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58 НОВЫХ ПАТРУЛЬНЫХ АВТО

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!
Поздравляем вас  

с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем смелых и муже-
ственных людей, защищающих законность 
и справедливость, жизнь и права человека, 
интересы государства и общества.

Работа в полиции – трудное, опасное, но 
благородное дело, и вы всегда с честью и до-
стоинством выполняете свой долг перед Ро-
диной. Вы несете круглосуточную службу, 
не считаясь с личным временем, рискуя жиз-
нью в мирное время. От вашей компетент-
ности и ответственности во многом зависят 
успешная борьба с преступностью и корруп-
цией, обеспечение безопасности на дорогах, 
сохранение общественного порядка, резуль-
тативность профилактической работы. 

Мы благодарим всех сотрудников брян-
ской полиции за эффективную правоохрани-
тельную деятельность, оперативность, само-
отверженность, преданность своему делу и 
высокую ответственность при исполнении 
служебных обязанностей. 

Особую признательность выражаем ве-
теранам службы, которые много лет отдали 
трудной и опасной работе и сейчас вносят 
огромный вклад в воспитание молодых со-
трудников, передают знания и опыт, своим 
примером вдохновляют новое поколение 
стражей правопорядка на сохранение и про-
должение лучших традиций. 

В этот праздничный день искренне жела-
ем всем сотрудникам и ветеранам органов 
внутренних дел здоровья, счастья и благо-
получия!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Госавтоинспекция Брянской обла-
сти получила 58 новых патрульных 
автомобилей. Торжественное ме-
роприятие по этому случаю состоя-
лось накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ в Брянске на 
площади Партизан. 

Автомобили Госавтоинспекция полу-
чила в рамках реализации федерального 

проекта «Безопасность дорожного дви-
жения» национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги».

Как отметил на мероприятии на-
чальник УМВД России по Брянской 
области генерал-майор полиции Вла-
дислав Толкунов, сегодня перед со-
трудниками Госавтоинспекции стоит 
целый комплекс задач, важнейшие из 
которых – сохранение жизни и здоровья 

граждан, а также обеспечение безопас-
ности всех участников дорожного дви- 
жения.

Как было отмечено, поступившие па-
трульные автомобили «Hyundai Solaris» 
имеют улучшенные эксплуатационные 
качества, что должно повысить слажен-
ность и эффективность работы полиции 
в борьбе с преступностью и нарушения-
ми общественного порядка.

На очередном опера-
тивном совещании у главы 
Брянщины Александра Бо-
гомаза в центре внимания 
был вопрос готовности до-
рожного хозяйства региона 
и в особенности областно-
го центра к предстоящему 
зимнему периоду.

Начальник КУ «Управле-
ние автомобильных дорог 
Брянской области» Иван Ва-
зюля пояснил, что в соответ-
ствии с планом мероприятий 
во всех дорожных организа-
циях к началу зимнего пери-
ода сформировано 77 патруль-
ных отрядов для оперативной 
очистки дорог от снега в кру-
глосуточном режиме, разра-
ботаны графики очередности 
очистки и обработки дорог от 
снега. В первую очередь лик-
видация зимней скользкости 
выполняется на автодорогах 
с постоянными автобусными 

маршрутами и перевозкой 
школьников.

План заготовки противого-
лоледных материалов к пред-
стоящему зимнему периоду 
– 227 тыс. тонн, куда входят 
пескосоляные смеси разных 
концентраций, применяемые 
при различных температур-
ных режимах. По состоянию 
на 8 ноября заготовлена уже 
почти половина отпротиво-
гололедных материалов. Кон-
троль качества приготовлен-
ных песко-соляных смесей в 
течение всего осенне-зимне-
го периода в обязательном по-
рядке осуществляется лабора-
торией управления.

В зимний период будет за-
действовано 540 единиц спе-
циализированной техники.

В целях выполнения работ 
по ликвидации аварийной 
ямочности в зимний период 
подрядными организациями 
приготовлено складируемой 

органоминеральной смеси  в 
объеме 1600 тонн, которая 
позволяет выполнять рабо-
ты при низких температурах 
окружающего воздуха до ми-
нус 20 градусов. 

С 1 ноября уже организо-
вана круглосуточная работа 
диспетчерской службы.  

Губернатор подчеркнул, 
что практически во всех муни-
ципальных образованиях име-
ются достаточные мощности и 
собственные ресурсы для обе-
спечения качественной убор-
ки дорог в зимний период:

– Необходимо заранее всё 
проанализировать, эти вопро-
сы мы уже поднимали. Одно 
дело, когда дорожные работы 
будет осуществлять «Авто-
дор», и совсем другое, когда 
этим будут заниматься «со-
мнительные организации». У 
нас была в одном из районов 
ситуация, когда при своем 
сильном «Автодоре» контракт 

заключили с кем-то, и снег 
расчищал Т-25 трактор, нель-
зя было проехать даже. Я к 
главам обращаюсь, вы эту си-
туацию на контроль возьмите! 
Работа должна быть реальная, 
а не виртуальная, не на бума-
гах.

Первый заместитель главы 
Брянской городской админи-
страции Станислав Кошарный 
доложил участникам совеща-
ния о готовности дорожного 
хозяйства Брянска к зимнему 
периоду. Так, до 15 ноября в 
городе полностью завершат 
работу по подготовке необхо-
димой песко-соляной смеси. 
На зимнее содержание дорог 
в этом году будет задейство-
вано 137 единиц спецтехники.

Подытоживая доклады, гу-
бернатор акцентировал внима-
ние глав муниципалитетов на 
необходимость своевременно-
го реагирования при неблаго-
приятных погодных условиях.

ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
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От первого лицаОперштаб сообщает

C 15 НОЯБРЯ 
НА БРЯНЩИНЕ 

ВВОДЯТСЯ QR-КОДЫ 
На последнем заседании оперативного штаба 

по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции было принято решение о том, что 
с 8 ноября нерабочие дни продлеваться не будут. 
Вместе с тем с  учетом сложившейся эпидемио-
логической ситуации по заболеваемости Covid-19 
в Брянской области до 14 ноября продолжат дей-
ствовать ряд ограничительных мер.

8-14 ноября 2021 года НЕ РАБОТАЮТ:
общепит, магазины непродовольственных товаров, 

салоны красоты, солярии, бани, фитнес-клубы, бассей-
ны, библиотеки, кинотеатры, музеи, концертные залы, 
цирки, детские игровые комнаты.

РАБОТАЮТ: общепит и непродовольственные ма-
газины в режиме «доставка» и «самовывоз», аптеки, ма-
газины товаров для детей и предметов первой необхо-
димости, общепит в гостиницах и общепит только для 
сотрудников организаций.

8-14 ноября 2021 года
запрещено проведение мероприятий с очным уча-

стием граждан,
продолжатся каникулы для учащихся в организациях 

основного, общего, среднего общего образования,
режим работы организаций, предоставляющих до-

полнительное образование, определяется администра-
цией этой организации.

РАБОТАЮТ: автошколы, организации, обучающие 
по дополнительным профессиональным программам, 
организации, оказывающие бытовые услуги на площа-
дях менее 100 кв. м.

с 10 ноября 2021 года возобновляются спортивные 
мероприятия для 10% зрителей (до 18 лет или с «анти-
ковидными паспортами»*), но не более 500 человек. 

с 15 ноября 2021 года РАБОТАЮТ: 
кинотеатры, концертные залы, цирки при заполняе-

мости залов зрителями (до 18 лет или с «антиковидны-
ми паспортами»*) на 70%, магазины непродовольствен-
ных товаров, организации бытового обслуживания 
площадью более 100 кв. м для посетителей до 18 лет 
или с «антиковидными паспортами. 

с 15 ноября 2021 года РАБОТАЮТ: 
до 23.00 – предприятия общепита на 70% посадочных 

мест для посетителей до 18 лет или по «антиковидным 
паспортам»*,

гостиницы, пансионаты, санатории, базы отдыха для 
граждан до 18 лет или по «антиковидным паспортам»*,

разрешены поминальные и торжественные меропри-
ятия для участников до 18 лет или по «антиковидным 
паспортам»* из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не бо-
лее 30 человек.

с 15 ноября 2021 года для посетителей БЕЗ «АНТИ-
КОВИДНЫХ ПАСПОРТОВ» РАБОТАЮТ:

аптеки, магазины товаров для детей и предметов пер-
вой необходимости, общепит в режиме «доставка» и 
«самовывоз», общепит на транспорте,

общепит только для сотрудников организаций, не-
продовольственные магазины в режиме «доставка» и 
«самовывоз», организации по оказанию бытовых услуг 
населению в помещениях менее 100 кв. м.

ЗАПРЕЩЕНО:
гражданам до 18 лет без родителей находиться в ТРЦ 

и общепите,
курение кальянов в общепите,
приостановлена деятельность детских развлекатель-

ных центров и игровых комнат без лицензии на допол-
нительное образование в ТРЦ и других нежилых по-
мещениях.

 
*«Антиковидный паспорт» :
QR-код, полученный на портале gosuslugi.ru, в элек-

тронном или бумажном виде;
сертификат или справка о получении второго ком-

понента вакцины от COVID-19 или однокомпонентной 
вакцины или о перенесенной COVID-19 не более 6 ме-
сяцев назад;

документ с отрицательным результатом лаборатор-
ного исследования на COVID-19, сделанного не позднее 
72 часов назад.

Более детальная информация о внесенных изме-
нениях отражена в постановлении правительства 
Брянской области: http://old.bryanskobl.ru/region/law/
view.php?id=21526&type=26

По материалам группы 
«Брянская область. Оперативно».

4 ноября Александр Богомаз 
провел для брянских журнали-
стов брифинг по вопросам теку-
щей ситуации с коронавирусной 
инфекцией на территории реги-
она. Среди причин, вызвавших 
необходимость личного обра-
щения губернатора к предста-
вителям СМИ, стала ситуация с 
распространением фейка о том, 
что локдаун в Брянской области 
захватывает неделю с 8 по 14 
ноября. Некоторые СМИ, не ра-
зобравшись в размещенном до 
этого информационном материа-
ле оперштаба, выдали свои стра-
хи за свершившийся факт, а дру-
гие подхватили такое толкование, 
не удосужившись его проверить.

К чести Александра Богомаза, 
он решил лично объяснить, как 
стоит вопрос, а также воспользо-
ваться возможностью и еще раз 
призвать сомневающихся брян-
цев вакцинироваться от новой ко-
ронавирусной инфекции.

НЕ НАДО ГНАТЬСЯ 
ЗА ХАЙПОМ

Изначально слово «хайп» отно-
силось к агрессивной и навязчивой 
рекламе, целью которой является 
формирование предпочтений потре-
бителя. Название такого типа рекла-
мы происходит от слова, которое зна-
чит надувательство, обман или трюк, 
который используется для привлече-
ния внимания. Сейчас оно все чаще 
используется в значении зарабаты-
вания дешевой популярности скан-
дальными и сомнительными метода-
ми. Именно за хайпом и погнались 
некоторые СМИ, желая выдать сен-
сацию о «брянском локдауне».

Губернатор обратил внимание на 
необходимость правильно использо-
вать терминологию:

– Никакого локдауна в Брянской 
области не вводится и не продляет-
ся! Вся эта ситуация говорит еще 
раз о том, насколько сегодня инфор-
мационное пространство наполнено 
неправдивой и недостоверной инфор-
мацией. В погоне за хайпом и рей-
тингами один сайт «выбрасывает», 
другие начинают подхватывать, не 
проверяя, а третьи, федералы, берут 
это как официальный источник и оз-
вучивают на всю страну.

Так получилось и в ситуации с 
«брянским локдауном». На самом 
деле надо читать первоисточники, 
чем многие современные журнали-
сты пренебрегают.

– Есть постановление правитель-
ства Брянской области, в котором 
указано, в каком режиме предприя-
тия и организации будут работать с 8 
ноября, какие меры мы снимаем, а ка-
кие продолжают действовать. Но ведь 
эти СМИ, которые написали новость, 
они ввели в заблуждение всех – жи-
телей, руководителей предприятий, 
бизнес! А необходимо было сделать 
лишь одно: открыть официальный 
сайт правительства Брянской обла-
сти и изучить постановление!

Александр Богомаз подчеркнул, 
что сейчас региону вводить полный 
локдаун незачем. 60% из заболеваю-
щих – это люди или неработающие, 
или старше 60 лет:

– Если взять оставшиеся 40% и тех, 
кто работает сейчас, а у нас работа-

ет сельское хозяйство, непрерывное 
производство, жилищно-коммуналь-
ный фонд, энергетика, водоснабже-
ние, газовая служба, здравоохране-
ние, все то, без чего нельзя жить, вот 
и остается в итоге около 15% на про-
чие отрасли.

В действительности речь в опер-
штабе 3 ноября шла о том, что для 
предупреждения распространения 
инфекции надо ограничить все раз-
влекательные и культурно-массовые 
мероприятия и работу больших тор-
говых центров, куда будут пускать по 
QR-коду. 

– С 15 ноября будут работать все 
торговые центры, фитнес-залы, двор-
цы спорта. Но их посещение будет 
возможно только с QR-кодом. Если 
человек хочет развлекаться, зани-
маться спортом – не вопрос. Только 
надо привиться, чтобы не заражать 
других, – подчеркнул губернатор.

К слову, к практике QR-кодов при-
бегли уже многие регионы. Она по-
зволяет человеку внутри ресторана 
или торгового центра чувствовать 
себя более безопасно, поскольку 
пройти могут те, у кого или отрица-
тельный ПЦР-тест, или вакциниро-
ванные.

НАДО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Беседуя с представителями брян-
ских СМИ, Александр Богомаз вос-
пользовался возможностью еще раз 
призвать жителей региона вакцини-
роваться.

– Кроме вакцинации, на сегодня 
нет другого способа победить инфек-
цию. И это не чье-то непроверенное 
мнение, – подчеркнул глава региона.

Александр Богомаз отметил, что 
на 4 ноября в регионе было вакцини-
ровано 424375 человек, это пример-
но 47%. При этом для формирования 
коллективного иммунитета, а значит, 
и снятия всех ограничений необходи-
мо, чтобы этот показатель был хотя 
бы выше 80%.

Глава области еще раз привел дан-
ные, показывающие, что вакцинация 
эффективна. Губернатор честно и от-
кровенно подтвердил, что есть еди-
ничные случаи, когда и вакциниро-
ванные жители оказывались слабы 
перед коронавирусной инфекцией, но 
в абсолютном большинстве случаев 
именно вакцинация спасает жизни и 
здоровье граждан.

– Вакцинировано 424375 человек. 
Из них 3100 заболело. Это менее 0,7%. 
Имеем единичные случаи, когда вак-
цинированные умирают от ковида. 
Возраст этих людей больше 75 лет, 
и у них еще букет сопутствующих 
заболеваний. Если брать невакци-
нированных, которых примерно 570 
тысяч, и 78311 заболевших, получа-
ется, заболели около 15%. Самому 
молодому жителю области, умер-
шему от Covid-19, было 17 лет. И вот 
эта статистика нам показывает: если 
взять соотношение смертей вакци-
нированных и невакцинированных, 
это 1 к 100 из заболевших. В 15-20 

раз меньше заболевают и в 100 раз 
меньше умирают, – отметил Алек-
сандр Богомаз.

Отдельно глава области подчер-
кнул, что те, кто призывает людей 
не вакцинироваться, по сути, толка-
ют их на гибель: 

– Если речь о молодых и здоровых 
людях, то они думают, что, даже за-
болев, они выживут! Да, выживут, но 
своих родных – родителей, бабушек 
и дедушек – они заразят! И это будет 
их личная ответственность. Сегодня 
в день у нас уже ревакцинируется от 
1000 до 1500 человек. Но если мы все 
привьемся, то не нужна будет так ча-
сто ревакцинация. А чем дольше мы 
тянем, тем дольше нужно будет каж-
дые полгода ревакцинироваться.

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ
Губернатор подтвердил, что Брян-

щина готова к любому развитию со-
бытий. За два года удалось перена-
строить медицинскую систему, а 
также создать необходимый резерв, 
который можно задействовать при 
негативном сценарии.

– У нас нет проблем ни с кисло-
родом, ни с койками. У нас откры-
то 2320 коек и 2050 из них занято. 
Свободно 270 коек. При этом мы, 
как и в начале пандемии, готовы в 
любое время развернуть коечный 
фонд до 3000 коек. Есть в резер-
ве семиэтажный корпус областной 
больницы и сосудистый центр об-
ластной больницы, Новозыбковская 
и Севская районные больницы. Но 
не хотелось бы вводить ни «семер-
ку», ни сосудистый центр, потому 
что другие заболевания никуда не 
ушли. Когда мы закрываем такие 
высокотехнологичные заведения, 
мы копим другие проблемы. Чтобы 
этого избежать, нам надо усилить 
вакцинацию и пропаганду среди 
населения, как человек может сам 
себя защитить, – сказал Александр  
Богомаз.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Губернатор призвал уже привив-

шихся жителей личным примером 
убеждать окружающих прививать-
ся. Несмотря на громкость и ярость, 
с которой антипрививочники стара-
ются запугивать людей, сеять стра-
хи и вводить в заблуждение, гражда-
не, сделавшие прививку, тоже имеют 
право открыто говорить о том, что 
доверяют медицине и сделали пра-
вильный выбор.

– Я не раз приводил свой личный 
пример… Говорил потому, что у меня 
есть честь, совесть и достоинство, че-
рез которые я не могу переступить! Я 
первый пошел и привился еще в рам-
ках испытания вакцины. Привились 
оба сына и уже ревакцинировались. 
Привилась жена, привили невесток. 
Ведь я же не могу не любить сво-
их близких? Говорю всем: сделайте 
так, как сделал я! Раз я привил сво-
их близких и себя и советую это вам, 
значит, я к вам отношусь так же, как 
и к своей семье – с заботой!

РАЗЪЯСНЕНО 
ГУБЕРНАТОРОМ
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Ветеринарная служба Брянской области с глубоким 
прискорбием сообщает, что 08.11.2021 года на 53-м году 
жизни скоропостижно скончалась ветеринарный врач 
ГБУ Брянской области «Облветстанция» ЛАТЫШЕВА 
Оксана Ильинична. Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье, близким и друзьям покойной. Память об Ок-
сане Ильиничне навсегда сохранится в наших сердцах.

РЕПОРТЁР

Инфраструктура

ПФР

В областном центре

Сотрудничество

Скорбим

Полетели!

УШЁЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДАГОГ 
5 ноября на 90-м году ушел 

из жизни выдающийся педа-
гог, талантливый руководи-
тель и ученый-экономист Вла-
димир Архипович Корытко. 

Родился в Беларуси, окончил 
Ленинградский государственный 
университет, в 1955-м по распре-
делению был направлен на Брян-
скую ГРЭС. В 1960 году он был 
переведен на партийную работу. 
Владимир Корытко неоднократ-
но избирался депутатом городского и районного Советов, 
долгое время являлся членом избирательной комиссии. 

С мая 1971 года Владимир Архипович более 30 лет воз-
главлял брянский филиал Всероссийского заочного фи-
нансово-экономического института. Он выпустил из стен 
института целую плеяду экономистов и профессиональ-
ных руководителей организаций и предприятий как на 
территории Брянской области, так и за ее пределами. Был 
постоянным членом Совета ректоров Брянской области. 

Владимир Архипович Корытко награжден многочис-
ленными грамотами и медалями. Медалью за достижения 
в научно-педагогической деятельности ВЗФЭИ, наградой 
Министерства образования РФ ВПО за заслуги в области 
образования Российской Федерации, нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации». 

ТЕРРИТОРИЮ 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ

В Бежицком районе благоустраивают террито-
рию, прилегающую к корпусу детской школы ис-
кусств им. Т.П. Николаевой, расположенному по 
ул. Комсомольской, рядом с ДК БМЗ.

Благоустройство ведется в рамках региональной про-
граммы «Инициативное бюджетирование». Из бюджета 
на эти цели выделено 2,5 миллиона рублей. В ходе ре-
монта здесь проведут освещение, обустроят тротуарные 
дорожки, заменят ограждение.

К сегодняшнему дню на объекте проведены демон-
тажные работы. В частности, было ликвидировано давно 
не действующее помещение подвального типа, которое 
долгие годы находилось под насыпью грунта. Зимой эта 

насыпь использовалась как горка, но в этом году старое 
помещение начало разрушаться. Во избежание несчаст-
ных случаев его снесли. Вместе с тем глава Бежицкого 
района Татьяна Гращенкова рассказала, что если зима 
будет снежной, то аналогичную горку для малышей сде-
лают на площади перед ДК БМЗ. Кроме того, нынешней 
зимой здесь планируют установить горку, где смогут ка-
таться не только дети, но и взрослые.

Сейчас на территории школы готовят основание для 
нового ограждения, ведется укладка тротуарной плитки, 
а также продолжаются работы по монтажу наружного 
освещения.

