
№ 42 (21.898) 22 ОКТЯБРЯ 2020 г.

Издается 
с 14 сентября 1917 г.

R Подписка-2020
Дорогие друзья!

Если вы не успели оформить подписку на 
«Брянский рабочий» на II полугодие 2020 г., 
у вас есть возможность это исправить.

Газету можно выписать во всех почтовых 
отделениях связи области по цене: 

– на 1 месяц – 75 руб. 32 коп.

Индекс газеты – П1942

НАДЕВАЯ МАСКУ, 
ЗАЩИЩАЕШЬ СЕБЯ И ДРУГИХ

С наступлением осеннего 
сезона заболеваемость ко-
ронавирусом во всем мире, 
вк лючая Россию, пошла 
вверх. Не миновала эта тен-
денция и Брянскую область. 
Например, вчера было заре-
гистрировано еще 126 случа-
ев заражения. Забирает ви-
рус и новые жизни брянцев, 
на вчерашний день от него 
всего в регионе скончалось 
50 жителей.

Сейчас, в отличие от весны, 
мы знаем больше о вирусе, эпи-
демии и методах предупрежде-
ния заражения. Главное – поль-
зоваться этими знаниями. На 
Брянщине создан резерв меди-
цинских коек, средств защиты, 
разработаны протоколы реаги-
рования.

И хотя сейчас ни о каких «ко-
ронавирусных каникулах», как 
было весной, речь не идет, меры 
санитарной безопасности долж-
ны быть усилены. И от каждого 
из нас зависит, как быстро мы 
пройдем осенний всплеск рас-
пространения инфекции.

На недавно прошедшем за-
седании оперативного штаба 
главный санитарный врач ре-
гиона Людмила Трапезникова 
озвучила ряд дополнительных 
предложений, которые должны 

способствовать усилению про-
филактических мер. 

Прежде всего, необходимо 
более строго подойти к соблю-
дению мер защиты сотрудника-
ми на рабочих местах. Именно 
в офисных учреждениях, в ор-
ганизациях по предоставлению 
услуг населению, в том числе и 
государственных, необходимо 
продолжить строгое соблюде-
ние мер защиты.

– Естественно, кто-то может 
перевести и 50% сотрудников на 
удалёнку, а кому-то и 10% про-
блематично, но такие меры тем 
не менее должны быть приняты. 
Мы предлагали организациям 
и гибкое начало трудового дня, 
чтобы разгрузить общественный 
транспорт, – подчеркнула Люд-
мила Трапезникова.

К вновь принятым ограничи-
тельным мерам следует отнести 
сокращение совещаний (за ис-
ключением их проведения с ис-
пользованием систем видеокон-
ференц-связи), командировок и 
развлекательных мероприятий 
не только в учреждениях, но и 
за его пределами, это касается 
так называемых корпоративов. 
Кроме того, по предложению 
Людмилы Николаевны при-
нято решение о запрете функ-
ционирования после 23.00 ор-
ганизаций и индивидуальных 

предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
общественного питания, а так-
же деятельность в сфере культу-
ры, организации досуга и развле- 
чений.

В настоящее время все обра-
зовательные учреждения обла-
сти осуществляют свою работу 
с учётом необходимых мер без-
опасности как для учащихся, так 
и педагогов. С целью миними-
зации контактов обучающихся и 
педагогов отменена кабинетная 
система обучения (за каждым 
классом закреплен отдельный 
кабинет, за исключением каби-
нетов, требующих специаль-
ного оборудования), занятия в 
актовом и спортивном залах, в 
библиотеке принимается толь-
ко один класс. Введен запрет 
на проведение массовых меро-
приятий между различными 
классами. Вместе с тем некото-
рые родители находят способы 
за пределами образовательно-
го учреждения устраивать для 
классов, где обучаются их дети, 
разного рода развлекательные 
мероприятия: экскурсии, сорев-
нования, пикники, что категори-
чески запрещено действующими 
правилами.

Основная часть школьников 
отправится на каникулы с 26 
октября. Как отметила Людмила 

Трапезникова, на сегодняшний 
день необходимости перехода на 
дистанционное обучение нет.

В регионе сформирован доста-
точный коечный фонд для лече-
ния коронавирусных пациентов. 
В Брянской области сформи-
рован запас средств индивиду-
альной защиты на 3 месяца. Что 
касается лекарственного обеспе-
чения, то в открытые госпитали 
все необходимые лекарственные 
средства поставляются с учетом 
заявок медучреждений. Запасы 
лекарственных препаратов име-
ются в достаточном объеме.

По соглашению с Минздра-
вом России до 31 декабря в ре-
гион поступит партия вакцины 
от коронавируса. 

В регионе усилен контроль за 
соблюдением масочного режима. 
Комиссии обследуют предпри-
ятия торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, а так-
же общественный транспорт.

Общественный транспорт 
как муниципальный, так и ком-
мерческий должен осущест-
влять движение по маршруту, 
только в том случае, когда все 
пассажиры в салоне находятся  
в масках. 

К сожалению, не редкость 
случаи, когда отдельные пасса-
жиры пренебрегают средства-
ми индивидуальной защиты.  В 

случае нарушения выписыва-
ется протокол, предусматрива-
ющий привлечение к админи-
стративной ответственности. 
Для граждан штраф может со-
ставить от 1000 до 30 тысяч 
рублей, для должностных лиц 

– от 10 до 50 тысяч рублей; для 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 100 до 
300 тысяч рублей.

Свой весомый вклад в инфор-
мационную работу вносят и во-
лонтёры. Активисты раздают 
информационные материалы, а 
также предлагают защитные ма-
ски тем пассажирам, кто их за-
был или попросту не взял.

Еще раз напоминаем: в це-
лях уменьшения вероятности 
заражения граждане долж-
ны использовать средства ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) 
при нахождении в местах об-
щего пользования (на всех объ-
ектах розничной торговли, в 
аптеках, общественном транс-
порте, включая такси, на всех 
предприятиях, продолжающих 
свою работу, в медицинских ор-
ганизациях), за исключением на-
хождения на открытом воздухе. 
Так вы защищаете себя и других!

Фото пресс-службы Брянской городской администрации и РИА «Стрела».
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Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 

и городского пассажирского 
транспорта!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Трудно представить себе повсед-

невную жизнь без системы автотран-
спорта. Надежное автомобильное со-
общение является основой развития 
населенных пунктов, роста произ-
водства, укрепления экономики и со-
циальной сферы. Качественная работа 
перевозчиков служит залогом безопас-
ности и комфорта граждан, своевре-
менной доставки грузов, оперативно-
сти предоставления услуг.

Эффективность современной транс-
портной системы Брянской области 
достигается во многом благодаря про-
фессионализму, опыту и постоянному 
стремлению к самосовершенствова-
нию водителей, механиков, диспетче-
ров, инженеров, логистов и руководи-
телей профильных предприятий. Мы 
искренне благодарим вас за ежеднев-
ную ответственную работу, компе-
тентность, преданность своему делу и 
значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие региона. 

Особых слов признательности за-
служивают уважаемые ветераны от-
расли. Все, чем мы гордимся сегодня, 

– результат созидательного труда не 
одного поколения работников авто-
транспортной системы. Рассчитыва-
ем, что молодые специалисты будут 
достойно продолжать ваше дело, спо-
собствовать повышению уровня об-
служивания пассажиров, открытию 
новых маршрутов и обеспечению без-
опасности на дорогах.

Мы поздравляем всех, кто управля-
ет автотранспортом, участвует в ор-
ганизации и обслуживании автопере-
возок, с профессиональным праздником 
и желаем крепкого здоровья, счастья, 
добра и успехов в делах и начинаниях на 
благо нашего региона и страны!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. БЕЛЯЙ, 
исполняющий обязанности 

председателя Брянской 
областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

РеконструкцияВ областном центре

Федеральное признание

20 октября в режиме видеоселек-
тора состоялось заседание Прави-
тельственной комиссии под предсе-
дательством вице-премьера Марата 
Хуснуллина, посвященное вопросам 
безопасности дорожного движения, 
повышению защищенности пеше- 
ходов.

Участвовавший в совещании руководи-
тель Брянщины Александр Богомаз сооб-
щил о состоянии вопроса в регионе:

– Реализация мероприятий для повыше-
ния безопасности дорожного движения в 
2020 году ведется благодаря федеральной 
поддержке и за счет средств областного 
бюджета. Стоимость работ в рамках регио-
нальной подпрограммы «Автомобильные 
дороги» составила 210 млн рублей, в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 

– 358,8 млн рублей, то есть в целом почти 
570 млн рублей, что позволило существен-
но увеличить объемы работ. Например, 
если за предыдущие три года выполнено 
устройство 34 остановок общественного 
транспорта, то за этот год мы обустроили 
в три раза больше – 100 остановок. Троту-
аров в текущем году за счет реализации 
двух программ сделано 57,7 км. Новых 
линий освещения в 2020 году обустро-
ено 55 км, в рамках регионального про-
екта капитальный ремонт произведен на 
66 км линий освещения. В областном цен-
тре в 2019 и 2020 годах установлено 2146 но- 
вых светильников. В рамках реализации 
национальных проектов на уличной сети 
города Брянска установлено 152 светофо-
ра. Из них в 2019 году – 103 светофора, в 

2020 году – 49 объектов. Это позволило 
решить многолетние проблемы как для 
регулировки транспортного потока, так 
и для обеспечения безопасности пешехо-
дов. Граждане положительно отмечают 
кардинальное увеличение тротуаров, све-
тофоров, дорожной разметки, освещения, 
дорожных искусственных неровностей – 
современной среды для безопасности до-
рожного движения.

Глава региона поблагодарил вице-пре-
мьера за внимание к вопросам строитель-
ства крупных транспортных объектов 
Брянской области, в частности, открытого 
недавно Литейного моста и улицы Совет-
ской. Благодаря решениям, которые под-
держал Марат Хуснуллин, эти объекты 
сданы досрочно.

В настоящее время в области подго-
товлена программа по устройству линий 
искусственного освещения, тротуаров, 
ограждений на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального зна-
чения Брянской области на период до 2030 
года. В ближайшие годы будет решаться 
вопрос с обустройством линий освещения 
в населенных пунктах общей протяжен-
ностью 360 км и стоимостью работ более 
1 млрд рублей, устройством тротуаров 
общей протяженностью 120 км на сумму 
более 550 млн рублей. Кроме того, на ав-
тодорогах Брянской области установлено 
250 км тросовых и барьерных огражде-
ний, из которых 180 км нуждаются в за-
мене. Стоимость работ составит более  
800 млн рублей.

Все эти меры, а также комплексный 
подход в вопросах обеспечения безопас-

ности дорожного движения, здоровья и 
жизни пешеходов позволили несколько 
снизить количество ДТП. Так, за 9 меся-
цев текущего года на территории обла-
сти произошло снижение на 15 процентов 
числа ДТП с пострадавшими пешехода-
ми. Количество ДТП в светлое время су-
ток сократилось на 20,5 процента, а ра-
ненных в них граждан на 27,7 процента. 
Вместе с тем одними из ключевых при-
чин ДТП не только в Брянской области, 
но и по всей стране, об этом отдельно 
сказал Марат Хуснуллин, остаются ал-
когольное опьянение, несоблюдение 
ПДД, некачественное обустройство до-
рожной сети: отсутствие разметок и осве- 
щения.

По итогам заседания комиссии был 
внесён ряд предложений, касающихся 
как детализации показателей по каждому 
субъекту страны, так и тех предложений, 
которые выработаны в части мер по по-
вышению обеспечения безопасности пе-
шеходов.

Так, вице-премьер Марат Хуснуллин 
предложил, чтобы Брянская область ста-
ла первым пилотным регионом, в котором 
будет реализован новый общероссийский 
проект по созданию условий для повыше-
ния безопасности пешеходов на дорогах. 
После реализации проекта в Брянской 
области он будет проектирован на все 
остальные регионы. Комиссия поддер-
жала такое решение. В ближайшее время 
он будет разработан регионом совместно 
с федеральными органами власти, будет 
определено его финансирование и сроки 
реализации.

Первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Джамбулат Хатуов провел 
Координационный совет по 
развитию селекции, семе-
новодства и биотехнологии 
сельскохозяйственных рас-
тений. 

В заседании в режиме ви-
деоконференц-связи принял 

участие врио заместителя гу-
бернатора региона Борис Гри-
банов, который и доложил 
о предварительных итогах 
уборки сельскохозяйственных 
культур с демонстрационных 
посевов.

Засл у шав док ладчика , 
Джамбулат Хатуов отметил:

– Брянская область пока-
зывает стабильные результа-
ты, отмечаются высокие по-

казатели производства. Мне 
нравится подход губернатора 
Александра Васильевича Бо-
гомаза. В последний приезд 
в период проведения Всерос-
сийского дня поля меня уди-
вил сорт озимой пшеницы Ода 
с потенциалом урожайности 
более 100 центнеров с гек-
тара. Обратите внимание на 
опыт Брянской области, при-
мите на вооружение.

Фактическое производство 
зерна в Брянской области по 
итогам 2019 года подтвержда-
ет высокий уровень урожайно-
сти зерновых и зернобобовых 
культур: регион занял 3-е ме-
сто в ЦФО. По прогнозу, в 2020 
году урожайность зерновых и 
зернобобовых культур превы-
сит уровень прошлого года.

В настоящее время убороч-
ная кампания в регионе про-
должается. Идет уборка куку-
рузы. 

БРЯНЩИНУ ПОСТАВИЛИ В ПРИМЕР

ФИНАЛ РЕМОНТА
В Бежицком районе подошёл 

к концу ремонт детской школы 
искусств № 1 имени Т.П. Никола-
евой. Он стал подарком к веко-
вому юбилею образовательного 
учреждения. 

За несколько месяцев подрядная 
организация полностью обновила 
интерьер школы искусств. Были от-
ремонтированы фойе первого этажа, 
гардероб. Теперь в помещении новый 
пол, потолок, покрытие стен и осве-
щение. Аналогичные работы прове-
дены на втором этаже, в том числе в 
галерее «Персона». 

Полностью преобразился кон-
цертный зал, который активно за-
действован для проведения концер-
тов и фестивалей. В нём установили 
442 новых кресла, на пол постелили 
паркет. На стенах смонтировали спе-
циальные панели, которые улучшат 
акустические характеристики поме-
щения. В зале построена новая сцена.

ЕЩЁ ОДНА ДОРОГА
В Советском районе началось 

строительство новой дороги. Она 
соединит две улицы — Степную и 
Горбатова.  

Её протяжённость составит 250 м, 
ширина – 8 м. Сейчас на объекте ве-
дётся рытьё котлована. После этого 
начнётся отсыпка песка, устройство 

щебёночного основания, установка 
бордюров и асфальтирование. Кро-
ме проезжей части здесь оборудуют 
и тротуар шириной 2,5 м.

В дорожном управлении сообщи-
ли, что при укладке асфальта будут 
применяться специальные добавки. 
Они позволят проводить данный вид 
работ в сухую погоду при небольших 
отрицательных температурах без по-
тери качества. Стоимость муници-
пального контракта – 5,2 млн рублей. 
Подрядчик должен завершить работу 
к декабрю.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЕЛЬ
Подготовка к празднованию 

Нового года в Брянске началась 
поиска зелёной красавицы. Ру-
ководство Советской районной 
администрации обратилось к жи-
телям с просьбой помочь выбрать 
главную ёлку города. 

К новогоднему символу, традици-
онно устанавливаемому в сквере име-
ни К. Маркса, предъявляется ряд тре-
бований. Дереву должно быть около 
35 лет, оно должно иметь высоту  
14-16 метров, быть стройным, с ров-
ным стволом и равномерной зелёной 
кроной (пушистой со всех сторон).

Необходимую информацию мож-
но уточнить по телефонам: 30-68-53, 
74-27-95. Фото своей претендентки 
(снимки должны быть качественные, 
на фото ель должна хорошо просма-
триваться как вблизи, так и издалека) 
можно прислать на адрес электрон-
ной почты sovet-adm@yandex.ru с по-
меткой «Главная городская ёлка». Не 
забывайте оставлять свои контакт-
ные данные для обратной связи и 
указывать точное место нахождение 
ели. Претендентка на звание глав-
ной городской новогодней красави-
цы должна находиться в границах 
города Брянска.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
ИМПЕРАТОРСКИЙ ПАРК

Активными темпами продолжаются работы по 
реконструкции парка бывшего имения Михаила 
Романова в посёлке Локоть Брасовского района 
Брянщины. Почти завершено сооружение лестни-
цы, ведущей к партеру парковой зоны.

Смонтированы перила лестницы и залиты бетоном 
ступени. Кипит работа по укреплению большого фонта-
на. Здесь по периметру рабочие трудятся над металли-
ческим каркасом из арматуры. После как будет собрана 
обшивка, конструкцию зальют бетоном для укрепления 
стены фонтана.

Работы над малым фонтаном пока приостановлены, 
так как местные краеведы разыскали исторические дан-
ные, что на малом фонтане в имении Михаила Романова в 
те времена был изображен не пеликан, а журавль, и теперь 
разрабатывается новый проект фигуры птицы, которая 
и украсит архитектурное сооружение.
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Заводская сторона

Коротко Здоровье

В рамках акции в гим-
назии № 7 города Брянска 
состоялась встреча пред-
ставителей АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ» и Брян-
ского государственного 
технического университе-
та с учащимися 10 классов 
гимназий № 7 и № 3.

На встрече прошла пре-
зентация предприятия, 
вуза (в части специаль-
ностей радиоэлектронно-
го направления) и кружка 
«Основы микро- и радио- 
электроники», органи-
зованного на базе АО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

для учащихся гимназий  
№ 3 и № 7.

В ходе мероприятия 
школьники задавали во-
просы о будущей учебе, о 
перспективах и особенно-
стях работы в микроэлек-
тронной отрасли, о возмож-
ностях карьерного роста.

По итогам встречи 
был сформирован состав 
учащихся для занятий в 
кружке в 2020-21 учебном 
году на базе АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ» с перспек-
тивой их обучения по про-
фильной специальности в 
БГТУ.

НОВАЯ ПРОХОДНАЯ
Одно из крупнейших промышленных предпри-

ятий Брянской области продолжает обновление. 
15 октября на АО «ПО «Бежицкая сталь» (входит в со-
став АО «Трансмашхолдинг) состоялось открытие 
новой главной проходной.

Гендиректор АО «ПО «Бежицкая сталь» Игорь Моча-
лин в приветственной речи поблагодарил всех, кто прича-
стен к событию. Он подчеркнул, что проходная строилась 
силами работников предприятия. Благодаря поддержке 
районной и городской администраций также приведена 
в порядок уличная территория перед входом: заасфаль-
тирована площадка и часть проезжей части, проведено 
кронирование деревьев, установлены новые бордюры.

