
Он обеспечивает  трансляцию самых ярких музыкальных собы-
тий столицы из Московской государственной академической
филармонии  с высоким качеством изображения и звука. Посе-

тители виртуального концертного зала единодушны в том, что эти му-
зыкальные онлайн-трансляции максимально приближают к реально-
му музыкальному событию, времени и месту. 
С момента открытия виртуальный концертный зал г. Сельцо посетили
члены читательских объединений «Сударушка», «Гармония», «Парус»,
клуба «Ретро» «Комплексного центра социального обслуживания г.
Сельцо», гости из Брянска, Стародуба, Клинцов, активные читатели го-
родских библиотек.
Особо отметили посетители концертного зала незабываемые  трансля-
ции из Московской филармонии  концертов «Песни нашей Победы» к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, “Музыка в кино”,
«Параллели» к 120-летию Исаака Дунаевского, «Все что было…» к 120-

летию Петра Лещенко, ”Музыкальный мир Георгия Данелии” к 90-летию
со дня рождения известного российского композитора, «Русский ро-
манс», концертные программы русского народного хора  М.Е. Пятницко-
го,  хореографического ансамбля «Береӟка» им. Н.С. Надеждиной и
многое другое.

Центральная городская библиотека приглашает жителейЦентральная городская библиотека приглашает жителей
Сельцо в наш виртуальный концертный зал. Возможно поСельцо в наш виртуальный концертный зал. Возможно по--
сещение зала небольшими группами по предварительнойсещение зала небольшими группами по предварительной
договоренностидоговоренности. телефоны: 97-10-10, 97-22-28. Адрес: г. Сель-
цо, ул. Куйбышева, д. 22А. Часы работы: понедельник – пят-
ница с 9-00 до 18-00, суббота – с 9-00 до 17-00.

О. Кольцова, заместитель директора мБУК «цБС»

Заведующая научно-методиче-
ским отделом областной биб-
лиотеки Светлана Бондарева

сообщила, что данное мероприя-
тие проходит впервые в рамках

д а н н о г о
проекта, и
библиоте-
ка г. Сель-
цо не слу-
чайно бы-
ла выбра-
на, по-
скольку в
ней рабо-
тают про-
ф е с с и о -
нальные и
очень на-
д ё ж н ы е
люди. Те-
ма также
ак т уаль -
на, т.к.
финансы
являются

неотъемлемой частью жизни, а
умение правильно их тратить,
оценивать риски – очень важ-
но. Но современная действи-
тельность диктует и необходи-

мость защиты своих финансов
от мошенников. 
Лекция  ведущего экономиста от-
деления "Брянск Центральный
банк России" Оксаны Гавриленко
была рассчитана  на людей "се-
ребряного возраста", ведь они яв-
ляются наиболее уязвимой и до-
верчивой категорией. Представив
презентацию "Правила безопасно-
сти", она остановилась на вопро-
сах безопасности граждан при ис-
пользовании банковских карт и
противодействия телефонным мо-
шенникам, напомнив, что в на-
стоящее время мошенничество
приобретает широкий размах. А
из-за действий таких «социальных
инженеров», которые манипули-
руют людьми, еженедельно в
Брянской области со счетов граж-
дан списываются от 3 до 5 мил-
лионов рублей.
Нелишне будет напомнить:Нелишне будет напомнить:
• Нельзя доверять данные своей

карты посторонним лицам.
• Нельзя хранить ПИН-код, запи-
санным на карте или на листочке в
кошельке.
• При использовании карты для
оплаты следует прикрывать рукой
набираемый ПИН-код.
• Для оплаты через интернет без-
опаснее пользоваться специ-
альной картой.
• Не следует хранить на картах
крупные суммы денег.
После лекции была проведена
викторина, вопросы которой были
нацелены на выявление непоня-
тых моментов, касающихся фи-
нансовой безопасности . 
Для собравшихся некоторые
аспекты показались достаточно
интересными, и они сошлись во
мнении, что "Мобильная школа"
должна и дальше действовать,
чтобы как можно больше жителей
области узнали о мошенниках и не
стали их жертвами.

е. миронова

− А ну, ребятки, взгляните-ка на
календарь. Видите там красное
число? – обратился отец к двум
мальчуганам, девяти и семи лет.
− Да, завтра мамин день, − отве-
тил Лёшка, а Димка «постарше»
добавил, − Женский день, Вось-
мое Марта.
− А это значит, − весело продол-
жал отец, − нам надо поздравить
маму и подарить что-то хоро-
шее. Я принёс конфеты, − он до-
стал из своего портфеля краси-
вую коробку и положил на стол.
– Но этого мало. Хорошо бы ещё
что-нибудь придумать.
− Придумаем, придумаем, − весе-
ло закричали мальчики и броси-
лись к шкафу.
Вытащив книжку с названием «По-
делки-Самоделки», принялись ли-
стать её и рассматривать предла-
гаемые там сувениры. 
Отец, довольный их увлечён-
ностью, ушёл в свой кабинет.
Между тем на глаза братьев по-
палась красиво оформленная
корзиночка, в которой лежали
фрукты. 
− Смотри, смотри, − воскликнул
Димка, − у нас есть такая же!
Украсим её, как эта, − он показал
на картинку, − и …

