле-
тит время. Лусине Андраниковна 
рада такой самоотдаче.

Конечно, упорная работа Со-
фии просто не могла остаться не-
замеченной.

На Кубке губернатора Брян-
ской области девочка одержала 

свою первую победу в соревно-
ваниях. В спортивных состяза-
ниях приняли участие более ста 
фигуристов из Смоленской обла-
сти, Брянска, Клинцов, Новозыб-
кова, Климово и Стародуба. «Для 
меня это были тяжелые соревно-
вания. А иначе и быть не могло 

– это мое первое выступление, 
много талантливых участников 
с достойными программами», – 
рассказывает София. Ее дебют 
увенчался победой, прежде все-
го над своими страхами и сомне-
ниями. Удивительно, но девочка, 
которая еще вчера смотрела фи-
гурное катание по телевизору, те-
перь сама стояла на пьедестале, 
доказав, что никогда не поздно 
стремиться к своей мечте. 1-е ме-
сто на соревнованиях в Кондрово, 
Климово, Орле. Везде самоотвер-
женно и грациозно откатывала 
свою программу с присущей ей 
красотой и грацией.

Сегодня София тренирует вра-
щения и учится прыгать «флип», 
следит за новостями фигурного 
катания (на ее коньках даже есть 
автограф фигуристки Евгении 
Медведевой, полученный на ле-
довом шоу в Минске), занимает-
ся в художественной школе, при-
лежно учится и с уверенностью 
говорит, что в этом мире нет ни-
чего невозможного.

История Софии – пример того, 
что идти к мечте никогда не позд-
но. Любовь к своему делу и упор-
ная работа над собой помогли ей 
достичь желаемой цели, и, кто 
знает, может быть, в новом году 
юные фигуристы будут вдохнов-
ляться уже ее примером.

Подготовили Ирина СВЯТОХО, 
Елизавета ШОЯ.

ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО»
В городе Железногорске прошел чемпионат Цен-

трального федерального округа по регби на снегу. 
Участниками соревнований стали 7 команд из разных 

городов России – Курска, Железногорска, Рыльска, Во-
ронежа и Брянска.

Спортсмены из Брянского регбийного клуба «Пере-
свет» заняли почетное 2-е место. 1-е место присудили ко-
манде «Руда» из Железногорска, в тройку лучших также 
вошли воронежские «Гвозди».

Во Дворце едино-
борств имени Арте-
ма Осипенко женский 
волейбольный к лу б 
«Брянск» провел пер-
вую домашнюю встре-
чу в рамках чемпионата 
России среди команд 
высшей лиги «Б». Ко-
манда Василия Толчина 
принимала ивановскую 
«Шуяночку».

Игра получилась очень 
нервной. Для выявления 
победителя понадобились 
все пять партий, включая 
укороченную, хотя все на-

чиналось для хозяек парке-
та благополучно.

В двух партиях брян-
ские волейболистки уве-
ренно переиграли своих 
соперниц – 25:20 и 25:13. 
Но затем гостьи из Ива-
ново перехватили иници-
ативу и вернули интри-
гу. Взяв третью партию 
на тай-брейке со счетом 
24:26, «Шуяночка» разви-
ла успех в четвертом сете –  
21:25.

И все-таки в заключи-
тельной партии брянские 
волейболистки собрались 
и довели встречу до побе-
ды: 15:12 в их пользу в пар-
тии и 3:2 в матче.

ПРИНЦЕССЫ ЛЬДА

Вероника Шульга.

София Пысина.

Регби Волейбол

ГОД НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ
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Дата четверг, 
26 января

пятница, 
27 января

суббота, 
28 января

воскресенье, 
29 января

понедельник, 
30 января

вторник, 
31 января

среда, 
1 февраля

Осадки
Температура 

воздуха ночью -6 -5 -3 -3 -1 -1 -3
Температура 
воздуха днем -2 -3 -1 -1 -1 0 -1
Атмосферное 

давление 753 751 752 748 736 737 744

ЗАНАВЕС

Сканворд

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 30 января по 5 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Можно 
многое успеть сделать для до-
стижения желанной цели. Вы 
получите долгожданное изве-
стие издалека. Если имеются 
семейные или рабочие про-
блемы – спешите их решить. 
В конце недели родственники 
могут обратиться к вам за по-
мощью.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь учиться слушать 
и слышать окружающих, и вы почерпнете для себя много 
интересного и станете мудрее. Возможно значительное 
продвижение вперед в профессиональной сфере. В вы-
ходные понадобится собранность для достижения целей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете с легкостью, 
одним прыжком, преодолеть многие препятствия и ба-
рьеры. Благоприятное время для налаживания связей и 
контактов. Ваше обаяние и авторитет могут оказаться 
столь значительными, что ваше окружение воспримет 
как должное все ваши инициативы и предложения.