Новая главная проходная отличается большей пропуск-
ной способностью и площадью помещения. Она оснащена 
турникетами, рамками металлодетекторов, мониторами 
для визуальной информации. Дизайн помещения выпол-
нен в корпоративных цветах АО «Трансмашхолдинг» – бе-
лом, синем и голубом. Визуальное оформление позволяет 
ознакомиться с продукцией заводов, входящих в состав 
АО «Трансмашхолдинг», а также даёт представление о 
деятельности АО «ПО «Бежицкая сталь». Улучшилась си-
стема безопасности. В помещении располагается комната 
охраны, также вскоре сюда переместят бюро пропусков.

Особое внимание уделено противовирусной защите 
работников. На проходной производится бесконтактная 
термометрия, дезинфекция рук, действует строгий ма-
сочный режим, размещены информационные плакаты, 
напоминающие о противоэпидемиологических мерах.

На Брянском машинострои-
тельном заводе внедрена систе-
ма мониторинга промышленно-
го оборудования. Она позволяет 
отслеживать состояние обраба-
тывающих центров и станков, на 
которых выполняются основные 
технологические операции, опе-
ративно реагировать на возни-
кающие проблемы и находить 
новые решения для повышения 
эффективности использования 
оборудования.

Мониторинг самого значимого 
для производства оборудования на 
БМЗ теперь полностью автоматизи-

рован. Каждый из 28 подключенных 
к системе обрабатывающих центров 
и станков сам предоставляет о себе 
полную информацию: кто за ним ра-
ботает, какая операция выполняется 
в данный момент, каково состояние 
оборудования. Для этого использу-
ются специальные терминалы, уста-
новленные прямо на станках. 

Такой глубокий анализ эффек-
тивности оборудования помогает 
до мельчайших подробностей кон-
тролировать выполнение производ-
ственного плана. Кроме того, все 
заинтересованные сотрудники от 
мастеров до руководства завода мо-
гут оперативно получать необходи-

мые отчёты по работе станков. В пер-
спективе это можно будет делать не 
только с компьютера, но и с помо-
щью приложения, установленного в 
смартфоне.

Внедрение системы мониторин-
га промышленного оборудования 
стало одним из этапов реализации 
на БМЗ проекта «Цифровой завод». 
Цифровая трансформация предпри-
ятия подразумевает перевод в IT-
формат основных технологических 
и вспомогательных процессов. Это 
даёт возможность минимизировать 
производственные затраты и прини-
мать эффективные управленческие 
решения. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

ПРИВЛЕКАЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

В стране стартовала ежегодная Всероссийская 
акция «Неделя без турникетов», в которой прини-
мают активное участие ведущие государственные 
корпорации и машиностроительные предприятия. 
Проводится эта акция под эгидой Союза машино-
строителей России.

ПРИБАВИТСЯ 
ДЕТСАДОВ

В 2022-2023 годах в областном 
центре построят четыре детских 
сада. Два появятся в Советском рай-
оне на проспекте Станке Димитро-
ва и в районе старого аэропорта, и 
по одному – в микрорайоне Речном 
в Володарке и на улице Флотской в 
Бежице.

Каждый детский сад, который пла-
нируется построить, будет рассчитан 
на 270 дошколят, при этом для 120 ма-
лышей предусмотрены ясельные груп-
пы. Таким образом, будет организовано 
1080 новых мест, что существенно со-
кратит очереди в детские дошкольные 
учреждения.

ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГОВОГО 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
20 октября в дятьковском Цен-

тре по работе с одарёнными детьми 
и талантливой молодёжью «Вега» 
открылся центр инжинирингового 
детского творчества. Здесь будут 
готовить ребят для поступления в 
технические вузы. В перспективе 
молодые специалисты смогут по-
полнить ряды сотрудников дятьков-
ского НПП «Александр» – одного из 
ведущих производителей оптики в 
России.

И.о. заместителя губернатора Брян-
ской области Николай Лучкин на цере-
монии открытия центра отметил:

− Сегодня, когда идет активное раз-
витие высокоточных производств, на-
нотехнологий, когда передовая про-
мышленность испытывает дефицит 
профессиональных кадров, поддержка 
губернатора Александра Богомаза в от-
крытии таких центров в районах Брян-
ской области очень важна. Спасибо ру-
ководству предприятия «Александр» за 
этот центр. Ребята, здесь подготовленные, 
не обязательно придут работать именно 
на дятьковское предприятие, но они ста-

нут высококлассными специалистами и 
будут трудиться на благо нашей России.

Ребята, занимающиеся в Центре, 
продемонстрировали гостям свои до-
стижения в сфере технического твор-
чества. Теперь они имеют возможность 
обучаться на оборудовании, станках и в 
программах оптического и металлообра-
батывающего производств.

ФОТОПОРТРЕТЫ 
ДОРОЖНИКОВ 

В СТОЛИЦЕ
Накануне Дня работников дорож-

ного хозяйства в столице открылась 
фотовыставка, посвященная пред-
ставителям профессии. На ней раз-
местились и портреты дорожников 
из Брянской области.

Выставка проходит под названием 
«Дороги России. Люди в кадре». Она 
подготовлена АНО «Национальные при-
оритеты» и порталом «Будущее России. 
Национальные проекты». На кадрах за-
печатлены люди из разных субъектов фе-
дерации, которые делают дороги лучше.

Брянскую область представляют сра-
зу два фотопортрета. На них запечат-
лены мастер ООО «Дорстрой32» Ми-
хаил Кузавлёв и экскаваторщик ООО  
«ДорЭлит» Вадим Писоцкий. Оба тру-
дятся на строительстве автодороги − за-
щитной дамбы Брянск I − Брянск II.

МИЛЛИАРД НА 
ПОДДЕРЖКУ 

БЕЗРАБОТНЫХ
Около 18 тысяч безработных жи-

телей Брянской области состоит на 
учете в центрах занятости населе-
ния, по состоянию на начало октября 
2020 года. По сравнению с началом 
марта рост составил в 4 раза.

По информации областного управ-
ления по труду и занятости населения, 
на социальные выплаты безработным 
брянцам из федеральной казны выделе-
но 971,2 млн рублей. Начиная с марта 
максимальное пособие получили 10418 

обратившихся в ЦЗН на сумму 350 млн 
рублей. На 21303 несовершеннолетних 
детей направлена доплата к пособию в 
размере 144,3 млн рублей. А вот повы-
шенное в период пандемии пособие по-
лучили 16094 жителя региона на сумму 
182,9 млн рублей.

Кроме того, поддержку получили 400 
индивидуальных предпринимателей, ко-
торые вынуждены были прекратить свою 
деятельность после 1 марта 2020 года, на 
общую сумму 11,4 млн рублей. Таким об-
разом, в связи с продлением срока выплат 
4642 зарегистрированных нетрудоустро-
енных гражданина получили финансо-
вую помощь на сумму 50,8 млн рублей.

БЮДЖЕТ ПРИБАВИЛ
Бюджет Брянщины снова вырос. 

Это связано с налоговыми и нена-
логовыми поступлениями в регио-
нальную казну.

По информации пресс-службы Брян-
ской области, за 9 месяцев текущего года 
в бюджет поступило 26,5 миллиарда ру-
блей. Прирост в размере 13 миллионов 
рублей сложился за счет налоговых и не-
налоговых доходов, без учета финансов, 
формирующих дорожный фонд.

Это стало возможным благодаря пла-
тежам на доходы физлиц и за использо-
вание лесов, акцизов на алкоголь, дру-
гим поступлениям. Предполагается, что 
хорошие темпы прироста доходов бюд-
жета сохранятся до конца текущего года.

ОТЫГРАЛИ ДВА МАТЧА
Сельцовская женская гандболь-

ная команда «Сокол» отыграла два 
матча первенства первой лиги в зоне 
«Центр». 

Первый матч проходил дома с воро-
нежской командой ЦСПСК-СШОР № 7. 
Наши девушки победили 34:18. Второй 
матч команда Ивана Ященко сыграла в 
северной столице против дебютанток 
«Балтийской зари». Это молодая ам-
бициозная команда, претендующая на 
участие в международной арене в Лиге 
чемпионов. Питерская команда обыгра-
ла «Сокол».

32 «СКОРЫЕ» 
ДЛЯ БРЯНЦЕВ
16 октября 10 новых машин были пере-

даны Брянской городской станции скорой 
медицинской помощи. Еще 22 автомоби-
ля в ближайшее время будут направлены в 
другие медицинские организации региона.

Всего в этот раз Брянщина получила 32 «ско-
рые». Их суммарная стоимость составляет 111,5 
млн рублей.

В данных специализированных авто есть все 
необходимое оборудование для спасения жиз-
ни. Они оснащены дефибрилляторами, элек-
трокардиографами, портативными аппаратами 
искусственной вентиляции легких, пульсокси-
метрами, глюкометрами. Это позволяет оказы-
вать экстренную и неотложную медпомощь по 
дороге в лечебное учреждение.

Брянская область входит в число регионов, 
которые за последние несколько лет практиче-
ски полностью обновили автопарк станций ско-
рой помощи, а также других медучреждений. 
Всего за последние пять лет в медицинские 
учреждения поступил 271 автомобиль, из них 
209 – это машины скорой медицинской помощи.

Напомним, что в регионе действуют и дру-
гие областные проекты развития медицины. 
Так, по инициативе губернатора Александра 
Богомаза Брянщина первой в стране начала 
реализацию спецпрограммы по обеспечению 
молодых врачей жильем, также реализуется 
проект по ремонту фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности, проводится ка-
питальный ремонт больниц и поликлиник.
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– Александр Влади-
мирович, сейчас вы воз-
главляете Стародубский 
муниципальный округ. 
Раньше было два отдель-
ных муниципальных об-
разования – город и район. 
Расскажите, как прохо-
дил процесс объединения 
и как это отражается на 
оказании услуг жителям 
территории?

– Необходимость объе-
динения муниципальных 
образований городского 
округа и муниципального 
района назрела давно. Это 
закономерный процесс, по-
скольку в настоящее время 
в нашей стране проходит 
активный процесс объеди-
нения территорий. Но мы 
подошли к этому вопросу 
не просто как к укрупне-
нию территорий, а как к 
процессу оптимизации. 
Ведь объединение даёт 
возможность сэкономить 
значительные средства. В 
первую очередь, это каса-
ется экономии средств на 
содержание управленче-
ского аппарата, создание 
единой транспортной и 
финансовой систем. Кро-
ме того, теперь мы сможем 
быстро и централизованно 
решать все возникающие 
вопросы, минуя ненужные 
«согласования» с други-
ми муниципальными объ-
единениями, как это было 
раньше, да и общеукруп-
нённой территории легче 
и проще получить гранты 
и другие средства на своё 
развитие. Как результат – 
мы ожидаем улучшения 
качества жизни жителей 
округа.

Нужно признать, что 
процедура объединения 
проходила нелегко уже 
потому, что это первая 
муниципальная практика, 
когда вместо нескольких 
(в нашем случае – пяти) 
сельских поселений, му-
ниципального района и 
городского округа обра-
зовывается одно муни-
ципальное образование 

– муниципальный округ. 
Создание такой формы ор-
ганизации местного само-
управления обусловлено 
тем, что при объединении 
двух муниципальных об-
разований и при условии 
присоединения сельских 
поселений численность 
населения увеличивается 
на 25%, что обязывает на-
делять муниципальное об-
разование статусом муни-
ципального округа. 

Мы создали единую 
службу по работе с сель-
скими территориями и об-
ращениями граждан с дис-

локацией специалистов в 
крупных населенных пун-
ктах. Тем самым прибли-
зились к цели – упроще-
нию процедуры оказания 
государственных и муни-
ципальных услуг, органи-
зации работы с населени-
ем по принципу «единого 
окна». На сегодняшний 
день в многофункцио-
нальном центре муници-
пального округа могут 
получить справки любо-
го назначения не только 
жители города Стародуба, 
но и сельских территорий, 
при этом аналогичные 
справки сельские жители 
получат и по месту жи-
тельства.

– С точки зрения бюд-
жета, насколько объеди-
нение оказалось эффек-
тивным?

– Расходы на аппарат 
сокращаются, качество 
управления растет. Двух-
месячная трудовая жизнь 
в статусе округа уже по-
казывает положительные 
моменты в решении мно-
гих вопросов. Во-первых, 
решение хозяйственных 
задач происходит проще и 
легче, потому что полномо-
чия сосредоточены в руках 
одного органа власти. Во-
вторых, консолидация на-
логовых и неналоговых 
доходов и дотаций проис-
ходит в едином местном 
бюджете. В перераспреде-
лении финансовых средств 
появилась возможность 
маневрировать в рамках 
ограниченных ресурсов 
местного бюджета для ре-
шения вопросов местного 
значения с приоритетно-
стью выплаты заработной 
платы и оплаты комму-
нальных услуг. Объединен-
ный бюджет 2020 года пла-
нируется в сумме 845 млн 
рублей. Для сравнения: 
бюджет Стародубского 
муниципального района в 
2019 году составлял 424 млн 
рублей, а городского окру-
га – 371 млн рублей.

– Расскажите, как вы-
страиваются отношения 
муниципального и регио-
нального уровней власти, 
ведь важные вопросы не-
возможно решать без вза-
имодействия.

– Совершенно справед-
ливое утверждение. Бла-
годаря активной сози-
дательной деятельности 
губернатора Брянской 
области Александра Ва-
сильевича Богомаза вза-
имодействие между ре-
гиональной властью и 
муниципальными образо-
ваниями вышло на прин-
ципиально новый уровень. 

Теперь муниципалитеты 
имеют возможность опе-
ративно реагировать на 
различные вызовы, ко-
торые ставит перед нами 
время, а также реализовы-
вать масштабные проекты, 
причем не с опозданием, а 
с опережением графика, 
что крайне важно в стре-
мительно развивающемся 
мире. И если раньше стро-
ительство дорог или дру-
гой инфраструктуры было 
тяжким бременем именно 
муниципалитетов, то сей-
час это командная работа, 
причем с постоянным кон-
тролем со стороны лично 
главы региона и его заме-
стителей. 

Так, благодаря феде-
ральным и областным 
проектам, реализующим-
ся в последние годы, об-
новляются стародубские 
учреждения культуры. В 
прошлом году был про-
изведен ремонт районно-
го дома культуры и при-
обретено оборудование 
на сумму более миллиона 
рублей, а также в рамках 
реализации федерального 
проекта «Культурная сре-
да» на модернизацию ки-
нозала МБУК «Стародуб-
ский межпоселенческий 
районный Дом культуры» 
выделено 5 млн рублей. 

Еще один пример. В 
этом году жители округа 
получили целых два по-
дарка – новую современ-
ную, оснащенную пере-
довыми технологиями 
поликлинику и Ледовый 
дворец. Срок реализации 
данных проектов – менее 
года, а эффект от них ко-
лоссальный. Это абсо-
лютно новый уровень, к 
которому мы стремились 
и к которому стремится 
и глава региона. В Ста-
родубском муниципаль-
ном округе этот план в 
текущем году претворён 
в жизнь. Я знаю, подоб-
ная работа начата и будет 
продолжаться и в других 
муниципалитетах, ведь 
наш губернатор поста-
вил ясную цель – сделать 
Брянщину процветающей 
и комфортной для её жите-
лей. И я уверен, совместно 
мы сможем осуществить 
все намеченные планы. 

– Давайте перейдем к 
теме экономики округа. 
Какие отрасли и пред-
приятия являются веду-
щими?

– Конечно, важнейшей 
отраслью для нас являет-
ся сельское хозяйство и 
перерабатывающая про-
мышленность. Скажу не 
без гордости, что по ряду 

позиций наши производи-
тели лучшие в масштабах 
не только Брянщины, но и 
страны. 

Ни для кого не секрет, 
что основным градообра-
зующим предприятием в 
перерабатывающей отрас-
ли нашего округа является 
ТнВ «Сыр Стародубский».

Сейчас на нем работает 
721 человек, а средняя зар-
плата за 2019 год состави-
ла 34260 руб. За прошлый 
год предприятие произве-
ло продукции более чем 
на 6,6 млрд руб. – рост в 
16,3% к уровню 2018 года.

В настоящее время на 
ТнВ «Сыр Стародубский» 
реализуется новый ин-
вестиционный проект по 
модернизации производ-
ства. Он предусматривает 
приобретение и установку 
новой линии производства 
сыров и строительство ло-
кальных очистных соору-
жений с приобретением 
оборудования. Стоимость 
проекта – 682 млн руб. На 
2021 год планируется на-
чало реализации нового 
инвестиционного проек-
та «Модернизация обору-
дования линии по произ-
водству сухой сыворотки». 

Ещё одним крупным 
градообразующим пред-
приятием перерабатыва-
ющей промышленности 
является ОАО «Консерв-
сушпрод». Здесь трудят-
ся 423 человека. Средняя 
зарплата на предприятии 
– 28479 руб.

Это предприятие тоже 
развивает производство. 
Его основной инвестици-
онный проект – «Молоч-
ная индустрия» – под-
ходит к завершению. Он 
предусматривает приобре-
тение нового современно-
го оборудования для цеха 
по производству молока и 
молочной продукции.

За 2019 год объём выпу-
ска продукции ОАО «Кон-
сервсушпрод» вырос на 
26,2% и по итогам 2019 года 
составил 1,35 млрд руб.

– Понятно, что пере-
рабатывающая продук-
ция должна опираться 
на прочный фундамент – 
развитое сельское хозяй-
ство. И тут Стародуб-
щина – в явных лидерах.

– Спасибо, это действи-
тельно так. Сельскохозяй-
ственный сектор является 
одним из ведущих в эко-
номике Стародубского 
муниципального округа. 
На сегодняшний день на 
территории округа ведут 
свою хозяйственную де-
ятельность 90 сельскохо-
зяйственных предприятий 

разных форм собственно-
сти и более 8 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств.

В 2019 году производ-
ство продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в действу-
ющих ценах составило 
8,2 млрд рублей. 

В целом по округу ис-
пользуется более 114 тыс. 
гектаров сельхозугодий. И 
мы продолжаем работы по 
введению в оборот новых 
земель.

В 2020 году под посева-
ми сельскохозяйственных 
культур коллективных и 
фермерских хозяйств рай-
она было занято 78 тыс. 
гектаров пашни. Под зер-
новую группу отведено 
42 тыс. гектаров, в том чис-
ле под зерновую кукурузу 
– 7 тыс. гектаров. Площадь, 
занятая под картофелем, 
была увеличена по сравне-
нию с прошлым годом на 
2 тыс. гектаров и насчиты-
вает около 9 тыс. гектаров.

На сегодняшний день 
уборка зерновых и зер-
нобобовых культур в хо-
зяйствах округа заверше-
на. Намолочено 187,7 тыс. 
тонн зерна при средней 
урожайности 55 ц/га. Ли-
дерами по производству 
зерновых культур являют-
ся несколько сельхозпред-
приятий, уже давно извест-
ных далеко за пределами 
Стародубщины. Так, ООО 
«Красный Октябрь» намо-
лотило 32,6 тыс. тонн зерна 
при средней урожайности 
в 81,5 ц/га. Это рекордный 
показатель не только для 
Брянской области, но и 
многих других регионов. 
Второй крупный произ-
водитель зерновых – ООО 
«Меленский Картофель». 
В этом году урожайность 
здесь составила 72,7 ц/га, 
а всего было намолочено 
29 тыс. тонн зерна.

