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Цена свободная

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
Инженер БМЗ Ксения Байда завоевала «серебро»
конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО»

Нашей стране необходимы молодые профессиональные кадры, активные и целеустремленные. Показать себя и свои знания и умения,
проявить лидерские качества помогают начинающим лидерам конкурсы, проводимые Федерацией независимых профсоюзов России. В
Костроме за звание лучшего боролись профактивисты из 15 регионов.
Право представлять Брянский край
Ксения Байда заслужила, выиграв
региональный этап. И в финале она
вошла в число призеров, уступив победителю всего полбалла.
Инженер по индустриализации
цеха магистральных тепловозов
БМЗ Ксения Байда и к профессиональной деятельности, и к выполнению обязанностей председателя
цехового комитета относится одинаково ответственно. Возглавляя
самый крупный цехком, девушка
сумела сплотить вокруг себя актив
коллектива. Энергичный, всегда
готовый прийти на помощь, ответственный и творческий человек, она
буквально «горит» новыми идеями.
Активистка отвечает за культурномассовую работу в молодежном совете БМЗ, не забывая и о личностном росте.
– Настоящему лидеру необходимо вести постоянную работу по
самосовершенствованию, – убеждена Ксения Байда. – Прошедший
конкурс – один из важных этапов
моего профессионального развития.

Самоуправление

ПОЗИТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Кто-то видит проблемы, а кто-то возможности. Одни «добрым» словом поминают неухоженную площадку у домов, жалуются, что памятник землякам
хорошо бы приукрасить... Но дальше
слов дело не идет. Есть другая категория жителей – те, кто готов предлагать
конкретные варианты благоустройства,
проявлять инициативу и реализовывать
задуманное.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ КАЖДОГО

Во-вторых, жители вкладывают в
благое дело собственные ресурсы. Тут
и софинансирование (символическое),
и личное участие в работах. А это залог
того, что относиться к новым объектам
(тем же лавочкам, фонарям, малым архитектурным формам и т.д.) будут похозяйски.
В-третьих, инициативное бюджетирование зарекомендовало себя как эффективный механизм развития местных
сообществ. Для выработки и написания любого проекта необходимо, чтобы
жители общались, объединялись, взаимодействовали. Вначале эта тенденция
проявилась во время акции «Всем миром», в ходе которой жители стали объединяться в органы территориального
общественного самоуправления (ТОСы).
А потом уже тосовцы стали активными
участниками конкурса инициативного
бюджетирования. В других случаях жители решались запустить проект и, работая над ним, узнавали, какие у них
замечательные соседи, и как много всего хорошего можно сделать.

Как раз для решения местных, локальных вопросов и появился такой
интересный инструмент, как инициативное бюджетирование. Суть его
предельно проста: региональные власти выделяют определенный бюджет и
предлагают жителям готовить проекты для своих населенных пунктов при
поддержке муниципалитетов.
Во-первых, жители сами решают,
что им надо. Решили, что нужен сквер,
– значит, пишется проект о его создании или реконструкции действующего,
решили, что нужна детская площадка,
– пожалуйста. Власть здесь, скорее, со- ПОДДЕРЖИМ!
ветчик, организатор, но решение о том,
Инициативное бюджетирование на
что именно такой проект запускается, Брянщине идет второй год. То, что
принимают сами жители.
начиналось как эксперимент, не про-

сто прижилось, но и оказалось весьма
востребовано. Для сравнения – бюджет прошлого года составлял порядка
10 млн рублей. В этом году губернатор
Александр Богомаз, увидев, что механизм актуален и результативен, поддержал увеличение бюджета проекта в несколько раз. Выступая в конце января
текущего года перед руководителями
муниципалитетов Брянщины, он отметил:
– В бюджете 2019 года запланировано
30 млн, и уже принято решение увеличить эту сумму до 100 млн рублей по
итогам уточнения регионального бюджета в феврале 2019 года. В текущем
году к участию в конкурсе будут допускаться не только муниципальные районы и городские округа, но и проекты,
разработанные в городских и сельских
поселениях. Объекты культурного наследия, благоустройство и озеленение
территорий, мест массового отдыха,
детские и спортивные площадки, воинские захоронения и гражданские
кладбища, другие социальные объекты – вот далеко не полный перечень
целей, на которые могут быть направлены проекты инициативного бюджетирования.

(Окончание на 4-й стр.)

Жители Брянской области еще крепче стали поддерживать главу государства Владимира Путина. Это показал опрос, о котором сообщили федеральные СМИ. В объективности
данных социологи не сомневаются. Опрос
проводился для администрации Президента
РФ, он охватил то число респондентов, которое позволяет определить действительные
настроения общества.
Работу Владимира Путина положительно
оценили около 80 процентов жителей Брянщины. По этому показателю наша область –
на четвертом месте в России. Иначе говоря,
если кто-то назовет Брянщину пропутинской
областью, он будет прав. Да, пропрезидентская! Уж точно здесь не главенствуют идеи
разрушителей государства и морали. В Брянской области живут люди, которые понимают,
что будущее их детей зависит от того, насколько крепко государство, насколько оно
заботится о своей обороноспособности и как
развивает экономику.
Никто не утверждает, что с экономикой
все замечательно, но невозможно отрицать
и позитивные тенденции. А они говорят о
том, что поднимается малый бизнес, выходят на новый уровень крупные промышленные предприятия. Об успехах сельского хозяйства Брянской области знают не только
в России, но и за рубежом. Уже то, что на
брянских полях пройдет крупнейшая международная сельскохозяйственная выставка,
говорит о многом. Международный день картофельного поля Potato Days Russia и Всероссийский день картофельного поля пройдут на базе агропредприятия «Дружба-2»
30–31 июля 2020 года.
Есть ли среди брянцев те, кто недоволен
работой российской власти? Конечно, есть.
Как и в семье не все бывают довольны друг
другом, так и в стране население может выражать недовольство властью, а власть может
досадовать из-за того, что ее не все понимают. Но цифры показывают, что отрицательно
оценивают работу Президента РФ лишь 17,5
процента от числа опрошенных. Сравните
это с 80 процентами одобрительно отзывающихся о деятельности главы государства. А
еще лучше – со сверхнизкими рейтингами
зарубежных президентов. Кто-то засомневается в этих цифрах, но, повторим, опрос делали не для того, чтобы вводить власть или
общество в заблуждение, а для того, чтобы
получить истинную картину.
Опрос отразил и изменения настроений
с начала года. Сначала рейтинг российской
власти в Брянской области немного снизился,
но к октябрю число жителей, которые оценивают работу главы государства положительно,
выросло почти на 10 процентов по сравнению
с весной. О доверии В. Путину заявили более
74 процентов брянцев, которые согласились
ответить на вопросы социологов. Деятельность главы государства в сфере экономики
и социальной политики одобряет половина
населения области, что тоже является высоким показателем.
В целом такие «сезонные» настроения людей вполне объяснимы. Меняется жизнь – меняются законы и решения властей. Далеко не
всегда население сразу понимает происходящие процессы.

(Окончание на 3-й стр.)
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Событие

ЕДИНАЯ КОМАНДА

В Брянске прошла конференция регионального отделения
партии «Единая Россия». Делегаты выбрали нового руководителя партийной организации.
Большинство голосов было отдано за губернатора Александра
Богомаза.
В работе конференции участвовали 295 делегатов от 34
местных отделений партии, а
также почетные гости, в числе которых первый заместитель
секретаря генерального совета
партии, депутат Государственной Думы Ольга Баталина, ее
коллеги-депу таты Ва лентин
Суббот и Валентина Миронова,
член Совета Федерации РФ Галина Солодун, Герой Советского Союза Иван Кашин, Герой
России Александр Постоялко,
Герой Социалистического Труда Георгий Лобус, зам. руководителя департамента по работе
в ЦФО и СЗФО Управления региональной и технологической
работы ЦИК партии Андрей Величко и др.
Делегаты конференции в рамках рассмотрения вопросов повестки избрали секретаря регионального отделения партии. Им
стал губернатор Александр Богомаз. По итогам тайного голосования кандидатуру главы региона поддержали 289 делегатов.
Ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу 13 глав регионов возглавить
региональные отделения «Единой России».
«От взаимодействия главы
региона и партии многое зависит, и в Брянской области это
взаимодействие всегда было
крепким, консолидированным,
эффективным», – отметила в
своем выступлении на партконференции Ольга Бата лина, подчеркнув, что без такой
поддержки реализовать положения предвыборной программы «Единой России» было бы
сложно.
«Главное слово, которое характеризует «Единую Россию»,
– это ответственность, ответственность перед людьми. В
этом году в Брянской области
прошла очень важная избирательная кампания, и тот итог,
который представители нашей
партии продемонстрировали,
подтверждает доверие к «Единой
России», которое сформировано
ежедневной работой каждого из
вас», – обратилась она к участникам конференции. От имени

А. Богомаз и О. Баталина на открытии
после реконструкции «Майского парка».

руководства «Единой России»
Ольга Баталина поблагодарила брянских партийцев за «этот
огромный политический труд».
«Партия «Единая Россия»
обновляется, развивается, и самые серьезные требования мы
предъявляем, конечно же, к
себе. Серьезная работа проходит с партийными проектами –
в следующем году все они будут
продолжены. «Единая Россия»
всегда должна быть площадкой
привлечения ярких, ответственных людей, пусть даже без политического опыта. Мы обсуждаем
возможность открытия межрегиональных филиалов Высшей
партийной школы. Важным направлением партийной работы
стал мониторинг реализации
национальных проектов. Наша
ключевая задача – чтобы все те
ресурсы, возможности, задействованные в рамках нацпроектов, на территории региона
в полном объеме были выполнены. Только от нас с вами зависит, как эта система будет
работать», – заявила первый заместитель секретаря генерального совета партии.
Для повышения эффективной
работы была проведена ротация
составов политического совета
и президиума политсовета регионального отделения «Единой
России». Так, новыми членами
регионального политсовета стали Игорь Васюков, Дмитрий Добронравов, Людмила Журавлева, Владимир Ковалев, Татьяна
Кулешова, Александр Подольный, Владимир Попков, Галина Солодун, Максим Шатоба,
Екатерина Щерба и Александр
Щипакин. В состав президиума политического совета партии
вошли: Марина Дбар, Владимир

Пронин, Владимир Попков, Галина Солодун, Валентин Суббот
и Николай Якушенко.
Партийцы также определили
делегатов на XIX съезд партии,
который планируется провести
в Москве 23 ноября 2019 года.
Ими стали Артем Ашеко, Виталий Беляй, Марина Дбар и Вера
Стефашина.
Ожидается, что на съезде будут обсуждаться приоритетные
задачи партии на ближайший
период. Также в этот день состоятся совместное заседание
высшего совета и генерального
совета партии и пленарное заседание съезда.

Качество жизни
повышается

Первый заместитель секретаря генерального совета партии
«Единая Россия» Ольга Баталина высоко оценила успехи региона и губернатора Александра
Богомаза.
По ее словам, Брянская область представляет собой регион На радость детворе
с очень устойчивой социальноВ тот же день состоялось торэкономической и политической жественное открытие обновленситуацией.
ного Майского парка. В цере«В Брянской области видно монии участвовали губернатор
доверие людей к действующей Александр Богомаз, первый завласти и партии. Мы сейчас по меститель секретаря генсовета
городу проехали и увидели, как партии «Единая Россия» Ольга
он меняется к лучшему. Это и Баталина, глава облдумы Владидороги, и новые парки», – по- мир Попков и другие представиделилась своими впечатлениями тели власти.
Ольга Баталина.
В реконструкцию парка влоНа встрече с губернатором жили более 90 миллионов руАлександром Богомазом она за- блей. Капитальный ремонт старметила, что в городе наглядно товал в середине июня. Общая
видны перемены, которые на- площадь благоустройства состаправлены на лучшее, и они до- вила более 45 тысяч кв. м. Здесь
статочно быстро идут.
проложили новые дорожки, вы«Конечно, без устойчивой мостив их декоративной тротуединой команды во главе с гу- арной плиткой. Была смонтиробернатором такие перемены со- вана новая система освещения

Рейтинг

В СЕМЕРКЕ
ЛУЧШИХ

планировано более 37 млрд рублей. В
этом году израсходуют более 8,5 млрд
рублей. Большую часть денег предоставляет федеральный бюджет.
Брянская область заняла седьмое
Директор департамента экономиместо по реализации национальных ческого развития Брянской области
проектов, сообщили на совещании в Михаил Ерохин сообщил, что выполправительстве под руководством гу- няется 46 региональных проектов в
бернатора Александра Богомаза.
сфере демографии, здравоохранения,
На областные программы, которые образования и других. Курирует выразработаны в соответствии с нацио- полнение нацпроектов Александр Бональными проектами, в бюджете за- гомаз.

Хорошая новость

ФАПы МОДЕРНИЗИРУЮТ

вершать очень трудно», – считает политик.
Ольга Бата лина отметила
внимание региональной власти
к агропромышленному комплексу. Гостья была приятно
удивлена, что в брянском сельском хозяйстве применяются самые передовые технологии и используется современная техника,
сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.
Кроме того, на встрече обсудили реализацию партийных
проектов, которые успешно воплощаются в жизнь на территории Брянской области. Так,
8 ноября Дом культуры села
Жирятино встретил свой 45-й
юбилей обновленным. Благодаря участию в проекте «Единой
России» «Культура малой Родины» в учреждении выполнен
ремонт крыши, фойе, санузлов,
гримерной и зрительного зала. В
порядок привели фасад здания и
проложили новую проводку. На
эти цели было выделено более
2,1 млн рублей.
В тот же день в парке железнодорожников в областном
центре был открыт благоустроенный по инициативе местных
жителей и при поддержке депутатов-единороссов детский городок. Здесь появились качели
и карусели, гимнастический
комплекс, импровизированная
полоса препятствий, песочный
дворик, лавочки и урны.
Губернатор Александр Богомаз, в свою очередь, поблагодарил Ольгу Баталину за внимание к той работе, которая
проводится в нашем регионе по
социально-экономическому развитию.

После обновления фельдшерско-акушерские пункты станут современныВ брянских селах отремонтируми медицинскими учреждениями.
ют сто фельдшерско-акушерских
Практики, которые используются
пунктов, об этом сообщили в пресс- в Брянской области для развития меслужбе правительства региона.
дицины, заинтересовали помощника
С такой инициативой в Брянскую полномочного представителя Презиобластную Думу обратился губер- дента РФ в ЦФО Антона Шаклунова,
натор Александр Богомаз, который который посетил Брянщину 12 нояпредложил внести изменения в проект бря. Он отметил, что брянские нарегионального бюджета на 2020 год. В работки могут быть использованы в
рамках реализации проекта по ремон- других субъектах. Положительно оцету ФАПов брянские власти намере- нил Шаклунов и инициативу по рены не только отремонтировать здания. монту ФАПов.

(179 светильников), а также система видеонаблюдения (22 камеры). Строители насыпали свежий грунт на газоны и засеяли
их травой. Также отремонтировали летнюю концертную площадку, которая обрела современный облик. Для бежицких
малышей обустроили детский
городок, а для ребят постарше
сделали веревочный парк, скейти воркаут-площадки. Но безусловной достопримечательностью
стал новый пешеходный светомузыкальный фонтан. Парк
теперь не пустует с утра и до
позднего времени, сюда приходят целыми семьями.
Приветствуя собравшихся,
губернатор Александр Богомаз
отметил, что открытие обновленного Майского парка – долгожданное событие и для бежичан, и для всего города.
«Благоустройство парка, который был создан более 100 лет
назад, стало возможным благодаря проекту «Формирование
комфортной городской среды»,
который инициирован партией
«Единая Россия». В рамках этой
программы в 2017–2018 годах
всего в Брянской области было
обновлено 53 общественные территории, в этом году мы благоустроили 63 территории, среди них и Майский парк. Кроме
того, вы видите, что сегодня ремонтируется ДК БМЗ, который
был построен в 1923 году, а его
ремонт последний раз проводился в 1960 году. Сегодня Дворец культуры уже обрел новый
вид, но я хочу вас заверить, что
внутри он будет еще лучше», –
сказал Александр Богомаз.
Он отметил, что брянское
правительство старается сделать
жизнь земляков комфортной:
«Строятся дороги и мосты, спортивные комплексы и бассейны,
обновляются парки и скверы.
Мы сделаем еще больше».
Губернатор поздравил жителей Брянска с открытием парка и наградил строителей. Глава
администрации Бежицкого района получил из рук директора
строительной компании символический ключ от парка. Торжества продолжились праздничным концертом и салютом.
К слову, Майский парк –
одна из четырех общественных
территорий, которая в этом году
благоустраивалась на территории Брянске в рамках приоритетной федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды».
Всего же на Брянщине в 2019
году новый облик обретут 63
общественных пространства в
37 муниципальных образованиях.

Визит

АВТОПАРК ВПЕЧАТЛЯЕТ

Заместитель министра
транспорта РФ Алексей Семенов посетил Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие
и был приятно удивлен его
успехами.
У брянских автобусников
московские гости осмотрели информационную, навигационную систему, оценили подвижной состав.
Их порадовало, что автобусы низкопольные и оборудованы приспособлениями
для инвалидов и пожилых
людей.
«Очень рад, что в Брянской области уделяется
внимание маломобильным
группам населения. И приятно, что регион сам, не дожидаясь центра, выделяет

средства на приобретение
нового автотранспорта», –
не скрывал удовлетворения
замминистра.
Не зря была отмечена
работа по приобретению
новых автобусов в регионе.
Только в 2017–2018 годах
за счет областного бюджета было закуплено порядка
220 автобусов. Ежедневный
выпуск на маршруты города вырос за два года с 80 до
150 машин. Появилось 200
новых рабочих мест, доходы
перевозчика увеличились
на 42 процента.
В текущем году выделено
900 млн рублей на покупку
подвижного состава. Еще
245 новых автобусов пополнят автопарк. До конца
года в Брянск прибудут дополнительно 102 комфор-

табельных автобуса. Будет
завершено изучение пассажиропотока, что позволит
открыть новые маршруты.
Отдельно на встрече замминистра и главы Брянской области А лександра
Богомаза обсуждалось внедрение спутниковой навигации на общественном
транспорте.
Алексей Семенов подчеркнул, что вождение без водителя – это уже ближайшая перспектива. В свою
очередь, Александр Богомаз
сказал гостю, что в сельском хозяйстве Брянской
области такие технологии
уже применяются, чем тоже
приятно удивил заместителя министра, рассказали в
пресс-службе губернатора и
правительства области.
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Правопорядок

Соцопрос

УКРЕПЛЯЮТ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Брянские полицейские и их белорусские коллеги из
Гомеля и Могилева продолжат совместную борьбу с
трансграничной преступностью.
Представители органов внутренних дел приграничных регионов обсудили вопросы сотрудничества. В
диалоге участвовали зам. начальника УМВД России
по Брянской области Александр Поздняков, первый
зам. начальника Гомельского УВД Олег Шуляковский
и первый зам. начальника Могилевского УВД Александр Германович.
Сотрудничество министерств внутренних дел России
и Беларуси имеет давние традиции, а профессионализм
и взаимодействие стражей порядка из приграничных
районов заслуживают высочайшей оценки.

ПУТИНУ ДОВЕРЯЕМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРИСЯГНУЛИ
НА ВЕРНОСТЬ
ЗАКОНУ

Молодые следователи следственного управления
СК России приняли 12 ноября присягу.
Они поклялись свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, не допуская малейшего
от них отступления; непримиримо бороться с любыми
нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой эффективности и беспристрастности
предварительного расследовании.
Это важный и волнующий момент в жизни каждого
сотрудника, поступившего на службу в следственные
органы. Руководитель следственного управления Максим Лукичев поздравил молодых следователей, пожелав
им успехов на непростом поприще.

Благоустройство

ДОРОГА
РАСШИРЯЕТСЯ

В Брянске на Городищенской горке снова гудит
дорожная техника. Начался второй этап расширения
проезжей части. На этот
раз по улице Объездной.
Участок дороги расширят на две полосы, также
здесь обустроят заездной
карман для общественного транспорта. Основание
дорожной одежды состоит
из материалов различной
прочности. Сверху песка
щебень, затем два слоя
асфальта. Все это необходимо для распределения и

снижения нагрузки от автомобилей.
Также здесь, на участке длиной в 330 метров,
установят более двух десятков новых опор и светодиодных светильников.
Не обойдут стороной и
вопрос водоотведения –
по проекту проложат 100
метров ливневой канализации.
Работу проводит ООО
« С пек т рБря нск С т р ой».
Подрядчик планирует завершить обновление дороги до конца годы. Причем

В Фокинском районе началось
строительство новой автомобильной
дороги Брянск II – Брянск I.
Ее протяженность – 5,408 км, вид
покрытия – щебеночно-мастичный
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главное препятствие – не Городищенского поворота
погодные условия. Многое в сторону Первомайского
зависит от того, насколько моста перестроили из трехбыстро в судебном поряд- в шестиполосную за одно
ке разрешится земельный лето. Для этого городская
спор. Речь о территории администрация выплативозле шиномонтажной ма- ла владельцам шести домов и 13 земельных участстерской.
Напомним, в прошлом ков около 30 миллионов
году проезжую часть от рублей.

ПОЯВИТСЯ ДУБЛЕР

асфальтобетон. На автодороге будут двумя кольцевыми транспортными
четыре полосы движения, а также развязками и ответвлением к улице
тротуары шириной по 2,5 метра. Горького, а также мост через реку
Она обеспечит удобную транспорт- Снежеть. В ходе второго этапа будет
ную связь между тремя районами построен мостовой переход через
города, существенно уменьшит уро- Десну и продолжено строительство
вень загруженности основных маги- дороги с выходом к улице Горькостралей – улиц Калинина, Красно- го. ООО «Дорстрой 32» уже пристуармейской, Авиационной, проспекта пило к выполнению работ. ВыкорМосковского.
чевываются деревья и кустарники,
На первом этапе запланирова- выравнивается поверхность под доно проложить участок в 1,7 км с рожное полотно.

Знай наших!

ЯЗЫК ДОВЕЛ ДО МАЛЬТЫ

Валерия Исаева из Брянской входил посол Республики Мальта
гимназии № 1 стала победителем в Российской Федерации. Решепрестижного конкурса «Хочу учить- ние было единогласным. Валерия
ся на Мальте». И теперь отправится получила сертификат на недельный курс обучения в European
в эту страну.
School of English с проживанием
Конкурс провели в два эта- и билеты на авиаперелет Москва
па. Сначала участники написа- – Мальта – Москва.
ли эссе на английском языке на
Валерия Исаева учится в девятему «Мальта – идеальное место том лингвистическом классе. Ее
для изучения английского языка». любимые предметы – литература
Затем пятеро лучших представили и английский. Свое будущее десвои презентации непосредствен- вушка связывает с иностранными
но перед жюри, в состав которого языками.

Однако вдумчивое осмысление политики Президента РФ рано или поздно дает плоды. Люди перестают
верить слухам и наветам, они понимают, что громче
всех кричат, как обычно, те, кто разворовывал бюджет и сейчас отодвинут от кормушки. В этом смысле
красноречив пример осужденного за разворовывание
леса «оппозиционера», которого пытаются представить
совестью нации. Такие циничные и насквозь лживые
«критики режима» есть и в Брянской области. Их цель –
вернуть ту власть, которая позволяла им воровать, незаконно строить торговые «шанхаи», грабить людей. Они
не успокоятся даже тогда, когда будут сидеть в тюрьме.
А ответить за воровство и ложь придется.
Социологов интересовало, чего ждут от Президента
РФ жители Брянской области. Оказалось, они требуют
справедливости, правды, борьбы с разворовыванием
бюджета. И это лишь подтверждает брянский характер,
которым можно гордиться. Не хлебом единым живы
люди, они понимают, что будущее их детей требует
правды, добрых отношений, законности.
Доверие Президенту РФ – это и доверие губернатору, который представляет российскую власть на уровне области. Опрос показал, что одобряют деятельность
Александра Богомаза 63 процента жителей области, а
доверяют ему еще большее число брянцев – около 66
процентов. Смысл еще одного вопроса был таким: хотят
ли жители, чтобы в Брянской области сменили губернатора? «Конечно!» – кричат «оппозиционеры» гнилого болота. «Нет!» – заявили брянцы. Против смены
губернатора выступает сейчас 71 процент опрошенных.
То есть их мнение однозначно: Александр Богомаз должен руководить областью в предстоящие годы. Сменить губернатора хотели бы лишь 15 процентов людей,
которые участвовали в опросе. Иначе говоря, позиции
Александра Богомаза очень крепки, потому что его поддерживает народ.
Мало кто сомневается, что губернатор выиграет и
следующие выборы. Кремль уже дал понять, на кого
делает ставку: Александр Богомаз включен в состав
президиума Госсовета и на последнем его заседании
комментировал федеральной прессе идеи, которые обсуждались в Калининграде. Такую роль не доверяют
неавторитетным главам.
В целом, по мнению социологов, опрос показал, что в
Брянской области растет число людей, которые мыслят
как государственники, которые думают о завтрашнем
дне своих семей и напрочь отрицают разрушительные
идеи и призывы разного рода демагогов и политических авантюристов.
Примечательно в этой связи и то, что в Брянской области партия «Единая Россия», партия власти, имеет
очень высокий рейтинг. Положительное отношении к
ней высказали 58 процентов опрошенных.
Неплохой рейтинг у коммунистов – около 11 процентов, у «Справедливой России» – 4,6. Около 8 процентов жителей заявили, что не ходят на выборы. Еще
пять процентов не определились со своими политическими симпатиями. Падает рейтинг «Яблока», «Парнаса» и других маргинальных партий. Хотя он и без того
был низок. Представители «Родины», которые грозили
всех победить, остались с ничтожным рейтингом – 1,3
процента. Впрочем, это даже много, если учесть, что
рядом с брянским отделением уважаемой парламентской партии вьются авантюристы всех мастей. Очевидно, московское руководство сможет теперь пристально
посмотреть, кто же командует от их имени в Брянске,
и почему произошел провал.
Нельзя говорить, что людям «затуманили мозги», что
все это «пропаганда». Никакой пропагандой нельзя изменить настроения, если все вокруг плохо. А вот если
развивается экономика, если растут зарплаты, если
строятся детские сады и школы, то люди не могут этого не видеть. Если вчера они тряслись по колдобинам,
а сегодня едут по новой асфальтовой дороге, то какая
нужна пропаганда? Кстати, в этом году Брянская область установила рекорд – отремонтировали и построили за сезон 630 километров дорог! Когда такое было?
Опрос лишь выявил то, что подтверждено созидательными переменами в Брянской области. Да, пропрезидентской, да, пропутинской! И этим нужно гордиться!
Константин ПАХОМОВ.

самоуправление
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В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

Строительство и ремонт автодорог, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса обсудили на региональном
Совете муниципальных образований. Общее собрание ассоциации прошло 12 ноября во Дворце
детского и юношеского творчества им. Гагарина.
В работе Совета приняли участие глава региона Александр
Богомаз, председатель областной Думы Владимир Попков,
главный федеральный инспектор Андрей Дьячук, руководители исполнительных органов
государственной власти, представители муниципальных образований, а так же представители 252 территориальных
общественных самоуправлений,
действующих в нашем регионе.
«Местное самоуправление –
самая близкая к людям власть.
Она не только знает их насущные заботы, но и позволяет каждому жителю подключиться к

общему полезному делу, при- ству дорог – магистралей, соот- нии он отметил, что в Бряннять в нем личное, активное ветствующих строгим нормати- ской области большое внимаучастие», – подчеркнул глава вам, у нас более половины. Для ние уделяется взаимодействию
Брянщины. В своем выступле- сравнения: по этому показате- местных властей с органами гонии Александр Богомаз отметил, лю даже до трети не дотягивают сударственной власти, подготовчто сегодня на муниципалитеты Смоленская, Рязанская, Твер- ке муниципальных кадров, развозложена большая ответствен- ская и Костромская области.
витию лучших муниципальных
ность за социальное и эконоНемало внимания и не та- практик.
мическое развитие городов и ким масштабным, но оттого не
Виктор Кидяев поблагодапоселков, совершенствование менее важным вопросам разви- рил А лександра Богомаза и
инфраструктуры, благоустрой- тия инфраструктуры. В области его команду за поддержку муство территорий. И как показы- успешно выполняется програм- ниципа льных инициатив и
вает опыт последних лет, успехи ма инициативного бюджетиро- их эффективную реализацию.
во взаимодействии властей всех вания. То есть жители муни- Российский политик пожелал
уровней налицо.
ципалитета сами предлагают дальнейшего совершенствоваРост экономики позитивно властям возможные объекты, ния данной работы на благо жиотразился на различных сфе- требующие ремонта, либо обще- телей региона и страны.
рах жизни региона. Брянская ственные территории, которые
Губернатор Александр Богообласть по количеству и каче- они желают благоустроить. Так, маз вручил награды победитеству отремонтированных до- на условиях софинансирования лям регионального этапа Всерог – в лидерах среди субъек- появляются, например, новые российского конкурса «Лучшая
тов ЦФО. За последние пять лет скверы и площадки для отдыха. муниципальная практика» 2019
объем отремонтированных, реК участникам Совета муни- года. Обладателем денежного
конструированных и приведен- ципальных образований обра- гранта за I место в категории
ных в нормативное состояние тился первый заместитель ру- «Городские округа и городские
дорог составил более 2300 ки- ководителя фракции «Единая поселения» в номинации «Мулометров. Таким образом, наш Россия» в Государственной Думе ниципальная экономическая
регион вышел в лидеры по каче- Виктор Кидяев. В своем посла- политика и управление муници-

пальными финансами» стал город Клинцы, за II место – город
Брянск. Областной центр удостоен денежного гранта в размере 375 тысяч рублей.
За активное участие в конкурсе благодарностями губернатора награждены город Трубчевск,
Унечское городское поселение,
Глодневское сельское поселение
Брасовского района и Воронокское сельское поселение Стародубского района. За существенный вклад в развитие местного
самоуправления почетными грамотами Общероссийского конгресса муниципальных образований награждены сотрудники
администраций муниципальных образований. Ценные призы получили также победители
конкурса «Лучший специалист в
сфере местного самоуправления
Брянской области».
На Совете принято решение
войти в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления. Это позволит
получить дополнительное финансирование и откроет новые
возможности для изучения передовых методов местного самоуправления.

ПОЗИТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

площади Славы. Проект
предполага л комп лексное преображение территории с декоративными
фонарями, красивыми
скамейками, клумбами и
дорожками, уложенными
тротуарной плиткой. Главное место здесь заняла
Доска Славы, на которой
увековечены именитые
медведовцы – защитники
России, труженики сельского хозяйства, педагоги,
передовики производства.
Красногорцы благоустраивают мемориал.
Инициативное бюджети(Окончание.
Ук ра шен ием г орода рование не только решастал
не только сельцов- ет вопрос благоустройства
Начало на 1-й стр.)
территорий, но и обеспеПрактика показала, что ский сквер. Возле входа в чивает связь поколений,
него
установлен
памятник
решение было верным.
сохранение памяти о маВсего на конкурс в 2019 святым благоверным Пе- лой родине жителей.
тру
и
Февронии
Муромгоду было подано 145 проА сколько других проектов от жителей 81 му- ским, олицетворяющим ектов реализовано или
супружескую
любовь
и
ниципального образованаходится на финальной
ния (6 городских округов, верность. Таким образом, стадии.
2 муниципальных района, жители города четко обозначили свою привержен- ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
19 городских поселений и
ность традиционным цен55 сельских поселений).
Большая группа предностям, столь важным для
Отбор прошли 89 проекставленных проектов была
здорового развития нашетов самой различной нанаправлена на создание
го общества.
условий для маленьких
правленности. Сейчас поИнициативное бюдже- жителей Брянщины. Во
давляющее большинство
тирование оказалось эф- многих муниципальных
проек тов реа лизовано
фективным способом не образованиях в инициа– по некоторым идут дотолько для создания но- тивном бюджетировании
работки, однако можно с
вых общественных про- увидели прекрасную возуверенностью утверждать,
странств, но и преображе- можность создавать детчто инициативное бюджения (а иногда и спасения) ские городки и зоны оттирование позволило сдесуществующих объектов. дыха для маленьких.
лать мощный рывок впеТак, в Новозыбкове одна
Так, на прошлой недеред местным сообществам.
из достопримечательно- ле в Фокинском районе
А для жителей главное, что
стей города – Ангел мира Брянска появилась «Терих задумки воплотились в
– нуждался в капитальном ритория радости». Детский
жизнь на общее благо.
ремонте. Жители решили городок условно разделен
объединить усилия и вме- на две зоны – для детей
ОБНОВЛЯЮТСЯ
сте с городскими властями младшего возраста и поСКВЕРЫ
подали проект по рекон- старше. Здесь установлены
– Просто замечатель- струкции не только самого горки и качели, уличные
ным получился в Сельцо обелиска, но и прилегаю- тренажеры для спортивСемейный сквер, распо- щей территории. В конце ных и активных игр, имложенный в самом цен- октября сотни новозыб- провизированная полоса
тре города! Действитель- ковцев пришли на церемо- препятствий, песочный
но, сквер – на радость нию открытия обновлен- дворик, парочка меловых
всем, – говорят жители ного в рамках программы досок, смонтированы кагорода. Проект реализо- инициативного бюдже- меры видеонаблюдения.
ван в рамках программы тирования архитектурноЗавершаются работы
инициативного бюдже- паркового комплекса.
и в Брасовском районе.
тирования. Здесь и дети
Новацией этого года Здесь для детворы будет
могут вдоволь порезвить- стало участие в иници- создан «Остров детства» –
ся, и взрослые прекрасно ативном бюд жетирова- игровая площадка с блаотдохнуть. Если раньше в нии сельских поселений. гоустроенным местом для
центральном сквере радо- Так, 17 сентября, в день времяпрепровождения девал только фонтан, да и освобож дения Брянщи- тей и их родителей. Морто летом, то теперь – бук- ны от немецко-фашист- ская тема нашла в мунивально каждый уголок. А ских захватчиков, в селе ципальном образовании
какие скамейки установ- М е д в е д о в о К л и н ц о в - отражение и еще в одном
лены в новом сквере! Есть ского района состоялось объекте для маленьких
даже кованые...
торжественное открытие жителей – в Локте уста-

новлен игровой комплекс
«Кораблик».
Подобных проектов в
регионе в рамках инициативного бюджетирования
удалось запустить немало.
Важно, что подобные комплексы возникают именно в местах, определенных жителями, – там, где
в них действительно нуждаются.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Среди поданны х на
конкурс заявок значительный процент касался мест
для занятий спортом и
физкультурой. Где-то жители решили установить
уличные тренажеры, а, например, в Жуковке, подали заявку на реконструкцию стадиона. Назвали
свой проект со смыслом:
«Стадион для всех!» Беговые дорожки местного
«Зенита» получили современное резиновое покрытие. Как отмечают те, кто
уже успел их опробовать,
здесь нет никаких швов, и
вода быстро впитывается,
что не мешает спортсменам заниматься в любое
время и при любой погоде.
Провести реконструкцию стадиона решили и
жители Рогнедино. Работы здесь будут вестись
по муниципальному контракту еще до конца месяца. Сейчас же подрядчик
оборудует площадку, где
будет располагаться хоккейный корт.
Жители прекрасно отдают отчет в том, что занятия спортом – это вклад
в укрепление здоровья, да
и для молодежи наличие
спортивной инфраструктуры – лишний повод
проводить досуг с пользой.
Впрочем, молодые люди
сами охотно выступают с
инициативами, которые
считают востребованными. Так, среди победителей оказался и проект
создания скейт-площадки
для экстремальных видов
спорта в Советском районе Брянска. Инициативная молодежь вместе с
властями областного центра определила и площадку – парк «Соловьи» за
Курганом Бессмертия.

Согласно задумке здесь давно в красногорской дебудет установлено обору- ревне Любовшо у нового
дование, рассчитанное на памятника землякам, паврайдеров как начального, шим в годы Великой Отетак и среднего и высокого чественной войны, только
уровня. Его конфигурация что установленного на мепоможет проводить пока- сте прежнего в рамках резательные выступления и ализации проекта иницисоревнования местного и ативного бюджетирования,
регионального уровня. На жители разных поколений
объекте уже появились провели субботник. Ребякаркас разгонной горки и та и взрослые высадили
навес.
туи в память о погибших
на фронте земляках.
МЫ ПАМЯТЬЮ
Среди муниципальных
образований, чьи жители
СИЛЬНЫ
Следующий, 2020 год проявили особую активобъявлен Президентом ность в рамках конкурса,
России Владимиром Пу- безусловно, выделялась
тиным Годом Пам яти. Навля. 10 проектов из этоОгромный спектр меро- го района поддержаны на
приятий в честь 75-летия конкурсе. Некоторые из
Великой Победы ждет всех них были направлены на
жителей страны и регио- ремонт местных памятна. Жители партизанской ников. Так, на братских
Брянщины всегда относи- могилах воинов-освоболись с особым уважени- дителей в селах Соколово
ем к памяти участников и Клинское были произи жертв Великой Отече- ведены серьезные работы.
ственной войны. Среди В Соколово территорию
проектов, поданных на вокруг памятника уложиконкурс инициативного ли плиткой, по периметру
бюджетирования, значи- установили новый забор.
тельная часть была посвя- Привели в порядок и сам
щена реконструкции дей- памятник. Столь же осноствующих или созданию вательно подошли и к реновых памятных объектов. монту памятника в селе
Например, в Гордеев- Клинское. Местные житеском районе таких на- ли дорожат памятью о подбралось четыре. За сухи- виге воинов-освободителей
ми названиями проектов и стремятся сохранить ее
(«Благоустройство обели- для молодого поколения.
ска погибшим воинам по Для них именно это – наул. Калининской с. Тво- стоящий патриотизм, докаришино», «Ремонт обе- занный не словом, а делом.
В течение ближайших
лиска погибшим воинам
в с. Уношево Гордеевско- недель будут завершены раго района и благоустрой- боты на нескольких оставство прилегающей терри- шихся объектах. Но можтории», «Ремонт обелиска но быть уверенными, что
погибшим воинам в д. Ям- все 89 проектов жителей
ное Гордеевского района» региона, поддержанных в
и др.) скрывается боль- рамках программы инициашая забота местных жи- тивного бюджетирования,
телей о памяти земляков в этом году будут реали– защитников Отечества. зованы. Практика доказаПримечательно и то, что ла свою эффективность и
памятные места становят- востребованность. Жители
ся центрами притяжения Брянщины получили новый
интересный механизм для
для всего населения.
Вклад самих жителей решения локальных вопросов,
не ограничивается толь- а власти – возможность
ко подготовкой проекта оказывать действительно
вместе с местными ад- нужную помощь местным
министрациями. Люди сообществам. О чевидно,
сами принимают актив- что в 2020 году инициативное участие в его реали- ное бюджетирование полузации, помогая и своим чит еще больший размах.
трудом. Например, неСергей МАТВЕИН.
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Юбилей

СПЛАВ ОПЫТА И МУДРОСТИ

В детстве он мечтал быть
пытаюсь как можно глубже
военным моряком, команизучить любой поставлендиром корабля и защищать
ный вопрос. Когда человек
Родину. Но судьба сложизагружен работой, время
лась иначе. Отслужив в Солетит быстро, а когда он с
ней справляется, она ему
ветской армии на Северном
не в тягость. И отношения
флоте, Александр Рослас людьми как-то удачно
вицкий вот уже более 55 лет
складываются», – говорил
работает на заводе, пройон в одном из интервью.
дя путь от наладчика до
Формула успеха рукоглавного технолога предводителя, по А.А. Рослаприятия микроэлектронивицкому, включает в себя
ки. Коллеги ценят в нем не
профессионализм, компетолько профессионализм,
тентность, прагматичность,
умение нестандартно мысумение не теряться в сложлить и верность заводу, но
ных ситуациях и как можно
и отзывчивость, доброжебыстрее находить правильлательность, корректность.
ное решение, последоваДля многих он стал наставтельно и доказательно отником в производстве и учистаивать свои позиции. И
телем – по жизни.
главное, достигнув успеАлександр Алексеевич
ха, не останавливаться, а
ных
вузов
–
Московском
технолога
предприятия,
а
Рославицкий родился в
стремиться к более высо1939 году в Брянске. После институте радиотехники, впоследствии он стал ру- ким результатам. А еще он
окончания школы четыре с электроники и автомати- ководителем этой службы. признавался, что нелегко
половиной года отслужил в ки на отделении «полупро- С 2001 года А.А. Рославиц- сходится с людьми, но на
Советской армии, на Север- водники и диэлектрики». кий возглавлял ЗАО «На- заводе у него есть не тольном флоте. Опыт и прак- Потом А.А. Рославицкий учно-технический центр», ко коллеги, но и надежные
тика радиотелеграфиста был разработчиком в ОКБ, которое после реорганиза- друзья.
на военном корабле при- заместителем начальника ции в 2016 году стало сбоВ свою очередь, на предгодились и на «гражданке», по технологии цеха № 15, рочным производством АО приятии Александра Алеккогда он пришел работать в течение 6 лет – началь- «Группа Кремний ЭЛ». Это, сеевича ценят как професналадчиком в опытно-кон- ником этого же цеха. В по сути дела, было пиком сионала высшего класса,
структорское бюро БЗПП 1976 году награжден орде- карьеры человека, который исключительно ответствен(Брянский завод полупро- ном Трудового Красного всю жизнь работал на пере- ного и надежного человека,
водниковых приборов, сей- Знамени. Он неоднократ- довой. Сегодня он – глав- который умеет брать на
час АО «Группа Кремний но поощрялся за рациона- ный технолог АО «Группа себя решение самых сложЭЛ»). Это был 1963 год. И лизаторские предложения, Кремний ЭЛ». В год свое- ных производственных вос тех пор его судьба проч- за успехи своего коллек- го 75-летия награжден По- просов, создавать прочные
но связана с судьбой заво- тива и личные достиже- четной грамотой Брянской партнерские отношения
да: Александр Алексеевич ния. В 1982 году Александр областной администрации. со всеми подразделениями
«В принципе, специаль- предприятия.
отдал производству уже 56 Алексеевич возвращается в
лет. Из наладчиков ОКБ ОКБ. Разработчик, отлич- но я для себя установку на
Генеральный директор
его перевели сразу же в ин- но знающий производство, какие-то карьерные дости- АО «Группа Кремний ЭЛ»
женеры – к этому времени оказался как нельзя кста- жения и не делал никогда. Олег Николаевич Данцев
он уже учился заочно в од- ти, когда освободилось ме- Просто к работе своей всег- считает Александра Алекном из ведущих профиль- сто заместителя главного да относился ответственно, сеевича «самым мудрым и

опытным руководителем,
во многом определившим
историю предприятия». А
уникальность А.А. Рославицкого видит в том, что
он, как никто другой, глубоко разбирается в технологических вопросах и умеет
высокопрофессионально
преодолевать возникающие
проблемы. И, может быть,
главное – в 80 лет сумел
сохранить острый ум и высокую работоспособность.
Такое дано не каждому.
Уникальность этого человека подчеркивает и
директор по маркетингу
Александр Иванович Маевский. Она в том, что, будучи руководителем высокого
ранга, на плечах которого
находится вся технологическая служба предприятия,
А.А. Рославицкий сумел
сохранить такие черты характера, как отзывчивость,
приветливость, умение расположить к себе в самых
трудных ситуациях. Директор кристального производства Юрий Николаевич Севастьянов считает,
что именно благодаря мудрости Александра Алексеевича, его умению мыслить нестандартно удается
находить компромиссные
для разных производств
решения и, в результате,
выполнять поставленные
перед заводом задачи.
Кол леги поздравл яют
А лександра А лексеевича
Рославицкого с юбилеем,
желают крепкого здоровья,
бодрого настроения и жизнелюбия.

Коротко
В Карачеве на фабрике
елочных игрушек разработано 250 образцов новогодних украшений.

ИГРУШКИ
К НОВОМУ ГОДУ
Подобных фабрик в
России всего две – на
Брянщине и в Подмосковье. Сейчас у них самый
сезон, работа кипит. Художники стараются идти в
ногу со временем. К празднику на игрушках появится не только символ нового года, но и найдут свое
отражение значимые для
области и страны события. Например, 75 лет со
дня образования региона,
открытие Крымского моста. На фабрике открыли
мастерскую Снегурочки:
любой желающий может
прийти туда и научиться
разрисовывать елочные
игрушки.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В этом году в областном
центре проделали большую работу по восстановлению и ремонту линий
электропередачи, сообщают в пресс-службе горсовета.
Свыше 2 тысяч светильников заменили на новые
светодиодные. Обновлено
освещение на общественных территориях, отремонтированных по программе «Формирование
современной городской
среды». Дорожники получили задание на ремонт и
содержание городских линий освещения почти на
27 миллионов рублей. Поставленные задачи были
выполнены.

Смена

В БОЛЬШОЙ БИЗНЕС С МАЛЫХ ЛЕТ

На Брянщине реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства»

Когда в России только начина- ризации предпринимательства,
ли разрабатывать национальный как важной составляющей экопроект «Малое и среднее пред- номики и всего нашего общепринимательство и поддержка ства, а также по содействию созиндивидуальной предпринима- дания и развития собственного
тельской инициативы», Брянщи- дела. Для достижения этих цена уже фактически была готова лей ЦРП организует и проводит
к реализации мероприятий этого различные мероприятия.
проекта.
Так, на прошлой неделе на
Дело в том, что в нашем реги- Брянщине прошло одно из меоне еще до утверждения нацпро- роприятий по популяризации
екта был создан Центр развития предпринимательства среди мопредпринимательства (ЦРП). лодежи, которое уже получило
Этот ЦРП является структур- высокую оценку участников.
ным подразделением Брянского Выращивать бизнесменов
областного Центра оказания ус- с детства
луг «Мой бизнес». Именно ЦРП
Цель регионального проекявляется «рабочим инструмен- та «Популяризация предпритом» по продвижению и популя- нимательства» очень серьезная

– распространение идеи предпринимательства, создание
положительного образа предпринимателя, выявление предпринимательских способностей
и вовлечение новых предпринимателей в бизнес-среду.
До сих пор в нашей стране с
опаской смотрят на то, чтобы самому начать какой-либо бизнес.
Понятно – нужно брать на себя
ответственность в новом деле, а
это вызывает настороженность.
Для того чтобы «растопить лед»
в отношении предпринимательства, необходима длительная и
серьезная работа. Еще лучше
«выращивать бизнесменов» с
детства. Поэтому в центре раз-

работали программу для моло- различных бизнес-структурах,
дежи.
об основных формах субъектов
Эта программа включает в предпринимательской деятельсебя: проведение открытых уро- ности, их целях, функциях и
ков с участием действующих ресурсах. Ребята научились попредпринимателей; обучающий нимать природу предпринимакурс по основам предприни- тельской деятельности в условимательской деятельности; дело- ях рынка и усвоили основные
вую игру; конкурс бизнес-идей; принципы функционирования
тематическую информацион- организаций, действующих в
но-образовательную смену по сфере бизнеса.
предпринимательству; участие
В ходе тренингов они полупобедителей и призеров регио- чили практические навыки по
нальных программ и проектов во постановке целей, задач и оргавсероссийских и международных низации предпринимательской
мероприятиях (всероссийские деятельности, моделированию
лагерные смены, форумы и т.д.). и самостоятельному принятию
Все этапы программы рассчи- эффективных управленческих
таны на молодежное восприятие. решений в условиях общественПоэтому к этим мероприятиям ной организации.
могут быть привлечены учащиОднако будущих предприниеся средних общеобразователь- мателей не только «загружали»
ных учреждений Брянской об- серьезной информацией во вреласти в возрасте от 14 до 17 лет. мя лекций и практикумов. Лидерские навыки, которые так
Через игры и тренинги –
нужны в бизнесе, им прививав предприниматели
На практике эта программа ли и через командные и ролевые
уже реализуется. На минувших игры, мастер-классы. Даже таканикулах в санатории «Снеж- кие игры, как «Лазертаг» и сока» прошла специализированная бирание пазлов, можно постасмена, в рамках которой была вить на службу серьезному делу.
В свободное от учебы вечерорганизована работа, сочетающая программу, направленную нее время участников мероприна популяризацию предприни- ятия ждали веселые дискотеки
мательства, с оздоровительным с ведущими брянскими диджеями и музыкантами. Завершение
отдыхом.
Участие в программе приня- смены было похоже на последли около 60 учащихся, которые ний день в пионерском лагере –
прошли предварительный этап участникам было жаль расстав своих школах. В течение не- ваться с новыми друзьями, но
скольких дней участники ин- полученные знания и общения
формационно-образовательной наверняка помогут им пролосмены в ходе обучения полу- жить свои новые пути в море
чили основное представление о бизнеса.

грани
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Профориентация
Одно из ведущих учебных заведений среднего профессионального образования Брянской области
по праву гордится своей историей. С 1956 года техникум выпускал специалистов для машиностроительной отрасли региона, а с
1990-го основным профилем стала
транспортная отрасль.
За 63 года работы техникум выпустил более 20 тысяч квалифицированных специалистов. Многие
из них стали руководителями автотранспортных предприятий, начальниками цехов и, конечно же,
профессионалами высшего класса
по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также умелыми организаторами перевозок пассажиров
и грузов, дорожного движения, в
частности, в системе ГИБДД.
С 2013 года Брянский транспортный техникум возглавляет
Владимир Кириллович Непогода.
Под его руководством учебное заведение растет, изменяется, двигается вперед. Владимир Кириллович умеет работать с людьми,
видит их профессиональные качества. Вместе с ним трудится команда единомышленников – заместители директора М.В. Кузин, С.Ю.
Кузовкова, Т.В. Бабодей, методист
А.В. Шпакова. Можно сказать, что
техникум живет одной большой семьей. Опытные и молодые педагоги
(8 из них – выпускники БГУ, БГТУ,
БГИТУ 2019 года), мастера производственного обучения создают атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения. Они знают проблемы
студентов и стремятся во всем помогать им, что положительно отражается на учебном процессе.
В БТТ есть все необходимое для
того, чтобы подготовить грамотных
специалистов для транспортной отрасли региона, в том числе хорошая
материально-техническая база, современное учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование. Есть свой буфет, актовый
и спортивный залы, благоустроенное общежитие. В 2018–2019 учебном году были капитально отре-
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

шагает Брянский транспортный техникум
монтированы учебный корпус и
студенческое общежитие.
Помимо желания осуществить
мечту о выбранной специальности,
прекрасных условий для обучения
и развития, в Брянский транспортный техникум студентов привлекает бесплатное обучение на конкурсной основе, стипендии для
успешных студентов. Юношам
предоставляется отсрочка от армии. Кроме того, можно учиться
заочно, совмещая получение образования с профессиональной деятельностью. Важно, что все предлагаемые техникумом специальности
востребованы на рынке труда.
В техникуме, как и в других
средних специальных образовательных заведениях, учебный процесс строится по определенной
схеме: общеобразовательные дисциплины, спецдисциплины, учебная и производственная практика.
Увлеченные своим делом педагоги общеобразовательного цикла
внедряют инновации, что служит
толчком для развития творческих
наклонностей студентов. Под руководством своих наставников ребята
участвуют в различных конкурсах,
молодежных акциях, областных
олимпиадах, региональных научно-практических конференциях.
Спецдисциплины – важная
ступень в подготовке высококвалифицированных кадров. Во главу угла преподаватели и мастера
техникума ставят дифференцированный подход к каждому студенту. Преподаватели спецдисциплин
БТТ обладают высоким уровнем
общих и профессиональных знаний, владеют передовыми педагогическими технологиями, постоянно повышают свою квалификацию,
проходят стажировку на отрас-

Брянскэнерго внедряет
цифровые технологии

левых предприятиях. Под их руководством студенты принимают
участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
движения «WorldSkills Russia», региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства, областных конкурсах
научно-исследовательских и проектных работ и др.
Важнейшим этапом профессионального образования является
производственная практика. Ее
студенты проходят на площадках
предприятий – партнеров техникума, с которыми БТТ имеет большой положительный опыт сотрудничества, что помогает будущим
специалистам и с трудоустройством. Многие автотранспортные
предприятия ищут и находят будущих сотрудников среди выпускников и студентов 4-х курсов.
БТТ ведет активную профориентационную работу. Подписано соглашение с гимназией № 7 г.
Брянска, на базе которой работает
Центр технического образования.
Преподаватели техникума проводят занятия и мастер-классы для
гимназистов 8–9-х классов на базе
БТТ, помогая ребятам сделать правильный профессиональный выбор.
На базе техникума существует и
активно развивается волонтерское
движение. Сегодня оно объединяет более 50 студентов. Одно из основных направлений – пропаганда
здорового образа жизни как альтернативы алкоголизму, табакокурению и наркомании. Ведь сегодня
важно не только подготовить подростка к самостоятельной жизни,
но и научить его быть здоровым,
способствовать формированию у
него осознанной потребности в
занятиях спортом как залога бу-

дущего благополучия и успешности в жизни.
Преподавател и физи ческого воспитания и студенты БТТ
успешно принимают участие во
многих спортивных муниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях.
Важная роль отводится военно-патриотическому воспитанию.
Основной его целью является всестороннее развитие и совершенствование личности молодого человека,
воспитание патриота своего Отечества, подготовка к службе в армии.
Для реализации задач военнопатриотического воспитания используются различные формы:
митинг, возложение гирлянды и
цветов в память о земляках, погибших в годы ВОВ, прохождение
торжественным маршем, отдание
почести мужеству героям-партизанам.
Сложилась хорошая традиция
проводить торжественные мероприятия на священном месте Брянской земли – Партизанской поляне.
Команда техникума неоднократно становилась победителем и
призером областных соревнований
по военно-патриотическому воспитанию.
Поисковый отряд техникума,
входящий в состав Брянского городского отряда «Патриот», активно участвует в полевых работах,
представляет поисковую организацию на слетах городов воинской
славы, Всероссийской акции «Бессмертный полк». Члены поисковых
отрядов возвращают из небытия
имена павших героев – тех, кого
так и не дождались матери, жены,
дети. Восстанавливают по крупицам жизненный путь и подвиг
каждого бойца, наполняют исто-

рию нашего Отечества конкретными и, что очень важно, правдивыми фактами. Команда техникума
в нынешнем мае участвовала в XI
областной открытой военно-спортивной игре «Звезда» среди профессиональных образовательных
организаций Калужской области
и других регионов ЦФО.
Жизнь техникума определяют
студенты, а они в БТТ очень деятельные – проявляют себя в разных видах творчества. В техникуме
проводится множество мероприятий. Традиционными стали легкоатлетический кросс, День первокурсника, тематические декады,
выставки технического и художественного творчества. Студенты
оказывают помощь ветеранам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Посещают они театры,
библиотеки, краеведческий и художественный музеи, Дворец детского
и юношеского творчества и т.п.
Брянский транспортный техникум – современное, перспективное
образовательное учреждение. Здесь
каждому студенту предоставляется
уникальная возможность раскрыть
свой творческий потенциал, самоопределиться и самореализоваться, приобрести профессию, бесценный опыт общения, а также найти
много новых друзей.

Мозаика
ремонт ста диона в селе Воро***
ново.
На улице Пятницкого в Клетне
***
прокладывают новый водопровод.
В районном центре Выгоничи в Его протяженность – 1,7 км.
рамках реализации федеральной
Специа листы МУ П «К летняпрограммы «Формирование ком- Сервис» уже проложили более 1
фортной городской среды» торже- км труб. Также по плану предусственно открыли сквер под назва- мотрена установка трех гидраннием «Майский».
тов, шести колодцев, необходиНа месте бывшего пустыря по- мых для ремонта и обслуживания
явились мощеные узорной плиткой коммуникаций. Столь масштабная
дорожки, ажурные светильники, работа стала возможной благодадетский игровой комплекс, акку- ря участию района в федеральной
ратные газоны, одинаковые, как программе «Чистая вода» нацпрона подбор, туи и главное сооруже- екта «Экология». В ее рамках на
ние сквера – памятный обелиск условиях софинансирования райв честь присвоения Выгоничам ону выделено порядка 1,4 млн
почетного звания «Поселок пар- рублей.
тизанской славы». Для того, что***
бы Майский сквер стал еще кра11 ноября в Жуковке работала
передвижная станция переливания
крови. Мобильный комплекс остановился на территории местной больницы.
Как рассказали сотрудники станции, их приезду в район всегда сопутствует предварительная работа – как с местной больницей, так
и с муниципалитетом. Жуковка
с организационными вопросами
справляется хорошо. К слову, Жуковская межмуниципальная больница – достаточно крупный потребитель донорской крови, поэтому,
как говорится, сам бог велел организовывать в районе донорское движение.

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» продолжает
работы по реализации пилотного проекта «Цифровой
РЭС» на базе Брянского района электрических сетей
(РЭС), запланированные к выполнению в 2019 году.
В настоящее время в рамках проекта смонтированы
19 реклоузеров. До конца текущего года в Брянском районе энергетики установят в распределительной сети еще
8 реклоузеров. Всего в рамках реализации пилотного
Карачевская детская школа испроекта по цифровизации в Брянском РЭС запланиро- кусств им. В.Ф. Кольцова получила
вана установка 27 реклоузеров, 20 управляемых разъ- новое световое оборудование и приединителей и 20 комплектов ИКЗ. Это интеллектуаль- бор для выжигания «Узор».
ное оборудование в случае возникновения аварийных
10 настольных ламп необходимы
ситуаций позволит мгновенно выделить поврежденный
участок сети, резервировать большую часть нагрузки, для работы по прописыванию мелсегментировать электрическую сеть, определять по- ких элементов в росписи, при рабоврежденные участки и производить переключения в те на компьютере, за музыкальным
удаленном автоматическом режиме. В конечном итоге инструментом. Прибор для выжигаэто положительным образом скажется на сокращении ния нужен на отделении изобразительного искусства. Оборудование
времени ликвидации техи комплектующие приобретены
нологических нарушений.
в рамках регионального проекта
Также в Брянском РЭС
«Культурная
среда» национального
внедряется комплексная
проекта «Культура».
система энергомонито***
ринга. На данный момент
В Рогнедино идет ремонт стадисмонтировано более 30
она.
систем учета и передачи
Бригада подрядчика (ИП Седанных на ТП с возможменов А.Г.) работает на месте, где
ностью передачи параметров сети 0,4 кВ, показабудет расположен хоккейный корт.
ний и сигнализации на
Уже осуществлена подсыпка пеоткрытие дверей РУ. До
ска, сверху – слой щебенки, ведетконца года будет установся укладка асфальта. Своей очереди
лено еще более 250 таких
ждут баскетбольная и волейбольная
ше, будущей весной здесь разобьют
приборов учета.
площадки, сектор для прыжков в
клумбы и высадят цветы и кусты
Цифровые технологии,
длину, беговая дорожка, огражде- роз.
внедряемые в электрония, трибуны, хозпомещение и др.
Большая часть расходов на стросетевом хозяйстве БрянРемонт стадиона ведется по про- ительство в размере 4,2 млн рублей
ского района, позволят
грамме инициативного бюджети- была покрыта за счет федерального
повыси т ь на деж нос т ь
рования. 2,2 млн рублей выделено бюджета, доля администрации поэлектроснабжения потреиз областного бюджета, 117500 – из селка – 1,8 млн рублей.
бителей, сократить время
местного, 150000 рублей – средства
Рядом со сквером другая достореагирования на аварийжителей.
примечательность, и тоже построные ситуации, снизить поКроме того, в Рогнединском енная по федеральной программе,
тери электрической энеррайоне по прог рамме инициа- – детский сад «Аистенок».
гии в сетях.
тивного бюд жетировани я и дет
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Как известно, предупредить развитие заболевания
намного проще, чем его
лечить. Избавить малышей
и их родителей от неприятностей со здоровьем поможет комплексное профилактическое обследование
– профилактический медицинский осмотр.
В недавно принятых
документах Минздрава
и нацпроекте «Здоровье»
профилактические осмотры несовершеннолетних
относятся к приоритетным
задачам здравоохранения.
Нынешнее подрастающее
поколение не отличается
крепким здоровьем. По
данным Роспотребнадзора,
число абсолютно здоровых
детей в России не превышает 12%, более чем у половины школьников есть
хронические заболевания.
Решать эту проблему надо
комплексно.
На Брянщине действует система мер, направленных на формирование
и культивирование здорового образа жизни, создаются условия, которые
позволят привить людям
привычку к движению,
физическим нагрузкам.
Строятся ледовые дворцы
и ФОКи, открываются во
дворах и скверах спортивные площадки с турниками.
Стоит на страже здоровья и медицина. Своевременное вы явление
нарушений, связанных с
малоподвижным образом
жизни и высокими интеллектуальными нагрузками,
профилактика заболеваний – вот главная цель
региональной программы
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям Брянской области»,
которая носит системный
характер.
В последние годы в нашем регионе значительно
улучшилось качество оказания медицинской помощи женскому и детскому
населению, о чем свидетельствуют позитивные
изменения состояния их
здоровья. Благодаря комплексу мер, в том числе и профилактическим
медосмотрам, с 2016 по
2018 год вк лючительно
на Брянщине произошло

снижение общей заболеваемости детей до 14 лет
на 6% (с 2378,0 до 2249,4
промилле). Количество
заболеваний крови и кроветворной системы уменьшилось на 10,8% (в т.ч.
анемия на 10,5%); заболеваний кожи и подкожной клетчатки – на 8,8%,
заболеваний нервной системы – на 6,4%; системы кровообращения – на
6,1%. Болезни уха снизились на 5,8%; врожденные
аномалии развития – на
4,9%; инфекционные и
паразитарные заболевания – на 4,8%; болезни
эндокринной системы –
на 2,6 %.
Перви чная заболеваемость детей до 14 лет в
2018 году сократилась на
1,1%. Также по сравнению
с 2016 годом снизилась на
6% общая заболеваемость
детей в возрасте от 15 до
17 лет включительно.
Д испа нс ериз а ц и я и
профилактические медицинские осмотры, представляющие собой комплексное обследование
ребен к а, – реа л ьн ы й
шанс сохранить или восстановить здоровье детей,
снизить риск осложнений.
Они необходимы для своевременного выявления
патологических состояний, факторов риска и
их развития, а также для
принятия плановых или
экстренных мер, формирования групп здоровья,
определения группы физической культуры и вы-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

работки соответствующих
рекомендаций для малышей и подростков.
Диспансеризация проводится для: детей-сирот,
пребывающих в стационарных учреждениях; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство) в
приемную или патронажную семью.
Профи лак т и ческ ие
медицинск ие осмот ры
предусмотрены для несовершеннолетних детей в
возрасте до 17 лет (включительно).
Количество и специализация врачей, а также список исследований,
которые нужно пройти,
регламентированы Прика зом М и н истерст ва
здравоохранения РФ от
10 августа 2017 г. № 514н
«О порядке проведения
профи лак ти ческ и х медицинских осмотров несовершеннолетних». Для
детей до трех лет основная цель диспансеризации – контроль развития
ма лыша и своевременное выявление возможных патологий. Чем более всесторонним будет
обследование, тем лу чше. Ребенок проходит осмотр у педиатра, детских
невролога, хирурга-ортопеда, оториноларинголога, офтальмолога и стоматолога.

Проводятся и три исследования: общий анализ крови, общий анализ
мочи, исследование уровня глюкозы в крови. В
четыре года и в пять лет
дошкольники проходят
осмотр у педиатра и детского хирурга, а также сдают общий анализ крови и
мочи. В шесть лет нужно
пройти педиатра, невролога, офтальмолога, стоматолога и сдать три анализа
– общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ
уровня глюкозы в крови.
Школа ока зывает
огромное влияние и на физическое, и на психологическое развитие ребенка. В
это время ребенок превращается в подростка, проходя через период полового
созревания. Заметно возрастают нагрузки на различные системы организма. В частности, особого
внимания требует зрение.
Профилактические осмотры детей в детсадах,
школах и ссузах проводятся в три этапа. Сначала
в образовательное учреждение выезжает бригада
в составе лаборантов для
забора анализов, специалистов для проведения
ЭКГ и УЗИ, затем детей
осматривает бригада врачей. И, наконец, на заключительном этапе осмотр
проводит врач-педиатр,
оформляющий соответствующую медицинскую
документацию.
Если по каким-либо
причинам ребенок отсутствовал в детском саду или
школе, его ждут в детской
поликлинике. Для неорганизованных несовершеннолетних осмотр организует участковый педиатр,
который записывает ребенка на исследования и
к специалистам. А также
вручает подростку (его законному представителю)
направление с указанием перечня врачей и исследований, а также даты,
времени и места их проведения. В указанный день
ребенок в сопровождении
взрослого должен прийти
в поликлинику, взяв с собой направление и полис
ОМС.
Установленных сроков
диспансеризации в течение года нет. Каждый
ребенок проходит медосмотры в соответствии со
своей датой рождения.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97
Установка европейских
натяжных потолков «под ключ»
Высокое качество. Экологичные материалы.
Гарантия на работу и материалы – 10 лет. Выезд
специалиста-замерщика бесплатно! Пенсионерам
и многодетным скидки! Мы работаем на совесть!!!

8-930-730-33-66, 30-33-66
Сайт: bryansk.qiwipotolok.ru

На Брянщине на диспансерном у чете стоит
26,4% детей до 14 лет (263,9
на 1000 детского населения). В 2018 году в этой
группе произошли изменения. На первом месте
заболевания органов пищеварения – 14,7% (2017 г.
– 14,8%, 2016 г. – 14,2%);
на втором месте болезни
глаза и его придаточного
аппарата – 12,1% (2017 г. –
12,9%, 2016 г. – 13,2%); на
третьем месте болезни органов дыхания – 11,5% (болезни эндокринной системы 2017 г. – 12,3%, 2016 г.
– 12,9%).
Диспансерная группа
старше 14 лет – 49,6%. В
2018 году самую многочисленную группу составили
дети с болезнями глаза и
его придаточного аппарата – 17,0% (2017 г. – 17,1%,
2016 г. – 15,9%); на втором
месте заболевания органов пищеварения – 14,7%
(2017 г. – 15,3%, 2016 г. –
15,3%); на третьем месте
болезни эндокринной системы – 14,5% (2017 г. –
14,1%, 2016 г. – 13,7%).
В 2018 году подлежало осмотру 189378 детей,
осмотрено 186585 (98,5%).
По результатам профилактических осмотров 23,4%
ребят отнесены к 1-й
группе здоровья (2017 г.
– 25,9%); 60,3% – ко 2-й
(2017 г. – 59,3%); 14,0% – к
3-й (2017 г. – 12,6%); 2,3%
– к 4-й и 5-й группам здоровья (2017 г. – 2,1%). Из
зарегистрированных заболеваний впервые выявлено
23079. Среди них наиболее
распространенные: болезни органов пищеварения
– 21,9% (2017 г. – болезни эндокринной системы
– 18,9%); болезни эндокринной системы – 16,3%
(2017 г. – болезни органов
пищеварения – 14,4%); болезни глаза и его придаточного аппарата – 14,2%
(2017 г. – 14,0%).
Дальнейшее развитие
профи лак ти ческой направленности педиатрической слу жбы, в том
числе за счет мероприятий, предусмотренных в
региональном проекте по
здоровому образу жизни,
а также благодаря развитию школьной медицины,
обеспечит максимальный
охват профилактическими
осмотрами детского населения, что позволит своевременно выявлять ранние

признаки и предвестники
патологических процессов,
проводить профилактику
утяжеления и хронизации
заболеваний, способствовать ранней реабилитации.
Этой задачи слу жит
создание комфортных условий пребывания детей
и родителей в детских
поликлиниках и детских
поликлинических отделениях, внедрение бережливых технологий в процесс
оказания первичной медико-санитарной помощи
детям, улучшение доступности медицинской помощи, расширение диагностических возможностей
медорганизаций за счет
переоснащения их медоборудованием. Все это
приведет к увеличению
числа посещений детьми
поликлиник с профилактическими целями и создаст предпосылки для увеличения доли взятых под
диспансерное наблюдение
подростков с впервые выявленными заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и нарушениями
обмена веществ, которые
во взрослом состоянии
приводят к смерти от заболеваний системы кровообращения и диабета.
Течение этих заболеваний
будет взято под контроль,
что позволит влиять на
показатели инвалидности
и смертности населения.
Таким образом, благодаря региональной прог рамме «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской
помощи детям Брянской
области» будут достигнуты следующие цели, а
именно охват до 80% профилактическими осмотрами детского населения, в
том числе девочек 15–17
лет – врачами акушерамигинекологами; мальчиков
– урологами-андрологами,
увеличение доли посещений детьми поликлиник с
профилактической и иными целями – до 51,2% в
2024 году, увеличение охвата до 90% диспансерным
наблюдением детей с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз,
костно-мышечной и эндокринной системы, а также нарушениями обмена
веществ.

Кладка печей и каминов.
Наведение крыш любой сложности,
кирпичная кладка, бетонщики, утепление
домов, дач, гаражей, тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов,
благоустройства фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Второй
убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф
Райхельгауз» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 00.35 Петровка, 38
(16+)
18.25 Х/ф «Чужое» (12+)
22.30 «Америка. Во все
тяжкие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.35, 13.05, 16.05, 00.40
Все на «Матч» (12+)
07.30 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Мужчины. Россия – Швейцария (12+)
14.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Болгария –
Чехия (0+)
17.05 «Россия – Уэльс.
Live» (12+)
17.30, 21.55 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия –
Хорватия (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Салават
Юлаев» (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Испания –
Румыния (12+)
01.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Швеция –
Фарерские острова
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20 Т/с «Шеф» (16+)
09.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое
море: новые жертвы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники» (0+)
07.40 Д/ф «Николай
Трофимов. Главы из
жизни» (0+)
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Остров
Сахалин» (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15, 18.45, 00.20 Власть
факта (0+)
12.55 К 80-летию Виктора
Татарского (0+)
13.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
14.15 К 150-летию со дня
рождения Зинаиды
Гиппиус (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
17.40 Музыкальные фестивали Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.25 Т/с «Отверженные»
(16+)
23.50 Открытая книга (0+)
01.50 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
12.00, 13.20, 14.05 Т/с
«МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Люди непреклонного возраста» (12+)
20.25 «Дело Распутина»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (0+)

ВТОРНИК
19 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
22.35 Футбол. Отбор ЧЕ2020. Россия – СанМарино (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело»
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Крутая история»
(12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности»
(12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Марина
Могилевская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
22.30 «Пушистый ужас»
(16+)
23.05 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00,
00.30 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Италия –
Армения (0+)
11.45 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Ирландия –
Дания (0+)

13.50 Бокс. Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника
(12+)
16.55 Bellator. Сергей
Харитонов против
Линтона Васселла
(12+)
19.30 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия –
Испания (12+)
01.00 Баскетбол. «Валенсия» – «Зенит» (0+)

5-й канал
05.35 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
07.05 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Условный мент»
(16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Сахара» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с
«Мечты о будущем»
(0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «Про
кота…» (16+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.10 Д/ф «Алибек» (6+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.35 Музыкальные фестивали Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Севастополь против Третьего рейха»
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Профессионал»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение»
(6+)
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СРЕДА
20 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Женщина с
лилиями» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Жигалкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
22.30 «Линия защиты. Кровавая мойка» (16+)
23.05 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Николай
Еременко. Эдипов
комплекс» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 22.00 Все на «Матч»
(12+)
08.05 Баскетбол. «Реал» –
«Химки» (0+)
10.05 Новости (0+)
10.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Нидерланды
– Эстония (0+)
12.15 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Уэльс –
Венгрия (0+)
14.20 Футбол. ЧЕ-2021.
Молодежные сборные. Отбор. Сербия
– Россия (0+)

16.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Сан-Марино
– Россия (0+)
18.30 «Сан-Марино – Россия. Live» (12+)
18.55 Волейбол. «Зенит» –
«Локомотив» (Новосибирск) (12+)
21.00 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
21.35 «Россия, отбор на
Евро» (12+)
22.55 Баскетбол. «Баскония» – ЦСКА (12+)
00.55 Мини-футбол. КПРФ
– «Халле Гооик»
(12+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Условный мент»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Внезапная
смерть» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Темная вода»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с
«Мечты о будущем»
(0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Встреча с Алексеем
Баталовым» (0+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что
делать?» (0+)
13.10 Д/ф «Дар» (0+)
13.55 Цвет времени (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет
(0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.25 Музыкальные фестивали Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
23.50 Д/ф «Фридл» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Форт «Сталин» (12+)
09.25, 10.05, 14.05 Т/с «Профессионал» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 «Темная сторона ледяного острова» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Адъютант его
превосходительства» (6+)

ЧЕТВЕРГ
21 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 01.00 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлианна Караулова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Улыбка лиса»
(12+)
22.30 «10 самых… Забытые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 15.00, 19.00,
22.00 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Баскетбол. Кубок
Европы. «Лимож» –
«Локомотив-Кубань»
(0+)
12.05 One FC. Тарик Хабез
против Романа
Крыкли (12+)
13.55 Смешанные единоборства (16+)

телевидение
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14.25 «Путь на Евро. Live»
(12+)
16.00 Керлинг. Россия –
Швеция (12+)
19.20 Хоккей. «Авангард»
– «Автомобилист»
(12+)
22.55 Баскетбол. «Валенсия» – «Химки» (12+)
00.55 Мини-футбол. «Тюмень» – «Аят» (12+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Под ливнем
пуль» (12+)
19.00, 00.30 Т/с «След»
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент»
(16+)
01.20 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «13-й воин»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Исходный код»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с
«Мечты о будущем»
(0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «До и
после трех секунд»
(0+)
12.10 Красивая планета
(0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.10 85 лет Борису Диодорову (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Пряничный домик
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.40 Музыкальные фестивали Европы (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Севастополь. Освобождение» (12+)
09.25, 10.05 Т/с «Профессионал» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
14.05 Х/ф «Буду помнить»
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Адъютант его
превосходительства» (6+)

ПЯТНИЦА
22 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед».
Фигурное катание
(12+)
12.45, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени» (16+)
01.40 Квартирный вопрос
(0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.25 Х/ф «Клетка для
сверчка» (12+)
13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Колдовское
озеро» (16+)
20.05 Х/ф «Правда» (18+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.35,
00.55 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Bellator. Сергей
Харитонов против
Линтона Васселла
(12+)
11.00 «Пляжный футбол.
Дорога на ЧМ» (12+)
12.15 Бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона
Фьюри (12+)
14.15 Бокс. Афиша (16+)
15.25 Автоспорт. Формула
Е (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)

19.15 Мини-футбол. КПРФ
– «Добовец» (12+)
22.10 Пляжный футбол.
Россия – Сенегал
(12+)
23.20 Баскетбол. «Реал» –
ЦСКА (12+)
01.30 Футбол. ПСЖ –
«Лилль» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
09.25 Х/ф «Белый тигр»
(16+)
11.30, 13.25 Т/с «Господа
офицеры» (12+)
19.25, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Смотрящие за
шоу-бизнесом» (16+)
21.00 Д/ф «Еда: чем закончится эксперимент над человечеством?» (16+)
23.00 Х/ф «В лабиринте
гризли» (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный
лес» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о
будущем» (0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55 Т/с «Отверженные»
(16+)
10.15 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.20 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.00, 16.20 Красивая
планета (0+)
13.15 Д/ф «Дух дышит, где
хочет…» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.40 Цвет времени (0+)
17.50 Музыкальные фестивали Европы (0+)
18.40 «Билет в Большой»
(0+)
19.45 Телеконкурс юных
талантов «Синяя
птица» (0+)
21.15 Искатели (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Шумный день»
(6+)
08.20 «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)
09.20, 10.05 «Кронштадт
1921» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Крещение Руси» (12+)
16.20 Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
17.10 Д/с «Ограниченный
суверенитет». «Грузия» (12+)
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Переправа» (12+)

СУББОТА
23 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Открытие Китая»
(12+)
11.15, 12.10, 16.35 «Горячий
лед». Фигурное
катание (12+)
12.40 «Ирина Купченко.
Необыкновенное
чудо» (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (0+)
15.30 «Александр Збруев.
Три истории любви»
(12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.50, 21.20 КВН (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» (18+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Начнем все
сначала» (12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет»
(12+)

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за
углом» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

ТВ Центр
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Садко» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жены»
(12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.00 Х/ф «Лишний» (12+)
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины
Сталина» (16+)
00.50 «Прощание. Дед
Хасан» (16+)
01.35 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+)

МАТЧ!
06.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
08.00 Баскетбол. «Баскония» – «Зенит» (0+)
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10.00 «Россия, отбор на
Евро» (12+)
10.25 Все на футбол! (12+)
11.25 Футбол. «Оренбург»
– «Ахмат» (12+)
13.30 Бокс. Афиша (16+)
14.00, 03.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира
(12+)
14.55, 19.20, 22.30 Все на
«Матч» (12+)
15.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) – «Ростов»
(12+)
18.45 «Кубок Либертадорес: перед финалом» (12+)
19.55 Футбол. «Милан» –
«Наполи» (12+)
22.00 «Кибератлетика»
(16+)
23.25 Футбол. «Фламенго» – «Ривер Плейт»
(Чили) (12+)
01.25 Бокс. Каллум Смит
против Джона Райдера (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Лучшие враги»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой»
(0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
17.20 Д/ф «Псу под хвост!
Кто заставил человека служить?» (16+)
19.20 Х/ф «Риддик» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика: черная дыра»
(16+)
23.50 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
02.20 Х/ф «Тень» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится» (0+)
09.15, 01.10 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники» (0+)
10.15 Х/ф «Попутчик» (16+)
11.30 Д/ф «Александр
Збруев. Мужской
разговор» (0+)
12.15 Земля людей (0+)
12.45, 01.40 Д/с «Голубая
планета» (0+)
13.35 Д/ф «Поленов» (0+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.50 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх
ногами» (16+)
16.15 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
16.45 Д/ф «Дело № 306.
Рождение детектива» (0+)
17.25 Х/ф «Дело № 306»
(16+)
18.40 Большая опера-2019
(0+)
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Училка» (12+)
00.10 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
07.25 «Рыбий жыр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды музыки».
«Парк Горького» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Голодомор. Подлинная история одного
мифа» (16+)
11.55 «Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Охота за дефицитом» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «С чего
начинается Родина»
(16+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.30 Т/с «Крещение Руси»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 К дню рождения Александра Маслякова
(16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Джой» (16+)

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссер»
(0+)
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное
счастье» (12+)
18.10 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие длиною в век»
(12+)

НТВ
04.30 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Детское Евровидение-2019» (12+)
20.20 Итоги недели (16+)
21.30 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 «Новые русские сенсации» (16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Родная кровь»
(16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (18+)
10.30 Премьера «Ералаш»
(6+)
10.45 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий
Любимов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка»
(16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
21.10 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (0+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса (16+)
08.00 Bellator. Майкл Пейдж
против Дерека Андерсона (12+)
09.30 Футбол. «Торино» –
«Интер» (0+)

11.35 Футбол. «Аталанта» –
«Ювентус» (0+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на
«Матч» (12+)
13.55 Футбол. «Эспаньол» –
«Хетафе» (12+)
15.55 Мини-футбол. «Тюмень» – «Спортинг»
(12+)
18.40 Футбол. «Спарта» –
«Витесс» (12+)
20.40 После футбола (12+)
21.35 «На гол старше» (12+)
22.10 Пляжный футбол. Россия – ОАЭ (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Конькобежный спорт
(12+)
01.10 Спортивная гимнастика (12+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь. Три машкетера» (0+)
05.05 Д/ф «Юлия Началова. Улыбка сквозь
слезы» (16+)
06.10 Д/ф «Маргарита
Суханкина. «Это был
просто мираж» (16+)
07.00 Д/ф «Сергей Лазарев.
В самое сердце»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Авраам Руссо.
Просто любить…»
(16+)
10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
10.15 Х/ф «Поцелуй дракона»
(18+)
12.10 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
14.15 Х/ф «Призрачный
гонщик: дух мщения»
(16+)
16.00 Х/ф «Хроники Риддика: черная дыра»
(16+)
18.10 Х/ф «Риддик» (16+)
20.30 Х/ф «Меч короля
Артура» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «О тебе» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дело № 306»
(16+)
11.55 Письма из провинции
(0+)
12.25 Диалоги о животных
(0+)
13.05 «Другие Романовы»
(0+)
13.35 Д/ф «Поленов» (0+)
14.25 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.40, 00.35 Х/ф «Визит»
(16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Красота порусски» (16+)
18.35 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Попутчик» (16+)
21.30 Д/ф «Мата Хари:
куртизанка, шпионка
или жертва?» (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» (12+)
07.30 Х/ф «Непобедимый»
(6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Спецвыпуск № 6»
(12+)
12.20 Х/ф «Если враг не
сдается…» (12+)
14.05 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жыр» (6+)
00.20 Х/ф «Торпедоносцы»
(0+)

агробизнес
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Нацпроектом «Международная кооперация и
экспорт» в целом предусмотрено:
формирование глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта
товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20% валового внутреннего продукта страны;
достижение объема экспорта (в стоимостном
выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в
том числе продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в год;
формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в
рамках Евразийского экономического союза в це-

лях увеличения объема торговли между государствами – членами Союза не менее чем в полтора
раза и обеспечения роста объема накопленных
взаимных инвестиций в полтора раза.
По данным Федеральной таможенной службы,
экспорт продукции АПК Брянской области в 2017
году составил 55,2 млн долларов США, в 2018
году – 91,3 млн долларов, то есть возрос более
чем на 65%. Наибольший рост экспорта дали зерно, мясо и молоко, прочая пищевая продукция.
Увеличение объема экспорта планируется в результате реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие агропромышленных
предприятий области и производство экспортно

ориентированной продукции, в том числе при государственной поддержке, оказываемой в сфере АПК.
Департаментом сельского хозяйства разработан Паспорт регионального проекта во исполнение одноименного федерального проекта и утвержден советом по проектной деятельности при
правительстве Брянской области. Заключено соглашение с Минсельхозом России о реализации
проекта.
Экспорт продовольственных товаров и сырья
в Брянской области в январе-сентябре 2019 года
составил 76,3 млн долларов, что на 10% больше,
чем за аналогичный период 2018 года.

ЧИПСЫ ДЛЯ СТРАНЫ И МИРА

На предприятие «Новоком» по
– Для этого, конечно, нужно ваны в металлизированный папроизводству чипсов и снеков иметь соответствующую произ- кет, что значительно увеличиоткрыты все пути: в Новозыбко- водственную базу и подготовлен- ло срок их хранения, и потом
ве оно расположено вблизи же- ный персонал.
в яркую красочную коробочку,
лезной дороги, сюда сделаны
– Наше предприятие создано которая привлекает внимание
хорошие подъезды для автомо- в 2000 году. Вначале мы арендо- потребителя, выгодно отличая
бильного транспорта. Можно за- вали помещения, в которых на- наш товар от других чипсов, и
гружать его продукцию в вагоны, ходимся, а потом их выкупили. предохраняет продукт от пофуры и везти в торговые заведе- Производственная база посто- вреждений (не мнутся, не крония города, области и во все кон- янно расширяется. Кроме того, шатся). Эта продукция, благодацы страны. Однако «Новоком» из- имеем свой автопарк для оказа- ря своим компактным размерам,
вестен не только отечественным ния транспортных услуг. А если занимает в 6 раз меньше складпотребителям, но и зарубежным. говорить об основном направле- ского и полочного пространства
– Мы занимаемся экспортом нии деятельности, то с перво- и места при перевозках. За счет
продукции с 2008 года, – рас- го дня им стало производство жесткой коробочки она хорошо
сказывает директор предприя- и продвижение снековой про- выдерживает транспортировку.
тия Олег Евгеньевич Гавриков. дукции, которая соответство- Чипсы можно брать с собой во
– География поставок постоян- вала бы мировому уровню. То время занятий спортом или на
но расширяется: Беларусь, Ка- есть ее можно было реализовать активный отдых, класть в сумки,
захстан и другие страны. На как в своей стране, так и за ру- рюкзаки, карманы – при этом
экспорт отправляем почти все бежом – конкурентоспособную они не ломаются и не крошатся.
виды продукции, которую про- на всех рынках. При этом пониТак как каждая пластинка
изводим. Объемы растут как в мали, что рынок этой продук- имеет самый большой размер и
денежном исчислении, так и в ции стремительно развивается, вес среди существующих чипвесовом.
и необходимо более оперативно сов, то название пришло само
– Откройте «секрет», благо- реагировать на его запросы и собой: «Макси чипсы». В надаря чему ваша продукция оста- меняющиеся предпочтения по- стоящее время наша компания
ется востребованной как на требителей.
выпускает «Макси чипсы» фавнутреннем, так и на внешнем
– И с чего начали?
совкой 50, 100 и 200 граммов с
рынках?
– Мы провели исследования, одиннадцатью (!) вкусами. Мы
– Во-первых, вся она изготавнаправленные
на изучение ас- также изготавливаем воздушливается из натурального сырья.
Например, картофель получаем сортимента чипсов, и обнару- ные чипсы различных форм и
с Погарской картофельной фа- жили свободную нишу по по- составов. Но основным «коньбрики, подсолнечное масло – из зиции, которую назвали «чипсы ком» предприятия являются
Воронежской и других областей. в пластинах». Это картофельные «Макси чипсы».
Сегодня магазины насыщены
Во-вторых, соответствует всем чипсы в виде тонких хрустящих
нормам и стандартам, которые пластинок вытянутой прямоу- сходными по своему виду чипсапредъявляются контролирую- гольной формы с различными ми в пакетах, и покупатель делащими органами всем произво- вкусами либо без них (нату- ет выбор в пользу более новых и
димым продуктам питания. Что ральный вкус). Еще в советское стильных товаров.
Летом 2007 года наша комочень важно – у всех изделий время такие чипсы выпускало
красивая, привлекательная упа- одно из предприятий Брянска. пания приступила к производковка. Кроме того, наши заказ- Эта продукция упаковывалась в ству обжаренных семян подсолчики и потребители, в данном большие короба и продавалась нечника под торговой маркой
слу чае дилерские компании, в магазинах на вес. «Чипсы в «Солнечное зернышко» и обжаторговые сети и другие, видят пластинах» пользовались боль- ренного соленого арахиса под
в нас надежных партнеров. Мы шим спросом у населения. Мы торговой маркой «Солнечный
производим продукцию необхо- решили возродить эту техно- орешек». Мы определили для
димого объема, в установленные логию на современном уровне: себя «нишу» в данном сегментеперь они герметично упако- те рынка – производство более
сроки и лучшего качества.