СОХРАНИЛИ ДЕРЕВЬЯ
В Брянске пересадили несколько деревьев, кото-

рые попали в зону строительных работ нового мо-
ста на Набережной. Двум елям, рябине и несколь-
ким декоративным кустарникам дали новую жизнь 
на другой площадке. Решение Советской районной 
администрации о переносе растений поддержали 
в подрядной организации. Растения пересадили 
из зоны работ по обустройству подъезда к мосту 
на участок перед КЗ «Дружба».

В районной администрации пояснили, что осень для 
переноса растений была выбрана неслучайно. Это время, 
когда у многих деревьев наступает период покоя. Их ста-
рались пересадить вместе с комом родной земли, чтобы 
процедура прошла максимально безболезненно.

Как сообщили в подрядной организации, если в ходе 
дальнейших работ возникнет необходимость пересад-
ки других деревьев, их также перенесут в безопасную  
зону.

БИЗНЕС ИЩЕТ 
ПАРТНЁРОВ В МИНСКЕ
Брянские компании начали работу в Минске на 

международной выставке «ПРОДЭКСПО-2021». 
Вместе с брянскими предпринимателями в вы-
ставке принимают участие около сотни предпри-
ятий, поставщиков, ритейлеров, работают около 20 
тематических салонов.   

При содействии Центра поддержки экспорта Брянской 
области в Минск отправились производитель вакуум-
ной упаковки для различных видов продуктов питания 
«Маяк», производитель аморфного диоксида кремния 
и пищевых ингредиентов на его основе «Экокремний», 
эксклюзивный экспортер мучных кондитерских изделий 
производства ОАО «Пищекомбинат «Бежицкий» компа-
ния «Савала». 

Брянские компании и их коллеги из регионов России 
презентуют белорусским компаниям множество интерес-
ных предложений представителей торговых сетей: от по-
вседневных продуктов и питания для здорового образа 
жизни до изысканных деликатесов, а также производствен-
ного и торгового оборудования. Масштабу экспозиции от-
вечает не менее насыщенная деловая программа выставки: 
пройдут отраслевые форумы, конференции, презентации, 
профессиональные конкурсы, смотры и чемпионаты.

Более 356 тысяч ра-
б о т н и к о в  б р я н с к и х 
предприятий и органи-
заций  определились с 
выбором формата  ве-
дения трудовой книж-
ки. Новый электронный 
формат трудовой книж-
ки предпочли более 
35 тысяч брянцев.

Отделение Пенсионного 
фонда России по Брянской 

области  напоминает, что 
до  конца прошлого года 
работающие жители реги-
она должны были опреде-
литься, в каком виде (бу-
мажном или электронном) 
они хотят учитывать свой 
трудовой стаж, и подать ра-
ботодателю соответствую-
щее заявление.

Если работник не подал 
ни одного из заявлений до 
31 декабря 2020 г., то рабо-
тодатель продолжает ве-
сти его трудовую книжку 
в прежнем порядке.

Те, кто не смог подать за-
явление по уважительной 
причине, в соответствии 
с действующим законода-

тельством может  сделать 
это в текущем году. Пре-
жде всего это касается ра-
ботников, которые имеют 
стаж работы по трудово-
му договору  (служебному 
контракту),  но на 31 дека-
бря 2020 года не состояли в 
трудовых отношениях и не 
подавали ранее заявления о 
способе учета трудовой де-
ятельности.

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ

В АРХАНГЕЛЬСК И МАХАЧКАЛУ
В 2022 году из международного аэропорта 

«Брянск» планируют выполнять авиарейсы в Архан-
гельск и Махачкалу. Об этом сообщается в группе 
авиагавани в социальной сети «ВКонтакте».

Осуществлять полеты будет авиакомпания «РусЛайн». 
В Архангельск намерены летать дважды в неделю с 1 ян-
варя, в Махачкалу – с 1 июня.

Также с 1 мая брянцы смогут улететь в Анапу. Рейсы 
будет выполнять компания «С7».

На минувшей неделе 
Александр Богомаз по-
сетил участки защитной 
дамбы Брянск I – Брянск 
II, где идут строитель-
ные работы. 

Глава региона оценил 
ход сооружения подходов 
к новому мосту, который 
заменит понтонный, а так-
же проконтролировал ход 
работ по укреплению скло-
нов дамбы. Вместе с губер-
натором объект посетили 
председатель Брянской об-
ластной Думы Валентин 
Суббот, врио заместителя 
губернатора Николай Си-
моненко, глава Брянской 
городской администрации 
Александр Макаров, руко-
водство подрядной органи-
зации ООО «Дорстрой32».

Первое, что отметили 
участники выездного со-
вещания, – новая дорога 
открыта для движения и 
пользуется большой по-
пулярностью у автомоби-
листов. Этот уникальный 
проект хотели реализовать 
еще 40 лет назад, но лишь 

сейчас его удается вопло-
тить в жизнь. Напомним, 
что магистраль строится 
по национальному проек-
ту «Безопасные качествен-
ные дороги». Благодаря от-
крытию движения время 
поездок из Фокинского в 
Володарский район и в об-
ратном направлении уже 
значительно сократилось. 
Сейчас подрядчик завер-
шает работы по бетониро-
ванию откосов и склонов 
трассы, что никак не ска-
зывается на движении ав-
томобильного транспорта 
– работы ведутся вдали от 
основной магистрали.

Новая дорога – это 5,4 км 
асфальтобетонного покры-
тия и тротуаров с тремя 
кольцевыми транспортны-
ми развязками и дорожным 
ответвлением протяженно-
стью 648 метров в сторону 
Набережной.

Именно от участка но-
вой дороги к Набереж-
ной и реализуется второй 

этап строительства дамбы. 
Строящийся новый мост 
длиной 270 м и подходами 
к нему с двух сторон дли-
ной 324 м заменит старый 
понтонный мост. Новое же-
лезобетонное сооружение 
будет четырехполосным, а 
в его основании будут по-
строены 12 опор. Отметим, 
что монтаж первой балки 
состоялся 14 сентября.

В настоящее время ве-
дутся работы по бетониро-
ванию опор моста, вязание 
арматурных каркасов. Ве-

дется подготовка участка 
для устройства русловых 
опор, две из которых забе-
тонируют непосредствен-
но в реке Десне. Ведется 
строительство дорожного 
покрытия от магистрали к 
будущему мосту. Реализа-
ция второго этапа проекта 
позволит автомобилистам 
в кратчайшие сроки до-
бираться из Фокинского 
и Володарского районов 
к центру города – улице 
Калинина. И, конечно, от-
крытие нового участка по-
зволит значительно разгру-
зить возможные заторы на 
городских дорогах.

ВТОРОЙ ЭТАП

В Брянске подходит к завер-
шению строительство Двор-
ца единоборств. Все самые 
сложные и трудоемкие рабо-
ты позади, сейчас рабочие за-
нимаются отделкой и ставят  
оборудование. 

Отделочники, сантехники, элек-
трики трудятся до поздней ночи и 
даже в выходные. Работы идут па-
раллельно во всех 5 зданиях. Вместе 
с тем собран тренерский состав – 38 

будущих сотрудников, из которых 
большинство – молодые специали-
сты.

