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18 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На снимке (слева направо): Ю.А. Прихожий,
М.В. Автушенко, Н.В. Поляков, А.В. Гончаров.

В этом году в Брянской области
продолжились масштабные капитальные ремонты и строительство
дорог. При этом проходили они не
только в областном центре, но и во
всех районах Брянщины.
Одной из организаций, проводящей
строительство и ремонт автодорог
в Унечском районе, является ДРСУч
АО «Брянскавтодор». На обслуживании сравнительно небольшого предприятия, его коллектив составляет
41 человек, находится 225 километров
областных автодорог.
Проезжая часть улицы Калинина
от улицы Совхозной давно требовала
прокладки твёрдого покрытия, которая откладывалась по разным причинам. В этом году силами ДРСУч там
было выполнено асфальтовое покрытие, обустроены тротуары. На улице
Маяковского от дома № 46 до пересечения с улицей Калинина специалистами этой организации также был
проложен асфальт.

Участвовали унечские дорожники
и в капитальном ремонте проездов на
территории резервного госпиталя для
принятия больных короновирусной
инфекцией и подъезда к зданию бывшего терапевтического отделения ЦРБ,
в котором планируется размещение современного диагностического оборудования.
Накануне профессионального праздника, Дня работников дорожного хозяйства, достойные работники участка
получили заслуженные награды. Так,
машинист автогрейдера Н.В.Поляков
удостоен Почётной грамоты губернатора Брянской области; водитель
Ю.А.Прихожий – Благодарственного
письма губернатора Брянской области;
М.В.Автушенко – Почётной грамоты
АО «Автодор»; дорожный рабочий
А.В.Гончаров – Благодарностью генерального директора АО «Автодор».
Желаем сотрудникам Унечского
ДРСУч и всем дорожным работникам
новых успехов в их нелёгком труде и
благополучия в жизни.

От уровня развития дорожного комплекса во многом зависят
рост национальной экономики, эффективность производства,
бизнеса и внутреннего рынка, расширение межрегионального и
международного сотрудничества, успешное решение масштабных социальных задач и укрепление единства нашей страны.
Создание безопасных и качественных дорог – это безусловный
приоритет органов государственной власти Брянской области. В
рамках реализации национальных проектов в регионе строятся и
ремонтируются трассы, появляются новые мосты, транспортные
развязки и инфраструктурные объекты, преображаются улицы,
обеспечивается надежное автомобильное сообщение между населенными пунктами Брянщины. Но самые главные показатели
– это качество и оперативность выполнения дорожных работ,
которые достигаются технической оснащенностью и высокой
квалификацией строителей и подрядчиков.
Сегодня перед брянскими дорожниками стоит ответственная
задача – сохранить динамику, заданную в последние годы, продолжить работу по созданию и обслуживанию дорожной сети
и обеспечению транспортной безопасности на территории региона. Уверены, что благодаря профессионализму, опыту и мастерству вы успешно достигните поставленных целей, будете
способствовать дальнейшему динамичному развитию отрасли,
сохранению и приумножению славных трудовых традиций ветеранов дорожного хозяйства.
В этот праздничный день мы желаем вам крепкого здоровья,
счастья, добра, успехов во всех делах и начинаниях на благо
Брянской области и России!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. БЕЛЯЙ,
исполняющий обязанности председателя
Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.
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Александр БОГОМАЗ:

«Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции
зависит от отношения каждого»

14 октября Александр
Богомаз провел заседание оперативного штаба
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Согласно информации
главного санитарного врача
региона Людмилы Трапезниковой, суточный прирост
заболевших за последние
7 дней составил 0,8, предыдущий показатель был 0,6.
Наличие свободного коечного фонда составляет 26%.
Значительно увеличился в
регионе показатель тестирования – 185,8 на 100 тыс. населения, ранее он был 103. В
Брянской области для приема больных коронавирусной
инфекцией развернута 1721
койка. На 12 октября было
занято 1059 коек.
Как было отмечено на совещании, в настоящее время
для перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение или на
досрочные каникулы оснований нет. Так, например, в
Москве показатель заболеваемости детей школьного
возраста перед отправкой
на досрочные каникулы составлял 19%, после каникул
– 11%. В Брянской области
эта цифра в разы ниже –
7,6%, куда входит и сезонная
заболеваемость ОРЗ и ОРВИ.
36% от общего количества заболевших на Брянщине – это неработающее
население. По сравнению
с весенними показателями
наименьшее количество заболевших наблюдается среди медицинских работников
и работников обра зовательной сферы, работников
сферы услуг, еще меньше
заболевших в бюджетной
сфере, в правоохранительных структурах.
По мнению Людмилы
Трапезниковой, в настоящее время большая часть
заболевших граждан – это
люди, которые постоянно
передвигаются в общественном транспорте, посещают
места общего пользования:
полик линики, торговые
предприятия и другие места
массового скопления. Более
того, такое количество заболевших в этой категории
говорит о том, что санитарные нормы они соблюдают
не в полной мере. Тогда как
на предприятиях, в организациях меры по профилактике распространения
коронавирусной инфекции
соблюдаются более строго,
что приносит позитивные
результаты.

Учитывая текущую ситуацию, Людмила Трапезникова дала ряд рекомендаций
для населения. Она предложила усилить контроль за
их исполнением и применением взысканий к тем, кто
допускает нарушения.
В целях недопущения
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции должны быть созданы
условия для максимальной
разобщенности граждан.
Так, будут приняты меры по
контролю за соблюдением
санитарных норм предприятиями транспортной сферы
от общественного транспорта до коммерческих перевозок, в том числе и такси.
Департаменту здравоохранения области необходимо организовать работу поликлиник таким образом,
чтобы разграничить потоки
посетителей, прием граждан осуществлять по предварительной записи.
Работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Брянской области, рекомендовано соблюдать все рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции, в
том числе дезинфекции помещений, обеспечить соблюдение сотрудниками
предприятия, организации
масочного режима.
Особое внимание главный
санитарный врач Брянской
области просила обратить на
предприятия торговли: необходимо усилить контроль
за соблюдением торговыми
точками санитарных норм,
контроль в отношении этой
категории предприятий проводить ежедневно.
Александр Богомаз на
заседании еще раз подчеркнул, от каждого из нас зависит, насколько строгими будут ограничительные
меры: или граждане проявят сознательность и будут соблюдать все правила
и нормы, или в стране снова
будут вынуждены принять
меры по строгой изоляции
и ограничения по работе отдельных отраслей экономики, что не выгодно никому!
Глава региона отметил, что
все озвученные рекомендации главного санитарного
врача области необходимо
исполнять, чтобы не допустить закрытия или ограничения работы предприятий
и в целом экономики:
– Ситуация с распространением коронавирусной
инфекции зависит от отношения каждого из нас. Все
должны быть в масках! На
сегодняшний день это един-

ственный способ защитить
себя и свою семью. Я уже
неоднократно говорил, что,
сделав прививку, я сам продолжаю носить маску.
Еще один показательный
пример – директор департамента здравоохранения, который мне сказал: «Александр Васильевич, я же и в
«красную зону» ходил, ежедневно общаюсь и с врачами
госпиталей, и с гражданами,
посещаю все наши медицинские учреждения, но я всегда
и везде ношу маску! У меня
же тоже есть семья, близкие,
дети! Я не могу подвергать их
опасности! Уверен, что именно маска и соблюдение мер
профилактики, в том числе
и прививка от гриппа, которую я тоже сделал, позволили мне до сих пор избежать
этой страшной болезни!».
Так вот, думаю, что это
и есть доказательство того,
что человек не только добросовестно относится к своим
обязанностям, но и думает о
своих близких: соблюдение
им элементарных требований действительно является той самой защитой от инфекции!
Обращаюсь ко всем: задумайтесь, что проще, маску носить и соблюдать
элементарные нормы безопасности или заболеть и
думать, как это отразится
на вашем здоровье, здоровье
близких. Случаи, когда дети
перенесли легко, а родители и родные из группы риска заболели и не перенесли
тяжести этого заболевания,
имеются и в нашей области.
На транспорте, в торговых центрах, на предприятиях общественного питания – везде ежедневно
должны проводиться рейды
совместно с сотрудниками
УМВД. Люди везде должны
быть в масках! Сейчас масок хватает, они имеются в
наличии во всех аптеках и
доступны каждому!
Глава региона поручил
и.о. замгубернатора Брянской области Владимиру
Оборотову совместно с департаментом здравоохранения представить до конца
недели план по готовности
развертывания дополнительно 1500 коек для приема
пациентов с CОVID-19, чтобы в случае нарастания числа заболевших общее количество мест для их лечения
составляло 3000. Вводить их
надо по мере необходимости,
чтобы как минимум 200 коек
были в запасе постоянно и
обеспечены медицинскими
кадрами, СИЗами и лекарственными средствами.
Главный санитарный
врач области Людмила
Трапезникова отметила,
что вакцинацию от гриппа необходимо завершать.
Благоприятный период для
ее проведения окончен и
в целом запланированные
мероприятия выполнены.
Что касается вакцинации
от CОVID-19, то это единственный способ уберечься от инфекции и ее последствий на ближайшие годы.

Проблемы участников долевого
строительства рассматривались на
заседании в правительстве Брянской
области под председательством губернатора Александра Богомаза. На
мероприятие пригласили также представителей компаний-застройщиков и
надзорных ведомств.
В последние годы благодаря региональным властям в Брянске удалось
решить проблемы обманутых дольщиков и привлечь к ответственности
недобросовестных руководителей фирмзастройщиков.
По данным на 1 октября, в защите
нуждаются 425 человек. Завершен недострой на улице Бурова в Бежицком районе. Заканчивается строительство дома
на Степной в Советском. Также будет положительно решен вопрос с дольщиками
многоквартирного дома № 57 в Пятом микрорайоне.
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ЗАЩИЩАЯ
ПРАВА
ДОЛЬЩИКОВ
В настоящее время в областном центре
остается проблемным дом на 185 квартир
по проспекту Станке Димитрова, который
строительная компания «Комфорт» не завершила из-за финансовых трудностей. В
результате люди и без квартир, и без денег.
К тому же руководство «Комфорта», предвидя собственное банкротство, переуступило 2/3 прав третьим юрлицам. Последние, по сути, и стали камнем преткновения.
Александр Богомаз дал поручение еще
раз напрямую поговорить с кредиторами.
А также продолжить консультации с федеральным фондом защиты участников долевого строительства.

Кадры

СЛОЖИЛ ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ

В регионе продолжается
формирование
областного
Депутат Госдумы Валентин Суббот принял
решение о досрочном сложении полномочий. правительства. В среду ста13 октября Госдума приняла соответствующее ло известно, что у губернатора Брянской области появятся
решение.
два заместителя.
За время работы в Госдуме Валентин Суббот участвовал в подготовке 121 законопроекта. 70 из них НОВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ
вступили в законную силу. Эти законы направлены
Врио замгубернатора назначен
на укрепление социальной и экономической политики государства, способствуют защите прав граж- Борис Иванович Грибанов. Он
дан, регулируют отношения в сфере безопасности и возглавлял департамент сельскозакрепляют обязанности за правоохранительными го хозяйства. Теперь эту отрасль,
органами. Также документы касались усовершен- а также ветеринарную службу он
ствования налогового и бюджетного законодатель- будет курировать в новом статусе.
Еще одним врио замгубернаства, обеспечения финансовой грамотности страны.
За добросовестный труд на благо государства тора стал Владимир АлексанВалентин Суббот награжден грамотами и благо- дрович Реунов. Он уже рабодарностями. За заслуги в сфере сельского хозяй- тал в аналогичной должности в
ства и большой вклад в развитие агропромышлен- 2017 году и занимался развитием
ного комплекса парламентарий удостоен высокого аэропорта «Брянск». На этот раз
звания «Почётный работник агропромышленного он будет курировать следующие
комплекса России» и получил соответствующий сферы: экономическую политику,
нагрудный знак.
природные ресурсы и экологию.

Коротко

ИНВЕСТПРОЕКТ
ОТ МИНПРОМТОРГА

В планах Суражской фабрики по
производству бумаги и картона – реализация нового инвестиционного
проекта. Поддержку АО «Пролетарий»
окажет Министерство промышленности и торговли.
Договоренность об этом была достигнута по результатам сентябрьского официального визита на Брянщину министра
Минпромторга Дениса Мантурова. Федеральное ведомство сформировало программу по поддержке промышленности
Брянского региона.
В число предприятий, которые получат
федеральную помощь, вошла и фабрика
«Пролетарий». Дополнительные денежные средства на реализацию инвестпроекта будут привлечены за счет льготного
кредитования.
Отметим, бумаго-картонное предприятие было создано еще 120 лет назад в Сураже. В настоящее время продукция реализуется в различные российские регионы.
Постоянные партнеры – ОАО «КамАЗ»,
«Группа ГАЗ» и другие известные компании. Предприятие на протяжении многих
лет является крупнейшим и социально ответственным работодателем для местных
жителей.

ДОВОЛЬНЫ ШКОЛЬНЫМ
ПИТАНИЕМ

В Брянском регионе родители учащихся младших классов довольны
бесплатными горячими обедами. По
результатам опросов, 97 процентов
высказались положительно.
Мониторинг о качестве горячего питания в школьных столовых проводило
БРО партии «Единая Россия». Распоряжение субъектам обеспечить учеников
1-4-х классов бесплатным питанием дал
Президент Владимир Путин. В Брянской
области этот вопрос был решен в кратчайшие сроки.

Теперь во всех школах Брянщины за
счет бюджета младшеклассники могут
бесплатно питаться в образовательных
учреждениях. Школьные столовые имеют необходимое современное оборудование. Местные производители доставляют
в школы высококачественную продукцию.
По результатам проведенного мониторинга, Брянщина – лидер среди российских регионов по числу положительных
откликов населения. У нас 97 процентов
мам, пап, бабушек и дедушек поблагодарили за качество горячих школьных
обедов, чуть меньше довольных семей
(96 процентов) в Новосибирской области
и Республике Марий Эл. В других субъектах этот показатель еще ниже.
Напомним, на Брянщине на организацию бесплатного питания 1-4-классников
выделено из федерального бюджета более
200 млн рублей. Правительство области
направило 17 млн рублей дополнительно.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Подвели итоги стартовавшей в сентябре социально значимой акции «Месячник добрых дел». В текущем году
ее приурочили к 77-й годовщине освобождения Брянщины.
По сообщению областного департаменте семьи, социальной и демографической
политики, в первую очередь помощь оказывалась участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим
в сельских населенных пунктах. Не обошли вниманием добровольцы и специалисты Комплексных центров и ветеранов,
проживающих в городах области.
Им помогали по хозяйству, закупали
продукты и лекарство, косили траву и
кололи дрова, оказывали другую посильную помощь. Таким образом, под добросердечным девизом «В дом к ветерану с
добрыми делами» проявили заботу к 914
участникам Великой Отечественной войны. Пожилым людям, которые защитили
мир от коричневой угрозы, в любое время
необходимы наше внимание и поддержка.

РЕПОРТЕР
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Инфраструктура
В этом году брянские дорожники встречают свой профессиональный праздник с
отличными показателями. В
2020 году в регионе будет отремонтировано, построено и
реконструировано более 600
километров автомобильных
дорог. На сегодняшний день
отремонтировано уже более
510 км, и погода явно благоволит работникам.
Впрочем, такие показатели для Брянщины в последние
годы превратились в нормальную практику.
– За последние пять лет мы построили и капитально отремонтировали 2375 км дорог. В этом
году плюсом также будет 600 км
дорог. Что такое дороги? Дороги
– это артерии, которые связывают экономику Брянской области
с экономикой всей страны, это
экономическая привлекательность нашего региона. И кто бы
сюда ни приезжал, любого уровня, все отмечают, что Брянская
область меняется, – так подчеркнул важность труда дорожников брянский губернатор Александр Богомаз, открывая один
из крупнейших проектов этого
года – первую очередь Литейного моста.
В 2020 году объем дорожного фонда в регионе составляет
порядка 7,5 млрд рублей, а за
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пять лет на эти цели выделено
22,2 млрд рублей, в том числе
средства областного бюджета –
17,9 млрд рублей, федерального
– 4,3 млрд рублей. По программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий» с 2015 по 2019 годы
построено и реконструировано
139,944 км автодорог общей стоимостью 2087,708 млн рублей.
Среди масштабных проектов –
реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции «Брянск I», Первомайского
моста, моста в Жуковке.
Глобальные дорожные работы продолжаются в 2020 году.
Ведется строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. В рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в реализации на этот год
38 объектов общей протяженностью 67,225 км.
Одним из долгожданных и
важных событий для горожан
в этом году стало открытие новой дороги по улице Советской
в Брянске 10 сентября. Введение в эксплуатацию этой транспортной артерии должно было
состояться лишь в 2021 году, но
по итогам встречи заместителя
председателя Правительства РФ

Марата Хуснуллина и Александра Богомаза принято решение,
что дорогу нужно сдать в эксплуатацию уже в 2020 году. Вице-премьер сказал: «Это нужная
для города дорога, я считаю, что
ее нужно строить, а раз область
готова сдать ее уже в этом году,
то мы будем рассматривать возможность выделения дополнительных средств на окончание
работ». Дорога обеспечила транспортную доступность новых социальных объектов микрорайона
– школы и детских садов.
Общая стоимость проекта составила более 388 миллионов
рублей. Протяженность новой
дороги по улице Советской –
2,3 километра. Здесь уложено два
слоя асфальтобетона, между которыми проложили георешетку,
благодаря которой асфальт прослужит дольше обычного. Вдоль
дороги построены тротуары площадью около 9 тысяч кв. м, обустроены газоны шириной более
4-х метров, установлено более
100 опор и смонтировано более
180 светодиодных светильников,
обеспечивающих качественное
освещение.
Не менее важным элементом
стало и строительство кольцевых
развязок на примыканиях. Это

позволило уменьшить пробки в
часы-пик.
Впрочем, для простого человека любые дорожные работы
– это ремонт. Но на самом деле
ремонт – это один из видов работ. Также есть обустройство,
сам ремонт, который делится на
текущий и капитальный, а еще
реконструкция. Разница между
ними понятна скорее профессионалам, на Брянщине происходили все виды работ. Главное, что
ситуация с качеством проезжей
части изменилась разительно, а
привычка ругать брянские дороги и сравнивать их со стиральной
доской или танковым полигоном
сейчас осталась уже в прошлом.
Брянские водители оценили и масштаб работ, и их качество. Но важно, что теперь дороги проходят жесткую приемку, а
подрядчики должны обеспечивать надлежащее состояние полотна в гарантийный срок и исправлять появившиеся огрехи
за своей счет. И тут спрос как с
дорожников, так и с чиновников,
дорожные работы принимающих,
ведь главная цель – действительно дать жителям Брянщины качественные и безопасные дороги.
Мощным импульсом в развитии дорожной инфраструктуры

Хорошие новости

ПОБЕДИТЕЛЬ «ДИКТАНТА – 1,13 процента участия. В замыкаю- слушателю будет выдано свидетельщей тройке лидеров – Ростовская об- ство установленного образца.
ПОБЕДЫ»
Программа рассчитана на опреласть с 0,61 процента. Сопоставимо с

Школьник из Брянска стал самым юным победителем Международной просветительской
акции «Диктант Победы». За 37
минут шестиклассник из школы
№ 34 Дмитрий Панов безошибочно ответил на все вопросы теста.
Мальчик рассказал, что интерес
к истории у него появился с ранних лет.
Лауреат акции «Диктант Победы»
Дмитрий Панов планирует стать учителем истории. Он признался, что вопросы «Диктанта Победы» не показались ему сложными.
«Я всегда с увлечением смотрю
исторические фильмы и люблю читать о выдающихся личностях и великих сражениях», – рассказал Дмитрий.
В процентном соотношении с количеством жителей наш регион в лидерах и по количеству участников.
Диктант писали 15 835 брянцев. Это
1,33 процента жителей. При этом в
Самарской области, которая на втором месте по числу написавших тест,
А дминист раци я и
коллектив ГБСУ СОН
«Сельцовский психоневрологический интернат»
выражает искреннюю
благодарность и признание генеральному директору ООО «Фермерское хозяйство Пуцко»
Евгению Александровичу Пуцко за оказанную
безвозмездную помощь
интернату качественным картофелем.
В столь сложный период, отягощенный коронавирусной инфекцией, Вы отнеслись с
пониманием и состраданием к проблемам
интерната и людям, проживающим на постоянной основе, требующим
особого внимания, заботы и медицинского обслуживания.

региона стала реализация национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Всего в рамках нацпроекта в 2020 году проводится ремонт
11 автодорог регионального значения и 27 автодорог в Брянской
городской агломерации.
Но за всеми этими километрами дорог и миллионами рублей
стоит труд работяг-дорожников. Именно они днем, а часто и
ночью трудятся, чтобы грузы и
люди могли по Брянщине передвигаться быстро и комфортно.
В этом году в регионе трудилось 29 подрядчиков. Крупнейшим из них является АО «Брянскавтодор». Его сотрудники занимаются не только строительством и ремонтом дорог, но и их
обслуживанием.
Дорожная отрасль – такая
сфера, где никогда нельзя сказать, что сделано все. Построили дорогу – надо следить за ее состоянием, прошло время – надо
ремонтировать, увеличились
транспортные потоки – необходимо думать о расширении или
строительстве альтернативных
транспортных артерий. Так что
дорожники никогда не останутся без дела. Вот и этот профессиональный праздник многие из
них встретят на «боевом посту»,
ведь погода в этом году жалует
их, давая возможность сделать
максимально много.