качественного продукта, чем у
конкурентов, при сохранении
более доступной цены.
– И что сделали, чтобы начать производство?
– Приобрели высокотехнологичное оборудование, которое
позволяет сохранять все полезные и вкусовые свойства продукта. Определили сорта сырья,
которые бы обладали высокими
вкусовыми и органолептическими свойствами. Так, при производстве семечек мы используем
кондитерский сорт «Лакомка»,
который выращивается в Краснодарском крае. Этот сорт имеет
не только крупный размер, но
и прекрасный вкус. А при обжарке арахиса используем сорт
«Runner», так как он, по признанию специалистов, считается
самым вкусным и используется
только для изготовления продукции премиум-класса. Применяя особую технологию, добиваемся того, чтобы каждый
орешек и семечко приобретали
красивый золотистый цвет и насыщенный аромат.
В настоящее врем я правильность стратегии развития
компании подтвердилась. Мы
постепенно вытесняем конкурентов, которые выпускают не
очень вкусную или недостаточно качественную продукцию.
Мы же делаем ставку на качество товара по доступной цене.
Однако жизнь не стоит на месте, конкуренция не ослабевает,
а только усиливается. А поэтому нам тоже нужно перестраиваться. Причем эта тенденция
не сиюминутная, а постоянная.
В настоящее время мы закупили
импортное высокотехнологичное оборудование, ведется его
монтаж. С его запуском у нас
несколько изменится техноло-

гия производства. Во многом
мы перестанем зависеть от человеческого фактора. Работник,
каким бы он ни был способным,
физически подготовленным и
так далее, может совершить технологические ошибки, а точная
машина исключает их. Сейчас
много говорят о роботизации
производства, о его цифровизации – можно сказать, что мы
смело идем по этому пути, так
как думаем не только о сегодняшнем дне, но и о дне завтрашнем. Таков настрой всех специалистов и рабочих предприятия.
Всего у нас трудятся более 80
человек. Не стану давать характеристики каждому, а скажу в
общем – это настоящие профессионалы. Благодаря их труду,
стараниям мы, как экспортеры
сельхозпродукции, остаемся на
хорошем счету.
Руководитель отдела продаж
по развитию Павел Красильников провел небольшую экскурсию по предприятию и ознакомил с производственными
достижениями. «Новоком» активно участвует в профильных
российских и международных
выставках, фестивалях и других форумах и неизменно привозит оттуда награды. Грамоты,
дипломы, медали, вывешенные
на видном месте и установленные на полках, – тому яркое
свидетельство. Предприятие
– постоянный участник и региональных мероприятий, например, Свенской ярмарки. В
день ее проведения в павильоне демонстрируется продукция
– чипсы, кукурузные палочки и
многое другое. Обычные посетители остаются довольны покупками. А дилеры и представители торговых сетей вносят
предложения о поставках.
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БРЯНСКОГО АПК

БМК выходит
на рынок Казахстана

Брянский молочный комбинат – ведущее перерабатывающее предприятие
области, имеющее хорошую известность,
высокую репутацию и популярность в
стране. В скором будущем о нем узнают
и зарубежные потребители.
– Сейчас мы производим 150 наименований
молочной продукции, –
сказал Алексей Геннадьевич. – Год назад мы вывели на рынок новый бренд
с одноименным названием нашего предприятия
– «Брянский молочный
комбинат», ассортиментный портфель которого
включает в себя молоко
и сливки в упаковке TBA
edge с длительным сроком
хранения – 6 месяцев.
Уникальностью данного бренда являются несколько факторов:
• Современный дизайн
в стиле минимализма и
аскетичности, где отсутст ву ют т ра д и ц ион н ые
символы, свойственные
молочным дизайнам.
• Одноименное с предприятием название бренда
«Брянский молочный комбинат» выбрано специально, потому что продукция,
выпускаемая на Брянском
молочном комбинате, производится исключительно
из натурального молока,
строго по ГОСТу и обладает высоким качеством.
• Групповая упаковка
молока «Брянский молочный комбинат» – мультипак, в котором их 6 штук.
Мультипак – упаковка с
ручкой, которую удобно
нести и хранить. Первая
в России упаковка с ручкой позволяет обеспечить
семью недельным запасом
молока.
• Контроль цепочк и
производственных процессов на всех этапах изготовления продукции, начиная от приемки молока
до склада готовой продукции, а затем и продукции
на полках в магазинах и
на каналах ХоРеКа (отели,
кафе и рестораны).
Все это позволит нам
выйти на новые рынки и
осуществлять экспорт в
другие страны.
– Как подготовились к
экспорту продукции?
– Очень долго готовились, долго выбирали
оборудование, проводили модернизацию сущест ву ющ и х мощ ност ей.
Прежние мощности нам
не позволяли устанавливать такие высокопроизводительные линии, как
сей час. Бы ла проведена очень большая работа
по подготовке к установке этой линии, были модернизированы котельная,
компрессорная, система
водоподготовки, затем, конечно же, были отремонтированы цеха, установлено новое оборудование.
Это был достаточно длительный проект, его осу-

ществление заняло около
9 месяцев. Но в итоге получилось – мы все установили, все запустили в
эксплуатацию и на сегодняшний день уже производим ультрапастеризованную продукцию под
брендом БМК, которую
реализуем в 37 регионах
Российской Федерации.
То есть это позволило
нам существенно расширить географию продаж,
увеличить рынок продаж.
– Как скоро думаете
выйти на внешний рынок?
– Надеюсь, с нового
года мы уже освоим территорию Казахстана – у
нас есть предварительные
договоренности, найдены
партнеры. Сейчас стоит
задача получить разрешение на экспорт продукции
– для этого мы проходим
мероприятия со стороны
Россельхознадзора.
– Кто помог вам в освоении нового вида продукции?
Участвуете ли вы в недавно
принятой федеральной программе по экспорту продукции? В ней предусмотрены
меры содействия экспортерам.
– Программа принята, но в ней участвуют те,
кто осуществляет экспорт
продукции, мы ее пока не
осуществляем. Когда начнем, надеюсь, тоже будем
получать помощь со стороны государства. Что касается модернизации, то
все было осуществлено за
счет самого предприятия.
Государство нам помогает, то есть на территории
Брянской области разработана программа по содействию инвестиционным проектам. Если мы
инвестируем собственные
средства в оборудование,
то имеем возможность
получить льготы в части
уплаты налога на имущество и налога на прибыль.
У нас заключен договор об
инвестиционной деятельности с администрацией Брянской области. И,
соответственно, в рамках

Как сообщил нам генеральный дирек- производства, тонкостями
тор предприятия Алексей Геннадьевич нашего дела, так как от деРябцев, в первую очередь планируется талей многое зависит. Суэкспорт продукции в Казахстан, но наш ществуют определенные
разговор с ним мы начали «издалека» – с «секреты», которые знают
экспортного потенциала.
только трудовые династии.
У нас работают целые семьи, а их работа и преданность компании ценятся
и поощряются. Считаем,
что коллектив – самое
главное, это наше конкурентное преимущество перед всеми другими производителями, несмотря на
передовое оборудование
и использование какихто технологий. Люди – это
главное.
– Известно, вы активно
участвуете в выставках
«Золотая осень» в Москве.
Как выступили в этом
году?
– Полу чили золотую
медаль. Мы представляэтого мероприятия мы по- в других странах. Будем
ли ультрапастеризованлучаем льготы по уплате работать над собой и разналогов. В этом плане по- виваться, конечно: вперед, ную продукцию БМК, о
которой мы говорим, то
мощь со стороны области вперед и только вперед!
– Кто вас вывел на Ка- есть молоко, сливки с длиоказывается.
– Персонал готов выпу- захстан? Они, ваши казах- тельным сроком хранения,
скать экспортную продук- ские партнеры, нашли вас а также сыры творожные
– продукт, выпущенный в
цию? Хотя вы уже сказали, или вы их?
– Нет, мы сами рас- рамках программы импорчто производите аналогичную продукцию для вну- смат риваем К азахстан тозамещения, имеющий
как перспективный ры- возможность конкуриротреннего рынка.
– Проблема персонала нок сбыта. Там достаточ- вать с мировыми игрокавсегда на всех предприя- но высокий удельный вес ми молочного рынка.
Наша продукция не
тиях стоит остро, потому потребления молока на
что требуются высококва- душу населения. Казахи уступает им ни по одной
лифицированные сотруд- активно его потребляют. позиции, в том числе по
ники. Оборудование высо- Вот поэтому для нас этот качеству, тем более выикотехнологичное, требует рынок является перспек- грывает по цене. Творожные сыры – очень больспецифических знаний, тивным.
– Полагаю, партнеры за шой, серьезный проект.
умений, навыков. Мы заключали договоры на об- границей в первую очередь Приобреталось большое
учение персонала с ком- смотрят на заслуги по- количество оборудования,
модернизировалось пропанией «Тетра Пак»: в ставщиков товаров.
– Наш молочный ком- изводство, мы работали
Москве проводили обучение наших сотрудников бинат был основан в 1977 с мировыми лидерами по
тем методам и приемам году, то есть предприятию производству оборудоваработы, которые требует более 40 лет. За это время ния. Благодаря им собраданное оборудование. Да- мы неоднократно участво- ли такую линию, которая
лее на местах учили работ- вали в различных конкур- позволила нам выпускать
ников (также на обучаю- сах, смотрах, имеем очень сыры творожные очень
щих семинарах). Кроме много золотых медалей, высокого качества. На
того, мы постоянно нахо- бла г одарст вен н ы х п и- сегодняшний день они
димся в тесном контакте сем, грамот. Продукцию представлены на рынке
с производителями этого нашего комбината на се- в двух торговых марках
оборудования, их предста- годняшний день можно – «Маmma Cheezano» и
вители – инженеры, про- встретить практически «Papa Cheezano» с различграммисты – находятся на на всех авиалиниях, в том ными натуральными натерритории нашего пред- числе и на рейсах компа- полнителями. Потребиприятия, сопровождают нии «Аэрофлот». Это гово- тель высоко оценил наши
производство, дополни- рит о ее высоком качестве, старания. Продукт пользутельно обучают наш пер- о том, что нас узнают, нас ется популярностью, имеет
сонал. Поэтому, я думаю, любят, нас принимают как длительный срок хранения
наш персонал уже готов к серьезного партнера. По- за счет замкнутого цикла
тому, чтобы в полной мере этому, что касается за- производства: от сырья до
решать те задачи, которые слуг, уверен, что нам есть выхода готовой продукчто показать, у нас боль- ции цикл полностью запоставлены перед ним.
– Вы готовитесь к экс- шая история, накоплен- крыт – отсутствует доступ
порту продукции пока толь- ные традиции и богатый человеческих ресурсов и
опыт переработки молока, внешней среды. Фасовка
ко в Казахстан?
– Да, пока только в Ка- производства готовой мо- творожных сыров являетзахстан, но в дальнейшем, лочной продукции. У нас ся высокотехнологичной
конечно, хотели бы выйти есть коллектив – силь- и обеспечивает превосна рынок стран СНГ, Ки- ная команда, знающая ходное качество и сохрантая (это сейчас очень пер- и умеющая производить ность нашего продукта
спективное направление). молочную продукцию. В (продукт имеет свойство
А пока начнем с малого – коллективе воспитывает- храниться 120 суток).
Во время проведения
с ближайших государств ся высокая культура про(которые непосредственно изводства, сохраняется выставки «Золотая осень»
с нами граничат), в даль- преемственность поколе- к нашей экспозиции поднейшем будем смотреть, ний. Из поколения в по- ходил губернатор А леккак будет развиваться коление передаются ма- сандр Васильевич Богомаз,
производство, насколько стерство и дух настоящих он осмотрел ее и поблабудет хватать мощностей, переработчиков молока. годарил нас за работу, за
как примут наш продукт Они делятся секретами наши успехи.
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– Обычным посетителям удалось отведать вашу
продукцию?
– На каждой выставке
мы устраиваем дегустацию. Это касается не только «Золотой осени», но и
«Продэкспо», Свенской
ярмарки и Дня брянского
поля – на всех выставках,
в которых участвуем, организована демонстрационная стойка, где каждый
желающий может попробовать продукт, а если понравится – даже приобрести.
– Как, по вашим наблюдениям, люди относятся к
продукции вашего молочного комбината, нравится ли
она им?
– Мне сложно сказать,
что им нравится, а что
нет, по наблюдениям. Я
это вижу по объемам продаж. Если показатели увеличиваются, то хорошо.
Мы выпускаем более 150
наименований продукции,
определенные позиции
пользуются более высокой популярностью – это
нормальный процесс. Поэтому мы не боимся, если
у нас какие-то позиции
стогнируют, прежде всего на них обращаем внимание с той целью, чтобы
понять, что можно улучшить, выявить предпочтения потребителя, провести ассортиментные
комитеты, закрытые дегустации, сравнить продукт
с продуктом конкурентов,
улучшить его (рецептурно), и работаем до тех пор,
пока не добьемся нужного
результата.
Этот процесс был, есть
и будет – он постоянный.
Это абсолютно нормально:
что-то нравится, что-то
не нравится – дело вкуса.
Ежедневно мы стараемся
сделать так, чтобы вкус
нашей продукции, ее качество удовлетворяли как
можно большее число потребителей.
Что касается цифр, могу
сказать: на сегодняшний
день мы увеличили товарооборот практически в
полтора раза (по сравнению с предыдущим годом).
Результат основывается
на запуске новой линии
по производству ультрапастеризованных сливок
и молока. Мы увеличили
объем реализации и по
другим нашим позициям.
Хочу отметить, что новый продукт, с которым
мы планируем выйти на
внеш н и й экспор т н ы й
рынок, потребителям на
территории РФ очень понравился, нами получено
множество положительных и приятных отзывов
из разных городов нашей
страны. География продаж
составляет 37 регионов РФ
– это является подтверждением того, что продукция
Брянского молочного комбината нравится потребителю не только в Брянской
области, но и далеко за ее
пределами.
Мы считаем, что ключ к
успеху – команда, ее знания и вера! Вера в идею,
команду, партнеров, качество, продукт, а также постоянное усовершенствование имеющихся знаний
во всех областях сложного
молочного производства
помогут нам стать лидером молочного рынка РФ
и стран СНГ.
Николай ЕГОРОВ.

здравоохранение
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
Брянская медицина готова лечить иностранцев

Экспорт медицинских услуг в регионе принесет пользу не только иностранцам, но и жителям области.

УНИК А ЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОЖЕТ В РЕА ЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРА ЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ».
ЦЕЛЬ ПЕРЕД БРЯНСКИМИ
МЕДИКАМИ ПОСТАВЛЕНА
СЕРЬЕЗНАЯ – К 2024 ГОДУ
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ЭКСПОР ТА МЕ ДИЦИНСК И Х
УСЛУГ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В
ЧЕТЫРЕ РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ.

КОМУ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ?

все необходимое для спасения когда в Брянске проходил очеего жизни. А как обстоит дело редной Славянский экономис плановой медицинской помо- ческий форум, на секции «Инщью? В российских медицин- дустрия туризма как отрасль
ских учреждениях множество экономики» выступали предпациентов-соотечественников, ставители различных лечебв том числе тех, кто уже стоит ных учреждений Брянской обв очереди на оказание той или ласти, в том числе и Брянской
иной медицинской услуги.
областной больницы № 1, коВот почему оказание плано- торые в инициативном порядвой медицинской помощи для ке стали продвигать эту тему.
пациентов – граждан другого Тогда впервые в нашем региогосударства – будет осущест- не и прозвучал термин «медивляться на платной основе. Что- цинский туризм». Сейчас его
бы довести до их сведения ин- используют на федера льном
формацию о том, где и какую уровне, и одним из соисполни3 лечебных учреждения на Брянщине уже готовы поставлять
свои услуги на экспорт.

Если сказать, что наш регион им могут провести операцию телелей проекта является Роснаходится на границе трех го- или лечение, был разработан туризм.
На Брянщине уже нескольсударств, это может вызвать не- федеральный проект «Развикое неприятие. Границы – они тие экспорта медицинских ус- ко медицинских учреждений
же разделяют. А вот утвержде- луг». Его реализация принесет активно включилось в эту рание, что Брянская область рас- российским лечебным учреж- боту: Брянская областная больположена на схождении путей дениям дополнительные сред- ница № 1, Брянский областной
из братских славянских госу- ства, которые будут направлены кардиологический диспансер и
дарств, звучит в положительном на дальнейшее развитие здра- Медицинский центр города Жуключе со всех точек зрения. В воохранения в регионах, а зна- ковки.
чит, улучшит положение своих
Как уже говорилось, увелитом числе и с медицинской.
чение объема экспорта медиОказание медицинских ус- пациентов-россиян.
цинских услуг не самоцель, а
лу г делится на экстренну ю МЕДИЦИНСКАЯ
часть национальной стратегии
медицинскую помощь, неотпо созданию высокопроизводиложную и плановую. В случае «ПУТЕВКА»
необходимости срочной медиНа т ерри т ори и Бря н щ и- тельного экспортно ориентироцинской помощи гражданин ны уже приступили к выпол- ванного сектора, развивающелюбой страны, оказавшийся нению этого проекта. Причем гося на основе современных
на территории Брянщины, мо- этой работой занимались уже технологий и обеспеченного
жет быть уверен: здесь сделают давно. Несколько лет назад, высококвалифицированными

кадрами. Благодаря помощи и
поддержке правительства области перечисленные условия
в регионе уже созданы. Остается рассказать о своих возмож ностя х потенциа льным
клиентам.
Как только задача была поставлена руководством Минздрава, на сайтах брянских медицинских учреждений сразу
же появился отдельный раздел по медицинскому туризму, причем не только на русском языке, который хорошо
знают в бывших республиках
Советского Союза, но и на английском. Таким образом, эта
информация будет понятна и
пациентам из дальнего зарубежья.

ОТ ДИАГНОСТИКИ
ДО ЛЕЧЕНИЯ
Заместитель главного
в р ач а Б ря нской областной больницы
№ 1 Тат ьян а Т Р ОИ ЦК А Я, говоря
о сегодняшних возможностях
своего лечебного учреждения,
показывает уже размещенный
в сети Интернет ролик, который так и называется – «Медицинский туризм». В нем на
русском и английском языках

Термин «медицинский туризм» впервые прозвучал в регионе несколько лет назад на Славянском экономическом форуме, где на
секции «Индустрия туризма как отрасль экономики» выступали в том числе представители лечебных учреждений области.