РАК (22.06-23.07). Появится реальный шанс осуще-
ствить свои замыслы, единственное, что может помешать, 
это ваша собственная суетливость. Все или почти все вы 
сможете реализовать, предпринимая решительные дей-
ствия и проявляя логическую последовательность.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен рост в профессиональной 
сфере. У вас появится шанс овладеть новыми навыками. 
Не давайте воли гневу, негативные эмоции будут лишь 
способствовать ухудшению ситуации. Принятие важного 
решения отложите до конца недели.

ДЕВА (24.08-23.09). Не отвлекайтесь, делайте свое 
дело и предоставьте другим заниматься своими вопроса-
ми. Сейчас необходимо работать на ближайшее будущее, 
хороший период для начала реализации и утверждения 
новых планов. Вероятны новые перспективные знаком-
ства, а также восстановление старых, прерванных отно-
шений.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и авторитета может 
хватить на многое. Сложившаяся ситуация может потре-
бовать от вас серьезности и сосредоточенности, будет 
просто необходимо продумать весь порядок действий, а 
затем приступать к решению конкретных задач.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придется забыть об отды-
хе и домашней суете, на этой неделе вас ожидает много 
работы. Если хотите справиться с этим и повернуть си-
туацию в свою пользу, от вас потребуются недюжинная 
решительность и быстрая реакция.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете достигнуть много-
го. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие непри-
ятности, сосредоточьтесь на самом главном. Трудности 
текущего периода не настолько велики, чтобы закатывать 
истерики, они вполне преодолимы. Выходные желатель-
но провести за городом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопленные силы приго-
дятся для интенсивной и плодотворной работы, только 
берите нагрузку соразмерно своим возможностям. Обо-
стренная проницательность будет способствовать дело-
вому и профессиональному успеху.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не расстраивайтесь, если 
ваши планы воплощаются с точностью до наоборот. По-
пробуйте использовать сложившуюся ситуацию себе во 
благо. Из-за излишней погруженности в рабочие пробле-
мы вы можете упустить важные детали.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будут внезапно возникать и реа-
лизовываться благоприятные возможности. Решайте все 
дела без суеты и спешки. Необходимо проявить иници-
ативу и смелость. В выходные проявите максимум вы-
держки при общении с детьми.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Кошечка ЕЛКА очень хочет 
стать домашней любимицей. 
Ей 3 года, она привита и сте-
рилизована.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

Комплект 1,5 сп., бязь Лайт – от 720 руб.
Комплект 1,5 сп., бязь – от 900 руб.
Комплект 2,0 сп., бязь – от 1030 руб.
Комплект 1,5 сп., поплин – от 1050 руб.
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп., бязь – от 490 руб.
Простыня 1,5 сп., бязь – от 260 руб. 
Простыня 1,5 сп., поплин – от 300 руб.

Простыня 2,0 сп., бязь ГОСТ – от 350 руб.
Наволочки 70/70, бязь – от 110 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 90 руб.
Подушки – от 350руб.   Одеяла – от 500 руб.
Полотенце вафельное – от 35 руб.  
Полотенца махровые, ГОСТ
маленькое /среднее /банное –
от 70 руб./от 150 руб./от 350 руб. 

ВНИМАНИЕ!
Во вторник 31 января на территории рынка п. Белые Берега и 

в четверг 2 февраля на территории Бежицкого рынка г. Брянска 
с 8.00 до 13.00 состоится распродажа постельного белья 

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)
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По горизонтали: Водоросли. Твин. Клио. 
Лимб. Апсо. Гитис. Агути. Скакун. Оля. Тауэр. 
Слив. Вески. Отель. Помело. Текила. Краги. 
Ток. Сани. Глаз. Гала. Обол. Граб. Ель. Ока. 
Дед. Лекарство. 

По вертикали: Сталагмит. Анкета. Род. 
Ритм. Табу. Колпак. Бриг. Эврика. Бал. Су-
аре. Спас. Фиаско. Лиман. Ясли. Волк. Торг. 
Салоп. Кофе. Альбедо. Сеул. Лига. Оле. Итого. 
Нянь. Изольда. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере


