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С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Подписка-2022

Дорогие друзья!
Продолжается подписка на 1-е 

полугодие 2022 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:

на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 6 мес. – 482 руб. 46 коп. 

Индекс газеты – П1942

Уважаемые жители 
Брянской области!

Поздравляем вас с Днём народного 
единства!

Этот государственный праздник уста-
новлен в России в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от интер-
вентов, положив начало выходу страны из 
кризиса междоусобиц и гражданского кон-
фликта. Это стало истоком восстановления 
независимой российской государственности. 

Сегодня Российская Федерация – сильное, 
динамично развивающееся государство, ко-
торое под руководством нашего националь-
ного лидера, Президента страны Владими-
ра Владимировича Путина уверенно идет по 
пути экономических преобразований, разви-
тия гражданского общества и формирования 
комфортных условий жизни в регионах.  

У нашей Родины огромный потенциал, а 
самое большое ее богатство –  многонацио-
нальный народ. Наших соотечественников 
всегда отличала высокая сознательность и 
глубокое чувство патриотизма, мужество и 
стойкость, духовное единство и гражданская 
ответственность. Сохранять и преумножать 
это богатство – основная задача государства.

Дорогие земляки! Пусть День народного 
единства, наполненный идеями националь-
ного согласия, сплоченности общества и 
укрепления российской государственности, 
станет праздником милосердия, добра и за-
боты о людях, вдохновит на новые сверше-
ния ради благополучия и процветания род-
ного края и нашей великой России.

В этот праздничный день желаем  вам 
крепкого здоровья, счастья и всего наилуч-
шего!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.
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ПЛАЦДАРМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Писать про то, что 
Брянская область ста-
ла за несколько лет од-
ним из аграрных лиде-
ров страны, уже стало 
чем-то самим собой раз-
умеющимся. Цифры, на-
грады, комментарии спе-
циалистов – всё сходится 
в подтверждении этого 
тезиса. Впрочем, Брян-
ская область – это еще и 
наиболее яркое проявле-
ние тех тенденций, кото-
рые в целом происходят 
в российском АПК.  

В случае с Брянщиной 
произошло наложение 
нескольких факторов. 

Во-первых, это запуск 
серьезных федеральных 
проектов по импортоза-
мещению и обеспече-
нию продовольственной 
безопасности страны. 
Во-вторых, приход на 
руководство регионом 
Александра Богомаза, 
который сам разбирает-
ся в сельском хозяйстве 
и делится опытом, чтобы 
и другие развивались. А 
еще внедрение совре-
менных агротехнологий, 
переосмысление рабо-
ты в сельском хозяйстве, 
выстраивание партнер-
ских отношений внутри 

агросообщества реги-
она. Всё это вкупе уси-
лило эффект развития 
брянского АПК, выведя 
регион в число лидеров 
сельскохозяйственного 
производства.

В свете этих событий 
логичным является и 
приезд в минувшую пят-
ницу в Брянскую область 
министра сельского хо-
зяйства РФ Дмитрия Па-
трушева. Он не только 
ознакомился с успеш-
ными предприятиями 
региона, но также про-
вел важное российское 
совещание.

Напомним, Дмитрий 
Патрушев хорошо зна-
ком с успехами брянских 
аграриев. В 2020 году он 
посещал Брянскую об-
ласть, которая тогда 
принимала у себя Все-
российский день поля. 
На прошедшей недавно 
Всероссийской выстав-
ке «Золотая осень» Дми-
трий Патрушев так же 
уделил много внимания 
экспозиции Брянщины. 
Министр не раз отме-
чал, что Брянская об-
ласть входит в число ли-
деров аграрной отрасли  
страны.

Вице-премьер поддержал 
строительство детсада
Наша газета ранее писала, что Брян-

ская область благодаря высокому уровню 
финансовой дисциплины и эффективной 
реализации масштабных строительных 
объектов получила одобрение правитель-
ственной комиссии инфраструктурных 
проектов на сумму более 3,5 млрд рублей. 
28 октября стало известно, что поддерж-
ку за счет федерального бюджета полу-
чит еще один важный для Брянска проект.

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел 
очередное заседание правительственной ко-
миссии. На нем была одобрена заявка Брянской 
области «Строительство детского сада в ми-
крорайоне «Деснаград» по улице Флотской».

Напомним, для данного микрорайона уже 
одобрен другой важный проект – строитель-
ство улично-дорожной сети с ливневой кана-
лизацией и очистными сооружениями. Подоб-
ные инвестиции более чем оправданы. Здесь 
ведется массовая жилая застройка. Среди при-
обретателей квартир в первую очередь моло-
дые семьи с детьми. Также здесь регион пла-
нирует приобретать социальное жилье для 
детей-сирот и переезжающих в Брянск врачей. 
Новый детсад рассчитан на 280 мест. На него 
федеральный бюджет выделит 330 млн рублей. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
осматривает продукцию брянских аграриев.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

АПК

ПЛАЦДАРМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
СКВОЗЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПРИЗМУ

Говоря о визите руководите-
ля сельскохозяйственной отрасли 
страны, необходимо отметить феде-
ральный контекст, в рамках которого 
проходил визит.

Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев в минувший 
четверг на заседании Правительства 
РФ доложил о предварительных ито-
гах уборочной кампании в 2021 году. 
«На протяжении всей уборочной 
борьба ведется буквально за каж-
дую тонну урожая. Как только по-
зволяет погода, работы в полях опе-
ративно возобновляются. Благодаря 
этому на текущий момент собрано  
119 млн тонн зерновых, из которых 
77,8 млн – пшеница. По итогам года 
рассчитываем выйти на объем по-
рядка 127 млн тонн в бункерном весе, 
в пересчете на «чистый» вес – более 
123 млн. Это выше среднемноголет-
них значений», – подчеркнул глава 
Минсельхоза России. 

Рапса уже намолочено 2,9 млн 
тонн, что больше, чем за весь пре-
дыдущий год. Овощей в организо-
ванном секторе планируется со-
брать порядка 7 млн тонн. При этом 
их производство в теплицах обно-
вит рекордное значение и превысит  
1,4 млн тонн. 

По словам Дмитрия Патрушева, 
полученного объема урожая уже до-
статочно для удовлетворения вну-
треннего рынка и экспортного по-
тенциала.

Понятно, что в этих показателях 
есть немалая заслуга и Брянской об-
ласти. Поэтому видится логичным, 
что после правительственного за-
седания Дмитрий Патрушев отпра-
вился в успешный регион, чтобы уже 
отсюда провести селекторное сове-
щание с субъектами федерации по 
мониторингу ситуации в АПК и на 
продовольственном рынке страны.

БЕСЕДА 
С ГУБЕРНАТОРОМ

Стороны обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с результата-
ми работы и потенциалом развития 
АПК региона. В целом, по словам 
Дмитрия Патрушева, Брянская об-
ласть теперь известна достаточно 
сильными позициями в сельском 
хозяйстве. Так, индекс сельхозпро-
изводства в 2020 году выше средне-
российского и оценивается в 103%. 

Уборочная кампания в субъекте 
близится к завершению. 

– Рассчитываем на полное выпол-
нение планов по сбору урожая, ко-
торые мы с регионом совместно обо-
значили. С учетом специализации 
Брянской области рассчитываем, что 
урожай картофеля удастся собрать 
в полном объеме и все наши планы 
будут выполнены, – подчеркнул ми-
нистр в разговоре с Александром Бо-
гомазом. 

– Показатели в растениеводстве, 
овощеводстве, мясном скотоводстве 
и молочном направлении хорошие. 
И в прошлом, и в этом году мы по-
тихоньку, но растем. В 2020 году на 
3%, в этом году планируем приба-
вить 9% к уровню прошлого года. 
За последние годы это более 40%. 
Доля сельского хозяйства в регио-
нальной продукции выросла с 7 до 
19%, это основная отрасль. Растет 
и заработная плата. Меня как гу-
бернатора радует, что средняя зар-
плата в сельском хозяйстве выше, 
чем в среднем по Брянской области. 
Все цели, задачи и планы, которые 
ставятся перед нами, мы будем вы-
полнять, будем стараться и дальше 
развивать сельское хозяйство на тер-
ритории Брянской области, – отме-
тил глава региона.

Также в регионе положительная 
динамика наблюдается и в отрасли 

животноводства, в частности в про-
изводстве скота и птицы. В пищевой 
промышленности в 2020 году увели-
чилась выработка муки, колбасных 
изделий, сыров. В текущем году 
также наблюдается рост объемов по 
этим позициям.

Кроме того, Дмитрий Патрушев 
и Александр Богомаз рассмотрели 
вопросы реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», эпизоотической об-
становки и ситуацию на продоволь-
ственном рынке в области.

ВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ
После двусторонней беседы гла-

ва региона и федеральный министр 
проследовали в Овальный зал об-
ластного правительства, где в ре-
жиме видеоконференц-связи глава 
Минсельхоза провел выездное за-
седание оперштаба по мониторин-
гу ситуации в АПК и на продоволь-
ственном рынке.

Перед началом селекторного со-
вещания Дмитрий Патрушев и Алек-
сандр Богомаз осмотрели выставку, 
на которой представлена продукция, 
производимая тружениками агропро-
мышленного комплекса и предпри-
ятий перерабатывающей промыш-
ленности. Это картофель, яблоки, 
молочная и мясная продукция, кон-
дитерские изделия и многое другое, 
причем всё отличного качества.

На совещании особое внимание 
было уделено вопросам бесперебой-
ной работы отрасли в условиях дей-
ствия ограничительных мер. По сло-
вам Дмитрия Патрушева, для АПК 
выходных не существует в принци-
пе, особенно в такой важный период 
года, как сбор урожая и озимый сев.

– С 30 октября по 7 ноября в Рос-
сии объявлен период нерабочих дней. 
В ряде субъектов он наступил рань-
ше. Все понимают: мера вынужден-
ная. Тем не менее наша отрасль не 
может полностью остановить своё 
функционирование – на завершаю-
щей стадии сезонные полевые рабо-
ты, всегда работают животноводче-
ские предприятия, а продовольствие 
должно своевременно поставляться 
в торговые точки. Вместе с тем ор-
ганизовать деятельность на местах 
следует с четким соблюдением реко-
мендаций Роспотребнадзора, – под-
черкнул министр.

Несмотря на тяжелейшие погод-
ные условия, в 2021 году российские 
аграрии обеспечили достойный объ-
ем урожая. В частности, уже собра-
но порядка 120 млн тонн зерновых, 
более 21 млн тонн масличных. На 
данный момент подсолнечника, сои 
и рапса намолочено больше, чем за 
весь 2020 год. Овощей в организо-
ванном секторе планируется собрать 
порядка 7 млн тонн. Сахарной све-
клы накопано более 33 млн тонн. 
Урожай картофеля в организован-
ном секторе составляет 5,9 млн тонн. 
Кроме того, озимый сев проведен на 
площади порядка 18 млн га.

Одной из ключевых тем в рамках 
поездки главы Минсельхоза в ре-
гион стало развитие овощеводства. 
Брянская область известна свои-
ми сильными позициями в АПК. В 
частности, по производству карто-
феля субъект занимает первое место 
в России. Вместе с тем в целом по 
стране для этой культуры климати-
ческие условия 2021 года оказались 
наиболее неблагоприятные. Однако, 
несмотря на это, урожай картофеля в 
организованном секторе уже состав-
ляет 5,9 млн тонн, по прогнозу, до-
стигнет 6,4 млн тонн.

Выступая в ходе совещания с до-
кладом, Александр Богомаз побла-
годарил министра за оказываемые 
региону меры поддержки, отме-
тил уверенный рост сельскохозяй-
ственного производства в области и 
подчеркнул, что брянские аграрии 
стремятся внедрять на своих полях 
самые передовые научные разработ-
ки и технологии.

– Для Брянской области боль-
шая честь принимать делегацию 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Эффектив-
ность аграрного сектора, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности складывается из тех мер под-
держки, которые нам оказывает ми-
нистерство и лично Вы, Дмитрий 
Николаевич, – отметил губернатор. 

– В Брянской области агропромыш-
ленный комплекс является одним 
из самых эффективных секторов 
экономики… Регион является ли-
дером по производству картофеля в 
Российской Федерации, на брянской 
земле мы производим каждую 8-ю 
картофелину. Мы занялись одной из 
перспективных культур – рапсом. За 
прошлый год мы произвели 8% всего 
российского рапса и получили сред-
нюю урожайность 40 ц/га. Нам очень 
приятно, что достигнутая нами уро-
жайность даже выше, чем в странах 
Евросоюза. Брянская область зани-
мает первое место в Центральном 
федеральном округе и второе место 
в России по поголовью крупного ро-
гатого скота.

ВНИМАНИЕ 
К ПРОИЗВОДСТВУ 
ОВОЩЕЙ

После проведения в первой по-
ловине дня совещаний министр 
сельского хозяйства отправился с 
губернатором Александром Бого-
мазом по агропредприятиям обла-
сти. В Жирятинском районе они по-
сетили подразделение «Дружба-2» 
агрохолдинга «ОХОТНО». Оно спе-
циализируется на выращивании ово-
щей. Трудятся в хозяйстве порядка 
250 человек.

В 2021 году посевные площади 
составили 2585 га, в том числе под 
картофель – 2502 га, морковь – 83 га. 
Выращивается более 15 сортов кар-
тофеля германской, голландской и 
белорусской селекции. 

На предприятии имеются совре-
менные картофеле- и овощехрани-
лища на 42,8 тыс. тонн, оснащенные 
системами вентиляции и установка-
ми климат-контроля, холодильны-
ми камерами, 2 овощехранилища 
общей вместимостью 30,6 тыс. тонн 
единовременного хранения моркови 
контейнерного типа, линия по про-
изводству фасованных овощей, оро-
сительные системы.

О процессе производства овощей 
участникам выездного мероприятия 
рассказал директор ООО «Друж-
ба-2» Александр Жутенков:

– У нас свои земли. Сельским 
хозяйством мы занимаемся с 2005 
года. Агрохолдинг «ОХОТНО» был 
основан моим отцом. Это было ма-
ленькое производство колбасных из-
делий. Для того, чтобы иметь соб-
ственную сырьевую базу, мы стали 
развивать свое животноводство. И 
вот через 15 лет у нас в год выращи-
вается 50 тыс. тонн свинины, также 
мы являемся крупнейшим произво-
дителем молока в регионе – порядка  
20 тыс. тонн молока в год. Сейчас 
идет реализация большого проекта 

– молочно-товарной фермы, куда за-
везли уже около 2 тыс. голов.

Министр внимательно изучил 
производственные мощности. Ак-
цент был сделан на овощехранили-
щах, ведь они позволяют аграриям 
сохранять дольше излишки продук-
ции и стабилизировать ситуацию на 
рынке.

Дмитрий Патрушев на предпри-
ятии обсудил вопросы реализации 
продукции отечественного товаро-
производителя в сетевых магазинах. 
Шла речь о требованиях к качеству 
овощей открытого грунта, в частно-
сти моркови.

Александр Жутенков рассказал 
министру о том, что нередко тор-
говые сети отсеивают качествен-
ные овощи. Очень часто это баналь-
ные причины: размер плода. Сейчас 

«в моде» мелкая мини-морковь. А 
обычную морковь сети уже счита-
ют крупной и не берут. Производи-
тели вынуждены использовать их на 
корм скоту. В конечном итоге созда-
ется дефицит продукции, а дефицит 
всегда влечет повышение цены для 
потребителя, для наших граждан. 
При этом продукцию в любом виде 
готовы забирать перекупщики, но с 
какой ценой она дойдет до потреби-
теля?

Дмитрий Патрушев предложил 
брянским аграриям сформировать 
свои предложения, чтобы их про-
дукция стала более доступной для 
потребителей и по приемлемой  
цене.

РАЗГОВОР 
С АГРАРИЯМИ

В сопровождении Александра 
Богомаза Дмитрий Патрушев посе-
тил одно из крупнейших, динамично 
развивающихся предприятий регио-
на – «Меленский картофель».

Оно за 10 лет существования вы-
билось в лидеры российского кар-
тофелеводства и дает работу более 
чем 700 людям. Агропредприятие 
специализируется на выращивании 
картофеля, зерновых культур, сои, 
кукурузы и рапса. «Меленский кар-
тофель» стал одним из первых пред-
приятий, активно занявшихся введе-
нием в оборот ранее неиспользуемых 
или заброшенных земель.

Дмитрий Патрушев осмотрел со-
временные сушильные комплексы 
для зерновых культур, позволяю-
щие сохранять полезные свойства 
продукции до получения нового 
урожая, логистический центр, мас-
штабный складской комплекс для 
хранения картофеля, зернохрани-
лища. Все хранилища предприятия 
оснащены системами вентиляции и 
климат-контроля. Ему также показа-
ли самую современную технику на 
предприятии, высокотехнологич-
ную линию по сортировке и упаков-
ке картофеля, овощей. Вся продук-
ция проходит постоянный контроль 
качества. Именно поэтому востре-
бована не только в нашей стране, но 
и за ее пределами. Рынками сбыта 
картофельной продукции являются 
перерабатывающие заводы, которые 
выпускают чипсы, картофель фри, 
торговые сети. Помимо российских 
заводов поставки чипсового карто-
феля осуществляются в Республику 
Беларусь, Азербайджан, Казахстан, 
Европу.

На министра произвели впечатле-
ния объемы производства агропред-
приятия. На современной линии со-
ртировки и калибровки картофеля 
перерабатывается 30 тонн продук-
ции в час. 

Кроме того, Дмитрий Патру-
шев пообщался с руководителями 
крупных агрохозяйств региона. Он 
поинтересовался у руководителя 
ООО «Меленский картофель» Ми-
хаила Богомаза, какие вопросы воз-
никают при производстве и сбыте 
овощной продукции. Тот расска-
зал, что при производстве трудно-
стей или вопросов у брянских агра-
риев нет. На Брянщине научились 
производить картофель высочай-
шего класса, любых сортов и при 
любых погодных условиях. Рынок 
сбыта очень широкий. А вот тор-
говые сети, которые нацелены на 
обеспечение жителей нашей страны 
доступной продовольственной про-
дукцией, устанавливают такие тре-
бования, которые в конечном ито-
ге негативно сказываются на цене 
продукции. Так, например, карто-
фель должен иметь плоскую форму, 
размер клубня должен быть не ме-
нее и не более 7 см, цвет картофеля 
должен быть от светлого до желто- 
ватого.

– При этом посмотрите на карто-
фель размером 7 см и 8 см – чем он 
хуже? Или, например, картофель 
красных сортов, чем уступает жел-
тому? Ничем! Более того, сети мог-
ли бы устанавливать диапазон цен 
на разный картофель: стандарт – по 
одной цене, мелкий картофель – де-
шевле, крупный также нашел бы сво-
их покупателей! А чем больший объ-
ем производитель реализовал, тем 
меньше спрос на товар, а значит, и 
меньше цена для покупателя! – от-
метил Михаил Богомаз.