Также в семёрку круп-
нейших производителей 
зерна входят ООО «ФХ 
Пуцко», ООО «Русское мо-
локо», «Колхоз им. Прав-
ды», «Колхоз Память Ле-
нина», ИП Ахламов А.В.

– Стародубский край, 
безусловно, известен сво-
ими картофельными по-
лями. Именно благодаря 
местным сельхозпроиз-
водителям Брянщина 
вернула титул карто-
фельной столицы. А как 
с урожаем «второго хле-
ба» в этом году?

– Пока рано подводить 
итоги – уборка продолжа-
ется. На сегодняшний день 
убрано 6420 га картофеля, 
что составляет 73% от пла-
на. Средняя урожайность 

достойная – 348 ц/га. Наи-
большая урожайность в 
ООО «Красный Октябрь» 
– 378 ц/га, ООО «ФХ Пуц-
ко» – 360 ц/га, ООО «Ме-
ленский Картофель» – 
350 ц/га, ИП Ахламов – 
400 ц/га, ИП Довгалев – 
370 ц/га, ИП ГКФХ Сав-
ченко О.С. – 400 ц/га.

– Ну и закрывая аграр-
ную тему, расскажите о 
животноводстве.

– Животноводство у нас 
в основном специализиру-
ется на производстве мо-
лока. Оно и понятно, есть 
серьезные перерабатыва-
ющие мощности, нужда-
ющиеся в сырье. Так, за 9 
месяцев текущего года на 
Стародубщине произведе-
но 40,2 тыс. тонн молока, 
что на 4 тыс. тонн превы-
шает аналогичный период 
прошлого года.

Почти половина от ва-
лового производства моло-
ка района – заслуга ООО 
«Красный Октябрь». В нём 
надой на 1 фуражную ко-
рову составляет 7878 кг, 
это очень хороший показа-
тель. Также лидерами жи-
вотноводческой отрасли 
являются ООО «Русское 
молоко», ООО «Мелен-
ский Картофель», «Кол-
хоз Память Ленина», КФХ 
Свистунов М.М. 

– Какие инвестицион-
ные проекты сейчас ре-
ализуются в экономике 
округа?

– Кроме уже перечис-
ленных проектов, которые 
осуществляют ТнВ «Сыр 
Стародубский» и ОАО 
«Консервсушпрод», актив-
но в данном направлении 
работают и наши аграрии. 
Так, в ООО «Красный Ок-
тябрь» построен живот-
новодческий комплекс в 
с. Степок на 2064 ското-
места, который был вве-
ден в эксплуатацию в 2020 
году. В ООО «ФХ Пуцко» 
было запущено картофе-
лехранилище в д. Гриден-
ки на 7,4 тыс. тонн еди-
новременного хранения. 
У ИП Ахламова А.В. в 
настоящее время ведётся 
строительство двух кар-
тофелехранилищ на 2,5 и 
3 тыс. тонн единовремен-
ного хранения. Строитель-
ство телятника сейчас ве-
дет в с. Курковичи ООО 
«Меленский Картофель», 
он будет рассчитан на 500 
ското-мест. Чуть меньший 
телятник – на 200 голов – 
строит и Свистунов М.М.

Если говорить об ин-
вестпланах нашей адми-
нистрации, то на 2022-
2023 годы планируется 
реализация инвестици-

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«Брянский рабочий» продолжает знакомить 

читателей с жизнью муниципальных образова-
ний региона. Героем публикации этого номера 
стала Стародубская земля. Недавно Стародуб-
ский район и город Стародуб объединились и 
стали муниципальным округом.

По словам жителей, Стародубщина стано-
вится все более комфортной для проживания. 
Планомерное продолжение работы в разных на-
правлениях, основанной на поддержке местных 
инициатив граждан, слаженной работе пред-

ставительных органов власти, администрации 
и финансовой поддержке из федерального, об-
ластного и местного бюджетов, – залог даль-
нейшего интенсивного развития и успешного 
достижения поставленных целей, направлен-
ных на повышение качества жизни граждан.

О дне сегодняшнем, планах по развитию 
округа, улучшению его социальной сферы 
рассказал врио главы администрации Старо-
дубского муниципального округа Александр 
ПОДОЛЬНЫЙ.



22 октября 2020 года
5НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

онного проекта «Микро-
район комплексной жи-
лой застройки». Участок, 
отведенный под проект, 
расположен в п. Десятуха. 
При его реализации будут 
обустроены земельные 
участки, выделенные под 
строительство 49 жилых 
домов. Будут построены 
внутриплощадочные сети 
водопровода, электроснаб-
жение, газификация, авто-
мобильные дороги и пред-
усмотрено строительство 
универсальной спортив-
ной площадки с искус-
ственным покрытием.

Реализация данного 
проекта позволит обеспе-
чить индивидуальным жи-
льём молодых специали-
стов с трудоустройством 
на предприятиях агро-
промышленного комплек-
са Десятуховской сельской 
территории.

– Как обстоят дела на 
рынке труда? Какова сред-
няя зарплата в округе?

– Здесь у нас ситуация 
хорошая. Есть успешные 
предприятия, значит, есть 
и спрос на рабочие руки. 
Вообще в последние годы 
наблюдается приятная 
тенденция: если раньше 
крепкие работящие парни 
уезжали из села в Москву 
на заработки, то уже не-
сколько лет возвращают-
ся, предпочитая работать 
ближе к семьям.

Такая информация к 
размышлению. Согласно 
данным ГКУ «Центр за-
нятости населения Ста-
родубского района» на 
1 октября 2020 года, коли-
чество зарегистрирован-
ных безработных у нас в 
округе составило 388 че-
ловек, а количество пре-
доставленных вакансий 
предприятиями и органи-
зациями – 389 человек. Как 
видите, все условия для 
того, чтобы люди работа-
ли, у нас в округе созда-
ны. Главное, чтобы и люди 
шли трудиться на предла-
гаемые вакансии, а не вы-
жидали лучших вариантов.

Что касается оплаты 
труда, то среднемесяч-
ная заработная плата (без 
субъектов малого пред-
принимательства) за пер-
вое полугодие 2020 года на 
территории округа соста-
вила 29144,75 рубля, что 
выше уровня прошлого 
года на 7,2%.

– Понятно, что для 
ра звития экономики 
нужна качественная ин-
фраструктура, в первую 
очередь дороги. Расска-
жите, как в округе реша-
ется «дорожный вопрос».

– Главное, что он реша-
ется по всей области. Пе-
ремены во всех районах и 
городах региона разитель-
ные. Всего на территории 
Стародубского муници-
пального округа 705,972 км 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения, а за период с 
2014 по 2019 годы было по-
строено и отремонтирова-
но свыше 170 км автомо-

бильных дорог. В текущем 
году по улучшению каче-
ства дорожного покры-
тия на территории округа 
произведен ремонт более 
33 км автомобильных до-
рог местного и региональ-
ного значения.

На территории округа 
проведены мероприятия 
по устройству тротуаров. 
Общая стоимость вышеу-
казанных работ составила 
более 90 млн руб.

Кроме того, в 2020 году 
в рамках государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» был реализован 
проект «Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Подъезд к ферме КРС 
ООО «Красный Октябрь» 
в с. Степок Стародубского 
района Брянской области», 
протяжённостью 2,4 км. 

Безопасные и каче -
ственные автомобильные 
дороги являются приори-
тетным направлением му-
ниципального округа, в 
связи с этим работа в дан-
ном направлении продол-
жится и в дальнейшем. 

– Чтобы люди остава-
лись в районах, необходи-
мо, чтобы была не только 
работа, но и социальная 
составляющая – детские 
сады, школы, спортивные 
и культурные объекты. 
Что было построено и 
капитально отремонти-
ровано за последние годы? 
Какой объект особенно 
ждали жители?

– Одним из важнейших 
стратегических приорите-
тов деятельности админи-
страции округа является 
обеспечение устойчивого 
экономического роста и 
комфортных условий про-
живания для населения, а 
также поддержка социаль-
ной сферы.

За последние годы в 
округе сделано немало по 
совершенствованию мате-
риальной базы системы об-
разования. Так, в 2017 году 
распахнула свои двери 
школа на 500 мест в Старо-
дубе, что позволило всем 
детям заниматься в первую 
смену. В следующем году 
был построен детский сад 
на 150 мест – это позволи-
ло ликвидировать очередь 
на получение мест. В 2019 
году введены в эксплуата-
цию физкультурно-оздо-
ровительный комплекс от-
крытого типа на стадионе 
«Заря», площадка для сда-
чи норм ГТО в Меленской 
школе. Уже в этом году по-
строен Ледовый дворец, а в 
с. Воронок построено фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием. 

Помимо строительства 
большое внимание уделе-
но капитальным ремонтам 
объектов. Отремонтирова-
ны спортзалы в Понуров-
ской, Шкрябинской, Ме-
ленской, Воронокской 
средних общеобразова-
тельных школах, Старо-
дубской СОШ № 2. 

Капитально отремон-
тированы крыши в Старо-

дубских СОШ № 1 и № 2, 
Запольскохалеевичской и 
Понуровской средних об-
щеобразовательных шко-
лах, Стародубском центре 
психолого-педагогиче -
ской, медицинской и со-
циальной помощи, Старо-
дубском центре детского 
творчества, частично в 
Краснооктябрьской СОШ.

Осуществлена замена 
оконных блоков на блоки 
из ПВХ в стародубских 
детских садах комбини-
рованного вида № 1 «Ла-
сточка», № 12 «Берёзка», 
№ 34 «Сказка», постоянно 
ведется частичная замена 
оконных блоков в других 
образовательных учрежде-
ниях.  Практически во всех 
образовательных учрежде-
ниях созданы хорошие ус-
ловия для обучения и вос-
питания детей. 

В большинстве населен-
ных пунктов установлены 
детские площадки, по-
стоянно осуществляются 
работы по поддержанию, 
созданию нормальных ус-
ловий для питания детей, 
подвозу, обеспечению без-
опасных условий пребыва-
ния в образовательных уч-
реждениях. 

В 2018 году в рамках 
проекта «Культура ма-
лой Родины» был прове-
дён текущий ремонт зда-
ния МБУК «Стародубский 
межпоселенческий район-
ный Дом культуры». Так-
же туда приобрели звуко-
вое оборудование, мебель, 
компьютеры, принтеры, 
ламинатор и проектор. В 
2019 году в рамках проекта 
«Культура малой Родины» 
были выделены денежные 
средства на ремонт двускат-
ной кровли этого здания.  

В этом году в рамках ре-
ализации данного проекта 
проведен текущий ремонт 
Понуровского СДК, За-
польскоха леевичского 
СДК, Десятуховского СДК.

Особая гордость – за-
вершение строительства 
поликлиники на 150 посе-
щений в смену. В настоя-
щее время помещение доу-
комплектовывается самым 
современным оборудова-
нием и в ближайшее вре-
мя новая современная по-
ликлиника будет открыта 
для посещений.

Также за два последних 
года мы сумели при содей-
ствии региональной вла-
сти провести капремонт 
ряда отделений Старо-
дубской центральной рай-
онной больницы.

Активно развивается 
на Стародубщине и спор-
тивная инфраструкту-
ра. В этом году в рамках 
реализации федерально-
го проекта «Спорт – нор-
ма жизни» из областного 
бюджета бюджету района 
предоставлена субсидия 
на строительство спортив-
ной площадки открытого 
типа в с. Меленск, в кото-
ром проживают 2732 жите-
ля. Также были выделены 
средства на строительство 
спортивной площадки от-

крытого типа на терри-
тории стадиона «Заря». В 
ближайшее время начнёт-
ся капитальный ремонт 
стадиона, появятся искус-
ственное футбольное поле 
и современные трибуны.

Что касается ответа на 
вопрос, какой из объектов 
инфраструктуры ждали 
жители нашего округа, то 
он прост. На него обще-
ственность ответила ещё 
1 марта, когда все актив-
ные общественные орга-
низации и молодёжные 
движения, на тот момент 
еще городского округа 
и Стародубского района, 
сказали «да» началу Ледо-
вого дворца, а губернатор 
Брянской области их ини-
циативу поддержал. В на-
стоящее время строитель-
ство завершено, и сейчас 
идёт набор детских групп 
для занятий по хоккею.

– На Брянщине успеш-
но реализуется проект 
«Комфортная городская 
среда» по благоустрой-
ству дворов и обществен-
ных пространств. Что 
сделано в Стародубском 
муниципальном округе?

– Мы активно участвуем 
в данном проекте. Это то, 
что делает жизнь людей 
лучше и комфортнее, пре-
ображает лицо населен-
ных пунктов. Например, в 
2019 году проводились ра-
боты по благоустройству 
в п. Десятуха, был рекон-
струирован фонтан в скве-
ре 348-й дивизии.

Также в рамках выше- 
указанного приоритетного 
проекта были выполнены 
работы по благоустрой-
ству дворовой территории, 
расположенной в п. Деся-
туха по ул. Ленина у домов  
№ 2 и 8. 

Сейчас активно идут ра-
боты в Стародубе по сле-
дующим адресам: Красно-
армейская, 32; Урицкого, 
25; Семашко, 24а и 24б. 
Укладка асфальтобетон-
ного покрытия придомо-
вой территории полностью 
завершена на всех объек-
тах, в настоящее время 
завершаются работы по 
установке детских площа-
док. По контрактам срок 
завершения – 30 октября 
2020 года, хотя мы наста-
иваем на том, чтобы все 
было закончено до насту-
пления холодов, и прило-
жим все усилия для этого. 

В планах на 2021-й бла-
гоустройство двух дворо-
вых территории, а также 
общественной территории 
– детской игровой площад-
ки «Грибок».

– Губернатор не раз 
подчеркивал, что при ре-
ализации различных про-
ектов необходимо опи-
раться на мнение людей. 
На Брянщине уже не-
сколько лет реализуется 
программа «Инициатив-
ного бюджетирования». 
Расскажите, какие про-
екты удалось реализо-
вать? Как выстроена 
работа с активными 
гражданами?

– Наши жители – ак-
тивные участники дан-
ной программы. Это пра-
вильный подход властей 

– спрашивать у людей, чего 
они действительно хотят, в 
чем заинтересованы. Тог-
да меняется и отношение 
жителей к результатам, 
они воспринимают это не 
как «нам власть сделала», 
а как «мы вместе сдела-
ли». В 2019 году было реа-
лизовано несколько круп-
ных инициатив. Например, 
«Уличное освещение и бла-
гоустройство историче-
ского центра города Старо-
дуба». Его инициаторами 
выступили учащиеся но-
вой школы. Они предста-
вили на конкурс проект, 
который вошел в число 
победителей. В центре по-
явилось 24 чугунных опор 
уличного освещения с со-
временным светом, уста-
новлены лавочки и урны. 
Также по инициативе жи-
телей сельских населён-
ных пунктов (п. Красный и 
с. Шкрябино) были разра-
ботаны проекты, которые 
вошли в число победите-
лей, после чего там были 
установлены детские игро-
вые площадки.

В 2020 году учащие-
ся школы № 3 решили не 
останавливаться на до-
стигнутом и поддержали 
инициативу прокурора 
Брянской области А.П. Вой- 
товича. Разработали про-
ект по установке памят-
ника министру юстиции  
И.Г. Щегловитову. Проект 
также вошел в число побе-
дителей, а торжественное 
открытие монумента со-
стоялось 5 сентября 2020 
года.

Что касается работы 
с активистами, то и я, и 
мои коллеги всегда от-
крыты для предложений 
по улучшению качества 
жизни населения, идём на 
контакт и всегда стараем-
ся сделать максимум для 
того, чтобы чаяния лю-
дей осуществились как 
можно скорее. Пользуясь 
случаем, хочу поблагода-
рить всех представителей 
общественности и активи-
стов, особенно наше мо-
лодое поколение, которое 
сегодня активно включа-
ется в этот процесс и вно-
сит свои коррективы. Это 
очень важно и нужно.

– Стародубский район 
посещает много феде-
ральных руководителей. 
Только за последнее время 
здесь побывали вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин 
и полпред Президента 
в ЦФО Игорь Щёголев, 
сюда регулярно приез-
жают разные гости и по 
аграрной тематике. Ка-
ково это быть «витриной 
Брянщины»?

– Такие визиты – это 
прежде всего высокая 
оценка как работе адми-
нистрации округа, так и 
персонально деятельно-
сти Александра Богома-
за в качестве губернато-
ра. Брянщину перестали 

обходить стороной феде-
ральные чиновники, а на-
оборот, приезжают к нам, 
видят успехи, выделяют 
финансирование на новые 
проекты. Я не открою ни-
какого секрета, если скажу, 
что исключительно благо-
даря его хозяйскому под-
ходу наша Брянщина се-
рьёзно преобразилась. А 
недавнее его переизбрание 
на пост губернатора лишь 
подтверждает тот факт, 
что люди видят в нём того 
руководителя, которому 
они вверяют свою жизнь 
и будущее своих детей. 

Если говорить про «ви-
трину Брянщины», то это 
можно сказать не только 
о Стародубщине. Сейчас 
наш регион как никогда 
активно занимается стро-
ительством, развитием 
промышленности и АПК. 
25 сентября в рамках ра-
бочей поездки Брянскую 
область посетил министр 
промышленности и тор-
говли Российской Федера-
ции Денис Мантуров. И он 
дал высокую оценку дея-
тельности руководства ре-
гиона. Это тоже показатель. 
Показатель работы коман-
ды, собранной А.В. Бого- 
мазом. И работа идет везде 

– в каждом муниципаль-
ном округе. Поэтому «ви-
трин Брянщины» много, 
и что мне очень приятно, 
моя родная Стародубщина 
входит в их число.

– Какие задачи сейчас 
стоят перед округом в 
близкой и дальней пер-
спективах? На реали-
зацию каких проектов 
направлены силы адми-
нистрации?

– В минувшие выход-
ные прошли выборы в Со-
вет народных депутатов 
Стародубского муници-
пального округа. Сфор-
мирована представитель-
ная власть, после этого 
начинается формирова-
ние органов местного са-
моуправления – админи-
страции, принятие Устава 
муниципального округа и 
проведение реорганизации 
юридических лиц. До ян-
варя 2021 года процедура 
должна быть полностью 
завершена. 

Проведенные 18 октя-
бря 2020 года выборы и 
высокий результат явки и 
одобрений кандидатов от 
партии «Единая Россия» – 
это в первую очередь на-
дежды и чаяния жителей 
округа, которые мы обяза-
ны воплотить в жизнь. Всё 
необходимое для этого у 
нас имеется. 

