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МАСТЕРА
ДОРОЖНЫХ ДЕЛ

Уважаемые работники и
ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Развитие дорожной сети, строительство
современных транспортных узлов и развязок, обеспечение бесперебойного движения
автотранспорта, безопасности водителей и
пешеходов – важнейшие составляющие государственной и региональной политики,
направленной на укрепление социальноэкономического потенциала Брянской области.
Сегодня перед дорожно-транспортной
отраслью региона стоят сложные многоплановые задачи. Результаты работы брянских
дорожников по совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры высоко отмечены на федеральном уровне. Все
работы выполняются своевременно, а зачастую с опережением сроков.
Уважаемые специалисты дорожного хозяйства! За каждым сданным объектом
– ваш напряженный каждодневный труд.
Мы искренне благодарим вас за профессионализм, ответственность и целеустремленность.
Особые слова благодарности – уважаемым ветеранам отрасли. Ваши знания и
богатейший опыт крайне важны в современных условиях, когда наряду с инициативой и энергичностью молодых требуется
мудрость старшего поколения.
Уверены, что высокая квалификация и
техническая оснащенность брянских дорожников будут и в дальнейшем являться
залогом развития отрасли.
В этот праздничный день желаем всем
вам здоровья, счастья, благополучия, новых
профессиональных достижений и успехов
в труде!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Организация ООО «Погарагродорстрой» строит дороги
не только в Погарском районе, но и за его пределами. Коллектив состоит из настоящих профессионалов своего дела.
Игорь Михайлович Исаенко – машинист асфальтоукладчика с 16-летним стажем. Каждый год в канун профессионального праздника он отмечает и день рождения.

Федеральная поддержка

МИЛЛИАРДЫ — НА ИНФРАСТРУКТУРУ БРЯНЩИНЫ

Весной этого года Президент страны Владимир Путин в своем обращении к
Федеральному Собранию
обозначил курс на поддержку регионов, которые скопили
крупные портфели кредитов
перед коммерческими банками. Подобная нагрузка тяжело ложится на региональные
бюджеты, а вот снижение объема долга или хотя бы его замена на дешевые бюджетные
кредиты (с символической
процентной ставкой в 0,01%)
позволяет сэкономленные
средства направлять на решение социальных вопросов и на
инвестиции в инфраструктурные проекты.
Некоторые регионы, среди
которых и Брянская область,

подобную правильную стратегию уже реализуют на протяжении нескольких лет. Для их
стимулирования и поощрения
за правильную кредитно-финансовую политику Владимир
Путин распорядился направить
в эти регионы многомиллиардные бюджетные кредиты под
новые инфраструктурные проекты.
Брянские власти оперативно
подготовили заявку сразу на 4
инфраструктурных проекта на
общую сумму в 3 млрд 558,7
млн рублей. Три из них планируется реализовать в целях увеличения объемов жилищного
строительства, один – в целях
развития троллейбусного сообщения в городе Брянске.
7 октября глава Брянской области Александр Богомаз при-

нял участие в заседании Правительственной комиссии по
региональному развитию в РФ
под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, на котором шло финальное обсуждение и защита региональных
проектов.
Итак, что же это за проекты? По первому проекту предлагается строительство улично-дорожной сети и ливневой
канализации в микрорайоне
«Деснаград» по улице Флотской. Сооружение данных объектов инфраструктуры позволит ввести за период с 2022 по
2036 годы 375 тыс. кв. метров
жилья и создать на этапе строительства 570 рабочих мест. При
этом объем внебюджетных инвестиций составит 25 млрд 463
млн рублей. Ожидаемый объ-

ем поступлений налоговых доходов от жилищного строительства за период с 2022 по 2036
годы – 1 млрд 964 млн рублей.
Второй проект – строительство детского сада на 60 мест в
поселке Свень Брянского района. Предварительная стоимость
объекта – 90 млн рублей. За период с 2023 по 2028 годы в поселке планируется ввести более
42 тыс. кв. метров жилья и создать 171 рабочее место. Так что
для будущих жителей детский
сад – необходимость.
По третьему проекту за счет
бюджетного кредита планируется модернизация энергохозяйства троллейбусного предприятия, депо и остановочных
пунктов. Предполагается приобрести для начала 31 троллейбус. Кроме того, регион пла-

нирует взять в лизинг еще 69
троллейбусов. Это позволит не
только сохранить в областном
транспорте столь любимое многими брянцами экологически
чистое троллейбусное сообщение, но и вывести его на новый
уровень. Напомним, что расширение применения крупного
пассажирского муниципального транспорта – важная часть
транспортной реформы, проводящейся в ближайшее время.
Благодаря развитию троллейбусной сети закупленные ранее
в ассортименте синие автобусы
смогут быть направлены на дополнительные маршруты, также можно будет сократить интервалы в движении. Все это
повысит комфортность транспортного обслуживания.
(Окончание на 2-й стр.)
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Российский парламент

ВОСЬМОЙ СОЗЫВ

Госдума восьмого созыва 12
октября провела свое первое
пленарное заседание. Народные избранники начали работу
с кадровых и организационных
вопросов: были избраны спикер, его заместители, а также главы думских комитетов,
число которых увеличилось.
Депутаты поддержали предложение президента – палату
парламента вновь возглавил
Вячеслав Володин. Приняли
участие в начале работы нового состава и представители
Брянской области.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
По традиции первое заседание
нового состава палаты открывает
старейший по возрасту депутат. В
этот раз такая честь выпала первой в мире женщине-космонавту
Валентине Терешковой, избранной от «Единой России».
Терешкова проинформировала депутатов об итогах выборов и
предоставила слово представителям всех пяти политических партий, прошедших в Госдуму.
В ходе первого заседания выяснилось, что 11 парламентариев не
смогли принять участие в заседании из-за COVID, причем трое из
них находятся в больницах.
Вопрос о коронавирусе задавали и Вячеславу Володину в ходе
его рассмотрения кандидатуры на
пост спикера. Вячеслав Володин
уточнил, что в Думе нового созыва вакцинированы от коронавируса 70% депутатов. «Много это или
мало? Мало! Поэтому, уважаемые
коллеги, должны это решение
принять каждый для себя», – обратился он к собравшимся. Между
тем возможно и введение дополнительных ограничений – такая

перспектива будет обсуждаться
коллегиально. Но нужен взвешенный подход, подчеркнул Володин,
ограничения не должны помешать
качественной работе.
Кроме коронавируса, депутатов волновали и другие темы.
Прозвучали вопросы о поддержке села, контроле над ценами, административном давлении и т.п.
Вячеслав Володин обещал дискуссию парламентской оппозиции
по всем проблемам, которые они
обозначили.
«В основе нашей работы должна быть повестка развития страны,
достижение национальных целей,
реализация Посланий Президента
Федеральному Собранию», – сказал Вячеслав Володин.
Он также напомнил, что в октябре Госдуме предстоит комплексно работать над всеми этими вопросами при рассмотрении
федерального бюджета. Володин
также выступил за обеспечение
возможностей для всех пяти фракций участвовать в обсуждении и
принятии законов.
Выборы спикера безальтернативными не были. КПРФ, как и
обещала, выдвинула своего кандидата на эту должность. Однако
за решение переизбрать спикером
Вячеслава Володина проголосовали 360 депутатов из 450.
Что касается других должностей, то «Единая Россия» выполнила свое обещание и поделилась
с парламентской оппозицией и
постами вице-спикеров, и руководителей комитетов. Принятые
поправки в регламент предусматривают создание 32 комитетов
вместо прежних 26. Увеличение
произошло за счет разделения
ряда комитетов. В частности, это
произошло с Комитетом по физ-
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особое внимание обращать на решение социальных проблем.
Главной проблемой страны
остаются низкие доходы граждан.
Президент напомнил, что базовая задача – повышение доходов
граждан, создание рабочих мест
во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение
ее структуры, снятие барьеров,
все еще ограничивающих развитие малого бизнеса.
Отдельно Путин остановился на
развитии социальной сферы. «В
ближайшие годы нам необходимо
сформировать целостную систему
поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая
мама еще только ждет малыша, и
вплоть до окончания ребенком
школы», – призвал он парламентариев. Путин отметил, что эта
программа поддержки уже формируется поэтапно и каждый ее
шаг обеспечивается безусловным
финансированием. «Вот так прошу
действовать и дальше и по другим
вопросам», – поручил глава государства избранным депутатам.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума
начнет работать «без раскачки».
Он также подчеркнул, что важно
не скатываться в популизм и демагогию.

культуре и спорту, туризму и делам молодежи, а также Комитетом
по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству. Кроме того, решено было
разделить Комитет по образованию и науке. Депутаты фракции
«Единая Россия» возглавили 17
комитетов, депутаты от КПРФ
стали председателями в пяти комитетах, представители фракций
ЛДПР и «Справедливая Россия – БРЯНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
За правду» получили в свое веНапомним, что в текущем содение по четыре комитета, а де- зыве Брянская область имеет в
путаты фракции «Новые люди» российском парламенте внушивозглавили два из них.
тельное представительство. Это
два депутата-одномандатника НиВСТРЕЧА
колай Валуев и Николай АлексеС ПРЕЗИДЕНТОМ
енко. Также депутатом по партВ день первого заседания Гос- списку стал бывший заместитель
думы восьмого созыва Президент брянского губернатора Николай
России Владимир Путин лично на Щеглов. Кроме того, вместе с ним
встрече в Кремле поздравил депу- по общей со Смоленской 32-й тертатов с началом работы.
риториальной группе в парламент
«По итогам конкурентных от- прошли Сергей Неверов (стал
крытых выборов вы одержали по- вице-спикером) и Артем Туров
беду», – обратился он к депутатам. (занял должность заместителя
Состав парламента значительно председателя Комитета по делам
обновился: из 450 депутатов почти Содружества Независимых Госуполовина будет впервые работать дарств, евразийской интеграции
в Госдуме, и такой вектор на об- и связям с соотечественниками).
новление задала «Единая Россия»,
Оценку первому дню депутатсказал президент. Политическая ской работы в своем активном десистема развивается, отвечает на ловом стиле дал Николай Алексеменяющиеся запросы общества, енко:
дает возможность деятельным,
«Перед нами стоят огромные
целеустремленным гражданам задачи. Сразу же включаемся в растать политиками федерально- боту! Уже сейчас на рассмотрении
го уровня, констатировал Путин. находятся 1242 законопроекта, из
При этом он отметил важность которых 98% внесены депутатами
преемственности.
предыдущего созыва, 253 приняВладимир Путин попросил ты в первом чтении, 3 – во втопарламентариев слушать своих ром чтении, более 900 готовятся
избирателей, увязывать законо- к рассмотрению в первом чтении.
проекты с национальными целя- В ближайшее время нам предстоми развития, работать в диалоге ит обсудить и принять главный зас правительством и регионами, а кон страны – бюджет, в котором

должны быть отражены решения огромного количества задач
по развитию социальной сферы и
экономики», – отметил он.
К слову, несмотря на первое попадание в российский парламент,
Николай Алексеенко занял весьма
важную должность – он стал заместителем председателя Комитета
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Для региона это хорошая новость, особенно
в свете рассмотрения бюджета.
Николай Валуев стал первым
заместителем председателя Комитета по туризму и развитию
туристической инфраструктуры.
«Богатейшая история нашей
страны раскрывает огромные
возможности перед индустрией
туризма, внутреннего в том числе. Тут можно использовать приставки эко-, этно-, агро-, говорить
о гастрономическом, религиозном
и рекреационном – любом туризме, который может развиваться в
стране с тысячелетним прошлым
и интересным настоящим, – поделился своим мнение депутат.
– Безусловно, без развития туристической сферы мы не можем позволить себе уверенность в том,
что в полной мере, как бы того хотелось, молодые люди будут знать
и любить свою Родину».
Новичком в Государственной
Думе оказался Николай Щеглов,
он вошел в состав Комитета по охране здоровья. В прошлом врач и
заместитель губернатора, курировавший социальные вопросы, он
хорошо знает эту тему.
«Работая в Комитете по охране
здоровья, я приложу все силы, знание и опыт для улучшения работы
системы здравоохранения», – заверил Николай Щеглов.
***
В ближайшие время депутаты
приступят к работе над главным
финансовым документом страны –
бюджетом. С учетом занимаемых
позиций брянскими депутатами
есть все основания полагать, что
по ряду позиций Брянщина получит хорошую финансовую поддержку на следующий год.
По материалам
rg.ru и bryansk.er.ru
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– Должен подчеркнуть,
что этот вопрос – один из
важнейших для дальнейшего развития областного
центра. Состояние парка
подвижного состава троллейбусов в Брянске характеризуется высокой степенью
износа. Он не обновлялся
уже более 10 лет. На балансе Брянского троллейбусного управления сейчас
состоит 97 троллейбусов,
90 из которых эксплуатируются за пределами
амортизационных сроков и
требуют замены. Дальнейшее использование данных транспортных средств
экономически невыгодно,
требует повышенных затрат на ремонт и обслуживание.

В результате численность
троллейбусов ежегодно снижается, что приводит к увеличению интервалов движения. Эта многолетняя
проблема, сложившаяся при
предыдущей власти, требует
срочного решения. Троллейбусный транспорт является
экологически чистым видом
транспорта и удовлетворяет
потребность в перевозках
льготных категорий граждан. Модернизация энергохозяйства троллейбусного
предприятия повысит качество транспортного обслуживания населения города
Брянска, обеспечит надежность всей транспортной
инфраструктуры областного
центра, – подчеркнул Александр Богомаз, отстаивая
проект перед федеральным
центром.

Наконец, четвертый проект – это строительство еще
одного детского сада. Учреждение на 340 мест появится в поселке Мичуринский Брянского района,
сейчас тут ведется активная
комплексная застройка многоквартирными домами.
Александр Богомаз обратился к Марату Хуснуллину с просьбой поддержать
инфраструктурные проекты, цель реализации которых – развитие ключевых
отраслей экономики региона, создание рабочих мест,
повышение качества жизни
наших граждан. Вице-премьер поддержал инициативы брянского губернатора,
тем более он сам лично не
раз убеждался, что Брянщина способна держать слово и выполнять взятые обя-

зательства качественно и в
срок.
– Заявка Брянской области
на ряд проектов, в том числе
на модернизацию троллейбусного парка с закупкой
техники, одобрена. Мы однозначно поддерживаем развитие именно экологических
видов транспорта везде, где
позволяют климатические
условия. И, конечно, будет
продолжено строительство
домов с необходимой инфраструктурой в новых кварталах, – сказал вице-премьер
Марат Хуснуллин.
Благодаря эффективному расходованию бюджетных средств, исполнению
всех обязательств, взятых
перед федеральным центром, грамотной финансовой политике, реализации
национальных проектов и

государственных программ
Брянской области удается не
только экономить собственные средства, но и получать
дополнительные.
По итогам заседания штаба было принято решение
выделить Брянской области
средства не только на реа-

лизацию представленных
четырех инфраструктурных проектов, но и дополнительные. В ближайшее
время будет направлена заявка на выделение средств
на строительство еще одной
школы на 1225 мест в районе
старого аэропорта.

РЕПОРТЁР
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ЖКХ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

11 октября в областном правительстве состоялось еженедельное
совещание, на котором
обсудили организацию
отопительного сезона
2021–2022 года в Брянской области.
Во всех муниципальных образованиях Брянской области в первую

очередь отопление было
подано на объекты социального назначения (больницы, детские сады, школы), затем в жилые дома
и прочим потребителям.
Многие котельные ГУП
«Брянск комм у нэнерго»
были запущены раньше
графика. Подготовлено
100 процентов оборудования.