Также присутствовавшие на 
встрече руководители успешных 
предприятий аграрного комплекса 
региона рассказали Дмитрию Па-
трушеву, как удается в Брянской об-
ласти выращивать высокие урожаи. 
Министр был впечатлен уровнем 
развития сельского хозяйства реги-
она, поскольку продукция брянских 
аграриев востребована во многих ре-
гионах России, ведь именно благода-
ря плодотворному труду работников 
АПК выполняется задача по обеспе-
чению продовольственной безопас-
ности России.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Дмитрий Патрушев на овощехранилище 
ООО «Меленский картофель».
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Волонтёрство

В областном центре

COVID-19

Коротко

Всю жизнь проработав на благо 
Брянщины в отрасли дорожного 
строительства, он с женой Лидией 
Дмитриевной продолжает трудиться 
на дачном участке, выращивая 
богатый урожай и невиданные 
по красоте цветы.
Поздравляем тебя, наш 
самый дорогой муж, папа, 
дедушка! Желаем доброго 
здоровья, долгих 
лет жизни.

С любовью, 
жена,  дочки, зятья, 
внучки.

4 ноября 
отмечает 

80-летний юбилей 
Алексей Иванович 

Сериков

2 ноября глава реги-
она Александр Богомаз 
посетил волонтерский 
штаб «Мы вместе». Гу-
бернатор Брянской об-
ласти ознакомился с 
работой добровольцев, 
с тем, как исполняются 
заявки населения. Кро-
ме того, в доброволь-
ческом штабе побывал 
спикер заксобрания Ва-
лентин Суббот, сенатор 
Совета Федерации Га-
лина Солодун, руково-
дитель Ассоциации се-
стринского персонала 
Лариса Третьякова, врио 
заместителя губерна-
тора Татьяна Кулешова, 
общественники и пар-
тнеры акции.

Поблагодарил всех тех,  
кто помогает в работе во-
лонтёров и штаба, руко-
водитель штаба Антон 
Коротченко. Отметим, по-
мощь активно оказывают 
региональное отделение 
Красного Креста, ОНФ, то-
пливная компания.

Александр Богомаз на-
помнил о важности вак-
цинации. Привел, в част-
ности, личный пример: в 
семье губернатора при-

виты все взрослые. Сейчас 
только формирование кол-
лективного иммунитета 
при помощи вакцинации 
поможет в борьбе с коро-
навирусом.

Напомним, что волон-
терский штаб возобновил 
работу в этот понедель-
ник. Он объединил три 
добровольческих штаба, 
которые существовали в 
Брянске ранее. И теперь ох-
ватывает не только област-
ной центр, но и отдалённые 
сёла и деревни. 

На первом заседании 
штаба обсуждался его план 
работы. Она будет скон-
центрирована на оказании 
помощи пожилым людям, 
которые не прошли вак-
цинацию и находятся на 
самоизоляции, а также ме-
дицинским учреждениям и 
мобильным пунктам вак-
цинации. 

Подобный волонтер-
ский опыт положительно 
зарекомендовал себя в про-
шлогодний период самои-
золяции. Сейчас в период 

нерабочих дней услуги во-
лонтеров снова востребо-
ваны. Передача продуктов 
и лекарств бесконтактная: 
волонтёры созванивают-
ся с теми, кому помощь 
предназначена, продукты 
оставляют у дверей. 

Как рассказал руководи-
тель регионального штаба 
«Мы вместе» Антон Ко-
ротченко, заявки можно 
будет оставлять на еди-
ный федеральный номер 
88002003411. Каждая заяв-
ка получит свой уникаль-
ный код, который будут 
знать заявитель и волонтёр. 
Такая система позволит за-
щититься от мошенников.

В ходе обсуждения было 
принято решение об оказа-
нии помощи оказавшимся 
на самоизоляции из-за ко-
ронавируса семьям. В ситу-
ации, когда все домочадцы 
болеют, такая помощь осо-
бенно важна. Для этой кате-
гории граждан открыт регио- 
нальный телефон горячей 
линии 8(4832) 36-11-76.

Волонтеры уже начали 
свою работу и оказывают 
помощь нуждающимся не 
только в Брянске, но и в 
удалённых сельских посе-
лениях. 

СТАЛИ АКТИВНЕЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ

448444 жителя Брянской области сделали при-
вивку от коронавирусной инфекции. Таковы данные 
оперштаба на 1 ноября. 

Они говорят о том, что жители региона стали активнее 
прививаться. Очевидно, повлиял на решение сомневаю-
щихся введенный режим нерабочих дней и предстоящий 
запуск системы QR-кодов. Жители региона понимают, 
что для скорейшей остановки распространения вируса и 
возвращения к нормальному образу жизни необходимо 
формирование популяционного иммунитета.

Напомним, вакцинироваться от коронавирусной ин-
фекции в Брянской области можно в 33 медицинских 
организациях, где развернуто 66 прививочных пунктов. 

Заранее записаться на прививку можно через Госус-
луги, а также по телефону. Время работы прививочных 
пунктов в период с 1 по 7 ноября указано на сайтах ме-
дицинских организаций.

Ежедневно с 10.00 до 20.00 открыты прививочные пун-
кты в торговых центрах «БУМ-Сити» и «Аэропарк». При-
вивочные пункты в торговых центрах Брянска работают 
каждый день, включая выходные и праздники.

СНОВА 
«МЫ ВМЕСТЕ»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПО ГРАФИКУ

Напомним, в 4-м микрорайоне 
Брянска продолжается строитель-
ство новой школы, рассчитанной 
на 1225 мест. Она станет аналогом 
школы №71 в Советском районе, 
которую недавно сдали в эксплу-
атацию.

Недавно ход работ проинспектиро-
вала замглавы Брянской горадмини-
страции Валентина Миронова. Сейчас 
на объекте ведутся активные работы. 
Строительство ведется в соответствии 
с графиком. На объекте трудятся от 50 
человек. 

Постепенно становятся видны очер-
тания второй и четвертой блок-секций. 
Рабочие строят на них кирпичные па-
рапеты. После этого начнется устрой-
ство кровли. 

Вместе с этим на 1-м этаже здания 
ведутся штукатурные работы, разво-
дится электрика и устанавливаются 
оконные блоки. До конца текущего года 
подрядчик планирует полностью по-
строить стены здания и остеклить его.

Также разрабатывается проект стро-
ительства ливневой канализации. Она 
спасет от дождевой воды новую школу 
и детсад «Левушка». 

Подъезд к новой школе будет осу-
ществляться с улицы Романа Брянского. 
Дорога находится на стадии проектиро-
вания. Новая школа будет отапливаться 
от блочно-модульной котельной, тепло 
от которой поступает и в детсад «Лё-
вушка».

Площадь помещений новой школы 
превысит 27 тысяч кв. метров. Стои-
мость проекта составляет 705 млн ру-
блей. Новая 4-этажная школа примет 
учеников уже 1 сентября 2022 года. Об-
разовательное учреждение возводят в 
рамках нацпроекта «Образование». 

В Советском районе почти готов новый сквер, назван-
ный в честь Генерального прокурора СССР А.М. Рекунко-
ва. 27 октября здесь высаживали деревья.

К собравшимся обратился прокурор Брянской области Алек-
сандр Войтович, отметив, что Александр Михайлович Рекун-
ков – значимая личность для нашего региона. В конце 50-х го-
дов прошлого века он возглавил прокуратуру области, оставив 
на Брянщине добрую память о себе и своей работе. 8 лет Рекун-
ков руководил областным ведомством, а позднее был назначен 
Генеральным прокурором СССР. Именно поэтому инициато-
ром создания сквера выступила прокуратура Брянской области.

Всего в сквере высадили 58 остролистных кленов. Также 
новую общественную территорию украсят кусты жасмина и 
сирени. Кроме того, здесь посадили 1,5 тысячи саженцев деко-
ративного кустарника. Уютную атмосферу в сквере Рекункова 
создают 62 фонаря и 18 лавочек для отдыха. Многочисленные 
мощеные тротуарной плиткой пешеходные дорожки распола-
гают к неспешным прогулкам. Площадь сквера, который нахо-
дится на одноименной улице у здания прокуратуры Брянской 
области, превышает 10 тысяч кв. метров.

ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
УЛИЦУ 

УРАЛЬСКУЮ
В Фокинском районе Брян-

ска завершился ремонт ули-
цы Уральской. Комплекс-
ное благоустройство дороги 
было проведено на участке от 
улицы Менжинского до дома 
№ 105.

Протяженность ремонтируе-
мого участка дороги немногим 
превысила 1 км. Здесь был сфре-
зерован старый асфальт и уло-
жен новый, на всем протяжении 
построен комфортный тротуар с 
пологими съездами. 

Вдоль улицы установили бо-
лее 30 светодиодных светильни-
ков, что сделало передвижение 
по Уральской в темное время 
суток более комфортным и без-
опасным как для водителей, так 
и для пешеходов. Разметку здесь 
нанесли с применением термо-
пластика, установили дорожные 
знаки. Для успокоения скорост-
ного режима в нескольких ме-
стах появились искусственные 
неровности.

В районе дома № 105 по улице 
Уральской благоустроен некогда 
заросший пустырь. Теперь здесь 
организован конечный остано-
вочный пункт для автобусов и 
маршрутных такси.

РОСТ СТРОИТЕЛЬСТВА
В Брянской области с начала года объём строи-

тельства вырос на 18,5% и составил почти 38 мил-
лиардов рублей. Такие данные следуют из отчёта, 
представленного Брянскстатом.

Быстрее всего отрасль наращивала объёмы в первой 
половине года, а уже летом началось падение. В регионе 
сейчас есть несколько больших строек. В их числе Дво-
рец единоборств и новая школа.

МАРАФОН ЗНАНИЙ
Марафон знаний «Карьера и soft skills» прошел в 

Брянске. Участниками образовательной площадки 
стали более 100 человек.

Гости марафона посетили семь встреч, в ходе которых 
узнали секреты эффективного общения и успешного вза-
имодействия с людьми. Также спикеры сообщили посети-
телям про образование, карьеру и здоровый образ жизни.

Спикерами стали спортсмены, лауреаты всероссий-
ских премий, организаторы федеральных проектов, руко-
водители региональных проектов, бизнес-тренеры, пред-
ставители образовательных организаций.

ВОССТАНОВЯТ ПОГОЛОВЬЕ 
ВЕРБЛЮДОВ

На конном заводе в поселке Локоть Брасовско-
го района теперь разводят не только лошадей, но и 
верблюдов. Занялись этим не просто так. При Вели-
ком князе Михаиле Александровиче в имении было 
11 верблюдов.

Первую пару животных уже завезли на предприятие. 
Саше и Тане по 2,5 года. Зоотехники ждут от них по-
томства.

Отметим, верблюды – часть проекта «Императорский 
маршрут». Возобновление стада на конезаводе будет про-
исходить не только за счет привозных животных.
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В минувший четверг, 28 ок-
тября, состоялось очередное,  
35-е, заседание законодательно-
го собрания региона. Провел его 
председатель Брянской област-
ной Думы Валентин Суббот.

В работе Думы приняли уча-
стие губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз, сенаторы 
Российской Федерации Галина 
Солодун и Вадим Деньгин, фе-
деральный инспектор по Брян-
ской области Михаил Калашни-
ков, представители федеральных 
структур, областного правитель-
ства, муниципальных образова-
ний региона.

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
Сессия началась с приятного мо-

мента – Галина Солодун вручила 
медаль Совета Федерации «За про-
явленное мужество» 14-летнему Ев-
гению Валучеву из Жирятинского 
района, который, рискуя своей жиз-
нью, спас тонущего человека. Сена-
тор поблагодарила юного героя за 
отважный поступок, неравнодушие 
и присутствие духа в чрезвычайной 
ситуации.

В торжественной обстановке 
спикер законодательного собрания 
региона Валентин Суббот вручил 
удостоверения и нагрудные знаки ра-
ботникам машиностроения и транс-
портной сферы, которым были при-
своены почетные звания.

Так, почетного звания «Заслу-
женный машиностроитель Брян-
ской области» удостоены председа-
тель совета директоров предприятий 
машиностроения Брянской области 
Анатолий Александрович Задорож-
ный, генеральный директор ООО 
«Жуковский веломотозавод» Влади-
мир Васильевич Васекин, главный 
технолог управления главного тех-
нолога АО «Управляющая компания 
«Брянский машиностроительный за-
вод» Олег Александрович Никонов.

Почетного звания «Заслужен-
ный работник транспорта Брян-
ской области» удостоены гене-
ральный директор акционерного 
общества международных перево- 
зок «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» 
Иван Федорович Трифанцов, дирек-
тор муниципального унитарного 
Брянского городского пассажирско-
го автотранспортного предприятия 
Александр Александрович Андро-
сенко, водитель автобуса АО «Брян-
ская автоколонна № 1403» Николай 
Васильевич Зуборев.

Кроме того, парламентарии под-
держали кандидатуры на награжде-
ние Почетным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и 
спорта в Брянской области». А так-
же согласовали кандидатов на на-
граждение Почетным знаком Брян-
ской области «Материнская слава». 
В этом году высокой награды будут 

удостоены 28 женщин, воспитавших 
пять и более детей.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Большинством голосов был из-

бран еще один заместитель предсе-
дателя Брянской областной Думы. 
Им стал Сергей Антошин, который, 
напомним, является депутатом ре-
гионального заксобрания VII созы-
ва по Бежицкому одномандатному 
избирательному округу № 1 и воз-
главляет фракцию партии ЛДПР в 
областном парламенте. После назна-
чения он продолжит также исполнять 
полномочия председателя постоян-
ного комитета по промышленности, 
строительству, связи, предпринима-
тельству и собственности.

Парламентарии дали согласие на 
назначение Ирины Агафоновой и Ан-
дрея Бардукова на должность заме-
стителей губернатора Брянской об-
ласти.

Мировым судьей судебного участ-
ка № 65 города Сельцо назначен  
Сергей Ищенко.

РОСТ БЮДЖЕТА
Депутаты утвердили изменения 

в закон «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов». Одобренные финансо-
вые выкладки касаются только бюд-
жета текущего года. 

В них предусматривается увели-
чение общего объема доходов регио- 
нальной казны на 5876,3 млн руб- 
лей до уровня 81025 млн рублей, 
увеличение общего объема расхо-
дов на 3820,2 млн рублей до уровня  
82666,1 млн рублей. А также со-
кращение дефицита бюджета на  
2056,1 млн рублей до уровня  
1641,1 млн рублей.

Увеличение финансирования 
предусмотрено по целому ряду на-
правлений. Так, бюджету ТФОМС 
Брянской области на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи, в том числе 
лицам с заболеванием новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) –  
656,9 млн рублей. На приобретение 
лекарственных препаратов и вакцин 
– 405 млн рублей, на закупку меди-
цинского оборудования для ввода 
в эксплуатацию лечебного корпуса 
городской больницы № 4 в Брянске 

– 110 млн рублей. На модернизацию 
лабораторий медицинских организа-
ций, осуществляющих диагностику 
инфекционных болезней, – 90 млн 
рублей.

Кроме того, на ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно– 644,8 млн  
рублей.

Предусмотрены и дополнитель-
ные средства на обеспечение до-
рожной деятельности в рамках ре-
ализации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» (автодоро-
га Брянск I – Брянск II, 2-й этап) –  

400 млн рублей. На осуществление 
ремонтов дорог общего пользования 
местного значения – 374 млн рублей. 
На реализацию проектов комплекс-
ного развития сельских территорий 

– 151 млн рублей (школа-сад МБОУ 
«Малополпинская СОШ», с. Жури-
ничи). 

Также на увеличение заработной 
платы педагогическим работникам 
образовательных учреждений (на  
5 тыс. рублей) дополнительно на-
правляется 706,9 млн рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

В трех чтениях поддержаны по-
правки в региональный закон «О по-
четных званиях Брянской области и 
наградах высших органов государ-
ственной власти Брянской области», 
которые закрепляют порядок уч-
реждения почетных званий, наград 
региона, конкретизируют механизм 
их присвоения.

В окончательном виде принят це-
лый блок подвергнутых корректи-
ровке действующих региональных 
законов. В основном они приводят-
ся в соответствие с федеральными 
нормами.

Депутаты в трех чтениях согла-
совали внесение изменений в закон 
«Об административных правона-
рушениях на территории Брянской 
области», которые уточняют, за ка-
кие конкретные нарушения правил 
благоустройства территории му-
ниципального образования будет 
предусмотрена административная 
ответственность.

В целях приведения регионально-
го законодательства в соответствие 
с федеральными требованиями при-
нят в первом чтении законопроект «О 
внесении изменений в Закон Брян-
ской области «О порядке предостав-
ления гражданам жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда на территории Брянской об-
ласти». Поправки, в частности, со-
вершенствуют механизм предостав-
ления таких помещений.

Концептуальную поддержку де-
путатов также получили изменения, 
которые вносятся в ряд действующих 
законов: «О налоге на имущество ор-
ганизаций», «О транспортном нало-
ге» и «Об установлении предельной 
величины среднедушевого дохода 
для предоставления социальных ус-
луг бесплатно». Работа над законо-
проектами будет продолжена.

ОПРЕДЕЛИЛИ ГРАНИЦЫ
Дума утвердила соглашение об 

изменении границы между субъек-
тами Российской Федерации – Ка-
лужской и Брянской областями. 
Принятие данного документа об-
условлено необходимостью упоря-
дочения территориальной принад-
лежности села Желтянка сельского 
поселения «Село Бояновичи» Хва-
стовичского района Калужско-
го региона, которое располагается 
на анклавной территории внутри 
Брянской области и не имеет с со-
седями общей границы. Ее предло-
жено изменить, передав Брянщине 
два анклава Калужской области из 
состава лесных участков Еленско-
го лесничества общей площадью  
22,3 гектара. В свою очередь, Брян-
ский край передаст калужанам ана-
логичный по размеру участок из 
состава земель Карачевского лесни-
чества, который расположен вдоль 
лесной дороги между населенными 
пунктами Фроловка и Желтянка Ка-
лужской области. 

***
В завершение работы законода-

тели внесли изменения в состав Мо-
лодежного парламента Брянской 
области VI созыва, обсудили зако-
нодательные инициативы Государ-
ственной Думы ФС РФ, регионов, 
рассмотрели и другие вопросы по-
вестки.

29 октября в Брянскую 
областную Думу внесен 
проект областного бюд-
жета на 2022 год и на 
плановый период 2023-
2024 годов.