Подрядчик обещает завершить все 
работы в декабре. Ввод грандиозного 
многопрофильного спортивного со-
оружения, общая площадь которо-
го превышает 55 тысяч квадратных 
метров, станет знаменательным со-
бытием не только для спортсменов и 
любителей здорового образа жизни, 
но и для всего региона.

ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
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Коротко

Акция

Культ-ура!

Региональный парламент

Юбилей

РЕПОРТЁР

В соответствии с ре-
шением Совета Брян-
ской областной Думы 
о т  0 2 .11. 2 0 21  г о д а  
№ 1984-сд в период с 
9 ноября по 15 ноября 
2021 года проводятся 
общественные обсуж-
дения по проекту закона 
Брянской области «Об 
областном бюджете на 
2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 го-
дов».

Как пояснил спикер законодательного собрания реги-
она, общественные обсуждения пройдут в электронном 
формате. На сайте Брянской областной Думы в разделе 
«Бюджет Брянской области» размещен проект главного 
финансового документа на ближайшие три года и сопут-
ствующие материалы (https://duma32.ru/2022/). 

Предложения, замечания и вопросы по проекту об-
ластного бюджета в электронном виде будут направ-
ляться на сайт Брянской областной Думы (раздел «Для 
обращения граждан/ Для обращений в электронном 
виде» https://duma32.ru/forma-obratnoy-svyazi/). 

«Принять участие в обсуждении проекта бюджета 
онлайн приглашаются жители Брянской области, пред-
ставители общественности и средств массовой инфор-
мации, органы государственной власти и местного 
самоуправления различного уровня, а также другие за-
интересованные лица. По каждому из предложений и 
замечаний гражданам будет предоставлен ответ», – от-
метил Валентин Суббот.

Обсуждение проекта 
бюджета пройдёт онлайн

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА
7 ноября свой день 

рождения отметил ве-
теран следственных ор-
ганов Следственного 
комитета Российской 
Федерации полковник 
юстиции Алексей Ники-
тич Левкин. 

Свой трудовой путь 
Алексей Никитич начал в 
1969 году рабочим Брянского машиностроительного за-
вода. Затем прошел срочную службу в Советской армии, 
получил высшее образование в Свердловском юриди-
ческом институте.

В 1976 году молодой юрист Левкин А.Н. был направ-
лен на службу в следственные органы прокуратуры Ка-
захской ССР, где прошел путь от простого следователя 
до прокурора области.

В дальнейшем вернулся в родной город Брянск, где 
с 2000 года работал на должностях прокурора отде-
ла по надзору за следствием, дознанием и оператив-
но-розыскной деятельностью, начальником отдела по 
расследованию особо важных дел, начальником от-
дела по надзору за исполнением федерального зако-
нодательства прокуратуры региона, а с сентября 2007 
года продолжил службу в следственных органах След-
ственного комитета России, завершив службу по вы-
слуге лет в 2016 году в должности первого заместителя 
руководителя следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Брянской  
области.

За высокий профессионализм, долгую и безупречную 
службу Левкин А.Н. награжден нагрудным знаком «По-
четный работник прокуратуры Российской Федерации», 
медалью «Ветеран следственных органов» и многими 
другими ведомственными наградами.

Исключительные организаторские способности, раз-
умная инициативность и принципиальность сформиро-
вали его непоколебимый авторитет и уважение в право-
охранительной среде региона, а душевная щедрость и 
коммуникабельность сплачивали коллектив следствен-
ного управления Брянской области.

Уважаемый Алексей Никитич!
В день Вашего 70-летия коллектив следственного 

управления СК России по Брянской области от души 
поздравляет Вас с юбилеем!

Пусть чувство юмора и неиссякаемый оптимизм не 
покидают Вас, а бодрость духа и крепость здоровья 
станут основой для новых идей и их реализации, люби-
мых увлечений и приятных свершений! 

Благодарим Вас за долгую и верную службу!
СК России по Брянской области

НАЗОВУТ УЛИЦЫ
10 ноября состоялось очеред-

ное заседание Клинцовского го-
родского Совета народных депу-
татов. Одним из вопросов стало 
присвоение новым улицам второ-
го города региона имен Владими-
ра Селезнева и Павла Степанова.

Владимир Селезнев являлся глав-
ным редактором газеты «Труд», по-
этом, автором нескольких поэтиче-
ских сборников. Некоторые его стихи 
стали песнями.

Павел Степанов – ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Долгие 
годы он вел активную общественную 
работу, занимался патриотическим 
воспитанием молодежи. Народные 
избранники поддержали единоглас-
но данную инициативу.

ПРОЕКТ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ

Брянский проект «Дулаг-142», 
представляющий собой мемо-
риал памяти жертвам фашистов, 
стал одним из победителей на 
всероссийском студенческом 
конкурсе «Без срока давности. 
Минута молчания». 

Проект получил диплом за лучшее 
архитектурно-пространственное ре-
шение. Его подготовили студенты из 
Санкт-Петербурга, сам проект предста-
вили в Брянском краеведческом музее.

Авторы проекта хотят создать на 
территории бывшего трудового лаге-
ря комплекс с большим парком. Осо-
бенностью мемориала станут полу-
подземные темные пространства с 
вечным огнем. Бараки оставят, в них 
разместят музейные экспозиции.

50% МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

Заявление на получение зе-
мельного участка подали 11549 
многодетных семей. При этом бо-
лее половины из них реализовали 
своё право. Об этом сообщили в 
пресс-службе департамента се-
мьи, социальной и демографиче-
ской политики Брянской области.

Всего в регионе зарегистрировано 
12956 многодетных семей. Практиче-
ски на 100% земельными участками 
обеспечены многодетные семьи в 19 
муниципальных районах и городах. 
В частности, в Стародубе, Гордеев-
ском, Жирятинском, Красногорском, 
Почепском, Рогнединском районах 
все многодетные семьи обеспечены 
земельными участками.

Менее 50% обеспечены участка-
ми многодетные семьи в Жуковском 
округе, Брянском районе, в Клинцах 
и Брянске. До конца года многодет-
ным семьям планируется предоста-
вить ещё 908 земельных участков.

НА ЖИЛЬЁ
В Брянской области в 2022 году 

продолжится реализация про-
грамм, направленных на обеспе-
чение жильем молодых семей. 
Кроме того, из бюджета области 
предоставят средства на покупку 
квартир для тренеров-препода-
вателей. Объем финансирования 
составит порядка 94 млн рублей.

Например, на подпрoграмму 
«Обeспeчение жильем тренерoв, 
т р е н е р o в - п р е п o д а в а т е л е й 
гoсударственных и муниципальных 
учреждений физическoй культуры и 
спoрта Брянскoй oбласти» предусма-
тривается бoлее 36 млн рублей. Окoло 
58 миллионoв заложенo на реализацию 
пoдпрoграммы «Обeспeчение жильeм 
молoдых семей в Брянскoй oбласти». 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ХОРОВЫХ ИГР

Брянский гoродской акаде-
мический хoр стал пoбедителем 
XI Всемирных Хорoвых игр, 
прохoдивших в Бельгии. Этoт 
м е ж д у н а р o д н ы й  х о р o в о й 
фестиваль-кoнкурс провoдится 
раз в два гoда на разных кoн- 
тинентах. Традиция его прове-
дения восхoдит к oлимпийскoму 
идеалу oбъединения нарoдов 
пoсредством музыки.

В этом гoду участниками игр 
стали бoлее 300 хoров из 50 стран 
мира. Брянский кoллектив под 
руковoдством заслуженного ар-
тиста Рoссии Мариo Бустилло вы-
ступал в нoминации «Смешанные 
хoры». К финальному сoстязанию с 
тремя кoнкурсными прoизведениями 
был дoпущен 31 лучший хoр из Из-
раиля, Казахстана, Китая, Лат-
вии, Намибии и России. По резуль-
татам oценки профессиoнального 
интернациoнального жюри, котoрое 
собралo известнейших музыкантoв 
из Австрии, Бельгии, Бoлгарии, Ве-
ликобритании, Венгрии, Герма-
нии, Греции, Израиля, Ирландии, 
Латвии, Нидерландoв, Слoвении, 
США и Франции, хор из Брян-
ска стал абсoлютным пoбедителем 
сoревнoвания.

ГРАН-ПРИ 
ИЗ ПАРИЖА

Солисты Брянского Губерна-
торского симфонического орке-
стра получили Гран-при Фран-
цузской национальной премии 
в области культуры и искусства 
«Paris people awards» (Франция, 
Париж).

В номинации «Классическое ин-
струментальное исполнительство» 
Брянский Губернаторский симфони-
ческий оркестр представляли Алек-
сандр Иванов, Светлана Боева, Юлия 
Дорожкина и Игорь Дорожкин в со-
ставе струнного квартета.

ДОСТОЙНО 
ВЫСТУПИЛИ

В Москве состоялся один из 
крупнейших в России турниров по 
танцевальному спорту «Russian 
Open Championship 2021». В нем 
приняли участие шесть тысяч тан-
цевальных дуэтов из 70 регионов 
страны. Состоялось 14 официаль-
ных соревнований, в которых уча-
ствовали шесть пар из брянского 
коллектива «Фантазия» под руко-
водством Светланы и Виктора Фа-
насютиных.

В самой младшей возрастной 
категории «Дети 1 Е класс до 10 

лет» лучший результат показали 
Архип Воробьёв и Ульяна Пивова-
рова. Они заняли 11-е место из 45 
пар. На заключительном, III эта-
пе Гран-при в группе «Дети 10-11 
лет» Никита Жариков и Алексан-
дра Львутина завоевали 10-е место 
из 142 лучших танцевальных пар  
России.

Ещё одна пара Святослав Соло-
менников и Аня Авдеева в группе 
«Юниоры 2» по латиноамериканской 
программе стали 14-ми из 217.

Самым феерическим и запомина-
ющимся событием в рамках «ROC 
2021» стали соревнования среди ко-
манд федеральных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Брян-
цы Никита Жариков и Александра 
Львутина, а также Святослав Соло-
менников и Анна Авдеева защищали 
честь ЦФО.

С 3 по 7 ноября в ше-
стой раз состоялась 
Меж дународная про-
светительская акция 
«Большой этнографиче-
ский диктант». Принять 
участие в ней могли все 
желающие.

Диктант можно было 
написать в онлайн-форма-
те на сайте www.miretno.ru. 
В ряде регионов были ор-
ганизованы уникальные 
площадки, отражающие их 
культурные особенности. 
К примеру, жители Став-
рополя писали диктант в 
музее «Россия – Моя исто-

рия». Центральная площад-
ка Большого этнографиче-
ского диктанта в Москве 
была открыта в «Особняке 
на Волхонке».

В Брянской области 
была организована пло-
щадка в краеведческом 
музее. Работа офлайн-пло-
щадок была организована с 
соблюдением противоэпи-
демиологических норм.

Как сообщили организа-
торы, в диктанте приняли 
участие 2 679 689 человек 
из всех субъектов РФ и 95 
зарубежных стран. Свой 
уровень этнографической 
грамотности могли прове-

рить жители России и зару-
бежья, владеющие русским, 
английским, испанским и 
китайским языками.

В регионе акцию под-
держали около 27 300 чело-
век. По числу участников 
Брянская область заняла 
5-е место среди субъектов 
ЦФО.

Средняя оценка за дик-
тант – 77 баллов. Мак-
симальная сумма баллов 
за выполнение 30 зада-
ний – 100. Самый высокий 
средний балл оказался у 
жителей Республики Ин-
гушетия, Москвы, Респу-
блики Калмыкия, он соста-

вил – 86 баллов. Средний 
результат в Брянской обла-
сти – 78 баллов.

Узнать правильный от-
вет и получить историче-
скую справку со ссылками 
на источники участники 
могли сразу после про-
хождения диктанта. Так же 
как и электронный серти-
фикат с указанием личных 
результатов.

Под робн у ю и нфор -
мацию о Международ-
ной просветительской 
акции «Большой этно-
графический диктант» 
можно узнать на сайте:  
www.miretno.ru.

НАПИСАЛИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
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10 ноября в России от-
мечается День сотруд-
ника органов внутренних 
дел. Профессиональный 
праздник людей, кото-
рые стоят на защите на-
ших прав и законных ин-
тересов, существует с 
1962 года и до 2011 года 
назывался День совет-
ской милиции. Но от пе-
реименований и реорга-
низаций ведомства суть 
деятельности работни-
ков правопорядка оста-
ется неизменной, как 
и профессиональные и 
личностные качества со-
трудников. 

Подполковник полиции 
Аркадий Алексеевич ДЕТ-
КОВ, заместитель началь-
ника отдела полиции «По-
гарский», в своей работе 
руководствуется чувством 
профессионального долга, 
готовностью помочь любо-
му человеку.

Быть работником поли-
ции – значит защищать сво-
их граждан и по большому 
счету – Родину. Именно об 
этом мечтал еще в детстве 
Аркадий Алексеевич. По 
окончании школы он по-
ступал в военное училище, 
но жизнь его мечту скор-
ректировала, и он стал сту-
дентом-очником Брянско-

го филиала Московского 
юридического института 
МВД России. Два с полови-
ной года курсант осваивал 
правоведение, криминали-
стику, служебную деятель-
ность полиции, развивал 
физическую подготовку. К 
службе в Погарском РОВД 
приступил в 2004 году в ка-
честве участкового упол-
номоченного.

Участковые – те, к кому 
в первую очередь обраща-
ются граждане, когда слу-
чается беда. Они разбира-
ются с мелкими кражами, 
семейными дебоширами 
и конфликтами между со-
седями, последние, к сло-
ву, приносят немало хло-
пот в их работе. Аркадий 
Алексеевич нес службу в 
Гетуновском сельском по-
селении. Всех, кто на его 
участке был предраспо-
ложен к правонарушению, 
знал в лицо.

Участковый, если ска-
зать другими словами, это 
единственный начальник-
полицейский в границах 
вверенной ему территории, 
который, обладая специ-

альными знаниями, уме-
ниями и навыками, может 
помочь людям найти выход 
из непростой жизненной 
ситуации, предостеречь 
от неосторожного шага, 
поддержать нуждающих-
ся добрым словом. Имен-
но таким и знают Аркадия 
Алексеевича местные жи-
тели.