В областном центре

– Во всех муниципальных образованиях отопительный сезон проходит в
штатном режиме, все котельные работают. К предстоящему отопительному
сезону подготовлено 1100
котельных, 49 центральных тепловых пунктов,
1122,2 км тепловых сетей
в двухтрубном исчислении, 4590,6 км водопрово-

дных сетей, 1221 водозабор,
713 к м кана л изац ионных сетей, 167 канализационных насосных станций. В том числе по ГУП
«Брянск комм у нэнерго»
подготовлено 412 котельных, 28 центральных тепловых пунктов, 811,38 км
тепловых сетей в двухтрубном исчислении, заменено
48,11 км ветхих тепловых
сетей, – сообщил директор
департамента ТЭК и ЖКХ
Олег Андрианов.
На подготовку к зиме
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований
Брянской области в текущем году предусмотрены
средства областного бюджета в сумме 90 млн рублей.
Выполнен ремонт сетей
холодного водоснабжения,
водоотведения, теплотрасс,
артезианских скважин, водонапорных башен.

Вдоль улиц смонтировано более 700
метров самонесущего изолированного провода, разметка на дороге
В Брянске завершился ремонт нанесена термопластиком. В темное
еще двух улиц – Вокзальной (от время суток улицы будут освещать
дома № 4 до улицы Снежетьской) 22 современных светодиодных свеи Снежетьской (от улицы Вокзаль- тильника. Все дорожные знаки были
ной до Снежетьского кладбища) в установлены на основании рекоменпоселке Большое Полпино Воло- даций ГИБДД.
дарского района.
СТРОИТСЯ ЛИВНЁВКА
Суммарно протяженность ремонНа проспекте Московском протируемого участка превысила 750
должилось
строительство ливнеметров. Здесь фактически построили новую дорогу, до ремонта часть вой канализации. Работы ведутся
её была грунтовой. По всей длине на участке от остановки «Мясообустроили тротуары с пандусами и комбинат» в направлении дома
необходимыми съездами. В рамках № 148. Это завершающий этап
капремонта улиц была организова- прокладки водоотводной систена парковка транспортных средств, мы вдоль главной транспортной
которая граничит со Снежетьским артерии Фокинского района.
кладбищем.
На завершающем этапе строительПлощадь асфальтирования на объ- ства ливневки, начатом в конце сенекте превысила 5 тысяч кв. метров.
тября, проложат трассу длиной 235
метров. В нее войдут 40 труб диаметром 500 мм и длиной 6 м, подрядчик смонтирует десяток отводов
с проспекта Московского. Также в
систему включены ливнеприемные
колодцы разного диаметра. Укладка
канализации ведется на глубине от
1,5 до 2 м вдоль проспекта Московского, не затрагивая проезжую часть.
Строительство завершающего участка должно завершиться в этом году.
Новая ливневка будет соединяться с
уже функционирующей на проспекте.

СДЕЛАЛИ ЕЩЁ
ДВЕ УЛИЦЫ

БУДЕТ СВЕТ
В Бежицком районе построили
новую линию наружного освещения на улицах Шоссейной и Сталелитейной. Электричество провели на участке от завода ОАО
«БЗСК» и на участке от магазина «Строймаркет» до остановки
«Мкр-н Автозаводец». Ранее освещение здесь отсутствовало.
Работы по строительству электролинии провела подрядная организация ООО «Инженерные технологии».
Стоимость контракта составила
5,5 млн. руб. В ходе работ здесь установили 94 опоры, смонтировали 124
светодиодных светильника. Кроме
того, новый электрообъект оборудовали автоматической системой
управления. Общая протяженность
новой линии наружного освещения
по улицам Шоссейной и Сталелитейной составила 3,5 километра.

Культ-ура!

ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

1 сентября в России
запущена программа
«Пушкинская карта», которая позволит молодежи посещать культурные
учреждения и мероприятия за счет средств государства. В Брянской
области к проекту сначала присоединились три
театра и филармония, а
чуть позднее Музей братьев Ткачевых.
На Брянщине преимуще с т ва « Пу ш к и нской
карты» уже оценили студенты Брянского филиала
президентской академии.
«Пушкинская карта» стимулирует интерес к саморазвитию. Благодаря этой
президентской инициативе культурные события
для нас, студентов, стали
доступнее», – отметила
студентка филиала РАНХиГС Кристина Симонова.
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COVID-19

ВВЕЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ

В минувший четверг на заседании оперштаба,
учитывая негативно развивающуюся эпидемиологическую обстановку, в Брянской области был возобновлен ряд ограничительных мер.
Так, ограничивается деятельность организаций общественного питания до 24.00 по местному времени. Запрещается проведение организациями общественного питания массовых мероприятий развлекательного характера,
и корпоративов.
При проведении зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий количество участников допускается
не более 50 человек.
Спортивные, физкультурные мероприятия проводятся без зрителей.
Приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых, культурно-досуговых центрах и павильонах при отсутствии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Запрещается нахождение несовершеннолетних без
сопровождения родителей (законных представителей) в
торговых, торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания.
В среду, 13 октября, список ограничений был дополнен.
Так, запрещается организация и проведение спортивных
мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней для населения в возрасте до 18 лет
в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Брянской области
Граждане в возрасте старше 65 лет снова обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции не
применяется к лицам, переболевшим коронавирусной
инфекцией менее шести месяцев назад или прошедшим
вакцинацию. Если сотрудник организации в возрасте
старше 65 лет не привит, он отправляется в неоплачиваемый отпуск.
В региональном оперштабе призывают брянцев соблюдать противоэпидемиологические меры, а также прививаться от коронавирусной инфекции. По официальной
информации, на 13 октября 394 853 жителя Брянской области сделали прививку.

Образование

В ЛИДЕРАХ НАЦПРОЕКТА

Специалисты Минпросвещения провели мониторинг реализации национального проекта «Образование» в регионах Российской Федерации. Среди
отмеченных лидеров – Брянщина.
Председатель постоянного комитета областной Думы
по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева отмечает, что такие показатели рейтинга закономерны, ведь это результат многолетней работы. При поддержке федерального центра, общими усилиями главы
региона Александра Богомаза и правительства области,
депутатов и педагогов в регионе реализуются многие проекты и инициативы, благодаря которым Брянская область
находится на передовых позициях в сфере образования.
Итогами плодотворной работы являются высокие баллы ЕГЭ, победы школьников в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, реконструкция старых образовательных учреждений и строительство новых.

В Брянской области
подвели итоги фестиваля детских творческих
коллективов «Таланты
молодых любимой Брянщине».

ОТМЕТИЛИ
ТАЛАНТЫ

Так, многие из ее друзей по вузу по «Пушкинской карте» посетили программу «Песни русской
рати» ансамбля народной
музыки «Ватага» в концертном зале «Дружба».
Концерт был посвящен
800-летию Святого Благоверного князя Александра
Невского.

Ко н к у р с п р оход и л
в рамках региона льного проекта «Творческие
люди» нацпроекта «Культура». Высокий уровень
ма с т е р с т в а п р одемонстрировали фольклорные,
вокальные, хореографические ансамбли, оркестры
народных инструментов
Напомним, в 2021 году из Брянска, Стародуба,
номинал «Пушкинской Почепа и других районов
карты» составляет 3000 области.
рублей. Этими деньгами
Победителей и призёсмогут воспользоваться ров наградили ценными
молодые люди в возрас- призами, а обладателем
те от 14 до 22 лет, чтобы гранта в размере 150 тысходить на концерты, в сяч рублей стал ансамбль
музеи, театры как в своем танца «Грация» Дятьковрегионе, так и за его преде- ской детской хореографической школы.
лами.

Интересно
ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА
В сентябрьском рейтинге самых популярных мужских имен лидировали Артем, Иван и Матвей. Список любимых имен для девочек в Брянске возглавляют София, Алиса и Анна.
Как рассказала пресс-служба правительства области,
в число редких попали имена Валерий, Анфиса, Маруся.
В Брянской области зарегистрировано 793 рождения
в сентябре. При этом 397 детей родились в областном
центре.
Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек:
418 против 375.
Отметим, еще в 2017 году в Брянской области для девочек чаще всего выбирали имя София, для мальчиков
– Артем. Такая же тенденция была и в 2018-м, и в прошлом году.

АПК
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АГРОУСПЕХОВ

году это было 150 тысяч тонн, то в
этом уже 300. Это деньги, это заработки наших сельхозпроизводителей,
это возможность дальнейшего развития сельского хозяйства, обновления
техники, ввода в оборот новых полей
и применения самых современных
сельскохозяйственных технологий.
Секрет такого успеха – развитие
технологий и научный подход. На
Брянщине организована уникальная
научная площадка, ставшая лучшей
в стране, – Брянский государственный аграрный университет. Недавно он вошёл в топ-10 лучших вузов
Минсельхоза.

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
Октябрьские дни перед праздником российских аграриев –
традиционное время проведения
Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень –
2021». Последние несколько лет
на ней не просто гость, а важный
участник, находящийся во внимании и федерального руководства отрасли, Брянская область.
По сути, в этом году выставка
и сопряженные с ней мероприятия заняли несколько дней, став
составными частями грандиозной Недели агропромышленного комплекса.

ЗНАЧИМОСТЬ МЕСТА
В этом году выставка расположилась на новом, но весьма знаковом
месте – в конгрессно-выставочном
центре «Патриот» в Подмосковье.
По меткому выражению к известному афоризму: «У России есть только два союзника – Армия и Флот»,
сегодня можно смело добавить ещё
и третьего – отечественное сельское
хозяйство. Ведь если военные обеспечивают незыблемость границ, то
АПК обеспечивает продовольственную безопасность страны.
Значимость «Золотой осени» этого
года была и в том, что она проходила в живую. В минувшем году из-за
пандемии мероприятие состоялось в
режиме онлайн, а для аграрного сектора невозможно представить себя во
всей красе сквозь экраны мониторов.
Вкусы и запахи натуральных продуктов, масштабы аграрной техники,
стенды регионов, рассказывающие
об успехах каждого края, – все это
воспринимается в полном объеме
только в живую.
Брянская область подготовила достойную экспозицию. Слоган «Наше
Брянское. Родное» посетителям выставки был виден еще издали и привлекал внимание. Сама организация
экспозиции отражала сочетание натуральности и традиций с динамизмом и прогрессом. Пожалуй, именно так развивается сейчас аграрный
сектор региона, где благодаря современным агротехнологиям получается продукция высокого качества, по
характеристикам не уступающая, а
часто и превосходящая аналоги. За
последнее время названия ряда брянских продуктов, а также фирм, их
выпускающих, стали брендами, которые успешно развиваются и становятся известны на всю страну и за её
пределами.
На выставке были представлены марки «Унагранде», «Жуковское
молоко», «Брянский гормолзавод»,
«Сыр Стародубский», «Консервсушпрод», брянские мясоперерабатывающие и хлебопекарные производства.
Это ведущие предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности страны и постоянные участники
и призёры «Золотой осени». Примечательно, только за первый день выставки брянские предприятия получили 56 медалей, 43 из них – золотые.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ
То, что Брянщина воспринимается как один из аграрных лидеров
страны, было понятно не только по
представленной экспозиции, но и по
вниманию высоких гостей к ней.

Вместе с главой региона Александром Богомазом оценили аграрный прорыв Брянщины заместитель
председателя правительства России
Виктория Абрамченко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
и его первый зам Джамбулат Хатуов.
Все они знакомы с областью и ее
агропродукцией, знают об успехах и
планах региона.
– Мы в этом году посеяли озимого
рапса 70 тысяч гектаров, – рассказывает федеральному руководству отрасли Александр Богомаз.
Беседу подхватывает Джамбулат
Хатуов:
– Растет доля масленичных, меняется структура растениеводства.
Рапс освоен технологично, самая
высокая урожайность.
Вице-премьер Виктория Абрамченко одобрительно кивает. Она ранее уже на личной встрече с брянским губернатором давала высокую
оценку той работе, что регион проводит по развитию выращивания рапса
в стране.
Позже губернатор уже подробно
объясняет журналистам:
– Область в этом году совершила
прорыв по рапсу. Из 2,6 млн тонн
российского рапса более 200 тысяч
произведено в Брянской области. Эта
та культура, которая еще 4-5 лет назад была малопопулярна, а 7 лет назад вообще один только Лобынцев
ее выращивал и собрал 260 тонн. А
сегодня 200 тысяч тонн! Но это же
большой кропотливый труд.
В живой беседе с брянским губернатором вице-премьер Виктория
Абрамченко затронула и столь актуальный для аграриев всей страны
вопрос, как фиксированные цены на
минеральные удобрения. В ближайшее время, пообещала вице-премьер,
эта тема будет решена для регионов.
– Мы сейчас договариваемся о
том, чтобы была внутренняя квота
по фиксированным ценам в рамках
потребностей аграриев, с учетом тех
прогнозов, что дает министерство.
Вы сможете организовать со своими аграриями покупку и хранение?
– поинтересовалась Виктория Абрамченко у брянского губернатора.
– Конечно. У нас склады зарезервированы, – однозначно ответил губернатор.
Для аграриев это значит возможность не бояться за колебание цен на
удобрения, да и приобретение будет
проходить по выгодным ценам.
Виктория Абрамченко также
спросила у губернатора, делается ли
в регионе ставка на помощь студентов, как раньше, при уборке овощей.

– Нет, у нас такого нет. У нас уже
сложились коллективы, достаточно
рабочих рук, плюс работает современная техника. У нас средняя зарплата по сельскому хозяйству выше,
чем средняя по экономике, – пояснил
Александр Богомаз.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
Центральным событием деловой
программы стало пленарное заседание, посвященное итогам посевной и
уборочной страды, планам и стратегии развития отрасли.
С приветственным словом к
участникам выставки обратился
председатель правительства РФ Михаил Мишустин:
– Агропромышленный комплекс
успешно решает задачи продовольственной безопасности России и
сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного
производства. Как неоднократно
подчеркивал Президент России, мы
полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания и последовательно осваиваем глобальные
рынки, – отметил он.
Зампредседателя правительства
России Виктория Абрамченко на
церемонии открытия агропромышленной выставки «Золотая осень»
отметила, что в агропромышленном
комплексе страны в 2021 году будут
получены новые рекорды:
– Два года мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на эти
глобальные вызовы, глобальные риски, несмотря на то, что в этом году
Российская Федерация столкнулась
еще с масштабными проблемами,
связанными с метеоусловиями, с неблагоприятными погодными условиями, наш агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним
из ключевых драйверов развития
российской экономики. В частности,
в этом году мы установим новые рекорды по нескольким направлениям.
Говоря о рекордах предыдущих лет,
вице-премьер российского правительства отметила, что в этом году аграриев на прочность проверяет погода. Но
несмотря на это, глава брянского региона отмечает: планируется собрать
не менее 2,3 млн тонн зерна, 1,2 млн
тонн картофеля, 200 тысяч тонн рапса.
– Сегодня, если мы возьмем оперативные данные, мы должны, по крайней мере, сохранить объемы производства и зерновых, и картофеля. По
техническим культурам, подсолнечнику, рапсу, сое мы увеличиваем показатели в два раза. Если в прошлом

На выставке были и представители растениеводческой отрасли –
«Добронравов АГРО», «Меленский
картофель», ООО «Сельхозник»,
«Брянский Сад». В отдельном павильоне одни из лидеров мясного скотоводства и производства свинины
– «Мираторг». Отдельная гордость
– зерноуборочные комбайны производства «Брянсксельмаш».
Одна из самых ярких витрин экспозиции брянских производителей
на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в этом
году – по-особому украшенная выпечка и кондитерские изделия Бежицкого хлебокомбината. Всего 200
наименований продукции.
Здесь и символ предприятия – колобок, несколько видов натурального мармелада и зефира. Две недели
технологи Бежицкого хлебокомбината трудились над композицией
«доктор Айболит», призывающей
всех к вакцинации от коронавирусной инфекции.
В этом году Бежицкий хлебокомбинат представил на конкурс в
рамках выставки «Золотая осень»
10 видов продукции. Все они завоевали серебряные и золотые медали.
В числе беспрецедентных победителей этого года – «Хлеб белорусский
подовый» и любимец сторонников
здорового образа жизни «Хлеб фруктовый». Всю продукцию хлебокомбинат выпекает из муки собственного производства, изготовленной на
своем мельничном комплексе.
Три золотые медали завоевали
продукты уникальной брянской компании ОАО «Консервсушпрод», лидера Брянщины по переработке овощей
и производству овощных, мясных и
мясорастительных консервов.
Один из крупнейших консервных
заводов России расположен в Стародубском районе. В советские годы
предприятие «Консервсушпрод»
поставляло свою продукцию Министерству внутренних дел и Министерству обороны СССР. В XXI
веке производство расширилось.
Стали изготавливать мясные и мясорастительные консервы. А с 2004
года занялись переработкой молока,
изготовлением твердых сыров. Дальше больше.