Главный финансовый документ и материалы, пред-
ставляемые одновременно с ним, заверенные электрон-
ной подписью главы региона Александра Богомаза, 
направлены в законодательный орган департаментом 
финансов Брянской области с использованием системы 
электронного документооборота.

Отмечено, что ежегодно объем регионального бюд-
жета увеличивается, а основные социальные обязатель-
ства перед жителями региона неуклонно выполняются. 
Параметры бюджета-2022 таковы: доходы запланиро-
ваны в размере 73,3 млрд рублей, расходы – 74,7 млрд 
рублей. Предполагается, что бюджет ближайшего года 
будет дефицитным – он установлен на уровне 1,4 млрд 
рублей. Общий объем социально значимых расходов 
составит 45,9 млрд рублей (более 61% от общего уров-
ня расходов). Максимальный размер государственного 
долга области установлен в размере 9,2 млрд рублей.

Среди ключевых задач нового бюджета – выполне-
ние посланий Президента РФ, финансирование соци-
альных обязательств (в том числе индексация зарплат 
работников бюджетной сферы и социальных выплат 
наиболее незащищенным слоям населения, реализация 
нацпроектов и целей развития).

Спикер законодательного собрания региона Вален-
тин Суббот отметил, что в ближайшее время этот важ-
ный для Брянщины документ будет рассмотрен во всех 
комитетах Думы, затем пройдет его общественное об-
суждение. Предполагается, что принятие бюджета в 
окончательной редакции состоится 9 декабря.

Председатель областной Думы выразил уверенность, 
что в процессе работы над бюджетом между законода-
тельной и исполнительной ветвями власти будет най-
дено взаимопонимание и компромисс.

«Над бюджетом еще предстоит большая работа, де-
путаты нередко вносят коррективы, прежде чем утвер-
дить документ. Однако основные его характеристики 
очевидны уже сейчас – это социальная ориентирован-
ность, гарантии по исполнению задач, поставленных 
главой государства Владимиром Владимировичем 
Путиным, а также поддержка региональной эконо-
мики и создание условий для ликвидации послед-
ствий, связанных с пандемией», – пояснил Валентин  
Суббот.

ВПИСАТЬ СЕБЯ 
В ИСТОРИЮ СТРАНЫ 

Депутат Брянской областной Думы, председа-
тель Союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Брянской области» Ольга Полякова, 
поделилась своим мнением, почему каждый жи-
тель Брянщины должен принять участие в пере-
писи.

«Всероссийская перепись населения, которая стар-
товала 15 октября, считаю, одно из самых значимых 
и важных событий 2021 года. На основе данных пере-
писи государство будет планировать свою экономиче-
скую, инвестиционную деятельность, социальную по-
литику, оказывать адресную помощь, тем, кто в ней 
нуждается.

С последней переписи прошло уже 11 лет. За это 
время многое и в России, и в нашей родной Брянщине 
изменилось. Поэтому сегодня, чтобы строить планы 
на завтра, нужны максимально достоверные данные 
о населении страны, которые можно получить только 
по результатам переписи. И эти данные даем все мы. 
И чем больше людей примет участие в переписи, тем 
более полной будет картина и более точным прогноз 
на перспективу.

Нынешняя перепись 12-я по счету и первая цифро-
вая в истории нашей страны. Все желающие могут 
ответить на вопросы на портале Госуслуг, не выхо-
дя из дома. Это занимает минимум 10-15 минут. Про-
верено на себе! В нынешней ситуации распростране-
ния коронавирусной инфекции это не просто удобно, а 
максимально безопасно. Только время ограничено – за-
полнить самостоятельно переписной лист на портале 
можно лишь до 8 ноября, с помощью переписчика – до  
14 ноября. 

Уважаемые земляки, не откладывайте участие в пе-
реписи на последний день! Впишите себя, свою семью в 
историю своей страны. Это очень важно для завтраш-
него дня России».

НА 35-м ЗАСЕДАНИИ ВНЕСЁН 
ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТА
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Минувшая неделя опре-
деленно прошла для Брян-
ской области под знаком 
АПК. Помимо визита ми-
нистра сельского хозяй-
ства Дмитрия Патрушева 
произошло еще одно важ-
ное событие. В минувший 
четверг, 28 октября, в зда-
нии регионального прави-
тельства состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности. Уже было 
известно, что через два 
дня наступает режим не-
рабочих дней, да и мас-
совые мероприятия будут 
отменены, но уважить труд 
аграриев, людей, которые 
кормят нас и двигают эко-
номику региона вперед, 
было необходимо. Оттого 
мероприятие прошло в жи-
вом, пусть и ограниченном 

– с соблюдением всех сани-
тарных норм, режиме.

В фойе перед Хрустальным 
залом была развернута экс-
позиция, рассказывающая об 
успехах регионального АПК. 
Перед началом мероприя-
тия с ней ознакомились глава 
Брянской области Александр 
Богомаз, спикер облдумы Ва-
лентин Суббот, федеральный 
инспектор по Брянской обла-
сти Михаил Калашников, се-
наторы РФ Вадим Деньгин 
и Галина Солодун и другие 
участники.

Напомним, День работни-
ков сельского хозяйства в Рос-
сии не имеет фиксированной 
даты. Ежегодно второе вос-
кресенье октября могут за-
служенно назвать своим про-
фессиональным праздником 
фермеры, агрономы, специ-
алисты пищевых и перера-
батывающих предприятий.  
В 2021 году праздник пришел-
ся на 10 октября.

Обращаясь к участникам 
торжественного собрания, 
губернатор Александр Бого-
маз, в частности, сказал, что 
на Брянщине стало доброй 
традицией подводить итоги 
сельскохозяйственного года 
примерно в конце октября – 
начале ноября. Потому что 
именно в этот период полевые 
работы завершаются и можно 
оценить полученный урожай, 
сравнить его с предыдущими 
годами, отметить успехи сель-
хозпроизводителей.

По мнению главы региона, 
результаты работы аграриев 
в немалой степени зависят от 
погодных условий. Непростым 
выдалось и лето этого года для 
тружеников полей и ферм. Но 
мастерство и умение, сила 
духа и преданность любимо-
му делу позволили добиться 
позитивных результатов.

Сегодня Брянская область 
является регионом с интен-
сивно развивающимся АПК. 
Сельское хозяйство за по-
следние годы демонстриру-
ет активный рост, что не раз 
отмечалось на федеральном 
уровне. Брянщина занимает 
передовые позиции по уро-
жайности рапса, картофеля, 
зерновых культур, поголовью 
крупного рогатого скота, про-
изводству сыров.

– Как сказал наш Прези-
дент Владимир Владими-
рович Путин, народ России 
гордится успехами, достиг-
нутыми благодаря всем работ-
никам сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности, – отметил в своем 
выступлении Александр Бо-
гомаз. – Год был очень непро-
стой. Как говорят наши старо-
жилы, кто работает по 60 лет, 
такого года они не помнят. 
Действительно, была тяжелая 
весна с проливными дождями, 
лето сушило, а когда началась 
уборка зерновых, опять на-

чались проливные дожди. В 
конце сентября за 10 дней вы-
пало более чем 2,5 месячных 
нормы осадков. Тем не менее 
мы сегодня говорим о том, что 
основные работы подходят к 
концу. Мы видим показатели, 
которых мы добились в этом 
году. Если взять производ-
ство зерновых, на сегодня мы 
намолотили более 1400 тыс. 
тонн зерна. А при такой уро-
жайности общий объём зер-
новых составит более 2 млн 
тонн. Еще раз отмечу, что, не-
смотря на сложнейшие погод-
ные условия, мы достигли по-
казателей, как в прошлом году.

Александр Богомаз под-
робно остановился на успехах 
аграрной отрасли региона, по-
благодарил тех, кому удалось 
их достичь. Глава области еще 
раз подчеркнул секрет успеха 
АПК Брянщины:

– Самое важное, что нам 
удалось воспитать класс со-
временных руководителей, 
специалистов, настоящих 
профессионалов своего дела, 
уровень которых соответству-
ет не только общероссийским, 
но и европейским требовани-
ям. Сегодня мы можем мно-
гим странам мира показать, 
как нужно работать на зем-
ле. Это общая заслуга, за что 
всем вам огромное спасибо! 

Напомним, что именно он 
стал инициатором проведе-
ния в регионе серии обучаю-
щих семинаров для руково-
дителей сельхозпредприятий 
и местных администраций, 
благодаря чему сейчас видны 
успехи сельхозотрасли.

– Оценка всей работы– это 
23-я Всероссийская агропро-
мышленная выставка «Золо-
тая осень – 2021», где коллек-
тивная экспозиция Брянской 
области заслуженно удосто-
ена Гран-при Министерства 
сельского хозяйства России. 
По итогам выставки брян-
ские предприятия получили 
за продукцию и научные раз-
работки 79 медалей, из них 52 

– золотые. Это говорит о том, 
что мы с вами движемся в пра-
вильном направлении, – под-
черкнул губернатор.

После выступления А. Бо-
гомаз вручил государствен-
ные награды лучшим пред-
ставителям АПК региона.

Так, за заслуги в области 
сельского хозяйства и мно-

голетнюю добросовестную 
работу серебряной медалью 
«За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 
России» был награжден ген-
директор Жирятинского ре-
монтно-технического пред-
приятия Сергей Андреев. 
Звания «Почётный работник 
агропромышленного ком-
плекса России» за заслуги в 
области сельского хозяйства 
и большой вклад в развитие 
АПК удостоены начальник 
Стародубского районного 
управления сельского хозяй-
ства Галина Пуздрова и ди-
ректор филиала ООО «Новый 
путь» Комаричского района 
Андрей Хатюшин. За заслуги 
в области сельского хозяйства 
Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ награждены варщик сиро-
пов, соков, экстрактов цеха № 
1 пищекомбината «Бежицкий» 
Наталья Сычева, главный ин-
женер ООО «Меленский кар-
тофель» (Стародубский район) 
Дмитрий Балабко, замдирек-
тора по производству ООО 
«Дружба» (Брянский район) 
Дмитрий Сечин, мастер отде-
ла «Производство» Брянского 
хлебокомбината № 1 Галина 
Фокина и дояр СПК «Родина» 
(Красногорский район) Юрий 
Дюжий.

Почетной грамотой Гу-
бернатора Брянской области 
награждены тракторист-ма-
шинист ИП главы КФХ Сви-
стунова М.М. (Стародубский 
район) Станислав Антоненко, 
гендиректор ООО «Велес» 
(Севский район) Владимир 
Матвиенко и оператор машин-
ного доения ООО «Меленский 
картофель» (Трубчевский рай-
он) Светлана Юрченко.

За заслуги в развитии аг-
ропромышленного комплекса, 
успешное ведение и высокое 
качество сельскохозяйствен-
ных работ почетное звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Брянской об-
ласти» присвоено главному 
агроному ООО «Красный Ок-
тябрь» (Стародубский район) 
Василию Горбачеву, главе ад-
министрации Погарского рай-
она Сергею Цыганку и трак-
тористу ООО «Меленский 
картофель» (Стародубский 
район) Николаю Шевелю.

Одной из самых почетных 
наград для тружеников сель-

ского хозяйства Брянщины по 
праву является приз Губерна-
тора Брянской области «Золо-
той колос», который вручает-
ся ежегодно за наивысшие 
результаты в развитии сель-
скохозяйственного производ-
ства, увеличении урожайно-
сти сельскохозяйственных 
культур, повышении плодоро-
дия земель, продуктивности 
скота и птицы, а также за до-
стижение высоких показате-
лей в организациях перераба-
тывающей промышленности, 
сельскохозяйственных пред-
приятиях, фермерских и лич-
ных подсобных хозяйствах.

По итогам 2021 года приза 
Губернатора Брянской обла-
сти «Золотой колос» и денеж-
ной премии в размере 50 тысяч 
рублей удостоились проректор 
по научной работе БГАУ Вла-
димир Ториков, гендиректор 
ООО «Фермерское» (Почеп-
ский район) Владимир Азарен-
ко и председатель СПК «Союз» 
(Севский район) Иван Фокин.

В этом году все районы по-
трудились на славу, но среди 
равных всегда есть лучший. 
Победителем в номинации 
«Лучший район Брянской об-
ласти – 2021» признан Погар-
ский район. Ключи и сертифи-
кат на получение автомобиля 
Александр Богомаз вручил 
главе администрации Погар-
ского района Сергею Цыганку.

Победителем в номинации 
«Лучший комбайнер – 2021 
года» по итогам уборки уро-
жая признан комбайнер ООО 
«Новый путь» Комаричского 
района Юрий Смолов. Дирек-
тору филиала ООО «Новый 
путь» Андрею Хатюшину 
вручены ключи и сертификат 
на получение автомобиля.

В номинации «Лучший 
оператор машинного доения 

– 2021 года» победила Вера Ка-
пырина, оператор машинно-
го доения СПК «Зимницкий» 
Дубровского района. В каче-
стве награды глава региона 
вручил ей ключи и сертифи-
кат на получение автомобиля.

Спикер регионального за-
конодательного собрания по-
здравил брянских аграриев 

– всех тех, кто обеспечивает 
продовольственную безопас-
ность России и укрепляет эко-
номику Брянской области, с 
профессиональным праздни-
ком. День работников сель-

ского хозяйства, по словам 
Валентина Суббота, регион 
встретил с достойными ре-
зультатами.

– Брянская область являет-
ся признанным лидером в сфе-
ре агропромышленного про-
изводства. Наша продукция 
пользуется спросом за преде-
лами не только региона, но и 
Российской Федерации. Все 
это стало возможным благо-
даря внедрению современных 
технологий, которые исполь-
зуются в тесной взаимосвя-
зи с наукой, господдержке и 
большой любви к своему делу. 
Особая благодарность – вете-
ранам отрасли. За то, что вы 
приумножили многовековые 
традиции российского кре-
стьянства и передаете опыт 
молодому поколению, – ска-
зал Валентин Суббот.

Председатель облдумы 
пожелал аграриям здоровья, 
оптимизма, удачи и хороших 
урожаев.

За продолжительную и без-
упречную службу в государ-
ственных органах Брянской 
области Почетной грамотой 
Брянской областной Думы на-
гражден замгубернатора Брян-
ской области Борис Грибанов.

За многолетний добросо-
вестный труд в области сель-
ского хозяйства Валентин 
Суббот наградил ряд труже-
ников почетными грамота-
ми и благодарностями регио-
нального парламента.

Обращаясь к собравшимся, 
сенатор от Брянской области 
Вадим Деньгин пожелал сил 
и энергии, потому что работа 
аграриев очень тяжелая. Так-
же он отметил вклад брянских 
сельхозпроизводителей в обе-
спечение продовольственной 
безопасности страны. Ведь 
наша область сейчас являет-
ся лидером российского АПК.

– Брянская область №1 в 
Российской Федерации по аг-
ропромышленному комплек-
су. Пусть нам завидуют. Пусть 
берут с нас пример. Сегодня 
на выставке я видел слова гу-
бернатора Калужской области 
Владислава Шапши: «Надо 
брать пример». Вот пусть бе-
рут пример. Брянская область 
может накормить не только 
Российскую Федерацию, но 
и весь мир, – сказал сенатор.

Я в л я ющ и йся ч леном 
ЛДПР, Вадим Деньгин отме-

тил заслуги главы области 
Александра Богомаза в деле 
развития региона. 

– Хочу сказать огромное 
спасибо Александру Васи-
льевичу Богомазу за то, что 
он умеет выстраивать пра-
вильный, грамотный, кон-
структивный диалог с фе-
деральными структурами 
и институтами власти. Со-
вместными усилиями мы сде-
лаем Брянскую область силь-
ной, мощной и действительно 
крутой, – резюмировал Вадим 
Деньгин. 

Со словами поздравления 
к присутствующим обратил-
ся замгубернатора Борис Гри-
банов:

– Приятно сегодня присут-
ствовать на нашем меропри-
ятии. Как сказал Александр 
Васильевич, мы отмечаем 
этот праздник, когда завер-
шаем сельскохозяйственные 
работы. Уважаемые коллеги, 
приятно слышать о тех пока-
зателях, которые сложились в 
нашем регионе. Сегодня мы в 
Хрустальном зале правитель-
ства в связи с пандемией на-
граждаем лишь 10% наших 
работников, остальные на-
грады будут вручаться гла-
вами районов. Губернатором, 
правительством и областной 
Думой уделяется большое 
внимание агропромышлен-
ному комплексу, который 
оправдывает их доверие. В 
Брянской области нет таких 
плодородных земель, как в 
Краснодаре, Ставрополье, Во-
ронежской области. Но к нам 
начали приезжать учиться из 
других регионов, из Беларуси. 
А 10-15 лет назад мы ездили к 
ним учиться.

Такие успехи стали воз-
можны во многом благодаря 
нашим руководителям. На-
пример, в хозяйстве Алек-
сандра Васильевича Ахла-
мова получают урожайность 
95 ц/га зерновых и зернобо-
бовых культур. Отличные 
результаты у таких предпри-
ятий, как «Меленский карто-
фель», ООО «Дружба», ООО 
«Красный Октябрь», «Добро-
нравов Агро». Это служит 
примером и для других сель-
хозпроизводителей. Мы се-
годня уже не говорим об уро-
жайности 30 ц/га, мы вышли 
на мировой уровень с урожай-
ностью 150-170 ц/га. Это боль-
шая заслуга наших руководи-
телей, ведь от руководителя 
на 99% зависит то производ-
ство, на котором он работает.

Агропромышленный ком-
плекс на постоянном контроле 
у губернатора. Большое спа-
сибо правительству и област-
ной Думе за поддержку. Если 
сравнивать с другими регио-
нами, мы участвуем во всех 
федеральных программах. 
Мы привлекаем в регион бо-
лее 11 млрд рублей. Эти день-
ги мы распределим, каждый 
рубль контролируется.

Уважаемые коллеги, нам 
нужно вместе с вами идти 
вперед. Мы не должны опу-
ститься ниже тех показателей, 
которые у нас есть на сегод-
няшний день. Всех с празд-
ником, здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых трудовых 
успехов!

Также были отмечены луч-
шие в своих профессиональ-
ных сферах работники брян-
ского АПК. Так, «Лучшим 
агрономом» стала агроном 
колхоза «Память Ленина» 
(Стародубский район) Анна 
Ковалевская, а «Лучшим зоо-
инженером» – Николай Крав-
цов из СПК «Луч» (Гордеев-
ский район). 

Говорили на мероприятии 
и о планах на 2022 год. Агра-
рии Брянщины запланирова-
ли продолжать увеличивать 
производственные показатели 
в отраслях растениеводства и 
животноводства.

ГОРДИМСЯ УСПЕХАМИ 
АГРАРИЕВ
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Культ-ура!

Выставка

Знай наших!