Деятельность ответ-
ственного и принципи-
ального сотрудника не раз 
отмечало вышестоящее ру-
ководство, в 2010 году он 
возглавил отдел участко-
вых уполномоченных.

В должности заместите-
ля начальника отдела поли-
ции «Погарский» А.А. Дет-
ков работает восемь лет.

Работу полицейского 
другой раз называют об-
разом жизни. Может, пото-
му что нет в ней праздни-
ков, выходных и отпусков в 
принятом для всех осталь-
ных смысле.

– Все это, конечно, есть, 
– рассказывает Аркадий 
Алексеевич. – Но на служ-
бу могут вызвать в любое 
время дня и ночи.

С пониманием к его ра-
боте относятся в семье, и 
это на самом деле очень 
важно. Жена Ирина Ми-
хайловна трудится в су-
дебной системе. У супру-
гов Детковых подрастает 
сын Денис.

Кроме исполнения своих 
служебных обязанностей 
на территории Погарско-
го района сотрудники по-
лиции выполняют задачи 
обеспечения правопорядка 
на Северном Кавказе. В по-
лугодовой командировке в 
Чечне был и Аркадий Алек-
сеевич. Как она прошла в 
Ханкале, он не распростра-
няется, говорит, что все 
было спокойно, на память 
для семьи привез фото и 
видеоотчет. На снимках 
красивейшие места – озе-
ро Кезенойам, горы, запом-
нилась теплая погода и от-
строенный Грозный.

И все же чувствуется, 
что за немногословностью 
и приятной внешностью 
полицейского скрывается 
сильный характер. Зало-
жен он был еще при рож-
дении в суровом климате 

Сахалина, где жили роди-
тели. В семь лет мальчиш-
ка остался без матери. На 
ее родину в Белевицу он 
вернулся с дедушкой Сер-
геем Платоновичем Лади-
ком, к сожалению, через 
три года не стало и деда. К 
себе племянника забрала 
тетя Тамара Владимиров-
на Падерина. Благодаря ей 
с десяти лет Аркадий рос 
в семье, где у него были и 
брат, и вторая сестра (род-
ная осталась с отцом на Са-
халине). С детства он был 
спортивным мальчишкой, 
а в 16 лет всерьез занялся 
гиревым спортом (Аркадий 
Алексеевич по этому виду 
кандидат в мастера спорта).

...Активным и жизнера-
достным растет сын Денис. 
Он увлекается спортом, 
танцует, играет на аккор-
деоне. Редкие совместные 
выходные семья Детковых 
старается проводить вме-
сте на природе. А личное 
хобби Аркадия Алексее-
вича – охота.

Пусть вам во всем везет, 
настоящий полицейский!

Елена БЛОХИНА.

«ОДИН 
ЗА ВСЕХ И ВСЕ 
ЗА ОДНОГО!»

Основная задача, стоящая перед 
сотрудниками изолятора времен-
ного содержания (ИВС) подозрева-
емых и обвиняемых МО МВД Рос-
сии «Почепский», – обеспечение 
охраны подозреваемых и обвиня-
емых, надзор за ними, недопуще-
ние чрезвычайных происшествий 
и внештатных ситуаций со стороны 
задержанных. Также перед конво-
ем стоят задачи по сопровожде-
нию арестованных на судебные за-
седания, следственные действия, 
встречи с адвокатом или родствен-
никами. 

Малейший недосмотр, потеря бди-
тельности в охране и конвоировании 
может дать возможность злоумышлен-
нику совершить побег или другое пре-
ступное деяние. Как и любая работа в 
полиции, охрана и конвоирование лю-
дей, содержащихся под стражей, требу-
ют большой ответственности, неукос-
нительного знания законов и строгого 
соблюдения должностных инструкций.

– Чувство надежности, сплоченно-
сти и уверенности всегда испытываю, 
когда наблюдаю за работой нашего 
коллектива, – говорит о своих колле-
гах первая в истории Почепского рай-
она женщина-начальник ИВС, капитан 
полиции с более чем 15-летним стажем 
Елена Александровна Шишкова. – Сей-
час в моём подчинении трудятся 16 ис-
полнительных и профессионально гра-
мотных сотрудников, которые всегда 
готовы с честью и достоинством вы-
полнять свои обязанности.

Много внимания мы уделяем вос-
питанию и обучению молодых коллег 
специфике работы в нашем подраз-
делении. За 9 месяцев текущего года 
нами было отконвоировано 519 человек, 
обеспечен 161 судебный процесс, при 
перевозке, содержании и охране задер-
жанных было изъято 53 запрещённых 
предмета, при этом не допущена ни 
одна конфликтная ситуация. Команда у 
нас очень дружная, дисциплинирован-
ная, всю работу делаем сообща под де-
визом: «Один за всех и все за одного!»

Елена ШЕРЕМЕТОВА.

В то время, когда одни де-
вочки мечтали стать моде-
лями или актрисами, София 
Абрамова думала о службе в 
полиции. И ничего не смогла 
с собой поделать, хотя мно-
гие уверяли ее, что это не 
женское дело.

Родилась София на Украине. 
В 2000 году переехала с мате-
рью в Клинцы. Окончив школу 
№ 2, поступила учиться на ме-
неджера в Курскую академию 
государственной муниципаль-
ной службы. Несмотря на то, 
что практика, которую она про-
ходила в налоговой службе, ей 
понравилась, девушка приняла 
решение связать свою дальней-
шую судьбу с полицией.

В августе 2013 года устро-
илась в полицию на граждан-
скую должность делопроизво-
дителя. Казалось бы, бумажная 
работа, но она помогла девуш-
ке понять, кто и чем занимается, 
какие функции выполняет. Как 
она признается, работая дело-
производителем, можно узнать 
все о работе отделов полиции.

С работой София справлялась 
легко. Была на хорошем счету у 
начальства, но вскоре заскуча-
ла. Ей хотелось движения, а еще 
– видеть конкретный результат 
своего труда, помогать людям. И 
через два с половиной года мо-
лодая сотрудница перевелась в 
патрульно-постовую службу.

Конечно, романтики здесь 
маловато. Скандалы, разбой, 
поножовщина – вот типич-
ный набор рабочих ситуаций. 
Может быть, именно поэтому 
считается, что служба в ППС 
не для женщин. Но от своей ра-
боты София получала удовлет-
ворение: ее желание помогать 
людям сбылось. Несмотря на 
все трудности, со времени она 
только утвердилась в правиль-
ности выбора.

Первое ее дежурство выпа-
ло на 2 января 2016 года. Кста-
ти, несмотря на праздник, этот 
день прошел спокойно.

Также Абрамова ходила в на-
ряды по маршруту. Хрупкой 
девушке пришлось даже при-
нимать участие в задержании 

гражданина, находившегося в 
розыске. Когда она с напарником 
шла по своему маршруту, на Ок-
тябрьской улице обратила вни-
мание на человека, который под-
ходил под описание присланной 
ориентировки. На просьбу оста-
новиться гражданин пустился 
бежать. София бросилась вдо-
гонку и вскоре настигла его. Во 
время погони вспомнила, как 
во время стажировки учили ве-
сти себя в подобных ситуациях 
– надо любым способом стес-
нить движения обороняюще-
гося. Вдвоем с напарником они 
доставили задержанного в отдел 
полиции. Девушка признается, 
что страха совсем не испытыва-
ла, понимала, что это ее работа.