Что касается планов, 
то они предельно про-
сты – мы будем продол-
жать строить. Сейчас у 
нас запланировано стро-
ительство жилого дома 
для специалистов ГБУЗ 
«Стародубская ЦРБ», де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Будем заниматься 
строительством дорог как 
в Стародубе, так и в насе-
ленных пунктах, а также 
участвовать в различных 
программах по улучше-
нию качества жизни жи-
телей нашей родной и лю-
бимой Стародубщины.

Беседовал 
Сергей МАТВЕИН.

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«Литий» (241004, г. Брянск, пр. Московский, 106, ОГРН 
1023201286162, ИНН 3235002097)Рыбкин В.В. (ИНН 
132607256030, СНИЛС 050-715-06725, 430003, г. Са-
ранск, пр. Ленина, д. 23а, оф. 12, э/п: rybkin_v_v@mail.ru, 
т. 89063780395, член ПАУЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, 
стр. 6) в рамках дела о банкротстве № А09-17388/2016 со-
общает о проведении открытых торгов (аукцион) с открытой 
формой представления предложений о цене имущества 
должника. На торги выставляется Лот № 1: нежилые здания 
и сооружения (г. Брянск, пр. Московский, 106) в составе: 
АБК; склад стеклоизделий ОМТС; здание главного корпуса 
№ 2; артезианская скважина; здание артезианской скважи-
ны № 1; труба дымовая; надземный газопровод с опорой. 
Оборудование-245 позиций. ТМЦ-102 позиции. Начальная 
цена Лота № 1 – 58361765,54 руб. Более подробная инфор-
мация о составе и характеристиках имущества находится 
на сайте ЕФРСБ. Ознакомиться с имуществом можно в буд-
ние дни 9.00–11.00 по адресу его нахождения после пред-
варительного согласования с конкурсным управляющим. 
Шаг торгов на повышение – 5%. Дата проведения торгов 
– 01.12.20 в 12.00 (МСК). Торги проводятся в электронной 
форме, свободны по составу участников предложений о 
цене на сайте ТП«Фабрикант» (www.fabrikant.ru). К участию 
в торгах допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку, внесшие задаток для участия 
и представившие все необходимые документы. Заявки по-
даются в электронной форме на сайте ТП «Фабрикант» до 
12.00 (МСК) 30.11.20 включительно. Заявка и документы к 
ней должны соответствовать ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», подписанные ЭЦП претендента. Для 
участия заявитель вносит задаток 20% от начальной цены 
на расчетный счет ОАО «Литий» в Ярославском филиале 
ПАО«ПСБ», р/с 40702810202000060540, БИК 047888760, 
к/с 30101810300000000760. Подведение итогов торгов 
состоится 02.12.20 в 12.00 (МСК). Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. С победителем в 5-дневный срок заключается до-
говор купли-продажи имущества.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕН НАБОР ДЕТЕЙ 
В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ПО ХОККЕЮ 

И ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Спортивная школа по хоккею ГАУ «СК «Брянск» 

объявляет набор мальчиков 2015-2016 годов рож-
дения и дополнительный набор в группы 2012-2014 
годов рождения. Занятия проходят в ЛД «Пересвет» 
и в Ледовом дворце в Володарском районе. Справ-
ки по телефону (4832) 52-34-87.

Также проходит набор в физкультурно-оздоро-
вительные группы по фигурному катанию на конь-
ках Спортивной школы по фигурному катанию. На-
бор детей 2016 года рождения и старше. Занятия 
проходят в Ледовом дворце в Володарском районе. 
Справки по телефону (4832) 27-69-15.

УПАКОВЩИК 
ВАХТА 

в Калужской, 
Тульской, 

Московской 
области

Вахта от 35 смен.
Обучение, жилье, 

спецодежда – 
бесплатно.

Еженедельные 
авансы.  

З/п от 48000 тыс.руб.

Тел. 89208907270

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!  

Примите самые искренние поздравления 
с Днем работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта! 
Этот праздник отмечают люди самых разных профессий, кото-

рые обеспечивают бесперебойную работу автотранспорта: води-
тели, механики, диспетчеры, руководители предприятий – все, кто 
участвует в организации и обслуживании автоперевозок, включая 
международное сообщение.

Значение автотранспорта для экономики и социальной сфе-
ры страны, а также нашего региона трудно переоценить: доставка 
промышленных грузов, продуктов питания, перевозка людей – без 
транспорта нельзя представить нашу жизнь. Это нелегкий труд, тре-
бующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. 

В канун праздника хочется сказать самые теплые слова и семьям 
водителей, а также ветеранам автомобильного транспорта, посвя-
тившим лучшие годы жизни любимому делу. 

Желаю всем работникам автомобильного транспорта без-
опасных и лёгких дорог, надёжной техники, крепкого здоровья, вы-
сокого достатка, счастья и благополучия!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ, 
генеральный директор 

АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ, 

Почетный гражданин Брянской области. 

Уважаемые коллеги! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с нашим профессиональным 
праздником – ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА! 

Автомобильный и городской пассажирский транспорт являются зна-
чимыми составляющими единой транспортной системы России, обеспе-
чивают условия экономического роста, укрепления конкурентоспособ-
ности национальной экономики, реализации транзитного потенциала 
нашего региона и повышения благосостояния людей.  

Формирование и развитие отрасли – это результаты труда, профес-
сионализма, преданности своему делу работников и ветеранов транс-
портной отрасли. 

В день профессионального праздника примите глубокую благодар-
ность за ваш самоотверженный труд и верность профессии. 

Впереди ещё немало испытаний по преодолению ситуации с распро-
странением коронавирусной инфекции и с развитием автотранспортной 
отрасли в новых условиях.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, безаварийной работы, 
а также новых успехов и удачи в делах и начинаниях на благо нашей 
Брянщины.

Н.С. ГАВРИКОВ, 
президент Брянской областной Ассоциации 

транспортников и предпринимателей – 
Регионального объединения работодателей,

заслуженный работник транспорта РФ.



22 октября 2020 года
7

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.15 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не 

касается…» (12+)
10.35 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина 
без комплексов» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алек-

сандр Любимов» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Модель совет-

ской сборки» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» 
(16+)

23.05 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и 
будет!» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай 

Еременко» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
16.35, 19.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.50 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Флойд Мэйве-
зер против Хуана 
Мануэля Маркеса 
(16+)

10.10 «Большой хоккей» 
(12+)

10.40, 17.40 «Краснодар» – 
«Челси». Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Красно-

дар» – «Челси» (0+)
15.35 Футбол. ЛЧ. «Борус-

сия» – «Зенит» (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская 

борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алек-

сандр Тютин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Полити-

ческое животное» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.55 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену 
измен» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 
17.00, 19.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 17.05 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флой-
да Мэйвезера (16+)

10.10 «Здесь начинается 
спорт. Маракана» 
(12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» 
– «Бавария». Live» 
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

12.35 Футбол. ЛЧ. «Локо-
мотив» – «Бавария» 
(0+)

14.40 Волейбол. Чемп. Рос-
сии «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. 
«Кузбасс» – «Факел» 
(12+)

16.40 Д/ф «Эрвен. Неснос-
ный волшебник» 
(12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Красно-

дар» – «Челси» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Борус-

сия» – «Зенит» (12+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25, 16.30 Т/с 

«Опера» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 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 инте-
ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кир-

пичные особняки» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «12 обезьян» 
(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.40, 18.35 Д/ф «Фонтенб-

ло – королевский 
дом на века» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан 

Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Текут по России 

реки…» (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Теру-

эль» (12+)
12.50 Д/ф «Дожить до свет-

лой полосы. Татьяна 
Лиознова» (12+)

13.45 Искусственный от-
бор (12+)

14.25 Легендарные дружбы 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.45 «Белая студия» (12+)
17.45 Симфонические 

оркестры Европы 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 «Лялин дом» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Эшелон» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние 

Республики» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская 

борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Лавыгин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 

(16+)
18.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 «Осторожно, мо-

шенники! Хапуги в 
законе» (16+)

23.05 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не 
будет» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминаль-

ные жены» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.10 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Сауль Альва-
рес против Мэттью 
Хаттона (16+)

10.15, 16.20 «Правила игры» 
(12+)

10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Рори Макдональда. 
Андрей Корешков 
против Дугласа 
Лимы (16+)

15.50 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

16.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Женщины. Отбор. 
Россия – Турция 
(12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локо-

мотив» – «Бавария» 
(12+)

22.55 Футбол. ЛЧ. «Борус-
сия» – «Реал» (12+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Лютый» 
(16+)

13.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00, 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+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «28 недель спу-

стя» (18+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «За-

гадки Версаля. Воз-
рождение дворца 
Людовика XIV» (12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.55, 16.25 Х/ф «Дом на 
дюнах» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось» (12+)
13.10 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова» 
(12+)

13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.35 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Впервые на теле-

видении русский 
сюжет. «Бубен верх-
него мира» (12+)

22.50 Красивая планета 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-

мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина 

Слуцкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звез-

ды» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.55 «Хроники московско-

го быта. Трудный 
ребенок» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры 
(16+)

10.15 «Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу» 
(12+)

10.45 После футбола (12+)
11.40 «Краснодар» – «Спар-

так». Live» (12+)
12.45 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Барселона» 
– «Реал» (0+)

15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

16.55 Мини-футбол. «Пари-
матч – Суперлига». 
«Тюмень» – «Газ-
пром-ЮГРА» (12+)

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА – 
«Авангард» (12+)

22.05 Тотальный футбол 
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» – 
«Рома» (12+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Консуль-

тант» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

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

емый монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 

«Леонардо Да Винчи 
и секреты замка 
Шамбор» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Бродяги севера» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Большие и маленькие 

(12+)
14.20 Д/ф «Белый камень 

души. Андрей Бе-
лый» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Рассеянный» 

(0+)
17.50 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь 

(12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.10 Впервые на телевиде-

нии русский сюжет. 
«Свинцовая Анна» 
(12+)

23.10 Легендарные дружбы 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.25 Х/ф «Караван смер-

ти» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Последний 

бой» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусни-

ка» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
26 октября 27 октября 28 октября 29 октября

  НТВ   НТВ
  НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ   РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

ПОМНИТЕ: МАСКА ЗАЩИЩАЕТ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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Заканчиваются работы первого этапа 
благоустройства городского парка имени 
В. Воровского в Клинцах в рамках нацпро-

екта «Жилье и комфортная городская среда».
Подрядчик на этом участке – ООО «Молоток». В 

парке появились декоративная входная группа, до-
рожки из тротуарной плитки, газоны, высажены дере-
вья, установлены фонари, скамейки, фотозона «Клин-
цы». Монтируется оградение. Субподрядчик ООО 
«Торговые ряды» обустраивает ливневки.

ООО «СтройсервисТрейд», благоустраивающее 
другую часть парка в рамках второго этапа, забето-
нировало территории под детскую и воркаут площад-
ки. Частично посажен газон, вымощено несколько до-

рожек тротуарной плиткой. Продолжаются 
земляные работы. Бюсты В. Воровского и А 
Пушкина отправлены на реставрацию.

***
В Клинцах появился первый «лежащий светофор». 

Переход со светодиодной полосой уже заработал на 
одном из оживленных городских перекрестках. 

Вмонтированное в тротуар устройство подсвечива-
ется красным и зеленым светом и работает синхронно 
со светофором. Особенно хорошо световой сигнал за-
метен в темное время суток.

«Лежачий светофор» ориентирован на привлече-
ние внимания, прежде всего школьников и студентов. 
Дополнительные меры на этом участке позволят сни-
зить количество ДТП связанных с наездом на пеше- 
ходов.

Библиотека д. Лужецкая отпраздновала 
100-летний юбилей. Мероприятие прошло 
в Карачевской районной библиотеке. Звуча-

ли поздравления от директора библиотечной систе-
мы района М.И. Ивановой, замдиректора Брянской 
областной библиотеки О.Ю. Куликовой, начальника 
райотдела культуры М.Н. Шаевой.

Благочинный Карачевского церковного округа про-
тоиерей Владимир Сафронов рассказал, что деревня 
Лужецкая раньше называлась селом Покров по назва-
нию разрушенного в годы войны храма Покрова Пре-
святой Богородицы. В подарок библиотеке он препод-
нес книгу «Дом Пречистой Богородицы» о Свенском 
Свято-Успенском мужском монастыре. Встреча завер-
шилась показом видеоролика о Лужецкой библиотеке.

По проекту «Решаем вместе» идет ремонт 
Жирятинской СОШ им. Героя СССР А.Ф. 
Возликова. Ранее в основном здании уже за-
менили окна, положили линолеум. Сейчас 

подрядчик утепляет окна в старом здании начальной 
школы, готовит фасад к 
покраске. Демонтирована 
площадка с клумбой, стро-
ители отсыпали ее песком 
и разровняли. Отремонти-
руют ступени на крыльце. 
На территории уложат ас-
фальт, оборудуют площад-
ку для школьного автобуса. 
Появится тротуар, соеди-
няющий корпуса школы.

Уроженец Гордеевского района Максим 
Дубинин принял участие в чемпионате 
Вооруженных Сил РФ по гиревому рывку. 

Турнир посвящен памяти начальника химических 
войск Минобороны СССР, руководившего ликвида-
цией последствий на ЧАЭС, Героя Советского Союза 
генерал-полковника Владимира Пикалова.

Наш земляк – мастер спорта России по гиревому 
спорту, не раз выступал за команду Брянской области 
и Западного военного округа. Максим Дубинин пока-
зал результат выше мастера спорта в весовой катего-
рии до 63 кг в упражнении толчок гирь по длинному 
циклу. С весом гири 32 кг он стал вторым, уступив 
лишь действующему чемпиону России Владиславу 
Морозович. Поздравляем с «серебром»!

Три года в райцентре работает студия 
эстрадного мастерства «Артист», руководи-
тель – Кристина Бельченковая. Воспитан-
ники стали постоянными участниками всех 

районных торжеств, знают 
их и в соседних городах и 
посёлках. В этом году бра-
совские танцоры вышли на 
всероссийский уровень. На 
IX Всероссийском дистан-
ционном конкурсе «Твор-
ческие люди – 2020» в но-
минации «Хореография» 
с танцем «Микс» ребята 
стали вторыми. Коллектив 
юных «звездочек» удосто-
ен диплома II степени. 

В рамках федеральной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» завер-
шается строительство ФАПа в деревне Ста-

рая Мармазовка. Его площадь составляет 160 кв. м. 
В медучреждении будет просторный холл для посе-

тителей, гардероб, теплый туалет, процедурный, приви-
вочный, гинекологический и фельдшерский кабинеты. 
Планируется обустроить и прилегающую территорию.

По словам главного врача Клетнянской ЦРБ Елены 
Карловой, помимо первичной медицинской помощи, 
ФАП будет оснащен аппаратом ЭКГ, дефибриллято-
ром, глюкометром.

К зданию уже подведены коммуникации, в будущем 
проведут и интернет. Сейчас строители занимаются 
внутренней отделкой.

На городском кладбище Жуковки про-
шла траурная церемония по захоронению 
останков воинов, погибших в 1943 году при 

освобождении нашего края от немецко-фашистских 
захватчиков. В церемонии перезахоронения прини-
мали участие казаки сотни «Александровская» Старо-
дубского полка, бойцы поискового отряда «Витязь», 
юнармейцы, руководители городской администрации.

Бойцы поискового отряда «Витязь» обнаружили 
останки пяти мирных жителей и трёх военнослужа-
щих, двое из которых, как установили, являлись каза-
ками 2-го Гвардейского Кавалерийского корпуса. 

Погибших воинов захоронили со всеми почестями 
на мемориальной аллее кладбища. 

В Дубровской СОШ № 1 прошла презен-
тация поэтического сборника Александра 
Потрашкова «Дорога к себе». Уроженец де-

ревни Чипиничи, выпускник Алешинской школы, А.М. 
Потрашков работал военруком в Давыдчинской школе. 
После окончания Харьковского юридического инсти-
тута работал следователем, а затем стал адвокатом. 

Стихи начал писать с 16 лет. «Дорога к себе» – по-
этический сборник, объединивший стихи, написанные 
в разные годы. Автор пишет о добре и зле, любви и 
ненависти, героизме и предательстве... А также о маме, 
друзьях, школе, вузе.

На встрече Александр Михайлович делился своими 
мыслями о времени, событиях и людях, отвечал на во-
просы. И, конечно, звучали стихи…

В Супоневе сделали капитальный ремонт 
старого моста в деревне Антоновка. Он рас-
положен в районе переулка Школьный и со-

единяет деревни Курнявцево и Антоновку.
Ранее мост был деревянный, в народе его еще на-

зывали «Коровий мост», так как раньше по деревян-
ному настилу местные жители перегоняли крупный 
рогатый скот. С годами мост ветшал, в связи с этим 
возникла необходимость его заменить на более проч-
ный металлический.

Выполнены работы по ремонту пешеходного пе-
рехода с улицы Тимоновская на улицу Фокина с 
устройством трапов и перил. Наклонная поверхность 
составила 110 м. Конструировал и монтировал метал-
лический мост и деревянный спуск ИП Аклёвкин за 
счёт средств местного бюджета.

В селе Аркино по программе инициатив-
ного бюджетирования отремонтировали Па-
мятник советским воинам-землякам. Отре-

ставрирован сам памятник, уложена брусчатка вокруг 
него, обустроены дорожка и ступеньки к памятнику, 
установлена металлическая ограда. Благоустроили за-
хоронение партизана Алексея Васильевича Мурзинова, 
расположенное рядом с памятником. Кроме того, сдела-
на ограда на братской могиле воинов, погибших в 1943 
году в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 
селе Лубошево.

Работы проведены за счет софинансирования из об-
ластного бюджета и бюджета поселения. Помощь ока-
зал также предприниматель Д.А. Фомичев.

Ремонт многоэтажных домов в Микро-
районе Климово, несмотря на осенний пе-
риод, продолжается. Работники ООО «Ком-

мунальщик» приступили к ремонту дома № 37. По его 
периметру убрана лишняя растительность и старые 
отмостки. Специалисты ведут подготовительную ра-

боту, уже выставили де-
ревянную опалубку.

УК ООО «Комму-
нальщик» уже заверши-
ла работы у дома № 39. 
Сделаны новые отмост-
ки, которые не переде-
лывались с момента по-
стройки дома. 

Специалисты районного КЦСОН провели 
занятие «Университета третьего возраста». 
Мероприятие назвали «Парад кабачков». Ве-
дущие рассказали, что кабачок попал к нам 

в XVII в. из Нового Света. Участники ознакомились 
с выставкой, на которой были представлены разные 
сорта этого овоща, отличные по цвету и размеру, и 
провели дегустацию. Собравшиеся делились своими 
рецептами, советами, рекомендациями.

Активный «серебряный» волонтёр Светлана Алек-
сеевна Графа к кабачковому дню подготовила «Бру-
сочки из молочных кабачков во фритюре». Хрустящие 
снаружи и нежные внутри, тающие во рту кусочки ка-
бачков больше других блюд понравились участникам 
мероприятия. Этот рецепт войдет в сборник «Бабуш-
кино лукошко».