рассказывается о десятках услуг, на высочайшем уровне оказываемых в областной больнице. Сюда могут обращаться
иностранные граждане, которым требуется не только диагностика, но и лечение в сфере травматологии, ортопедии,
кардиологии, гинекологии, неврологии, офтальмологии, урологии, нефрологии, гастроэнтерологии, колопроктологии,
гематологии, эндокринологии
и т.д.
На сайте Брянского областного кардиологического диспансера любой иностранец, владеющий английским языком, может
узнать не только о направлениях деятельности этой ведущей
в регионе медицинской организации, оказывающей специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь
населению по специальности
«кардиология», но и увидеть фотографии и достижения тех специалистов, которые занимаются
оказанием этой высококлассной
медицинской помощи. Среди них заведующая отделением
ул ьт р а з в у ко вой и функциональной диагностики, врач
высшей к валификационной категории,
кандидат медицинских наук Наталья ПАНТЕЛЕЕВА с двадцатилетним
стажем работы; заведующий отделением лучевой диагнос т и к и, врач
высшей к вал ифи к а ц ионной категории
Ва д и м П РАСОЛОВ со
стажем работы в 31 год и другие врачи.
В Медицинском центре города Жуковки давно считают, что
совмещение путешествий и лечение – будущее медицинского обслуживания миллионов
людей. На сегодняшний день
центр имеет обширную медицинскую базу, штат высококвалифицированных специалистов,
владеющих новейшими методиками и технологиями в лечении,
оздоровлении, профилактике и
реабилитации пациентов. Его
специа листы имеют возможность работать по многим ключевым направлениям медицинского туризма: от диагностики
до услуг косметологии высокого
качества.
Наличие указанных направлений, медицинского оборудования и, самое главное – высокопрофессиональных кадров в
сочетании с уникальным географическим положением Брянщины дает основание полагать,
что экспорт медицинских услуг
в регионе будет динамично развиваться и принесет пользу не
только иностранцам, но и жителям области.
(«АиФ. Брянск»).
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социум
Мозаика

Инновации

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ГОРОДОВ

Россия велика не только по площади. Она держит
мировое первенство и по
числу городов. На просторах Российской Федерации их больше тысячи. По
одной шестой части Земли раскинулись: 16 мегаполисов с численностью
населения более миллиона человек; 22 крупнейших
города, где проживают от
500 тысяч до миллиона; 41
крупный с населением от
250 до 500 тысяч (к ним относится и Брянск); 93 больших города (от 100 до 250
тысяч человек); 150 средних (от 50 до 100 тыс. человек).
А оста льные города
страны – малые. «Потолок» численности населения для них – менее 50
тысяч человек. Все города
Брянщины – Новозыбков,
Любохна, Дятьково, Унеча,
Фокино, Карачев, Стародуб, Жуковка, Сельцо, Почеп, Трубчевск, Сураж —
малые.
Развиваться сегодн я
должны, однако, и гиганты, и невелички. Последним, часто сохранившим
колорит старины, уникальную архитектуру, но
не имеющим кру пной
промышленности, приходится идти к благополучию со скромным бюджетом. А национальный
проект «Жилье и городская среда» делает акцент
на эволюцию и небольших
населенных пунктов. Как
помогать таким, по каким
проектам благоустраивать
территории, обновлять
инфраструктуру, вовлекать жителей в процессы
улучшений?
В конце октября в столице Поволжья Нижнем
Новгороде на Всероссийском форуме «Развитие
малых городов и исторических поселений» шли дискуссии как раз по этому
кругу проблем. Участвовал
во встрече и заместитель
директора областного департамента ТЭК и ЖКХ
Игорь Су хачев. «Брянские новости» обратились
к нему с рядом вопросов.
Разговор получился интересным, емким, раскрывающим суть многих преобразований, составляющих
наполнение национального проекта по комфортной
городской среде.
– Одним из самых популярных стало в стране
слово «цифровизация». На
дискуссионных площадках
форума речь шла о цифровизации городов, подчеркивалось, что настало время
строить умный город. Нашей области по плечу такая работа, Игорь Валерьевич?
– Начну издалека. С началом реализации национальных проектов нагрузка на каждого специалиста
нашего департамента возросла. Отдача тоже. Оказывается, справл яемся
прежней численностью с
бОльшим объемом работ.
Мотивацией стал интерес
к новым задачам, возможность влиять на процессы

формирования и совершенствования городской
среды, в которой и самим
нам должно быть комфортно, и будет удобно жить
нашим детям.
В умном городе:
• должна действовать
эффек т и вна я сист ема
управления городским хозяйством,
• оптимизировано расходование ресурсов,
• создана безопасная инфраструктура.
Внедрение «умных» технологий не может везде вестись одинаково. В стране
признанной площадкой по
отработке пилотных решений в сфере «Умный город» стал расположенный
в Саратовской области Саров. Там масштабной задачей занималась отраслевая
компания-интегратор по
проектам цифровизации
городской инфраструктуры и повышения эффективности муниципального управления. Но такой
факт – редкость. Мы живем в условиях, когда есть
жесткий бюджет и никто
не волен его перепрыгнуть.
Наш Мглин, например, не
может потратить несколько миллионов на внедрение информационной программы, позволяющей в
онлайн-режиме контролировать целый ряд процессов жизнедеятельности
города.
– А в чем заключается
новаторское начинание Сарова?
– Если вкратце, то там
создана система, позволяющая человеку, имеющему смартфон, не только
посмотреть расписание
общественного транспорта, но и узнать, где и какие
работы ведут коммунальные службы, сфотографировать разбитую дорогу,
лежащий в неположенном
месте мусор, неубранный
снег и направить снимок в
администрацию. Жителю
не надо никуда идти, тратить время, писать заявление. Службы реагируют
оперативно. Такая форма
взаимодействия удобна и
людям, и властям.
– Но у нас тоже выставляют в соцсетях кричащие
о проблемах фото, однако
реакция не всегда следует.
– Почему вы так думаете? Реакция есть, но нельзя рассчитывать, что она
будет мгновенной. У нас
коммуна льные службы,

например, ограничены и
штатом, и численностью
техники. На земляных
работах обы чно задействованы насосная машина, экскаватор, самосвал,
бригада из десятка человек, потому что некоторые
работы нельзя выполнять
меньшим составом. А если
аварии сразу в нескольких
местах, то для их ликвидации требуется немалое
время.
– Игорь Валерьевич, новой важной структурой,
создаваемой по рекомендации Минстроя России,
должны стать региональные центры компетенций
по развитию городской
среды. Предполагается
их эффективное участие
в работе по благоустройству общественных пространств, проведению
экспертизы проектов и внедрению новых стандартов
благоустройства.
– На форуме в Нижнем
Новгороде назывались области, где центры компетенций уже полностью
ра зрабат ы вают м ног огранные дизайн-проекты,
учитывающие множество
факторов и экономическую эффективность территорий, в том числе малых городов.
У нас такой центр появится на базе Брянского
технологического университета. Подключим к делу
профессионалов, а также
студентов, чтобы они могли участвовать в конкретной работе, реализовывать
свои идеи. Инициатором
привлечения к работе ученых, архитекторов, строителей, студентов выступил
областной департамент
ТЭК и ЖКХ.
Функционалом центра
видится оказание методической помощи в разработке и реа лизации
местных проектов благоустройства. Центры компетенций будут считать стоимость жизненного цикла
объектов и находить баланс таких показателей,
как общая сумма затрат,
эксплуатация, а потом и
утилизация.
Когда мы станем все
считать, Брянск и малые
города региона превратятся в по-настоящему удобные места проживания.
Дороги будут появляться
там, где требуются, и при
этом окупать себя, общественный транспорт ра-
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ботать без сбоев, улицы
своевременно очищаться
от снега и так далее.
Еще одна новация, связанная с реализацией федеральных программ, –
переход на проек тное
управление. Оно позволит
добиваться баланса между
объемами работ, ресурсами, качеством, временем.
Вк лючается и элемент
личной ответственности,
потому что конкретно
обозначается, кто именно
– заместитель губернатора,
руководитель департамента – отвечает за результат.
– Что конструктивного
почерпнули в Нижнем Новгороде?
– Форум дал массу полезной информации. Например, мне был интересен опыт по оценке
экономи ческой составляющей реализованного
проекта. Суть в том, что
не нужно действовать по
старинке и ставить человека на входе, чтобы узнать,
увеличилась ли, например, посещаемость Майского парка в Бежице или
сквера возле здания администрации в Карачеве.
Достаточно обратиться к
мобильным операторам, и
они дадут подробную цифровую картинку – сколько абонентов побывало на
территории, сколько было
загружено снимков и т.п.
А это и покажет КПД объекта, который должен вести к росту индекса качества городской среды.
Потребители дают обычно
эмоциональные оценки:
нравится – не нравится.
А у профессионалов другие критерии: выросла ли
посещаемость, стоимость
аренды сдаваемых площадей, прилегающих к объекту земельных участков,
планируемых под многоэтажную застройку.
Политика развития малых городов сопряжена на
Брянщине с преобразованиями областного центра
и включена в общую стратегию развития. И здесь и
там – умный город, центры компетенций, качество городской среды, создание команд городского
развития.
Из 63 объектов, включенных в программу благоустройства нынешнего
года, только три (Майский парк, сквер им. К.
Маркса и территория возле Дома культуры в Белы х Берегах) наход ятся в областном центре.
Остальные – в малых городах. Это говорит о том,
что мы «подтягиваем» их
к созданию комфортной
среды. Они и сами начали проявлять активность.
Трубчевск, например, участвовал во Всероссийском
конкурсе благоустройства
малых городов и исторических поселений, который проводится в рамках
реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Трубчевск
дошел до финала. У этого
древнего города и у других
муниципальных образований области есть стимул
стремиться к победе. Из
пятимиллиардного призового фонда конкурса
город-победитель может
получить солидные средства на развитие.
(«Bragazeta.ru»).

КОНКУРЕНЦИЯ МАГАЗИНАМ
Ярмарки выходного дня, открывшиеся в Брянске с 18
августа, очень популярны у горожан, поэтому их работу
продлили до 7 декабря.
Еженедельно в ярмарочной торговле принимают участие от 80 до 100 сельхозпроизводителей из 15–17 районов области и областного центра. А в сезон массовой
заготовки число участников ярмарок возрастало до 132.
Места им предоставляются бесплатно. С 18 августа по
2 ноября горожане приобрели 1422,6 тонны овощей, в
том числе 1024,7 тонны картофеля. Запаслись они на
зиму также капустой, луком, морковью, свеклой. Вырос спрос на помидоры и огурцы.
И хотя в Брянске фрукты и овощи реализуют более
500 магазинов, ярмарки уверенно составляют им конкуренцию – за счет широкого ассортимента и высокого
качества продукции, а также более низких цен. В общей
сложности на 12 ярмарках выходного дня продано сельхозпродукции на сумму свыше 23 миллионов рублей.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
В Стародубе продолжают строить физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы на объекте ведутся в
рамках проекта «Спорт – норма жизни».
Сейчас специалисты устанавливают новое спортивное оборудование и тренажеры. Кроме того, продолжается укладка покрытия под беговые дорожки. Ведется
монтаж рассчитанных на 100 мест трибун. Также собирают борта будущего хоккейного корта.

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС
Программа «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области» стартует в 2020 году. Расходы
на нее составят 479 млн рублей.
Районы получат мощный импульс развития. Программа предусматривает газификацию и водоснабжение в сельской местности, комплексное обустройство
площадок под компактную жилищную застройку, дорожные работы. Особое внимание будет уделено поддержке молодых специалистов на селе.

ЗВЕЗДНЫЕ ДНИ
20–22 ноября в Брянской области состоится «Парад
звезд». Это мероприятие является своеобразным продолжением всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года».
Нигде в других регионах педагоги еще не выходили
на «Парад звезд». А на Брянщине он проходит уже во
второй раз. Своим опытом на мастер-классах поделятся
лучшие преподаватели России. Участие в мероприятии
примут Юрий Клюев и Ярослав Бабарин, представлявшие наш регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года». Также приедут педагоги из школ Московской
области, Краснодарского края.

В ИНДИЮ — НА ДНИ КИНО
Фильм Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске»
покажут в индийском городе Панаджи. С 20 по 28 ноября здесь пройдут «Дни российского кино».
Стартует форум показом фильма режиссера Карена
Оганесяна «Герой». Зрители также увидят «Эбигейл»
Александра Богуславского, «Дылду» Кантемира Балагова и другие.
Как отметил министр культуры РФ В. Мединский,
кинофестиваль станет еще одной ступенькой в укреплении двусторонних контактов.

МЕМОРИАЛ — ПОД ОХРАНУ!
Сотрудники прокуратуры Володарского района Брянска совместно с сотрудниками Управления Росреестра
и консультантом поискового отряда «Безымянная высота» Андреем Мазуркевичем устанавливали координаты
захоронения советских граждан на территории бывшего
немецкого концлагеря «Дулаг-142». Сейчас здесь находится 85-й ремонтный завод.
«Дулаг-142» был создан немцами как перевалочный
пункт для плененных бойцов РККА с 1941 по 1942 годы.
А с 1942-го по 1943-й использовался как общий концлагерь. В нем содержалось, по некоторым данным, 80 тысяч советских граждан. Около половины из них погибли от голода и болезней, в том числе 1,5 тысячи детей.
Главная задача государства – установить точные места захоронений и не допустить их уничтожения. Это
объект наследия и должен обладать соответствующим
статусом.
Уважаемая редакция! На страницах газеты хочется
выразить благодарность от себя лично и инвалидов
Брянской местной организации Всероссийского общества слепых индивидуальному предпринимателю Н.
Агаеву за постоянную спонсорскую помощь в проведении различных мероприятий и в заготовке овощей
на зиму.
Нофел Сабир оглы дарит нам радость и вселяет
надежду на лучшее. Этот пример показателен и для
других потенциальных благотворителей.
Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам
сторицей.
Р. ЯКУШЕВА,
председатель Брянской МО ВОС.

год театра
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ТЮЗ ДАРИТ
ЗРИТЕЛЯМ РАДОСТЬ

Брянский областной те- поклонник. Женщина в
атр юного зрителя открыл недоумении, потому что у
новый, 39-й сезон премье- нее нет никакого воздырой. Спектакль «Дом, где хателя. А может, она лукавсе кувырком», поставлен- вит, и тайный поклонник
ный режиссером из Орла все-таки существует? ЗаСергеем Пузыревым, стал гадка, на которую зрители
настоящим событием в вместе с героями ищут откультурной жизни города. веты. Испанские страсти,
Помимо этой комедии из заж игательная музыка,
испанской жизни ТЮЗ до танцы, атмосфера праздНового года подготовит ника – вот ингредиенты,
еще несколько ярких пре- из которых складываетмьер.
ся эмоциональный успех
На открытии нового те- спектакля.
Перед премьерой диатрального сезона в ТЮЗе
был аншлаг. Спектакль ректор ТЮЗа, заслужен«Дом, где все кувырком» ный работник культуры
по пьесе Альвара Порте- РФ Надеж да Ивановна
са соединил две линии – Даниловская поблагодарилюбовную и детективную. ла преданных зрителей за
Яркую испанку Леонсию любовь к театру, а также
– супругу ревнивого Хор- рассказала о том, что их
хе Сотильо – засыпает ждет в предстоящем сезобу кетами неизвестный не. Существенно обновлен

не только репертуар, но и
материально-техническая
база театра: за счет федеральной субсидии было
приобретено современное
звуковое и световое оборудование, которое уже
работает в новых постановках.
Нынешний Год театра
для труппы ТЮЗа оказа лся весьма насыщенным и плодотворным. Актер Александр Курилкин
стал лауреатом областного театрального конкурса
«Успех-2019» за главную
му жскую роль А нания
Яков лева в спек так ле
«Барская любовь». Награду за лучшую роль второго плана получил Владимир Аверин, сыгравший
помещика Золот и лова
в этой же постановке. В
мае актеры театра приняли участие в Международном славянском фестивале «Театр+». Высоко были
оценены творческие успехи нашего коллектива на
межрегиональном фестивале «Крылья Победы» в
Орле, где ТЮЗ представил
спектакль по произведению Бориса Васильева «А
зори здесь тихие». Из Орла
тюзовцы привезли два лауреатских диплома – «За
лу чший актерск ий ансамбль» и «За лучшее воплощение образа солдатапобедителя».
Брянский ТЮЗ организовал и провел на своих
подмостках первый областной фестиваль «Те-

атр на школьной сцене».
В нем приняли участие
138 школьных театральных коллективов практически из всех районов
Брянской области. Около тысячи школьников
Брянщины сделали шаг
на театральную сцену и,
справившись с волнением, громко заявили о себе
большому числу зрителей.
Юные артисты представили миниатюры по произведениям русских классиков. А также получили
уроки профессионального мастерства во время
встреч с ведущими деятелями театрального искусства Брянщины. Этот
масштабный образовательно-воспитательный,
г у ман и тарн ы й проек т
проводился в рамках Года
театра и проекта партии
«Единая Россия» «Культура малой Родины».
Зрителя, особенного
юного, постоянно нужно
чем-то удивлять. Причем
не только и не столько
развлекать, сколько образовывать, воспитывать,
вдохновлять на добрые
поступки. Брянский ТЮЗ
успешно справляется с
этой задачей. Он давно завоевал любовь не только
брянского зрителя, но и
детей из других регионов,
а также признание коллег.
Совсем недавно артисты
Брянского театра юного зрителя вернулись из
Нальчика. Поездка была
организована в рамках

федеральной программы
«Большие гастроли для детей и молодежи», реализуемой за счет государственных средств, выделенных
Министерством культуры
РФ. В Кабардино-Балкарской Республике актеры сыграли для местной
детворы три спектакля:
«Лесное приключение» по
пьесе С. Куваева и С. Белова, «Золотое сердечко»
по пьесе В. Орлова и С.
Науменко, а также пушкинскую «Сказку о попе и
работнике его Балде». Все
постановки были восторженно приняты публикой.
Таково актерское обаяние
и высокое мастерство наших мастеров сцены. Все
они – талантливые, вдохновленные своим делом
люди.
Два года назад Брянский ТЮЗ в рамках «Больших гастролей» побывал в
Казани и Грозном. В столице Татарстана наши
спектакли произвели настоящий фурор. Искушенные казанские зрители
аплодировали брянским
актерам стоя, многократно вызывая их на поклоны.
Подобных оваций редко
удостаиваются даже местные коллективы. Это говорит о многом.