Статистика

городами-миллионниками и количе- деленное количество мест. Соответственно желающим нужно поспество организованных площадок.
шить, чтобы не упустить свой шанс.
СТАРТОВАЛА
Регистрацию на учебу необходимо
ПРОГРАММА
пройти на сайте Worldskills. Информацию можно уточнить по телефону
ПЕРЕОБУЧЕНИЯ
66-19-96.

WORLDSKILLS

В Брянской области стартовала программа переобучения
и дополнительного профессионального образования. Она основывается на системе «Worldskills».
В переподготовке могут принять
участие выпускники средних и высших образовательных учреждений.
Также она доступная для работников, кто находится в риске увольнения или уже потерял работу из-за
пандемии коронавирусной инфекции.
Пройти бесплатное обучение или
повысить квалификацию возможно
по 20 разным направлениям: графический дизайн, плотницкое дело, медицинский уход, сварочные работы,
геодезия, фитнес и многим другим.
После прохождения курса обучения,

В областном центре

«ДОБРОВИДЕНИЕ-2020»
10 октября в Санкт-Петербурге
стартовал 5-й фестиваль народной песни «Добровидение-2020».
Брянщину на нем представил
ансамбль народной музыки
«Ватага».
Десятки коллективов из разных
стран и регионов России дарят зрителям потрясающие эмоции, рассказывают о традициях национальной
музыкальной культуры. Этот коллектив выступает за область второй год
подряд. Брянцы традиционно презентуют великолепную программу,
вызывая в сердцах отклик. Также
коллектив «Ватага» принял участие
в съёмках популярной передачи Первого канала «Играй, гармонь!»

ОБНОВЛЁН ПАМЯТНИК
ТРЁМ ГЕРОЯМ

монумент отчистили от образовавшегося
за долгие годы налёта.

В Фокинском районе у лицея № 27
состоялась торжественная линейка,
посвященная 50-летию со дня открытия памятника Трём Героям.
2 сентября 1970 года у фасада школы
№ 27 был открыт памятник бывшим её
ученикам, Героям Советского Союза Игорю Кустову, Владимиру Рябку и Валентине Сафроновой.
Своё второе рождение он получил благодаря региональной программы «Инициативное бюджетирование», которую в
2018 году запустил губернатор. Инициативной группой жителей близлежащих домов, входящих в состав ТОС «Тихий», был
предложен проект ремонта и благоустройства прилегающей территории.
Было произведено устройство новых бортовых камней, отремонтирована лестница у памятника, усилена конструкция скульптуры, отремонтированы
гранитная клумба и тумбы флагштока,

В Бежиком районе продолжается
строительство ясельной пристройки
для детского сада №147 «Голубые дорожки». Ясли рассчитаны на 55 мест.
Сейчас полностью готова коробка здания с внутренними стенами и перегородками, завершаются работы по оштукатуриванию стен. Строители приступили
к устройству стропильной конструкции
крыши. Параллельно продолжается прокладка коммуникаций.
В посёлке Большое Полпино продолжается строительство яслей для детского
сада № 15 «Ягодка». Пристройка рассчитана на 55 мест. На данный момент подрядчик выполнил все работы нулевого
цикла строительства, в том числе возвёл
фундамент, а также перекрытие над ним.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЯСЕЛЬНЫХ
ПРИСТРОЕК

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В РОСТЕ

На Брянщине в пищевой промышленности трудится свыше 16 тысяч жителей. Сегодня ввиду проведения активной политики импортозамещения в
России для агропромышленного комплекса открылись широкие перспективы значительно повысить
объемы производства и расширить ассортимент
товаров. Одной из основных целей развития производства пищевых продуктов является обеспечение потребностей населения в продуктах питания.
В Брянской области более одной трети от общего объёма отгруженных товаров собственного производства
приходится именно на продукцию пищевой промышленности.
Производство мяса и мясных продуктов занимает особое место в пищевой промышленности более половины
от объема отгруженной продукции. Важность определяется значимыми объемами производства и реализации
мяса и мясных продуктов.
Динамику выпуска промышленной продукции отражают индексы производства. В 2019 году рост составил
124,6%, по итогам января-августа 2020 года – 107,9 процента.
В производстве пищевых продуктов динамично набирает темпы роста переработка и консервирование мяса и
мясной пищевой продукции за счет роста выпуска мясных консервов (в 2 раза), мяса крупного рогатого скота
(в 1,4 раза), мясных полуфабрикатов (на 12,0%).
Увеличение наблюдается в производстве молочных
продуктов за счет роста выпуска сыра (на 9,1%), творога
(0,6%), молока, кроме сырого (на 0,5%); в производстве
мукомольной и крупяной промышленности за счет роста
муки пшеничной (в 2,4 раза), крахмала (в 1,9 раза).
Так что работники брянской пищевой промышленности могут ставить и более амбициозные цели, тем более
что поставщик сырья для них – аграрный сектор региона
– также демонстрирует уверенный рост.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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Уникальность Брянщины – в ее муниципальных образованиях
и людях, в них живущих.
У каждого из городов и
районов свои особенности, но то, что их объединяет, – позитивные
перемены, произошедшие за последние годы.
«Брянский рабочий» начинает серию публикаций, посвященных тому,
чем сегодня живут различные территории области. Вопросы экономики и благоустройства,
развития сферы досуга
и инфраструктуры, привлечение инвестиций и
проекты в области культуры – обо всем этом
мы будем говорить с
теми, на ком на местах
лежит непосредственная ответственность за
положение дел в муниципальных образованиях – главами администраций.
Первым на страницах
нашей газеты – Жуковский район, точнее, сейчас
он уже имеет статус муниципального округа. В чем
разница и чем сейчас живет территория, мы поговорили с и.о. главы местной
администрации Олегом
ВОРОНИНЫМ.
– Добрый день, Олег
Анатольевич. Жуковский
район по-своему уникален: здесь располагаются
и крупные промышленные
производства, и сельскохозяйственные предприятия, и знаковые объекты
культуры и рекреации. В
чем главное богатство
Жуковской земли?
– Главное богатство –
это все-таки люди. Замечательные, трудолюбивые,
инициативные, именно
они и развивают экономику Жуковки, трудятся на заводах, на полях, в
наших рекреационных и
культурных организациях
и учреждениях.
Сегод н я Жу ковска я
земля – территория велостроителей, зона активного лесоведения, известная
здравница, где прекрасный
сосновый бор и чудесные
берёзовые рощи, уникальные исторические и археологические места.
Районный центр город
Жуковка – это совсем не
то место, которым было
еще несколько лет назад.
Здесь современные тротуары, фонтаны, красиво
оформленные клумбы, а
также замечательные образцы архитектурного искусства, в основе которых
лежат исторические традиции и современные технологии. Все это результат
ежедневного труда жителей города и района.
– Давайте поговорим
подробнее об экономике.
Какие предприятия или
организации сейчас являются ведущими? На чем
они специализируются?
– Жуковский район относится к стабильно развивающимся промышленным районам Брянской
области. Основными отраслями экономики района являются машиностро-
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ение и перерабатывающие
отрасли. В настоящее время ведущие предприятия –
ООО «Жуковский веломотозавод», ЗАО «Жуковский
завод технологического
оборудования», ООО «Возрождение», ООО «Жуковское молоко», ООО «Темп»,
ООО «Компания Интерметалл».
Аг рарным производством в районе занято 8
сел ьскохозя йст вен н ы х
предприятий и 6 КФХ.
– Начнем с промышленности. Ее успехи в минувшем месяце получили
позитивную оценку от
федерального министра.
– Совершенно верно.
Очень приятно было, что
одной из точек визита министра промышленности
и торговли РФ Дениса
Мантурова стала именно Жуковка. Вообще, машиностроение – одна из
важнейших отраслей промышленности. Это крепкий фундамент для развития производственных
сил, усиления технического потенциала муниципального округа. В чем-то
мы даже первые в России.
Наши велосипеды, квадроциклы, снегоходы уже
завоевали свою нишу на
рынке и активно ее расширяют. В отрасли накоплен уникальный опыт, а
достижения инженерной
мысли жуковчан позволяют обеспечивать достойный вклад в укрепление
экономики и промышленности Брянской области.
Основной объем промышленного сектора составляет, безусловно, ООО «Жуковский веломотозавод»,
производство продукции
растёт из года в год. Это
наш флагман, наша гордость. Именно его посетил министр, опробовал
продукцию.
Он и прибывшая делегация побывали в цехах
предприятия. Убедились
воочию, что на Жуковской
земле выпускается конкурентоспособная техника
нового поколения — многоскоростные, горные и
детские велосипеды, сне-

гоходы, снегоболотоходы
и квадроциклы. Особенности технологического
процесса гостям поясняли руководитель концерна
«Веломоторс» Александр
Начёвкин и генеральный
директор предприятия
Владимир Васекин.
Для нас очень отрадно,
что Денис Мантуров вручил отраслевую награду
руководителю концерна
«Веломоторс» Александру
Начёвкину. Есть теперь на
заводе и именной квадроцикл, автограф на котором
оставил высокий гость. Денис Мантуров лично проверил квадроцикл, недавно сошедший с конвейера,
на ходу. Вердикт министра
был лаконичен: «Шикарно!» — так он оценил впечатления от жуковской
техники. А ведь этот вердикт полностью совпадает
с мнением рынка – наша
продукция востребована.
Но для меня как для главы администрации важно,
что на данном заводе работает более 1100 человек.
Это и стабильные зарплаты
для работников, и высокие
доходы семей, и значительные поступления в бюджет.
И при этом предприятие
уверенно смотрит в будущее, вселяя оптимизм в
жителей Жуковки. Веломотозавод имеет позитивные
показатели финансово-экономической деятельности,
регулярно пополняет линейку выпускаемой продукции новыми моделями.
Большинство из них разрабатываются собственной профессиональной
инженерно-конструкторской службой. Постоянно
ведётся работа по повышению уровня локализации
производства.
Впрочем, у нас на территории действуют и другие
промпроизводства, также прекрасно показавшие
себя на отечественном и
иностранном рынках. Прежде всего, это ООО «Компания Интерметалл». Оно
занимается производством
садового инвентаря. Для
реализации продукции в
2017 году зарегистрировало международный бренд

«Торнадика» для 80 стран
мира. География поставок продукции широка и
разнообразна: это страны
ближнего зарубежья – Казахстан, Армения и Белоруссия, страны Прибалтики. Кроме них продукция
предприятия поставляется
в Словению и Чехию, Румынию, Грецию и ЮАР,
Италию и Испанию.
– Да, садовый инвентарь, произведенный в
Жуковке, можно встретить у огромного количества дачников и сельских
жителей. А как в округе
обстоит дело с сельским
хозяйством?
– Здесь нам тоже есть
чем гордиться. Особенно
хочется отметить предприятия пищевой промышленности. Так, продукция,
производимая фирмами
«Возрождение» и «Жуковское молоко», прекрасно
зарекомендовала себя на
рынке. Она производится
из натурального сырья. В
условиях высокой конкуренции это главное преимущество. В рамках реализации инвестиционного
проекта ООО «Жуковское
молоко» освоило новые
виды продукции – мягкий сыр с белой и голубой
плесенью, сыр «Рикотто».
География поставок очень
широкая – от Москвы до
Камчатки. На Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень –
2019», которая проходила
на ВДНХ в Москве, жуковские сыры получили четыре золотые медали. Это
высокая оценка труда рабочих и технологов предприятия. Мы, безусловно,
очень гордимся этим.
– Понятно, что эффективная экономика – это
наполнение муниципального и регионального бюджетов. Это, в свою очередь, дает возможность
реализовывать крупные
инфраструктурные проекты, которые должны
сделать жизнь вне областного центра привлекательней. Так, сейчас в
Жуковке строятся сразу
два крупных спортивных
объекта, при этом их постройку ждали очень
давно. Расскажите подробнее.
– В текущем году в Жуковке завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном общей стоимостью 211 млн рублей. Этот
объект очень ждали жители и Жуковки, и сел района. У нас много молодых
семей, детей, людей трудоспособного возраста, которые хотят заботиться о
своем здоровье, укреплять
его, заниматься физкультурой и спортом. И здесь
огромное спасибо губернатору Александру Богомазу, который принял решение построить у нас ФОК
с бассейном. Работы уже
на финишной прямой. Кто

сталкивался со стройками
подобных масштабов, понимает, что без шероховатостей и нестыковок такие
проекты не реализуются –
всегда всплывают некоторые детали, тормозящие
процесс. И дело не в общестроительных деталях.
Есть масса моментов организационного характера, юридических вопросов,
технологических аспектов.
Но они все решаемы. Губернатор Александр Богомаз во время посещения
нашей главной стройки
сказал, что проект нашего
спортцентра как наиболее
удачный будет после доработки рекомендоваться
другим муниципальным
образованиям. Мы проходим этот путь первыми.
Это и честь, и большая ответственность. По графику сдача запланирована на
ноябрь. Было большое желание сдать объект к новому учебному году. Но, к сожалению, обстоятельства
это сделать не позволили,
работа продолжается, но
объект будет сдан по всем
предпосылкам в оговоренный в контракте срок.
Второй объект, который
сейчас строится в Жуковке, – ледовый дворец спорта стоимостью 198 млн
рублей. Срок сдачи – май
2021-го, но очень хочется, чтобы наши хоккеисты
уже в этом сезоне принимали гостей на своей арене.
Февраль – реальный срок
для этого. Опять же, это
сложный технологичный
объект, предвидеть все нюансы крайне сложно, но будем стараться сдать его досрочно, ведь жители ждут.
– Здоровье жителей
определяется и качеством оказания медицинских услуг. Сейчас,
насколько известно, ведется ремонт в Жуковской центральной поликлинике.
– Для нас это и радость,
и боль. Радость, что наконец ведется именно капитальный ремонт в этом
важнейшем медучреждении, а боль, что, пока он ведется, пациенты вынуждены испытывать временные
неудобства, за что я приношу извинения всем жителям района. Сейчас все
медуслуги оказываются в
приспособленном помещении, но по-другому просто
нельзя, если мы хотим капитально отремонтировать
основное здание. Работы
продолжаются и будут закончены в этом году. Годом
раньше такая же ситуация
была с детской поликлиникой. Сегодня нареканий
практически нет. Позитивные преобразования в
районной медицине должны со временем сказаться
на важнейшем аспекте социального развития – демографической ситуации.
Показатель смертности у
нас по-прежнему довольно высок. Конечно, нужно

учитывать, что на территории района функционирует дом-интернат для
престарелых и инвалидов,
это вносит коррективы в
статистические данные,
но не в статистике дело, а
в подходах.
Из приятного отмечу,
что в этом году в Летошниках открыт новый ФАП
– поддержка и развития медицины на селе важная составляющая здоровья населения.
– Известно, что один
из вопросов, который губернатор Александр Богомаз держит на особом
контроле, – обеспечение
жильем детей-сирот. В
Жуковке как решается
данный вопрос?
– В текущем году приобретено 21 жилое помещен ие. Нач и на е т ся
строительство двух многоквартирных жилых домов
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, что позволит
обеспечить жильем 72 ребенка.
– Последние несколько
лет в регионе кардинально изменилась ситуация в
дорожной отрасли. Многие дороги строятся и капитально ремонтируются не только в областном
центре, но и в районах.
Что за последний год сделано у вас?
– В 2020 году в Жуковке
проведены значительные
работы по ремонту и строительству автомобильных
дорог. Отремонтирована
дорога по ул. Чапаева. Обустроено асфальтное покрытие на автодорогах по
улицам Дачной, Дзержинского (2-й этап) и Ани Морозовой (2-й этап). Общая
сумма денежных средств
составила 34,3 млн рублей.
За счет городского бюджета обустроены тротуары по
улицам Калинина, Ленина,
Ленина-Комсомольская,
переулку Школьному. Общая протяженность тротуаров составила 521 м.
Проведены ремонтные
работы автомобильных дорог в сельских населенных
пунктах на общую сумму
21 млн рублей. Проект
стал возможным благодаря 20 миллионам дополнительных средств, предоставленных из областного
бюджета по распоряжению
губернатора Александра
Богомаза.
Автомобилисты, как
наши, так и проезжающие,
видят разительные перемены. Так, например, в
Тросне неузнаваемо преобразилась улица Ленина — бывшую ухабистую
грунтовку закатали в асфальт, и теперь перед нами
ровная, аккуратная, капитально обустроенная дорога. Троснянцы искренне
рады, что очень нужное
дело сделано: шестисотметровый асфальтовый
участок обеспечит, в частности, удобный подъезд
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СЕГОДНЯ
к школе. Жители посёлка говорят о несомненной
значимости магистрали
в общем благоустройстве
Тросны.
В Ржанице асфальт положен на улицах Некрасова, Лесной и переулке Лесном. Общая протяжённость
нового полотна — 632 метра. Один из окультуренных участков примыкает
к детскому саду «Сказка»
— надо ли говорить, как
это правильно и важно.
Теперь посёлок приобрёл
более ухоженный и благородный вид. Во всех поселениях Жуковского района
в ближайшее время будут
закончены аналогичные
работы и появятся качественные дороги.
– Другой немаловажный аспект, волнующий
жителей, – проекты благоустройства. Что сделано за последний год?
– Здесь есть два момента: благоустройство дворов жилых домов и преображение общественных
территорий. По первому
пункту в рамках реализации проекта «Современная
городская среда» проведено благоустройство дворовых территорий в Жуковке по улицам Чайковского
у домов 1, 2, 3, 4, 7а; Ка-

линина у домов 3, 5, 7, 14,
41. Общая стоимость работ
составила 8,7 млн рублей.
Вторая часть работ по
преображению Жуковки
более видна жителям и гостям города. Так, в настоящее время реализуется
проект благоустройства
сквера «Дружбы народов»,
что значительно украсит
центр города.
В рамках регионального проекта «Решаем вместе», инициированного
губернатором, Жуковка
получила 21 миллион 285
тысяч рублей на благоустройство сквера Дружбы и части улицы Почтовой для создания сквера
«Памяти и Славы». Этот
проект обсуждался на публичных слушаниях в прошлом году, мы его представили на конкурс, показали
губернатору во время его
визита в Жуковку. Александр Васильевич наш
подход одобрил, и теперь
благоустройство коснётся не только территории
непосредственно возле
спортцентра, преобразится вся окрестность, причем
в комплексе с уже выполненной реконструкцией
привокзального сквера.
Напомню, что разработанная концепция благоу-

Дело

стройства распространяется на всю улицу Почтовую,
прилегающие к ней улицы,
городской парк, центральную площадь. Получается,
что спортцентр, как локомотив, потянул за собой
следующий этап преобразования городской среды.
И он далеко не последний.
То же будет и с ледовым
дворцом. Стадион «Лесная
Поляна» будет радикально
обновлён: современные беговые дорожки, футбольное поле с искусственным
покрытием, лыжная трасса, вся соответствующая
инфраструктура.
– Этот год проходит
под знаком 75-летия Великой Победы. Какие памятники были отремонтированы или открыты
на Жуковской земле?
– Это наша святая обязанность – хранить память
о событиях той страшной
войны. Вы, наверное, знаете, что на Жуковской земле
есть деревня Матрёновка,
чье население было зверски замучено нацистскими
оккупантами. У нас на территории много обелисков,
памятников, монументов,
посвященных подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Мы все
их поддерживаем в надле-

жащем виде, но несколько в этом году удалось
серьезно обновить. Так, в
рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на
2019-2024 гг.» был отремонтирован памятник в
д. Кры ж и но. За сче т
средств городского бюджета в рамках мероприятий,
посвященных 75-летию в
Великой Отечественной
войне, на центральной площади Жуковки в этом году
были установлены две новые мемориальные плиты,
на которых увековечены
имена погибших солдат.
Но самый большой объем
работ проведен по губернаторской программе по инициативе наших жителей.
– Речь идет об «Инициативном бюджетировании»?
– Совершенно верно.
Жители сами составляли проекты, а власти им
в этом помогали. Как результат – 4 преобразившихся памятных места. В
п. Латыши был установлен
памятник односельчанам,
сражавшимся в годы ВОВ,
а также заложен сквер
75-летия Великой Победы.
Был отремонтирован «Мемориальный комплекс воинам 50-й Армии». Преобразился и «Мемориальный
комплекс мирным жителям, замученным, заживо сожженным и расстрелянным в 1941-1945 годах
немецко-фашистск ими
захватчиками в д. Матрё-

5
новке». Еще раз подчеркну,
это место имеет для нас
особое значение. Кроме
того, был установлен Памятный знак односельчанам в п. Красный Бор. Как
видите, сделано немало и
это действительно необходимая работа.
– Мы с вами беседуем в
октябре. Как территория
готова к отопительному
сезону?
– Да. Долгие годы проблемным вопросом в Жуковке было обеспечение
теплом многоквартирных
домов по ул. К. Маркса, которые отапливались от котельной ЗАО «Жуковский
завод технологического
оборудования». В текущем
году эта проблема решена.
АО «Жилкомхоз» установило новую блочно-модульную котельную.
– Жуковский район
стал следующим за Стародубским, который переходит в статус муниципального округа. Что, на
ваш взгляд, даст изменение статуса? В чем выгода для населения?
– Это, в первую очередь, позволит минимизировать бюрократические
проволочки при принятии
управленческих решений,
сделает систему муниципальной власти более простой и эффективной. Мы
проходим по этому пути
одними из первых.
Для жителей удобство
будет заключаться в более
оперативном принятии
решений, более быстрой

БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ
БРЯНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ
ТОВАРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В МИНСКЕ

Масштабная сельскохозяйственная выставка «Белагро-2020» проходила в белорусской столице с 29 сентября по 4 октября. Участие
Брянской области в событии
стало возможным благодаря
господдержке – четыре компании были представлены на
выставке единым стендом, организованным центром «Мой
бизнес».
ЕСТЬ КОНТАКТ!
Всего в выставке презентовали свою продукцию 360 предприятий из 13 стран мира. Брянскую
область представляли производитель оборудования для сельского
хозяйства ООО «Понар», производитель удобрений ООО «ЦТК»
и компания «Экогринтек», которая занимается выращиванием
зелени и салатов, а также СПСК
«Отечественные продукты», специализирующийся на продаже
продуктов питания.
В первые дни работы «Белагро»
стенд Брянской области посетили
посол РФ в Белоруссии Дмитрий
Мезенцев, министр сельского
хозяйства Республики Беларусь

КСТАТИ
Подробнее об услугах
центра «Мой бизнес»
можно узнать по телефонам: +7 (4832) 58-92-76,
+7 (4832) 58-92-77 или на
сайте мойбизнес32.рф.