Яркая инсталляция «Все сбудется» по-
явилась у здания Центра по работе с ода-
рёнными детьми и талантливой молодёжью 

«ВЕГА», в котором работают 276 объединений, зани-
маются более 2 тысяч детей от 4 до 18 лет. Коллек-
тив Центра благодарит депутата Брянской област-

ной Думы Сергея Перепелова 
за содействие в установке арт-
объекта.

Как отметила директор Еле-
на Мирза, у каждого ребёнка, 
родителя и педагога свои мечты, 
а добрые слова «Все сбудется» 
будут мотивировать на новые 
достижения в учебе, творчестве, 
спорте, работе и многом другом. 

Сотрудники Выгоничской районной би-
блиотеки вошли в число победителей кон-
курса чтецов произведений А.К. Толстого. 
Он проводился НП «Клуб любителей исто-

рии родного края» по проекту «Певец, державший 
стяг во имя красоты…», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов. Лауреатом I степени стала Вера 
Шпакова, лауреатом 
II степени – Лилия Кома-
рова и лауреатом III сте-
пени – Нина Пономарева. 
Им вручены дипломы 
и подарочные издания 
произведений А.К. Тол- 
стого. Поздравляем!

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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В районной библиотеке прошел праздник 
Осени. Работники библиотеки и Дома куль-
туры подготовили мероприятие для школь-

ников – активных читателей.
Участники отгадывали загадки, вспоминали посло-

вицы и поговорки, играли в игры. Так, в игре «Осен-
ний вернисаж» ребята создавали красивую компози-
цию из цветной бумаги, засушенных цветов и листьев, 
клея и фломастеров. Юные читатели познакомились с 
книжной выставкой «Осенних красок волшебство», на 
которой библиотекарь рассказала об авторах, писав-
ших об осени, провела краткий обзор «осенних книг». 
Дети читали стихи Пушкина, Фета, Тютчева об этом 
удивительно красивом времени года. В завершение 
все участники получили осенние дары.

В Новозыбкове почтили память уроженца 
деревни Тростань Героя Советского Союза 
Николая Тимофеевича Сушанова. Меропри-

ятие было приурочено к его 100-летию. Собравшиеся 
возложили цветы к бюсту Н.Т. Сушанова на Аллее Ге-

роев в сквере у памятника 
Воину-освободителю. Зва-
ние Героя было присвоено 
Николаю Тимофеевичу 
за проявленный героизм 
в боях за Днепр во время 
Великой Отечественной 
войны. Он также был от-
мечен орденом Красной 
Звезды и другими высо-
кими наградами.

В селе Лотаки открыли обновленный па-
мятник, установленный на братской моги-
ле. Он был капитально отремонтирован в 

рамках проекта инициативного бюджетирования. В 
ходе ремонтных работ установлены новые памятник 
и ограда, уложена плитка, обустроена прилегающая 
территория. Средства выделены из регионального и 
местного бюджетов.

В братской могиле покоятся семь жителей Лотаков, 
расстрелянных в годы войны, а также в ней захоро-
нены останки советских солдат, перенесённые сюда 
из безымянных солдатских могил, которые остались 
после боёв при освобождении района в 1943 году в 
населённых пунктах Лотаки, Медведи, урочище При-
горовщина.

В Севске в рамках инициативного бюдже-
тирования продолжается благоустройство 
сквера Памяти. Работы ведет брянская фир-

ма ООО «Формат».
Площадка перед Вечным 

огнем уже вымощена. Скоро 
укладка плитки на централь-
ной дорожке сквера, соединя-
ющей два воинских захороне-
ния, тоже будет завершена. 
Предстоит вымостить цен-
тральный вход в сквер. За-
тем здесь установят скамейки 
и урны, сделают освещение. 
Благоустройство сквера про-
должится в следующем году.

В районе 11 фермерских хозяйств и про-
изводственное отделение консервзавода 
«Агрипина» сделали ставку на производство 

овощей. Их выращивают с соблюдением всех норм эко-
логической безопасности продукции. 

Значительную площадь, отведенную под овощи, за-
нимает капуста – 28 га. На 18,4 гектарах погарские 
овощеводы возделывают томаты, 11 гектаров занимает 
свекла столовая, 10 гектаров – кабачки.

Налаживают в районе и производство лука, им в бы-
лые годы особо славился район. Сегодня эта культуру 
возделывает Николай Заволоко. В этом сезоне фермер 
получил 25 тонн маточного лука-репки, в следующем 
сезоне планируют выйти на промышленное возделы-
вание ценной культуры.

В селе Луговец по проекту инициатив-
ного бюджетирования проводятся работы 
по обновлению захоронения на братской 

могиле 17 советским воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

На эти цели из областного бюджета выделено 370 
тысяч рублей. Контракт на проведение работ заклю-
чен с индивидуальным предпринимателем А.И. Бор-
тулевым.

Строители уже уложили тротуарную плитку и 
обустроили ступени. Сейчас занимаются отделкой. 
Постамент обложат декоративным камнем. На нем 
будет размещена табличка с именами солдат. Рядом 
с памятником установят скамьи.

Ранее по программе инициативного бюджетиро-
вания был реконструирован памятник в д. Ветлевка.

В Сельцо в микрорайоне Первомайском 
оборудованы две детские площадки. Одна 
расположена у школы № 5, вторая – на ули-
це Гагарина. Игровые комплексы оснащены 

качелями, горками, спортивными снарядами, яркими 
игровыми элементами. Установлены здесь и новые ска-
мейки. Для безопасности ребятишек по периметру сде-
лано металлическое ограждение. Приятно находиться 
на площадках и взрослым, и детям. Площадки воз-
ведены в рамках инициативного бюджетирования по 
проекту «Детство без окраин».

Кроме того, в микрорайоне происходит много по-
зитивных изменений. Так, радует жителей и новая 
асфальтированная дорога по улице Мира, ребята из 
Красного Бора идут в школу по новому тротуару.

Главный инженер Почепского ДРСУч Ми-
хаил Карась удостоен звания «Почетный до-
рожник России». У него 44 года трудового 
стажа в этой отрасли. Коллеги отзываются о 

нем как о грамотном специалисте, который ответствен-
но справится с любым де-
лом. В «копилке» Михаила 
Антоновича множество на-
град. Но главное для него 

– результат в труде, ведь 
дорожники обеспечивают 
работу «кровеносной си-
стемы» района и его связь 
с магистралями «большой 
земли». А в этих дорогах – 
частичка и его души.

В селе Вздружное ведется реконструкция 
храма в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Рабочие уже заменили кровлю и устано-

вили купола. Выполнено благоустройству прилегаю-
щей территории.

Но сделать предстоит еще немало. Церковь плани-
руют газифицировать и установить на ней звонницу 

с куполами. Эти работы 
надеются выполнить до 
конца года на пожертво-
вания.

Отметим, что право-
славный приход разме-
щается в здании бывшей 
школы, которое находи-
лось в ветхом состоянии.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии город-
ских, районных и объединенных газет Брянской 

области.

Активно идет строительство пятиэтаж-
ного 49-квартирного благоустроенного 
дома на пересечении улиц Садовой и Бе-

лорусской. Его возведением занимается ООО «Арен-
строй». Уже готовы четыре этажа, установлены пере-
крытия между этажами, «растут» стены 5-го этажа. 
Производится разводка внутренних электросетей. 
Часть квартир в новом 
доме будет отдано де-
тям-сиротам, врачам и 
молодым семьям, рас-
сматривается вопрос о 
приобретении жилья в 
доме и для сотрудников 
АО «Пролетарий».

В Стародубском краеведческом музее 
идет замена кровли, которая долгое время 
не ремонтировалась. На эти цели муници-

палитетом направлено более 700 тысяч рублей.
Подрядная организация – ИП С.Г. Непорада – де-

монтировала старый шифер, опалубку, пришедшие в 
негодность балки. В на-
стоящее время уклады-
вают металлочерепицу 
на новую опалубку. Так-
же рабочие установят 
водосточную систему, 
которой ранее не было, 
снегозадержатели и мол-
ниеотвод.

95-летний юбилей отметил участник Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран труда 
Иван Кузькин. Местные власти вручили ему 
подарки и поздравительную открытку от 

Президента России В.В. Путина. Иван Андреевич уро-
женец д. Потапово, в войну служил в запасном полку 

учебно-минометной роты, 
воевал на Прибалтий-
ском фронте, освобождал 
Вильнюс, Ригу, Шауляй. 
Имеет медаль «За отвагу» 
и орден Красной Звезды. 
В мирное время 40 лет от-
работал мастером по сбо-
ру смолы в Трубчевском 
леспромхозе. 

В парке имени Уральских добровольцев 
прошел районный фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». В открытии участвовали глава района 

Максим Шатоба и начальник отдела культуры админи-
страции района Марина Нужнова. Помериться силами 
пришла не только молодежь, но и старшее поколение.

Участники выполняли различные нормативы ГТО: 
состязались в беге на короткую и длинную дистан-
ции, прыжках в длину с места, наклоне, подтягивании, 
рывке гири, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, 
метании спортивного снаряда.

В Зерновском клубе идет ремонт. Работы 
выполняет ООО «Система» с привлечением 
местных жителей. В отделке помещений и 

сцены используют гипсовинил разных цветов. Уста-
новлены новые двери. Идет монтаж навесного потол-
ка и ремонт крыльца. Средства выделены из местного 
бюджета.

Готовится к открытию Негинский ДК. По програм-
ме «100 сел» капитально отремонтирована кровля. 
Выкрашены стены и полы, новое оформление полу-
чило фойе. Сделано крыльцо и асфальтированный 
подъезд. Отремонтирована и покрашена ограда, об-
лагорожена прилегающая территория. Ремонтом за-
нимались работники культуры и администрации 
поселения, рабочие Суземской хозяйственно-экс-
плуатационной конторы.

Суземский район

Унечский район По просьбам читателей публикуем теле-
фоны УМВД России по Брянской об-
ласти:
телефон дежурной части – +7 (4832) 
74-20-23
факс дежурной части – +7 (4832) 
72-17-66
телефон доверия – +7 (4832) 72-22-33
телефон полиции – 02
с мобильных любых операторов – 102.
Адрес: 241050, г. Брянск, проспект Лени-
на, д. 18.
Телефон канцелярии УМВД – +7 (4832) 
66-72-96

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)

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

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

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

део?» (6+)
14.00 «Вращайте бара-

бан!» К 30-летию 
программы «Поле 
чудес» (12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)

04.30 Х/ф «Что скрывает 
любовь» (12+)

06.05 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 

(12+)
17.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». Фи-
нал (12+)

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
06.40 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый 

сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.20 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

05.35 Х/ф «Меня это не 
касается…» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» 
(16+)

08.40 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+)

16.00 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+)

16.50 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

17.45 Х/ф «Дорога из жел-
того кирпича» (12+)

21.35 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 
(12+)

06.00 Бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)

07.00, 11.35 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

11.00 «Селфи нашего спор-
та» (12+)

11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» – 
УНИКС (12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи 
(12+)

16.55 Регби. ЧЕ. Грузия – 
Россия (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» 

– «Динамо» (Москва) 
(12+)

21.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Валенсия» 
– «Хетафе» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.00, 23.55 Х/ф «Бирюк» 

(16+)
13.35 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена» (16+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «13-й район: 

кирпичные особня-
ки» (16+)

09.45 Х/ф «13-й район: 
ультиматум» (16+)

11.35 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 
(16+)

13.40 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

15.25 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)

17.15 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)

19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет 

54 года» (16+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.55 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.35 Х/ф «Весна» (16+)
12.20 Больше, чем любовь 

(12+)
13.05 Письма из провин-

ции (12+)
13.35 Диалоги о животных 

(12+)
14.15 «Другие Романовы» 

(12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Х/ф «Замороженный» 

(12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Война и мир 

Мстислава Ростро-
повича» (12+)

18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Мы из джаза» 

(0+)
21.35 В честь Джерома 

Роббинса. Вечер в 
Парижской нацио-
нальной опере (12+)

23.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (16+)

05.35 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» (16+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 «Нулевая мировая» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

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

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
00.00 Концерт «Планета 

Билан» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! 

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

(12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Штамп в па-

спорте» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «Шик» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник у Мар-

гулиса» (16+)

05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энци-

клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 

(16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей 

Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

10.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.50 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторо-

на души» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» 
(16+)

00.45 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы 
(16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10 
Все на Матч! (12+)

09.10 Х/ф «Верные ходы» (16+)
11.00 Художественная гим-

настика. Междуна-
родный турнир (0+)

11.30 Все на футбол! (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 

Новости (16+)
12.45 Бокс. Флойд Мэйве-

зер против Рикки 
Хаттона (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 

– «Арсенал» (Тула) 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи 
(12+)

17.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Атлетик» – 
«Севилья» (12+)

19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Интер» – 
«Парма» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Алавес» – 
«Барселона» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

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

05.20 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

07.05 Х/ф «Действуй, 
сестра 2: старые 
привычки» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Не сотвори 
кумира! 10 самых 
опасных» (16+)

17.25 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. 

Бой за титул чемпи-
она мира в супертя-
желом весе. Мурат 
Гассиев vs сефер 
Сефери (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 

(12+)
10.30 Д/с «Святыни Крем-

ля» (12+)
11.00 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» (6+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Д/ф «Осень – мир, 

полный красок» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… 

путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

14.35 Международный 
цирковой фести-
валь в Масси (12+)

16.20 По следам тайны (12+)
17.05 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» (16+)
19.30 Т/ф «Не покидай 

свою планету» (12+)
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. 

Окно в детство 
мира» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Весна» (16+)

05.25 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчи-
ка» (0+)

06.50, 08.15 Х/ф «Два капи-
тана» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов 

Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рожде-

ние линкора» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
22.40 Х/ф «Караван смер-

ти» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.40 «Поле чудес». Юби-
лейный выпуск (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Юморина-2020» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
13.00 Х/ф «Танцы на песке» 

(16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское 

озеро» (12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуре-

ев. Неукротимый 
гений» (12+)

00.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Восток – дело 
тонкое» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.35, 19.20, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
22.05 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Сауль Альва-
рес против Кермита 
Цитрона (16+)

10.10 «Здесь начинается 
спорт. Энфилд» 
(12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА – «Дина-
мо» (Загреб). Live» 
(12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА – «Динамо» 
(Загреб) (0+)

15.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

16.30 Все на хоккей! (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» – «Салават 
Юлаев» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 

– «Црвена Звезда» 
(12+)

23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Бокс. Международ-

ный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев 
против Айка Шах-
назаряна. Шакиэль 
Томпсон против 
Максима Смирнова 
(16+)

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

17.40 Т/с «Последний мент-
2» (16+)

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

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Охотники за со-

кровищами» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» 

(16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 
(12+)

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

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20 Д/ф «Испания. Теру-

эль» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 

Немо» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наезд-

ник» (12+)
12.10 Красивая планета 

(12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.50 Д/ф «Диалог с 

легендой. Ольга Ле-
пешинская» (12+)

13.45 Власть факта (12+)
14.30 Легендарные дружбы 

(12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Борис Эйф-

ман» (12+)
17.30 Симфонические 

оркестры Европы 
(12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Д/ф «Принцесса опе-

ретты. Маргарита 
Лаврова» (12+)

20.30 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (6+)

22.00 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «Девушка на 

мотоцикле» (16+)

05.50 Д/ф «Планета Тыва» 
(12+)

07.15, 08.20 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Берега» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Бухта про-
павших дайверов» 
(16+)

22.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «Курьерский 
особой важности» 
(16+)
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20.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА – «Динамо» 
(Загреб) (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» – 
«Наполи» (12+)

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Последний мент-

2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

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

23.00 «Новости» 
(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 инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «13-й район: 

ультиматум» (16+)

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

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

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Во-ле-

Виконт – дворец, 
достойный короля» 
(12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Капитан 
Немо» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Композитор Ни-

кита Богословский» 
(12+)

12.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» (12+)

13.10 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе» (12+)

13.50 Абсолютный слух 
(12+)

14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санни-

кова». Есть только 
миг…» (12+)

21.30 «Энигма. Борис Эйф-
ман» (12+)

22.10 Впервые на теле-
видении русский 
сюжет. «Фоторобот 
Евы» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Объ-

явлены в розыск» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.50, 14.05 Т/с «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (0+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября 
05.00, 07.30 События недели (16+)
06.00 Смотрите, кто пришел (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Мир нанотехнологий 

(12+)
09.10 Д/ф «Тамара Синявская. 

Свет моей любви» (16+)
10.05 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
13.30 Эдуард Хиль. Обнимая 

небо… (16+)
15.30 Х/ф «Приключения в городе, 

которого нет» (6+)
17.30 Д/ц «Путеводитель по Все-

ленной» (12+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
ВТОРНИК, 27 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик 

(12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Мир нанотехнологий 

(12+)
09.10 Т/с «Вдова» (16+)
10.05 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
13.30 Д/ц «Путеводитель по Все-

ленной» (12+)
15.30 Х/ф «Тайна золотой горы» 

(0+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30 Земляки (12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Миддлтон» (16+)
СРЕДА, 28 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик 

(12+)
08.00, 14.00 Здравия желаем (16+)
08.30, 14.50, 18.50, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40, 11.30 Мир нанотехнологий 
(12+)

09.10 Т/с «Вдова» (16+)
10.05 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
13.30 Д/ц «Настоящая история» 

(12+)
15.30 Х/ф «Через кладбище» (16+)
17.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 29 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик 

(12+)
08.00, 14.00 Не спорьте о спорте 

(12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Мир нанотехнологий 

(12+)

09.10 Т/с «Вдова» (16+)
10.05 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
13.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
15.30 Х/ф «Семён Дежнёв» (0+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел (12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Помнишь меня?» (12+)
ПЯТНИЦА, 30 октября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик 

(12+)
08.00, 14.00 Безопасный город 

(16+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Мир нанотехнологий 

(12+)
09.10 Т/с «Вдова» (16+)
10.05 Д/с «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (16+)
13.30 Д/ц «На пределе» (12+)
15.30 Экспедиция в прошлое. 

Крымская война. (12+)
16.30 Русский след. Стамбул. 

Уроки русского. (12+)
17.30 Наше кино. История боль-

шой любви (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел (12+)
21.40 Х/ф «Интервью с Богом» (16+)
СУББОТА, 31 октября 
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели 
(16+)

06.00, 19.30 Старожилы (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Нескучная классика (0+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Через кладбище» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращенные». 

2 сезон (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

18.15 Безопасный город (16+)
18.30 Не спорьте о спорте (12+)
18.45 Здравия желаем (16+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
23.00 Квартет И. О чём молчат 

мужчины? (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01.11.2020 
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели (16+)
06.00 Программа с субтитрами 

(12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.30, 12.00, 16.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Красная Шапка про-

тив зла» (12+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто при-

шел (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращенные». 