ПФР Авиагавань

Бюджет

Дорогие брянцы!
Поздравляю вас 

с ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
4 ноября – это праздник, символизирующий 

дань уважения славному прошлому нашего 
Отечества и веру в его завтрашний день, едине-
ние нашего народа вокруг общих целей во имя 
укрепления российской государственности.

Славные героические свершения предков всег-
да будут служить нам примером сплоченности, 
солидарности и патриотизма. 

Желаю вам здоровья, мира, добра, благополу-
чия и процветания. 

О.Н. ДАНЦЕВ, 
председатель Брянского регионального 

отделения Союза машиностроителей России, 
генеральный директор 

АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

В преддверии Дня народного един-
ства, 29 октября, во Дворце культуры 
БМЗ Брянского областного методиче-
ского центра «Народное творчество» 
состоялась презентация этнографи-
ческого проекта «Традиционный на-
родный костюм Брянской области кон-
ца ХIX – начала ХХ века».

Подлинные костюмы, предметы ста-
ринного быта в атмосфере русской избы, 
звуки местного фольклорного пения – все 
это в один день увидели зрители презен-
тации. Им впервые представили докумен-
тальный видеоцикл и яркий иллюстри-
рованный сборник о народном костюме 
Брянской области. Это результат труда 
большой творческой команды, частью 
которой стал известный греческий фото-
художник Костас Асимис, участники съе-
мочной группы, сотрудники департамен-
та культуры Брянской области, Брянского 
государственного област-
ного краеведческого му-
зея и Брянского областно-
го методического центра 
«Народное творчество», а 
также отделов культуры 
муниципальных районов 
и городских округов, ру-
ководители и сотрудники 
районных домов культуры 

– все, кто проникся творче-
ской идеей.

Масштабность работы 
и культурную значимость 
проекта отметила замести-
тель губернатора Брянской 
области Татьяна Кулешова:

– Такие проекты необ-
ходимы, они учат любить 
свою подлинную народную 

культуру, рассказывают, что особенно 
важно, представителям молодого поколе-
ния о местной традиции и истории, само-
бытной и неповторимой культуре родного 
Брянского края.

Председатель центра, автор и руководи-
тель проекта Оксана Ястребова поблаго-
дарила каждого, кто внес свой вклад в то, 
чтобы проект был и развивался:

– Это только начало… Мечта, вопло-
щенная в жизнь! Задача нашего проекта 
сохранить знания о народном костюме, 
которые еще не утрачены в современном 
мире, собрать и воссоздать их.

Проект реализован автономной неком-
мерческой организацией «Брянский центр 
казачьей культуры» в рамках гранта Рос-
сийского фонда культуры федерального 
проекта «Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура» при поддержке 
Министерства культуры РФ.

ХРАНЯ ТРАДИЦИИ, 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

2 ноября состоялось внео-
чередное заседание Совета 
Брянской облдумы. Провел его 
председатель Думы Валентин 
Суббот. В заседании приняли 
участие заместители губерна-
тора, руководители г. Брянска, 
председатель областной КСП.

В центре внимания депутатов 
были вопросы, касающиеся про-
цедуры рассмотрения проекта 
областного бюджета на 2022 г. и 
плановый период 2023-2024 годов. 
Напомним, что главный финансо-
вый документ был внесен регио-
нальным правительством в област-
ную Думу 29 октября.

Валентин Суббот в своем вы-
ступлении нацелил депутатов на 
плодотворную работу. Спикер об-
ластного парламента, в частности, 
отметил: «В основу бюджетной по-
литики положены стратегические 
цели развития региона, сформу-
лированные в соответствии с ос-
новными наказами Президента 
Российской Федерации. Приори-
тетом в расходах следующего года 
станет исполнение всех действую-
щих социальных гарантий, а так-
же реализация национальных и 
региональных проектов. В целом 
проект бюджета направлен на уве-
личение темпов социально-эконо-
мического развития региона, по-
вышение его инвестиционной 
привлекательности и социальной 
защищенности граждан.  Расхо-
ды на социальную сферу составят  
более 62%.

Кроме того, областной бюджет 
– это бюджет развития: в регионе 

продолжится строительство новых 
и ремонт действующих социально 
значимых объектов, в том числе 
детских садов и школ. В полном 
объеме предусмотрены средства на 
повышение оплаты труда работни-
кам бюджетной сферы».

Совет Думы решил, что с 8 по 
11 ноября документ будет рассмо-
трен на заседаниях постоянных 
комитетов, где депутаты смогут 
обсудить основные параметры бу-
дущего бюджета и высказать свои 
предложения по его корректировке.

Затем состоится общественное 
обсуждение проекта бюджета в 
сети Интернет, в течение которо-
го граждане получат возможность 
выразить свое отношение к пред-
ложенному документу (https://
duma32.ru/2022/). Информация о 
начале проведения общественных 
слушаний будет размещена на сай-
те областной Думы.

На 18 ноября запланировано 
внеочередное заседание Думы по 
принятию проекта закона в первом 
чтении. 25 ноября вновь соберет-
ся бюджетный комитет, который и 
подготовит окончательный вари-
ант проекта бюджета-2022 для при-
нятия во втором и третьем чтениях 
на внеочередном заседании Думы, 
назначенном на 9 декабря.

Члены Совета распределили 
обязанности постоянных комите-
тов по рассмотрению расходов в 
рамках государственных программ 
и непрограммной деятельности об-
ластного бюджета. Также была ут-
верждена повестка внеочередного 
заседания Думы.

Состоялось внеочередное 
заседание Совета Думы

К 800-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В галерее «Персона» школы искусств 
имени Татьяны Николаевой откры-
лась выставка к 800-летию Александра  
Невского.

Святой и благоверный князь Александр Не-
вский вошел в историю России как непобедимый 
полководец и отважный воин, защитник право-
славия и искусный дипломат. 

К 800-летию Александра Невского по всей 
стране открыты художественные выставки. В 
галерее «Персона» Брянской школы искусств 
имени Николаевой представлены около 100 ра-
бот от педагогов-художников детских художе-
ственных школ Карачева, Унечи, Брянского об-
ластного колледжа искусств и детской школы 
искусств № 10.

Выставку в галерее «Персона» школы ис-
кусств имени Татьяны Николаевой можно посе-
тить до 1 декабря (кроме периода локдауна 
по 7 ноября). 0+

НА ТВ
14-летняя ученица шко-

лы № 36 областного цен-
тра Злата Бирюкова стала 
второй в шоу «Ты супер!» на 
НТВ. Еще во время предва-
рительного раунда жюри от-
метило ее незаурядные во-
кальные и артистические 
данные.

В воскресенье, 31 октября, 
состоялся финал. В нем приня-
ли участие 12 юношей и деву-
шек. В итоге победу одержала 
Анна Чевтаева из Московской 
области.

Злата Бирюкова исполнила 
песню «This Love». Она получи-
ла именной диплом и путевку в 
оздоровительный лагерь. Также 
ей будут выплачивать стипен-
дию до совершеннолетия. 

ОТМЕТЯТ ЗНАЧИМЫЙ 
ЮБИЛЕЙ

В ноябре на Брянщине будет более 140 долго-
жителей, которые отметят юбилей – 90 или 95 
лет. Лидирующую позицию по-прежнему зани-
мают женщины, мужчин среди именинников – 28.

При этом 110 жителей области отметят в ноябре 
свой 90-й день рождения, 31 – 95-й. 

4 ноября, в День народного единства, двойной 
праздник отметят три долгожителя области, всем 
им исполнится по 90 лет, проживают они в Брянске, 
Клинцах и Выгоничах. 

Отличительной особенностью долгожительниц 
ноября стало то, что среди них есть не только Клав-
дии, Прасковьи, Ефросиньи, но и несколько женщин, 
носящих такие имена, как Вильгельмина, Леля, Ми-
линтина, Неонила, Риммантыма и Энна.

Самые распространенные имена среди женщин 
тех лет – Мария и Анна, среди мужчин – Михаил 
и Владимир.

Полёты из Брянска в Москву продлили 
до 31 декабря. Перевозки будет осущест-
влять компания «S7». Рейсы планируются 
в те же дни, что и ранее. Но немного изме-
нится время вылета.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Из столицы самолёт отправится 12.45, а в 

Брянск прилетит в 14.00. Рейс из Брянска со-
стоится в 14.40, а прилёт в Москву – в 15.55.

Ранее стало известно, что на сайте Рос- 
авиации опубликован приказ о допусках ави-
акомпаний к выполнению рейсов за рубеж. В 
том числе авиакомпания ИрАэро получила 
допуски на регулярные рейсы из Брянска по 
нескольким направлениям: в Дубай, Шарджа, 
Рас-эль-Хайма, Душанбе, Куляб, Худжанд, 
Бохтар, Анталия.

Согласно приказу, разрешено выполнять 
два рейса в неделю. В аэропорту уточнили, что 
получение допуска не означает начала полетов.
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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 «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 «Воскресенский» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 19.35 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 18.35 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный 

матч ЧМ-2022. Рос-
сия – Кипр (12+)

22.00 Т/с «Седьмая сим-
фония» (12+)

00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сто-

рону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Москов-

ские тайны» (12+)
16.55 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» (12+)

22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Выйти замуж за 
режиссера» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 
17.50 Новости (16+)

06.05, 19.00, 21.50, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.30 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Флойд Мэйве-

зер против Рикки 
Хаттона (16+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Атланта 
Стим» – «Чикаго 
Блисс» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «Дом ле-
тающих кинжалов» 
(12+)

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, 01.05, 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 «Воскресенский» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» (12+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сто-

рону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» 

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я не про-
стила предатель-
ства» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Москов-

ские тайны. Семь 
сестер» (12+)

16.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смер-
тельное одиноче-
ство» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ритуаль-

ный клондайк» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 
17.50, 20.45, 03.45 
Новости (16+)

06.05, 22.30 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 11.30 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Флойд Мэйве-

зер против Виктора 
Ортиса (16+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха 
Харт» – «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

13.50 «МатчБол» (12+)
14.20, 15.05 Х/ф «Убойная 

команда» (16+)
16.40, 17.55 Х/ф «Бой с 

тенью» (16+)
19.35, 20.50 Х/ф «Бой с 

тенью 2: Реванш» 
(16+)

23.15 «Легенды бокса» 
(16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.55, 09.25, 13.25 Т/с 
«Пуля» (16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Доктор 
Блэк» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17.00, 04.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с 

«Легенды и мифы – 
величайшие тайны 
человечества» (12+)

08.35, 02.40 Цвет времени 
(12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

09.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/ф «Посвящение 

Еве» (12+)
14.15 К 200-летию со дня 

рождения Федора 
Достоевского (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.30, 22.25 К 200-летию 

со дня рождения 
Федора Достоев-
ского (12+)

17.35 А. Чайковский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 23.40 Х/ф «Черный 
принц» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
«Небо в огне» (16+)

14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие 

прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

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, 01.05 «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 «Воскресенский» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» (12+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сто-

рону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 
(0+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Москов-

ские тайны» (12+)
16.55 Д/ф «Наталья 

Богунова. Тайное 
безумие» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 
(12+)

22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Защитники» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 
17.50, 20.45, 03.45 
Новости (16+)

06.05, 22.20 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 11.30 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные еди-

ноборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против 
Хакрана Диаса (16+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Денвер 
Дрим» – «Сиэтл 
Мист» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

16.45, 17.55 Х/ф «Бой с 
тенью 2: Реванш» 
(16+)

19.35, 20.50 Х/ф «Бой с 
тенью 3: Последний 
раунд» (16+)

23.15 «Легенды бокса» 
(16+)

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

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.30, 09.25 Х/ф «Назад в 
СССР» (16+)

12.55 «Знание – сила» (0+)
13.25 Х/ф «Боевая единич-

ка» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. С небес 
на землю» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Темная башня» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/с 

«Легенды и мифы – 
величайшие тайны 
человечества» (12+)

08.35, 12.05 Цвет времени 
(12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

09.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «День 

артиста. Михаил 
Ульянов» (12+)

12.25 Т/ф «Амфитрион» 
(12+)

14.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.25 К 200-летию 

со дня рождения 
Федора Достоев-
ского (12+)

17.40 Опера П. И. Чайков-
ского «Орлеанская 
дева» (12+)

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

малыши!» (12+)
21.40 Власть факта (12+)

05.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Небо в огне» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.25, 23.40 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния» (16+)

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

материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

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, 01.05 «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 «Воскресенский» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» (12+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сто-

рону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)

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

(0+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Москов-

ские тайны. Гостья 
из прошлого» (12+)

17.00 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра 
Абдулова» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)

22.30 Специальный репор-
таж (16+)

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

(16+)

06.00, 09.00, 11.25, 15.00, 
17.50, 03.45 Новости 
(16+)

06.05, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 11.30 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-
Анджелес Темптей-
шен» – «Атланта 
Стим» (16+)

13.50, 15.05 Х/ф «Воскре-
шая чемпиона» (16+)

16.20, 17.55 Х/ф «Дом ле-
тающих кинжалов» 
(12+)

18.50 «Громко» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» – 
«Зелена Гура» (12+)

22.45 Тотальный футбол 
(12+)

23.15 «Легенды бокса» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.55 «Возможно все» (0+)
09.25 Х/ф «Танкист» (12+)
13.25 Х/ф «Пустыня» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Случай-
ный набор» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/ф «Антоний и Клео-

патра» (12+)
14.50, 17.35 Цвет времени 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет» 
(12+)

16.00 Х/ф «Формула люб-
ви» (0+)

17.45 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и На-
циональный филар-
монический оркестр 
России (12+)

18.35, 01.05 Д/с «Легенды и 
мифы – величайшие 
тайны человече-
ства» (12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.25 К 200-летию со дня 

рождения Федора 
Достоевского (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 23.40 Х/ф «Воз-

вращение «Святого 
Луки» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» (16+)

14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие 

прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября
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В рамках профориентационной акции 
«Неделя без турникетов» студенты Карачев-
ского филиала ОГУ посетили АО «Карачев-

ский завод «Электродеталь». Они впервые оказались 
на производственной площадке предприятия, познако-
мились со спецификой выполнения различных работ. 

Особый интерес у ребят вызвали вопросы органи-
зации технологического 
процесса, правила ис-
пытания готовой про-
дукции. Интересовала 
их и возможность тру-
доустройства после вы-
пуска из филиала.

Квартиру в Жирятино получил Алек-
сандр Фомченков. Ждать своей очереди на 
получение жилья молодому человеку при-
шлось целых 9 лет. Жилье в райцентре ему 

приобрела райадминистрация. Молодой человек ро-
дом из села Савлуково. Судьба у него непростая, но 
Александр не унывает 
и старается во всем на-
ходить только хорошее. 
В настоящее время он 
счастливый муж и папа 
двух очаровательных до-
чек: 6-летней Насти и 
4-летней Ксюши. Работа-
ет Александр оператором 
в ООО «Дружба».

В районном ДК проходит онлайн-выстав-
ка «Зеркало природы» из природного мате-
риала. Культработники, проявив максимум 

фантазии, изготовили для выставки разнообразные по-
делки из овощей, фруктов, соломы, шишек, осенней 
листвы и другого природного материала. Все работы 
выполнены с любовью и энтузиазмом. Выставка помо-
гает приобщить детей к творчеству и искусству, дает 

возможность в обычных, 
окружающих нас вещах 
увидеть прекрасное, фор-
мирует экологическое со-
знание. Посмотреть ее 
можно на сайте Гордеев-
ского КДЦ и в соцсетях. 
(0+)

В селе Дубровка по улице Молодежной 
оборудована площадка для детей. Для уста-
новки игрового и спортивного оборудования 

была отгрейдирована площадка, завезен песок. Для 
досуга ребятни установлены горка, карусель, качели, 
песочница, качалка-балансир. Для любителей спорта 
на площадке оборудованы шведская стенка с турни-

ком, турник с гимнасти-
ческими кольцами, фут-
больные ворота, кольца 
для баскетбола, рукоход. 
Работы выполняли мест-
ные жители-активисты.

Завершился летне-пастбищный период 
в СПК района. Насытившиеся витаминами 
бурёнки встали в стойла. На тёплых фермах 

им предстоит провести зимние месяцы. 
По словам главного зоотехника райсельхозуправле-

ния Любови Букановой, подготовлено 520 ското-мест. 
Их хватит на всё поголовье КРС, содержащееся в хо-
зяйствах и у индивидуальных предпринимателей. В 
«Ятвиже», «Синицком», «Родине», а также у фермеров: 
И. Дегтярёва, Л. Постниковой и Д. Шестакова на зи-
мовку поставлено 462 головы крупного рогатого скота. 

Чтобы животным было комфортно, предварительно 
были проведены ремонты ферм, утеплены окна и две-
ри, обновлены, где было необходимо, полы, потолки и 
стены. Специалисты районной ветстанции продезин-
фицировали помещения.

В Жуковском КДЦ состоялся конкурс 
«Лучший клубный работник – 2021». На сце-
ну поднимались в качестве конкурсантов те, 
кто своим творчеством зажигает и согревает 

сердца людей: художественные руководители Ржаниц-
кого, Гришинослободского, Орловского, Троснянского 
сельских Домов культуры. На трех этапах конкурс-
ной программы они смогли красиво представить свое 
творчество, команды своих единомышленников, про-
демонстрировать умения 
в общении со зрителями, 
собственные таланты.

Победителем стала 
Маргарита Хвалова из 
Гришинослободского 
СДК.

В Дубровке торжественно открыли па-
мятник воинам-танкистам 108-й и 324-й 
дивизии, реконструированный по проекту 

инициативного бюджетирования. Гости церемонии 
– врио замгубернатора Т.В. Кулешова, депутат Брян-
ской облдумы В.С. Москвичев, глава администрации 
района И.А. Шевелев – отметили важность данного 
мероприятия, особенно для молодежи. 

На монументе установлен тяжелый танк «ИС-2». Бо-
евая машина участвовала в сражениях, а после войны 
принимала участие в съемках на киностудии «Мос-
фильм». Танк был передан в память о боевых подвигах 
танкистов дубровчанам по поручению дважды Героя 
Советского Союза, генерал-полковника бронетанко-
вых войск Давида Абрамовича Драгунского.

Волонтёры объединения «И сердце делим 
пополам» МБОУ «Снежская гимназия» по-
бывали в приюте для животных «Второй 

шанс». На деньги, вырученные от сбыта твердых бы-
товых отходов (макулатуры), ребята приобрели для 
питомцев самое необходимое: 50 кг древесного напол-

нителя для кошачьих ту-
алетов, 10 кг сухого кор-
ма для кастрированных 
животных, 10 упаковок 
одноразовых пелёнок – 
на общую сумму 12 ты-
сяч 117 рублей.