− Положим в неё коробку конфет,
− поспешно добавил Лёшка.
Ребята быстренько принесли пле-
тёнку, достали мамину шкатулку
со всякой цветной мелочью для
шитья, ножницы и принялись за
работу. Вскоре она, украшенная
разноцветными ленточками, стоя-
ла перед ними. Осталось только
положить в неё конфеты. Но что
это? Коробка не хотела влезать в
корзинку! И как только Димка ни
старался, ничего не получалось.
Тут Лёшка и предложил:
− Надо конфеты из коробки выло-
жить. 
− Нет, так будет некрасиво, − воз-
разил Димка. Он снова полистал
книгу. Разноцветные бумажные ку-
лёчки привлекли его внимание. 
− Давай накрутим таких же для на-
ших конфет, − предложил он и
принёс цветную бумагу. Работа за-
кипела. Кульков получилось мно-
го. Можно было их заполнять. Де-
ти открыли коробку. Ах, как аппе-
титно выглядели красиво разло-
женные шоколадки!
− Ух, ты! – восхитился Димка,
Алёшка поддакнул ему:
− И, наверное, вкусные?!
− А давай попробуем, – предло-
жил старший.
− Чужие конфеты нельзя есть. Со-
седская Анька говорила, кто чу-
жое что-нибудь съест, то заболеет
и умрёт, − убеждённо проговорил
младший. 
− Да врёт твоя Анька. Какие же
конфеты чужие? Они мамины, а
мы её дети, − возразил Димка.
− Ну ладно, давай попробуем, -
сдался Лёшка.
Они взяли по одной и быстро

съели. Убедившись, что шоколад-
ки вкусные, а, значит, обязательно
понравятся маме, они принялись
заполнять ими кульки и уклады-
вать в корзинку.
− Эх, мало конфет, смотри, сколь-
ко ещё пустого места в плетёнке,
− огорчился Димка. Вдруг он хлоп-
нул себя по лбу и воскликнул:
− Можно насыпать ещё что-нибудь,
например…, − помедлил немного,
− ну, например, рис или гречку. Ма-
ма будет варить из них кашу.
− Да, я и папа любим кашу с гри-
бами, − поддержал брата Лёшка.
Довольные новой выдумкой,
мальчишки заполнили пустые ку-
лёчки крупой и, накрыв сверху за-
тейливо вырезанными шапочка-
ми, выложили по краям корзинки.
Получилось красиво, и дети радо-
вались тому, что справились с па-
пиным заданием. Они любова-
лись подарком для мамы, когда из
комнаты вышел отец. Он удивлён-
но посмотрел на пустую коробку, а
потом стал разглядывать корзин-
ку. Димка и Лёшка выжидательно
смотрели на отца. Что он скажет?!
А папа вдруг засмеялся:
− А что, сынки, славно придумали!
Только вот не хватает поздрави-
тельной открытки. Из почтовой ко-
робки он извлёк самую красочную,
написал свои пожелания, а Лёшка
с Димкой добавили свои. 
− Вот теперь всё в порядке, −
произнёс отец с улыбкой глядя
на детей.
Они поставили нарядную корзи-
ночку с открыткой на стол, накры-
тый красивой скатертью. 
P.S. Утром рано их подарок с
поздравлением первым встре-
тит маму. Потом будут папи-
ны, Димкины и Лёшкины поце-
луи … И весёлый праздник за-
кружится, наполняя их дом лю-
бовью и счастьем.

вера тарасенко
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«ÌÎÁÈËÜÍÀß ØÊÎËÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

ОО фициально

* * ** * *

ТТ ворчество наших читателей

ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ
Среди весенних первых дней

Восьмое марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и мамы так похожи!

Фото: liveinternet.ru.

Мама. Мама! Разве есть на свете
Слово мягче, лучше и нежней?
С чем сравниться могут руки эти,
Руки наших милых матерей?

Сколько ласки, 
сколько слов прекрасных

Мама для ребенка припасла,
Сколько боли, зла и дней ненастных
Лёгкою рукою отвела.

Только мама любит беззаветно,
Всё прощая чаду своему,
Только мама может незаметно 
Достучаться к сердцу и уму.

Вся она, рабыня и богиня,
Соткана из света и тепла.
Вы благословите её имя
И любовь, которую дала.

Я вернулся, пусть промчались годы.
Стали ты и я ещё мудрей.
Как у моря снова жду погоды:
Помоги, печаль мою развей…

Жертвенный огонь пылает ярко,
Но не опалит он мне лица.
У судьбы нет лучшего подарка −
Мама есть! Пусть даже нет отца…

Светлана Чернова

ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ
ÌÓÆ×ÈÍÅ ÌÓÆ×ÈÍÅ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑßÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Сегодня я простить готова
Все прегрешения твои,
Не стану так смотреть сурово,
Сегодня – только о любви.
Забуду прежние обиды
И рот закрою на замок.
Прощу, что часто ты небритый,
Что в дом собаку приволок,
Друзей твоих – всегда «поддатых»,
Храп, просто жуткий, по ночам,
Заначки, скудную зарплату,
Что любишь ты рубить с плеча,
Твой глупый хохот без причины,
Продавленный тобой диван.
Горжусь! 