2 сезон (16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Большой вопрос №1 (16+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
00.00 Нескучная классика (0+)

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

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552
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КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС

Он испортил не только 
москвичей, несмотря на ут-
верждение героя известно-
го романа. Желание жить в 
лучших условиях – нормаль-
но для любого человека, а 
вот желание улучшить их за 
казенный счет уже вызывает 
настороженность.

Вначале немного истории. 
Еще в 2009 году Брянская 
мэрия признала 8-квартир-
ный жилой дом № 33 по про-
спекту Московскому ветхим 
и непригодным для прожи-
вания. В угрожающем жиз-
ни людей состоянии нахо-
дился не только этот дом, но 
и его соседи, такие же двух-
этажные бараки, с изношен-
ными сетями, облупившейся 
штукатуркой, но главное – с 
разрушающимися стенами.

То есть по факту про-
живать в таком доме, зна-
чит, подвергать свою жизнь 
опасности. Непосредствен-
ная задача властей – рас-
селять ветхое и аварийное 
жилье, обеспечивая тем са-
мым безопасность граждан. 
Существует и действует спе-
циальная программа по пе-
реселению людей из подоб-
ных строений в нормальные 
современные квартиры.

Все семьи, проживающие 
в этих домах, с разной сте-
пенью радости восприняли 
эту новость – люди получи-
ли возможность жить в нор-
мальных условиях и не опа-
саться того, что дом может 
рухнуть, став общей моги-
лой (к слову, когда эти бара-
ки стали сносить, например, 
дом № 35, строители были в 
легком шоке, как те так долго 
продержались – бараки рас-
сыпались, как высохший пе-
сок). Расселились все семьи, 
кроме одной – Коробовых. 

В этом доме они прожи-
вали в небольшой квартир-
ке площадью 42,5 кв. метра. 
Важный, если не ключевой 
момент – жилье было не в 
их собственности, получили 
они его по договору социаль-
ного найма, если уж совсем 
переводить на язык капита-
листических реалий: арен-
довали у городских властей.

Семья Коробовых при 
этом стояла на жилищном 
учете с декабря 1994 года. 
Пресловутая «очередь на 
улучшение жилищных ус-
ловий» – этакий рудимент 
советской системы распре-
деления жилья, который 
сейчас в условиях тоталь-
ного стремления к собствен-
ным квадратным метрам 
создает больше проблем и 
иллюзий, чем реально по-
могает людям. 

По состоянию на август 
2020 года, очередь Коробо-
вой Валентины Васильевны 
была № 207. Она – инвалид, 
1953 года рождения, ее су-
пруг Вячеслав Михайлович 
на три года старше, и у него 
тоже проблемы с ногами, да 
и вообще со здоровьем… точ-
нее, были – именно он свел 
счеты с жизнью на злополуч-
ных метрах. Также на жилье 
рассчитывали дочь Инна и 
сын Руслан с семьями.

Коробовым, как и другим 
семьям, согласно постанов-
ления Брянской горадмини-
страции была распределена 
2-комнатная квартира № 3 в 
д. 31 по ул. Романа Брянского 
общей площадью 60,5 кв. м 
взамен жилья в доме, непри-
годного для проживания.

Обратим внимание, что 
площадь новой квартиры 
больше на 18 квадратных ме-
тров. Вот только Коробовых 
это не устроило, они потре-
бовали выделения жилого 
помещения по норме предо-
ставления, т.е. по 18 кв. м на 
каждого члена семьи (а тогда 
их числилось 6), то есть поч-
ти в два раза больше, а еще 
лучше несколько квартир.

Начались судебные тяж-
бы. Для городских властей 
такие дома – источник по-
тенциальной опасности: 
случись обрушение и ава-
рия, ответственность будут 
нести чиновники, почему не-
доглядели. 

Итогом судебных разби-
рательств стало решение, что 
требование Коробовых явля-
лось незаконным, поскольку 
предоставление гражданам 
в связи с признанием за-
нимаемого ими жилого по-
мещения непригодным для 
постоянного проживания 
другого жилого помещения 
носит компенсационный ха-
рактер, гарантирует им ус-
ловия проживания, которые 
не должны быть ухудшены 
по сравнению с прежними, а 
предложенная им кв. 3 в д. 31 
по ул. Романа Брянского об-
щей площадью 60,5 кв. метра 
явна была не хуже кв. 1 д. 33 
по пр-ту Московскому общей 
площадью 42,5 кв. метра.

Решением Фокинского 
районного суда г. Брянска 
от 20.11.2017 г. исковые тре-
бования Фокинской район-
ной администрации города 
Брянска к Коробову В.М., 
Коробову Р.В., Коробовой 
В.В., Плужниковой И.В., 
Плужникову В.В., Косаре-
ву В.В. о выселении из за-
нимаемого жилого поме-
щения (пр-т Московский, 
д. 33, кв. 1) с предоставлени-
ем другого благоустроенно-
го жилого помещения (ул. Ро- 
мана Брянского, д. 31, кв. 3) и 

снятии с регистрационного 
учета удовлетворены.

На этом судебные пре-
пирательства Коробовых не 
закончились. Кто-то усилен-
но внушал и навязывал им 
мысль, что если съезжать со 
злополучного дома, то надо 
получить по максимуму, 
даже если не имеете на это 
законного права.

В итоге решением Совет-
ского районного суда г. Брян-
ска от 02.04.2019 г. суд обязал 
Коробова В.М., Плужникову 
И.В., Коробову В.В., Плуж-
никова В.В., Косарева В.В., 
Коробова Р.В., действующе-
го в своих интересах и инте-
ресах несовершеннолетнего 
К.В., заключить с Совет-
ской районной администра-
цией г. Брянска договор со-
циального найма на жилое 
помещение, расположенное 
по адресу: г. Брянск, ул. Ро-
мана Брянского, д. 31, кв.3. 
Решение суда вступило в 
законную силу 08.05.2019 г. 
Договор социального най-
ма считается заключенным 
с момента вступления в за-
конную силу решения суда.

САМОЗАХВАТ
То есть с этого момента 

Коробовы могли спокой-
но заселиться в квартиру в 
новом доме (а он был сдан в 
сентябре 2017 года, и в нем 
жилье получило немало се-
мей именно по «аварийной» 
программе), но они решили 
пойти другим путем.

Как отмечают в райадми-
нистрации, Коробовы, не-
законно проникнув в д. 33, 
продолжили там проживать, 
сорвав снос этого дома. 

Еще один момент – так 
как дом формально рассе-
лен и подлежит сносу, он от-
ключается от тепло-, газо- и 
электроснабжения. 

Но семья Коробовых ре-
шает держать оборону, в ко-
торой то ли оружием, то ли 
заложниками оказываются 
Вячеслав Михайлович и Ва-
лентина Васильевна. Ста-
рикам «сердобольный» сын 
делает буржуйку, чтоб не за-
мерзли, подвозит продукты… 
А те вынуждены ютиться в 
непригодном для прожива-
ния доме, веря в мечту о до-
полнительных квадратных 
метрах. О себе ли думают в 
этот момент пожилые люди? 
Скорее, о детях, оттого и тер-
пят нечеловеческие условия.

ЧЕМ ПЛОХ НОВЫЙ 
ДОМ?

Парадокс в том, что ничем. 
Для понимания: это типич-
ная современная 10-этажка 
на 4 подъезда и 240 квартир. 
Дом с крышной котельной, 
и, по словам жильцов, про-
блем с отоплением и горя-
чей водой у них нет. Квар-
тиру Коробовым выделили 
на первом этаже – обычная 
двухкомнатная, с кухней под 
13 кв. метров и комнатами по 
18, с балконом. Напомним, 
что Валентина Васильевна 
передвигается в инвалидном 
кресле, а ее супруг ходил с 
палочкой. Но предложенная 
им квартира располагалась 
на первом этаже, а подъезд 
имеет удобный пандус.

В квартире – социальная 
отделка: обои, линолеум, 
плинтусы, межкомнатные 
двери. Сантехника и газовая 
плита также предусмотрены.

На расстоянии одного 
дома располагается супер-

маркет, через 3 дома – ап-
тека. До ближайшего от-
деления поликлиники – 3 
остановки на общественном 
транспорте. А сама останов-
ка находится прямо у дома. 

ИГРА В АКЦЕНТЫ
История получила обще-

ственный резонанс, но вся 
соль этой драмы в том, что 
в зависимости от того, кто 
и как расставляет акценты, 
выглядит она диаметрально 
противоположно.

Сразу нашлись те, кто 
решил отыграть известный 
спектакль – «бездушные чи-
новники выкидывают инва-
лидов на улицу». Тема, как 
сейчас модно говорить, хай-
повая. Любой хитрый об-
щественник или политик 
поймет, что на ней можно хо-
рошо прославиться, показать 
себя этаким Робин Гудом 
местного разлива, защитни-
ком несправедливо обижен-
ных и угнетенных граждан.

Так в этой истории появи-
лись два весьма скандаль-
ных персонажа – «комсомо-
лец» и депутат областной 
Думы Константин Павлов и 
юрист, как он себя называ-
ет, Сергей Маслов. Оба уже 
оставили за собой шлейф 
историй, подчас заставляв-
ших задуматься об их адек-
ватности, оба позициониру-
ют себя борцами с властью, 
но при этом показывают со-
вершеннейшую юридиче-
скую безграмотность и не-
профессионализм в одной 
ситуации за другой.

Вот такие и оные с ними 
советчики и стали зани-
маться Коробовыми. Прока-
чивать их, что, мол, имеете 
право на лишние квадраты, 
выбьем вам квартиры, мы – 
за народ, за справедливость. 
На самом деле подобные 
популисты, на наш взгляд, 
только за хайп и за самопиар.

– В таких условиях нахо-
диться и жить – это просто 
не по-человечески... Живем, 
как на пороховой бочке… 
Нервы все вымотали… Я 
даже хотел сам из этой жиз-
ни уйти, – говорит в одном 
из записанных для интер-
нета видео Вячеслав Коро-
бов: то ли чувствовал, то ли 
был подготовлен к самому 
страшному акту этой драмы.

Если законным путем 
нельзя добиться возжелан-
ного результата (а он прямое 
нарушение закона), значит, 
надо «поднимать кипиш»: 
устраивать спектакли, при-
влекать прессу, ездить на 
федеральные каналы, мон-
тировать «разгромные» ро-
лики-обличители… Авось 
власть решит: столько ору, 
что проще уж как-то извер-
нуться и дать вторую квар-
тиру. И тогда такие «совет-
чики» были б на коне: мол, 
мы выбили, мы добились 
справедливости, а то что это 
нарушение закона и ущемле-
ние прав других – «нехай-
повых» – семей, их вряд ли 
волновало.

Но акценты можно сде-
лать ведь и на другом: что 
чиновники точно следова-
ли букве закона, что новая 
квартира больше и лучше 
ветхой, что остальные се-
мьи все устроило, что Коро-
бовы устроили самозахват, 
что старики вместо жизни в 
хороших условиях мерзли у 
буржуйки, пока «советчики» 
кормили их сказками о праве 
на дополнительные метры.

ВЫСТРЕЛЫ
14 августа в Фокинском 

районе раздались выстре-
лы. На демонтаж дома № 33 
прибыла строительная тех-
ника. Руслан Коробов стал 
стрелять из ружья, чтобы 
якобы запугать строителей. 
Что в заброшенном доме де-
лало оружие?! Можно пред-
положить, человек готовил-
ся именно к такому развитию 
событий. Интересно, что 
история вышла прямо сверх-
медийно – тут и Константин 
Павлов, специально сни-
мающий все на телефон, и 
другие герои истории. Кар-
тинка разлетается по СМИ, 
которые начинают подавать 
ее под «правильным» соусом 
– видите, как человек защи-
щает родителей-инвалидов 
от наглых чинуш!

Дальше по законам теа-
тра появляется «исповедь». 
И снимает, и выкладывает 
ее в интернет на своем ка-
нале никто иной как тот же 
Константин Павлов.

На ней стрелявший Рус-
лан Коробов рассказыва-
ет свою версию событий. 
Мужчина говорит без тени 
раскаяния, с ощущением 
собственной правоты. Хотя 
иногда опускает глаза, буд-
то сверяясь со знакомым 
текстом. Главная мысль – 
стрелять не хотел, меня не-
законно выселяют из дома, 
там – моя пожилая мать.

Благо никого не убил. А 
вот уголовное дело против 
него возбудили. Ведь жерт-
вами стрельбы могли стать 
случайные люди.

К слову, под появивши-
мися на эту тему новостны-
ми материалами и постами 
в соцсетях многие жители 
также не встали на сторону 
стрелка. Некоторые из них 
написали, что у него есть 
еще и квартира в районе Но-
востройки, где он прожива-
ет, и другая недвижимость. 
Другие обращали внимание 
на то, что никакие обстоя-
тельства не дают право от-
крывать стрельбу на улице.

НЕ АДВОКАТ
Поднялась шумиха – ге-

роев истории пригласили 
на федеральное телевиде-
ние. Вот только эфир переда-
чи «Мужское и женское» на 
«Первом канале» пошел не 
по сценарию «советчиков».

Александр Гордон за вре-
мя работы на ТВ видел много 
историй, оттого профессио-
нальный взгляд на ситуацию 
привел ведущего к неожи-
данным для гостей выводам:

– Расселение ветхого и ава-
рийного жилья – это одна 
программа, а улучшение 
жилищных условий – со-
всем другая программа, ча-
сто администрация не может 
сделать одновременно и то, и 
другое, – говорит Александр 
Гордон (а надо понимать, что 
над каждым словом ведуще-
го стоит команда профессио-
налов, включая юристов, что-
бы не допустить ошибку и не 
потерять авторитет). 

– Почему вам не перее-
хать из этого ветхого дома 
в ту квартиру, которую вам 
предлагали, и дождаться 
улучшения ваших условий? 

– задает резонный вопрос Ко-
робовым ведущий.

Вот здесь на эфире и рас-
крылся «профессионализм» 
горе-советчиков семьи Ко-
робовых. Сергей Маслов, ко-

торый почему-то был пред-
ставлен адвокатом, хотя 
потерял этот статус несколь-
ко лет назад, в своем моно-
логе намешал все жилищные 
программы в один винегрет, 
похоже, именно он им и пот-
чевал стариков, убеждая, что 
право на дополнительную 
квартиру у них есть, а это 
злые чиновники не хотят 
помогать инвалидам.

Вердикт на услышанное 
профессионального столич-
ного риелтора Елены Будан-
цевой, бывшей экспертом на 
передаче, был краток:

– Ваш адвокат смешал все 
понятия! – с нескрываемым 
удивлением и возмущением 
высказала она Коробовым.

«Чудеса» того эфира мож-
но расписывать долго. Теле-
передача «Мужское и жен-
ское» не раз проходилась по 
«косякам» властей, вставая 
на сторону обычных жите-
лей, но в этой ситуации даже 
Александр Гордон прямым 
текстом заявил Коробовым:

– Вы признались здесь, 
что самостоятельно захва-
тили государственную соб-
ственность…Будучи пропи-
санными в одной квартире, 
захватили другую, и требуе-
те, чтобы вам дали большую 
площадь…Вашей наглости 
предела нет…По беспреде-
лу идете вы – есть решение 
суда о выселении. 

ТРАГЕДИЯ
Ружье уже стреляло… 

Поэтому в следующем акте 
затянулась петля событий. 
18 октября в СМИ стала рас-
пространяться информация, 
что при сносе дома № 33 
по проспекту Московскому 
умер мужчина. Скоро было 
написано, что это, возможно, 
самоубийство. 

Сложно представить, что 
творилось на душе у пожи-
лого человека, решившего-
ся на крайний шаг. СМИ на-
писали, что обнаружил тело 
его сын – тот самый герой 
истории со стрельбой, затем 
стала фигурировать и какая-
то прощальная записка. Во-
круг дома в это время уже 
кружили те самые пресло-
вутые «доброжелатели»…

«К сожалению, младшие 
родственники вместо забо-
ты о близких устроили ба-
лаган, заставляя пожилых 
родителей оставаться в по-
луразрушенном бараке без 
воды, света и газа. Такое 
отношение привело в ито-
ге к трагическим событиям, 
оценку которым дадут ор-
ганы правопорядка», – на-
писал один из брянских но-
востных сайтов.

ВОПРОСЫ
Трагедия оставила много 

вопросов, каждый из чита-
телей пусть попробует отве-
тить на них сам. 

Может ли стоить квар-
тира жизни человека? Кем 
надо быть, чтобы держать 
родителей-инвалидов в вет-
хом доме без тепла, элек-
тричества и элементарных 
удобств в погоне за при-
зрачными лишними ква-
дратными метрами? Всегда 
ли государство и чиновники 

– бездушные злодеи или мы 
привыкли априори их таки-
ми считать, не разобравшись 
в ситуации? Было ли доведе-
ние до самоубийства, если да, 
то кто довел пожилого муж-
чину до отчаянного шага? 
Можно ли популистам-
«доброжелателям» строить 
себе имена на чужих траге-
диях, не задумываясь о по-
следствиях?

ДРАМА, СТАВШАЯ ТРАГЕДИЕЙ
Измученное правило театра: «Если в первом акте на 

сцене весит ружье – в третьем оно обязательно выстре-
лит» в этой истории претерпело значительные измене-
ния. Ружье возле дома № 33 по проспекту Московскому 
стреляло еще 14 августа. Тогда чудом обошлось без 
жертв, трагедия случилась позже на 2 месяца – 18 ок-
тября в этом самом аварийном доме пожилой человек 
свел счеты с жизнью… Беглый взгляд на нашумевшую 
историю рисует довольно стереотипную картину: чи-
новники выселяли двух инвалидов, и один из них, не 
выдержав несправедливости, свел счеты с жизнью. 
Вот только история по факту гораздо глубже, изучая 
ее, первоначальное мнение может смениться на пол-
ностью противоположное, герои – оказаться с огром-
ной приставкой «анти», а называвшие себя защитни-
ками стариков теперь ловят камни, потому как именно 
их подстрекательство и могло довести до трагедии… 
Давайте попробуем разобраться, но сразу оговоримся 

– все окончательные оценки мы оставляем компетент-
ным на то органам, здесь излагается сугубо личная по-
зиция автора, знакомого с ситуацией.
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЛО-
КАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРА-
ЗОВАНИЙ – ЗАЛОГ СВОЕВРЕ-
МЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ, А ОНО 
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
СПОСОБСТВУЕТ ПОЛНОМУ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ. И СОВРЕ-
МЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНО-
СТИКИ ПОЗВОЛЯЮТ ВРАЧАМ 
ДЕТАЛЬНО ПРОСМАТРИВАТЬ 
ЛЮБЫЕ ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗМА, ЧТОБЫ НЕ ПРО-
ПУСТИТЬ ПАТОЛОГИЮ.