подготовке необходимых
документов. За все теперь
будет отвечать администрация муниципального
округа. Но это не значит,
что поселенческие администрации закроют и за
каждой бумажкой жителям отдаленных сел и деревень придется ездить в
Жуковку. Поселковые администрации станут частью аппарата окружной
администрации, работающими на местах. Так что
повысится и исполнительская дисциплина, и оперативность работы. Еще
один плюс перехода в статус округа – экономия
бюджетных средств на деятельность местной администрации.
Во второй половине
ноября пройдут выборы
в Совет народных депутатов Жуковского муниципального округа. А до
конца года нужно сформировать органы власти
муниципального округа,
выполнить все нормативные требования, чтобы начать полноценную работу
в новом статусе. Работы
предстоит немало, но не
сомневаюсь, что она будет
выполнена. Как результат –
улучшится качество и оперативность оказания услуг
населению. Как видите,
многое сделано, многое
делается, а предстоит еще
больше, главное, чтобы все
перемены улучшали жизнь
жителей Жуковского края.
Беседовал
Сергей МАТВЕИН.

ресуются нашим сельхозоборудованием. Обратились за содействием в организации поездки в «Мой
бизнес», и нам помогли. О результатах говорить рано, считанные
дни прошли, но уже подписано
одно соглашение о намерениях,
ведутся переговоры с несколькими компаниями, и в целом сложились дружеские, добрососедские
отношения. Теперь я знаю, что
можно получить и другие услуги
для развития бизнеса. Планируем
ими воспользоваться и коллегам
советуем!

ВЫХОД НА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической
ситуацией, выставка получилась
масштабной, интересной и полезной.
Директор департамента экономического развития Михаил
Ерохин, который также посетил
Белоруссию в составе делегации
Свои разработки на престижной выставке брянские проправительства Брянской облаизводители презентовали с минимальными затратами.
сти, так прокомментировал участие брянских предпринимате«ГОСУДАРСТВО
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕИван Крупко. Также во время сволей в международной выставке:
его официального визита в БелоЛЕЙ, И ЭТО ПРАВИЛЬНО», – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
«Центр «Мой бизнес» оказывает
руссию стенд Брянской области
ООО «ПОНАР» АЛЕКСАНДР ПАНИЧЕНКО.
всестороннюю поддержку субъпосетил губернатор Александр титься пришлось только на гости- надёжные деловые отношения с ектам МСП, в том числе через
Богомаз и представители регио- ницу. Более того, специально для потенциальными партнёрами из организацию участия в междунанального правительства.
нас были организованы встречи с других государств. В частности, родных и зарубежных выставках
– Наша компания занимается потенциальными партнёрами. В за время выставки «Белагро-2020» и продвижение товаров на новые
выращиванием салатов и микро- настоящее время ведём перегово- брянские предприятия провели 34 рынки. Получить такую помощь
зелени по уникальной технологии, ры с представителями трёх торго- встречи с представителями бело- предприниматели региона могут,
– рассказал коммерческий дирек- вых сетей Белоруссии о возмож- русских компаний, среди которых обратившись в центр поддержки
тор ООО «Экогринтек» Василий ности поставки нашей продукции. один из крупнейших белорусских экспорта регионального центра
Долбачёв. – Продукт необычный
«Мой бизнес» организует уча- ритейлеров «Соседи». Заключено «Мой бизнес».
для российского и белорусского стие предпринимателей в россий- семь предварительных соглашеДарья СЕРГЕЕВА.
рынков, поэтому стараемся как ских и международных выстав- ний о сотрудничестве.
Фото Центра поддержки
можно чаще участвовать в специ- ках и бизнес-миссиях с 2017 года.
– Государство поддерживает
экспорта Центра оказания услуг
ализированных выставках. А это География поездок включает та- предпринимателей, и это пра«Мой бизнес».
дорогое удовольствие! Рад, что кие страны, как Белоруссия, Ка- вильно, – уверен заместитель ди- Реклама.
благодаря господдержке смогли захстан, Армения, Грузия, Азер- ректора ООО «Понар» Александр
презентовать свои разработки на байджан, Германия, Узбекистан, Паниченко. – Мы впервые учатакой престижной выставке с ми- Китай, Вьетнам. Главная цель ствовали в зарубежной выставке,
нимальными затратами. Потра- этих мероприятий – установить хотя в других странах давно инте-
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В областной Думе

13 октября исполняющий обязанности председателя Брянской областной Думы Виталий
Беляй провел заседание
Совета Думы. Члены Совета утвердили повестку
дня очередного заседания законодательного
собрания, запланированного на 22 октября.
На рассмотрение депутатов вынесено почти два
десятка вопросов, в числе
которых проекты областных законов, касающихся
межбюджетных отношений, установления дифференцированных налоговых
ставок для отдельных категорий плательщиков, развития туризма и туристской деятельности и др.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОВЕСТКОЙ

Также законодателям
предстоит внести изменения в регламент Молодежного парламента
региона, принять решение о присвоении почетных званий заслуженным

изобретателям, обсудить
проекты федеральных законов, поступивших из
Государственной Думы
ФС РФ, и законодательные
инициативы субъектов
страны.

Завершая заседание Совета, депутаты приняли
решения по ходатайствам
о награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Брянской областной Думы.

СОВЕРШЕНСТВУЯ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Состоялось очередное заседание комитета Брянской областной Думы по законодательству и
местному самоуправлению. Провел его председатель комитета
Сергей Курденко.
Депутаты рассмотрели кандидатуры Оксаны Атамамедовой на
должность мирового судьи судебного участка № 40 Комаричского района, Евгении Каминской – в судебный
участок № 43 Навлинского района,
Татьяны Сильченковой – в судебный участок № 52 Стародубского
района, Ларисы Лагуточкиной – в судебный участок № 65 г. Сельцо, Ольги Полозовой – в судебный участок
№ 55 Суражского района и Алексея
Андрющенко – в судебный участок
№ 66 Бежицкого района Брянска.
Окончательное решение об их назначении будет принято на ближайшем
заседании областной Думы.

Члены комитета обсудили законодательную инициативу по внесению
изменений в закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области». По мнению авторов
законопроекта, поправки позволят
достигнуть наибольшей эффективности работы Уполномоченного в вопросах защиты детства, восстановлении нарушенных прав и законных
интересов детей. Кроме того, расширяются возможности Уполномоченного в сфере правового воспитания
молодежи, формирования культуры
безопасного поведения, сохранения
и укрепления семейных ценностей,
содействия патриотическому и духовному воспитанию молодежи. Документ будет представлен для рассмотрения Думой в первом чтении.
Также в первом чтении поддержаны предложенные Уполномоченным
по правам ребенка изменения в за-

кон «Об административных правонарушениях на территории Брянской области», которые закрепят
административную ответственность
должностных лиц в случаях несвоевременного исполнения ими обязанностей по подготовке документов на запрос Уполномоченного по
правам ребенка. Это позволит минимизировать сроки рассмотрения обращений граждан Уполномоченным
по правам ребенка и повысить эффективность работы по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних.
Депутаты рассмотрели законодательные инициативы, поступившие
из Госдумы и других регионов, обсудили план работы комитета на следующий месяц, поддержали обращения
по награждению граждан Почетными грамотами и Благодарственными
письмами областной Думы.

ПОДДЕРЖАЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Председатель комитета областной Думы
по бюджету, налогам и
экономической политике Анатолий Бугаев рассказал об итогах заседания комитета:
«Комитет рассмотрел и
поддержал поправки в закон «Об установлении дифференцированных ставок
по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогопла-

тельщиков». По инициативе правительства региона
продлевается до 1 января
2024 года период, когда
применяется нулевая ставка по упрощенной системе
налогообложения для впервые зарегистрированных
предпринимателей, занятых в производственной,
социальной или научной
сферах. Несмотря на то, что
сумма выпадающих доходов областного бюджета
в связи с принятием законопроекта оценивается в
1,8 млн рублей ежегодно,

руководство области пошло на такой шаг в целях
поддержки начинающих
предпринимателей.
Членами комитета была
проанализирована информация департамента экономического развития об
использовании инвестиций в основной капитал на
развитие экономики и социальной сферы Брянской
области по итогам 1-го полугодия 2020 года.
Отмечено, на указанные
цели направлено 31,6 млрд
рублей инвестиций в основ-

ФОРМА ОТ наДЕПУТАТА
игровом поле. В 2019 году

проводили товарищеский
матч между командами «Молодая Гвардия» – ФК «Бытошь», – поделился Сергей
Перепелов, который неоднократно поддерживал футболистов: оказывал помощь в
приобретении спортинвентаря, ремонте раздевалок.
«Я благодарю спортсменов
за достижения, популяризацию футбола в Дятьковском
районе и надеюсь, что новая
форма будет способствовать
победам», – отметил депутат.

ДЕВЯТКИН
Владимир Ильич
12 октября 2020 г. на 69-м
году ушел из жизни ветеран
дорожно-строительной отрасли, заслуженный строитель
РФ, директор ООО «Трубчевскагропромдорстрой» Девяткин
Владимир Ильич.
Владимир Ильич проработал 23 года в дорожной отрасли.
Все его знали как отзывчивого
и надежного человека, ответственного и опытного руководителя.
В сердцах и памяти его родных, друзей и коллег
он останется добрым, открытым и честным человеком.
Коллектив ООО «Брянскагропромдорстрой» выражает глубокие соболезнования родным и близким в
связи с безвременной кончиной Девяткина Владимира Ильича.

Коротко
749 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
СОХРАНЯТ «ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ»
СТАТУС
Под руководством Сергея Чесалина состоялось
заседание комитета Брянской областной Думы по
проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии.
Проанализированы итоги деятельности комплексной
рабочей группы по оценке радиационной обстановки в
границах так называемых «чернобыльских» зон. Отмечено, что на территории региона расположено 749 населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию.
На основании данных, полученных рабочей группой,
предложено не исключать их из соответствующего перечня и не менять статус. Комитет рекомендовал органам
исполнительной власти, главам администраций юго-западных районов области проинформировать население о
результатах деятельности комплексной рабочей группы.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Депутат Брянской областной Думы Вячеслав Губанов организовал для ветеранов боевых действий
экскурсию в деревню Хацунь Карачевского района.
Посетив мемориальный комплекс, построенный в
память о жертвах фашизма, которые были расстреляны здесь 25 октября 1941 года, гости возложили
цветы к монументу.
По словам парламентария, подобные мероприятия стали уже доброй традицией. «Как руководитель регионального отделения общественной организации «Ветераны
боевых действий России» стараюсь разнообразить досуг
членов нашего движения. Мы посещаем выставки, проводим совместные встречи. Однако в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации число мероприятий
сокращено, они проходят в усеченном формате», – отметил Вячеслав Губанов.

ной капитал, что составляет 146% к соответствующему периоду прошлого года.
46% от объема инвестиций
по крупным и средним организациям занимают здания и сооружения, расходы
на улучшение земель. Инвестиции в машины, оборудование, хозяйственный
инвентарь и другие объекты составили 33,6%. Прочие инвестиции составили 16,3% – это затраты на
СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ
формирование рабочего,
Состоялось заседание комитета облдумы по мопродуктивного и племен- лодежной политике, физической культуре и спорту.
ного скота».
Итоги работы подвел Александр Постоялко.
Особое внимание депутаты обратили на исполнение
государственных программ по направлениям деятельности комитета, регионального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образование» и
В онлайн-режиме состоялось очередное засе- регионального проекта «Спорт – норма жизни» нациодание Молодежного парламента Брянской обла- нального проекта «Демография». По словам председателя
сти 6-го созыва. В повестке дня значилось более комитета, Героя России Александра Постоялко, реализадесятка вопросов.
ция проектов проходит без срывов.
«Завершено строительство ледового дворца в СтаВ мероприятии приняли участие исполняющий
обязанности председателя областной Думы Виталий родубе. Завершается реконструкция крытого ледового
Беляй и председатель комитета областной Думы по дворца «Десна», продолжается строительство Дворца
молодежной политике, физической культуре и спорту, единоборств в Советском районе Брянска, спортивно-оздоровительного комплекса в Бежицком районе и других
Герой России Александр Постоялко.
Участники обсудили вопросы подготовки к форуму объектов», – подчеркнул председатель комитета.
Также депутаты рассмотрели развитие физической
Молодежных парламентов ЦФО, который планируется провести на Брянщине в декабре. Он соберет пред- культуры и спорта в Климовском районе Брянской обставителей практически со всей России. Организато- ласти. Заинтересовал парламентариев вопрос об инновары готовят регламент проведения форума. «Вопросы, ционной деятельности молодых ученых и специалистов
которые будут обсуждаться, позволят нам «сверить Брянской области, грантовой поддержке их деятельности
часы» с молодежью других регионов, что поможет в и практике применения исследований. В центре внимаработе над законами», – отметила Анастасия Руденко. ния депутатов и актуальные вопросы развития доброЕлена Пасконная и Екатерина Щерба рассказали о вольческой деятельности на территории региона.
том, какую помощь оказывают молодежные объеди- Уточнение
нения населению региона в период пандемии. Кроме
В связи с допущенной технической ошибкой в материале
того, молодые депутаты обсудили свои законотвор«Еще
два детсада» в номере 40 от 8 октября 2020 года назваческие инициативы, вопросы социального наставниние
ЗАО
«Монолит» следует читать ЗАО «Монолитстрой».
чества, подготовку к проведению конкурса «Муниципальные лидеры Брянской области» и другие темы. Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.

РАБОТА МОЛОДЫХ
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

9 октября во время рабочего визита в Дятьково
депутат Брянской областной Думы, руководитель
Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой
России» Сергей Перепелов вручил форму футболистам клубов «Мебельщик» и «Бытошь».
Как рассказал парламентарий, со спортсменами он
знаком давно. «Встречались с
ребятами не только в кабинетах на личных приемах, но и
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ДА БУДЕТ ТЕПЛО

На календаре ок тябрь.
Пусть он пока и балует жителей относительно теплой погодой, коммунальщики прекрасно знают, что природа
средней полосы России способна удивлять. Прошлая
зима оказалась на редкость
теплой, а эта может оказаться и морозной – капризы стихии стали все менее предсказуемы.
Для коммунальщиков Брянщины подготовка к отопительному сезону 2020/21 началась
буквально со следующего дня
окончания предыдущего. Это
как раз тот случай, когда сани
надо готовить летом – менять
трубы, ремонтировать действующие и вводить в эксплуатацию новые котельные.
За отпущенное время тепловикам удалось провести громадный объем работы. Как
итог – регион готов к новому
отопительному сезону.

ДАН СТАРТ
В этом году в связи с установившимися погодными условиями во всех муниципальных
районах и городских округах
Брянской области приняты распоряжения (постановления) о начале отопительного сезона в период с 28 сентября.
По информации департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области,
на момент публикации в регионе из 1108 котельных было подготовлено 1108, что составляет
100%. Готовность центральных
тепловых пунктов – 100%, а из
1120,7 км тепловых сетей в
2-трубном исчислении подготовлено 1118 км (99,7%), в том числе
810,4 км – сети ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Пуск котельных осуществлялся в соответствии с графиками, согласованными с органами местного самоуправления. В
первую очередь, отопление подавалось на объекты социального
назначения: больницы, детские
сады, школы и др., затем – в жилые дома и прочим потребителям.
Как пояснил директор департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов, старт отопительного
сезона прошел в штатном режиме. Впрочем, надо понимать, что
в деле отопления квартир далеко
не все зависит от качества работы котельных и труб, за которые
отвечают тепловики. Часто причина холодных батарей кроется
в некачественной работе управляющих компаний по поддержанию в хорошем состоянии систем
отопления в домах.
– Традиционно в начале отопительного сезона всплывают
различные недоработки, не всегда управляющими компаниями
оперативно проводятся работы
по наладке и ликвидации «завоздушивания» внутридомовых
отопительных систем. В целях
мониторинга и оперативного
контроля по вопросам теплоснабжения потребителей организована работа «горячей линии»
на базе центральной диспетчерской службы ГУП «Брянсккоммунэнерго». Жители, кому тепло
подается от котельных данного
предприятия, могут обращаться
по телефону: 72-30-06. Диспетчерами в круглосуточном режиме

ведется анализ аварий, технологических нарушений и инцидентов в системах жизнеобеспечения
населения области, осуществляется оперативное взаимодействие
с аналогичными структурами
МЧС, муниципальных образований и предприятий коммунального и энергетического комплекса, – пояснил Олег Андрианов.
Поступающие заявки отрабатываются управляющими
компаниями совместно с теплоснабжающими организациями,
проводятся работы по наладке,
регулировке отопительных систем. Главное здесь для жильцов – своевременно обращаться в
нужную инстанцию. Сейчас жители почему-то предпочитают в
первую очередь писать гневные
комментарии в социальных сетях, вместо того чтобы сначала хватает старых мощностей изобратиться в свою УК или на «го- за активного жилищного строрячую линию».
ительства, где-то оборудование
отработало срок и нуждается в
МОДЕРНИЗАЦИЯ
полной замене. Еще один повод
СЕТЕЙ
– перевод жителей от снабжеОдин из важных вопросов, ния с ведомственных котельных,
который региональные власти и принадлежащих предприятиям
коммунальщики взялись решать и учреждениям. Для них такая
несколько лет назад, – уменьше- деятельность не является проние уровня износа тепловых се- фильной, но при этом весьма
тей. На начало года он составлял затратная. Для жителей всегда
58,2%, в том числе износ сетей есть риск, что в случае проблем
крупнейшей в регионе тепло- у такой организации они могут
снабжающей организации ГУП остаться без тепла.
Олег Андрианов пояснил, что
«Брянсккоммунэнерго» – 58%.
Надо понимать, что подавляю- в регионе налажена системная ращее большинство аварий проис- бота в этом направлении в рамходит именно из-за износа труб. ках государственной программы
Когда проект по масштабной мо- «Развитие топливно-энергетичедернизации системы на Брянщи- ского комплекса и жилищно-комне только стартовал, было решено мунального хозяйства Брянской
начинать с замены труб большего области» (2014-2020 годы).
– На строительство новых и
диаметра, которые снабжают целые микрорайоны (ведь в случае реконструкцию существующих
прорыва на них без тепла могли котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» за четыре года было выостаться тысячи человек).
Работы продолжались и в делено 600 млн рублей из областэтом году. Так, в соответствии ного бюджета, – пояснил он.
Благодаря этому за 2017-2019 гг.
с планом модернизации в 2020
году была запланирована заме- было построено 6 блочно-мона 55,439 км ветхих тепловых дульных котельных. Одна в Унесетей, в том числе 44,7 км ТС че по ул. Танкистов. Вторая – в
ГУП «Брянсккоммунэнерго». областном центре по ул. БелоФактически же заменено 55,972 бережской. Также в д. Орменка
км в двухтрубном исчислении Выгоничского района, п. Новые
(101% от плана). А за период 2016- Дарковичи Брянского района,
2019 годов было заменено более д. Пеклино Дубровского района,
221 км тепловых сетей в двух- с. Городцы Выгоничского района.
трубном исчислении, отработав- А еще в этот период были выполших нормативный срок эксплуа- нены реконструкция и техничетации (более 55 км ежегодно), в ское перевооружение 18 котельтом числе более 184 км тепловых ных с установкой современного
сетей ГУП «Брянсккоммунэнер- энергоэффективного оборудоваго». Уже сейчас разрабатываются ния.
– В этом году ведется строипланы продолжения модернизательство блочно-модульных коции в следующем году.
– В 2021 году работа по замене тельных по ул. Вали Сафроноветхих теплосетей будет продол- вой и проспекту Московскому в
жена, планируется к замене 55 км Брянске и новых теплотрасс от
в двухтрубном исчислении, от- них для переключения многоработавших нормативный срок квартирных жилых домов и сослужбы, в том числе 44,7 км се- циальных объектов от котельтей в двухтрубном исчислении ных ООО «Электроаппарат» и
ГУП «Брянсккоммунэнерго». ООО «Теплопоставка». Кроме
Проводимая работа позволяет того, пусконаладочные работы
не только предотвратить нарас- новых котельных в д. Березина
тание износа ТС, который в 2015 Унечского района, в д. Мадеевка
году составлял 65,8%, но и пла- Погарского района и в Клинцах
номерно снижать его, – отметил запланированы до конца осени
2020 года, – рассказал директор
Олег Андрианов.
департамента.
НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Проведение модернизации и
Вторая задача, которую власти строительство новых котельных
и тепловики ставили перед собой привело к существенному снижена период подготовки к новому нию рисков нештатных ситуаций,
отопительному сезону, – введе- повысило безопасность и надежние в строй новых котельных. ность безаварийной работы теПричины необходимости их со- плового хозяйства Брянщины.
оружения различные: где-то не Еще один плюс в том, что сни-

сти совместно с муниципальными образованиями в этом году
была организована серьезная
работа по устранению выявленных замечаний Ростехнадзора
в целях получения паспортов
готовности к отопительному
периоду 2020-2021 годов еще
большим количеством муниципальных образований Брянской
области. В целом подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса Брянской области к работе в осенне-зимний
период проведена в плановом
режиме.