По федеральному проекту «Билет в буду-
щее» в Комаричском механико-технологиче-
ском техникуме прошли профессиональные 

пробы по компетенции «Поварское дело» для учащих-
ся 8-10 классов Комаричской СОШ №2. 

Учащиеся работали в мастерской «Поварское дело», 
оборудованной по стандартам Ворлдскиллз, познако-
мились с современным оборудованием, инвентарем. 
Участникам проб очень понравилось самостоятель-
но готовить, пробовать – в целом ознакомиться с де-
ятельностью профессионального повара. Для них 
это была отличная возможность ощутить важность 
этой профессии, осознать, что это одна из самых не 
только необходимых и полезных, но и приятных про- 
фессий.

В селе Чолхов отремонтировали местный 
Дом культуры. Строительные работы про-
водились в рамках национального проекта 

«Культура». Здесь заменили оконные и дверные бло-
ки, освещение, кровлю, провели отделочные работы 
внутренних помещений и фасада. 

При строгом соблю-
дении всех требований 
Роспотребнадзора для 
местных жителей про-
шел концерт под симво-
личным названием «На-
полним музыкой сердца». 

Спортсмены сборной команды области 
показали высокие результаты на чемпиона-
те и первенстве мира по пауэрлифтингу. Со-
ревнования проходили в Вильнюсе (Литва). 

Чемпионкой мира в дисциплине жим среди девушек 
до 18 лет стала Карина Николаенко, студентка Злын-
ковского филиала аграр-
ного техникума. Она бу-
дущая швея. Но это вовсе 
не мешает ей заниматься 
спортом. В техникуме де-
вушку очень хвалят, она 
хорошо учится и активно 
участвует в обществен-
ной жизни образователь-
ного учреждения.

Закончены работы в 13-м микрорайоне 
Дятькова по благоустройству придомовой 
территории (у дома 22), началось обустрой-

ство детского игрового комплекса около домов № 6 и 
№ 20. Работы проводятся в рамках программы «Ини-
циативное бюджетирование». 

На площадке, где будут отдыхать и играть дети, 
проживающие в многоквартирных домах, убран верх-
ний слой грунта. Ее засыпали песком. Затем здесь обо-
рудуют спортивно-игровой комплекс. Также планиру-
ют установить тренажеры для занятий воркаутом. На 
реализацию проекта из областного и местного бюдже-
тов выделено почти 2 млн рублей. Были собраны также 
средства предпринимателями и организациями города.

Недавно в молодой выгоничской семье 
Александра и Виктории Жук родился пер-
венец – дочка София. В районе она стала 
юбилейным, сотым, новорожденным. По до-

брой традиции «юбиляров» торжественно поздравили 
в райадминистрации. Глава администрации Сергей 
Чепиков, начальник отдела ЗАГС Татьяна Круговых 
вручили счастливой маме свидетельство о рождении, 
«Семейное древо нового гражданина Брянской обла-
сти» и ценный подарок. 

– Поздравляю вашу семью с радостным событием 
– рождением дочери! Здоровья малышу, вам с мужем. 
Растите и воспитывайте дочь достойно, чтобы она вы-
росла добрым, отзывчивым и честным человеком. Ну 
и пополнения семье в дальнейшем! – сказал Сергей 
Николаевич.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В Клинцах продолжается третий этап 
благоустройства городского парка – обнов-
ление пруда. В соответствии с проектом 
3-го этапа благоустройства городского пар-

ка имени В.В. Воровского вдоль восточного, южного 
и частично северного берегов пруда предусмотрена 
вырубка старых тополей. Предполагается компенса-
ционное и декоративное озеленение. Вокруг пруда 
установят новое ограждение, входная группа будет 
располагаться с улицы Орджоникидзе.

Также обустроят тротуарные дорожки, оборудуют 
пирс вдоль западного берега с возможностью спу-
ска к воде, установят лавочки, беседки, качели, урны, 
смонтируют системы освещения, видеонаблюдения, 
фотозоны. Пруд почистят и укрепят берега. Ближе к 
западному берегу установят фонтан. Предусмотрена 

установка комплекта оборудования авто-
матизированной системы долива воды, для 
чего необходимо пробурить артезианскую 
скважину. Работы начались в октябре. Из 
водоема откачали воду, спилили старые то-
поля вдоль берегов. Сейчас идет корчевание пней и 
земляные работы.

***
В краеведческой библиотеке имени А.Ф. Землян-

ского в Клинцах прошел патриотический час «В 
дружбе народов единство России». На него пригла-
сили учеников четвертой средней школы. Ребята уз-
нали историю государственного праздника – Дня на-
родного единства и православного праздника иконы 
Казанской Божией матери, которые отмечают в один 
день. В исполнении Александра Вахрушева прозву-
чали песни «С чего начинается Родина», «Берегите 
Россию».

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
4 ноября – Казанская икона Божьей Матери. Что 

Казанская покажет, то и зима скажет. Ясный день – к 
похолоданию. 

5 ноября – Яков день. Если Яков с крупой, то с Ма-
трены Зимней (22 ноября) зима на ноги встанет. 

6 ноября – Всех скорбящих радость. Вороны в стаи 
собираются – к снегопаду.

7 ноября – Дедовские плачи. Если звезды тускло 
светятся, день будет холодным и ненастным. 

8 ноября – Дмитриев день. Если на этой неделе бу-
дет оттепель, то вся зима будет теплая. 

9 ноября – Нестор Летописец. Иней на деревьях – 
скоро мороз ударит. Утром туман – к оттепели.

10 ноября – Параскева Пятница. Если листья с 
вишни не опали, то ещё долго будет тепло. 

Переписчики Рогнединского района про-
должают обход населения. Всего в районе за-
нимаются 11 переписчиков, в том числе 6 на 
селе, 2 контролера (городской и сельский). А 

также Светлана Силютина, уполномоченный по пере-
писи, которая не раз принимала участие в подобных 
мероприятиях.

В течение месяца пе-
реписчикам предстоит 
собрать данные о посто-
янных жителях России и 
иностранных гражданах. 
Главное нововведение 
переписи – возможность 
дистанционного участия 
через портал Госуслуг.

В филиале БГУ в Новозыбкове состоя-
лась научная конференция «Россия и сла-
вянские народы в XIX-XXI вв.». В этом 

году, несмотря на все сложности пандемийного пе-
риода, участие в мероприятии приняли профессора 
и доценты МГУ и других университетов России, а 
также их коллеги из Белоруссии и Сербии. Доклад-
чики представили научные труды по самым разным 
темам: особенностям партизанского движения на 
Брянщине, церковным расколам и их влиянию на 
славянские государства, цифротизации и дистанци-
онным подходам к обучению физике в средней шко-
ле, особенностям духовной жизни городов брянско-
гомельского пограничья и другим.

Все представленные доклады опубликованы в 
сборнике, изданном филиалом БГУ.

Трудовой десант вышел на уборку цен-
трального парка Красной Горы. Там осень 
щедро засыпала все газоны и дорожки опав-
шей листвой. Одни собирали сухие ветки, 

мусор, сгребали сухую листву, другие подметали до-
рожки. Работники администрации района навели по-
рядок у памятника участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и на 
прилегающей к нему тер-
ритории. В сквере Славы 
окультурили цветники и 
тротуарную плитку на 
дорожках и площадке у 
монумента Мужества ра-
ботники МУП «Красно-
горский коммунальник».

Севский район – в тройке лидеров по уро-
жайности и валовому сбору зерна. Намоло-
чено 102,4 тыс. т, с прогнозируемым учетом 
кукурузы на зерно валовой сбор составит 196 

тыс. т. На завершающей стадии – уборка кукурузы на 
зерно. Ежегодно увеличиваются посевные площади под 
эту культуру, растет ее урожайность. Сельхозпроиз-
водители района не первый год возделывают такую 
ценную белковую культуру, как сою. В прошлом году 
район вошел в тройку лидеров области по ее урожайно-
сти. Достойный урожай получен в этом году. В районе 
возделыванием сои на площади 1954 га занимаются 7 
сельхозпредприятий. Валовой намолот составил 5835 т, 
при средней урожайности 29,8 ц/га. Самый высокий на-
молот сои (2400 т) отмечается в фермерском хозяйстве 
«Платон», при средней урожайности 33,3 ц/га.

На базе Погарской школы № 2 открыли 
мобильный технопарк «Кванториум». Педа-
гоги из Брянска развернули в спортзале уни-

кальную образовательную площадку, где в течение не-
дели учащиеся средних и старших классов городских 
и сельских школ осваивали инженерные направления, 
занимались программированием, моделировали вир-
туальную реальность, осваивали другие современные 
технологии. Прошли мастер-классы по направлениям 
«Промдизайн и робоквантум», «Виртуальная и допол-
ненная реальность», «Информационные технологии», 
«Аэро- и геотехнологии», «Хайтек». Ребята попробо-
вали себя в промышленном дизайне, робототехнике, 
виртуальной реальности, учились управлять квадро-
коптерами и воплощали свои дизайнерские идеи при 
помощи 3D-ручек.

По программе инициативного бюдже-
тирования был заключен муниципальный 
контракт на выполнение первого этапа ра-

бот по благоустройству сквера перед городским До-
мом культуры.

Подрядчиком по данному объекту выступил ин-
дивидуальный предприниматель Семенцов А.В.  
В ходе ремонта рабочие 
обустроят пешеходные 
дорожки, установят ска-
мейки. Кроме того, сквер 
украсят обновленные 
уличные светильники и 
урны, а также молодые 
туи.

«Русь богатырская. Русь Святая» – под 
таким названием в центральной библио-
теке Сельцо открылась выставка репро-

дукций Н. Рериха. Она содержит точные копии 
работ великого художника. Картины для этой экс-
позиции предоставили 
жители Сельцо Ирина 
и Андрей Павловы, ко-
торые сотрудничают с 
СибРо (Сибирское Ре-
риховское Общество) и 
являются почитателями 
таланта художника. (6+)

В Почепе состоялось открытие спортив-
ной площадки по подготовке к сдаче нор-
мативов ГТО. Новая площадка для занятий 
физкультурой появилась на территории 

Ледового дворца (район Покровщины). Многофунк-
циональная площадка 
состоит из различных 
тренажеров и спортивно-
го оборудования, пред-
назначенных для под-
готовки и выполнения 
нормативов комплекса 
ГТО и самостоятельной 
общей физической под-
готовки всех желающих.

В д. Пластовое Бяковского поселения, на 
радость местным жителям, особенно дет-
воры, установили спортивно-игровую пло-

щадку. Смонтированы футбольные ворота, теннисный 
стол, баскетбольное кольцо, турники и качели. Работы 
прошли в рамках инициативного бюджетирования на 
условиях софинансирования. А в с. Соколово в рам-
ках этой же программы воплощение в жизнь получил 
проект «Мы выбираем спорт». В планах установить 
для маленьких жителей и песочницу. Для реализации 
проектов администрация поселения провела необхо-
димую работу.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

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

В памятном для каждого суражанина ме-
сте – на Аллее Героев прошло торжественное 
посвящение ребят из школы № 1 в юнармей-

цы. В ряды Всероссийского военно-патриотическо-
го движения в этот 
день вступили 45 
школьников. Они 
пополнили ряды 
суражского отделе-
ния, в котором 730 
отважных, смелых, 
дружных, предан-
ных своей Родине 
ребят.

В Стародубской ЦРБ идёт ремонт одного 
из корпусов. Обновляют здание, в котором 

ранее располагалась поликлиника.
Здесь ремонтируют пришедшую в негодность от-

мостку. Также здание планируется утеплить и обшить 
металлосайдингом. Одновременно ведутся и фасад-

ные работы: полностью 
установлен металличе-
ский каркас, на котором 
будет закреплён обли-
цовочный материал. 

В преддверии Дня народного единства 
патриотическая фотозона была создана на 
крыльце районного ДК и начала работу 29 

октября. Сотрудники РДК разработали макет: лента 
цветов российского триколора создает контур серд-
ца, в «обрамлении» ко-
торого каждый может 
запечатлеть себя и сво-
их близких, взяв в руки 
одну из табличек: «Мы 
едины», «4 ноября – День 
народного единства» 
или придумав свою. Фо-
тозона будет «работать» 
до 8 ноября.

В районе завершилась ежегодная об-
ластная благотворительная акция «Семья 
– семье». Основная цель – поддержка семей 
с детьми, нуждающихся в особой заботе 

государства, привлечение внимания общества к их 
непростым проблемам, оказание необходимой по-
мощи в подготовке детей к новому учебному году. 
Ежегодно в акции принимают участие не только жи-
тели района, у которых уже подросли дети и оста-
лись добротные вещи для передачи нуждающимся, 
но и предприниматели, которые делают посильные 
взносы в копилку добрых дел.

Директор ОСЗН района Светлана Уряд-
никова и замглавы райадминистрации 
Ирина Скопцова вручили сертификаты 

на областной материнский капитал многодетным 
мамам. Поддержка из областного бюджета составит 
200 тысяч и 400 тысяч рублей. Почему сертифика-
ты имеют разное денежное выражение? Дело в том, 
что Ольга Прудникова родила третьего малыша, а 
Людмила Преснякова сразу двойню – третьего и чет-
вертого ребенка. Обе семьи планируют потратить 
средства областного сертификата на улучшение жи-
лищных условий.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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 5-й канал

16.20, 17.55 Х/ф «Бой с 
тенью 3: Последний 
раунд» (16+)

19.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
Россия – Финлян-
дия (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Греция – Ис-
пания (12+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Лютый» 
(16+)

08.35 День Ангела (0+)
13.25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Убийство 
на берегу» (16+)

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» (12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

(12+)
07.35 Д/с «Легенды и 

мифы – величай-
шие тайны челове-
чества» (12+)

08.35 Дороги старых 
мастеров (12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

09.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Догони 

автомобиль» (12+)
12.20, 02.40 Цвет времени 

(12+)
12.25 Т/ф «Пристань» (12+)
14.15 Искусственный от-

бор (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.25 200 лет со дня 

рождения Федора 
Достоевского (12+)

17.40 Опера-ораторию 
Игоря Стравинско-
го «Царь Эдип» (12+)

18.35, 00.55 Д/ф «Друиды. 
Тайна кельтских 
жрецов» (12+)

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

малыши!» (12+)
21.40 «Энигма» (12+)

05.15, 13.25, 14.05 Т/с 
«Небо в огне» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Рассеянный» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «На острие 

прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (12+)

05.40 «Россия от края до 
края» (12+)

06.20, 10.15, 12.15 «Горя-
чий лед». Гран-при 
2021. Фигурное 
катание (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
13.00 «Видели видео?» 

(6+)
15.30 Концерт ко Дню со-

трудника органов 
внутренних дел 
(12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од» (0+)

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

(16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый 

сокол» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного» 
(0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские секре-

ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
21.00 Х/ф «Счастье Сера-

фимы» (12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (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 теле-

видение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» 

(12+)
22.40 Ты не поверишь! 

(16+)
23.45 «Международная 

пилорама» (16+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.30, 11.50 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия (16+)

12.50, 14.50 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 
(12+)

15.10 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

17.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиа-
тор» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Профес-

сия – киллер» (16+)

07.00, 08.55, 14.15, 19.00, 
03.35 Новости (16+)

07.05, 14.20, 19.05, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Великий ма-
стер» (12+)

11.30 «Игры Титанов» (12+)

14.50 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
Россия – Швеция 
(12+)

17.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Босния и 
Герцеговина – Фин-
ляндия (12+)

19.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Норвегия – 
Латвия (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Франция – 
Казахстан (12+)

06.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» (16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.00 Т/с «Провинциал» 
(16+)

18.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна» 

(16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Д/ф «Тайна под-

земелья: как найти 
клад?» (16+)

15.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 диких 
гипотез: что ока-
жется правдой?» 
(16+)

17.10 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)

19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Рид-

дика: черная дыра» 
(16+)

23.55 Х/ф «Ловец снов» 
(16+)

06.30 «Библейский сю-
жет» (12+)

07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (12+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.50 Х/ф «Идиот» (0+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.00, 01.05 Д/ф «Прима-

ты» (0+)
13.55 Искусственный от-

бор (12+)
14.35 100 лет Государ-

ственному акаде-
мическому театру 
имени Е. Вахтанго-
ва (12+)

17.05 Д/ф «Слово первое» 
(12+)

17.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)

18.05 Х/ф «Римские кани-
кулы» (0+)

20.00 Большой мюзикл 
(12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 

(12+)
10.15 «Легенды музыки» 

(12+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» 

(12+)
14.55 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
15.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «28 панфилов-

цев» (16+)
20.55 «Легендарные мат-

чи» (12+)

05.00, 07.40, 09.25 «До-
брое утро» (12+)

06.30, 10.55 «Горячий 
лед». Гран-при 2021. 
Фигурное катание 
(0+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)

15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 04.20 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 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 след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина-2021» 
(16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25 «Простые секреты» 
(16+)

09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 04.20 Петровка, 38 

(16+)
08.25, 09.50, 11.50, 13.25, 

15.05 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Бьет – значит 
любит?» (12+)

18.10 Х/ф «Загадка Фибо-
наччи» (12+)

20.00 Х/ф «Загадка Эйн-
штейна» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)

06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Перу – Бо-
ливия (12+)

07.00, 09.05, 11.25, 15.00, 
17.50 Новости (16+)

07.05, 19.05, 22.00, 01.05 
Все на Матч! (12+)

09.10, 11.30 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 «Игры Титанов» (12+)

11.50 «Есть тема!» (12+)
12.50 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Нэш-
вилл Найтс» (12+)

13.50, 15.05 Х/ф «Великий 
мастер» (12+)

16.30, 17.55 Х/ф «Крова-
вый спорт» (16+)

18.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Обзор (0+)

19.50 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сбор-
ные. Отбор. Россия 

– Словакия (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 

Отбор. Италия – 
Швейцария (12+)

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

05.45 Х/ф «Прощаться не 
будем» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)

16.20 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Конг: остров 
черепа» (16+)

22.15 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)

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

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

(12+)
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 

кельтских жрецов» 
(12+)

08.35, 14.40 Цвет времени 
(12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

09.10 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)

10.15 Х/ф «Четыре визита 
Самуэля Вульфа» 
(16+)

11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/ф «Пристань» (12+)
13.55 Острова (12+)
15.05 Письма из провин-

ции (12+)
15.35 «Энигма. Михаэль 

Фолле» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.35 К 200-летию со дня 

рождения Федора 
Достоевского (12+)

17.35 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 Юбилей Татьяны 

Конюховой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Идиот» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Д/ф «Слово первое» 

(12+)

05.15 Т/с «Небо в огне» 
(16+)

07.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

07.20, 09.20, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Россия молодая» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