В этом мониторинге на сме-
ну аналоговому рентгену, кото-
рый запечатлевает на плёнке все-
го один кадр, пришли цифровые 
методы компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии – КТ 
и МРТ, способные сканировать 
каждый миллиметр тела и выда-
вать на мониторе пространствен-
ное изображение происходящих 
в нём процессов. 

География охвата
Томографы стали появляться 

в медучреждениях Брянской об-
ласти с 2008-го, и сегодня их на-
считывается 24. Причём до конца 
года добавятся новые. 

Так, сейчас в регионе 16 КТ. 
Функционируют они в районных 
больницах Новозыбкова, Клин-
цов, Почепа, Жуковки, Навли, 
Погара и в специализированных 
лечебных учреждениях Брян-
ска: онкодиспансере, детской и 
взрослой областных больницах, 
тубдиспансере, диагностическом 
центре, а также горбольницах 
№ 1, 2, 4. 

Кроме того, в текущем году 
заменили старую технику – на 
смену КТ, работавшему в онко-
диспансере с 2012 года, пришёл 
более современный. А ещё заку-
пили дополнительные томогра-
фы, которые ставят в Клинцах, 
областной больнице и Брянской 
горбольнице № 1. Свой КТ скоро 
появится и в городской поликли-
нике № 1, а также в Унече. 

В ближайшей перспективе 
планируют принять программу 
модернизации первичного звена, 
по которой компьютерными то-
мографами хотят оснастить так-
же центральные районные боль-
ницы в Глинищеве, Дятькове и 
поликлинику № 4 в Брянске. 

Что касается МРТ, то этих ап-
паратов в регионе пока восемь, 
семь из них установлены в Брян-
ске: в онкодиспансере, детской и 
взрослой областной больницах, 
диагностическом центре и гор-
больнице №1. Во втором по вели-
чине городе региона – Клинцах 
тоже есть аналогичная установка. 
А три новых МРТ до конца года 
поступят в областную больницу, 
Брянскую городскую больницу 
№ 1 и поликлинику № 1. 

Помимо федерального финан-
сирования, средства на такую 
модернизацию выделяет и об-
ластной бюджет. МРТ и КТ для 
брянской поликлиники № 1, к 
примеру, обошлись ему почти в 
100 миллионов рублей, уточнила 
главный внештатный специа-

лист по лучевой и инструмен-
тальной диа-
гностике и 
заведующая 
отделением 
Брянской об-
ластной боль-
ницы № 1 
Л ю д м и л а 
ПОНИЗОВА.

Используют эти томографы 
в том числе при подозрении на 
новообразования. Так, врачи ис-
ключают рак у одних жителей ре-
гиона и выявляют у других, на-
значая им положенную терапию.

– Онкологи есть в каждой рай-
онной поликлинике, и при необхо-
димости они направляют пациен-
тов на эти исследования бесплатно. 
И если в районе нет КТ или МРТ, 
то по приказу департамента здра-
воохранения Брянской области 
поликлиника должна быть закре-
плена за тем лечебным учрежде-
нием, где человек сможет пройти 
томографию. Причём не позднее 
чем через 14 календарных дней, 
согласно Приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 15 ноября 
2012 г. № 915н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профи-
лю „онкология“», – пояснила зав.  
отделением рентгенологиче-
ской диагностики Брянского 
областного онкологического 
диспансера , 
врач-рентге- 
нолог первой 
к ва лифика -
ционной кате-
гории Юлия 
БОКОВА.

Разница методов
Работа КТ, как и рентгена, ос-

нована на воздействии ионизи-
рующего излучения на организм. 

Но рентген, который хотя и оста-
ётся самым доступным и необхо-
димым при первичном обследо-
вании, выдаёт лишь обзорные 
снимки, к тому же не всех орга-
нов. КТ значительно расширила 
возможности сканирования. А 
МРТ ещё и дополнила. Этот вид 
томографии основан на другом 
принципе – изменении откликов 
атома водорода на магнитное 
поле. Учитывая, что человек на 
70-80 процентов состоит из воды, 
водород, по сути, это основа на-
шей молекулярной 3D-решётки.

– Раньше мы могли обследо-
вать на рентгене лёгкие, костную 
ткань, к примеру, а брюшную по-
лость практически не обследова-
ли – обзорные рентгенограммы 
делали в основном на кишечную 
непроходимость, а не для выяв-
ления более серьёзной патологии. 
Теперь же КТ позволяет подроб-
но обследовать любой орган и си-
стему, будь то брюшная полость 
или органы малого таза. Допу-
стим, раньше врачи смотрели 
только внутривенные урограм-
мы, то есть обследовали на кам-
ни в почках, аномалии развития, 
а выявить образования в них не 
могли. Сегодня мы видим де-
тальную картину всех происхо-
дящих внутри человека процес-
сов. До появления МРТ, скажем, 

не было методов исследования 
головного мозга, а теперь мы 
можем изучить любую его зону. 
Или раньше врач лишь визуаль-
но осматривал гортань, а теперь 
с помощью томографа сканирует 
и мягкие ткани шеи, и глотку, все 
прилежащие структуры, – рас-
сказала Юлия Бокова.

Но почему те же лёгкие тради-
ционно смотрят на КТ, а голов-
ной мозг – на МРТ? По какому 
принципу выбирают эти методы? 
Оказывается, из-за воздушности 
лёгочных полей визуализировать 
их, а значит, и определить нали-
чие опухолей на ранних стади-
ях способен лишь компьютер-
ный томограф. С его помощью 
исследуют и головной мозг при 
травмах или острых нарушени-
ях мозгового кровообращения, а 
вот злокачественные или добро-
качественные новообразования 
в мозгу выявить и отдифферен-
цировать можно только при по-
мощи магнитно-резонансной то-
мографии. 

При этом для диагностики за-
болеваний органов пищеварения, 
шеи, почек, особенно с контраст-
ным усилением, в равной степе-
ни подходит как КТ, так и МРТ. 
Решение о применении контра-
стирования принимает лечащий 
врач совместно с рентгенологом.

Перспективы 
диагностики

Впрочем, КТ И МРТ хотя и 
видят человека насквозь, но ин-
терпретировать полученные ими 
сведения не всегда получается 
верно. Дело в том, что есть такое 
понятие, как дифференциаль-
ный ряд, когда те или иные от-
клонения могут свидетельство-
вать как о патологии, так и быть 
вариантом нормы – возрастного 
или хронического характера. На-
пример, в поджелудочной железе 
острый воспалительный процесс 
при панкреатите или хрониче-
ские изменения от ранее перене-
сённого заболевания непросто 
отличить от изменений, связан-
ных с ростом злокачественных 
новообразований, если нет дру-
гих признаков рака – роста лим-
фоузлов или вторичного метаста-
тического поражения печени.

Новейшим и самым точным 
методом диагностики онкозабо-
леваний сегодня является пози-
тронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ-КТ). Это инвазивное иссле-
дование заключается во внутри-
венном ведении фармпрепарата, 
который в свою очередь накапли-
вается патологическими тканями 
и визуализирует их очаг, а также 
позволяет проследить разноо-
бразные обменные процессы, про-
исходящие на клеточном уровне.

Но за счёт государства такие 
установки появились лишь в 
крупных российских клиниках, 
к примеру, в Национальном ме-
дицинском исследовательском 
центре онкологии им. Н. Н. Бло-
хина, расположенном в Москве. 
А примерно в 80 процентах слу-
чаев ПЭТ-КТ проводят частные 
структуры. Как, например, в 
Орле, куда и направляют паци-
ентов Брянского областного он-
кодиспансера проходить это об-
следование. Причём бесплатно.

А скоро ПЭТ-КТ появится так-
же и на базе Брянского областно-
го госпиталя для ветеранов войн.

– Сейчас в помещении идёт ре-
монт, а потом врачи смогут на-
правлять туда на исследование 
пациентов также бесплатно за 
счёт Фонда обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), – 
пояснила Людмила Понизова.

Евгения ПЕТРОВСКАЯ. 
Фото предоставлены Брянским 

областным онкологическим 
диспансером. 

(«АиФ.Брянск»).

УВИДЕЛ — ПОБЕДИЛ
Как своевременно распознать рак?

КТ, МРТ и ПЭТ-КТ, как и другие методы диагностики, имеют 
свои противопоказания. Допустим, МРТ не проводится, если 
у человека стоит кардиостимулятор, искусственные сердеч-
ные клапаны, ферромагнитные или электронные импланты 
среднего уха, металлические эндопротезы суставов и так 
далее. А поскольку КТ связана с лучевой нагрузкой, её с осто-
рожностью и по строжайшим показаниям проводят детям и 
беременным женщинам. Так что не стоит заниматься само-
диагностикой ради собственного же блага, направления на 
такие исследования должен выдавать врач.

Но есть и другой момент. Томографы рассчитаны на опре-
делённую нагрузку – в современных аппаратах стол выдер-
живает до 220 килограммов, но при меньшей массе и  боль-
ших объёмах туловища пациента он может просто не пройти 
в так называемый тоннель установки. Тогда в качестве аль-
тернативы применяют другие методы исследования.

КСТАТИ

14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ МАКСИМУМ МОГУТ ЖДАТЬ 
СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НА КТ И МРТ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ПА-
ЦИЕНТЫ СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА. ПРИЧЁМ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЧА ЭТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРО-
ВОДЯТ БЕСПЛАТНО.

Быстро и безболезненно выявить онкологию на самых 
начальных этапах позволяют аппараты КТ и МРТ. 

Томографы стали появляться в медучреждениях Брян-
ской области с 2008-го, и сегодня их насчитывается 24.
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Холод льда и разгорячён-
ные игроки. Тонкое лезвие 
конька скользит по арене. За-
мах. Бросок. Шайба летит в 
ворота. Отскок. Еще щелчок. 
Вратарь падает, но звучит си-
рена! Забили! Трибуны лику-
ют, а автор шайбы катится к 
одноклубникам и получает 
поздравления… Кому не зна-
кома эта картина?! Кто-то ви-
дел ее по телевизору, кто-то 
в живую на трибуне, ну а мно-
гие сами были участниками 
подобных хоккейных сцен.

В ТРЕНДЕ
В России хоккей, перефрази-

ровав классика, всегда был боль-
ше, чем хоккей: в советские годы 
на ледовой арене мы показыва-
ли капиталистическому Западу, 
как играют «любители», в 90-е 
хоккеисты, улетевшие играть 
за океан, были олицетворени-
ем сбывшейся мечты. В хоккей 
играли во дворах, на замерзших 
кортах у школ, заливали асфаль-
товые дорожки, в хоккей играли 
на профессиональных ледовых 
аренах. Хоккей был воплоще-
нием командной сплоченности 
и одновременно возможностью 
личного успеха. Сейчас «самым 
высокопоставленным хоккеи-
стом» в России является Вла-
димир Путин – Президент стра-
ны и капитан одной из команд 
Ночной хоккейной лиги. Сам 
глава государства в одном из 
интервью признался, что перед 
беседой «два дня подряд в хок-
кей играл». «За игру 1,5-2 кг те-
ряю. Такой нагрузочный спорт», 

– отметил тогда Владимир  
Путин.

Общая тенденция на разви-
тие и популяризацию массово-
го спорта в стране в этой связи, 
конечно, не могла обойти сторо-
ной хоккей. Во многих регионах 
страны стали строиться и рекон-
струироваться ледяные дворцы 
и арены. В нашей области этот 
процесс особенно активно стал 
происходить в последние годы – 
губернатор Александр Богомаз 
тоже не скрывает своего увлече-
ние хоккеем. В регионе запуще-
на программа по строительству 
профильных спортивных объек-
тов. Но главной базой, на кото-
рой развивается брянский хок-
кей, остается ГАУ «Спортивный 
клуб «Брянск».

Фактически учреждение объ-
единяет три хоккейных комплек-
са, расположенных в областном 
центре: Ледовый дворец в Воло-
дарском районе, «Десну» и «Пе-
ресвет» в Бежицком.

– Самый первый из них – это 
«Десна», устроенный на одно-
именном стадионе еще в совет-
ские времена, – поясняет заме-
ститель директора учреждения 
Владимир Матов. – Тогда это 
была команда при машиностро-
ительном заводе, выступавшая в 
первой лиге. А сейчас тут идут 
масштабные работы: на его ме-
сте строится фактически новый 
дворец, который должен быть 
сдан к концу этого года.

Володарский дворец сей-
час – это площадка молодежной 
хоккейной команды «Брянск». 
Здесь ребята и тренируются, и 
проводят домашние матчи. Лед 
они делят с представителя-
ми школы фигурного катания, 
у которых также база в этом  
комплексе.

После окончания строитель-
ных работ расположенные рядом 
«Пересвет» и «Десна» станут 
мощной площадкой для детско-
юношеской спортивной школы 
по хоккею. Хотя и сейчас рас-
положенный под надувным ку-
полом «Пересвет» принимает 
и матчи первенства ЦФО, и ре- 
гиональные соревнования.

ВОСПИТЫВАЯ ЗВЁЗД
Основа любой сильной спор-

тивной школы – не только мате-
риальная база, но и тренерский 
штат. Воистину кадры решают 
всё – хороших спортсменов мо-
жет воспитать только профес-
сиональный тренер, живущий 
своим делом, переживающий 
успехи и неудачи подопечных.

Именно такой коллектив про-
фессионалов собрался и в «Брян-
ске». Сейчас здесь трудятся пять 
тренеров. Всем Федерация хок-
кея России присвоила вторую 
категорию. Стаж тренерской 
работы в хоккее – от 1 года до  
25 лет.

– У нас есть заместитель по 
спортивной работе, который 
курирует тренерский процесс. 
Это Николай Романович Щип-
ка, заслуженный тренер России 
по хоккею. Долгое время он ра-
ботал в системе ярославского 
хоккея, а она исторически одна 
из сильных и известных. Нико-
лай Романович руководил там 
молодежной командой, а сейчас 
развивает брянских молодых 
талантов. А в целом тренерско-
преподавательский состав у нас 
укомплектован полностью, – по-
ясняет Владимир Матов.

В спортивной школе занима-
ются 12 возрастов. Самые юные 
родились в 2016 году, самые воз-
растные воспитанники – 2003 
года рождения. Всего же в спор-
тивно-оздоровительных группах 
87 детей. В них набирают и пя-
тилеток, и деток постарше – до 
8 лет.

– В этих группах учат стоять 
на коньках, делать основные 
движения, ну и побороть страх, 
– рассказывает Владимир Матов. 
– Они скорее привыкают ко льду. 

В школе занимается еще бо-
лее двухсот ребятишек и под-
ростков. Из них 156 находятся на 
тренировочном этапе и 62 – на 
начальной подготовке. Послед-
ний этап рассчитан на детей от 

8 лет – это уже именно обучение 
хоккею в течение 3 лет. 

Потом следует тренировоч-
ный этап, если на нем парень 
выполняет 1-2 разряд, его пере-
водят в группы спортивного со-
вершенствования – а это прямая 
дорога к большому спорту. Пла-
нируется, с января 2021 года бу-
дет 4 таких группы по 6-8 чело-
век в каждой.

– В первенстве ЦФО в этот се-
зон у нас заявлены ребята с 2009 
года рождения и старше – до 
2004, а также юниорская коман- 
да (16-18 лет). Она основной ре-
зерв для молодежной сборной 
и уже радует своими успехами. 
Так, прошлый чемпионат, хоть 
и получился скомканным из-за 
пандемии и был закончен весной 
не доигранным, показал хоро-
ший потенциал брянских ребят. 

– На момент окончания игр 
брянцы были вторыми-третьи-
ми из 18 команд. В этом году на 
первенство юниоров заявилось 
20 команд, но игры пока не про-
водятся из-за эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Тренировки в спортивной 
школе проходят практически 
каждый день – это залог воспи-
тания профессионального спорт- 
смена в любой дисциплине. Для 
хоккеистов занятия предусма-
тривают ледовые тренировки, 
общефизическую подготовку, 
теорию. 

Молодеж на я  хок кей на я 
команда также базируется на 
базе ГАУ «СК «Брянск». За нее 
имеют право выступать юноши, 
которым 18-21 год. 

Фактически в регионе вы-
страивается непрерывный про-
цесс воспитания хоккеистов 

– от 4-леток до чемпионов «мо-
лодёжки». Понятно, это процесс 
не одного года, но тенденция 
уже просматривается. Напри-
мер, в играх участвует все боль-
ше ребят из области, в первую 
очередь из районов, где появи-
лись за последние годы ледовые 
дворцы и арены, и эта тенден-
ция будет только усиливаться. 
Больше занимающихся хоккеем 

– больше выбор для тренеров для 
включения в команду, а значит, 
и выше класс игры. Потому и 
возникла потребность провести 
полную реконструкцию «Дес-
ны», создать на ее основе со-
временную базу, которая даст 

следующий импульс хоккею на  
Брянщине.

ГЛАВНАЯ БАЗА
Спортсмены и тренеры увере-

ны: ледовая арена «Десна» после 
завершения строительных работ 
станет еще одним современным 
спортивным объектом для про-
фессиональных занятий хок- 
кеем.

– Сейчас степень готовности 
объекта оцениваем в 80%, – по-
ясняет главный инженер учреж-
дения Максим Корпылев. – Уже 
проведена электрика, зашпакле-
ваны стены, практически готова 
гостиница. К новому году долж-
ны ввести в эксплуатацию.

Помимо новой и современной 
ледовой арены, здесь будет об-
устроена бросковая зона, тре-
нажерный зал, полноценный 
спортивный зал. С введением 
спортивного объекта в эксплу-
атацию появится возможность 
организовать тренировочный 
процесс для пяти групп одновре-
менно: две на льду и по одной 
в бросковой зоне, тренажёрном 
зале и спортзале. 

Так, спортивный зал будет 
заточен на общефизическую 
подготовку молодых хоккеи-
стов, его размеры стандартные – 
30 на 15 метров. 

В зале бросковой зоны будет 
оборудован искусственный лед 
со специальным пластиковым 
покрытием, не нем при комнат-
ной температуре воспитанники 
смогут отрабатывать удары, а 
значит, повышать технику.

Главная «фишка» тренажер-
ного зала – специальная дорожка 
для обучения навыкам катания. 
Так как занятия на ней проходят 
в тепле, а не на льду, то зани-
маться ребятам можно гораздо 
дольше. 

В новом здании оборудуют 
десять раздевалок. Все группы 
разного уровня подготовки смо-
гут организовать тренировоч-
ный процесс более комфортно и 
эффективно. 

В настоящее время на объекте 
полным ходом по графику идут 
строительные работы, а стои-
мость будущего ледового двор-
ца превышает 100 млн рублей. 

– Таких комплексов и таких 
возможностей для тренировок 
молодых хоккеистов больше ни 
в нашей области, ни в соседних 
регионах нет. К тому же это ин-
дивидуальный проект комплек-
са, разработанный с учетом 
всех современных требований 
и потребностей для хоккеистов. 
Мы говорим реконструкция, но 
фактически это совершенно но-
вое здание – от старого остал-
ся только каркас. Стены, кры-
ша, ледовая арена – это все 
новое. Плюс пристроена пло-
щадь, равная первоначальной. 
Полностью перестроен жилой 
комплекс, рассчитанный на 
58 человек. Там есть и столовая, 
и конференц-зал, и все бытовые 
помещения, – рассказал Максим  
Корпылев.