Сегодня компания производит
более 70 наименований: маринады,
соусы, консервы овощные, плодовые.
Богатый выбор мясных консервов:
первые и вторые блюда, паштеты,
фарши, мясные деликатесы.
Свою продукцию премиум-класса на агропромышленной выставке
«Золотая осень» представила и компания ООО «Жуковское молоко».
Все заявленные на конкурс виды
сыров и сливочное масло получили
золотые медали агровыставки.
Завод ООО «Жуковское молоко» выпускает сыры высокого качества под брендом White cheese from
Zhukovka. Для производства знаменитых деликатесов завод использует только фермерское молоко, сыр
выпускают по старинной французской рецептуре. А сыр камбоцола –
по уникальному немецкому рецепту.
Продукцию компании «Жуковское молоко» уже оценили покупатели Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Центральной России, Западной
Сибири, Южного Урала, Приморья,
Сахалина.
Всего как итог выставки в копилке Брянской области 71 медаль «Золотой осени – 2021», из которых 48
золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.

ЗА РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
В рамках выставки «Золотая
осень – 2021» были подведены итоги конкурса «За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий».
В третий раз в конкурсе участвует администрация Медведовского
сельского поселения Клинцовского
района Брянской области. И снова
успех. Медведовцы участвовали ранее в аналогичных конкурсах «Золотой осени» и удостаивались бронзовой и серебряной медалей.
На этот раз работа сельской администрации по развитию сельских
территорий признана одной из лучших в стране и отмечена дипломом
конкурса «Золотая осень – 2021» и
бронзовой медалью за участие в номинации «Лучшая муниципальная
практика комплексного развития
сельских поселений». Диплом подписан министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
***
И все же главный результат участия региона в «Золотой осени» –
Брянщина еще раз подтвердила свой
статус как один из лидеров аграрной
отрасли страны. И по выращиванию
продовольствия, и по масштабам и
качеству переработки брянские представители АПК на первых позициях.
Достичь этого удалось в относительно короткий срок, главное, что есть
желание и возможности развиваться
и дальше. Задача накормить страну и
обеспечить продовольственную безопасность Родины успешно решается
отечественными аграриями, и немалую роль в этом играют представители брянского АПК.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей отрасли, ветераны
агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления
с Днём работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

От души желаю вам семейного счастья, крепкого здоровья и
долголетия. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо за вашу преданность малой родине, упорный и кропотливый труд во благо всего народа!
Благодаря каждому из вас мы обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания, а главное, свежим и
вкусным хлебом.
С праздником, хлеборобы!
Пусть сбудется всё, о чём вы
мечтаете!
А.М. МАНАКИНА,
председатель Брянской
областной организации
профсоюза работников АПК РФ.
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Перепись

33 ВОПРОСА ДЛЯ БУДУЩЕГО СТРАНЫ

15 октября в Брянской области, как и по всей России, стартует Всероссийская перепись населения.
Это одно из самых масштабных мероприятий, которое проводится один раз в 10 лет. Нынешняя перепись должна была состояться еще в 2020 году. Но
свои коррективы в сроки её проведения неоднократно вносила пандемия.
Для чего нужна перепись, как она будет проходить, на сколько вопросов предстоит ответить жителям Брянщины и почему нужно обязательно принять
участие в переписи, рассказывает руководитель
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области
В.Э. КЛОРШТЕЙН.
– Владимир Эдуардович, специальным программкакова главная цель Все- ным обеспечением. Исроссийской переписи на- пользование планшетов
селения?
положительно зарекомен– Главной целью всех довало себя в ходе сельпереписей населения не скохозяйственной микротолько в России, но и во переписи, проходившей
всём мире было и остаётся в августе этого года. Со– получение объективной и временные безбумажные
полной информации о на- технологии позволяют соселении страны. Получить кратить время опроса при
одномоментный снимок одновременном формальвсех жителей, данные об но-логическом контроле
их фактическом месте про- ответов, а впоследствии
живания, а не о регистра- сократить время получеции; фактическом состо- ния итогов переписи. Отянии в браке, пусть даже радно, что и планшеты, и
без пресловутого штампа программное обеспечение
в паспорте; половозраст- – это отечественные разраной структуре. И, конеч- ботки.
но, перепись – это уни– Вопросы, которые волкальный, единственный нуют всех: как и где жиисточник информации о тели Брянщины смогут
национальности, что пред- принять участие в переставляет ценность не толь- писи?
ко для ученых-демографов,
– Постановлением Прано и для выработки госу- вительства Российской
дарственной стратегии в Федерации № 1347 от 16
области национальной по- августа 2021 года срок
литики.
проведения Всероссий– Всероссийская пере- ской переписи населения
пись населения, которая определен с 15 октября по
стартует 15 октября, 14 ноября 2021 года. При12-я по счету и первая нять участие в переписи
цифровая в истории стра- можно будет несколькины. Какие отличия от ми способами: c 15 окпереписи прошлых лет тября по 8 ноября можно
принесет «цифра» пере- предоставить данные о
писчикам и жителям ре- себе и членах своего домогиона?
хозяйства на портале Го– Главным нововведе- суслуг; c 15 октября по 14
нием предстоящей пере- ноября любой желающий
писи станет возможность сможет переписаться на
самостоятельного запол- специально организованнения жителями России ном переписном участке,
электронного переписно- помещения для которых
го листа на портале Го- предоставляют муницисуслуг (Gosuslugi.ru). При пальные органы власти,
обходе жилых помещений в том числе в помещенипереписчики будут ис- ях многофункциональных
пользовать планшеты со центров оказания госу-

Производство

Предприятие ООО «Дружба» ведет свою историю с
2005 года. Именно тогда на
базе старейшего сельхозпредприятия Жирятинского
района был открыт первый
свиноводческий комплекс
полного цикла. В настоящее
время ООО «Дружба» – это
важное структурное подразделение агрохолдинга «ОХОТНО», одно из крупнейших
предприятий Брянщины по
производству свинины.
Сельхозпредприятие динамично развивается, создавая
сопутствующие места. Новый
комбикормовый завод в селе
Страшевичи был введен в эксплуатацию в декабре 2020 года.
Корреспонденты районной газеты «Жирятинский край» побеседовали с начальником участка по
производству гранулированного комбикорма ООО «Дружба»
Александром Левого.

дарственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Принимая во внимание,
что это первый опыт интернет-переписи в России,
c 15 октября по 14 ноября
ещё и переписчик обойдет
все жилые помещения, где
проживает население.
– Как узнать переписчика? Этот вопрос, думаю,
будет актуальным для
многих, ведь мошенники
могут активизироваться
во время проведения переписи.
– При подготовке к каждой переписи Росстат прилагает много сил, чтобы не
оставить мошенникам шансов ввести в заблуждение
жителей, решивших участвовать в переписи. Наши
переписчики хорошо узнаваемы.
Повторюсь, переписчик
будет «вооружен» специа л ьн ы м элек т р он н ы м
планшетом, в который он
будет вносить полученные
данные в режиме реального времени. Также у каждого переписчика будет
удостоверение, действительное при предъявлении
паспорта, и элементы фирменной одежды с символикой, по которым можно будет опознать переписчика
издалека: шарф, жилет со
светоотражающими элементами. При необходимости переписчик сможет
воспользоваться фонарем.
Хранить доку менты и
планшет переписчик сможет в специальном портфеле-сумке. При этом он
никогда не попросит вас
предъявить какие-либо до-

кументы, назвать паспортные данные, уровень зарплаты, сбережений или
рассказать, кто является
владельцем жилища.
– На сколько вопросов
переписчика предсто ит ответить жителям
Брянщины?
– Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23
касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения,
национальность, владение
языками, образование, количество детей, источник
средств к существованию.
Плюс зададут 10 вопросов о жилищных условиях
– надо будет назвать тип
жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры или дома,
количество комнат, есть
ли туалет и Интернет.
– А если человек отказывается отвечать на
определенные вопросы,
например, про заработки…
– Распространённое заблуждение, что при опросе
захотят узнать о величине
заработка. Нет, переписчик
спросит только об источниках доходов, а никак не об
их размерах. Так же будет
звучать вопрос и в электронном листе на Госуслугах. Это принципиальный момент. Ну а отвечать
на вопросы или нет, право
гражданина.
– Как будет проверяться достоверность ответов? Ведь наверняка ктото может пошутить или
просто дать неверные
сведения.
– Все ответы на вопросы
переписчик заносит в электронный опросный лист
только со слов граждан.
Никаких подтверждающих
документов предъявлять
не надо. При этом определенный формально-логический контроль заложен
в программу опроса. Например, если год рождения
расходится с числом полных исполнившихся лет,
программа предложит пе-

реписчику уточнить один
из ответов и только после
этого продолжить опрос.
Да, иногда ответы могут показаться странными,
особенно если речь идет о
национальной принадлежности. Но здесь главное соблюсти право на самоопределение. Более того, если
опрашиваемый затрудняется однозначно определить свою национальность
(появился на свет в интернациональной семье), то
есть возможность записать национальности обоих родителей. При этом
мы очень рассчитываем на
объективные ответы.
– А если человек не имеет постоянной прописки,
только временную, он может принять участие в
переписи?
– Если человек фактически проживает на территории региона больше
года, то он уже подлежит
переписи населения, независимо от срока прописки.
– В связи с распространением новой коронавирусной инфекции вопросы
безопасности выходят на
первый план. Какие меры
принимаются для сохранения здоровья и переписчика, и тех, к кому он придет?
– Безусловно, нас волнует здоровье всего переписного персонала, в первую очередь переписчиков.
При подготовке к проведению переписи были учтены рекомендации Роспотребнадзора. Во-первых,
приоритетом при наборе
пользовались лица, которые вакцинировались или
переболели в ближайшие 6
месяцев COVID-19.
Во-вторых, каждый переписчик будет снабжен
элементарными средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками).
Во время обучения с
каждым будет проведен
инструктаж о поведении
при опросе и контроле самочувствия, прежде всего
о необходимости ежедневного измерения температу-

НОВЫЕ МОЩНОСТИ
Александр Григорьевич рассказал, что необходимость строительства нового комбикормового завода возникла в связи с
ростом собственного свинопоголовья агрохолдинга «ОХОТНО»
и, соответственно, увеличением
потребности в кормовой базе. Реализация инвестиционного проекта по возведению комбикормового завода была начата в 2019
году, и уже к концу 2020 года
новый участок по производству
гранулированного комбикорма
был введен в эксплуатацию. Общий объем вложений составил
303 млн руб.
По словам Александра Левого,
оборудование завода и сам производственный процесс полностью
автоматизированы и управляются с помощью специализированного программного обеспечения
с одного компьютера. Производ-

ственная мощность завода может
достигать 480 т/сутки.
– Технология производства
гранулированного комбикорма,
– поясняет руководитель участка, – позволяет сохранить питательность исходного сырья, а
индивидуальный расчет рецепта
каждого вида комбикорма дает
возможность максимально сбалансировать содержание питательных веществ в комбикорме
согласно его назначению (период лактации, молодняк, откорм
и т.д.). Для обеспечения биологической безопасности гранулирование производится с применением пара под давлением,
температура приготовления комбикорма достигает 85-87 градусов Цельсия.
На заводе организовано 25 рабочих мест. В основном это жители близлежащих населенных

пунктов. Немало людей ездит из
Жирятино, города Сельцо и даже
из Брянска. У каждого работника свои конкретные задачи. За
приготовление комбикорма ответственен аппаратчик завода
(старший смены). Он управляет
программой по приготовлению.
Отгрузку выполняет оператор
участка отгрузки готовой продукции.
В числе лучших работников
комбикормового завода начальник участка назвал аппаратчика гранулятора Виктора Савченкова.
– Виктор Вячеславович имеет большой опыт работы и добросовестно относится к своим
обязанностям, – говорит Александр Левого. – Он лучше всех
производит наладку и регулировку гранулятора, добивается
максимальной производительно-

ры тела перед началом сбора сведений.
– Сроки проведения переписи из-за CОVID-19
переносились четырежды. Это пошло в плюс
или минус подготовки к
такому масштабному мероприятию, как перепись
населения?
– Однозначно нельзя ответить на данный вопрос. С
одной стороны, появилась
возможность более тщательной подготовки материальной базы переписи,
с другой – население несколько дезориентировано.
Некоторые просто решили,
что перепись уже завершилась. Поэтому сейчас так
важно проинформировать
жителей о реальных сроках
и способах переписи.
– Кроме переписчиков в
переписи 2021 года будут
участвовать и волонтеры.
В чем заключается их задача?
– Да, это ещё одно новшество переписной кампании. Роль волонтёров четко
определена – это привлечение жителей к переписи,
пришедших в МФЦ получить госуслуги, и участие в
информационно-разъяснительной работе, например,
раздача листовок с адресами переписных участков.
– Участие в переписи –
дело добровольное?
– Да, в России участие
в переписи остаётся добровольным, и мы попрежнему можем рассчитывать только на активную
гражданскую позицию жителей.
Люди должны понять:
для того чтобы государственные меры поддержки
доходили адресно и были
эффективными, правительству прежде всего нужно точно знать, кто, где, в
каких условиях и за счет
каких источников живет.
Важно, чтобы каждый понял, что, принимая участие
в переписи, он создает не
только своё будущее, но и
создаёт базис для своих детей и внуков!
Беседовала А. ПЕТРОВА.

сти при грануляции комбикорма,
обучает и контролирует работу
других грануляторщиков.
На заводе созданы благоприятные условия труда. Каждое
рабочее место аттестовано и оснащено с соблюдением всех требований промышленной безопасности и охраны труда. Готовый
комбикорм хранится в силосах
– складах готовой продукции, из
которых он отгружается в кормовозы и распределяется по свиноводческим площадкам холдинга.
– Надо сказать, – уточняет
Александр Григорьевич, – комбикорм на участке практически
не хранится. После наработки он
сразу вывозится и на свинокомплексы поступает всегда свежий.
Реализацию комбикорма мы не
производим, изготавливаем
только для собственного поголовья агрохолдинга «ОХОТНО».
Производственная мощность
завода в год составляет 170 тыс.
тонн.
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ЕЁ ВЫСОТЫ ВЫШЕ ОБЛАКОВ
Она приносит с собой ветер
странствий и энергию движения, тепло солнца и флёр титанического труда, терпкость
горных трав и порывы колючего, со снегом, ветра. Все это во
взгляде, в движении головы, в
жесте, которым то и дело поправляет непослушные волосы, в обветренной коже щек
и в счастливом блеске глаз. В
ней кричит сама жизнь: «Я прекрасна и удивительна! Мир полон чудесного и неизведанного. Бери это и живи на всю!..» Я
почти не люблю эти ее визиты!
Просто потому, что хочется вот
так же: сорваться и пропасть
где-нибудь в предгорьях Памира месяца на два, одичать,
обнулиться, забыть о делах и и в мире, расположенную в Арпусть даже испугаться свалив- гентине. Её высота – 6960,8 метра
шейся на голову свободе... Не над уровнем моря.
пропаду и не одичаю... Увы.
Гора Аконкагуа является главной достопримечательностью НаИЗ СТАРШИНЫ –
ционального парка с одноимённым названием. К ее подножию
В ИНСТРУКТОРЫ
собираются
туристы не только
АЛЬПИНИЗМА
из Аргентины, но и со всего мира
Помню ее «нормальным» че- для того, чтобы взобраться на верловеком. Это когда служба и шину или просто полюбоваться
долг, отпуск по графику и частые горными пейзажами. Восхождесверхурочные. Ее сердце, душа, ние на Аконкагуа идёт преимукровь уже тогда были всерьез по- щественно по осыпным склонам,
ражены вирусом под названием кое-где по скальной тропе, и у
«горы». Помню, сидели тут же, в альпинистов считается сложным.
редакции, и она, будучи на рас- И погода здесь весьма неустойпутье, пробовала – пока теорети- чива, в случае резкого изменения
чески – разорвать цепь надоевшей создаёт критическую ситуацию.
обыденности, нырнуть в бездну
Восхож дений на Эльбрус
свободы. Рассуждали, выклады- (Большой Кавказ, высота 5642 мевая на чаши весов те или иные тра над уровнем моря), который
аргументы. Было страшно. По- также славится своей неустойчитом захлестывали мечты. Потом вой, строптивой погодой, в тот
опускались на грешную землю... год было несколько. Здесь Ольга
Но, видимо, обличив в словес- уже выступала в качестве гида,
ную форму все сомнения и жела- самостоятельно водила группы
ния, она все же поняла, как надо на вершины. В качестве второго
действовать. Поняла и быстро ис- гида сопровождала группу на пик
чезла из нашей повседневности, Ленина в Киргизии. Это один из
из размеренности наших будней. «семитысячников» – высочайших
Исчезла, чтобы раз в полгода вершин бывшего СССР и одна из
врываться вот таким вихрем эмо- высочайших вершин Центральций, чувств, историй, в которых ной Азии, находящаяся в горной
надежды и вера в людей, интри- системе Памира, ее высота 7134
ги и приключения, тяжелейшие метра.
восхождения и лишения, радость
Финалом сезона стал Крым –
достижений и новые знания, мумесяц скальных маршрутов, подъдрость жизни, которая дается
емов и спусков по отвесным скатолько через испытания.
лам.
Героиня этого рассказа Ольга
2020 год запомнился тем, что
Купченко. В прошлом – старшина,
из
пяти восхождений на двуглаполицейский отделения охраны и
вый
Эльбрус два стали «двойныконвоирования МО МВД России
«Дятьковский», а ныне опытный ми» – за один день группы под
альпинист, дипломированный ин- предводительством Ольги поструктор с правом водить группы бывали сразу на двух вершинах.
по непростым горным маршру- Сезон прошлого года подарил натам. Соответствующее удосто- шей героине восхождение на Казверение она получила еще в 2018 бек с севера. Это «дикий» склон
году, окончив школу инструкто- со стороны Северной Осетии, где
ров в альплагере «Безенги». С нет альпинистской инфраструктех пор ее жизнь – восхождения и туры, перевалочных баз и лагерей.
спуски, перевалы и вершины, но- И, конечно, осенний Крым с его
вые страны и маршруты, колос- прекрасными возможностями для
сальные масштабы горных систем скалолазания.
и просторы, к которым невозмож- ЭЛЬБРУС И
но привыкнуть...

В АНДАХ, НА
КАВКАЗЕ И ПАМИРЕ
Только в 2019 году она совершила восхождение на самый высокий вулкан в мире Охос-дельСаладо в Чили, высота которого
составляет 6893 метра. Вулкан
считается потухшим, только изредка – раз в несколько десятилетий – наблюдается пассивная
вулканическая деятельность.
Индейцами вулкан Охос-дельСаладо, по мнению ученых, почитался как священная гора.
Взошла на высочайшую вершину в Андах – Аконкагуа, самую высокую в Южной Америке

КРЫМСКАЯ
«ВИА ФЕРРАТА»

– Сезон 2021 года начался позже обычного: ветра, метели, холод не пускали. Сезон открыли
только 29 мая восхождением на
Эльбрус с юга. Я в качестве второго гида, первым был Виктор,
альпинист с огромным стажем,
суперпрофессионал, с которым
мы познакомились на Памире в
2016 году, – рассказывает Ольга.
– Эльбрус оптимален для начинающих: канатная дорога, прокат
снаряжения. Можно попробовать
и понять, твое это или нет. Больших групп мы не набираем: шесть,
максимум девять человек. Всем

надо уделить внимание. Любое
восхождение – это определенный
риск, серьезная физическая нагрузка, психологическое испытание. И людей в своей группе надо
видеть, следить за их состоянием,
кого-то подбодрить словом, комуто помочь. Дело инструктора или
гида очень ответственное. Горы
не прощают халатности.
Ольга и Виктор часто работают
в паре. Прежде чем вести группу,
маршрут проходят сами, детально
изучая все его тонкости и нюансы. Касается это и скалолазания.
Так, вторым географическим объектом этого сезона для них стал
Крым: программа на 4 дня с маршрутом «виа феррата» на ИльясКая – скалистом массиве Байдарской Яйлы, который находится
на высоте 682 метра над уровнем
моря. В переводе с итальянского
«виа феррата» обозначает «дорога
из железа». Это специально оборудованный скальный участок с
использованием стальных канатов, цепей, скоб, рифленых упоров для ног, лестниц из металла
с целью создания для скалолазов
определенных условий для восхождения. Маршруты бывают
разные: как для детей, так и для
опытных альпинистов с хорошей
подготовкой и техникой.
– Черный уровень трассы самый сложный. Провисший трос,
отсутствие скоб – все это предусмотренные трудности, с которыми справиться непросто, и чтобы дотянуться до зацепа, надо
знать, какое движение сделать, и
четко его рассчитать. Интересно? Конечно! Адреналина масса,
– делится своими впечатлениями
Купченко. – Прошли несколькими
маршрутами, выработали те, конечно, не самые сложные, которыми планировали вести группы. В
сентябре начали работать. Разработали комплексные маршруты, в
которых пеший переход по Большой Севастопольской тропе, «виа
феррата» по скалам. Желающих
пройти дорогами и скалами Крыма более чем достаточно. Сезон
отработали прекрасно. Десяткам
людей подарили незабываемые
впечатления от красот полуострова, от пройденных испытаний.

ИЮЛЬ
В КАРМАДОНСКОМ
УЩЕЛЬЕ
А июль Ольга провела в Кармадонском ущелье, в горной части
Северной Осетии. Известно это
ущелье печальными событиями:
в 2002 году здесь произошёл мощный сход ледника Колка со скоростью свыше 180 км/ч. Полностью
уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек,
в том числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе

с Сергеем Бодровым-младшим.
Здесь же начинается северный
маршрут восхождения на Казбек,
также среди туристов в этом году
весьма популярный.
Ольга Купченко в качестве гида
самостоятельно водила группы на
вершину высотой 5033 метра. Три
восхождения в месяц, крайнее – с
переездом на Эльбрус.
– Казбек с севера – высокотехничный маршрут с полностью
автономным существованием. То
есть в течение 10-12 дней – это
при хорошей погоде – группа находится в изоляции. Связь только спутниковая, нет источников
пополнения продовольственных
запасов, продукты посчитаны до
грамма, снаряжение продумано
досконально – ничего лишнего,
ведь всё несешь на себе. Маршрут тоже радует разнообразием:
переправа через реку Геналдон,
переход по леднику, прохождение перильных веревок, обсыпные тропы, камнепадные участки. В общем, все удовольствия
сразу. Если не повезет с погодой,
то восхождение становится сложнее в разы.
Зная обо всех возможных сюрпризах погоды, о деталях маршрута, Ольга готовит группу к
восхождению основательно. Четко следует установленному Федерацией альпинизма регламенту.
Группу набирает не более 4 человек – ровно столько, скольким
она может уделять внимание, помогать и контролировать. Группы
в обязательном порядке регистрируются в поисковых отрядах. Проходят подробнейшие консультации с каждым участником: чтобы
не было недоразумений и неожиданностей на высоте, надо знать
всё, вплоть до гастрономических
предпочтений и особенностей
здоровья подопечных.
– И все равно случается всякое.
Например, обсуждаем снаряжение, объясняю, каким должен
быть пуховик, варежки, ботинки.
А при проверке выясняется, что
варежки бабушкой связанные. Да,
тройные, теплые и красивые. Но
для гор могут оказаться роковым
фактором. Обморожения в моих
группах не было ни разу – все
проверяю лично и безответственных просто разворачиваю.

«ГОРЯЧЕЕ СЫРЫМ
НЕ БЫВАЕТ!»
В рассказах моей героини далеко не только романтика. Подготовка, быт во время восхождения,
вопросы безопасности, психологический климат в коллективе…
Здесь главный девиз: «горячее
сырым не бывает!» И точка. Газ
жестко экономится, потому макароны чаще всего недоваренные,
картошка (вот тоже открытие!) на
высоте не жарится. Ее и не берут
из-за бесполезности. Количество
продуктов строго ограничено, как
уже отмечалось выше, их рассчитывают по граммам, чтобы не тащить лишний вес.
– Я сама каждый раз испытываю непередаваемую гамму эмоций, – говорит Оля. – Каждый раз
высота дает тебе понимание бренности – ты песчинка в этом огромном мире, ты исчезнешь быстро,
как вспышка, а вечный мир будет
столь же незыблем...
Мы говорим на эту тему. Она
– с уверенностью, что тяготы и
лишения восхождения стоят всех
этих эмоций, я – с готовностью верить, но уже без особого желания
сорваться и пропасть где-нибудь
в предгорьях Памира...

Моя собеседница в ответ на это
вновь смеется, поправляя своим
фирменным жестом непослушные
волосы, и рассказывает еще одну
историю, уже про другую группу,
которую водила на Казбек.

СЧАСТЬЕ – ТАРЕЛКА
ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ И
СУХИЕ НОГИ
Это была VIP-группа, четверо
мужчин. Москвичи, друзья со стажем, люди с солидными финансами и положением в обществе.
В горы поднимались впервые. А
вела их она – хрупкая девушка,
годами гораздо моложе. Эта экспедиция стала серьезным испытанием и для дружбы мужчин, и
для гида. Психологической работы хватало. Один был вегетарианцем, и набор походных продуктов
его не устраивал. Другой, борясь
с ветром и дождями, тянул вверх
с собой гитару, ни за что не желая с ней расставаться, и на привалах с удовольствием пел. Но это
оказалось плюсом – здорово разряжало атмосферу. Спел, конечно, и на вершине. У Ольги даже
видео есть.
– Очень сложно, когда инструктируешь, объясняешь правила
безопасности, а люди очень быстро о них забывают. Например,
о том, что каска должна быть на
голове, приходится напоминать
чуть ли не ежечасно. Да, в ней
неудобно, она давит и не дает хорошо слышать, но она реально
спасет жизнь, – делится Купченко. – Слова действуют не очень, а
вот камень с кулак, пролетевший
в пяти сантиметрах от головы, самоуверенного туриста, да и всю
группу научил сразу.
И «вегетарианцу» пришлось
доходчиво объяснить: не будет
есть – не хватит сил на подъем,
вернется вниз он – вернется с
ним и вся группа. Таковы правила, с которыми тоже все были
ознакомлены еще перед выходом.
Ольга хоть и хрупкая на вид, есть
в ней стальной стержень (без этого ни конвоиром, ни инструктором альпинизма не стать), и при
необходимости вполне может
быть жесткой и весьма, скажем
так, убедительной. А горы... Они
всех ставят на одну ступень: и
гурманов, и сибаритов, и заносчивых. На ступень выживания.
Вся шелуха с человека слетает,
сползают, как в дурном фильме
ужасов, маски, оставляя лишь настоящее.
– Знаешь, я поняла одно: часто именно за этим люди и идут
в горы – сбросить напускное, давящую, налипшую за годы необходимость соответствовать статусу, ожиданиям партнеров, бизнесу,
уровню и много чему еще... От
пресыщения хотят избавиться,
от атрибутов пустой респектабельности. Там, в горах, тарелка
горячей еды и сухие ноги – уже
счастье, а теплый, уютный спальник и вовсе предел мечтаний. И
больше-то человеку ничего и не
надо. Переоценка ценностей происходит. Я в это верю...
Мы еще долго беседуем. О
вершинах, о людях, о целях и о
смысле горных восхождений. О
пройденном и о том, что впереди еще ждут новые высоты выше
облаков...
Ветер странствий и энергия
движения, тепло солнца и терпкость горных трав, порывы колючего, со снегом, ветра, принесенные ею, неотступно напоминают,
что скоро она обязательно исчезнет, чтобы через полгода вновь ворваться вот таким вихрем эмоций,
чувств и историй... Как же я люблю эти ее визиты!
Елена ФЕДОРОВА.
Фото предоставлены
Ольгой КУПЧЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет»
(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 «Алиби» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25, 21.20 Т/с
«Балабол» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый
враг» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли
эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и
Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без
последней страницы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
10.00, 12.45, 16.00, 02.55
Новости (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля» (12+)
12.50, 16.05, 21.45 Все на
Матч! (12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПАРМАПАРИМАТЧ» – ЦСКА
(12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА (12+)
22.30 Тотальный футбол
(12+)
23.00 Х/ф «Миннесота»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж»
(16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (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 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00 Сказки из глины и
дерева (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
(0+)
12.15 Д/ф «Мальта» (0+)
12.40 Д/ф «В поисках радости» (0+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра
Ермакова» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI
века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Отцы и деды»
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05, 04.00 Т/с «М.У.Р.»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

ВТОРНИК
19 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, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (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 «Алиби» (16+)
23.35 «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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «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. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый
враг» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай
Губенко и Жанна
Болотова. Министр
и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.45, 16.00,
02.55 Новости (16+)
06.05, 16.05, 19.10, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.05, 13.30 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля» (12+)
12.50 Все на регби! (12+)
13.50 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» – «Салават
Юлаев» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге»
– «Манчестер Сити»
(12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер»
– «Шериф» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.30 Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый»
(16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Рандеву»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(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, 18.40, 00.00 Д/ф
«Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест,
суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые в
мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович»
(0+)
12.20 Т/с «Дни хирурга
Мишкина» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр
Ермаков» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 04.00 Т/с
«М.У.Р.» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)

СРЕДА
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, 17.00, 01.35, 03.05
«Время покажет»
(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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «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. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр
Вельяминов. Под
завесой тайны»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли
шансона» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое
завещание» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.45, 16.00,
02.55 Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
08.50, 13.30, 04.20 Специальный репортаж
(12+)
09.10 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля» (12+)
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13.50 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит»
– «Ювентус» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) –
«Лестер» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – «Динамо»
(Киев) (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» –
«Ювентус» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Легавый» (16+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Ледяное
сердце» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров (12+)
12.20 Т/с «Дни хирурга
Мишкина» (0+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить»
(12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI
века (12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня
из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 04.00 Т/с
«М.У.Р.» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 23.40 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
21 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, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (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 «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «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, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «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. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые
мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке»
(16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская
невеста» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.45, 16.05,
19.00, 02.55 Новости
(16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05,
00.00 Все на Матч!
(12+)
08.50, 13.30 Специальный
репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля» (12+)
13.50 Х/ф «Яростный кулак»
(16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023.
Отбор. Женщины.
Россия – Мальта
(12+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

8

Брасовский район
В с. Турищево устанавливают памятник
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и благоустраивают прилегающую территорию. Обветшавший обелиск демонтирован, идут работы на месте захоронения. По
федеральной программе выделены средства на изготовление стелы с именами погибших. В рамках инициативного бюджетирования по программе «Благоустройство воинского захоронения (братская могила)
в с. Турищево ул. Центральная» предусмотрены средства на выполнение работ. На площади 38 кв. м укладывают тротуарную плитку, готовят основание для
стелы. Также предусмотрено установление изгороди
по периметру территории, уложенной плиткой, скамейки и подставка под цветы.

Гордеевский район
Для предупреждения дорожно-транспортного травматизма в рамках Единого
дня дорожного движения в средней группе
гордеевского детсада «Теремок» прошла игра «Путешествие в страну Светофорию». Цель – научить детей безопасному поведению на улице, на пешеходном
переходе.
В ходе игры дети закрепили знания о ПДД, переходе дороги на нерегулируемом пешеходном переходе,
правила поведения рядом с проезжей частью, познакомились с дорожным знаком «Пешеходный переход»,
который информирует пешеходов и водителей быть
внимательными и ответственными.

Жирятинский район
В с. Творишичи прошел XII фестиваль
православного творчества «Осенние мотивы». За годы православный поэтический
праздник народного творчества превратился в музыкально-поэтический.
Под сенью клёна-красавца и кудрявых акаций собрались поэты-земляки, талантливые люди. На летней
сцене у стен храма, общаясь с природой, они подарили
свои стихи и песни, обращая своё слово к сердцу каждого любителя поэзии.
После молебна о здравии всех присутствующих любителей поэзии отец Евгений пригласил к осеннему
костру, чтобы насладиться поэтическим словом земляков, музыкой и песнями талантливых людей.

Карачевский район

Брянский район
В Чернетовском с/п капитально отремонтировали дорогу от примыкания к улице Садовой в д. Сельцо до дома № 26 по улице
Дружной в п. Большевик. Дорожное полотно обновлено в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» госпрограммы «Обеспечение реализации
государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства
Брянской области», а
также муниципальной
программы «Автомобильные дороги Брянского района». Средства
выделены из регионального и муниципального
бюджетов.

Дубровский район
На базе Дубровской детской школы искусств открылась выставка мастера-краснодеревщика Владимира Петрушина. Для
него выставка «Диалог с деревом» – уже четвертое
подобное мероприятие. В экспозиции собрано более
ста изделий, в каждое из
них заложена частичка
души автора, каждая работа поражает гаммой
красок. Также на выставке представлено около 15
фотографий. Посетители
с интересом рассматривали деревянную посуду,
сделанную из нескольких пород дерева.

Жуковский округ
На территории Жуковского муниципального округа в рамках инициативного бюджетирования реализуется пять проектов,
один из них – в Шамордино. Местные жители предложили реконструировать детскую площадку около
Дома культуры, а также возвести небольшую беседку.
Проект прошел конкурсный отбор. Детская площадка
пополнилась качелями, каруселями, горкой. Беседку
обустраивали с нулевого цикла. Основание её
выложено плиткой, внутри – удобные лавочки.
Теперь здесь отдыхают
разновозрастные жители поселка.

Клетнянский район

10 октября благочинный Карачевского
церковного округа протоиерей Владимир
Сафронов совершил чин освящения святого источника в честь иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина» на территории бывшей д. Круча.
Со священником молились верующие жители близлежащих населённых пунктов.
Святой источник оборудован у родников в урочище
«Фарба», где в 1943 году шли кровопролитные бои за
освобождение Карачева. На месте подвига сотен советских солдат была устроена маленькая часовня с колоколом, звонящим в память о погибших защитниках
Родины. По окончании богослужения благочинный
рассказал присутствовавшим о церковной традиции
с верой, молитвой и благоговением принимать святую
воду для исцеления души и тела.

В районе приступили к сбору урожая
яблок. Их выращивают в рамках российскосербского инвестпроекта. В ООО «Брянский
сад» кипит работа. Собранные яблоки направляют в
спецхранилище. В этом году садоводы планируют собрать более 200 т фруктов. Напомним, молодой сад начал плодоносить лишь в минувшем сезоне и с каждым
годом будет давать больший урожай.
Площади яблоневых садов интенсивного типа в районе увеличиваются с каждым сезоном. Уже за три года
деятельности инвестора ООО «Брянский сад» на заброшенных и заросших лесом полях возле д. Набат уже
сформирована первая очередь сада в 250 га. Здесь посажены известные сорта яблок: «Гала», «Голден Делишес», «Гренни Смит», «Фуджи», «Ред Чиф» и других.
Весной был разбит еще один участок в 35 га.

Клинцы и Клинцовский район

ния отличившимся педагогам. Лучшим преподавателям были вручены гранты главы города,
руководителям школ и дошкольных учреждений образования, преподавателям и воспитателям – Почетные грамоты Клинцовской горадминистрации и городского отдела образования.
***
Для снижения детского дорожно-транспортного
травматизма на территории Клинцов и района прошло
профилактическое мероприятие «Неделя безопасности».
Автоинспекторы вместе с педагогами и воспитателями
проводили уроки безопасности с учащимися и дошколятами, рассказывали, как правильно построить маршрут в учебное заведение, разобрали опасные дорожные
ситуации, правила поведения вблизи проезжей части и
напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде, рюкзаках, сумках, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В ЦКД «Современник» прошло торжественное собрание, посвященное Международному дню учителя. От имени губернатора
Александра Богомаза и себя лично клинцовских учителей поздравила врио замгубернатора Татьяна
Кулешова. Она вручила Почетные грамоты Губернатора
Брянской области и областного департамента образова-
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Выгоничский район
В Выгоничской школе традиционно в
начале октября проходит конкурс осенних
букетов и композиций, приуроченный ко
Дню учителя. Замечательные поделки своими руками подготовили учащиеся на тему осени с использованием природного материала: разноцветных
листьев, овощей, веточек, желудей, каштанов,
семян, шишек. Ежегодно дети вместе с родителями удивляют своими
творческими способностями. Интересные композиции радуют глаз
учителей и ребят.

Дятьковский район
Быстрыми темпами в Дятькове возводится спорткомплекс с ледовой ареной.
Дата сдачи объекта, согласно договору, – в
декабре этого года.
В настоящее время идут отделочные работы внутри
здания и снаружи.
Дятьковцы с удовле т ворением отмечают, что фасад
ледовой арены нарядился в яркий сине-голубой покров.

Злынковский район
В КЦСОН Злынковского района завершилась тематическая неделя, посвященная
Международному дню пожилых людей.
Специалисты отделения дневного пребывания и реабилитации провели для слушателей «Университета
третьего возраста» и «серебряных» волонтёров увлекательные мероприятия и мастер-классы. Кульминацией стало праздничное чаепитие «Бабье лето», где
опытные хозяюшки делились рецептами домашней
выпечки. Интересные рецепты войдут в новый выпуск
эксклюзивного сборника «Бабушкино лукошко».
На мероприятии гости пели душевные песни с членами самодеятельного коллектива «Веселушки», участвовали в конкурсах и викторинах.

Климовский район
Программа «Формула еды», которая выходит на телеканале «Россия-1», побывала в
Брянской области. В гости к главе КФХ из с.
Новые Юрковичи Владимиру Ярославкину
приехали ведущие – доктор Агапкин и француженка
Сессиль Плеже.
Они узнали, как
н а к л и мов ской
земле растет и собирается такой целебный овощ, как
репчатый лук. А
это примерно 10
тонн овоща с гектара, а всего луком
занято 5 га.

Комаричский район

В п. Марьинка начался капитальный ремонт Пигаревского ФАПа. Он обслуживает
жителей трех населенных пунктов: Бочарово, Пигарево, Марьинки. По федеральной программе
«Модернизация первичного звена здравоохранения»
здесь будут созданы современные условия для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи. В медучреждении планируют вставить новые
окна, двери, заменить кровлю, провести внутреннюю
отделку здания, оборудовать санузел.
На данный момент ремонт на объекте только начат:
завезены строительные материалы, демонтированы
полы… Подрядной организации предстоит провести
большую работу. Завершить их намерены до конца
текущего года.
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Красногорский район
«Согреем душу тёплым словом» – так называлось мероприятие, которое прошло 1
октября в Перелазском СДК. Пожилые люди
слышали в свой адрес пожелания крепкого
здоровья, долголетия, хорошего настроения.
За чашечкой чая гости общались, вспоминая молодые годы. Для них звучали песни.

Новозыбковский округ
Вскоре в с. Сновское по улице Новой,
28в, появится еще один социально значимый объект благодаря программе инициативного бюджетирования. На сегодняшний день
ведутся ремонтные работы по обустройству будущего спорткомплекса. Несмотря на его компактность,
включать он будет спортивную и игровую площадки.
Уже выровнена площадка, сделана подушка из
щебня, уложено асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень. В игровой зоне срезан верхний слой
почвы, скоро сюда завезут песок и появится яркая
модульная горка, где юные спортсмены смогут проводить время на свежем воздухе.

Рогнединский район
Сотрудники Рогнединского районного
культурно-досугового объединения приняли участие в церемонии перезахоронения
останков советского воина, погибшего в годы Великой
Отечественной войны. Это был боец 413-й стрелковой
дивизии 50-й Армии, освобождавшей район. Имя
бойца установить не удалось.
Церемония прошла
на Братской могиле в д.
Энергия, организована
она была поисковым отрядом «Брянский фронт».

Стародубский округ
В Стародубе продолжается благоустройство в городском парке культуры и отдыха
им. А.И. Рубца. Недавно там появился новый детский городок. Большой, красивый и современный комплекс выполнен в старинном стиле из
цельного бруса кедра. Его установкой занимались
специалисты ООО «ОЛИМП» из Санкт-Петербурга.
Здесь большое количество игровых и спортивных
элементов. Есть две игровые зоны: для малышей и
детей старшего возраста. На территории площадки
обустроено современное травмобезопасное мягкое
резиновое покрытие. Ребята в восторге от качелей на
цепях, горок различной конфигурации, верёвочной
лестницы и многих других элементов.

Трубчевский район
11 октября мобильный технопарк «Кванториум» распахнул для трубчевских ребят двери в увлекательный мир науки.
Занятия будут проходить по трем направлениям:
«IT-VR», «промробототехника и промдизайн» и
«гео+аэротехнологии». Кроме того, учащиеся СОШ
№ 2 познакомятся с высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерным,
паяльным и другим современным оборудованием.
В день открытия пришедшие на праздник ребята
под руководством специалистов «Кванториума» попробовали себя во всех направлениях: сконструировать простейшего робота, погрузиться в виртуальную
компьютерную реальность, с помощью 3D-технологий
создать простые пространственные модели.

Мглинский район
В конце сентября в отделе районного
ЗАГС зарегистрировали появление на свет
маленьких жителей страны. В семье Александра и Марины Ванюговых из с. Новая Романовка
16 сентября родился сын Олег. Счастливые родители
уже воспитывают 2-летнюю дочь Полину. 21 сентября
семья Николая и Вероники Медведевых из с. Новая Романовка обрела почетный статус многодетной. У них
родилась дочь Валерия. В семье подрастают 5-летний
Богдан и 3-летняя Полина. В этот же день в семье Ивана и Инны Шунько из д. Старая Романовка родился
пятый ребенок. Дочь назвали Ксенией. У малышки
три старших сестры и 17-летний брат Вадим. Вручая
родителям свидетельства о рождении детей, руководитель отдела ЗАГС района Ина Пузанова адресовала
им наилучшие пожелания.

Погарский район
В рамках «Осенней недели добра» в Вадьковской школе прошли мероприятия. Началась она с акции «Мы помним ваш подвиг».
Учащиеся школы с учителем А.П. Бобком благоустроили места захоронения воинов Великой Отечественной войны.
В акции «Наши любимые бабушки и дедушки» учащиеся 6 класса с классным руководителем С.И. Зубаревой подготовили фотоотчёт о проделанной работе.
Ребята отряда ЮИД «Светофор» под руководством
Н.В. Живанковой посетили воспитанников детсада
«Солнышко». Они рассказали малышам, что такое
фликеры и подарили светоотражающие значки.
Выпускники школы провели мероприятие «Протяни руку жизни». Ребята рассказали об истории донорства, людях, которые могут стать донором.

Севский район
22-летний Сергей Климов из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стал обладателем однокомнатной квартиры, ключи от которой ему вручил глава администрации района Александр Куракин.
«Важное событие для каждого человека – обретение
своего дома. Это шаг, олицетворяющий уже взрослую
жизнь. Мы желаем вам,
чтобы все получалось»,
– сказал Александр Куракин.
Уже две квартиры выдано администрацией
района в 2021 году. Скоро
еще один ребенок-сирота
будет обеспечен жильем.

Суземский район
В районе перевыполнен план по севу
озимых. Согласно сведениям специалистов
районного управления сельского хозяйства, на сегодня выполнение плана составляет 110%.
Суземскими аграриями посеяно 3909 га озимой
пшеницы и 53 га озимой ржи. Подготовлены почвы
под сев озимых 4000 га.
Картофель убран на
площади 119 га, 39,5 %
от плана. Уборка зерновых выполнена на 98%,
намолочено 24339,87 ц
зерна, при урожайности
31,1 ц/га.

Унечский район
В Унече продолжают ремонтировать и
приводить в порядок улично-дорожную
сеть города. Ведётся капремонт автодороги по улицам Гомельской, Залинейной, Красноармейской общей протяжённостью 1,3 км.
Уже произведена срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия, выполнено
устройство выравнивающего слоя. Специалисты
приступили к укладке основного покрытия из горячих прочных асфальтобетонных смесей толщиной 5 см.
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Навлинский район
На территории парка культуры и отдыха
им. М. Князева благодаря получению гранта, а также помощи депутатов районного и
поселкового Советов оборудовали спортплощадку.
8 октября состоялось ее открытие. Здесь имеется атлетический комплекс с турником, комплекс «Сфера с
квадратом», спортивный комплекс для воркаута, бумбревно и лаз «Лиана».

Почепский район
В Почепской центральной библиотеке в
рамках Всемирного дня трезвости прошло
мероприятие «Глоток беды», направленное
на пропаганду здорового образа жизни. На
нем рассказали об истории дня трезвости, о пагубном
влиянии алкоголя на молодой организм. Участники
посмотрели видеоролики «Что делают эти вещества
с человеком» и «Выбор за тобой». Также они приняли участие в конкурсах, творческом задании
по созданию рекламы о
здоровом образе жизни.
После мероприятия молодежь на улице раздавала буклеты о здоровом
образе жизни.

Сельцо
В микрорайоне Коммунар начались
монтажные работы по реализации проекта-победителя «Многофункциональная
крытая сцена для уличных мероприятий».
Это долгожданное событие с нетерпением ждали
все коммунарцы. Уже смонтирован каркас сцены,
возведены опоры, крыша. Хочется верить, что данный объект станет местом притяжения всех местных жителей.
Данный проект ТОС «Коммунар» реализуется
благодаря поддерже в рамках инициативного бюджетирования.

Суражский район
В Суражском межпоселенческом культурно-досуговом центре прошло мероприятие ко Дню учителя. В зале собрались работники образовательных учреждении района,
ветераны педагогического труда. Все они посвятили
свою жизнь каждодневному нелегкому труду – воспитанию подрастающего поколения жителей района.
Педагогам были вручены заслуженные награды.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

14 октября – Покров. Начинался свадебный сезон.
Какой Покров, такая и зима. Если к этому дню дуб и
береза полностью листья сбросили, зима будет теплой.
15 октября – Куприян и Устинья. Ливень и ледяной ветер в этот день предвещают студеную зиму.
Иней – к сухой и солнечной погоде.
16 октября – Денис Позимний. Если день теплый,
то мороз не ударит раньше Артемьева дня (2 ноября).
17 октября – Ерофеев день. По поверью, на Ерофея
лешие в лесах «дурят»: бродят, кричат, гоняют зверей,
ломают деревья, а потом проваливаются сквозь землю.
18 октября – Харитины. Если снег выпал, а деревья
не полностью сбросили листву, то скоро он растает.
19 октября – Фома-хлебник. В этот день кормили
хлебной горбушкой тех, кто здоровьем слаб.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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19.35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» – «Марсель»
(12+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» – «Галатасарай» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Легавый» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Лайкни
меня» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Я – легенда»
(16+)
21.55 «Смотреть всем!»
(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 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
(12+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет
времени (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 02.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. Людмила Турищева» (12+)
12.20 Т/с «Дни хирурга
Мишкина» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.30, 02.00 Пианисты ХХI
века (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора – Жозефина де
Богарне» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Папаши» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики»
(16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска» (12+)

ПЯТНИЦА
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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (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+)
23.25 «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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит»
(12+)
23.40 «Дом культуры и
смеха» (16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настроящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит
бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где
не бывает снега»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Голос за
кадром» (12+)
18.10 Х/ф «Психология
преступления.
Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Улыбнемся осенью»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.45, 16.05,
19.00, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05,
00.20 Все на Матч!
(12+)
08.50, 13.30, 02.35 Специальный репортаж
(12+)
09.10 «Karate Combat 2021.
Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля» (12+)
13.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)

16.55 Мини-футбол. Чемп.
России «ПариматчСуперлига». КПРФ
– «Синара» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
– «Олимпиакос»
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» – «Зенит»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.40 Т/с
«Легавый» (16+)
15.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
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, 04.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)
22.20 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю» (12+)

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 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина де Богарне»
(12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 Больше, чем любовь
(12+)
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Валентин
Урюпин» (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.10 Пианисты ХХI века
(12+)
18.45 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «Счастливое
предзнаменование» (16+)

ЗВЕЗДА
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.45 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (6+)
14.00 Военные новости
(12+)
18.40 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый
берет» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

СУББОТА
23 октября
ПЕРВЫЙ
05.25 «Горячий лед». Гранпри 2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Мужчины (12+)
07.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20, 04.15 «Горячий лед».
Гран-при 2021. ЛасВегас. Фигурное
катание. Пары (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.45 «Горячий лед». Гранпри 2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Танцы. Ритм-танец.
Женщины (0+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Скалолазка»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь!
(16+)

ТВ Центр
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный преступлник» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие
брачного договора»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 13.30, 23.45,
02.35 Новости (16+)
07.05, 13.35, 18.30, 21.00
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Смешарики»
(0+)
09.45 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок
мира (12+)

14.10 Х/ф «Возвращение к
36 ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» –
«Хоффенхайм» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Крылья Советов»
(12+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Болонья» –
«Милан» (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при
США (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.00 Т/с «Спецы» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.35 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный
спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Что от нас
скрывают? 13 секретных прогнозов»
(16+)
17.25 Х/ф «Великолепная
семерка» (16+)
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.30 Х/ф «Человек из
стали» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «На дальней
точке» (16+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.15 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории
Шетлендских выдр»
(12+)
12.50 «Дом ученых» (12+)
13.20 К 95-летию со дня
рождения Спартака
Мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который живет
на крыше» (0+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей и детей» (12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка,
37» (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый
холостяк» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль».
«Улан-Удэ – Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка»
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века».
«Марика Рекк.
Девушка мечты
фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Франция против
Гитлера. Последняя
тайна эскадрильи
«Нормандия-Неман»
(16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Савелий Крамаров
(12+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая
перемена» (6+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.20 Т/с «Сержант милиции» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Горячий лед».
Гран-при 2021. ЛасВегас. Фигурное
катание. Мужчины
(0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия
Райкина «Человек с
тысячью лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гранпри 2021. ЛасВегас. Фигурное
катание. Женщины.
Пары (0+)
16.40 «Порезанное кино»
(16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(12+)
23.10 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед».
Гран-при 2021. ЛасВегас. Фигурное
катание. Женщины
(0+)

РОССИЯ 1
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу»
(16+)
14.00 Т/с «Скалолазка»
(12+)
18.00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
Ольга Кормухина
(16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.40 «Улыбнемся осенью»
(12+)
07.50 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Х/ф «Психология
преступления.
Перелетная птица»
(12+)
10.15 Выходные на колесах
(6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.05 Д/ф «Проклятые
звезды» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий
Райкин. Королю позволено все» (12+)

17.40 Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в
деньгах счастье-2»
(12+)

МАТЧ!
07.00, 08.40, 12.55, 18.00,
02.55 Новости (16+)
07.05, 13.00, 18.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
08.45 М/ф «Смешарики»
(0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок
мира (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Уфа»
– «Рубин» (12+)
15.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Верона» –
«Лацио» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Зенит» – «Спартак»
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при
США (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.45, 01.30 Х/ф «Проверка
на прочность» (16+)
11.40 Х/ф «Ветеран» (16+)
15.25 Т/с «Возмездие»
(16+)

РЕН-ТВ
06.20 Х/ф «Коррупционер»
(16+)
08.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
10.25 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
12.55 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.55 Х/ф «Люди икс 2»
(12+)
17.30 Х/ф «Люди икс: дни
минувшего будущего» (12+)
20.05 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.50 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу»
(6+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.00 Диалоги о
животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Неоконченная
песня» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Я ни с какого
года» (12+)
18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего…» (12+)
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной (12+)
23.10 Х/ф «Твист круглые
сутки» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров»
(16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 19.40, 21.40,
00.45, 02.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Подземелье
ведьм» (0+)
10.25, 11.30, 13.30, 17.30 Земля Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 19 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Француз» (0+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30
Город дорог (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 20 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30,
15.30 Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45,
02.30 Безопасный
город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 21 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30,
13.30, 15.30 Безопасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Время женщин»
(16+)
12.00, 18.00 Т/с «Комиссарша»
(12+)

РЕКЛАМА
Работаем по договору.
Гарантия качества.
ЭКО материалы.

14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30
Смотрите, кто пришел
(12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 22 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00,
02.00, 03.00 События
(16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 17.40
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Х/ф «Последнее дело
Варёного» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Комиссарша»
(12+)
13.30, 15.30, 21.40 Земля
Брянская (16+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 00.40, 02.30 Старожилы (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 23 октября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 11.20, 14.40 Город дорог (16+)
07.15, 11.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 Старожилы (16+)
09.10 Фильм для детей «Тайна
семи монстров» (6+)
11.00, 14.20, 01.00 Православная Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и
Хайд» (16+)
15.00 Удивительные люди
(12+)
16.30, 02.25 Земля Брянская
(16+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты
пришёл (16+)
19.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Параллельные
миры» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском
(12+)
08.40, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
09.10 ТаланТы (12+)
12.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и
Хайд» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30, 20.05, 02.25 Земля
Брянская (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Большая игра»
(12+)
00.00 ТаланТы (12+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

Ч и та т е
«Брянс лям
рабочекого
С К И Д К г о»
И!!!

Работаем по Брянску и области. Большой опыт.
Наши работы в Инстаграм, eco_potolkoff_brynsk.

Телефоны для связи
303-363, 8-961-004-01-81.
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ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С», «Е»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В МОСКВЕ И МО.
Требования: опыт работы на грузовых автомобилях не
менее 1 года, полная занятость (полный день), аккуратный
стиль вождения. Обязанности: перевозка и экспедирование
грузов по Москве и МО. Работа на автомобиле КамАЗ NEO
с полуприцепом (категория Е).
Официальное оформление по ТК, своевременная оплата
труда. Стабильная работа на длительный срок. Помощь в
оформлении документов при трудоустройстве. З/п от 100 000
до 150 000 р. Работодатель из Брянской области.
8-917-567-20-20.

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
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТOМОБИЛЕЙ!
В т. ч. пoслe ДТП, КPEДИTНЫЕ, в ЗAЛOГЕ,
c ЗAПPEТАMИ и ОГРAHИЧЕНИЯМИ
ЭВAKУАТОP БEСПЛАTНО.
Пpодажа зaпчаcтей и ремoнт aвтoтрaнcпорта.
Узнайте стоимость Вашего автомобиля за 10 минут.
Платим до 95% рыночной стоимости сразу. Принятие
решения в телефонном режиме Vibеr и Whаtsарр.
Выкуп авто с любыми юридическими проблемами.
На осмотр выезжаем мгновенно.
8-953-291-33-05.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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«Брянский рабочий» запускает проект «Портрет территории». Часто та или иная
сфера, будь то дорожное строительство, развитие спортивной инфраструктуры или модернизация здравоохранения,
даются нами в масштабах области. Но иногда надо делать
не срез, а смотреть на конкретную точку на карте, чтобы
понять, какие именно перемены происходят.
Первым в данной рубрике
стал Выгоничский район. А
нашим собеседником – глава районной администрации
Сергей ЧЕПИКОВ.
Сам район занимает площадь
в 1028 кв. км. В его состав входят
1 городское и 7 сельских поселений. Здесь проживает порядка
20 тыс. человек.
– Сергей Николаевич, в декабре будет уже два года как вы
возглавляете администрацию
Выгоничского района. Раньше
трудились и в других муниципальных образованиях. На ваш
взгляд, в чем особенность данной территории, какие есть
специфические проблемы и преимущества?
– Сразу обозначу – район хороший! Люди здесь живут и работают тоже хорошие. Это основа, с
которой можно достигать успеха.
Начнем с объективно существующей ситуации, которая
во многом является минусом –
близость облцентра. Это касается прежде всего кадров, при
этом в разных сферах. Это и образование, и медицина, а самая
уязвимая, как бы странно это ни
показалось, – администрация.
Многие грамотные специалисты
предпочитают ездить на работу в
Брянск, где зарплаты выше, и возвращаться вечером обратно.
Другой важный фактор на
выгоничской земле – компания
«Мираторг». Тут тоже есть и
плюсы, и минусы. Конечно, это
крупный наполнитель бюджета
– она платит и солидный земельный налог, и НДФЛ от зарплат сотрудников поступает в бюджеты.
Это рабочие места для жителей.
Но как раз многие специалисты
из других сфер ушли работать в
компанию, где зарплаты выше,
чем в той же бюджетной сфере, и это создает определенные
сложности. Это касается и утечки кадров из других сельхозпредприятий района – на «Мираторг»
ушли агрономы, ветеринары,
зоотехники.
– Если уже начали говорить
про поступления в бюджет,
сколько примерно сейчас составляет «кубышка» Выгоничского района?
– На сегодняшний день бюджет муниципального образования – почти 400 миллионов. Но в
нем и средства на крупные объекты – тот же физкультурно-оздоровительный комплекс, который
сейчас активно строится. Понятно, что без них бюджет на следующий год будет меньше. Хотя,
если сравнивать с другими районами, мы на хороших позициях.
– Всегда важно, чтобы власть
и население слышали друг друга. Как организована работа по
приему граждан?
– Каждый понедельник провожу приемы жителей. Заместители принимают людей по вторникам и средам, в четверг – глава
района. Понятно, что пандемия
наложила свой отпечаток. Когда
была самая сложная ситуация,
вели прием жителей в телефонном режиме. Да и вообще, мой
личный номер мобильного есть
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и в соцсетях, и на официальном
сайте, так что люди звонят со своими проблемами: потекла крыша,
спилить дерево и т.д.
– Давайте поговорим, какие
вы с приходом увидели острые
проблемы в районе?
– Одна из них – водоснабжение. Тут три составляющие. Вопервых, МУП «Водоканал» было
обанкрочено, и сейчас там руководит конкурсный управляющий.
Ни рубля не должен вкладывать
в ремонт скважин, водопроводных сетей, которые находятся у
него на балансе. И мы по закону
не можем туда направлять бюджетные средства на текущий ремонт! Вообще парадокс ситуации
в том, что в свое время водопроводные сети были муниципальными, потом их передали в МУП,
его довели до банкротства, а теперь конкурсный управляющий
фактически подталкивает нас
выкупать наше же имущество –
водопроводные сети! Таково арбитражное законодательство. Но
мы не сдаемся, работаем!
Есть у проблемы с водоснабжением жителей и вторая составляющая – скважины «Мираторга». Компания серьезная, у них,
когда пробивались ранее скважины для нужд, останавливались
не на уровне технической воды
(примерно 50 метров), а били до
артезианской – 150-200 м. В этом
году в колодцах уровень воды в
колодцах был где-то 15-20 см, что,
безусловно, мало.
Наконец, у нас есть населенные пункты, которые системой
водоснабжения вообще не были
охвачены. Вот есть сельское поселение Хутор-Бор, там живут
600 человек, а воду берут из колодцев! Для меня в начале это
был шок.
– И как местная администрация собирается решать водную
проблему?
– Не просто собираемся, а решаем. Спасибо областной власти.
С вопросом того же Хутор-Бора
обратились к губернатору. Александр Васильевич нас услышал.
Этот поселок вначале попал в
программу «Чистая вода» на
2023 год, но, понятно, что жители не могут ждать. В итоге нас
«перекинули» уже на следующий,
2022 год. Мы уже сформировали проектно-сметную документацию, проведены все изыска-

ния, пройдена экспертиза. И это
не простой проект – там поселок
разделен железной дорогой на
две части, соответственно, будет
и две скважины. Так что люди
будут с водой и будут говорить
спасибо.
– А в целом в рамках программы «Чистая вода» что еще делается и планируется в Выгоничском районе?
– Мы каждый год делаем, и
если посмотреть, то немало чего.
В этом году воду провели в Скрябино, в прошлом году – в Городце.
На следующий год по программе «Чистая вода» у нас запланированы работы в поселке
Палужье, там будет новая скважина и водопроводные сети. На
следующий год также в планах
поселок Деснянский и, как я уже
сказал, Хутор-Бор. Также в Кокино, где строятся новые дома и старые водопроводные сети уже не
справляются, будем вести строительство скважин и сетей.
– Перейдем к дорожной теме.
Выгоничский район находится
и на крупной трассе, и обладает
немалым количеством поселковых и местных дорог, которые
нуждаются в ремонте, некоторые в капитальном.
– Я думаю, вы знаете, что ремонт дорог у нас осуществляется за счет дорожного фонда, который формируется из налогов
и других ассигнований. Понятно, хотелось, чтобы он был еще
больше – можно было бы и делать
больше.

Когда с приходом на пост
главы районной администрации окунулся в местную жизнь,
увидел, что проблем с дорогами
очень много. В администрацию
приходят сотни жалоб, заявлений – люди пишут в разные инстанции, а обращения по факту
приходят к нам, и решаем вопросы по мере возможностей.
В этом году в самих Выгоничах были отремонтированы дороги, например, сделали по улице и
переулку Гагарина. Отдельно отмечу, что в этом году из регионального бюджета по решению
губернатора нам были выделены
дополнительные средства, и удалось сделать, как никогда, много.
Старожилы говорят, что десятки
лет такого в Выгоничах не было.
За областные допсредства мы
сделали дорогу по ул. Куйбышева
– а это более 2 км, по улице Мелиораторов. Также «откапиталили»
(имеется в виду тоже сделали в
асфальте) улицу Полевую. Но и
это не все – «бонусом» сделали
дорогу по ул. Лермонтова. Мы
сейчас заканчиваем строительство стадиона, и вот нормального
подъезда к нему по этой улице не
было. Губернатор дал поручение,
и область выделила средства на
новую дорогу по ул. Лермонтова,
она на сегодняшний день уже заасфальтирована.
– Какие планы в дорожной
сфере?
– Мы в этом году только дополнительно на дороги получили более 20 млн рублей. Если такими
темпами будем и далее двигаться, то в ближайшие несколько
лет дороги все отремонтируем,
по крайней мере в самом поселке Выгоничи.
Мы планируем и заниматься
тротуарами, есть понимание, что
на некоторых участках они просто необходимы. Например, по
ул.П.Зайцева дети идут в школу
по проезжей части, а это очень
опасно! Поэтому уже разработана проектно-сметная документация по обустройству тротуаров
по этой улице.
– А как принимается решение,
где делать в первую очередь дорогу?
– Как говорится, подходим с
головой. Оценивается ряд факторов. Во-первых, износ самой
дороги, во-вторых, сколько проживает человек.
Мы сейчас говорим про капитальные ремонты. А вот подсыпка и грейдирование, как и
текущий ремонт, у нас производятся.

Пристройка к детскому саду «Мозаика».

– Перейдем на тему социальной инфраструктуры. Строительство новых школ и детских садов в регионе – один из
приоритетов, как обстоят
дела в Выгоничском районе?
– Готовимся к открытию пристройки к детскому саду «Мозаика» в Кокино. Она рассчитана
на 55 мест для детей от 0 до 3 лет.
В Кокино много молодых семей,
у них появляются малютки, поэтому там была необходимость в
яслях. Построили мы этот объект весьма быстро, но качественно. Начали в марте, а к концу ноября пригласим вашу редакцию
на торжественное открытие. Сейчас там монтируют мебель, собирается документация для ввода
в эксплуатацию пристройки. И
скоро наши ясли будут «заселены» детками.
– Постараемся приехать. Поговорим о действующих школах, какие работы велись в них
в этом году?
– В этом году, могу сказать с
гордостью, проделана большая
работа по ремонтам крыш и замене окон в школах. Здесь большое спасибо региональному департаменту образования. В селе
Красное мы отремонтировали
капитально крышу и заменили
абсолютно все окна на современные пластиковые. Мы завершили замену кровли на Лопушской школе (несколько лет
назад там сделали только часть
крыши, на остальное не хватило
средств). Также в связи с экономией средств в ходе торгов мы
смогли сделать крышу школы в
Переторгах. Также в ближайшее
время будут полностью остеклены Выгоничская, Переторгская и
Хмелевская школы.
Капитально отремонтирован
пищеблок в детском саду «Десняночка» п.Выгоничи. Отремонтированы классные комнаты в
Кокинской, Орменской, Красносельской школах для размещения Центров «Точка роста».
У нас всего в районе, чтобы вы
понимали, 7 общеобразовательных школ и 4 филиала. Так что
сделано немало. Все удалось и по
срокам удачно соблюсти. Вовремя сделали проектно-сметную
документацию, прошли экспертизу. Здесь и департамент строительства помог, и УКС, за что
им спасибо.
Есть и еще одна приятная новость для многих жителей поселка Выгоничи. Нас ждет в следующем году ремонт нашей школы.
Был звонок из департамента об-
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РАБОТА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
разования: успеете подготовить
оперативно проектно-сметную
документацию на ремонт Выгоничской школы и пройти экспертизу? А это крупная, но старая
школа, очень значимая для поселка. Подготовили, прошли, вот
принято решение о выделение 33
млн рублей на ее ремонт. Так что
как только дети уйдут на летние
каникулы, зайдут строители.
– Знаю, что по губернаторской программе «100 сел Брянщины» за счет региональных
средств в этом году обновилось
и несколько фельдшерско-акушерских пунктов в районе.
– Несколько капитально отремонтировали, а в одном случае
построили новое здание, если
быть точным. На двух ФАПах все
работы завершены, еще на двух
объектах возникли проблемы
с подрядчиками. К сожалению,
сейчас это очень распространенная проблема, когда торги выигрывают люди, которые думают
только по-быстрому заработать
деньги, а не так все просто – надо
делать качественно.
Ну а в Сосновке у нас вообще
построили новое здание ФАПа.
Оно уже готовится к сдаче.
– Кстати, раз вы завели разговор про подрядчиков, бывают
не самые добросовестные. Губернатор постоянно говорит,
что чиновники должны не просто принимать объекты, а следить за каждым этапом работ.
Сами часто посещаете строящиеся объекты?
– Да, мы не просто выезжаем,
на некоторых объектах мы почти живем, бываем больше, чем
дома. Когда строятся такие масштабные объекты, как стадион и
ФОК, нужен контроль.
Тот же ФОК по смете стоит более 180 млн рублей. Работы начали в марте, и вы, как ехали со стороны Брянска, очевидно, слева от
дороги видели уже конструкции
и желтые стены. Срок окончания
работ – весна 2022 года. Сейчас
объект уже под крышей, стеновые панели монтируются. Знаковый и желанный жителями объект, и, конечно, на этой стройке
бываю регулярно
– Что будет в ФОКе?
– Это типовой проект (опять
же экономия средств). В нем будет универсальный зал, где можно будет играть в мини-футбол,
баскетбол, волейбол. При этом в
волейбол можно проводить сразу две игры – площадь позволяет. Будет секция бокса, наш депутат Николай Валуев уже передал

боксерские перчатки (два мешка)
и другую амуницию для занятий
детей. Сказал, что будет лично
приезжать и давать мастер-классы. В ФОКе будет и тренажерный
зал, и фитнес. Естественно, предусмотрены раздевалки, душевые.
Все современное и на достойном
уровне.
– Вы упомянули стадион, в
СМИ была информация, что
из-за непогоды возникли определенные сложности с сооружением…
– Здесь никаких секретов нет.
Заминка со сроками сдачи произошла по следующим причинам.
По проекту, как определили геодезисты, потребовалась большая
выемка грунта – более 7 тысяч
куб. метров. А на другой стороне объекта этот грунт отсыпался. При сентябрьских обширных ливнях еще не устоявшийся
грунт пополз. Это произошло на
небольшом участке, где крайняя
беговая дорожка, там произошла
ее деформация. Подрядчик уже
устранил повреждения. Более
того, принято решение усилить
откосы георешеткой и фундаментными блоками. Другая возникшая проблема была связана с
тем, что искусственное покрытие
для футбольного поля задержалось на таможне. Оно уже пришло, ведутся работы по поклейке
искусственной травы газона. Думаю, к концу октября мы примем
этот объект.
– Тогда переходим в сферу
культуры. В регионе активно
реализуется национальный проект «Культура» по капитальному ремонту сельских домов
культуры. В Выгоничском районе в этом направлении что-то
делалось?
– В этом году у нас капитально отремонтирован один дом
культуры в Сосновке. Заменена
крыша, все инженерные коммуникации, произведена внутренняя отделка. Готовим его уже к
открытию.
– Сергей Николаевич, у вас
так получается, что работы
начинаются в марте и в октябре заканчиваются, то есть попадают в наиболее благоприятный погодный период. Наверно,
заставляете сотрудников активно работать в январе-феврале над ПСД, заключением
договоров и прочей подготовительной работой...
– ПСД и надо готовить заранее,
только, конечно, в разумных пределах, чтобы тоже не получилось,
что на проект деньги потрачены,

Будущий физкультурно-оздоровительный комплекс.

Стадион готовится к открытию.

Дорога по улице Лермонтова со стоянкой.
а срок актуальности прошел и ее
нужно перезаказывать по-новой.
Нужно знать и соблюдать законодательство, но и не затягивать.
Например, еще до меня готовили документацию под очистные сооружения. Но в программу
тогда не попали, из-за изменений
в законодательстве ПСД потеряла актуальность. Как итог – миллион тогда был потрачен из районного бюджета.
Другой тяжелый вопрос – полигон ТБО. Он более 10 лет строится, приобретена вся необходимая техника. Но за эти годы
поменялось законодательство, и
сейчас ПСД ему не соответствует.
Надо актуализировать, работаем
вместе с департаментами правительства, но тут должна быть и
активность от подрядной организации, им не хватает оперативности, к сожалению.

– А данный полигон ТБО еще
актуален?
– Очень. Он рассчитан на два
района – наш Выгоничский и соседний Жирятинский. Так что
пытаемся решить этот вопрос.
– Плавно переходим в сферу
ЖКХ. Поэтому хотелось узнать, как реализуется программа капремонта?
– В этом году в самих Выгоничах проводились ремонты и в
нескольких сельских поселениях.
Хотелось бы сказать несколько о
другом. Понимаете, в жилищном фонде возникает сложность
с теми домами, которые находятся на самоуправлении. Люди
пытаются экономить, а по факту
эта экономия выходит им боком.
Есть начальная выгода, но уже
через несколько лет это негативно сказывается на помещении.
Вот у нас есть небольшой дом в
деревне Большой Крупец. Они
лет 10 были на самоуправлении.
Вначале все радовались, что-то
делали даже своими силами, но
и жильцы постарели, и сам дом.
Сейчас там крыша течет, канализации нет. И сейчас они просятся перейти под предприятие
ЖКХ. А там понимают, что этот
дом принесет только убытки. Вот
такие сложные вопросы необходимо решать.
– Давайте тогда перейдем к
другой связанной теме: как реализуется в районе программа
«Формирование комфортной городской среды»?
– В этом году у нас по данной
программе были отремонтированы три дворовых территории.
Подрядчик все выполнил в срок.
Жильцы довольны.
– Что делается в районе для
развития коммунальной сферы?

– Мы приобрели в этом году
за счет бюджета коммунальную технику. Купили трактор,
плуг для опашки в сельских
поселениях для предотвращения пожаров, приобрели фронтальный погрузчик. Еще одно
важное приобретение – вышка
для нужд ЖКХ, теперь можем
сами и деревья пилить, вешать
фонари и тому подобное. Сейчас
перед зимой купили снежный
отвал, чтобы дороги чистить.
Что в жилищно-коммунальном
хозяйстве необходимо, стараемся закупать. Есть у нас и трактор, экскаватор, которые ранее
приобретались. Теперь в планах
приобретение манипулятора, он
необходим в ЖКХ.
Сейчас у нас начало работать
новое предприятие ЖКХ. Там
и техника новая, и оно должно
оказывать большее количество
услуг.
– Видно, что работа на выгоничской земле ведется по всем
фронтам…
– Стараемся. Задача власти –
создавать комфортные условия
для жителей. Проблем, конечно, немало, многие из них накопились за долгие годы. Но мы
готовы их решать, важно и то,
что есть понимание и поддержка регионального руководства
и лично губернатора области.
Александр Васильевич довольно часто бывает в Выгоничском
районе, смотрит, как выполняются те или иные проекты. Делается немало, будем надеяться,
что сможем сделать еще больше
для блага жителей Выгоничского района.
Беседовал Сергей МАТВЕИН.

СПОРТАРЕНА
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Футбол

РАЗОБРАЛИСЬ В ВОРОНЕЖЕ

Брянские динамовцы в рамках
очередного тура Футбольной национальной лиги-2 играли в гостях.
Встреча в Воронеже против молодёжки «Факела» проходила полностью под диктовку команды Александра Фомичёва.
Первый мяч в исполнении динамовца Андрея Зенина влетел в ворота хозяев поля уже на 3-й минуте.
Хлёстким получился удар у футболиста брянской команды.
Брянцы сразу же успокоились и
стали навязывать «Факелу» свою
игру. Пару раз воронежская дружина получала право на контратаки,
но воспользоваться ими должным
образом не смогла. Впрочем, голов
до перерыва команды больше не забивали.
Второй тайм прошел ни шатко ни
валко. Динамовцы события не форсировали, а воронежцы ничего откровенно опасного создать так и не
смогли. Еще раз гости отличились
перед финальным свистком. На 90-й
минуте вышедший на замену Данил Бутримов пробежал по левому
флангу и отдал выверенную передачу Юрию Пугачеву, который и нанес
разящий удар. 2:0 – победа брянского
«Динамо».
Следующий матч главная футбольная команда Брянщины проведет
на домашнем стадионе против белгородского «Салюта». Этот поединок
имеет довольно яркую вывеску, ведь
встречаются лидеры турнирной таблицы, команды, имеющие в своём
активе одинаковое количество матчей и набранных очков. Игра первого тура между этими коллективами
завершилась победой динамовцев со
счетом 2:0.
Углубляясь в историю противостояния, можно сделать вывод, что
матчи Брянска и Белгорода всегда вызывали интерес у публики, и
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Стрельба
В Брянской области состоялся ежегодный чемпионат Центрального федерального округа по практической стрельбе из пистолета.

ТОЧНО В «ЯБЛОЧКО»

Соревнования походили со 2 по 3 октября в селе Октябрьское Брянского района. В них приняли участие около 60 стрелков из ЦФО, Беларуси, Израиля и Литвы.
Брянские спортсмены успешно выступили на состязаниях. Всего они завоевали одну золотую и три бронзовых
медали. Поздравляем!

Дартс

СРАЗЯТСЯ НОВИЧКИ

17 октября в брянском спортклубе «Мистер Понг»
состоится турнир по дартсу для начинающих игроков.
Увлекательные баталии, азарт поединков, ламповая
атмосфера – все это смогут испытать на себе участники
соревнований.
Как отметили организаторы, победителей и при- 18+
зеров будут ждать медали и ценные призы.

Волейбол

СЫГРАЮТ В ЧЕРЕПОВЦЕ

Женский волейбольный клуб «Брянск» второй тур
в чемпионате России Высшей лиги «Б» проведет в
гостях.
В Череповце команде Василия Толчина предстоит провести четыре матча.
14 октября. 18.30. «Северянка-2» (Череповец) –
«Брянск».
15 октября. 16.30. «Шуяночка» (Иваново) – «Брянск».
Главным арбитром матча назначен
в большинстве случаев результат
16 октября. 15.30. «Северянка-2» (Череповец) –
был непредсказуем. Об этом гово- Станислав Исаев из Великих Лук. Су- «Брянск».
рит практически равная статистика дья имеет большой опыт работы во
17 октября. 13.30. «Шуяночка» (Иваново) – «Брянск».
встреч. В российской истории, если втором дивизионе российского футНа сегодняшний день наша волейбольная команне брать период, когда белгородцы бола и поэтому хорошо знаком обеим да с шестью очками занимает шестое место в тур0+
назывались «Энергомаш», команды командам. Помогать Исаеву на линии нирной таблице.
встречались 18 раз, начиная с 2001 будут Денис Шварц (Смоленск) и Кигода. На счету «Динамо» 6 побед, у рилл Шорин (Орёл).
Матч пройдёт, к сожалению, без
«Салюта» – 5, еще 7 поединков завершились вничью. Разница голов – присутствия зрителей на трибунах. В
20:20. Посмотрим, в какую сторону Брянской области продолжают дейсдвинется статистика после игры 14 ствовать коронавирусные ограничения.
октября.
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. ГРУППА-3.
«Факел-М» (Воронеж) – «Динамо» (Брянск) – 0:2.
Голы: А. Зенин, 3, Ю. Пугачёв, 90.
14 октября. Брянск. Стадион «Динамо».
0+
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
16.00. «Динамо» (Брянск) – «Салют» (Белгород).
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На заметку

МОЗАИКА
Даёшь молодёжь!

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ОТДЫХА

Ноябрьские праздники в этом году удлиняются
за счет дополнительного выходного дня. Так как
4 ноября (День народного единства) выпадает на
четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Таким
образом, брянцы отдохнут четыре дня подряд.
Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в среду,
будет короткий рабочий день. «В статье 95 Трудового
кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час», – напоминает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Увеличится и отпуск у тех россиян, кто запланировал
его на начало ноября. Юрист поясняет, что есть службы,
которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы,
бригады «скорой помощи», полиция, врачи, пожарные,
а также работники предприятий непрерывного производства.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут
пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.
Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
студенческий билет, выданный БГУОР на имя Городецкого Константина Алексеевича, в связи с утерей;
студенческий билет, выданный БГУ им. И.Г. Петровского 1.09.2019 г. на имя Н.Ю. Кузьминской, в
связи с утерей;
вкладыш в диплом МТ № 469852, выданный
Брянским медицинским училищем № 1 от 4 марта
1989 года на имя Бирюлиной Елены Леонидовны, в
связи с утерей;
приложение к диплому КТ № 509645, выданному
Брянским медицинским училищем № 1 от 5 марта
1987 г. на имя Шемастиной Натальи Николаевны,
в связи с утерей.
Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; ИНН 7709546152, КПП
771401001; адрес: 127287, г. Москва, а/я № 54; тел.: (495) 7248327, e-mail: ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ОАО
«БЗМТО» (ОГРН: 1023201098194; ИНН: 3233005462; КПП: 325701001;
рег.№ ПФ РФ 042002000077; адрес: Брянская обл., г. Брянск, р.п.
Б.Полпино, ул. Инженерная, д. 9; Конкурсный управляющий Куликов
А.В. (ИНН 771600350877; СНИЛС 019-090-564 46) член Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» («ПАУ ЦФО»; ОГРН: 1027700542209;
ИНН: 7705431418; адрес: г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр.
1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.), действующий на основании Определения от 02.12.2020 года по делу
Арбитражного суда Брянской обл. № А09-3837/2015), сообщает,
что 16.11.2021 г. с 00.00 (здесь и далее время московское) в ТП
«Фабрикант» (fabrikant.ru) начинаются торги посредством публичного предложения по продаже:
Лот № 28: «100 (Сто) процентов Уставного капитала Общества
с ограниченной ответственностью «МСТГ-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН:
1023201098205, ИНН: 3233008304».
Продажа имущества проводится по каждому лоту отдельно и осуществляется в соответствии со ст. 110, 111, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Имущество расположено по адресу: г. Москва, 22-й км Киевского
ш. (п. Московский), домовладение 4, стр. 5, блок Е.
Начальная цена продажи 5 444 280 (Пять миллионов четыреста
сорок четыре тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп. без учёта НДС.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться с 16.11.2021
до момента подведения итогов торгов с 10.00 до 16.00, по адресам:
Брянская обл., г. Брянск, Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; г. Москва,
ул. Ф. Энгельса, д. 72, стр. 1; запись по тел.: (495) 724-83-27; e-mail:
ukcanopus@gmail.com
Величина снижения цены продажи: 10 (Десять) % от начальной
цены продажи до достижения минимальной цены продажи равной 10
(Десять) % от начальной цены продажи. Срок, по истечении которого
снижается цена, составляет «через три рабочих дня на четвёртый
рабочий день».
Интервалы: I – с 16.11 по 18.11.2021 г., II – с 19.11 по 23.11.2021 г.,
III – с 24.11 по 28.11.2021 г., IV – с 29.11 по 01.12.2021 г., V – с 02.12 по
06.12.2021 г., VI – с 07.12 по 09.12.2021 г., VII – с 10.12 по 14.12.2021 г.,
VIII – с 15.12 по 19.12.2021 г., IX – с 20.12 по 22.12.2021 г., X – с 23.12
по 27.12.2021 г. Продолжительность интервала с 0.00 до 23.00.
Минимальная цена продажи на интервалах: I – 5 442 800 руб.
00 коп., II – 4 898 520 руб. 00 коп., III – 4 354 240 руб. 00 коп.,
IV – 3 809 960 руб. 00 коп., V – 3 265 680 руб. 00 коп., VI – 2 721 400 руб.
00 коп., VII – 2 177 120 руб. 00 коп., VIII – 1 632 840 руб. 00 коп., IX –
1 088 560 руб. 00 коп., X – 544 428 (Пятьсот сорок четыре тысячи
четыреста двадцать восемь) руб. 00 коп. (минимальная цена).
Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронного
документа и должны содержать сведения и приложения согласно
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ, и принимаются с 0.00 16.11.2021 г. до 23.00 27.12.2021 г.

«ЖИВИ В РЕСУРСЕ»

10 октября в Майском парке Бежицкого района
Брянска состоялся фестиваль добровольцев «Живи
в ресурсе». Организовал его Центр по развитию добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский объединенный ресурс» при поддержке департамента внутренней политики области.
Вниманию горожан представили площадки основных
направлений деятельности волонтеров, показав их разностороннюю работу. Организаторы отмечают, что порой
за большими достижениями стоят простые добрые дела,
желание помогать людям. Ни одно мероприятие в регионе, России, мире не обходится без волонтеров. Они помогают в проведении форумов, фестивалей, соревнований.
Свои площадки показали представители Центра по
развитию добровольческого движения и общественных
инициатив, благотворительного фонда помощи детям
«Добрый журавлик», общественных движений «Волонтеры культуры», «ДОБРОМИР», АНО приюта для кошек
«Второй шанс» и многие другие организации.
Фестиваль привлек большое количество брянцев. На
сцене выступили творческие коллективы. Для гостей
праздника провели розыгрыш призов и сувениров.
ВНИМАНИЕ! 19 октября на территории рынка п. Белые Берега и 21 октября на территории рынка д. Добрунь с 8.00 до 13.00 состоится распродажа постельного
белья от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

Комплект 1,5-сп., бязь лайт – от 450 р.
ТОЛЬКО
Комплект 1,5-сп., бязь – от 600 р.
100%
!
Комплект 1,5-сп., поплин – от 700 р.
ЛОПОК!!
Х
Комплекты 2,0-сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп., бязь лайт – от 230 р.
Пододеяльник 1,5-сп., бязь – от 310 р.
Простыня 1,5-сп., бязь лайт – от 120 р. Подушки –
Простыня 1,5-сп., бязь – от 160 р.
от 200 р.
Простыня 2,0-сп., бязь, ГОСТ – от 230 р. Одеяла –
Наволочки 70/70, бязь – от 60 р.
от 400 р.
Наволочки 70/70, бязь, ГОСТ – от 75 р. Полотенца –
Наволочки 50/70, 60/60 – от 50 р.
от 25 р.
Требование к Заявке на участие в торгах: в произвольной форме на
русском языке, должна содержать: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) Заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также ПАУ ЦФО.
К Заявке прилагаются: обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; документ, подтверждающий перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче Заявки.
Заявка и документы, прилагаемые к Заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью Заявителя.
Для участия в торгах Заявитель должен перечислить задаток в
размере 10 (Десять) процентов от начальной цены продажи лота на
счет Организатора торгов (р/с 40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный банк», к/с 30101810745250000659, БИК 044525659) в
период с 16.11.2021 по 27.12.2021 г. Назначение платежа: «Задаток,
«БЗМТО», Лот № 28».
Участники торгов – Заявители, допущенные к торгам.
Победителем торгов становится Участник торгов, представивший
в установленный срок Заявку, содержащую предложение о цене лота,
которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других Участников торгов. Если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены, установленной для
определенного интервала проведения торгов, право приобретения
принадлежит Участнику торгов, предложившему максимальную цену.
В случае, если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заявки, содержащие равные предложения о цене лота,
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества принадлежит Участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» в день
проведения торгов, но не позднее 10.00 29.12.2021 г., и оформляется
протоколом.
В течение 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола
Конкурсный управляющий направляет Победителю торгов предложение заключить Договор купли-продажи.
Указанный договор Победитель торгов должен подписать в течение 5 (Пять) дней с даты получения предложения о заключении
договора.
Победитель торгов должен оплатить сумму по договору в течение
30 (Тридцать) дней с даты подписания договора путём перевода денежных средств на счёт ОАО «БЗМТО» № 40702810901890002914 АО
«АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.
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О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
26 октября 2021 года в 11 часов в Городском Дворце культуры железнодорожников
(ул. Дзержинского, д. 2а) по инициативе главы города Брянска состоятся публичные слушания по проекту постановления Брянской
городской администрации «О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства» (далее – проект Постановления).
В проект Постановления включены вопросы
на основании обращений правообладателей
земельных участков.
Участниками публичных слушаний являются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлен
данный проект Постановления, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частями объектов капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, а также правообладатели земельных
участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на
окружающую среду в результате реализации данного проекта.
Прием предложений от участников публичных
слушаний, прошедших идентификацию, осуществляет оргкомитет до 25 октября 2021 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 204, в
рабочие дни с 14.00 до 16.30, а 26 октября 2021 года
по адресу: 241020, город Брянск, ул. Дзержинского,
д. 2а (здание ДК железнодорожников г.Брянска) в
ходе проведения публичных слушаний.
Экспозиция проекта Постановления проводится с
11 по 25 октября 2021 года (включительно) в здании
Фокинской районной администрации по адресу: город Брянск, ул. Челюскинцев, дом 4, в рабочие дни
с 14.00 до 16.30.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проекту Постановления также осуществляет оргкомитет до 25 октября 2021 года по адресу:
город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 204, в
рабочие дни с 14.00 до 16.30.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Архитектура и градостроительство».

НА ДОСУГЕ
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14 октября 2021 года

Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 18 по 24 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете столкнуться с социальными проблемами. За помощью
лучше обращаться к друзьям
или близким родственникам.
Вероятно знакомство с людьми, которые заинтересуются
вашими проблемами. От родственников можно ожидать
сюрпризов, в большинстве своем приятных и полезных.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С великими достижениями в
профессиональной сфере придется немного обождать.
Вам придется заняться делами близких родственников.
Не спешите от них прятаться или громко протестовать,
это занятие наверняка принесет вам определенную выгоду.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваша манера ставить людей перед свершившимися фактами оставляет им не так
уж много простора для проявления инициативы. Не стоит
идти на поводу у самоуверенности и эгоизма, если хотите
избежать излишних неприятностей. В выходные стоит
уделить домашним побольше времени.
РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена сюрпризами и приятными неожиданностями. Вам могут предложить обучение в новой профессиональной сфере, лучше его не отвергать, но мобилизовать свои силы, и тогда
успех вам обеспечен. Лишний раз на глаза начальству
лучше не попадаться.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам необходимо собраться с силами
и одним рывком справиться с накопившимися проблемами. Попытки наладить отношения с коллегами увенчаются успехом и помогут предотвратить затяжной конфликт.
Вам представится прекрасная возможность увлечь близких своими идеями и найти поддержку.
ДЕВА (24.08-23.09). Некоторый ореол таинственности
и загадочности на этой неделе вам не повредит, а только
поспособствует заинтересованности окружающих в общении с вами. Конфликтную ситуацию желательно вовремя обойти, доверьтесь своей интуиции. Вспомните о
накопившихся домашних делах и проблемах.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Хорошая неделя для тех, кто привык добросовестно работать. Не стоит давать обещаний,
их будет трудно выполнить. Будьте осторожны в общественном транспорте, так как повышается риск карманных краж.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не стоит совершать героических поступков. Никто не оценит. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами.
Вас ожидает поток встреч, звонков и бумажной работы,
вероятны и дополнительные хлопоты.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обучение чему-то новому
принесет уверенность в собственных силах. Лучше всего опереться на помощь друзей и покровителей. Вероятны поездки за границу.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас может возникать только одна проблема – как все успеть и никуда не опоздать,
но с ней вам будет по силам справиться. Сложно будет
даваться дипломатичность в некоторых ситуациях.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе для вас откроются новые возможности, расширятся горизонты, произойдет рост в профессиональной сфере. Принятие важного решения отложите на следующую неделю. Держите
свои эмоции в узде.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше положение и состояние
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 30 сентября
По горизонтали: горизонтали: Оффенбах. Оракул. Стих. Мускул. Шакал. Узы. Отруб. Растяпа. Репей. Ман- значительно улучшится, появится шанс восстановить
ту. Клюква. Милн. Накат. Вади. Сиг. Молоко. Рана. Гуру. Детина. Урга. Аризона. Ноль. Окоп. Ляля. Самбист. прежние позиции и плодотворно поработать. Причиной
По вертикали: Газообмен. Авуар. Рынок. Галл. Амударья. Брутто. Лит. Зоя. Битва. Право. Инок. Каре. Акын. конфликта с коллегами могут стать некоторые категоричные высказывания.
Нос. Хохма. Айкидо. Анапа. Улус. Лаос. Трюм. Кузя. Киса. Бутуз. Павлин. Лыжа. Ангажемент.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
14 октября 15 октября 16 октября 17 октября 18 октября 19 октября

Дата

среда,
20 октября

Осадки
Температура
воздуха ночью

+4

+6

+6

+3

+4

+4

+5

Температура
воздуха днем

+7

+9

+10

+9

+8

+8

+7

Атмосферное
давление

745

751

747

747

749

751

753

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

15 октября (8.00–16.00). Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.
19 октября (12.00–18.00). Не исключены боли в печени, желчном пузыре, почках.
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