14.00 Военные новости 
(12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Александр 
Сладков (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 

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

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

део?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею Клуба 

Веселых и Наход-
чивых «60 лучших» 
(16+)

16.50 Футбол. Решающий 
отборочный матч 
ЧМ 2022. Россия – 
Хорватия (6+)

18.55 «Лучше всех! Пять 
лет в эфире!» (0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Лубутенов» 

(16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.30 Т/с «Женские секре-

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.00 «Секрет на милли-

он». Авраам Руссо 
(16+)

16.20 Следствие вели… 
(16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Воз-

вращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.00 «10 самых…» (16+)
06.35 Х/ф «Загадка фибо-

наччи» (12+)
08.20 Х/ф «Загадка Эйн-

штейна» (12+)
10.15 Выходные на коле-

сах (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Концерт к Дню со-

трудника органов 
внутренних дел 
(12+)

13.40 «Москва резиновая» 
(16+)

14.30, 05.30 Московская 
неделя (12+)

15.05 Д/ф «Звездные 
вдовцы» (16+)

15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва 
любви» (16+)

17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 
(12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Выйти 
замуж любой це-
ной» (12+)

06.00 Бокс. Дэвид Бе-
навидес против 
Кайрона Дэвиса 
(16+)

07.00, 09.00, 13.45, 03.20 
Новости (16+)

07.05, 13.50, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

11.00 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия – Чехия 
(12+)

16.45 Хорватия – Россия. 
Live (12+)

19.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Испания – 
Швеция (12+)

05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

07.30, 03.10 Х/ф «Классик» 
(16+)

09.30, 23.55 Х/ф «Двой-
ной блюз» (16+)

13.15 Т/с «Филин» (16+)

05.25 Х/ф «Коммандо» 
(16+)

06.55 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

09.05 Х/ф «На грани» (16+)
11.25 Х/ф «Между нами 

горы» (16+)
13.30 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка: 
вторжение сере-
бряного серфера» 
(12+)

15.25 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)

17.55 Х/ф «Веном» (16+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)

07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Две сестры» 

(16+)
09.25 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.05 Х/ф «Римские кани-

кулы» (0+)
12.00, 01.10 Диалоги о 

животных (12+)
12.45 Невский ковчег (12+)
13.15 «Дом ученых» (12+)
13.45 Абсолютный слух 

(12+)
14.25 К 200-летию со дня 

рождения Федора 
Достоевского (12+)

15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)

16.30 «Картина мира» 
(12+)

17.10 К 70-летию Стаса 
Намина (12+)

18.25 Д/ф «Вахтангов. Без 
купюр» (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Т/ф «Евгений Оне-
гин» (12+)

23.10 Х/ф «Китайский 
синдром» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

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 «СМЕРШ. Ка-

мера смертников» 
(16+)

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Русская рулет-

ка» (16+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 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 «Испанская актриса 
для русского министра» 
(12+)

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 «Про Веру» (16+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40 Нотариус для вас  (6+)
20.00б 22.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ВТОРНИК, 9 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (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 «Военно-полевой 
роман» (12+)

10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Про Веру» (16+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» (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+)
21.55 Нотариус для вас  (6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СРЕДА, 10 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (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 «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)

12.00, 18.00 Т/с «Про Веру» (16+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45, 02.30 

Безопасный город (16+)
17.55 Нотариус для вас  (6+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
22.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (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 «Юрка-сын командира» 
(6+)

12.00, 18.00 Т/с «Про Веру» (16+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)

17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотри-
те, кто пришел (12+)

18.55 Поговорим о брянском (12+)
20.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
22.00 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ПЯТНИЦА, 12 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (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 «На берегу большой 
реки» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Лучше не быва-
ет»  (12+)

13.30, 15.30, 21.40 Земля Брян-
ская (16+)

14.00 Т/с «Неформат» (16+)
15.55 Нотариус для вас (6+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» (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 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СУББОТА, 13 ноября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00, 03.00 События не-
дели (16+)

07.00, 11.20 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 Т/с «Преступление и на-
казание» (16+)

09.45 Т/с «Крёстный» (16+)
11.00, 01.00 Православная Брян-

щина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и Хайд» 

(16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30, 02.25 Земля Брянская (16+)
16.45 Нотариус для вас (6+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты при-

шёл  (16+)
19.00 Золото викингов (12+)
19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Филомена» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 03.00 События не-
дели (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 Т/с «Преступление и на-
казание» (16+)

09.45 Т/с «Крёстный» (16+)
12.00 Золото викингов  (12+)
12.55 Нотариус для вас (6+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и Хайд» 

(16+)
14.20 Киношоу  (12+)
16.30, 20.05 Земля Брянская 

(16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Стажёр» (16+)

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Работаем по договору.
Гарантия качества.
ЭКО материалы.
Работаем по Брянску и области. Большой опыт.  
Наши работы в Инстаграм, eco_potolkoff_brynsk.

Телефоны для связи 
303-363,  8-961-004-01-81.

Читателям«Брянскогорабочего»СКИДКИ!!!

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

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. 

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

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел
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В этом году Брян-
ская областная филар-
мония проводит свой 
77-й сезон. Открылся 
он концертной програм-
мой «Здесь согреваются 
сердца». Накануне пре-
мьеры артистка филар-
монии, а также ведущая 
телеканала «Брянская гу-
берния» Мишель Монич 
пообщалась с коллега-
ми по творческому цеху 
о предстоящем концер-
те и планах на грядущий 
сезон.

Артистка и режис-
сер Брянской областной 
филармонии Екатерина  
ВОДЯНИНА. 

– Екатерина, ты как 
режиссер выступаешь в 
этом сезоне впервые?

– Да, для меня это вол-
нительно. Я пришла совсем 
недавно в филармонию, по-
этому знакомство с коллек-
тивами, подбор реперту-
ара делается параллельно 
и впервые. Делаю это со-
вместно с режиссером Ни-
колаем Жарковым. Это пер-
вый мой сезон, но, думаю, 
все удастся.

– Ты и выходишь на сце-
ну как артист, и в этот 
же момент являешься ре-
жиссером, сложно соче-
тать?

– Режиссер стоит с микро-
фоном на репетициях, ви-
дит всю картинку, выстраи-
вает мизансцены. И хорошо, 
что с Николаем Жарковым 
мы работаем вдвоем. Ког-
да я на сцене, говорю ему: 
«Коля, сейчас я артист. Да, 
я обжила площадку, знаю 
куда мне двигаться, но ми-
зансцены ты выстраиваешь 
как режиссер». Конечно, 
моя режиссерская специ-
альность мне помогает как 
артисту.

– Ты поешь под живой 
аккомпанемент. Давно об 
этом мечтала?

– Петь под фонограмму и 
под живое музыкальное со-
провождение – совершенно 
разные вещи. Ты ощущаешь 
себя по-другому, ловишь, 
как аккомпанемент под тебя 
подстраивается, а ты под 
него. Это такая совместная 
работа. Ты вкладываешь в 
каждое слово смысл, и му-
зыка тебе в этом помогает. 
И как бы ты ни прорабаты-
вал на репетиции, на кон-
церте это будет звучать по-
особому. 

– Как приходит видение 
того, какие номера ото-
брать в концертную про-
грамму из того огромного 
репертуара артистов фи-
лармонии, как эти номера 
выстроить?

– Вдохновение никогда не 
оставляет режиссера. Мы 
всегда от чего-то зажигаем-
ся, находим идеи в общении 
друг с другом, с артистами, 
может идея прийти в кино, 
в театре, просто гуляя по 
Брянску. А потом уже дело 
разработки, шлифовки, ре-
петиций.

– Название новой кон-
цертной программы «Здесь 
согреваются сердца». От-
куда и почему оно взялось?

– Филармония – это то 
место, где живет музы-
ка, где есть искусство, а 
от них всегда согреваются 
сердца, становится именно 
душевно тепло. Поэтому 
остановились на таком на- 
звании. 

Солистка Брянской об-
ластной филармонии, лау-
реат международных кон-
курсов, победительница 
Всероссийского конкур-
са патриотической песни 
«Красная гвоздика» Лю-
бовь НЕСТЕРОВА.

– Что для тебя откры-
тие сезона?

– Это прежде всего за-
мечательная возможность 
показать новую себя. Пред-
стать той, какой зрители 
меня еще не видели: тонкой, 
лиричной и одновременно 
драматичной. 

– В новой программе ты 
выступаешь под живой ак-
компанемент? 

– Да, в этот раз высту-
паю под аккомпанемент ро-
яля и виолончели. Вообще 
виолончель мой любимый 
инструмент, так что, таким 
образом, в этой концерт-
ной программе исполняет-
ся одна моя заветная мечта. 
Это инструмент, который 
ввиду своего особого тем-
бра доходит до глубин моей 
души. Не зря же говорят, 
что виолончель похожа по 
тембру на человеческий го-
лос: внизу – на бас, вверху 
– на низкий альтовый жен-
ский голос. 

– Я знаю, что ты еще 
продолжаешь учиться. 
Расскажи об этом.

– Учусь на отделении 
эстрадно-джазового во-
кала. Через полтора года 
оканчиваю консерваторию. 
До этого у меня была специ-
альность хорового дириже-
ра, а также академическое 
пение. А вот теперь пришло 
время джаза.

– Ты участвуешь в кон-
цертах, во всевозможных 
конкурсах, еще и учишься. 
Как все успеваешь?

– Более того, у меня еще 
есть вокальная студия, и я 
занимаюсь с детьми. Вот 
как-то успеваю. Иногда де-
лаю себе небольшой отдых 
– на 3 дня уезжаю в домик на 
озере и пополняю свои твор-
ческие силы, возвращаюсь 
вдохновленной и берусь за 
новые проекты. 

– На этот сезон уже 
есть еще какие задумки?

– Конечно, есть идеи. Но, 
наверно, они на то и мечты, 
чтобы пока их не озвучи-
вать. Но могу сказать, что 
они завязаны на живом ак-
компанементе. 

Артистка Брянской 
областной филармонии, 
руководитель шоу-ба-
лета «ЭРклёЗ» Альбина  
КОЧЕРГИНА. 

– Сколько уже лет ваше-
му коллективу?

– Шоу-балету «ЭРклёЗ» 
уже 8 лет. У нас 6 человек 
в составе. Все профессиона-
лы, любящие свое дело. Все 
полностью погружены в ра-
боту. Мы много тренируем-
ся. Ко всем номерам подхо-
дим тщательно. Ставлю я 
не одна номера – мы всей  
командой работаем. 

– Как возникают идеи? 
Часто вы выступаете в ка-
честве подтанцовки, как 
определяются движения 
для номера?

– Коллектив и создавал-
ся для подтанцовок. Была 
идея украсить выступле-
ния вокальных номеров. 
Так мы и начинали, а потом 
уже стали пробовать свои 
отдельные номера. Стали 
осваивать и народные тан-
цы, поскольку состав у нас 
народники. Также делали и 
эстрадные, и стилизованные 
танцы. К каждому номеру 
подбирается сначала музы-
ка, а потом выстраиваются 
движения, шьются костюмы.

– Ты придумываешь,  
в чем будете выступать?

– Да, придумываю обра-
зы, но всегда советуюсь, мы 
все обсуждаем. 

– Альбина, ты строгий 
руководитель?

– Ребята поговаривают, 
что да. Но я хочу сказать, 
что у нас потрясающий кол-
лектив, мы общаемся и по-
мимо работы. Мы дружим, 
и на этом строится у нас об-
щение, уважение – все во-
семь лет на этом держится 
коллектив.

– С чем идете в новый 
сезон?

– У нас будет новый но-
мер «New styles» с новыми 
костюмами. Меня вдохно-
вила музыка композиции, 
от нее я отталкивалась. Бу-
дут новые номера и в под-
танцовках. 

– А сколько времени ухо-
дит на подготовку номе-
ра?

– По-разному. Если все де-
лается вовремя, то на номер 
уходит чуть больше месяца. 
Но особенность нашего кол-
лектива в том, что мы уча-
ствуем во всех городских и 
областных мероприятиях, и 
возникает ситуация, когда 
просят сделать номер под-
танцовки, а он чуть ли не 
завтра должен быть готов. 
Но в этом и наша «изюмин-
ка», что вот так на подхвате, 
быстро можем сделать но-
мер. У нас даже было такое, 
что мы делали дуэт за пару 
часов перед выступлением. 
У нас в коллективе ребята и 
сольно могут работать. 

Артист Брянской об-
ластной филармонии  
Андрей ВОРОНЕЦ.

– Что для тебя откры-
тие сезона?

– Это новый шаг. У нас с 
коллегами-артистами мно-
го новых песен. Дуэтом с 
Ириной Ермаковой пою не-
сколько новых замечатель-
ных песен. Уверен, что все 
будет профессионально и 
качественно. Хочется чего-
то свежего. Пытаюсь найти 
для себя новые стили.

– Ты работаешь в основ-
ном в жанре фолк?

– Фолк-рок и классика – у 
меня два направления. А по 
образованию я «академ». 

– Жители нашего города 
знают тебя еще и как ос-
нователя и солиста груп-
пы «Сарма»…

– Да, мы уже третий год 
выступаем. Как-то даже не-
ожиданно быстро все полу-
чаться начало. Мы стали 
много работать, ездить на 
разные фестивали. 

– Из репертуара группы 
ты поешь что-то в филар-
монии?

– Да, конечно. Основные 
песни, которые в ротации на 
брянских радиостанциях, и 
несколько своих, которые не 
вошли в демоверсию альбо-
ма группы. 

– Получается, много 
поешь авторского мате- 
риала…

– А я и стараюсь, потому 
что популярная музыка не-
сколько приелась. 

– Ты еще играешь на ко-
лесной лире. В этом сезоне 
она будет звучать?

– Конечно, будет. В бли-
жайшее время несколько пе-
сен я буду ставить с лирой 
и флейтами. 

– В прошлом году была 
программа «Влюбленный 
Париж», где совсем не-
свойственная для тебя му-
зыка звучала, но ты очень 
органично в нее вписался. 
Ты часто эксперименти-
руешь?

– «Влюбленный Париж» 
– достаточно специфиче-
ский и неожиданный для 
меня был опыт стилисти-
чески. Особых сложностей 
не возникло, я занимался 
классической музыкой. А 
универсальность – она рас-
тет от количества реперту-
ара, который ты сквозь себя 
пропускаешь. Это все нака-
пливается, тут важен опыт. 
В филармонии я уже вто-
рой сезон, а до этого было 

4 коллектива. Я работал и в 
народных, но основной на-
правленностью была тяже-
лая музыка. Это было необ-
ходимо как некий учебный 
процесс, нужно было эти 
группы создавать, чтобы 
чему-то научиться, пере-
нять опыт других музыкан-
тов. Опять же умение вести 
себя на сцене – тяжелая му-
зыка специфическая, и там 
просто не посидишь, надо 
двигаться, общаться с залом.

– Я видела твои высту-
пления – сильная энерге-
тика и зал хорошо реаги-
рует…

– Наверно, потому, что 
такая музыка не была свой-
ственна филармонии дол-
гое время. Люди привык-
ли видеть примерно одно 
и то же: народное, эстрада, 
классика… А тут выхожу я, 
и стереотип ломается. Мно-
гие потом в соцсети пишут, 
спрашивают, что за инстру-
менты…

– Ты же в этом сезоне 
участвуешь в дуэтах…

– Да, и с Ириной Ермако-
вой, и с Любой Нестеровой. 
Есть планы Дарью Кудриц-
кую уболтать исполнить 
«Призрак оперы», произ-
ведение известное. Планов 
много, и я надеюсь, что они 
сбудутся.

***
Новую концертную про-

грамму зрители встретили 
тепло, а артистов благо-
дарили овациями. Класс и 
мастерство Брянской фи-
лармонии находятся на вы-
соком уровне. Впереди у ар-
тистов насыщенный сезон.

ЧТОБЫ СОГРЕТЬ СЕРДЦА
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Русский философ Иван 
Ильин когда-то написал, что 
большой бедой является ото-
рванность человека от кор-
ней. Если дословно: «Люди 
блуждают, носимые ветром 
судьбы, как блёклые листья, 
нигде не закрепляясь, ни с 
чем не срастаясь, нигде не 
оседая, нигде не становятся 
верными». И как часто лишён-
ные корней теряют чувство 
Отечества, ибо Отечество – 
это «страна отцов».

Многие, покинув родные ме-
ста, памятью потом постоян-
но туда возвращаются. Помнят 
каждый скрип двери отчего дома, 
всплеск воды от ведра в колодце, 
запахи листьев в осеннем саду.

Мы уезжаем, как считаем, 
чтобы реализоваться, причём 
иногда за тридевять земель, как 
Иван-царевич – за счастьем. Но 
малая родина всё равно остаётся 
тем критерием, с которым сверя-
ются все новые впечатления. Ибо 
это – ценность духовная, она не 
может исчезнуть как имущество 
и деньги. Хоть и вспоминаем о 
ней порой нечасто, но почему-то 
иногда, увидев в небе перелёт-
ных птиц, следим за ними дол-
гим взглядом…

Мария Васильевна Тикун ро-
дилась и выросла в деревне Мо-
розовке Красногорского райо-
на. Здесь окончила начальную 
школу. Жизнь тогда в Морозов-
ке кипела. Была она в своё время, 
как говорит Мария Васильев-
на, больше соседнего Ларнев-
ска. В деревне работала участ-
ковая больница, знаменитая на 
всю округу, был свой сельсовет, 
клуб, ферма, школа. Но отдалён-
ные населённые пункты всегда 
ощущают отток жителей в цен-
тры. А тут ещё и Чернобыль.

В Ларневске Мария окончила 
восьмилетку, в Лотаках – сред-
нюю школу и поступила в Брян-
ское культпросветучилище на 
отделение «Руководитель хора». 
Пела она с детства, увлекалась 
и танцами. Музыкальными и ар-
тистичными были и её родители. 
Отец в молодости хорошо играл 
на гармошке. Так что дело всей 
жизни она интуитивно выбрала 
по душе. Её послужной список в 
сфере культуры Красногорского 
района 38 лет – со 2 февраля 1981 
года до 1 марта 2019-го. Всё это 
время она проработала в район-
ном Доме культуры, а потом в 
межпоселенческом культурно-
досуговом центре (КМКДЦ) в 
Красной Горе методистом и ру-
ководителем народного хора. С 
удовольствием вспоминает свои 
творческие связи и с хором отде-
ла внутренних дел, концерты ко-
торого гремели на весь посёлок, 
и люди стояли в проходах: мест в 
зале просто не хватало. Более 20 
лет Мария Васильевна руково-
дила этим хором, всегда находя 
общий язык со стражами поряд-
ка, они беспрекословно выпол-
няли её профессиональные тре-
бования, доверяя её вкусу.