Особенность новой ледовой 
арены будет в том, что зритель-
ских трибун в привычном фор-
мате у нее не будет. Это объясня-
ется тем, что назначение корпуса 
в первую очередь тренировоч-
ное. Зато на втором этаже будет 
оборудована специальная зона 
за стеклом, из которой можно 
наблюдать за происходящим на 
льду. При этом она будет теплой. 

Например, родители, приведшие 
детей на занятия, спокойно смо-
гут там разместиться и в ком-
фортных условиях следить за 
успехами их чада.

Запуск «Десны» станет важ-
ной вехой в развитии брянского 
хоккея. Но и на этом региональ-
ные власти останавливаться не 
намерены. Сейчас обсуждается 
вопрос следующей реконструк-
ции: преобразиться должен «Пе-
ресвет». Главная идея – сделать 
его идеальной площадкой для 
соревновательной составляю-
щей.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Впрочем, хоккею все воз-

расты покорны, и лед притя-
гивает не только начинающих 
хоккеистов, но и состоявших-
ся граждан – многие люди со-
бираются в команды и играют 
для души. Активно используют 
инфраструктуру и игроки Ноч-
ной хоккейной лиги. Идея этого 
спортивного движения, к слову, 
принадлежит Президенту стра-
ны Владимиру Путину. Суть ее 
в том, чтобы взрослые люди по-
сле работы могли собираться и 
играть в хоккей. К тому же по 
нормам СанПиНа детские и юно-
шеские секции могут занимать-
ся лишь до 20 часов, так что по-
следующее время отдано более 
взрослым любителям клюшки и  
шайбы.

– Собираются играть у нас и 
команды Ночной лиги, и про-
сто команды любительские. 
Желающих много, – поясня-
ет Владимир Матов. – Играют 
и предприятиями, и просто с  
друзьями.

Для тех, кто не увлекается 
хоккеем, но любит кататься на 
коньках, оказываются услуги 
по массовому катанию. Как от-
метили в администрации спорт-
клуба, и на арене «Десны» после 
реконструкции также можно бу-
дет кататься желающим. 

Также на базе ГАУ «СК 
«Брянск» действует и детско-
юношеская школа фигурного 
катания. Этот замечательный 
вид спорта пользуется большой 
популярностью у юных пред-
ставительниц прекрасного пола, 
развито в регионе и синхрон-
ное катание. Занятия проходят 
на базе Володарского ледового 
дворца. Здесь есть не только воз-
можность тренироваться на льду, 
но и специальный хореографи-
ческий зал, где оттачивается 
техника исполнения.

***
В Брянской области сложи-

лась хорошая ситуация для раз-
вития хоккея: в районах строятся 
ледовые дворцы и арены, в об-
ластном центре – современная 
тренировочная база. Как итог – 
дети и подростки получают за-
мечательную возможность за-
ниматься спортом и укреплять 
здоровье. С другой стороны, 
формируется собственная хок-
кейная школа, которая воспиты-
вает будущих чемпионов почти 
с пеленок, создавая им идеаль-
ные условия на каждом этапе 
совершенствования. Уже сей-
час наши молодые хоккеисты 
показывают хорошие результа-
ты, а по мере подрастания но-
вых поколений стоит ждать 
еще более выдающихся резуль- 
татов.

Николай ПЕТРОВ.

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН!
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Из почты редакции

В ГАУ Брянской об-
ласти «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Погарского района» сла-
женный, трудолюбивый 
коллектив социальных 
работников. 

Поддерживать людей 
пожилого возраста, уха-
живать за ними Ирине Пе-
тровне Кравченко из села 
Новый Синин Погарского 
района не привыкать. Она 
всю жизнь в силу своего 
характера приходила на 
помощь ближним. 

Несмотря на то, что в 
многодетной семье она 
была младшей из четырех 
сестер и братьев, все забо-
ты о больных родителях 
выпали именно на ее долю. 

В родном селе работа-
ла в столовой Бобрикской 
школы, но задержалась 
она там на недолгое вре-
мя. Узнав о ее душевности 
и участливом отношении 
к людям, Ирину Петров-
ну пригласили работать 
в Погарский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
для ухода за одинокими 
стариками. И она согла- 
силась. 

Женщине посчастливи-
лось встретить хорошего 
человека – верного спутни-
ка жизни. С Сергеем Евге-
ньевичем, вторым мужем, 
они уже 18 лет живут в 
мире и согласии. Он ее опо-
ра в жизни. Его детям Ири-
на Петровна заменила мать, 
которой не стало. А Сергей 
Евгеньевич помогал ей рас-
тить её собственных детей, 
которые стали достойными 
людьми. 

На ее попечении сегодня 
– 11 бабушек и 2 дедушки, 
которые живут в Новом и 
Старом Синине, Бобрике, 
Незеваевке. Добираться к 
каждому из них понача-
лу приходилось пешком 
или на велосипеде по три 
раза в неделю, потому се-
мья приобрела автомобиль. 
Это упростило задачу, если 
учесть, что ей приходится 
не только оказывать по-
мощь пожилым людям по 
дому и хозяйству, но еще и 
доставлять продукты, то-
вары первой необходимо-
сти. А еще, если заболеют, 
покупать лекарства, а ино-
гда и в районную больницу 
доставить подопечных.

Получатели соцуслуг на 
дому всегда ждут Ирочку, 
так ласково они ее называ-
ют, чтобы излить ей душу, 
пожаловаться на проблемы 
со здоровьем. 

– Бывает, конечно, и не-
просто найти общий язык. 
Но такое случается редко. 
В основном мои бабушки 
и дедушки – добродушные, 

открытые люди, потому и 
поговорить с ними по ду-
шам одно удовольствие, – 
рассказывает Ирина Пе-
тровна.

Вспоминает она и такой 
случай. Пришла к одной 
из своих подопечных, а та 
дверь не открывает. Это 
вызвало тревогу. Она по-
просила помощи у одно-
сельчан. В итоге пришлось 
выбить окно в доме, где и 
обнаружили бабушку без 
сознания. Вызвали «ско-
рую», в больнице после 
обследования выяснилось, 
у нее случился инсульт, но 
помощь подоспела вовремя, 
потому ее удалось спасти.

Ирина Петровна и в пе-
риод пандемии доставля-
ла одиноким людям про-
дукты питания, предметы 
первой необходимости и 
лекарства. Активно про-
водит профилактические 
беседы по соблюдению са-
нитарных норм и правил 
для предотвращения даль-
нейшего распространения 
COVID-19. Разъясняет жи-

телям района о необходи-
мости соблюдения масоч-
ного режима, социальной 
дистанции, ношения перча-
ток и применения дезинфи-
цирующих средств.

В этом году Ирине Пе-
тровне Кравченко присво-
ено звание «Ветеран тру-
да», в социальной сфере 
она проработала более 20 
лет. Ее труд в разные годы 
поощряли грамотами рай-
онного и областного уров-
ня. Но главная ее заслуга 

– умение проявить участие 
и сострадание к судьбе 
ближнего, этим качеством 
Бог ее щедро одарил. 

Ирина Петровна – хо-
рошая хозяйка, любящая 
бабушка Максима и Эль-
виры. В доме многое сде-
лано её руками, она создаёт 
уют вокруг себя, разводит 
цветы, хорошо готовит, 
особенно ей удается вы-
печка. Редкие часы, когда 
закончены все повседнев-
ные дела, Ирине Петровне 
удается посвятить своим 
увлечениям. Долгие годы 
она занимается вышивкой 
и созданием картин из ал-
мазной мозаики. Портреты, 
изготовленные ее руками, 
есть практически у всех 
родственников. 

Она умеет выслушать 
своих подопечных и при-
нимает их такими, какие 
есть. А они её ждут, знают, 
что поможет решить их 
проблемы, скрасит одино-
чество. Все это Ирине Пе-
тровне приносит радость, 
удовлетворение и понима-
ние того, что ты кому-то 
нужен и тебя кто-то ждет.

НАМ НАДО 
СТАТЬ ТЕРПИМЕЕ 

К ИНЫМ
Чтение – универсальный инструмент, позволя-

ющий решать самые разные жизненные задачи. 
Брянская областная специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих сопровождает незряче-
го человека на протяжении всей его жизни – от 
школьной скамьи и овладения азбукой Брайля до 
пенсионного возраста, помогая реализовать мак-
симум возможностей.

Конечно, самая главная задача нашего учреждения 
– обеспечение равных возможностей в получении ин-
формации, реабилитации, интеграции и адаптации ин-
валидов в обществе на основе внедрения современных 
технологий. Но наряду с этим мы видим свою миссию 
ещё и в том, чтобы способствовать формированию в 
обществе толерантного, милосердного отношения к 
людям с ограниченными возможностями, воспитанию 
в подрастающем поколении уважения прав и свобод 
других, не похожих на тебя людей. К сожалению, опре-
деленный процент общества испытывает негативное 
отношение к людям с инвалидностью, многие имеют 
неправильное представление об их жизни и возмож-
ностях. 

В большинстве случаев незрячих, да и инвалидов в 
целом люди представляют абсолютно беспомощными, 
есть случаи, когда жизнь или какие-то действия, успехи 
маломобильных граждан считаются сверхъестествен-
ным героизмом. Поэтому нам важно транслировать в 
общество правильную и позитивную информацию о 
людях с ограниченными возможностями, ориентиро-
вать общество на диалог, общение и взаимопонимание, 
прививать толерантное отношение к этой категории 
граждан.

Ежегодно в рамках месячника Белой трости на базе 
нашей библиотеки проводятся уроки толерантности 
или, лучше сказать, уроки доброты для учащихся об-
щеобразовательных школ города Брянска. На этих уро-
ках ребята узнают об истории движения слепых, о зна-
менитых слепых людях, оставивших заметный след 
в истории, искусстве или литературе. На уроках мы 
говорим с детьми о насущных проблемах, с которыми 
ежедневно сталкиваются инвалиды по зрению, даём 
практические советы, как помочь незрячему человеку 
на улице, в транспорте, в других общественных местах. 
Обязательными составляющими данных встреч с деть-
ми являются экскурсия по библиотеке и знакомство 
со специальными форматами литературы, которыми 
пользуются незрячие. 

К участию в этих мероприятиях мы приглашаем 
наших активных читателей. Они с большим вооду-
шевлением и энтузиазмом откликаются на наши при-
глашения. На встречах со школьниками читатели рас-
сказывают о себе, о том, как они живут, как ежедневно 
преодолевают трудности, что читают, чем занимаются 
в свободное время, а также демонстрируют свои твор-
ческие работы и поделки. 

Мы стараемся использовать какие-либо интерак-
тивные формы мероприятий. Одной из них является 
библиотечный квест. Во время этой захватывающей 
игры ребята вместе с незрячими читателями образуют 
две команды. Определяется цель, которую должна до-
стичь каждая команда, и начинается соревнование. В 
ходе квеста команды выполняют различные задания, 
многие из них для школьников являются настолько 
необычными и непонятными, что справиться с ними 
они могут, только призвав на помощь своих незрячих 
соратников по команде. Например, в ходе выполнения 
заданий ребятам приходилось пользоваться специ-
альной тифлотехникой для прослушивания «говоря-
щих» книг, расшифровывать брайлевский текст, чи-
тать при помощи электронной лупы и т.д. Считаем, что 
такая библиотечная игра помогает детям во многом 
понять мир незрячего, а живой непосредственный ди-
алог позволяет снять барьер в общении с людьми с 
ограниченными возможностями, взглянуть на них как  
на равных.

Библиотека всегда рада гостям, радушно встреча-
ет тех, кто хочет открыть для себя удивительный мир 
современных информационных возможностей, стать 
читателем и участником мероприятий, встретиться с 
яркими и оптимистичными людьми, умеющими до-
стойно преодолевать жизненные трудности.

Л.А. ЯШИНА, 
главный библиотекарь филиала 

ГБУК «БОНУБ им. Ф.И. Тютчева» Брянской областной 
специальной библиотеки  для слепых и слабовидящих.

ПРИЗВАНИЕ — ПОМОГАТЬ

Более полувека в Унече откры-
ты двери детской художествен-
ной школы, носящей имя Ю.И. Са-
ханова. Каждый день мальчишки 
и девчонки спешат на уроки к лю-
бимым учителям. Краски и кисти, 
мольберты и натюрморты, а ещё 
творческая атмосфера – вот при-
вычная среда для рождения пре-
красного.

Ю.И. Саханов был первым учите-
лем и первым директором Унечской 
детской художественной школы. Он 
был создателем студии юных худож-
ников, с которой всё начиналось. В 
те времена за плечами Ю.И. Сахано-
ва был опыт педагогической работы 
и жизненная закалка, полученная в 
годы Великой Отечественной войны. 
В 18 лет, уйдя на фронт, Юрий Саха-
нов с боями дошёл до Берлина. 8 мая 
1945 года был тяжело ранен, но вы-
жил, чтобы заниматься творчеством 
и учить детей любить искусство и 
свою Родину.

В год 75-летия Великой Победы 
по инициативе ассоциации унеч-
ских художников «Родники», кото-
рой руководит заслуженный учи-
тель РФ, художник А.И. Дмитриева, 
был задуман проект памятной доски 
Ю.И. Саханову. В проект активно 
включились педагоги Унечской ДХШ 
и бывшие ученики Ю.И.Саханова. 
Над рельефом портрета к доске 
работали лучшие портретисты 
П.Семеньков и В.Пермиловский. 
Представлено было несколько вари-
антов эскизов. Для доски утвердили 
рельеф В. Пермиловского, члена Со-

юза художников РФ, пре-
подавателя ДХШ в Мо-
скве. Он же выполнил 
рельеф в материале.

Открытие памятной 
доски приурочили к Дню 
освобождения Унечи от 
немецко-фашистских за-
хватчиков – 23 сентября. 
На торжественной цере-
монии присутствовали 
депутат областной Думы 
С.Н. Кудинова, замглавы 
администрации района 
В.В. Свердёлко, Почёт-
ный гражданин Унечско-
го района В.М. Тимощен-
ко, председатель Совета 
ветеранов войны и труда 
А.И. Ковалёв, заслужен-
ный работник культуры 
П.Г. Пузик, преподавате-
ли, учащиеся, родители и 
другие уважаемые гости. 
Под торжественную му-
зыку читали стихи, пели 
песни, произносили пла-
менные речи, возлага-
ли цветы и это всё ему 
– Юрию Ивановичу Са-
ханову от благодарных 
учеников.

Юрий Саханов мечтал создать для 
учёбы и творчества юных художни-
ков все условия. Его мечта сбылась. 
Талантливые и высокопрофессио-
нальные педагоги Унечской ДХШ 
под руководством А.Л. Мысливчен-
ко продолжают начатое дело Юрия 
Ивановича, достойно учат и воспи-

тывают творческое подрастающее 
поколение.

Благодаря стараниям учеников 
Ю.И. Саханова и их последовате-
лей увековечена память об Учителе 
с большой буквы.

В. ШИЛО, 
преподаватель Унечской ДХШ, 

член ассоциации художников Унечи 
«Родники».

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
25 октября (4.00–11.00). Вероятны скачки давления, головные боли, обострение артритов и артрозов.

28 октября (12.00–20.00). Возможны боли в суставах, проблемы с печенью.

По горизонтали: Туес. 
Бланк. Борона. Удар. Руно. Оби. 
Афон. Обед. Раб. Кито. Горб. 
Политикан. Сад. Абак. Гата. 
Омут. Бес. Указ. Логопед. Анко. 
Новина. Архар. Рыло. Панора-
ма. Дебош. Порка. Долма. Ата-
кама. Мате. Ржа. Май. Пляж. 
Гирлянда. Оран. Тальк. Парти-
до. Маморе. Урод. Оноре. Милу. 
Мен. Рань. Лента. Едок. Иро-
ния. Борьба. Рети. Ипе. Каяк.

По вертикали: Бедро. Апа-
чи. Поло. Енот. Руан. Утроба. 
Ореол. Роль. Клерк. Ястреб. 
Черепаха. Аарон. Иена. Судок. 
Займ. Дед. Адана. Омар. Або-
ригенка. Атас. Орёл. Омлет. 
Гамбит. Ауди. Канонада. Ско-
ба. Горе. Потомки. Норов. Балл. 
Аре. Ибис. Пилот. Явление. Бу-
бен. Шарж. Брак. Дар. Окурок. 
Офис. Амур. Рана. Нота. Лама. 
Агония. Анод. Айон. Дьяк.

Ответы на сканворд,  
опубликованный в номере от 8 октября

Заказ – 3149.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
22 октября

пятница, 
23 октября

суббота, 
24 октября

воскресенье, 
25 октября

понедельник, 
26 октября

вторник, 
27 октября

среда, 
28 октября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +9 +11 +9 +5 +4 +4 +2
Температура 
воздуха днем +10 +15 +12 +11 +11 +12 +11
Атмосферное 

давление 747 744 745 746 753 753 752

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

Связаться с волонтерами 
можно по телефонам: +7 (920) 
605-53-63, Марина; +7 (900) 
363-00-82, Наталья.

Ищу семью

Народные приметы

Сканворд

Раюша терпеливо перенесла 
адовы муки от боли, несколь-
ко операций и процесс восста-
новления... Она долго сидела 
в клеточке, чтобы не усилить 
раны движениями, а как поя-
вилась возможность показать 
себя – люди ахнули: «Какая 
красавица!» Кошечка стери-
лизована, привита, 2 года.

22 октября – Яков-дровопилец. Яков пришел, 
холод принес. Яков белую крупу на землю посыла-
ет, тропы остужает, день коротает. Снег на Якова не 
предвещает скорой зимы.

23 октября – Евлампий-зимоуказатель. На Ев-
лампия смотрели на месяц: если рога на полночь – 
быть скорой зиме; на полдень – к слякоти и грязи.

24 октября – Филиппов день. Если на Филиппа 
луна в дымке, то будет снегопад. Ясная луна – к морозу. 
Домашняя птица под крыло прячет голову – к морозу.

25 октября – Андрон-звездочет. На Андрона смо-
трели на звезды и по ним гадали о погоде и об уро-

жае: пылают – к сухому и ветреному году; мигают 
– к перемене погоды; мерцают синими оттенками – к 
снегу. Если звезды падают – жди ветра.

26 октября – Агафонов день. Петухи рано утром 
запели – к теплу. Петух вечером без времени кукаре-
кает – к перемене погоды. 

27 октября – Параскева-грязнуха. На грязнуху 
не бывает сухо. Если в этот день грязь на дорогах, то 
через четыре недели наступит зима.

28 октября – Ефимий-осенний. Если появились 
комары, то зима будет мягкой. Ясное, чисто-голубое 
небо – к хорошей погоде.