зились издержки, а это, в свою
очередь, высвобождает значительные средства для продолжения работы по реконструкции и
техническому перевооружению
теплосетевого хозяйства.
Благодаря работе региональных властей был снят ряд сложнейших вопросов, связанных
с отоплением потребителей от
остающихся ведомственных котельных.
– Со всеми поставщиками достигнута договоренность об обеспечении потребителей теплом в
отопительный период 2020-2021
годов. Продолжат обеспечивать
тепловой энергией потребителей
АО «БЭМЗ», ООО «Стройдеталь
и К», ООО «Дизель-Ремонт», а
котельные ООО «Котельная
«Электроаппарат», ООО «Теплопоставка», ИК-6 УФСИН России
по Брянской области – до ввода в
эксплуатацию новых котельных,
– пояснил Олег Андрианов.

ПРОВЕРКИ ПРОЙДЕНЫ
Итоговую оценку работы тепловиков по факту поставят жители. Именно их удовлетворенность температурой воздуха в
квартирах и социальных объектах является показателем качества работы коммунальщиков,
включая и управляющие компании.
Вместе с тем, перед началом
отопительного сезона проводилась оценка готовности к нему
муниципальных образований
Брянской области.
– Эта функция возложена на
Приокское управление Ростехнадзора. В 2019 году из 32 муниципальных образований 27
получили паспорта готовности,
что стало своего рода рекордным показателем по сравнению
с аналогичными показателями
прошлых лет, – рассказывает
Олег Андрианов. – Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской обла-

Директор департамента рассказал о предпринятых мерах,
которые должны минимизировать последствия в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Так, в настоящее время
котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» обеспечены резервными источниками питания (дизель-генераторами) в количестве
30 единиц. В случае возникновения перерывов электроснабжения котельных в кратчайшие
сроки дизель-генераторы будут
доставлены к котельным и включены в работу.
– В сентябре 2020 года совместно с представителями Приокского
управления Ростехнадзора в Новозыбкове были проведены учения по подключению резервного
источника питания к котельной.
По условиям учений на котельной в Новозыбкове по ул. Бульварной, 86а в результате аварии
на Ф №606 ВЛ-6 кВ произошло
отключение электроэнергии. В
течение 40 минут на котельную
был доставлен и подключен дизель-генератор АД-60-Т/400-1Р.
Котельная была запущена в работу в штатном режиме, и учения были признаны успешными.
По итогам учений начальникам
структурных подразделений
было рекомендовано с наступлением отрицательных температур
еженедельно проводить проверку
работоспособности резервных источников питания, – рассказал директор департамента ТЭК и ЖКХ.
В департаменте отмечают, что
проводимая подготовительная
работа позволит пройти осенне-зимний период без серьёзных
нарушений теплоснабжения потребителей. Со стороны соответствующих надзорных органов и
органов исполнительной власти
обеспечен постоянный контроль
за его подготовкой и прохождением.

МОЗАИКА
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70. ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Свой первый гонорар
Вася Шпачков получил
еще в шестилетнем возрасте. На каком-то вечере
в клубе родного села Овчинец Суражского района
прочитал наизусть, еще
не умея читать , сказки
К. Чуковского «Муха-Цокотуха» и «Мойдодыр». Растроганный до умиления
тогдашний председатель
колхоза им. Калинина дал
пацану 5 рублей. Такая нежданная прибавка к семейному бюджету очень
обрадовала бабушку, поскольку пенсий тогда колхозники не получали. Но
бабушка хорошо знала
росшие в окрестностях
травы и умела готовить из
них лекарственные настои
и отвары. Излеченные ею
односельчане нередко
благодарили продуктами
питания. К слову, это умение готовить целебные напитки Василий, унаследовав от бабушки, сохранил
до сих пор. Равно как и собирание грибов и ягод.

Природная память помогла позже парню окончить с
медалью Жуковскую среднюю школу № 1 и поступить
на факультет журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Понятно, учился без всякого напряжения, будто считывая на экзаменах нужные
страницы учебников или
конспекты лекций.
Обладателя красного диплома ждало престижное
распределение в ближнем
Подмосковье. Уже прозрачно намекали на аспирантуру и возможность последующей работы на тогдашней
кафедре партийной советской печати. А Василий попросил распределить в Жуковскую районную газету
«Ленинец». К той поре он
завязал тесные отношения с
центральной «Учительской
газетой», часто печатался
там. И о брянском учителеноваторе Н.Т. Курындине педагоги всей страны узнали
из очерка Василия Шпачкова «Эффект увлеченности»,
за который начинающий
журналист был удостоен союзной премии.

– Поезжай-ка в «районку»,
– посоветовал зам. главного
редактора «Учительской
газеты» К.А.Ковалевский.
– Того, что получишь в той
низовой школе, больше не
получишь нигде…
Прав оказался известный
журналист, исправно печатавшийся в центральных
газетах под псевдонимом
К. Алевский и одновременно
преподававший на журфаке МГУ. Он написал массу
учебников, которые оказали потом Василию Шпачкову неоценимую помощь в
практической работе.
Еще работая в Жуковской
«районке», молодой журналист печатался в «Правде»,
«Труде», «Комсомольской
правде». Будучи собкором
«Брянского рабочего», напечатал серию острых материалов о проблемах Жуковского велосипедного
завода, после которых были
освобождены от занимаемой
должности чиновники высокого ранга. Впрочем, тогда
журналистика была другой
и отношение к печатному
слову тоже было иным.

Ну, а Василия утвердили редактором областной
молодежной газеты «Брянский комсомолец», в которой он тут же ввел рубрику
«Политбой», под которой
шла аргументированная полемика с западными радиостанциями. Это новшество
настолько понравилось в ЦК
комсомола, что его рекомендовали для других молодежных газет страны. Однако не
надо забывать, в какое время
мы все тогда жили. К сожалению, то, что понравилось
в ЦК ВЛКСМ, пришлось не
по душе всесильному тогда
первому секретарю Брянского обкома партии. Выступая
на отчетно-выборной комсомольской конференции, он
заявил , что «у нас никто не
слушает «Голоса Америки»
и что «такой редактор нам
не нужен».
Разумеется, все подчиненные тут же исправно
взяли под козырек, «Брянский комсомолец» обвинили в «очерняющей критике»,
и Василию Владимировичу
пришлось уйти с редакторского поста. Однако вскоре

он был утвержден на конкурсной основе собкором
президентской газеты «Российские вести», а с осени
2003 г. работает в той же
должности в федеральной
«Медицинской газете». Несколько лет назад издал книгу «Человек из Архипелага»,
на которую появились неплохие рецензии в центральных
изданиях. Так, журнал «Публичные люди» в № 4 за май
2003 года писал: «В книге
В. Шпачкова рассказывается о лагерном периоде жизни
А. Солженицына и его

школьного друга Н. Виткевича. Это – глубокий анализ
их взаимоотношений…»
Сейчас Василий Владимирович завершил работу
над новой книгой «Люди,
которых помню». К сожалению, денег на издание нет, и
пока она лежит в столе. Однако нельзя сказать, чтобы
жизнь баловала журналиста
и в личном плане. Трагически погиб сын, умерла жена,
похоронил младшего брата
и многих друзей детства и
юности. Однако полет продолжается и в 70 лет.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений в форме
публичных слушаний о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе

ОБЪЯВЛЕН НАБОР ДЕТЕЙ
В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ПО ХОККЕЮ
И ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Спортивная школа по хоккею ГАУ «СК «Брянск»
объявляет набор мальчиков 2015-2016 годов рождения и дополнительный набор в группы 2012-2014
годов рождения. Занятия проходят в ЛД «Пересвет»
и в Ледовом дворце в Володарском районе. Справки по телефону (4832) 52-34-87.
Также проходит набор в физкультурно-оздоровительные группы по фигурному катанию на коньках Спортивной школы по фигурному катанию. Набор детей 2016 года рождения и старше. Занятия
проходят в Ледовом дворце в Володарском районе.
Справки по телефону (4832) 27-69-15.

УПАКОВЩИК ВАХТА

в Калужской, Тульской,
Московской области
Вахта от 35 смен.
Обучение, жилье,
спецодежда – бесплатно.
Еженедельные авансы.
З/п от 48000 тыс.руб.

Тел. 89208907270

Администрация Выгоничского района Брянской области совместно с
ООО «Брянская мясная компания» информируют о проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы Проекта технической документации агрохимиката
Мел, в качестве мелиоранта в сельскохозяйственном производстве, регистрантом и производителем которого является ООО «Брянская мясная
компания».
Название намечаемой деятельности: использования агрохимиката Мел,
в качестве мелиоранта в сельскохозяйственном производстве.
Цель намечаемой деятельности: Улучшения качества земель сельскохозяйственного назначения, снижение кислотности почв, в соответствии с
требованиями действующего природоохранного законодательства Российской Федерации.
Месторасположение намечаемой деятельности: использования агрохимиката Мел, в качестве мелиоранта на всей территории Российской
Федерации.
Заказчик: ООО «Брянская мясная компания», ИНН 3252005997; адрес места нахождения: 242221, Брянская обл., Трубчевский район, п. Прогресс,
ул. Белгородская, 2. Контактное лицо: Лазаренко Александр Николаевич,
тел. +7 (910) 743 2188, e-mail: a.lazarenko@agrohold.ru.
Проектная организация: ООО «Брянская мясная компания», Контактное
лицо: Никитин Алексей Львович, тел. +7 (919) 290 79 19, e-mail: a.l.nikitin@
agrohold.ru.
Сроки проведения ОВОС: начало – со дня опубликования данного информационного сообщения, окончание – не позднее чем через 30 дней
после окончания общественных обсуждений.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Выгоничского района Брянской области.
Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания.
С предварительным вариантом материалов ОВОС и техническим заданием на ОВОС можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням с
16.10.2020 года с 09.00 до 17.00 в отделе по вопросам ЖКХ и строительства Администрации Выгоничского района Брянской области по адресу:
243361, Брянская обл., п. Выгоничи, ул. Ленина, 53, телефон для справок:
+7 (48341) 2 75 08.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической
экспертизы в форме публичных слушаний состоятся 17.11.2020 года в
14.00 в Выгоническом РДК по адресу: 243361, Брянская обл., Выгоничский
район, п. Выгоничи, ул. Ленина, 25.
Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической экспертизы принимаются Администрацией Выгоничского района Брянской области в письменной форме до 17.12.2020
года включительно по адресу: 243361, Брянская обл., п. Выгоничи, ул. Ленина, 53, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 или на e-mail: adminwr@
mail.ru, а также ООО «Брянская мясная компания» по адресу: Брянская обл.,
Выгоничский район, 32 км трассы М-13, стр. 1 или на e-mail: a.lazarenko@
agrohold.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Лариса
Луппиан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка»
(12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
10.00, 12.00, 13.45, 15.15,
17.25, 19.05, 21.30
Новости (16+)
10.05 Бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Флойда
Мейвезера (16+)
11.05 После футбола (12+)
12.05, 14.45, 17.30 Все на
Матч! (12+)
12.45 «Дома легионеров»
(12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Фролов
против Ибрагима
Магомедова. Биберт
Туменов против
Александра Матмуратова (16+)
15.20 «ЦСКА – «Динамо».
Live» (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.55 Футбол. Чемп. Испании. Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Италии.
Обзор тура (0+)

18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
«Зенит» (12+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Верона» –
«Дженоа» (12+)
23.40 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Провинциал» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Магистры из
Москвы» (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.35 Большие и маленькие
(12+)
14.30 Д/с «Дело №. Александр Герцен: под
звон «Колокола»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Мастера вокального
искусства (12+)
18.35 Д/ф «Доисторические
миры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Шарашка – двигатель прогресса»
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 Т/с «Солнечный удар»
(12+)
23.10 К 150-летию со дня
рождения писателя.
«Бунин» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с
«Операция «Тайфун».
Задания особой
важности» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ВТОРНИК
20 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Межулис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура убийства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Слезы шоубизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя воля
«Звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Мэнни
Пакьяо (16+)
09.55 «Боевая профессия.
Ринг-герлз» (16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)

13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эд Рут против
Ярослава Амосова.
Валентин Молдавский против Хави
Айялы (16+)
15.25 «Рожденные побеждать. Валерий
Попенченко» (12+)
16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Франции. Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Германии. Обзор тура (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» –
«Брюгге» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» –
«Краснодар» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Провинциал» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45 Т/с «Последний мент2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 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 «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Новый взгляд на
доисторическую
эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Геннадий
Гладков» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Город №2» (12+)
13.05 Д/ф «Мальта» (0+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный
удар» (12+)
14.30, 23.10 «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.30 Мастера вокального
искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов»
(12+)

СРЕДА
21 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.15 К 75-летию. «Никита
Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Возвращение»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария
Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не
будет!» (16+)
18.05 Х/ф «Смерть в объективе» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)
06.05, 14.50, 17.30, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против Райана
Роудса (16+)
10.10 «Боевая профессия.
Ринг-анонсер» (16+)
10.40 «Зенит» – «Брюгге».
Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит»
– «Брюгге». 1-й тайм
(0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Зенит»
– «Брюгге». 2-й тайм
(0+)

15.25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» –
«Краснодар» (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» – «Локомотив» (Москва) (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» – «Атлетико»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «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 «Человек-муравей и оса» (12+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Ансамбль
Александрова» (12+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа
имени П. Н. Лебедева» (12+)
12.50 Искусственный отбор (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный
удар» (12+)
14.30, 23.10 К 150-летию
со дня рождения
писателя. «Бунин»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.45 Д/ф «Шарашка – двигатель прогресса»
(12+)
16.25 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
17.40 Мастера вокального
искусства (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую
эпоху» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Никите Михалкову. «Белая студия»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак
Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
22 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.20 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Горчилин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
22.35 «10 самых… звездные
отцы-кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Андре Берто
против Виктора
Ортиса (16+)
10.00 «Боевая профессия.
Промоутеры» (16+)
10.30 «Большой хоккей»
(12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» – «Локомотив» (Москва) (0+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
В с. Глоднево недалеко от сквера памяти землякам «Я помню, я горжусь» благоустраивают спортивную площадку в честь
75-летия Победы. Работы ведутся в рамках инициативного бюджетирования. Была подготовлена основа для
площадки, выполненная с учетом всех строительных
нормативов. Эту работу выполнили ООО «Сельхозник» и Брасовский ДРСУч, предоставившие материалы и технику.
Строительство уже идет полным ходом. Первый
подрядчик ООО «Забава-спорт» завершает укладку
травмобезопасного прорезиненного покрытия. Специалисты ООО «Юамет» скоро приступят ко второму
этапу возведения спортивного объекта. На покрытие
нанесут разметку, установят ограждение, баскетбольные щиты и футбольные ворота.

Гордеевский район

На самом большом мосту в Гордеевском
районе через реку Ипуть недавно уложили
новое асфальтовое покрытие. Сейчас ведутся работы по замене тросового дорожного
ограждения, которое здесь было сделано почти 30
лет назад.
Установкой современного барьерного ограждения
занимается бригада монтажников из Тулы. Заказчиком является АО «Брянскавтодор».
Сначала рабочие провели подготовительные работы: убрали тросовое ограждение и столбики, а затем занялись установкой металлоконструкции. В общей сложности протяженность нового ограждения
составляет около 1,5 км. Отметим, что дорожные
удерживающие ограждения помогают снизить аварийность и тяжесть последствий при ДТП.

Жирятинский район
Сотрудники Жирятинского участкового
лесничества в рамках всероссийской акции
«Живи, родник лесной!» своими силами обустраивают источник в деревне Клинок.
По словам лесничего Сергея Малахова, хоть пойма реки Добротовка и не входит в лесной фонд, было
решено в этом живописном месте облагородить территорию родника.
Добровольцам не пришлось выполнять очистные
работы на роднике, из него течет чистая и вкусная вода.
Сотрудники лесхоза расчистили пойму реки от зарослей кустарников. Уже сооружен сруб, в котором
сделают дверь, окна и крышу. В планах лесничих –
установка настила и перил у родника. Для удобства
рядом с ним поставят лавочку.

Карачевский район
В районе продолжается замена устаревшего уличного освещения. Так, в 2020 году в
сельских населенных пунктах установлен 51
светодиодный светильник. В деревнях Красная Поляна, Мокрое, Осиновка, в п. Козловский осветительные
приборы появились впервые. До конца года работы по
освещению сел будут продолжены.
В Карачеве 60 староформатных солевых и ртутных
фонарей заменены на светодиодные. В частности, на
всех пешеходных переходах на ул. Горького, где интенсивный поток машин и людей. Также освещены
дворовые территории 10, 26 и 39 кварталов.
В планах райадминистрации на 2021 год – продолжить работы по освещению города и сельских населенных пунктов.

Клинцы и Клинцовский район
В п. Оболешево по программе инициативного бюджетирования благоустроена зона
для семейного отдыха и с колодцем с ключевой водой. Общая стоимость – 671819 руб. Финансовую помощь оказали ТОС «Оболешевский», колхоз
«Прогресс», индивидуальные предприниматели и жители поселка. Подрядчик – ООО «АГРИ».
Рабочие обрезали деревья, убрали аварийные и сухие деревья, около 5000 кв. м территории раскорчевали
и распланировали более 2000 кв. м участка, завезли
плодородную почву. После специалисты приступили
к выкопке колодца, глубина которого составила более
13 колец, и нашли чистую артезианскую воду.
Согласно проекту, предусмотрено мощение дорожек
тротуарной плиткой, установка скамеек и урн.

Брянский район
Супруги Виктор Алексеевич и Раиса
Ивановна Чернышевы отметили золотую
свадьбу. Познакомились они в клубе на поэтическом вечере. Виктор пригласил Раису на танец.
С тех пор больше не разлучались. Виктор Алексеевич
более 30 лет трудился на автозаводе. Раиса Ивановна
40 лет проработала учителем химии и биологии.
Супруги имеют много наград и грамот. В их жизни
было немало трудностей,
но горе и радость делили пополам и сохранили
дружную семью. А главное счастье и богатство в
детях и внуках.

Дубровский район
Дубровскую среднюю школу № 1 посетил уроженец деревни Туреевки, участник
боевых действий в Афганистане, член Союза
писателей России, лауреат нескольких литературных
премий генерал-майор в отставке Леонид Петухов.
Он провёл встречу с девятиклассниками, на которой представил свой поэтический сборник «Память
народа священна», приуроченный к 75-летию Великой
Победы. Это стихи, идущие от сердца, проникнутые
любовью к своей земле, к нашей большой стране, её
народу, кто защищает её, трудится на благо России.
Три стихотворения из этой книги уже стали песнями.
Леонид Павлович рассказывал о своём отце-фронтовике, о себе, о рождении книги, читал стихи, отвечал
на вопросы школьников.

Жуковский район
В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» в Жуковке появилась новая дорога.
Современное асфальтовое покрытие дорожники
уложили на улице Ани Морозовой. Надо отметить, что
на этом участке твёрдое покрытие появилось впервые.
А между тем эта улица выездная по направлению к
полигону ТКО. Кроме того, в данном направлении находятся несколько перерабатывающих предприятий.
Дорогостоящий комплекс работ удалось выполнить
благодаря средствам из областного бюджета. Новые
дороги до конца нынешнего года появятся во всех поселениях Жуковского района.
В 5 поселениях работы уже выполнены.

Клетнянский район
Школьники района, которые успешно осваивают учебную программу по предметам,
получают дополнительное образование, серьезно занимаются спортом, активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях, становятся победителями школьных и областных олимпиад, конкурсов и
выставок, поощряются стипендией районной администрации.
В этом году ее получили 30 учащихся из 1-й и 2-й
Клетнянских школ, Болотнянской и Мужиновской
школ, а также воспитанники ДШИ и учащиеся спортшколы. В месяц они будут получать из местного бюджета по 350 рублей.
Кроме того, с сентября в районе 101 педагог получает ежемесячную выплату из федеральных средств по 5
тысяч за классное руководство.
***
В центре села Великая Топаль по программе инициативного бюджетирования
отреставрирован памятник погибшим односельчанам. На эти цели направлено более 480 тысяч рублей. На монумент установлены памятные доски
с именами 263 великотопальцев, погибших в годы
Великой Отечественной
войны, и памятная доска
кавалеру трех орденов
Славы Савченко Ивану
Павловичу. В этом году
старинное село отмечает
свое 400-летие.
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Выгоничский район
Команда конников БГАУ приняла участие
в соревнованиях по конному спорту «Областной турнир по конкуру «Осенний», Этап
Кубка Maxima Park», которые прошли в КСК
«Эклипс» г. Фокино. На боевом поле встретились команды и частные владельцы лошадей Брянской и Орловской областей. Всего состоялось 4 маршрута с высотой препятствий 80, 100, 110 и 120 см с различными
зачетами. По итогам соревнований
копилка команды
аграрного университета пополнилась
3 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

Дятьковский район
В Дятьковской школе искусств завершился капремонт. По программе «Развитие образования» на его проведение выделено около
3 млн рублей.
На выделенные деньги удалось кардинально модернизировать здание учреждения культуры, построенное шестьдесят пять лет назад. Обновление прошло и
в помещениях ДШИ – в учебных классах, фойе, концертном зале. В дятьковской школе искусств занимаются больше трёхсот детей из райцентра и ближайших
населённых пунктов. В школе работают около десяти
творческих коллективов – театральные, инструментальные и вокальные. Всего за два ближайших года
в области будут капитально отремонтированы одиннадцать детских школ искусств.