А впереди – новые премьеры, новые встречи с
хорошей драматургией и
литературой. Афиша театра пополнится новыми
постановками. А ктеры
работают над спектаклем
«Мертвые души» по произведению Н.В. Гоголя.
Спектакль «Медной горы
Хозяйка» по «Уральским
сказам» Павла Бажова
стал второй премьерой
сезона в ТЮЗе.
Мир театра – игра вымысла и реальности, красок и света, слов и музыки, все это рождает в
душе ребенка настоящую
радость, новые образы и
смыслы, которые передаются со сцены в увлекательной форме. Театр
учит тому, что добро всегда побеждает, что дружба
и любовь к близким помогают преодолеть все
препятствия. Коллектив
Брянского ТЮЗа стремится через театральное
иск усство сделать внут ренний мир ребенка
богаче, насыщеннее, показать ориентиры д л я
дальнейшего жизненного
пути. Не упускайте возможность приобщиться
к вечным ценностям искусства вместе с актерами
ТЮЗа.

ТАЙНЫ МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКИ

Яркой, как уральские самоцветы, стала премьера спектакля «Медной горы Хозяйка»
в Брянском ТЮЗе. Оригинальная светомузыкальная пластическая постановка дарит атмосферу чуда, волшебства.
2019-й – год Павла Бажова. В январе исполнилось 140
лет со дня рождения писателя,
собравшего и переработавшего
легенды и предания Урала. Его
сказы – словно драгоценные
самородки, которыми наполнена богатая шкатулка. Отсюда и позаимствовал материал
для нового спектакля «Медной горы Хозяйка» режиссерпостановщик, заслуженный
деятель искусств РФ Юрий
Пахомов. Сюжет постановки
необычный, в нем переплелись
два сказа – «Медной горы Хозяйка» и «Малахитовая шкатулка». Причем одна история
органично вписана в другую.
Ведь тема шкатулки, ее судьба
– в них сквозная.
Красота уральских гор и нелегкий труд крепостных на рудниках, драматизм взаимоотношений таинственной Хозяйки
подземных сокровищ и смелого горняка Степана, веселье и
простота народных праздников
и обманчивая прелесть духовоборотней прекрасно переданы в инсценировке Брянского
ТЮЗа.
Как и положено в сказке, чудес и волшебства здесь немало.

Та же шкатулка, подаренная
Хозяйкой Медной горы Степану, уменьшается в размерах,
чтобы ее можно было вынести
за пазухой из штольни. А серая
порода на наших глазах превращается в сияющие изумруды. Да и сама Хозяйка Медной
горы раздваивается, появляясь
одновременно то тут, то там!
И хотя в спектакле минимум
декораций (имитация каменных столбов и валунов), благодаря спецэффектам и экра-

ну на заднике сцены создается
необычно живописный образ
Урала и уральцев. Графические
и видеоматериалы, проецируемые на экран, загорающиеся зеленым огнем каменные
глыбы дополняют действие,
добавляют красок и мистики.
Так же как вкрадчивый шепотсвист и пляски юрких ящерок
в исполнении группы молодых актрис, очень пластичных
и грациозных. Таинственными
звуками, музыкой и образами

пронизано, связано все действие.
Удачными можно назвать и
образы главных героев, созданных актерами Зоей Заречной,
А лексан дром Ку ри лк иным,
Татьяной Зезюлей. Как всегда
был хорош в эпизоде народный
артист РФ Владимир Аверин,
сыгравший владельца рудников – хитрого барина Турчанинова. Заняты в спектакле и
дети. Это их дебют на большой
сцене.

Режиссер Юрий Пахомов
признался, что работалось ему
с молодыми, мобильными актерами легко. Историю, воссозданну ю на театра льных
подмостках, Юрий А лексеевич считает философской. Потому что она – о противоборстве, противостоянии человека
и природной стихии, которую
олицетворяет Хозяйка Медной
горы. Тому, кто встретится с
ней (как и с нечистой силой),
несдобровать – ни худому, ни
доброму. Вот и Степан, как
ни противился ее влиянию,
печа льного фина ла не избежал...
Впрочем, постановка многоплановая. Кто-то, по словам
режиссера, увидит здесь историю про ящерку, кто-то – рассказ о любви, кто-то задумается о тяжелой доле крепостных
в царской России. Смысловых
пластов много, как и слоев в
горной породе! Только трудись
душой, выбирай!
К слову, режиссер Юрий
Пахомов давно сотрудничает с Брянским ТЮЗом. Несколько лет назад он поставил
здесь «Историю любви» Эрика
Сигала, которую восторженно приняли зрители. И будем
надеяться, что «Медной горы
Хозяйка» – не последняя его
постановка на сцене Брянского ТЮЗа.
Материалы подготовила
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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Спортарена

ВПЕРЕДИ «ПАРТИЗАНЫ»

На стадионе имени Брянских партизан
прошел футбольный турнир, посвященный памяти тренера Александра Белова.
Александр Белов – ветеран брянского
спорта, отдавший всю свою жизнь развитию детского футбола, один из основателей областной Федерации футбола,
экс-директор спортивных школ «Партизан» и «Динамо». Александр Николаевич
Белов скончался 20 января этого года на
71-м году жизни.
Соревновались шесть команд спортивных школ областного центра – «Динамо»,
«Спартак», «Партизан-1», «Партизан-2»,
«Партизан-2008-П» и «Партизан-2008-Л».
В финал вышли воспитанники брянского
«Динамо» и команда «Партизан-1». Футболисты из Володарского района разгромили динамовцев со счетом 4:0 и завоевали кубок.

проходили допинг-контроль, чтобы избежать нарушений правил.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Известный брянский стрелок, заслуженный мастер спорта Сергей Пыжьянов
выиграл свой очередной турнир. Самый
титулованный и опытный действующий
брянский спортсмен стал первым на всероссийском турнире в Краснодаре. Он
стрелял из малокалиберного пистолета.
Сергей с детства пропадал в тире и уже
в 13 лет выступал в серьезных соревнованиях. В 1980 году он вошел в состав советской сборной и принял участие в московской Олимпиаде, где занял в стрельбе из
произвольного пистолета 6-е место.
Спортсмен трижды становился чемпионом мира в личных и девять раз – в командных зачетах, 27 раз поднимался на
высшую ступень пьедестала на чемпионатах Европы, трижды завоевывал хрустальный Кубок мира. Он серебряный
ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР призер Олимпийских игр в Барселоне,
Брянский пауэрлифтер, многократный автор 18 мировых рекордов. И, конечно,
победитель соревнований разного уровня Почетный гражданин Брянской области.
по пауэрлифтингу и становой тяге Игорь
***
Усачев в очередной раз подтвердил титул
На чемпионате Курской области по
чемпиона мира.
стрельбе из лука выступили брянские
В этот раз турнир проходил в Ирлан- спортсмены.
дии, в городе Лимерик. Игорь Усачев
В этот раз отличился наш земляк Еввзял вес в 223 килограмма и оставил за гений Зуев. В стрельбе из блочного лука
спиной всех соперников. Стоит отметить, он оказался самым точным и завоевал
что спортсмены перед началом турнира золотую награду.

Строительной организации
для работы в г. Брянске и
в г. Стародубе требуются:

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ ПОТЕРЯ

Последний матч в этом голкипера. На 16-й ми- удалось переиграть голгоду «Динамо-Брянск» про- нуте исполнение углово- кипера гостей.
водило на своем стадионе го привело к назначению
На 66-й минуте тульс клубом «Химик-Арсенал», пенальти. Сорокин сильно ские футболисты воспользавершив встречу вничью. пробил в левый угол ворот. зовались, как говорится,
Стало хорошей тради- Вратарь угадал направле- «домашней заготовкой».
ние удара, но дотянуться Вместо подачи с угловой
цией быстрое начало со
до мяча не смог – 1:0.
отметки мяч был направстороны наших футболиВторой тайм начался в
стов. Они прессингова- обоюдоострой борьбе. Го- лен низом в район линии
ли гостей по всему полю. сти попытались восста- штрафной. Один из игроНа 12-й минуте динамов- новить равновесие в сче- ков «Химика» сходу нацы отлично разыграли те. Розыгрыш штрафного правил мяч в штрафную,
штрафной. Последовала привел к неточному уда- второй, выпрыгнув выше
нацеленная подача. Ху- ру по воротам из выгод- всех, забил гол, сравняв
добко, выиграв позицию нейшей позиции Иванова. счет – 1:1.
И хотя до конца матча у
у тульских игроков, голо- Спустя четыре минуты
вой переправил мяч даль- мог удвоить преимуще- наших футболистов шанше, где Сорокин попал в… ство Мараев. Но ему не сы выиграть были, им не
хватило точности в завершающей стадии. Итоговая
ничья не принесла удовлетворения динамовцам и
их болельщикам.
Правда, « ДинамоБрянск» по-прежнему на
первом месте, но отрыв
от «Сокола» и «Металлурга», занимающих вторую и
третью строчки турнирной таблицы, сократился
до двух очков.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

КАМЕНЩИКИ

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Заработная плата
ВЫСОКАЯ. СОЦПАКЕТ
Телефоны в Брянске:
58-38-72, 8(920)840-31-33

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

физическим и юридическим лицам по гражданским, административным и уголовным делам. Адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «АВАНГАРД»
Демкин Сергей Сергеевич (регистрационный
номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/14218).
8-960-562-16-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

ОКНА

Экологичность, надежность,
высокая шумо- и теплоизоляция.
Закажи сейчас по цене завода-изготовителя.
8(950)690-05-66, 8(4832)30-02-29
Сайт http://ekookna-32.ru/

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(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02

89003552237

ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ремонт всех видов часов. Замена батареек, стекла,
ремешков, полировка и регулировка часов и т.д.

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Срочный ремонт и изготовление украшений по
нашим образцам и эскизам заказчика. Гравировка на
сувенирах, жетонах и подарках. Ремонт бижутерии и
очков, восстановление покрытия.

Брянск, Бежицкий район, ул. 3 Интернационала, д. 1, кв. 14

8-910-235-72-56

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

Хорошая цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ПВХ

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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Ветер странствий

В ГОСТЯХ У ГЛИНКИ

А х, как хотелось бы
утром выглянуть в окно и
замереть от увиденного.
Все замело белым пушистым снегом, который неожиданно выпал ночью. Хотелось бы... Ведь уже пора.
Говорят, в былые времена
снег укутывал землю с Покрова. Не всегда, конечно.
Случались и сюрпризы,
когда «зимы ждала, ждала
природа. Снег выпал только в январе»...
Увы, сегодня дож дь.
Всю ночь по подоконнику
барабанил осенний дождь.
Такой ноябрь. На газонах
зеленеет трава, влажно и
тепло. Так и до цветения
фруктовых деревьев недалеко...
Говорят, в дождь уез- горского водохранилища.
жать куда-то хорошо. Зна- Не все решились выйти
чит, надо воспользовать- из теплого нутра автобуся случаем. «Оставаться са под дождь. Небо низна месте – значит, суще- кое, тяжелые капли доствовать. Путешествовать ждя, шум волн... Как бы
– означает жить», – писал ни странно это звучало,
но... они шумели. На беГюстав Надо.
Хочется жить. Поэто- регу стоит пара авто, рыму небольшая группа под баков не видно, очевидно,
руководством Валерия Го- удят рыбу с лодок. Для
рохова отправилась в оче- этой публики плохой поредное маленькое путеше- годы не существует. А мы
ствие. За окном нашего снова отправляемся в домикроавтобуса мелькает рогу, нас ждет Глинка.
В селе давно опустевгрустный пейзаж – голые деревья, опустевшие шие дома глядят на дорогу
поля... А путь лежит в село разбитыми окнами. ЖитеНовоспасское Смолен- лей осталось совсем мало.
ской области, на родину На небольшом пригорке
М.И. Глинк и. Перва я возвышается церковь 1786
остановка – берег Десно- года постройки. Храм был

разграблен и разрушен в
1933 году уполномоченным
по вывозу церковных ценностей и местными жителями. Не охраняется и не
содержится государством.
Восстанавливается приходом в 5 человек... А напротив храма вход в парк. Дорожка ведет вглубь, где за
деревьями притаился дом.
Здесь в 1804 году родился
М.И. Глинка. По-моему,
в таком месте не мог не
появиться уника льный
человек. Красивая природа – смешанный лес, каскад прудов, мостики, беседки... Тишина, покой...
Весной поют птицы, летом
благоухают цветы. Созерцай, твори!..

Нашу группу встретила экскурсовод Надежда
Михайловна Володина.
Увлеченная, с хорошим
чувством юмора, она провела нас по музею. Везде
комнатные растения, красивые, ухоженные... Дом
живет, «поет». Сохранились предметы интерьера,
картины, письма. И, конечно, музыкальные инструменты, ноты. Здесь
жил Композитор...
Неп р одол ж и т ел ьна я
поездка. Но... новые впечатления, способствующие расширению собственного кругозора. Что
может быть приятнее?!
Е. ЛЕНСКАЯ.

Сканворд

14 ноября 2019 года

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
14 ноября: «Кириллин день». Начало в 19.00. (16+)
15 ноября: «Игроки». Начало в 18.00. (16+)
16 ноября: «Тетки». Начало в 18.00. (16+)
17 ноября: «Не в свои сани...». Начало в 18.00. (16+)
19 ноября: «Люди добрые!». Начало в 18.00. (16+)
21 ноября: «Случилась оказия поговорить» – творческий вечер заслуженного работника культуры России,
заведующего бутафорским цехом БТД Михаила Боброва. Михаил Иванович расскажет о работе в любимом
театре, о коллегах, многие из которых стали для него
близкими друзьями, прочитает стихи собственного сочинения (из серии бутафорской поэзии) и кое-что из
произведений А.П. Чехова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, Н.С. Лескова. Начало в 18.00.
(12+)
ТЮЗ
16 ноября: «Дом, где все кувырком». Начало в 18.00.
(12+)
ТЕАТР КУКОЛ
16 ноября: «Лягушка-путешественница». Начало в
11.00. (3+)
17 ноября: «Мойдодыр». Начало в 11.00. (3+)
23 ноября: «Лесное приключение». Начало в 11.00.
(6+)
К/з «ДРУЖБА»
16 ноября: «Любо, братцы, любо!» – выступает легендарный Кубанский казачий хор. Начало в 19.00. (12+)
17 ноября: «Суп из канарейки» – антрепризный спектакль с участием известных актеров Татьяны Васильевой и Игоря Скляра. Начало в 17.00. (16+)
19 ноября: «Чартер на любовь» – концерт Евгения
Григорьева. Начало в 19.00. (16+)
23 ноября: «Две половины» – концерт группы «САВАИГНАТИЧ». Начало в 19.00. (16+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
23 ноября: «Экология и философия: беспокойство о
будущем и научный анализ» – круглый стол. Начало
в 14.00. (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С 12 ноября: «Ушедшие мастера» – ретроспективная
выставка работ заслуженного работника культуры РФ,
художника Дмитрия Владимировича Ашеко, с 1980-го
по 1984 год руководившего Брянским художественным
училищем. В экспозиции представлены живописные и
графические работы, исполненные в разное время. Открытие в 16.00. (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 14 ноября: «…Е сть в России такие места» – персональная выставка заслуженного работника культуры
Олега Херувимова (к 80-летию со дня рождения). Открытие в 16.00. (12+)
15 ноября: «Sage» – концерт Евгения Толстых. Начало в 19.00. (16+)
До 29 ноября: «Руками трогать нужно!» – выставка дизайнеров Ольги Андреевой и Алены Курбаковой.
(12+)
ЦИРК
16 и 17 ноября: «Цирк зажигает огни». Начало в 12.00.
(6+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
16 ноября: «Кто живет в лесу» – игровое занятие в
рамках акции «Выходные в музее». Начало в 12.00. (6+)
23 ноября: «История в тенях» – интерактивное занятие. Участники смогут «оживить» историю Брянщины
с помощью игры света и тени. В этом им помогут созданные своими руками шаблоны. Начало в 12.00. (6+)
До 1 декабря: «Горькие плоды сладкой жизни» – анатомическая выставка. Посетив экспозицию, можно убедиться, к каким страшным последствиям приводит курение, алкоголизм, употребление наркотиков, чипсов,
сухариков, сладких газированных напитков и продуктов с высоким содержанием пищевой химии. (12+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 5 декабря: «Тютчев на брянской сцене» – выставка, посвященная истории постановки спектакля «Ангел
мой» в БТД. (12+)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, ветер
юго-восточный, 3–5 м/с. Температура воздуха
от 1 до 8 градусов тепла, в выходные дни – от
+3 до +6°С. Атмосферное давление вчера было
753 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, а в выходные дни повысится до 756 мм.
Восход солнца 15 ноября в 8 часов 6 минут, заход – в 16 часов 47 минут. Долгота дня –
8 часов 41 минута.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: 4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 12.
По вертикали: 1. Справка. 2. Ассорти. 3. ОбливаПоклеп. 13. Католик. 14. Облет. 16. Эфир. 18. Экстрасенс. ние. 5. Азот. 6. Гольф. 7. Топор. 8. Коала. 9. Карта. 15.
21. Кадровик. 24. Бикини. 25. Омар. 26. Магнитик. 28. Детище. 16. Эскимо. 17. Индиго. 19. Повитуха. 20. ДиЗеро. 30. Очистка. 32. Кураж. 33. Деталь. 34. Стрелка. лижанс. 22. Котовский. 23. Завихрение. 27. Утоление.
35. Такси. 38. Веревка. 39. Изнанка. 40. Район. 41. Ку- 28. Задавака. 29. Риторика. 31. Клавиша. 35. Таран. 36.
кушка. 42. Пещера. 43. Нытик.
Койот. 37. Ивняк.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

16 ноября (4.00–9.00). Вероятно обострение болезней
сердечно-сосудистой системы.
20 ноября (6.00–16.00). Возможны кишечные расстройства.