«Работу свою я очень любила 
и посвятила ей всю себя, – гово-
рит Мария Васильевна, – и ока-
залось, что больше ничего не 
умею. Спасибо мужу: видя мою 
увлечённость, поддерживал во 
всём. Работал трактористом в 

совхозах «Лотаковский», «Крас-
ногорский». Душа у него тонкая, 
понимал меня, это давало мне 
силы жить и творить. Поддержи-
вают меня во всём дочь и внучка. 
И это вдохновляет».

Говоря о том, что она больше 
ничего не умеет, М.В. Тикун, ду-
маю, излишне строга к себе. Это 
профессионал, преданный лю-
бимому делу, а ещё она насто-
ящая хранительница духовных 
традиций своих предков, наше-
го народа, деревни Морозовки, 
где она опять сейчас прожива-
ет в родительском доме, оставив 
Красную Гору.

Судите сами. В 2017 году, ещё 
работая в КМКДЦ, подготовила 
настоящий праздник для земля-
ков – праздник малой деревни, 
родной Морозовки. Это стало 
событием. На него съехались не 
только люди со всей округи, но 
и земляки со всех концов стра-
ны. Он получился душевным, тё-
плым, разговоры не стихали до 
темноты, а Интернет ещё долго 
пестрел воспоминаниями. Мате-
риалы, собранные для праздни-
ка – а это и предметы народно-
го быта, и фотографии жителей 
деревни (помните, у наших ба-
бушек и дедушек висели целые 
иконостасы под стеклом, отра-
жая историю семьи) – она разме-
стила сейчас у себя дома, сделав 
своеобразный народный музей 
деревни.

В 2020 году, в год 75-летия 
Великой Победы, не афишируя, 
высадила в память погибших в 
годы войны земляков сад Памя-
ти. Его уже зовут Машин сад По-
беды. Сначала 66 берёз, теперь 
их 67. Последняя – в память о 
Михаиле Харитоновиче Киреен-
ко. Его дочь работала учителем 
в Морозовке, она и рассказала 
об отце, и очередная берёза за-
няла своё место в этом скорбном 
строю. 27 деревьев из них сим-
волизируют судьбу такого же 
числа 18-летних ребят, которые, 
как и многие красногорцы, по-
сле освобождения района в 1943 
году вечером были отправлены 
на фронт в сторону белорусской 
реки Сож. Они даже не успели 
добраться туда: к утру все погиб-
ли, необученные, необстрелян-
ные, молодые навеки.

В этом Машином саду Па-
мяти каждой берёзке присвоен 

свой номер. Под ним числится 
погибший или пропавший без 
вести воин-земляк. А весь спи-
сок размещён на своеобразном 
стилизованном окне.

Рассказывает М.В. Тикун: 
«Моей бабушки по маме Домны 
Тимофеевны сестра Ефросинья 
Тимофеевна Марченко проводи-
ла на войну мужа и единственно-
го сына. Домой они не вернулись, 
вдвоём погибли. Жила она на са-
мом краю деревни, напротив мо-
его дома. А мимо её окон про-
ходила старая дорога на Лотаки 
и далее на Красную Гору. Все 
звали её шлях. В 30-е годы 20 
века посадили вдоль неё берёзы 
до границы с лотаковскими зем-
лями. Ох, как же они шумели на 
ветру, провожая её сына и мужа, 
да и всех морозовцев на войну. 
Беду, наверное, чувствовали. А 
бабушка Ефросинья, будучи и 
ещё сравнительно молодой жен-
щиной, и когда постарше стала, 
всю свою жисточку вечерами 
глаза проглядела на этот шлях. 
Всё ждала их, всё ждала, при-
говаривая каждый раз: «Хоть 
бы кто вернулся!». И так это 
мне запало в душу: и это окно 
на дорогу, и её скорбный лик в 
окне, и взгляд… Что, когда ре-
шила посадить сад Памяти, это 
окно пришло само собой, как из 
космоса. Видно, не одна она смо-
трела с тоской сквозь него, моля 
Бога о чуде».

Мария Васильевна к этому 
делу отнеслась, как и всегда при-
выкла работать, основательно, с 
большой ответственностью, а об 
эмоциональной составляющей и 
говорить не приходится. Только 
снимки этой атмосферы не пе-
редают. Когда я попала 2 авгу-
ста на освящение сада Памяти, 
которое по просьбе М.В. Тикун 
проводил настоятель храма во 
Имя Святой Троицы пгт. Крас-
ная Гора отец Александр, стоя-
ла как громом поражённая. Аура 
этого места завораживает.

Каждую табличку, тем бо-
лее окно, заказала в Клинцах на 
свои деньги, каждый камень по-
крашен, каждое дерево и земля 
под ним обихожены. Траву сама 
косит тримером. Но осенью про-
шлого года Мария Васильевна 
пошла ещё дальше. Она реши-
ла оставить память о каждом 
морозовце, участнике Великой 

Отечественной войны. В честь 
них вдоль того же шляха она по-
садила 17 яблонь, через четыре 
метра каждую, считая их своео-
бразным яблоневым садом Побе-
ды. Люди эти, пройдя фронтовы-
ми дорогами, вернулись с войны 
живыми, но, обратите внимание, 
насколько же их меньше, чем тех, 
кто не пришёл с неё. Они под-
нимали разрушенное войной 
хозяйство, до пота работали, 
любили, растили детей на этой 
земле, а потом тихо ушли, вы-
полнив свой долг перед жизнью 
сполна. Великие труженики, на-
стоящие мужики, они спокойно 
спят в родной земле, а теперь в 
их память поднимутся яблони, 
высаженные благодарными по-
томками. Сейчас, говорит Ма-
рия Васильевна, она нашла ещё 
двух женщин – участниц войны, 
значит, память эта будет длить-
ся. Деревья плодовые покупала 
на свои деньги и у каждого сде-
лала табличку с фамилией, име-
нем, отчеством участника вой-
ны, указав и годы жизни. И всё 
в образцовом порядке. Своему 
отцу она тоже посадила яблонь-
ку. Василий Макарович Храм-
ко с 1944 года служил в Манч-
журии, награждён медалью «За 
Победу над Японией». И что по-
разительно: она недавно поняла, 
что он одобряет то, что она сде-
лала. Перед освящением сада 
Мария Васильевна в очередной 
раз обкашивала деревья. Каково 
же было её изумление, когда на 
яблоне отца оказалось яблоко – 
одно среди всех яблонь! А поса-
дила она её только осенью!

В день освящения сада в де-
ревне был праздник. Собрались 
люди из Ларневска, Красной 
Горы, других мест, кто узнал. 
Выступил глава Лотаковской 
сельской администрации В.М. 
Сычёв. Учитель Т.Д. Ефимен-
ко, энтузиаст и неравнодушный 
человек, подготовила специаль-
ную разноплановую темати-
ческую программу. Уроженка 
Морозовки Л.Г. Кожемяко про-
читала стихи собственного со-
чинения и спела редкую песню 
своего детства о войне, тронув 
всех до слёз. А потом Мария Ва-
сильевна по старому русскому 
обычаю пригласила всех, чтобы 
уже около своего дома помянуть 
погибших. Была и уха, и моло-
дая картошка. И была память, 
что незримо глядела нам в глаза.

Недавно опять разговаривала 
с Марией Васильевной. Та рас-
сказала, что муж взялся за об-
устройство старой кринички, 
чтобы было, как раньше. Уже и 
территорию расчистил и кольцо 
отвёз. Помогает ему житель Лар-
невска Михаил Белозор. Родник 
этот находится в сторону быв-
шего посёлка Козловка. К Озер-
цам. Когда я спросила, что та-
кое Озерцы, Мария Васильевна 
ожила и с придыханием, как о 
чём-то святом, стала говорить, 
где это заветное место для её 
земляков. Там в старину когда-
то торф копали, а мелиораторы 
потом сделали озеро. А ещё лю-
бит она ходить в бывший по-
сёлок Новоникольск (Чубуки) – 
просто посмотреть, как цветут 
розовые яблони.

В Интернете обратила вни-
мание, что в народные праздни-

ки М.В. Тикун преображается. 
«Тянет душу к старине. В такие 
дни – это как зов предков в кро-
ви. Хорошо бы, чтобы слышали 
его. Это наша сила и духовное 
завещание людей, что жили до 
нас», – сказала она.

В этом году на Медовый Спас 
с бывшей красногорской сосед-
кой Анастасией Белоус оделись 
они в народные костюмы. Мария 
Васильевна – в тот, что ещё её 
бабушка вышивала, а Анаста-
сии мамин дала. И так хорошо 
на сердце им стало!

А вообще эта доброжелатель-
ная женщина – мастерица, ка-
ких только поискать! Она делает 
оригинальные панно, самобыт-
ные композиции, шьёт, вяжет, 
вышивает, в том числе крести-
ком, ковры.

Переступая порог её дома в 
Морозовке, попадаешь то ли в 
сказку, то ли в музей (то же мож-
но сказать и о дворе, и об огоро-
де). На входе в дом нашли своё 
место оригинальные поделки, 
даже из пластмассовых пробок. 
Со стены русской печки, кажет-
ся, сейчас вспорхнёт стайка раз-
ноцветных бабочек, вот ковёр из 
искусственных цветов. И всюду 
вышитые наволочки, подзоры, 
рушники.

Рукоделие у Марии Васильев-
ны от её мамы Лидии Ефимовны. 
А вот умение мастерить, жела-
ние строгать и пилить – от деда 
по материнской линии и отца. По 
этому поводу Мария Васильевна 
смеётся: «Я же внучка столяра, 
дочка плотника, даже муж зовёт 
ровно что-то отрезать».

Каждую осень делает М.В. 
Тикун потрясающие розы из кле-
новых листьев и раздаривает их. 
Хороший вкус, богатая фантазия 
передались внучке Лизе. И это 
так хорошо, что не прерывает-
ся их родовая мастеровитость, 
умение творить и любить свою 
родину.

А что касается сада Памя-
ти… Как-то летом, говорит Ма-
рия Васильевна, заехали туда 
случайно ребята на велосипе-
дах из Ларневска, и приезжие 
были. Остановились, ходят, чи-
тают таблички. М.В. Тикун вы-
шла из дома, рассказала им об 
этом месте. Они были поражены, 
когда воочию увидели, сколько 
погибших, а сколько вернулось. 
Особенно их сразило, какие все 
молодые, моложе их родителей. 
И это лучший урок, какой могут 
получить наши дети от нас. Это 
память, которой конца не долж-
но быть.

Елена СЕВРЮК.
От автора. Многие, покинув 

родные места, не находят себя, 
а кто-то, возвращаясь туда, де-
лает наш мир лучше. Ведь сколь-
ко ни ищи себя по свету, глав-
ное – что у нас в душе и что ты 
оставишь после себя на этой 
вечной земле наших отцов и де-
дов. Сейчас много говорят о во-
лонтёрах, о желании творить 
добро. Здесь, в красногорской 
Морозовке, маленькой деревень-
ке на краешке России, это до-
бро в чистом виде. Ибо делают 
его не по принуждению и не в 
угоду моде, а от чистого серд-
ца, потому что так живут и  
мыслят.

ЭТО ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ  
КОНЦА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
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Государственное ав-
тономное учреж дение 
здравоохранения «Ме-
д и ц и н с к и й и нф о р ма-
ционно-аналитический 
центр» имеет весьма 
широкий функционал, 
направленный на со-
вершенствование регио- 
нальной системы здра-
воохранения. Директор 
МИАЦа Артем Голыго в 
интервью журналистам 
телеканала «Брянская 
губерния» рассказал не 
только о том, чем зани-
мается организация, но и 
о перспективных направ-
лениях развития здраво-
охранения региона. Пред-
лагаем нашим читателям 
познакомиться с этой бе-
седой.

– Насколько я знаю, рань-
ше ваша организация назы-
валась по-другому – «Бюро 
медицинской статисти-
ки». Наверно, с переиме-
нованием функций приба-
вилось?

– Совершенно верно. Из-
начально функции нынеш-
него медицинского инфор-
мационно-аналитического 
центра были связаны со сбо-
ром различной статистиче-
ской информации в рамках 
системы здравоохранения: 
заболеваемость, смертность 
и другие данные. Этот функ-
ционал и сейчас остался. Но 
с внедрением и совершен-
ствованием новых информа-
ционных технологий у нас 
появились дополнительные 
функции, которыми мы сей-
час активно занимаемся. 

Мы внедряем информа-
ционные системы в здраво-
охранение Брянской области. 

У нас много инфраструк-
турных проектов, также мы 
реализуем в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» ре-
гиональные проекты по соз-
данию единого цифрового 
контура.

– Получается ,  что 
МИАЦ работает на стыке 
медицины и IT. Сейчас идет 
активно процесс цифрови-
зации здравоохранения, в 
том числе и развитие теле-
медицины. Это тоже ваша 
сфера ответственности?

– Вообще цифровизация, 
по сути, это процесс, когда 
из хаоса создается порядок. 
И он дает некую «добавоч-
ную стоимость» – новые воз-
можности. Мы сейчас мак-
симально оцифровываем 
все возможные при взаимо-
действии врача с пациентом 
процессы. Также процес-
сы обмена данными между 
врачами, при работе врача 
с медицинским оборудова-
нием, в частности при диа-
гностировании тех или иных 
заболеваний. К тому же наш 
проект «Цифровой контур» 
связан с созданием новой 

цифровой инфраструктуры 
на несколько лет вперед. 

– Разъясните поподроб-
нее, что это за проект и 
кому станет лучше от его 
внедрения?

– «Цифровой контур» – 
это комплекс мероприятий 
по созданию инфраструк-
туры, каналов связи, ин-
формационных систем, при-
обретению оборудования и 
обучению медицинского 
персонала. Благодаря этому 
у нас появляются дополни-
тельные сервисы – та же те-
лемедицина.

Например, чтобы развер-
нуть систему телемедици-
ны, у каждого врача должен 
быть компьютер, электрон-
ная цифровая подпись, ме-
дорганизация должна иметь 
возможность электронной 
записи на прием к врачу, а 
также у пациента должен 
быть личный кабинет на ре-
гиональном или федераль-
ном портале для взаимодей-
ствия с врачом. 

Соответственно, толь-
ко имея построенную тех-
нологически защищенную 

инфраструктуру, мы можем 
реализовывать подобные 
проекты.

У нас их несколько. Так, 
недавно был запущен проект 
по дистанционной передаче 
КТ и МРТ снимков. При про-
шлых волнах коронавируса, 
недостатке медицинских ка-
дров и больших потоках па-
циентов у нас была запуще-
на данная телемедицинская 
система, которая позволяет 
врачу из района передавать 
информацию в областной 
центр, где уже специалист 
анализирует данные и дает 
заключение.

– Мне кажется, чтобы 
успешно подобные проек-
ты реализовывать, необхо-
димо обладать и особыми 
управленческими навыка-
ми. Вы же стали победи-
телем финала конкурса 
«Лидеры России – 2020», 
как вам это удалось?

– В данном конкурсе я ре-
шил принять участие, еще 
когда работал в территори-
альном фонде обязательного 
медицинского страхования. 
Это направление работы 
также связано с медициной. 
Мне всегда хотелось разви-
ваться. Сам конкурс состоял 
из нескольких этапов: экза-
менационного, когда на ком-
пьютере проходишь тесты, 
очного, на который пригла-
шались 300 человек. Даль-
ше шла работа по группам, 
когда незнакомые люди с 
высокими компетенциями 
садятся за один стол и со-
вместно решают предлагае-
мые задачи.

– Что конкретно вам по-
могло победить?

– Конкурс направлен на 
выявление компетенций по 

«мягким навыкам»: ком-
муникация, креативность, 
скорость мышления, уме-
ние вести переговоры. Бла-
годаря тому, что я порядка 
10 лет работаю в системе 
управления здравоохране-
нием, у меня были навыки, 
которые мне позволили по-
бедить.

– Артем Анатольевич, 
над какими перспективны-
ми направлениями плани-
руете в ближайшее время 
работать?

– В настоящий момент 
мы видим перспективным 
направление, связанное с 
искусственным интеллек-
том. В других областях его 
внедрение весьма активно 
происходит, прежде всего в 
сфере анализа неструктури-
рованной информации. 

На территории Брянской 
области уже активно рабо-
тают проекты с лаборато-
риями искусственного ин-
теллекта по внедрению его 
в здравоохранение. А имен-
но технология машинно-
го зрения для определения 
процента поражения коро-
навирусом. Это позволяет 
помогать врачам в опреде-
лении динамики поражения 
по данным нескольких КТ. 
Это очень упрощает работу 
врачу и повышает точность 
установления степени пора-
жения легких.

– Это на стадии идеи 
или уже внедряется?

– Во время первой-второй 
волны эта технология уже 
использовалась. Это уже ра-
ботает в Брянской областной 
больнице. 

– А еще?
– Вторая перспективная 

технология, которую мы 

развиваем, позволяет на ос-
нове жалоб пациента пред-
лагать врачу три наиболее 
вероятных диагноза. Имея 
их, врач может как согла-
ситься с вариантами, так и 
нет. Данная функция уже за-
пущена в качестве экспери-
мента, анализируя ее работу, 
мы видим, что в настоящее 
время искусственный интел-
лект может предсказывать 
диагноз с точностью 80%. 
Это хорошая помощь вра-
чам в первичном звене для 
диагностики. 

Еще одна, недавно вне-
дренная система позволяет 
обрабатывать кардиограм-
мы дистанционным обра-
зом. Работает это так: врач 
или фельдшер скорой помо-
щи снимает кардиограмму и 
передает ее в центр для рас-
шифровки, там работает 2 
искусственных интеллекта. 
Первый позволяет сделать 
разметку, что упрощает ра-
боту врача, а второй – по-
зволяет проанализировать 
и приоритизировать основ-
ные точки и подсказать диа-
гноз врачу. 

Еще один проект на пер-
спективу. У нас есть гипоте-
за, что на основании снимка 
электрокардиограммы мож-
но определить предрасполо-
женность человека к сахар-
ному диабету. 

Все эти проекты уже за-
пущены. Часть проектов по 
искусственному интеллек-
ту уже приносят пользу. Все 
это позволит нам вывести 
диагностику на качествен-
но новый уровень. 

НА СТЫКЕ МЕДИЦИНЫ И IT

Брянское отделение Союза 
театральных деятелей продол-
жает серию творческих вечеров 
«Актерская галерея». В этот раз 
героиней мероприятия, про-
шедшего в стенах художествен-
ного музея, стала уникальная 
актриса, ветеран сцены Брян-
ского театра драмы им. А.К. Тол-
стого Людмила Борисова.

– Я нахожусь в смятении. Счита-
ется, что не стоит говорить о воз-
расте дамы, – начал творческий 
вечер заслуженный артист РФ, 
председатель регионального отде-
ления СТД Михаил Лаврушин.