Злынковский район
В животноводческих хозяйствах района
идет переход на зимне-стойловое содержание КРС. Помещения для содержания скота
утеплены и обработаны. Кормов запасено
достаточно.
В районе общее поголовье скота составляет 1815 голов, из которых 765 – дойное стадо. Так, сена заготовлено более 2000 тонн, силоса 5300 тонн. Обеспечены
хозяйства и зернофуражом – 1090 тонн.
Самые высокие надои показывает СПК «Маяк» (руководитель Е.И. Лужецкий). В этом хозяйстве на одну
фуражную корову надаивают 4094 кг молока. За ним
по надоям идут фермерское хозяйство «В.Н. Дмитренок» – 3598 кг, и СПК «Луч» – 3552 кг на одну фуражную корову. В этом году поднялись надои: за 9 месяцев
произведено 2480 т молока.

Климовский район
В посёлке на ул. Полевой по программе
«Формирование комфортной городской среды» благоустроены придомовые территории.
Здесь расширили подъезд к домам, уложили
асфальт, обустроили пешеходную дорожку, сделали
парковочные карманы. Сейчас начаты работы по подготовке основания под спортплощадку. Рабочие Климовского ДРСУч установили бордюрный камень по
периметру, засыпали основание щебнем, все готово к
асфальтированию.
Современная спортивная площадка будет с искусственным покрытием. Ее оборудуют уличными спортивными тренажёрами, на ней можно будет играть в
футбол, волейбол и баскетбол. Обустройство площадки стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования.

Комаричский район

В посёлке Бугры 90-летний юбилей отпраздновала труженик тыла Лилия Никитична Полосарева. Поздравительную открытку
со знаменательным событием именинница
получила от Президент Владимира Путина. Лилию
Никитичну на селе уважают.
У нее многочисленное количество почётных грамот, имеет
заслуженное звание «Отличник социалистического труда». Её знают как отзывчивого
и доброго человека, которого
не сломили жизненные трудности. Девиз старожила:
«Всегда с улыбкой и с хорошими мыслями!»
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжаются
работы по благоустройству дворовых территорий в поселке. Игровые и спортивные площадки
по улице Первомайской и переулку Майскому заметно
преобразились. В ходе работ забетонированы стойки
под спортивное и игровое оборудование, а по улице
Первомайской установлены и стойки под ограждение,
так как недалеко проходит автомобильная дорога.
На обеих площадках уложено резиновое покрытие.
Следующий шаг – монтаж спортивного и игрового инвентаря и установка ограждения.
Контракт на благоустройство площадок заключён с
подрядной организацией АО «Брянскавтодор».

Новозыбков
Жители округа с нетерпением ждут открытия нового Дворца спорта. Работы на
объекте ведутся в активном темпе. Строительная бригада подрядчика производит грунтовку
и покраску металлоконструкций, при покраске используется огнезащитное покрытие. Продолжается
возведение второго этажа административного здания. По словам прораба
Юрия Букарева, кладка
второго этажа выполнена на 70%.
Завезли блочно-мод ульн у ю котельн у ю,
специалисты готовят
место для её монтажа –
бетонируют фундамент.

Рогнединский район
Пожарные посёлка Рогнедино провели
профилактическую работу против стихийных возгораний.
Они на усадьбах одиноких пожилых людей и инвалидов скосили сухую траву. «Борцы» за противопожарную безопасность убрали сухостой в рамках
месячника «Сухая трава». Самостоятельно справиться
с этой работой людям в
возрасте уже не под силу.
Сотрудники ведомства
не только убрали траву,
но и вырубили разросшиеся кустарники. Жители тепло благодарили
пожарных за оказанную
помощь.

Стародуб
Завершается ремонт участка автодороги «Мартьяновка – Стародуб» протяженностью 5,6 км. Эта трасса соединяет муниципальный округ и Клинцовский район.
Оснoвные работы на объекте дорожники Стародубского ДРСУч завершили. Сейчас подрядчик выполняет обустройство водопропускных труб, установку дорожных знаков, сигнальных столбиков.
Будет нанесена и дорожная разметка.
Ремонт осуществлен в рамках реа лизации
нацпрoекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нынешнем сезоне в муниципальном округе силами Стародубского ДРСУч АО
«Брянскавтодор» и АО «Дорожник» отремонтировано
около 40 км автомобильных дорог разного значения.

Трубчевский район
В СОШ № 2 им. А.С. Пушкина в рамках
проекта «Решаем вместе» начался ремонт
прилегающей территории. Рабочие «СтройАльянса» приступили к демонтажу старого асфальта
и бордюрного камня, подготавливают основание для
укладки тротуарной плитки, расчищают и выравнивают территорию. Задействованы экскаватор-погрузчик
TEREX и два КамАЗа.
Следующим этапом
станет укладка брусчатки и бордюра, установка
металлического ограждения. На благоустройство из областного бюджета выделены около
5 млн рублей.

Мглинский район
Поклонный крест установили на выезде
из Мглина в направлении деревни Попелевка. Его изготовили волонтеры Успенского храма г. Мглина. Подготовка к установке креста и сами работы по водружению святыни стали
возможны благодаря помощи ООО «Ремстройсервис» г. Мглин, МУ ЖКХ г. Мглин, ОАО Суражский
ДРСУ, местного жителя В.Т. Повторухо.
Также был установлен поклонный крест по инициативе местных жителей в селе Старая Романовка.
Чин его освящения совершил благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук, который пожелал, чтобы святыня сохраняла
село и даровала силы в нем живущим во всех благих трудах.

Погарский район
Музей «Радогощ» в конкурсе проектов
стал лауреатом в номинации «Ратоборцы»
и получил историко-литературную премию
«Александр Невский» 50 тысяч рублей. Музееведы посвятили военно-патриотический проект «По партизанским тропам бригады им. Чапаева» 75-летию Великой Победы. В экскурсию по партизанскому маршруту
включено несколько посёлков, сёл и деревень. Всероссийская премия «Александр Невский» поощряет
книги и музейные проекты, посвященные личностям,
внесшим особый вклад в развитие России. Церемония
награждения пройдёт в День памяти святого Александра Невского 6 декабря в Санкт-Петербурге.
В прошлом году «Радогощ» был дипломантом с
проектом «Подвиг Саввы Барлуя – защитника городских прав».

Севский район
Учащиеся Севской школы № 1 имени Октябрьской революции приняли участие в акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру
– спаси дерево Брянщины!». В школе были
проведены классные часы, на которых ребята узнали
о возможности каждого внести свой вклад в сохранение живой природы. В акции были задействованы 20
классов.
Собрано более 5 тонн макулатуры. По итогам акции
определены победители в номинациях «Лучший класс
по сбору макулатуры», «Лучший ученик по сбору макулатуры». Ребята получили грамоты и призы.
Собранная бумага сдана в пункт приёма макулатуры. Вырученные деньги пойдут на приобретение необходимого оборудования для улучшения материальной базы школы.

Суземский район
При отделе образования райадминистрации действует Общественный совет, который осуществляет свою деятельность на добровольческой основе. Председатель
общественной организации – Алеся Трифоненкова.
В ее составе также главный редактор «Рассвета»
Сергей Теслюк, педагог-психолог Олеся Сидоренко,
старший воспитатель детсада «Ручеек» Ирина Колодина. Члены совета в рамках общественного контроля проводят опросы, откликаются на жалобы, дают
рекомендации. В начале учебного года советом проведена проверка распределения школьной формы
между детьми из многодетных и малообеспеченных
семей. Ведется усиленный контроль за качеством горячего питания в школах, санитарным состоянием
пищеблоков.

Унечский район
В селе Павловка торжественно открыли
реконструированный Дом культуры. Построенное в 1986 году здание основательно
не ремонтировалось. Заменены оконные и
дверные блоки, отремонтированы полы и потолки, выполнена отделка стен и обустроено крыльцо. На все
работы из областного и районного бюджетов затрачено около 2,5 млн рублей. В этот день в обновленном
актовом зале своим творчеством порадовали зрителей
участники художественной самодеятельности Дома
культуры и творческие коллективы клуба им. 1 Мая.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Навлинский район
Навлинский ДРСУч ведет строительство
подъездной дороги, прилегающей к территории детского сада № 3. Многие годы этот
участок создавал немало проблем для родителей, чьи
дети посещали детский сад, из-за луж и грязи во время
осенних дождей и весенних паводков.
Сейчас рабочие проводят расклинцовку (укладка и
утрамбовка щебня в несколько этапов с использованием различных видов строительных материалов) щебеночного основания асфальтобетонной смесью, после
чего будет произведено устройство нового покрытия.
В планах — строительство удобных парковок для
автомобилей, что, несомненно, обрадует навлинцев.

Почепский район
Профессор БГИТУ, краевед, председатель «Клуба любителей истории родного
края» Александр Городков подарил книги
Почепской центральной библиотеке. Девять
изданий по истории и архитектуре Брянской области
займут место на полках читального зала.
Среди них монография заслуженного архитектора
России Василия Николаевича Городкова «Памятники
деревянного зодчества Брянского края»; альбом «Живопись, графика, рисунок, эскиз»; красочный альбомы
с описанием усадьбы поэта-драматурга А.К.Толстого;
издание, посвященное описанию усадьбы великого русского поэта, дипломата Ф.И. Тютчева; историко-архитектурные очерки «Ляличи», «Севск», «Дворянские
усадьбы», «Клинцы», «Трубчевск».

Сельцо
Дети с ограниченными возможностями
здоровья приняли участие в игре-квесте «В
поисках приключений», которая прошла на
«Тропе здоровья». Ее подготовили зав. отделом по работе с молодежью Дворца культуры Юлия
Рак и волонтеры-медики. Участникам предлагалось
пройти настоящие пиратские испытания, собрать
по частям карту сокровищ и найти клад. Ребята
отгадывали загадки, перетягивали канат, танцевали, исполняли песни. В
итоге дети нашли «клад»
и получили массу положительных эмоций.

Суражский район
В с. Овчинец перезахоронили останки
погибших солдат. В кровопролитном бою
воины 121-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 11-й Армии отразили 11 контратак противника и очистили Овчинец от фашистов.
На траурном митинге почетным гостем был председатель Совета ветеранов г. Ряжска Рязанской области Юрий Власенко – племянник гвардии лейтенанта Г.А. Пономарева, командира стрелкового взвода
342-го гвардейского стрелкового полка, погибшего
при освобождении села.
Обряд отпевания совершил настоятель храма в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы, протоиерей Владимир Фараон. После минуты молчания к
подножию памятника легли цветы. Завершился митинг троекратным оружейным залпом.

Горячая линия ФС Роспотребнадзора –
8-800-100-0004
Горячая линия Управления по «Защите
прав потребителей» – +79003550690
Горячая линия Управления по вопросам
«Санитарного надзора» – +79003550890
Горячая линия Управления по вопросам «Эпидемиологического надзора» –
+79003550390
Горячая линия Управления по вопросам,
связанным с оказанием государственных
услуг – +79003550660
Время работы: пн-пт, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 12.45.

ПОМНИТЕ: МАСКА ЗАЩИЩАЕТ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» – «Арсенал»
(12+)
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» –
ЦСКА (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 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 «Охота на воров»
(16+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Новый взгляд на
доисторическую
эпоху» (12+)
08.35, 12.10 Цвет времени
(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на
мишени» (16+)
10.15 150 лет со дня рождения Ивана Бунина
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Властелины
кольца. История
создания синхрофазотрона» (12+)
12.55 Абсолютный слух
(12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный
удар» (12+)
14.30, 23.10 150 лет со дня
рождения писателя.
«Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Мастера вокального
искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем – и на экране»
(12+)
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!-3»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов»
(12+)
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ПЯТНИЦА
23 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Т/с «Сельский детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
13.15 Т/с «Сельский детектив» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.50 Т/с «Сельский детектив» (12+)
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.20, 19.25
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мейвезер против Виктора
Ортиса (16+)
10.00 Боевая профессия.
Рефери в Боксе
(16+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига
Европы (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» –
ЦСКА (0+)
15.25 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада (16+)

17.25 Футбол. ЧЕ-2021.
Женщины. Отбор.
Россия – Словения
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» –
«Маккаби» (12+)
21.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Ренн» –
«Анже» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Лютый»
(16+)
17.25 Т/с «Последний мент2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Как распознать
афериста?» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.20 Д/ф «Мальта» (0+)
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
10.15 100 лет со дня рождения Джанни Родари
(12+)
11.10 М/ф (6+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр МеликПашаев» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30 К 150-летию со дня
рождения писателя.
«Бунин» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько» (12+)
16.20 Х/ф «Последний
визит» (16+)
17.35 Мастера вокального
искусства (12+)
18.45 «Билет в большой»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 К 75-летию Никиты
Михалкова (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» (6+)
07.15, 08.20 Х/ф «Львиная
доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор
Дробыш (6+)
00.05 Д/ф «Просто жить»
(12+)

СУББОТА
24 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России 2020.
Женщины. Короткая
программа (12+)
17.20 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Лобода. Суперстаршоу!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Государство это Я.
Доктор Лиза» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка»
(16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+)
09.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
XX век начинается»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.50 Х/ф «Дом на краю
леса» (12+)
17.05 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер
против Патрисио
Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа (16+)
07.00, 12.05 Все на Матч!
(12+)

08.55 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+)
11.00 «Здесь начинается
спорт» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости
(16+)
12.45 Бокс. Флойд Мейвезер против Шейна
Мозли (16+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Португалии (12+)
17.05 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» –
«Айнтрахт» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Спартак»
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Последний мент2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Тайные
операции спецслужб: кто самый
сильный?» (16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Турнир по смешанным единоборствам
UFC. Хабиб Нурмагомедов vs Джастин
Гэтжи (16+)
01.30 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
12.40 Пятое измерение
(12+)
13.10 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» (6+)
14.40 Д/с «Ехал грека…
путешествие по
настоящей России»
(12+)
15.30 Д/ф «Рина Зеленая –
имя собственное»
(12+)
16.10 Х/ф «Чиполлино»
(16+)
17.30 Большие и маленькие
(12+)
19.35 Д/ф «Мама» (12+)
20.40 Х/ф «Рассеянный»
(0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
23.55 Х/ф «Очередной
рейс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет»
(12+)
16.10 Д/с «Особое оружие.
Географы – Великой
Победе» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
22.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00, 11.00 Бокс. Сергей
25 октября
Липинец против
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 11.00 Новости
(16+)
05.10 «Пять вечеров» (12+)
05.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 Х/ф «Наедине со
всеми» (16+)
11.15 Х/ф «Движение вверх»
(12+)
12.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.40 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России 2020.
Женщины. Произвольная программа
(12+)
18.05 «Три аккорда» (16+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.10 Х/ф «Углерод» (16+)
00.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Гувернантка»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Цена измены»
(12+)
13.30 Х/ф «Линия. жизни»
(12+)
17.40 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
23.40 «Опасный вирус.
План спасения»
(12+)

НТВ
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
(16+)
07.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
09.20 «Первая передача»
(16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели…
(16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
21.40 «Звезды сошлись»
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.20 «Фактор жизни»
(12+)
06.45 «Полезная покупка»
(16+)
07.10 «10 самых… звездные отцы-кукушки»
(16+)
07.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.30, 23.40 События (16+)
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
13.30 Московская неделя
(16+)
14.05 «Хроники московского быта. Трудный
ребенок» (12+)
14.55 «Прощание. Николай
Еременко» (16+)
15.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
16.45 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)
21.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)

Кудратилло Абдукахорова (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05,
22.15 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС –
«Енисей» (12+)
15.50 Формула-1. Гран-при
Португалии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ахмат»
– «Уфа» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 «Краснодар» –
«Спартак». Live»
(12+)
22.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Лион» –
«Монако» (12+)
01.00 Формула-1. Гран-при
Португалии (0+)

5-й канал
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.05, 21.00 Т/с «Бык и
Шпиндель» (16+)
10.45 Т/с «Консультант»
(16+)
00.40 Т/с «Последний
мент-2» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
08.05 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
10.05 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
17.00 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
19.30 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
22.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Чиполлино»
(16+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.40 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.20 Х/ф «Очередной
рейс» (16+)
11.55 Д/ф «СозвездиеЙолдызлык. Достояние республики»
(12+)
12.50 Диалоги о животных
(12+)
13.30 «Другие Романовы»
(12+)
14.00 К 150-летию со дня
рождения Ивана
Бунина (12+)
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» (16+)
16.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый» (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Д/ф «Отец» (0+)
21.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
22.40 Балет «Братья Карамазовы» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский
десант. Последний
бой войны» (12+)
14.55 Т/с «Последний бой»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело №306»
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 октября
05.00, 07.30 События недели (16+)
06.00 Смотрите, кто пришел (12+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Великие изобретатели (12+)
09.10 Д/ф «Москва слезам не верит.
Рождение легенды» (16+)
10.05 Т/с «Спецкор отдела расследований» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Черта» (16+)
13.30 Тамара Семина. Соблазны
и поклонники. (16+)
15.30 Х/ф «Зимородок» (16+)
17.30 Д/ц «Путеводитель по
Вселенной» (12+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Человек, который
познал бесконечность»
(16+)
ВТОРНИК, 20 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик (12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Великие изобретатели (12+)
09.10 Т/с «Вдова» (16+)
10.05 Т/с «Спецкор отдела расследований» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Черта» (16+)
13.30 Д/ц «Путеводитель по
Вселенной» (12+)
15.30 Х/ф «Поздняя встреча» (0+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30, 00.25 Земляки (12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
СРЕДА, 21 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик (12+)
08.00, 14.00 Здравия желаем (16+)
08.30, 14.50, 18.50, 19.30, 21.30
Поговорим о брянском
(12+)
08.40, 11.30 Мир нанотехнологий (12+)
09.10 Т/с «Вдова» (16+)
10.05 Т/с «Спецкор отдела расследований» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)
13.30 Д/ц «Настоящая история»
(12+)
15.30 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле»
17.30 Наше кино. История большой любви (12+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Пеле. Рождение
легенды» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 22 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик (12+)
08.00, 14.00 Не спорьте о спорте (12+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Мир нанотехнологий (12+)
09.10 Т/с «Вдова» (16+)

10.05 Т/с «Спецкор отдела расследований» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)
13.30 Наше кино. История большой любви (12+)
15.30 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» (12+)
17.30 Д/ц «На пределе» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел (12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
21.40 Х/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры» (12+)
ПЯТНИЦА, 23 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 14.15 Достояние республик (12+)
08.00, 14.00 Безопасный город
(16+)
08.30, 14.50, 18.50, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 11.30 Мир нанотехнологий (12+)
09.10 Т/с «Вдова» (16+)
10.05 Д/с «Правила жизни 100-летнего человека» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Так далеко, так
близко» (16+)
13.30 Д/ц «На пределе» (12+)
15.30 Экспедиция в прошлое.
Загадки Фанагории (12+)
16.30 Русский след. Стамбул.
Уроки русского (12+)
17.30 Наше кино. История большой любви (12+)
19.30 Старожилы (16+)
20.00 Всё, что было... Анатолий
Рудницкий (16+)
21.40 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)
СУББОТА, 24 октября
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00 События недели (16+)
06.00, 19.30 Старожилы (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 19.00 Нескучная классика
(0+)
07.30 Православная Брянщина
(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Робики» (0+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращенные»
(16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брянском (12+)
15.00 Удивительные люди (12+)
18.15 Безопасный город (16+)
18.30 Не спорьте о спорте (12+)
18.45 Здравия желаем (16+)
23.00 Эдуард Хиль. Обнимая
небо… (16+)
01.00 Х/ф «Леонардо да Винчи.
Неизведанные миры»
(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 октября
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели (16+)
06.00, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Приключения в городе, которого нет» (6+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.00, 21.00 Т/с «Возвращенные»
(16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брянском (12+)
15.00 Концерт творческих коллективов области (16+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Нескучная классика (0+)

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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БОМЖ… За сухой аббревиатурой, прочно вошедшей в наш лексикон, скрываются
тысячи судеб. Часто трагических, зачастую
обреченных на печальную развязку… Что испытываем мы, когда видим «лицо без определенного места жительства»? Жалость?
Неприязнь? Стыд? Желание скорее отвернуться и прибавить шаг? Или все-таки думаем помочь? У каждого свой ответ на эти
вопросы.
Данная статья началась с небольшой заметки, размещенной в социальной сети, но
цепляясь за человеческие истории, сплета-

ВОЛОДЯ
«Земляки, кто может помочь
человеку? Пару недель как у Почтовой, д. 126 поселился мужчина средних лет без определённого места жительства. Ведёт себя
адекватно, не пьет. По слухам,
отсидел, был прописан в Стародубе, лишился жилья и помощи.
После освобождения не нашел
себе нигде места…» – так начался пост в группе «Подслушано
Брянск» в соцсети «ВКонтакте».
К тексту была приложена и
фотография. Ступеньки у заколоченных дверей с закрашенными
грязно-желтой краской надписями. Куча сваленной одежды, тоже
грязной, за которой ну никак не
распознать очертания человека.
Тут же стоит пара пустых пластиковых бутылок из-под минеральной воды, маленький табурет и
целлофановый пакет, висящий
на ручке дверцы. А внутри всего
этого, словно окуклившаяся гусеница, лежал Володя.
Очевидно, что автор того сообщения в социальной сети успел с
ним поговорить. Неслучайно он
подробно описал и историю человека, оказавшегося на ступенях:
«Приехал на Камвольный с целью
устроиться в Дом престарелых и
инвалидов, но нужна справка, что
он не прописан больше в Стародубе, и получить ее по месту нет
средств и возможности».
А дальше следовал набор вопросов: «Может, кто знает, как
ему поступить, кто-нибудь мотается туда по работе и захватит его
или узнает, как ее взять дистанционно? Может, есть волонтеры
или те, кто занимается помощью

ясь с казенными правилами и регламентами,
отталкиваясь от реальных дел людей по профессиональному долгу или по зову сердца,
помогающим бездомным, выросла во что-то
явно большее.
Смысл всего материала можно свести к
ответу на вопрос «Как помочь бомжу?». Надо
ли вам это знать? Далеко не все ответят утвердительно. Среди тех, кто прочитает, большинству будет просто любопытно. Но я верю,
что кто-то решится и сделать добрые дела.
Ведь всегда есть шанс спасти в человеке человека.