Сегодня мой мужчина
Вдруг починил на кухне кран.

Ольга Девятка

в центральной библиотеке города Сельцо состоялось заседание "мобильной шко-
лы финансовой безопасности для пенсионеров", которое провели представители
областной библиотеки им. Ф.И. тютчева, чей проект стал победителем  и выиграл
грант от фонда михаила Прохорова.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË 
Как известно, в прошлом году в рамках реализации Национального проекта «Культура» в выставочном зале цент-
ральной городской библиотеки г. Сельцо открылся виртуальный концертный зал.

6+

ПОСтАНОвлеНИе  
АДмИНИСтрАцИИ  ГОрОДА
СельцО  БрЯНСКОй  ОБлАСтИ
от 02  марта 2021 года      № 78 
О создании межведомственной 
комиссии по трудовому и 
бытовому устройству лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, 
профилактической работе с 
лицами, не имеющими 
постоянных источников доходов,
склонных к совершению 
правонарушений
В целях создания и выполнения
комплекса мер, направленных на
организацию системной работы по
социальной поддержке и реабили-
тации лиц, отбывших уголовное на-
казание в виде лишения свободы,
а также координации деятельности
органов и организаций в проведе-
нии профилактики правонаруше-
ний среди граждан, освободивших-
ся из мест лишения свободы. При-
нимая во внимания протокол засе-
дания Правительственной комис-
сии по профилактике  правонару-
шений от 14 января 2021г., и  во ис-
полнение распоряжения Губерна-
тора Брянской области от 10 фев-
раля 2021г. № 68-рг «О мероприя-
тиях направленных на повышение
эффективности ресоциализации,
социальной адаптации и реабили-
тации лиц, отбывших уголовное на-
казание в виде лишения свободы» 
ПОСтАНОвлЯЮ:

1. Утвердить Положение о созда-
нии межведомственной комиссии
по трудовому и бытовому устрой-
ству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, профилактиче-
ской работе с лицами, не имеющи-
ми постоянных источников дохо-
дов, склонных к совершению пра-
вонарушений (приложение № 1).
2. Утвердить состав межведом-
ственной комиссии по трудовому
и бытовому устройству лиц, осво-
бодившихся из мест лишения
свободы, профилактической ра-
боте с лицами, не имеющими по-
стоянных источников доходов,
склонных к совершению правона-
рушений (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной газете
«Сельцовский вестник» и  разме-
стить на официальном сайте ад-
министрации города Сельцо.
4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместите-
ля главы администрации по соци-
альным вопросам Горохову М.В.

И. васюков, глава администрации города   
(С приложениями можно ознако-
миться в администрации г. Сельцо)

С П е Ш И т е !С П е Ш И т е !
только до 31 марта, 

в период 
досрочной подписки,

можно выписать
“СельцОвСКИй “СельцОвСКИй 

веСтНИК”веСтНИК”
на II полугодие 2021 г. 

по прежней цене. 
Подписку можно оформить у

своих почтальонов, в отделении
связи, редакции газеты,

а также по телефону 

97-19-8897-19-88.

11, 12, 15, 16, 17 мАртА11, 12, 15, 16, 17 мАртА
“том и Джерри” 2D. США Мульт-
фильм, комедия, приключения 6+ Нача-
ло в 14.50 час. Цена 150/200 руб.
“райя и последний дракон” 3D. США
Мультфильм, комедия, приключения 6+
Начало в 16.50 час. Цена 150/200 руб.
“Пара из будущего” 2D. Россия Коме-
дия, фантрастика, мелодрама 12+ На-
чало в 19.00 час. Цена 200 руб.
“Белый снег” 2D. Россия Спорт, драма,
биография 6+ Начало в 21.00 час. Цена
250 руб.
13, 14 мАртА13, 14 мАртА
“райя и последний дракон” 3D. США
Мультфильм, комедия, приключения 6+
Начало в 10.50 час. Цена 200/250 руб.
“Пара из будущего” 2D. Россия Коме-
дия, фантрастика, мелодрама 12+ Нача-
ло в 12.50 час. Цена 200/250 руб.
“том и Джерри” 2D. США Мульт-
фильм, комедия, приключения 6+ Нача-
ло в 14.50 час. Цена 150/200 руб.
“райя и последний дракон” 3D. США
Мультфильм, комедия, приключения 6+
Начало в 16.50 час. Цена 150/200 руб.
“Пара из будущего” 2D. Россия Коме-
дия, фантрастика, мелодрама 12+ Нача-
ло в 19.00 час. Цена 200 руб.
“Белый снег” 2D. Россия Спорт, драма,
биография 6+ Начало в 21.00 час. Цена
250 руб.
Справки по тел: 97-17-45          Справки по тел: 97-17-45          
И. матюшин, директор ДК

КИНОАФИША
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