– Миша! – добрым, почти мате-
ринским тоном, впрочем, сочетае-
мым с ноткой кокетства, прервала 
его виновница собрания, – я ни-
когда не скрывала свой возраст. А 
смысл какой скрывать?!

– Вот и я говорю, что надо не 
скрывать, что ей 80, а надо кричать 
на всех углах: «Ей во-семь-де-сят»! 
И она играет, да как играет! – про-
должил Лаврушин, а собравшиеся 
поддержали аплодисментами.

Да, Людмиле Борисовой – 80, и 
55 лет из них она служит театру. За 
плечами сцены Севастополя, Вели-
кого Новгорода и Брянска. Десят-
ки ролей, сотни сыгранных спек-
таклей… А впереди продолжение 
игры и творческие планы.

Возраст – это просто цифры, а 
вот по энергетике, желанию об-
щаться со зрителем Людмила Бо-
рисова даст фору и молодым. Ко-
нечно, с годами пришел огромный 

опыт, мастерство, любовь и уваже-
ние коллег…

В этот вечер Людмила Борисо-
ва вспоминала яркие эпизоды своей 
жизни, в основном актерской. Роли, 
партнеры по сцене, режиссеры, как 
бусинки, нанизывались на нить ее 
жизни, превращаясь в чудесное 
ожерелье, блестящее своими пере-
ливами. В этом разноцветии – и 
многогранность таланта актрисы.

Рассказала она, как поняла, что 
будет актрисой, выйдя маленькой 
девочкой на сцену Дома офицеров 
в Феодосии, где служил отец. Как 
покоряла Москву, но испуг и воля 
случая привели ее в Горький. А там 
одаренную девушку после творче-
ского тура без сдачи общеобразо-
вательного экзамена принял к себе 
на курс известный театральный ре-
жиссер и педагог Ефим Табачников. 

С особой теплотой его вспоми-
нает Людмила Борисова. Ведь он ей 
и многим другим талантливым ак-
терам и режиссерам дал путевку в 
жизнь. Главное – он привлекал сту-
дентов с первого курса к участию в 
постановках. Что значит для юноши 
или девушки играть вместе с такими 
корифеями отечественного театра 
и кино, как Владимир Самойлов и 
Вацлав Дворжецкий?! Отличная воз-
можность учиться у мэтров, пости-
гать тайны актерского мастерства.

После счастливых лет учебы 
было возвращение в Крым. Драма-
тический театр имени Б. Лавренё-
ва Черноморского флота на долгие 
годы стал местом работы молодой 
и талантливой актрисы. Здесь осо-

бенно пригодились ее потрясающие 
вокальные данные и невероятный 
артистизм. Людмила Борисова и 
пела в опереттах, и играла в драма-
тических спектаклях. 29 крупных 
ролей сыграно было за 5 лет. Театр 
еще и активно гастролировал. На-
пример, спектакль «Весна в тель-
няшке» о советско-польской друж-
бе игрался и на родной сцене, и во 
время туров по странам соцлагеря. 
А всего в нем она выходила на сцену 
250 раз. К слову, именно в Севасто-
поле молодая актриса встретила и 
свою судьбу – мужа Бориса Борисо-
ва. На творческом вечере она вспо-

минала, как познакомились, какой 
застенчивый он был, а она на сви-
даниях была «болтушкой». В сева-
стопольский период они служили в 
разных театрах, ходили друг к дру-
гу на премьеры, а в гастрольные ме-
сяцы разъезжались по разным горо-
дам страны. Чтобы быть вместе на 
одной сцене, и приняли предложе-
ние переехать в Великий Новгород.

Здесь Людмила Борисова стала 
одной из ведущих актрис, на кото-
рой держится репертуар. Оттого в 
этом театре были расстроены, ког-
да она с супругом приняла пред-
ложение старого друга – главного 

режиссера Брянского театра драмы 
Владимира Голуба о переезде в наш 
город. Было это в 1980 году…

По ее словам, она была поражена 
игрой брянской труппы. На сцене 
блистали Мария Гермацкая, Мари-
на Гаврилова, Николай Лисовский, 
Инга Хотяновская, Валерий Маца-
пура, Вадим Грозев, Валерий Про-
хоров, Светлана Сыряная. И в этой 
плеяде Людмила Борисова заняла 
свое достойное место.

За эти годы сыграно на брянской 
сцене немало ролей, но и свой юби-
лей Людмила Борисова встретила в 
театре. Сейчас ее можно увидеть в 
водевиле «Замужняя невеста», ко-
медии «Тётки» и народной драме 
«Люди добрые». За небольшую, но 
яркую роль бабы Нюры актриса по-
лучила премию «Успех».

Не обошелся творческий вечер 
без живой актерской игры. Люд-
мила Борисова на глазах у собрав-
шихся перевоплотилась в ту самую 
бабу Нюру, по ходу раскрывая ма-
ленькие актерские тайны. «Если на 
руках маникюр, а играть надо ста-
рушку, надеваешь рукавицы или 
посох плотно обхватываешь, что-
бы видно не было», – проговарива-
ет она. И вот уже перед тобой не 
утонченная актриса, а деревенская 
бабушка, шепчуще-причитающая 
о житье-бытье… 

Порадовала актриса пришедших 
и своим пением. А в конце вечера 
еще раз призналась в любви к брян-
скому театру и его зрителям.

– Я очень люблю наш театр, наш 
коллектив и, конечно, наших зрите-
лей. Буду рада всех видеть на спекта-
клях, – сказала Людмила Борисова. 

И нет сомнений в том, что впере-
ди у нее, несмотря на возраст, бога-
тая театральная жизнь.

А ЕЙ 80!
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Спортарена

Нововведения Полезно

В ноябре малый и средний бизнес 
сможет получить гранты и льготные 
кредиты, россиянам начнут выдать 
COVID-сертификаты нового образца, 
а для туристов откроются новые стра-
ны. Подробнее об этих и других ново-
введениях – в материале.

ГРАНТЫ И ЛЬГОТНЫЕ 
КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ

Федеральная налоговая служба  
с 1 ноября начнет принимать заявления 
от малых и средних компаний, а также 
индивидуальных предпринимателей, ра-
ботающих в отраслях, наиболее постра-
давших от пандемийных ограничений, на 
гранты, а банки – на льготные кредиты 
под три процента. Обратиться за этими 
мерами поддержки можно будет до 15 
декабря, сообщает пресс-служба Мин- 
экономразвития.

Небольшим компаниям положены 
гранты из расчета одного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) (12 792 руб- 
ля) на каждого работника. Кредиты под 
3% годовых (также в объеме одного МРОТ 
на каждого работника) готовы выдать три 
с половиной десятка банков, участвующих 
в программе.

РЕКОМЕНДОВАНО 
РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинан-
совым организациям (МФО) и кредитным 
кооперативам идти навстречу гражданам 
и представителям малого и среднего биз-
неса, которые обратятся за реструктури-
зацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 
2021 года.

В рамках программ реструктуризации 
заемщик может получить отсрочку плате-
жей или увеличение срока займа, чтобы 
снизить ежемесячные отчисления креди-

тору. Это позволяет клиенту вернуться в 
график погашения ссуды.

Рекомендуется удовлетворять заявле-
ния граждан об изменении условий дого-
вора кредита (займа), если доход клиентов 
снизился до уровня, который не позволя-
ет исполнять обязательства по ссуде или 
если у заемщиков и членов его семьи диа-
гностирован коронавирус. Регулятор про-
сит банки и других участников финрынка 
не применять к таким клиентам штрафы и 
неустойки за просрочки по ссудам.

НОВЫЙ ВИД СЕРТИФИКАТА
С 8 ноября россиянам начнут выдавать 

новые сертификаты о вакцинации от коро-
навируса. Теперь в документе будут указа-
ны не только сведения о сделанной прививке, 
но также о медицинских противопоказани-
ях к ней и перенесенном COVID-19.

Сертификат будет формироваться в 
электронном виде на портале Госуслуг. 
Уже выданные документы продолжат 
действовать и автоматически обновятся 
на Госуслугах до 1 марта 2022 года, сле-
дует из приказа Минздрава.

Все сведения будут формироваться на 
русском и английском языках. Сверху на 
первой странице предусмотрено место для 
QR-кода.

СНИМАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ЕГИПЕТ

Россия с 9 ноября восстановит чартер-
ные рейсы на египетские курорты Хургаду 
и Шарм-эш-Шейх из городов, где возоб-
новлено международное авиасообщение.

Также отменяются ограничения на 
авиационное сообщение с Объединённы-
ми Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и неко-
торыми другими странами. Это позволит 
снизить стоимость туров по популярным 
туристическим направлениям.

По материалам rg.ru

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В НОЯБРЕ

В Брянске завершился тур-
нир по футболу среди студен-
тов высших учебных заведений 
региона. 

Игры проходили в рамках ежегод-
ной Спартакиады. Зрелищные мат-
чи показали все команды, сыграв по 
круговой системе между собой. 

В конечном счёте победу в со-
стязаниях праздновали студенты 
БГТУ (тренер – С. Трошин). Вто-
рыми стали парни из БГИТУ (тре-
нер – С. Сбитный). Тройку призеров 
замкнул коллектив Брянского госу-
ниверситета им. Петровского (тре-
нер – М. Рудин).

Примечательно, что все три 
команды набрали по 6 очков, 
но итоговые места распредели-
лись по разнице мячей и личным  
встречам.

ОКАЗАЛИСЬ В ПРИЗЁРАХ
В Саранске состоялись финальные этапы Кубка 

России по велосипедному спорту ВМХ. 
В заездах приняли участие около 300 велогонщиков 

из десяти регионов страны, в том числе и спортсмены из 
Брянской области.

По итогам соревнований в копилку сборной региона 
добавились две медали. Так, Анастасия Иванова взяла 
«серебро», а Татьяна Капитанова – «бронзу». Так держать! 

НАША 
УМНИЦА!

В Грузии состоял-
ся чемпионат мира 
по пауэрлифтингу 
(спорт слепых). 

Соревнования про-
ходили с 23 по 30 ок-
тября. В них приняла 
участие и брянская 
спортсменка Елиза-
вета Саласина. Ей 
удалось завоевать се-
ребряную медаль в 
троеборье и «золото» 
в жиме лёжа.

ВЕРНУЛИСЬ 
С «БРОНЗОЙ»

Футболисты брянского «Динамо» 
приняли участие в юношеском пер-
венстве СФФ «Центр». 

В решающем матче дублёры главной 
футбольной команды региона встрети-
лись с шебекинской «Академией спор-
та». Команды боролись за третье место 
престижного турнира. 

Матч завершился со счётом 3:1 в поль-
зу юных динамовцев. Голы в составе 
брянской команды забили Матвей Смир-
нов, Антон Кисленков и Максим Шеин. 
Сине-белые заслуженно получили «брон-
зовый» кубок.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЗАДОР

Подготовил 
Никита КОНЦЕВОЙ.

Период полового со-
зревания у кошек отме-
чается в 7-8-месячном 
возрасте. В это время 
половые железы (яич-
ники) кошки начинают 
активно секретировать в 
кровь половые гормоны 

– эстрогены. Под их дей-
ствием у кошки появля-
ется то «ненормальное» 
поведение, которое все 
мы привыкли видеть и 
которое так сильно бес-
покоит хозяев. 

Если кошка не повяза-
лась, она успокаивается, 
и в ее организме на смену 
одному половому гормону 
приходит другой – проге-
стерон. Про такую кошку 
принято говорить, что она 
«пропустовала». Количе-
ство «пустовок» может до-
стигать нескольких раз в 
год. Такой период в жизни 
кошки биологически очень 
сложный и заставляет пе-
режить огромный стресс. 

Все это приводит к не-
обратимым последствиям 
и возникновению таких 
страшных заболеваний, как 

эндометриты, пиометриты 
(гнойное воспаление матки), 
железисто-кистозная гипер-
плазия эндометрия, кисты 
яичников, злокачественные 
образования и др. Чтобы из-
бежать проблем со здоро-
вьем кошек, рекомендуются 
операции по стерилизации. 
Это абсолютно безвредная 
хирургическая процедура.

Кастрация котов – про-
цедура, которая устраня-
ет либидо и корректирует 
поведенческие проявления 
половой активности живот-
ного. В результате удаления 
семенников происходит не-
обратимое прекращение 
репродуктивной функции, 
а также прекращается вы-
работка тестостерона, что 
и оказывает влияние на по-
ведение. При наступлении 
половой зрелости на пове-
дение кота значительное 
влияние начинают оказы-
вать половые гормоны. Это 
проявляется в следующем: 

необоснованная агрессия 
по отношению к людям и 
другим домашним живот-
ным. Кот бросается на свое-
го потенциального против-
ника, царапается, кусается; 
апатия, которая следует за 
вспышками агрессивного 
поведения; громкое мяука-
нье, больше похожее на рев, 
часто по ночам. После опе-
рации вы избавитесь от всех 
этих проблем и ваш пито-
мец будет здоров.

С 1 по 30 ноября во всех 
лечебных подразделени-
ях ГБУ Брянской области 
«Брянская горветстанция» 
будет проходить акция по 
кастрации котов и стери-
лизации кошек. Цены сни-
жены. Лечебные подразде-
ления работают в штатном 
режиме. Всю необходимую 
информацию можно уточ-
нить по телефонам ветери-
нарных лечебниц.

ГБУ Брянской области 
«Брянская горветстанция»

Для здоровья и безопасности 
домашнего питомца

Адреса и телефоны лечебных подразделений:
№ п/п Лечебные подразделения Телефон Время работы
1 Центральная ветлечебница

г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 6
41-25-45 с 9.00 до 21.00

2 Бежицкая ветлечебница
г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 9

52-75-43 с 9.00 до 19.00

3 Володарская ветлечебница
г. Брянск, ул. Тельмана, д. 113

27-60-87 с 9.00 до 17.45

4 Фокинская ветлечебница
г. Брянск, пр-т Московский, д. 81/3

63-00-46 с 9.00 до 17.45

5 Радица-Крыловское отделение Бежицкой в/л 
г. Брянск, пос. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 2

28-46-39 с 9.00 до 17.45
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Дата четверг, 
4 ноября

пятница, 
5 ноября

суббота, 
6 ноября

воскресенье, 
7 ноября

понедельник, 
8 ноября

вторник, 
9 ноября

среда, 
10 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +8 +9 +5 +6 +5 +2 +1
Температура 
воздуха днем +11 +13 +8 +8 +6 +5 +3
Атмосферное 

давление 753 748 748 747 740 742 750

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Приёмная.  Белаз.  Ичиги.  Рубаи.  Скоро.  Бедро.  Клуб.  Стрекач.  Натали.  Али.  Зонд.  Шлем.  
Азиат.  Агдаш.  Азор.  Краски.  Лафа.  Тритон.  Фифа.  Долли.  Аон.  Гердт.  Раджа.  Оно.  Кен.  Пирог.  Игуана.  

По вертикали: Чебурек.  Саркофаг.  Жёлоб.  Ундина.  Фурор.  Абба.  Дно.  Лезвие.  Такт.  Итог.  Джаз.  Гир.  Лорд.  
Осин.  Дышло.  Сэра.  Андорра.  Мячик.  Шкаф.  Оскал.  Закладка.  Авгур.  Алеко.  Ложе.  Отчим.  Росинант.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 28 октября

Сканворд

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных 
четвероногих обитате-
лей приюта вы найдете 
свое счастье.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 8 по 14 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Прояв-
ляйте инициативу всюду, где 
это только возможно сделать 
без ущерба для собственного 
положения. Могут вскрыть-
ся разногласия, связанные с 
партнерскими отношениями, 
вероятен открытый конфликт 
с оппонентами. В выходные 
вам очень пригодится хладно- 
кровие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам необходимо здраво подойти 
к разрешению сложившейся ситуации, в данный момент 
вам могут помешать только эмоции. Планы на работе 
могут меняться с точностью до наоборот, только не пу-
гайтесь раньше времени. Вы блестяще справитесь с ними. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вторник – достаточно 
удачный день для реализации ваших замыслов и нача-
ла проектов. Расширится круг общения, что окажет бла-
готворное влияние на ваше настроение, откроются но-
вые возможности. Ваши старания на работе увенчаются 
успехом. Выходные – самое удачное время для встреч с 
друзьями. 

РАК (22.06-23.07). Проявите побольше терпения и 
мягкости в общении с окружающими, старайтесь не 
раздражаться и не отвечать грубостью на грубость. Ра-
дуйтесь жизни и постарайтесь поддерживать гармонию 
в собственном доме. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Обращайте пристальное внимание 
на происходящее вокруг вас. Вам пригодится побольше 
уверенности в собственных силах и больше доверяйте 
своей интуиции. Постарайтесь быть терпимее по отно-
шению к близким. 

ДЕВА (24.08-23.09). Активность и оптимизм позволят 
добиться желанного успеха. Старайтесь избегать повы-
шенного внимания со стороны руководства. В выходные 
может возникнуть необходимость откровенно обсудить 
текущие семейные проблемы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Все ваши беды – от накопившейся 
усталости. Вероятны конфликты и затяжные выяснения 
отношений на работе. Может обостриться вопрос о де-
нежной компенсации и о карьерном росте. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе постарайтесь 
быть незаметным и не привлекать к себе внимания. Опа-
сайтесь обмана и обольщений. Погружаясь в проблемы на 
работе, не забывайте о семье. В выходные дни постарай-
тесь уделить больше времени и внимания близким людям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо быть вни-
мательным и осторожным, следите за своей речью. Не 
слишком увлекайтесь творческими фантазиями, ставьте 
акцент на их реализацию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Реализация намеченных пла-
нов окажется гораздо эффективнее, если вы с умом ис-
пользуете собственные деловые связи. Нежелательно на-
чинать больших дел, сопряженных с финансовым риском. 
Выходные вам лучше провести в кругу семьи или в ком-
пании близких родственников. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь рационально 
распределить силы. Неделя может стать прочным фунда-
ментом для карьерного взлета, но вам придется научиться 
быть уступчивее и дипломатичнее. Желательно обратить 
внимание на взаимоотношения с коллегами по работе.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необходимо стратегически 
правильно выстроить свои отношения с партнерами по 
работе, и тогда многие проблемы решатся сами собой. В 
выходные постарайтесь восстановить затраченный энер-
гетический потенциал.
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Ищу семью

Красавец Жоффрей ищет дом. 
Котику 3 года, он кастриро-
ван и привит.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 ноября (4.00–13.00). Могут возникнуть сбои сердечных ритмов, мигрень. 

10 ноября (9.00–16.00). Вероятны головные боли, скачки давления, простудные заболевания.

Прогноз погоды