в восстановлении документов и
оказании прочей помощи таким
людям? Должны же быть у нас
организации такого плана».
Действительно, ровно такой
набор мыслей-вопросов возникает у каждого, кто и хочет помочь, но как это сделать, не знает.
Вот и остается лишь рассказать
в соцсетях и надеяться, что найдутся добрые и знающие люди,
готовые помочь.
Впрочем, был в том тексте
один момент, самый главный,
возможно, именно он выделял
его из многих однотипных под
общим заголовком «Вот до чего
может опуститься человек»…
Нет, тут была совсем другая характеристика: «Человек не потерял ещё свой облик, надежду, что
можно что-то изменить».

СУПРУГИ
Может ли сам человек, оказавшийся на улице, что-то изменить? Навряд ли. Сам он смог
дойти лишь до того состояния,
что бомжевал, умел выживать.
Но вот вырваться из таких обстоятельств безумно сложно –
нет знаний куда идти, нет возможности обращаться, быстро
уходит здоровье (а улица, холодные ночи и жесткие ветра быстро
даже богатыря превратят в развалину) и главное – постепенно
уходит желание бороться за свой
человеческий облик. Бродяжничество как болото засасывает человека, разрывает его контакты с
социумом, обрекая на компанию
таких же потерявших надежду, а
потом и на смерть…
Забегая вперед, скажем, что
Володя как раз оказался у той

самой черты – стали отказывать
ноги, стоять, а не то что перемещаться, ему было уже тяжело, так
что дата первых октябрьских заморозков могла стать и последней в его жизни.
К счастью для Владимира, тот
пост увидела одна супружеская
пара. Он – из Стародуба, занимается бизнесом, она преподает
в брянском вузе, родилась и выросла в Бежице.
Прочитали. Сорвались. Поехали. Нашли.
Говорили с ним долго. Узнали судьбу. На улице – с месяц.
Действительно вышел из тюрьмы. Дом на Стародубщине сгорел. Нигде места найти себе не
смог. По возрасту – пенсионер. На
самом деле хотел определиться
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в Дом престарелых и инвалидов,
пока собирался ехать за справкой
– его ограбили: малолетки украли
пенсию. И главное, он подтвердил, что не пьет и хочет нормальной жизни.
Супруги решили спасать Володю. Много или мало для этого
нужно сделать? Определить его
в специализированное учреждение для лиц, оказавшихся на
улице, – Комплексный центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства
и занятий г. Брянска. А многие
ли из наших читателей знают, что
такой в нашем городе есть и как
раз помогает таким, как Володя? К счастью для него, супруги
знали и отвезли угасавшего человека в это небольшое обитое серым сайдингом здание по адресу:
ул. 11 лет Октября, 1Е, в Володарском районе Брянска.
Оставим за скобками и то, как
довезли Володю сюда, как его
обследовал медик, как пришлось
побывать в «кожвене», чтобы осмотреть пару болячек, а затем залечить их, и уже последовавшее
за этим оформление в комплексный центр… Главное, он в итоге
оказался в нужном месте и вовремя.

ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА
– Важно, чтобы человек понимал, куда он попал, что это по
сути своей центр адаптации. Человек должен, опираясь на нас,
найти способ к существованию:
восстановить документы (если
утеряны), устроиться на работу
или оформить пенсию по возрасту или по инвалидности, зависит от ситуации, но в основе
всего – его решение и желание
вернуться к нормальной жизни, а это наблюдается не всегда,
– рассказывает заведующая отделением комплексного центра
Зоя Кравцова. С ней мы беседуем
спустя три недели начала истории с Володей. Здесь Зоя Владимировна работает уже 4 года.
В центре два отделения – мужское и женское. Всего в нем 25
койко-мест. По словам Зои Кравцовой, в год проходит около 200
человек. Не обходится и без сезонности. Осенняя пора, как
сейчас, – традиционное время
наплыва «клиентов», ведь начинает холодать и опытные или
осведомленные обитатели улицы
стремятся перебраться в тепло.

Контингент разный, в основном специфичный. Судимые,
освободившие из мест лишения
свободы, закоренелые бродяги,
жертвы мошенников. За каждым
здесь своя история, впрочем, не
всему можно и нужно верить.
– Часто бывает такое, что человек не хочет жить в общепринятых условиях, а действительно
желает жить на улице, бродяжничать, попрошайничать. Такие
вскорости сбегают, потом появляются снова и опять убегают, не
говоря ни слова, часто оставляя
документы тут. Они считают, что
им лучше живется в подъезде, в
подвале – такой их выбор.
По опыту сотрудников, чаще
всего в комплексном центре оказываются люди в возрасте 40-50
лет. Бывают и молодые – зачастую выпускники детских домов,
проведшие в интернатах всю сознательную, хоть и небольшую,
жизнь. Некоторые из них выходят оттуда совершенно неподготовленными и несамостоятельными: не могут устроиться
на работу, совершают преступления, оказываются в тюрьме,
а по выходу на свободу не знают, как жить. И если молодежи
проще найти работу и поверить
в то, что жизнь дальше пойдет
вверх, то людям более зрелого и
преклонного возраста выбраться с улицы куда сложнее. Позади у них огромный груз проблем,
разочарований, болезней, предательств, которые сплетаются в
тяжкие оковы, тянут человека
назад – на улицу, где очень тяжело выживать, но проще жить,
не задумываясь.
Методика адаптации в комплексном центре как раз и направлена на то, чтобы задуматься о будущем.
– Вот поступает человек. Конечно, ему предоставляется
койко-место, постельные принадлежности, гигиенические
средства. А дальше начинается
уже скорее психологическая работа. Нужно мотивировать человека, чтобы он не оставался
в том состоянии, в котором он
жил на улице, а чтобы вылез из
него, увидел путь наверх. Говорим им, объясняем, как прекрасен мир, что здорово ходить на
работу, самому себя обеспечивать, делать покупки, что тогда
тебя уважают и ты сам себя уважаешь! Очень хочется, чтоб это
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удавалось в каждом случае, но, к
сожалению, не все так просто, –
не сдерживая эмоций рассказывает Зоя Владимировна.
Для таких центров нужно нащупать тонкую грань, чтобы, с
одной стороны, постояльцу было
комфортно, а с другой стороны,
он не воспринял пребывание
здесь за «санаторий». Необходимо, чтобы человек встал на ноги и

пошел по жизни вперед, а не стал
приживалой. Например, здесь нет
трехразового питания – постояльцы получают раз в день паек. Это
тоже стимул искать работу или
уже оформляться в Дом престарелых и инвалидов. Как пояснила
Зоя Кравцова, есть ограничения и
по сроку пребывания:
– Проживают у нас не более
трех месяцев в году. Но иногда,
если того требуют обстоятельства, этот срок продлевается. Ну,
например, если ждем оформления документов или оформления пенсии.
Центр готов принять лиц независимо от того, из какого региона
или страны они. Если оказались
в такой ситуации, что больше
обращаться некуда, здесь примут, поддержат, помогут встать
на ноги. Даже при отсутствии
прописки у человека есть возможность устроиться (не всегда
официально, правда) грузчиком,
или продавцом, или разнорабочим. Главное – начать получать
средства к существованию, скопить небольшую сумму, которая
позволит начать снимать жилье.
– Мы же и есть центр адаптации. Задача – научить человека
жить в обществе, адекватно воспринимать социальные условия
и встраиваться в них. И в этом,
конечно, главное – найти работу,
получить возможность кормить
себя. А это важно и с социальной,
и с психологической точки зрения. Работа, съемное жилье – это
этапы, шажки по возвращению в
социум. Потом может и личная
жизнь наладиться.
В основном есть два пути у человека попасть в такой комплексный центр. Или он сам узнает о
существовании учреждения и
приходит, или его привозят сердобольные граждане. Иногда в их
роли оказываются и сами сотрудники центра.
– Одного нашего ушедшего постояльца я нашла у магазина спустя год. Он стоял и просил ми-

лостыню. Я его узнала. Он ушел,
никому ничего не сказав, а все
документы остались у нас в центре. А ведь мы его искали и через
полицию. А тут чисто случайно
увидела дедушку с баночкой в
руке, собирающего милостыню.
Сколько он за день так насобирает? Рублей 100-150? И на эти
деньги люди умудрятся выживать! Конечно, я сразу стала с

ним говорить, убедила вернуться. В этот раз он уже понял, что
возвращаться на улицу не хочет,
и мы ему организовали направление в интернат для пожилых в
Жуковском районе, – рассказывает одну из многих историй Зоя
Владимировна.
В других случаях людей сюда
направляют из правоохранительных органов или медицинских
учреждений.
– Разные случаи бывают. Например, один из наших постояльцев ехал на родину, на Украину.
Что там произошло на границе,
непонятно, но он оказался без
документов и денег и вернулся
на территорию Брянской области. А до этого жил в Якутии, и
восстанавливать все бумаги надо
там. Представьте ситуацию! Он
не может ни билет купить туда
полететь, да и средств на покупку нет. Благо обратился к нам, за
несколько месяцев и вопрос с документами решился, и на билет
скопил – устроился охранником,
а проживал у нас.
За годы своей работы комплексный центр обзавелся и друзьями – людьми и организациями,
оказывающими помощь или предоставляющими пребывающим
работу. Например, это управляющие компании: они готовы для
постояльцев предложить работу
дворника или уборщицы, продавцы с рынка берут их грузчиками
или помощниками. Помогает и
Церковь – некоторых удается
устроить в монастыри.
Другой вид помощи, который
особенно необходим центру, –
одежда. Лица, оказавшиеся в нем,
зачастую ходят в рванье, не говоря о санитарном состоянии таких «костюмов». Так что одежду
тут готовы принимать от добрых
жителей всегда. Самые востребованные размеры – 48-54, а обувь
так вообще любого размера найдет своего нового владельца.
Признается Зоя Кравцова, что
многие оказавшиеся в центре

имеют серьезные проблемы с
алкоголем, а иногда и с наркотиками. Нередко они представляют угрозу и для персонала, и
для других пребывающих, и для
себя. В таких ситуациях задача администрации распознать и
предупредить угрозу, направить
поступившего в соответствующее учреждение.
Сложная ли работа у сотрудников комплексного центра?
Эмоционально очень. Есть ли в
ней благодарность – безусловно.
Самые радостные моменты, когда постояльцы от всего сердца говорят спасибо за то, что их спасли, дали шанс на новую жизнь.

АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА
Есть устоявшееся мнение, что
в таких учреждениях люди работают или несколько месяцев и
сбегают, или остаются здесь до
самой пенсии, а иногда и дольше
– понимают, что это их призвание, ведь кто-то должен творить
добро.
Коллектив в центре небольшой – 14 человек, но это именно
люди, живущие своей работой,
сопереживающие каждому попавшему в учреждение.
Одна из них Александра Авраменко. На днях она отметила
70-летний юбилей. Из своей долгой трудовой жизни последние 10
лет посвятила работе в комплексном центре. Здесь трудится медицинской сестрой, а до этого в
ее трудовой биографии были и
Бежицкий роддом, и кожвендиспансер, и госпиталь для ветеранов войн.
Впрочем, работа медсестрой
в таком адаптационном центре
имеет свою специфику. Прежде
всего должен быть «наметан
глаз», чтобы выявлять «проблемных клиентов», находящихся под
воздействием веществ или имеющих проблемы с психикой. Без
согласия медицинского работника ни один человек не может быть
принят на пребывание. Помогает ей и опыт работы в кожвендиспансере. Многие люди, живущие на улице, приобретают
кожные заболевания: тут и вши,
и разного рода кожные язвы, и
еще «полный букет» болячек.
Выявить, направить на лечение,
посоветовать мазь или иной препарат – это все она может.
Но для пребывающих медсестра с огромным жизненным
опытом, повидавшая немало подобных «клиентов» и выслушав
не одну сотню их историй, еще
и психолог, человек, с которым
можно поговорить по душам.
За 10 лет такой психологической практики она уже научилась
подбирать то самое слово, которое, как волшебный ключик, поворачивает внутри человека шестеренки души, чтобы он увидел,
как живет сейчас и к чему надо
стремиться.

ИРИНА
Визит в центр пришелся на
разгар рабочего дня. Оттого не
удивительно, что в помещении
было только несколько человек
преклонного возраста. Володя и
его сосед по палате Юра играли в
шахматы, оказалось, что прибывший пару недель назад в центр
Владимир неплохой игрок. Оба
они сейчас ждут оформления документов, чтобы устроиться на
постоянное проживание в Дома
престарелых и инвалидов.
Другие обитатели центра в это
время – на работе. Назад вернутся ближе к вечеру.
Еще одним постояльцем, бывшем на месте, оказалась женщи-
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на. Исхудалая фигура, по которой видно – держится. В человеке
с первых слов почувствовалась
борьба двух противоположностей: боязнь открыться и желание
выговориться. После пары фраз
начинаем общаться, и Ирина, как
она представилась, неспешно
раскрывает судьбу, приведшую
ее на койку в комплексный центр.
– Я здесь уже третий раз по
два месяца. Это за 3 года… Работала, была и квартира… Сын
есть. Сейчас место регистрации
в Жуковском районе в деревне
в сгоревшем доме. Как так получилось? А вот такие есть хитрые люди, что мы остались без
жилья…
Дальше была классическая
история про «черных риелторов», помощь которым оказала
одна из родственниц. Ирина с
сыном, пока позволяли возможности, снимали жилье в Брянске,
но со временем это стало сложно.
Так она в первый раз оказалась в
комплексном центре.
– Как-то искала информацию в
справочнике, кто может помочь.
Наткнулась, позвонила, рассказала ситуацию. Мне сказали:
«Приезжайте». Я вначале просто
приняла информацию к сведению, но поехала. Потом получилось, что за съемное жилье платить уже совсем не могли. Сын
поехал в Москву на заработки. А
я сюда, – тихим голосом рассказывала она.
Параллельно боролась за справедливость, но безрезультатно.
Сейчас подрабатывает, копит
деньги. Когда собирается сумма
– покидает центр, но через какоето время снова приходится возвращаться.

НОВЫЙ ВОЛОДЯ
В собеседнике, сидящим напротив, тяжело узнать человека, чья фотография появилась в
интернете. Володя пострижен,
гладко выбрит, переоделся в выданную здесь одежду. Но главное
изменение – в глазах. На том сентябрьском фото, это прозрачные
экраны, сквозь которые мутно сияла безнадежность. Так смотрят
те, кому смотреть уже не на что…
Сейчас в глазах появились спокойствие и уверенность: Володя
знает, что документы на оформ-

лении и через некоторое время он
будет проживать в специализированном учреждении – Доме для
престарелых и инвалидов. Там
он уже будет на полном обеспечении, скитаться и мерзнуть на
тех самых ступеньках больше не
придется.
Это новый Володя – человек,
которому судьба и люди дали
шанс прожить эту часть жизни
достойно. Разговариваем, Володя просит возможности присесть
– боль в ногах хоть и стала меньше, но дает о себе знать. Охотно
отвечает на вопросы о прошлой
жизни, до тюрьмы и последующих мытарств (даже пожил с цыганами, последний месяц обитал
уже на улице):
– Я до этого на улице не был.
Раньше работал – ремонтировал сельхозтехнику. Это раньше,
когда помоложе был. В Стародубе тогда жили, с батей работал,
технику чинил, картофелекопалки те же самые. Потом взяли
грузовик, работали по сельхозпредприятиям – развозили навоз и прочее. Женат был – жена
красавица-молдаванка. Ее уж нет
в живых. Сын есть, но с ним не
общаемся. Он в Липецкой области, у него все хорошо, лучше,
чем у меня.
Жизнь на улице не озлобила
Володю, напротив, тут он, может, за многое время столкнулся с настоящей людской добротой:
– Пока жил на улице, люди сердобольные мне помогали. Приносили поесть. Туда, где лежал, и
приносили. Даже суп в банках.
В разговоре с Володей становится ясно: сейчас у него в жизни есть цель – не вернуться назад.
Несколько раз по ходу разговора
он подчеркивает, что не пьет и не
хочет назад на ступеньки.
– Да как же я могу земляка
подвести, – в какой-то момент
выдает Володя, говоря о людях,
привезших его в центр. – Они в
меня поверили, дали шанс. Спасибо им!
P.S. Связаться с комплексным
центром можно по телефону
283605, электронной почте vol.
bomg@mail.ru, или через сайт
kca03.uszn032.ru
Евгений СВЕТЛОВ.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

16

15 октября 2020 года

ТЕННИС – ЭТО СТИЛЬ

В самом конце прошлого месяца появилась новость, которая
порадовала не только
представителей брянской теннисной общественности, но и многих жителей региона. 27
сентября в Казани завершился 79-й чемпионат России по теннису.
Участие в турнире приняли теннисисты из 25
городов страны. Наша
звездочка – воспитанница спортивной школы
по теннису «Горизонт»
ГАУ «Легкоатлетический
комплекс» Влада Коваль
– в парном разряде стала
чемпионкой России.
Когда-то теннис на
Брянщине начинали фанаты этого спорта, пришедшие из других дисциплин.
Сейчас в регионе действует одна из лучших в ЦФО
база подготовки теннисистов. Современный спорткомплекс, открывшийся
5 лет назад, не только готовит молодых спортсменов, но и принимает крупные соревнования. При
этом коллектив продолжает развивать тренировочную базу. О том, как в регионе развивается теннис,
во сколько лет отдавать в
него детей, как заниматься
взрослым, а также о мифах
и фактах, мы разговаривали с сотрудниками этого
уникального учреждения.

СОВРЕМЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
В просторном зале раздаются удары мячей то об
ракетки, то о покрытие.
Из 4 кортов занято 3. На
двух тренируются молодые спортсмены. Периодически слышатся наставления тренера. На дальнем
поле двое на двое играют
люди солидного возраста.
– Это здание было введено в эксплуатацию в 2015
году, и с этого момента здесь
начались полноценные занятия, – рассказывает директор ГАУ «Спортивная
школа по теннису «Горизонт» Борис Махоткин.
Площадь здания составляет 3896,4 кв. м. Три этажа

занимают административные кабинеты, раздевалки,
тренажерный зал и восстановительный центр, кафе
– все, что необходимо для
обучения спортсменов.
Но главное место всего
комплекса – 4 современных
теннисных корта, разместившихся под общей крышей. Специальное синтетическое покрытие Taraflex
Tennis идеально подходит
для тренировок и соревнований. Кроме того, теперь у
центра есть и современные
открытые корты.
Именно на такой базе
молодые брянцы делают
первые подачи, равняясь
на достижения таких российских теннисистов, как
Марат Сафин, Михаил
Южный, Анна Курникова,
а также их зарубежных соперников.
В брянском центре не
сомневаются, что с такой
базой через некоторое время кто-то из местных воспитанников покорит Уимблдон и привезет сюда
Кубок Большого шлема.
Сейчас как раз подрастает
талантливая молодежь, а
воспитанница центра Влада Коваль уверенно поднимается вверх в российском
и мировом рейтингах.
– Первоначально спортивной школы не было, а
действовали просто оздоровительные группы. Уже
в 2015 году стали проводить
тренировки, принимать соревнования, в том числе и

российского уровня, – продолжает рассказывать Борис Махоткин. – А спортивная школа заработала в
2019 году с 1 января. Сейчас работают 7 тренеров. В
этом году численность занимающихся на разных этапах спортивной подготовки
составила 142 человека. Из
них больше всего в группах
этапа начальной подготовки – 89 человек. На следующем, тренировочном, этапе,
или, как его еще называют,
этапе спортивной специализации, сейчас 45 человек. Ну и наша гордость –
группы совершенствования
спортивного мастерства.
Таких спортсменов у нас
8. Это Коваль Влада, Васильева Алиса, Рубин Артур,
Новикова Мария, Пиневич
Павел, Протченко Радислав, Шеремет Алёна, Березовский Артём.
Ничего удивительного в
том, что он с легкостью перечисляет имена – каждый
теннисист воспитывается
долго и за время спортивного роста для наставников
и тренеров становится чуть
ли не родным.
Впрочем, главная задача руководства центра
– создать все условия для
профессионального роста
спортсменов. Именно благодаря этому в 2020 году
комплекс обзавелся и грунтовыми кортами.
– Буквально в конце сентября этого года мы ввели
в эксплуатацию два откры-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТЕННИСЕ

 В теннисе играет важную роль
не просто подача, а ее скорость. Так,
среди женщин самая скоростная подача была у Винус Уильямс – 205 км/ч.
Такой рекорд был зафиксирован в
1998 году. Среди мужчин рекорд принадлежит Иво Карловичу, скорость
его подачи в 2011 году составила
251 км/ч.
 Два спортсмена из Швейцарии,
о которых мало кто знал, в 2007 году
сыграли 56 сетов, которые длились
26 часов 15 минут. Если говорить о
турнире Большого шлема, то там самая длительная игра продолжалась
11 часов в 2010 году.
 В теннисе ведется довольнотаки необычный счет – 0, 15, 30, 40.
Любителям тенниса всегда было интересно, почему именно такой счет?

Согласно легенде, раньше счет велся
по часам, а каждое очко было отмечено на циферблате с помощью перемещения стрелок на четверть оборота. В современной игре для удобного
ведения счета 45 решили заменить
на 40.
 Известный российский спортсмен Марат Сафин за всю игровую
карьеру сломал более 700 ракеток.
 До 1972 года в теннисе использовали мячи белого цвета. На
сегодняшний день мы привыкли к
желтым мячикам. Самое интересное заключается в том, что поменять
цвет решили из-за ученых, которые
доказали, что именно желтый цвет
лучше всего воспринимается всеми,
кто следит за турнирами и новостями
тенниса на телеэкранах.

тых корта. Они располагаются на том месте, где еще с
советских времен были огороженные сетки и корты, но
они за все эти годы были настолько разгромлены, что
просто ужас, – поясняет Борис Махоткин. – Мы вышли с предложением в региональное правительство,
чтобы на этом месте сделать профессиональные современные открытые корты.
Нас поддержали, выделили
средства. И за полгода мы
это сделали, даже несмотря
на пандемию. Теперь там
полноценные грунтовые
корты. Это значит, что мы
можем принимать больше
видов соревнований, тренировать спортсменов на
разных покрытиях. К слову,
грунтовое покрытие считается наиболее подходящим
для тренировок в раннем
возрасте.
Сейчас брянская база
– одна из лучших в своем
классе. Она современная,
полностью обеспечена необходимым инвентарем и
тренерским составом. Это
подтвердил и директор учреждения:
– Наша база в Центральном федеральном округе
считается одной из лучших, ну, конечно, после
столичного региона, гдето на одном уровне с нами
по современной теннисной
инфраструктуре находятся
Рязанская и Белгородская
области.
Полностью с ним согласны и тренеры. Они ездят с подопечными по другим регионам, видят, где и
в каких условиях готовятся
спортсмены. Так, старший
тренер Дмитрий Юргенс
прямо говорит, что благодаря этому центру регион
сделал значительный шаг
вперед в развитии тенниса:
– Сейчас о Брянске как о
теннисном городе знает вся
страна. У нас же играют и
крупные соревнования, например, первенство ЦФО.
Теперь мы гордимся той
базой, которую создали.
Дмитрий Юргенс имеет
полное право давать такую
оценку. Он был в числе зачинателей большого тенниса в
нашем городе. Сам тренирует уже 30 лет, хотя в спорт
ракетки и мяча пришел из
волейбола, где тоже достиг

успехов, но как игрок. В
теннисном центре работает
с момента открытия.
– У меня сейчас две группы спортивного совершенствования, где занимаются
кандидаты в мастера спорта и 10 человек теннисистов
с первым разрядом. Это
уже состоявшиеся зрелые
спортсмены, которые имеют отличный потенциал, –
поясняет Дмитрий Юргенс.

КАК ВОСПИТАТЬ
ЧЕМПИОНОВ
– Теннис в Брянске культивируется давно, но такого импульса в развитии,
как с открытием данного
центра, конечно, не было,
– отмечает Борис Махоткин. – Мы вывели подготовку теннисистов на профессиональный уровень.
Появился стимул у тренеров взращивать спортсменов. Сейчас у нас есть все
возможности для помощи
им, речь и о материальном
стимулировании, и об экипировке, и об организации
выездов на соревнования и
сборы.
И хотя время работы
спортивной школы пока небольшое, уже успел сформироваться костяк молодых спортсменок, которые
активно занимаются и прирастают мастерством. Все
142 воспитанника «Горизонта» вряд ли смогут стать
чемпионами Уимблдона, но
у них есть все шансы добиться хороших достижений и прославить брянский
теннис.
– 142 воспитанника – охват, конечно, кажется небольшим, но теннис такой
вид спорта, где в начальных группах можно заниматься с 10-15 воспитанниками. Но когда спортсмены
взрослеют, их мастерство
повышается, и чтобы дальше совершенствоваться,
тренер обязан уже гораздо
больше времени уделять
профессионалу, больше с
ним работать. В теннисе
техническая подготовка
спортсмена составляет 80%
успеха. Так что сейчас у нас
как раз предельная численность обучающихся именно в спортшколе.
Государственный стандарт предусматривает за-

нятия в спортшколе с 7 лет,
но в «Горизонте» решились на организацию подготовительных групп, куда
ребенка можно отдать и с
5-летнего возраста. Таких
групп сейчас 4 по 10 человек. Но так как они имеют
статус не спортивных, а
оздоровительных, занятия
в них платные. С другой
стороны, если, позанимавшись 2 года, в дошкольнике видят потенциального
теннисиста, его возьмут в
спортшколу.
Главное, благодаря работе спортшколы сейчас на
Брянщине подрастает плеяда молодых и сильных теннисистов, которые в ближайшее время заявят о себе.
– Вы поймите, вырастить теннисиста мирового
уровня – длительный срок.
Если ребенок начинает заниматься с 5 лет, то к 12
годам он играет на уровне
первого разряда – а это уже
высшее спортивное мастерство. Теннис – ранний вид
спорта. Сейчас, например,
в турнирах Большого шлема выступают в 15-16 лет,
особенно это видно среди
женщин. В 20 лет многие
уже заканчивают карьеру.
Есть, конечно, и исключения. Рафаэль Надаль в
18 лет выиграл первый
«Большой шлем», сейчас
ему 34 года, и, вероятно, он
снова возьмет этот трофей.
Как старший тренер
Дмитрий Юргенс дает еще
более резкий комментарий
по поводу того, как надо готовить чемпионов:
– Я считаю, что если мы
ставим цель воспитать прекрасного спортсмена, показывающего отличные
результаты, то заниматься
нужно ежедневно два раза
в день: с утра не менее 2 часов и столько же вечером,
а в середине дня должна
быть физподготовка. Те,
кто занимаются до 4 раз в
неделю, могут быть «середничками», но покорить вершины им вряд ли удастся.
Собственно, именно в
таком режиме он и работает со своими подопечными.
Как итог – в прошлом году
несколько воспитанников
стали кандидатами в мастера спорта. Впрочем, и Дмитрий Юргенс понимает, что
спортивная карьера уготована не всем, но теннис
дает человеку многое, становится частью его жизни.
– Основная масса тех,
кто выбирает теннис, все
ж ориентирована не на мировую славу, а на то, чтобы быть в хорошей физической форме. Теннис – это
стиль жизни, все-таки это
гораздо больше, чем спорт,
– считает Дмитрий Юргенс.

НАША ЗВЁЗДОЧКА
Именно так говорят в
теннисном центре о своей самой яркой на данный
момент воспитаннице Владе Коваль. Сейчас она уже
тренируется в Москве. Но
смена дислокации связана
не с особенностями брян-
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ского теннисного центра,
а с внутренней «кухней»
этого вида спорта. Для того
чтобы принимать участие в
престижных соревнованиях, нужно занимать определенную позицию в общем
рейтинге, а для этого надо
постоянно наращиваться мастерство, проводить
спарринги с более сильными соперниками. Сейчас
пока в регионе нет теннисистов уровня Влады Коваль,
профессионально развивается она уже в составе сборной страны на ее тренировочных базах и сборах, но,
приезжая в Брянск, продолжает поддерживать форму
в «Горизонте».
– Буквально несколько дней назад она была у
нас, обсуждали дальнейшие перспективы. Мы ей
помогаем, она у нас в центре спортивной подготовки
числится и получает стипендию. Она именно наша
спортсменка, здесь начинались ее спортивные шаги
и стала победительницей
первенства мира, мастера
спорта России выполнила.
Сейчас Влада уже подошла
к выполнению норматива
мастера спорта международного класса. В общем,
уровень у нее самый высо-

кий, – говорит Борис Махоткин.

МИФЫ И ФАКТЫ
О каждом виде спорта
складываются определенные стереотипы. Теннис
принято относить к числу аристократических или
элитарных видов спорта.
Спортсмены, добившиеся
мировой известности, могут конкурировать и по доходам, и по популярности с
рок-звездами. Впрочем, это
верхушка айсберга, но в основе его лежат длительные
тренировки, поездки по
соревнованиям и немалые
расходы. На вопрос о том,
насколько стереотип об
элитарности тенниса притягивает в него или, наоборот, отпугивает, Борис Махоткин отвечает так:
– Мнение об элитарности тенниса, конечно, есть.
Даже у нас те взрослые,
кто приезжает поиграть
для себя, это руководители предприятий, солидные предприниматели. Это
во многом мода такая – поехать за границу по работе
или на отдых. Во всех солидных отелях есть теннисные корты. А на них
можно не просто поиграть
– это и общение с людьми

определенно круга, показатель твоих интересов и
статуса.
Есть и тиражируемый
СМИ обра з успешных
теннисистов. Многие из
них зарабатывают уже не
участием в турнирах, а
рекламными кампаниями
или вложением выигранных денег в различные
проекты. Но такого уровня достигают единицы
спортсменов, а чтобы его
достичь, нужно вкладываться в молодой талант.
Брянцам в этом отношении повезло – теннисная
спортивная школа решает
многие проблемы.
– Теннис затратный вид
спорта. Например, хорошая ракетка стоит и 15 тысяч рублей, и больше. Мы
приобретаем такие для наших воспитанников спортивной школы. То есть тут
уже родители не тратятся,
если ребенок у нас профессионально занимается.
Экипировкой мы, в принципе, их обеспечиваем полностью. Ведь спортсменам
нужны и индивидуальные
ракетки несколько штук, а
не одна. Большой расход –
теннисные мечи. Но самые
большие затраты на самом
деле для тех, кто серьезно решил заняться теннисом, вовсе не в амуниции,
а в необходимости поездок
по соревнованиям. И пока
юный спортсмен только в
начале карьеры, эти расходы на себя берут его родители. А без поездок и участия в чемпионатах нельзя
набрать рейтинговые очки.
Спортсмен в год должен
посещать примерно однудве дюжины различных
чемпионатов, чтобы его
карьера двигалась вперед, –
рассказал Борис Махоткин.
К слову, брянский теннисный центр проводит у
себя 4 соревнования из перечня необходимых. Сейчас с введением в эксплуатацию грунтовых кортов
их количество на следующий год планируют расширить. Для занимающихся в
Брянске спортсменов это
возможность набрать дополнительные очки без затратных поездок. Сейчас
теннисный центр готовится провести на своей базе
открытое первенство Брянской области. Оно идет в

рамках Российского теннисного тура и дает рейтинговые очки участникам.

ХОББИ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
Брянский теннисный
центр не только занимается воспитанием молодых
спортсменов, но и готов давать возможность играть в
«спорт королей» тем, кто
просто хочет хорошо провести время или поддерживать себя в хорошей физической форме. А то, что теннис
развивает и поддерживает
моторику, укрепляет мышцы и поднимает жизненный
тонус, уже давно доказано
учеными. Оттого многие
брянцы все чаще выбирают
именно времяпрепровождение с ракеткой в руках в качестве досуга.
– Взрослые, которые
приходят поиграть для
себя, и в 20, и в 30, и в 40
лет, и пенсионеры. Мы им
тоже даем возможность
пользоваться кортами, –
поясняет Борис Махоткин.
– Главное, чтобы было свободное «окно» между тренировками воспитанников
спортшколы – те у нас на
первом месте. А так можно
позвонить администратору,
согласовать время, арендовать корт и играть вдвоем
или вчетвером самостоятельно. В летнее время с
этим вообще проблем нет
– можно и открытые корты
задействовать.
Сейчас для взрослых
аренда корта составляет
500 рублей в час. Так как
играют по двое или четверо, получается более чем
демократичная цена. При
этом для пенсионеров еще
и действует скидка. Если
надо позаниматься с тренером, есть и такая возможность, главное – все обговорить заранее.
***
Теннис, как и любой
спорт, развивает личность
как физически, так и в эмоциональном и волевом плане. Для некоторых брянцев
он действительно стал стилем жизни. Сейчас в регионе есть уникальная спортивная база, которая создала
условия, чтобы родившиеся здесь спортсмены через несколько лет покоряли
российские и международные турниры. Спортивная
школа заложила фундамент
для этого. Так что остается подождать, когда на самых престижных турнирах
Большого шлема мы будем
болеть за наших брянских
парней и девчат.
Николай ПЕТРОВ.
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Сейчас в это трудно поверить, но теннис, вероятнее всего, появился в XI веке в европейских монастырях, и играли в него тогда одновременно до
12 человек, отбивая мяч… рукой. Потом появились
перчатки, биты и, наконец, в XVI веке ракетки и
сетка. На это же время приходится пик популярности жё-де-пома (как тогда именовалась игра),
в который играли французские, английские и испанские короли того времени.
Так, первым поклонником тенниса был правивший
во Франции Людовик Х (1289-1316). Он был отменным
игроком, но в 27 лет скончался от простуды, которую
получил после того, как, будучи разгорячённый игрой,
выпил студёной воды. Прилично играл в теннис и герцог Карл Орлеанский (1394-1465). В 1415 году в битве
при Азенкуре он был пленён англичанами. Содержание
высокопоставленного узника (провёл в плену 20 лет) не
было строгим – герцогу разрешались многие развлечения, в том числе и игра в теннис, в который он играл
почти каждый день.
На Британских островах первый «королевский» корт
был построен в Виндзорском замке во время правления
Эдуарда III (1312-1377). Но истинный королевский интерес к теннису начинается с Генриха V (1387-1422), о
чём свидетельствует трагедия Уильяма Шекспира «Генрих V», где в ряде сцен герои ведут разговор о теннисе.
Игра во Франции достигла пика популярности, став
национальной, при правлении Генриха IV (1553-1610).
Он играл в теннис при первой же возможности. И когда 23 марта 1594 года вступил на престол, то буквально на следующий день часть времени провёл на корте.
В этом же году он подписывает «Королевский Указ о
благородной игре в теннис», в котором изложены 24
параграфа правил тенниса.
«Король-Солнце» Людовик XIV (1638-1715) первым
из французских королей стал играть ракеткой, а не ладонями. И хотя сам венценосец не блистал мастерством,
однако очень любил созерцать за игрой. Для этого были
приглашены ко двору четыре искусных игрока, которые
несколько раз в неделю демонстрировали Его Величеству и королевской свите свою виртуозность.
Еще большую популярность теннис приобрел в XIX в.
В буклете «Игра Сферистика или Лаун-Теннис. Правила тенниса от Уолтера Уингфилда», выпущенном в
ноябре 1874 года изобретателем современного тенниса Уолтера Клоптона Уингфилда, на 40 страницах содержались правила игры (2-30 стр.), а страницы с 31-й
по 36-ю были посвящены списку титулованных особ и
аристократов, которые уже купили его стандартные наборы принадлежностей для игры в теннис (4 ракетки, 6
мячей, сетка с креплениями). Раздел начинался так: «В
доказательство превосходства этой популярной игры
изобретатель обращает внимание на следующий список
титулованных персонажей, которые уже купили его к
1 ноября 1874 года». Этот обширный список включал
много известных личностей: принца Уэльского; наследного принца Пруссии; принца Леопольда; принцессу
Луизу, принца Луи Гессенcкого; принца Баттиани; князей Барятинского и Волконского; 8 герцогов, в том числе герцога Эдинбургского и герцога Девонширского, 14
маркизов, включая маркиза Лансдауна и маркиза Эксетера, 1 маркизу, 49 графов, включая графа Кадогана,
графа Лестера и графа Солсбери; 10 графинь; 8 виконтов и баронов, включая виконта Галифакса и барона
Ротшильда, 30 лордов, 38 леди и большое количество
особ, к указанию их места в сословии добавлялась приставка «почётный».
Что касается членов Императорского дома России, то
их заинтересованность теннисом начала проявляться в
начале 1870-х годов. Так, в дневниках великого князя
Сергея Александровича (1857-1905), пятого сына Александра II, имеется запись от 31 мая 1875 года: «В теннис
на траве играем для тренировки с братьями...». Другая
запись относится к пребыванию императорской семьи
в имении «Ильинское»: «Все паслись в саду или играли
в теннис». Коротко и с юмором.
Великий князь Владимир Александрович (18471909) однажды без позволения императора – своего
брата Александра III использовал Большой зал Александровского дворца в Царском Селе в качестве теннисного корта.
Однако наибольшую популярность в российской
Императорской семье теннис приобрёл при Николае II
(1868-1918). Познакомиться с популярной игрой он мог
и благодаря своим дядям, и во время своей поездки в
1893 году в Англию, где встречался со своим двоюродным братом – принцем Уэльским (будущим королём
Георгом V), который был заядлым теннисистом.
Доставляла большое удовольствие игра в теннис и
одному из величайших писателей мира – графу Льву
Николаевичу Толстому (1828-1910). Узнав о новой модной игре, он выписал из Англии ракетки, мячи и сетку,
входившие в комплект. В его имении Ясная Поляна был
размечен корт, на котором он почти ежедневно играл
с соседями, творческой интеллигенцией и другими гостями. В его романе «Анна Каренина» (1878) со знанием дела прописаны «теннисные сцены» с участием
Вронского.

18

КУЛЬТ-УРА!

ФИЛАРМОНИЯ: ОНЛАЙН
И ЖИВЫЕ ГОЛОСА

«Это наш Дом музыки», – так люПосле реконструкции акустика и
бовно говорят о филармонии артисты техническое оснащение Брянской
и многочисленные любители музыки филармонии радикально улучшились,
Брянщины. В здании, которое несколь- что уже оценили и исполнители, и зри2020 год с его корона- ко лет назад преобразилось, сейчас тели. В том, что этот зал – одна из лучвирусными заворотами располагаются лучшие региональные ших в регионе концертных площадок,
дал культуре и новую тра- музыкальные коллективы. Здесь для убеждаются и многочисленные гостиекторию пути к сердцам них творческая и репетиционные пло- исполнители самого высокого класса,
и умам людей – через он- щади, главная и любимая сцена.
приезжающие с выступлениями.
лайн-мероприятия. Музеи,
выставочные залы, театры
резко шагнули в интернетпространство, не отстала на
этом марше и Брянская филармония. Нельзя сказать,
что это было неосвоенное
поле, но именно весенний
период самоизоляции показал, люди нуждаются в
приобщении к прекрасному и современные средства
коммуникации отлично
справляются с решением
этой задачи.
– Несмотря на то, что
весь мир ушел в самоизоляцию, культурная жизнь приобщиться к прекрасно- очень интересная коммуни- ствие онлайн-формой некация, – признается Галина возможно, – признается
не замирала ни на секунду. му дает душевные силы.
– С апреля 2020 года фи- Основина.
Галина Основина. – Через
Брянская областная филармония
оказалась
в
неэкран
невозможно перелармония не прекратила
ВЕСНА! ПОБЕДА!
дать атмосферу концертработать, мы перешли на привычной для себя, очень
ного зала: его энергетику,
другой уровень коммуни- тревожной ситуации, – рас- БУДУЩЕЕ!
живой звук, свет, эмоции.
кации. Больше общения в сказывает Галина Основи- ЖИЗНЬ!
И артистам тяжело выстучатах, больше работы в он- на. – Но мы быстро сориенОдной из главных творлайн-формате, показ запи- тировались, переняли опыт ческих тем этого года, бес- пать без зрителей, не чувси прошлых концертов по Московской филармонии, спорно, является 75-летие ствовать обратную связь,
видеосвязи через интер- перешли на другой уровень Великой Победы, а сам реакцию зала.
Оттого смягчения огранет-ресурсы, новые кон- коммуникации – в цифро- 2020 год объявлен Прецерты и трансляция их в вой формат. Мы чувствуем зидентом РФ В.В. Пути- ничений с нетерпением
прямом эфире на телека- свою ответственность за ат- ным Годом памяти и сла- ждали и сотрудники финалах Брянской области, мосферу, настроение нашей вы. Солисты и коллективы лармонии, и преданные
аккаунтах филармонии в аудитории, наших слушате- Брянской областной фи- поклонники музыкального искусства. Безусловно,
соцсетях, показ на экране, лей, наших зрителей.
И важно, что на этот пе- лармонии приняли актив- все концерты проходят в
расположенном на фасаде
ное участие в различных
филармонии, – рассказы- риод творческий процесс конкурсах и проектах, по- строгом соответствии с
вает о том, как проходили не остановился. С начала священных этому знамена- требованиями Роспотребнадзора: это и 50% наполэти месяцы для коллектива, года артистами филармо- тельному событию.
няемость зала при соблюдиректор Галина Основина. нии было создано 27 новых
Центральным проектом дении посадки через место,
Для жителей Брянщины концертных программ, в
филармонии стал фестиваль и ношение масок, и дезини людей, следящих за куль- том числе 23 программы за
«Весна! Победа! Будущее! фекция.
период
самоизоляции.
Для
турной жизнью нашего реЖизнь!». В его рамках прош– Мы уверены, что кульгиона из других точек мира, настоящего творчества нет
ли онлайн-марафон «Песни тура формирует духовное
преград
и
ограничений,
а
аккаунты филармонии в
социальных сетях «ВКон- смена устоявшегося режи- Великой Победы», онлайн- достояние нации, обеспетакте», «Одноклассниках», ма дала больше времени акции «Бессмертный полк чивает надежную связь
YouTube и Instagram стали для саморазвития и созда- филармонии» и «Свеча па- между поколениями, влимяти» и концертные про- яет на нравственные устои
воротами в мир прекрасно- ния чего-то нового.
граммы «Мы этой памяти общества, прививает лю24
июня
в
День
параго, где можно было прикоснуться к творчеству таких да Победы на Славянской верны!» ансамбля «Ватага», бовь к Родине, к своепрославленных и любимых площади состоялся кон- сборный концерт артистов му народу. Сохранение и
коллективов, как Брянский церт Брянского Губерна- филармонии «Как хорошо приумножение духовных
Губернаторский симфони- торского симфонического на свете без войны!»; «Песни ценностей — одна из саческий оркестр, ансамбль оркестра под управлением Великой Победы» Брянского мых благородных и ответнародной музыки «Ватага», заслуженного артиста Рос- Губернаторского симфони- ственных миссий на земансамбль «Надея», ВИА сии Э.Б. Амбарцумяна и ар- ческого оркестра и артистов ле, которая поддерживает
тистов филармонии «Песни филармонии.
здоровое развитие лично«Стожары» и других.
В Год памяти и славы сти и любовь к творчеству
Кто-то может возраз- нашей Победы». При подить, что к настоящему ис- держке «Брянской Губер- в России традиционный у молодого поколения, декусству стоит приобщаться нии» в режиме онлайн осу- Международный фести- лает нашу жизнь привлекатолько в живую и никакие ществлялся показ концерта валь славянских народов тельней и разнообразней, –
технологии не способны на этом телеканале, а также «Славянское единство» уверена Галина Основина.
Сейчас Брянская областпередать всю гамму чувств параллельно шла трансля- прошел в онлайн-формаи эмоций, царящих в кон- ция на аккаунты филармо- те под девизом «Мы побе- ная филармония ждёт ценицертном зале. Но давайте нии в социальных сетях, на дили вместе!». Творческие телей музыкального творвспомним историю – зна- канале YouTube и на свето- коллективы и исполнители чества сразу на несколько
менитый концерт в бло- диодном экране на фасаде славянских государств в он- концертов, но напоминает,
лайн-формате подготовили если чувствуете недомогакадном Ленинграде, где филармонии.
– Это первый серьезный большую концертную про- ние или есть температура,
исполнялась симфония № 7
Д.Д. Шостаковича, про- опыт артистов и специали- грамму. Праздничные по- воздержитесь от посещешел 9 августа 1942 года. стов филармонии такого казы и поздравления транс- ния, а при визите соблюЗал был полон, но во вре- масштаба. Никогда ранее лировались на аккаунтах дайте меры санитарной безмя исполнения симфония у филармонии не было та- филармонии в соцсетях. В опасности.
Билеты на концерты можтранслировалась по радио, кого опыта прямых транс- ответ филармония показаа также по громкоговори- ляций концертов на такое ла онлайн-проект «Едины но приобрести как в кассе
телям городской сети. Её количество аккаунтов в песней и душой». Солисты филармонии, так и дистанцислышали не только жите- формате онлайн. Но опыт Брянской областной филар- онно на официальном сайте
ли города, но и осаждав- оказался удачным. Вообще монии на Славянской пло- www.filarmonia32.ru
шие Ленинград немецкие некоторые онлайн-элемен- щади исполнили песню Кавойска – и это было силь- ты, даже после перехода в тюша на славянских языках. ПОЁТ «НАДЕЯ»
Одной из визитных карнейшим эмоциональным обычный режим, мы остаточек Брянской областной
стимулом. Так и в условиях вим в качестве инструмен- ЖИВОЙ ЗВУК
– Безусловно, полностью филармонии уже давно явпротивостояния коронави- тов общения со слушателем.
русной угрозе возможность Сейчас мы видим, что это заменить личное присут- ляется ансамбль народных

ПАНДЕМИЯ
НЕ ОСТАНОВИТ
ТВОРЧЕСТВО
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инструментов «Надея».
Ценители русской песни
получат замечательную
возможность услышать 22
октября в онлайн-режиме состоится выступление
ансамбля, а также солистки Надежды Ноздрачевой
и шоу-балета «ЭРклеЗ».
Они представят новую программу «Судьба страны в
твоих руках». В нее вошли
известные и любимые песни военной и народной тематики. Трансляцию можно
будет посмотреть на сайте,
в соцсетях и на телеканале
«Брянская губерния».
«Задушевная русская
песня крепко хранит народную память. Пока люди
слышат и поют их, жива
связь поколений. Много
русский человек радовался,
много трудился, и везде с
ним была песня. Не оставила, не предала она его и на
войне, хранила дух бойца в
трудный час», – так говорят
о предстоящем концерте исполнители.
Художественный руководитель ансамбля «Надея» уже много лет Дмитрий Гришин. Ему удалось
создать замечательную
творческую атмосферу в
коллективе, сформировать
неповторимый репертуар, привлечь самобытных
виртуозных исполнителей
на народных инструментах.
Основа репертуара – русская народная и авторская
песни. А также инструментальные обработки без солистки. Каждый участник
ансамбля имеет сольные
номера в программе. Коллектив совершенствуется,
развивает своё мастерство.
Богатый и разнообразный репертуар позво- 6+
ляет вести активную
концертную деятельность.

КОНЦЕРТ-ЛЕКЦИЯ
Задача филармонии не
только услаждать слух зрителей, но и просвещать их.
Оттого и появляются такие интересные и познавательные формы творчества,
как концерт-лекция. Подобное мероприятие пройдет
24 октября в онлайн-формате. Называться оно будет «Вокальная музыка
барокко». Зрители смогут увидеть его в интернет-трансляции, а также
на телеканале «Брянская
губерния».
Эта концертная программа музыковеда Дарьи Кудрицкой и концертмейстера Александра Стрекалова
с участием артистки Анны
Брагиной. В программу
включены вокальные произведения композиторов
эпохи барокко. Пёрселл и
Паскуини – мастера изысканных танцевальных мелодий, Кавалли и Вивальди
– основоположники bel canto,
головокружительный Гендель и божественный Бах.
«Концерт – шкатулка,
полная музыкальных украшений, концерт – игра, где
вам достается главный приз
– путешествие в мир музыки барокко» – так можно
охарактеризовать предстоящий концерт-лекцию.
Дарья Кудрицкая – сопрано, лауреат международных и всероссийских
конкурсов, обладает многогранным тембром голоса, позволяющим работать

в разных стилистических
направлениях, а ее обширный опыт участия в разных
театральных проектах вносит игровое начало в академическую концертную
форму.
Александр Стрекалов –
композитор, пианист, лауреат международных и
всероссийских конкурсов,
блестящий музыкант, тонко чувствующий нюансы
стиля и виртуозно воплощающий в жизнь идею музыкального диалога солиста и
аккомпаниатора. В концерте в исполнении Александра Стрекалова также прозвучат инструментальные
произведения композиторов эпохи барокко.
Анна Брагина – артистка, работающая на самых
разных культурных площадках Москвы в качестве
актрисы и вокалистки, наполнит концерт своим сценическим обаянием и поможет зрителям получить
четкое представление о стилевых и художественных особенностях ис- 6+
кусства эпохи барокко.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ
Даже в период самоизоляции брянские служители Эвтерпы не прекращали
репетиций музыкального
спектакля «Томик Пушкина». Созданный по мотивам одноимённого рассказа
К.Г. Паустовского, он стал
возможным благодаря рег ион а л ьном у п р о е к т у
«Творческие люди» нацпроекта «Культура».
«Это увлекательная музыка льно-литерату рная
сценическая композиция. В
ней все органично сбалансировано: и музыка, и пение,
и разговорные сцены, и литературные тексты от автора», – делятся впечатлениями участники постановки.
Действие спектакля происходит в блокадной Одессе во время Великой Отечественной войны осенью
1941 года. В основу сюжета
положена дружба трёх друзей, трёх одесситов: букиниста Степана Петровича,
отставного боцмана Фёдора Ковальчука (дяди Феди)
и зубного врача Файнштейна. Никакие тяготы осадного положения не могут заставить их покинуть город.
Любовь к Родине, своему
долгу, уважение друг к другу, неподдельное чувство
симпатии к судьбам других
людей и, конечно, неповторимый одесский юмор помогают им переносить тяготы
блокадной жизни. И не просто переносить. Подвергаясь каждый день смертельной опасности, они отдают
все силы своему делу, которым занимались всю жизнь,
ибо твёрдо знают: при любых самых сложных обстоятельствах нужно оставаться человеком, и даже
вынужденная эвакуация не
может сломить в них силу
духа. В тяжёлой обстановке постоянных бомбёжек и
обстрела города трое друзей
становятся невольными свидетелями необыкновенной
любви девушки Риты и молодого морского лейтенанта.
Показ состоится 3 ноября в 19.00 на сцене концертного зала
6+
«Дружба».
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 9

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

19

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 8 ОТ 1 ОКТЯБРЯ

призовое слово

КАПУСТНИЦА

Количество
правильных ответов

63

Победители № 8

23 Мерзляков Василий Акимович
(г. Брянск)

13 Брылева Юлия Ромуалдасовна
(г. Брянск)

32 Хлюсикова Надежда Георгиевна
(г. Клинцы)

53 Чеботкова Нина Николаевна
(г. Брянск)

55 Леготский Михаил Александрович
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка»
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61

(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в среду в 12.05 посредством
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные
посредством лотереи. На данные номера телефонов
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

Астрологический прогноз

ОВЕН (21.03-20.04). Смело
приступайте к новому проекту, но не делитесь своими деловыми планами. А вот личную жизнь можете обсудить
с друзьями. Не поддавайтесь
эмоциям, чувства могут заставить пойти на неоправданный
риск. В выходные найдите время для прогулки в хорошей компании.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для заключения
сделок и важных переговоров.
Вероятны новые знакомства.
Реально оцените свои силы и не
взваливайте непосильный объем работы, иначе можно остаться без выходных.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В погоне за справедливостью

избегайте конфликтов, она восторжествует, но пока поберегите силы. Доверьте принятие
важных решений другим. В выходные не откровенничайте, отложите на потом беседы на душещипательные темы.
РАК (22.06-23.07). Вы справитесь с наболевшими проблемами. Главное – не падать духом. Вам сейчас, как воздух,
необходима комфортная атмосфера и забота близких людей, но
все зависит от вас. В выходные
выбирайтесь в гости.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете реализовать намеченные
планы. Ловите миг удачи. В карьере наступает ответственный
период. Контролируйте эмоции,
не доводите споры до конфликт-

5 призов по 100 руб.
ной ситуации. В выходные
устройте генеральную уборку
в доме.
ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны профессиональный взлет и
успех в разных областях. Однако найдутся и завистники, не
хвастайтесь своими достижениями. Избегайте стрессовых
ситуаций. В выходные займитесь благоустройством своего
жилища.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Работа
отнимет много сил и времени.
Зато можно ожидать премию и
повышение зарплаты. Не болтайте лишнего при общении со
случайными людьми. Предстоят встречи с давними друзьями.
В выходные найдите время для
общения.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Смело можете расширять бизнес, но для успеха понадобится
талант дипломата. Он будет цениться больше, чем принципиальность. Не отказывайте в помощи близким и будьте готовы
сами ее предложить.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы
будете улаживать возникающие
проблемы на работе или в общении с близкими. Однако прежде
чем действовать, все тщательно
продумайте. В выходные важно
никуда не торопиться, а просто
отдохнуть от всех забот.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не
проявляйте инициативу и не берите многое на себя. Вам сами
всё предложат. Возможна судьбоносная встреча. Надо только

оказаться в нужном месте в нужное время. В выходные проявите
активность в отдыхе и развлечениях.
ВОДОЛ ЕЙ (21.01-19.02).
Проявите дипломатичность.
Разногласия с коллегами должны быть урегулированы в парламентских выражениях, чтобы
никто не затаил на вас обиду.
Могут завязаться интересные и
полезные знакомства. В выходные сходите в кино.
РЫБЫ (20.02-20.03). Сосредоточьтесь на делах. У вас будет немало интересных идей и
планов. Но пока рано думать об
их реализации. Собирайте информацию на интересующие
вас темы, она вам пригодится в
будущем.

НА ДОСУГЕ
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Спортарена

ДЕЛА ФУТБОЛЬНЫЕ

Товарищами по несчастью можно назвать
команды, встречавшиеся в минувшую пятницу в матче ФНЛ. ФК
«Динамо-Брянск» и ярославский «Шинник» стали
жертвами коронавируса
– обе команды были отправлены на карантин,
пропустив несколько
игр, за которые им были
засчитаны обидные технические поражения.

Но если динамовцы
оправились от него чуть
раньше, уже успев разыграться, то гости только
вышли с карантина почти перед самым приездом
в Брянск, с трудом собрав
команду на матч. После
трех поражений и ничьей
на четырнадцатой строчке
турнирной таблицы нашим
футболистам предстояло
реабилитироваться перед
своими болельщиками.
Впрочем, не радует в этом
сезоне своими результатами поклонников «Шинник», обосновавшийся на
девятнадцатой позиции.
Это во многом определило
ход матча, проходившего
на стадионе «Динамо».
Едва просвистел свисток судьи Владимира
Сельдякова, ворвавшийся в штрафную площадь
брянцев Денис Кутин, на
скорости ушедший от Владислава Дрогунова, сделал
опасный прострел на Эльдара Низамутдинова, но
на пути мяча встал Даниил Агуреев, отправивший

вратарь соперников отбил
перед собой, чем и воспользовался Даниил Агуреев. Он, попутно убрав на
замахе защитника Евгения
Стешина, спокойно добил
мяч. Гол придал уверенности динамовцам, игрой которых дирижировал Григорий Чиркин, вышедший
на нее с капитанской повязкой. Спустя пять минут
он сделал передачу на выпрыгнувшего выше всех в
штрафной Максима Васильева, но снова первым на
мяче оказался ярославский
голкипер Максим Матюша.
Собравшиеся на трибунах уютного динамовского стадиона зрители были
в ожидании развязки матча. На второй добавленной
Владимиром Сельдяковым
минуте они ее увидели. За
фол последней надежды
на Павле Баранове Матюше была показана красная
карточка. А так как гости
исчерпали лимит замен, то
ворота доверили Николаю
Покидышеву. Пострадавший от Матюши Павел Баранов точным ударом поставил победную точку.
Итоговый счет 2:0 в
пользу брянцев вновь вселил надежду в динамовских болельщиков.

его на угловой. Спустя
шесть минут последовал
ответ хозяев, замыкавший
подачу Юрия Першина
Максим Вотинов головой
пробил мимо правого угла
ворот гостей. Вот ошибка
Максима Васильева на 19-й
минуте могла стоить динамовцам гола в свои ворота,
если бы не их кипер Андрей Кузнецов. Первая половина матча прошла с переменным успехом обеих
команд. Отличиться могли,
как одни, так и другие. Не
везло с точностью и реализацией голевых моментов.
На атаки «Шинника» брянские футболисты отвечали
контратаками.
Второй тайм встречи
начался с опасного выпада
ярославцев, которых за собой вели Никита Маляров
и Эльдар Низамутдинов,
понюхавшие порох РПЛ.
И все же настойчивость хоЮрий ЗИМИН.
зяев, выглядевших свежее
***
своих соперников, отозваСледующая игра
лась забитым мячом в ворота «Шинника». Сильный брянской команды поудар с 25 метров Максима лучилась диаметрально
Вотинова на 58-й минуте противоположной.

Выставки
Брянцы в 15-м туре первенства ФНЛ в Москве
встречались с командой
«Торпедо». Перед игрой
команда партизанского
края расположилась на
13-м месте в турнирной
таблице, автозаводцы – на
6-м. При этом перед москвичами стоит задача бороться за выход в Российскую Премьер-Лигу, так
что упускать очки они не
были настроены.
Матч начался с атаки
гостей, но торпедовцы быстро погасили пыл брянцев. Прибрав инициативу к своим рукам, хозяева
быстро и забили. На 10-й
минуте навес Рязанцева с
углового, и Евдокимов без
помех с линии вратарской
головой вколотил мяч в ворота Кузнецова. Имея преимущество, торпедовцы
поуспокоились, игра выровнялась. Воспользовавшись этим, брянцы тоже
стали что-то созидательное организовывать. Но
на 25-й минуте динамовцы допустили досадную
ошибку вблизи своих ворот, торпедовец Калмыков
отобрал мяч и выложил
его точно на ногу Лебеденко, который с трёх метров
поразил ворота Кузнецова.
Несмотря на то, что, имея
в запасе два гола, торпедовцы откровенно сбавили темп игры, они умудрились на 33-й минуте
сделать счет 3:0.
Уже через 4 минуты динамовцы отыгрались, забив. Но судья зафиксировал офсайд у Вотинова. В
концовке брянцы еще два
раза проверяли голкипера
торпедовцев, но футбольная фортуна не благоволила им.
Второй тайм хозяева
откровенно сушили, ожидая финального свистка.
«Динамо» бросило в атаку все силы, но результата это не дало – команды
обменялись парой острых
моментов, но счет 3:0 в
пользу москвичей не изменился.
Следующий матч ФК
«Динамо-Брянск» проведет 17 октября на своем
стадионе против тольяттинского «Акронома». Начало игры в 17.00.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
15 октября 16 октября 17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября

ИМПЕРАТОРСКИЙ
МАРШРУТ
В Брянском государственном краеведческом

музее состоялась презентация передвижной выставки «Дороги и судьбы Императорской семьи на
Брянской земле», созданной для брянских школьников по поручению губернатора Брянской области
А.В.Богомаза в рамках нацпроекта «Культура».
Выставка создана в целях всестороннего содействия
развитию краеведения и вовлечения молодежи в изучение истории малой родины, содействия распространению
объективной информации об истории России в период
300-летнего правления Императорского Дома Романовых.
В ходе презентации ведущие актёры Брянского областного театра драмы им. А.К.Толстого предстали в роли
членов Императорской семьи и разыграли сцены из истории их пребывания на Брянской земле.
Выставка и театрализованная презентация получили
высокую оценку экспертов Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
Проект будет представлен в общеобразовательных учреждениях г.Брянска в период с 9 октября по 8 ноября
2020 года, а затем – в городах и районах Брянской области.
Все школьники смогут бесплатно посетить передвижную выставку «Дороги и судьбы Императорской семьи на Брянской земле». Для них в интерьере вы6+
ставки будет организован музейный урок.

ЕЩЁ ОДИН ТЮТЧЕВ

11 октября 2020 года в музее-заповеднике «Овстуг» прошли мероприятия, посвященные 160-й
годовщине со дня рождения Федора Федоровича
Тютчева.
Федор Фёдорович Тютчев (1860-1916) – сын великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Он был
кадровым офицером русской армии, служил большую
часть жизни в Отдельном корпусе пограничной стражи,
участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах.
Своим современникам Ф.Ф. Тютчев был хорошо известен
как талантливый писатель и журналист.
В этот день Овстуг посетили гости из Москвы и Брянска.
Утром в храме Успения Пресвятой Богородицы прошла
Лития, после которой гости возложили цветы к памятнику Фёдора Ивановича Тютчева. Торжественное открытие
мероприятия состоялось на парадом крыльце дома-музея.
Его сотрудники показали театрализованое представление
по мотивам произведений Ф.Ф. Тютчева.
В рамках мероприятия была открыта выставка «Федор Федорович Тютчев. Защитник российских рубежей». Она будет работать в мезонине дома-музея
6+
до 6 ноября.

Ищу семью
Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Кот с кличкой Мулат еще
совсем юн – ему 6 месяцев.
Невероятный красавец ждет
своих хозяев. Он уже однократно привит и по достижении требуемого возраста
будет кастрирован. Чернобелый кот может стать самым ярким украшением вашего дома.

Осадки
Температура
воздуха ночью

+9
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+3

+2

-1

+4

Температура
воздуха днем

+17

+11

+8

+6

+7

+6

+6

Атмосферное
давление

747

744

748

741

745

750

753

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

18 октября (10.00–18.00). Велика вероятность респираторных заболеваний, болезней носоглотки.
21 октября (6.00–16.00). Возможны болезни опорно-двигательного аппарата, отёки, судороги.
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