Но бывают случаи, когда 
одного наряда для задержания 
нарушителя не хватает. Ранним 
утром София с напарником вы-
шла в наряд, маршрут проле-
гал мимо рынка. Оттуда доно-
сились крики и ругань. Жизнь 
на рынке только начиналась, а 
пьяный мужчина бросался на 
людей и бил кулаками по сто-
явшему автомобилю. Полицей-
ские пытались успокоить разбу-
шевавшегося мужчину, но он 
продолжал вести себя агрессив-
но. Пришлось вызвать подкре-
пление. Только вчетвером со-
трудники полиции смогли его 
утихомирить. По словам Абра-
мовой, некоторые граждане в 

алкогольном опьянении прояв-
ляют недюжинную силу.

С началом пандемии работы 
сотрудникам ППС прибавилось. 
По маршруту заходили в мага-
зины и торговые точки, прове-
ряя наличие масок у граждан. 
Похвастаться большим количе-
ством составленных протоколов 
она не может. София говорит: 
«Для меня важно было не нака-
зать и выписать административ-
ный штраф, а убедить человека. 
Чаще всего люди адекватно ре-
агировали на предупреждение 
и сразу надевали маску или от-
правлялись ее покупать».

По мнению младшего лейте-
нанта Абрамовой, в Клинцах в 
основном проживают неравно-
душные люди, которые не про-
ходят мимо граждан, лежащих 
на скамейках, остановках, а то 
и вовсе на земле и не подающих 
признаков жизни. Ведь это не 
всегда означает, что гражданин 
перебрал с алкоголем, и трез-
вым людям иногда становится 
плохо. Прибывший на место на-
ряд полиции решает: доставить 
человека в больницу, нарколо-
гическое отделение на освиде-
тельствование или же вызвать 
«скорую». Многим людям со-
трудники ППС прямо на месте 
оказывают первую медицин-
скую помощь до приезда врачей.

Когда Абрамова уходила на 
сутки, ее дочери Кире прихо-
дилось ночевать у бабушки. 
Кира очень любит бабушку, но 
больше девочке нравится, когда 
мама дома. Когда освободилось 
место в отделе по исполнению 
административного законода-
тельства, София решила пере-
йти сюда. Теперь она работает 
пять дней через два и больше 
времени проводит с дочерью.

В марте этого года ее назначи-
ли инспектором по исполнению 
административного законода-
тельства, повысили в звании. В 
ППС Абрамова была старшим 
сержантом, недавно ей присвои-
ли звание младшего лейтенанта. 
В ОИАЗ сотрудники занимают-

ся административной практикой, 
в основном проверкой протоко-
лов, составленных сотрудника-
ми ППС. Младший лейтенант 
Абрамова регистрирует, прове-
ряет правильность заполнения 
данного документа, передает 
дальше в другие отделы.

Случается сотрудникам 
ОИАЗ работать на выезде. В 
начале осени как раз был такой 
случай. В Клинцовском районе 
сотрудники ГИБДД останови-
ли машину для проверки до-
кументов. Заметив волнение 
водителя, решили проверить 
содержимое машины. Там на-
ходился черный металл. Води-
теля за незаконную перевозку 
металла доставили в отдел по-
лиции на улицу Пушкина. Туда 
же вызвали сотрудников ОИАЗ.

В напряженном графике ра-
боты София успевает находить 
время и для любимой дочери, 
и для своего хобби. Она ув-
лекается рыбалкой. Заядлым 
рыбаком был ее отец Василий 
Демьянович Скавуляк. Когда 
девочка с матерью переехала в 
Клинцы, любимого увлечения 
не оставила. Матери пришлось 
купить Соне удочку. Сейчас у 
Софии много друзей, которые с 
удовольствием проводят время 
у реки или озера. Самым круп-
ным ее уловом стал карп на два 
с половиной килограмма.

Но если летняя рыбалка 
предполагает комфортный от-
дых на природе, то зимняя – это, 
в определенной мере, испыта-
ние. Но София не привыкла 
сдаваться. Самым интересным 
моментом зимней рыбалки счи-
тает придуху, когда рыба сама 
вылезает из лунки. Тогда бе-
рется обычная шумовка, с по-
мощью которой ее и достают.

Водная гладь вызывает чув-
ство умиротворения и покоя. 
Смотришь на нее, и сам прихо-
дишь в такое же спокойное со-
стояние. Это увлечение помогает 
младшему лейтенанту Абрамов 
достичь гармонии в себе.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ

ПОГОНЫ НА ХРУПКИХ ПЛЕЧАХ
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На финишную прямую вы-
шло строительство фель-
дшерско-акушерского пун-
кта в Сосновке Выгоничского 
района. Уже скоро он рас-
пахнет свои двери для жи-
телей села и соседних на-
селенных пунктов. Только в 
самой Сосновке проживают 
880 человек, и они ждут от-
крытия ФАПа, ведь старое 
здание, не отвечавшее уже 
современным нормам и об-
ладавшее малой площадью, 
заменит новое – просторное 
и оснащенное. Объект воз-
водят по программе «Мо-
дернизация первичного зве-
на здравоохранения», а его 
стоимость составляет почти 
14 млн рублей.

Старое здание не отличалось 
благоустройством: покосив-
шаяся кирпичная коробка, из 
удобств только водопровод. Де-
ревянная дверь, шаткое крыль-
цо – почти все в печальном со-
стоянии.

Маленькое и тесное поме-
щение не давало фельдшеру 
удобно работать, да и пациен-
ты чувствовали себя в нем не-
комфортно.

Оттого сосновцы с большой 
радостью встретили новость о 
том, что здание ФАПа будут не 
ремонтировать, а построят но-
вое.

– Я, конечно, рада. Ждали но-
вое здание давно. Построили 
очень хороший, красивый мед-
пункт. Здесь отдельные кабине-
ты, что удобно, – рассказывает 
заведующая фельдшерско-аку-
шерским пунктом с. Сосновка 
Айман Шарафутдинова.

Для сельского фельдшера 
хорошие условия работы тоже 
важны. Одно дело, когда оказы-
вать помощь и принимать па-
циентов приходится в стеснен-
ных условиях, другое – когда 
есть просторные и светлые по-
мещения. 

– Учитывая расположение 
данного села, а оно достаточно 
удалено от Выгоничской ЦРБ, 
местному населению удобнее 
получать первичную медпо-
мощь непосредственно в ФАПе, 

– говорит заместитель главного 
врача по лечебной работе Вы-
гоничской ЦРБ Надежда Воло-
дина.

За последние годы в Брян-
ской области развернулись 
масштабные работы по обнов-
лению сети ФАПов. В тех слу-
чаях, где необходимо строить 
новое здание, на помощь при-
ходит региональное управление 
капитального строительства. 
В этом случае они разработа-
ли проектно-сметную доку-
ментацию на объект, а после 
начала работ стали контроли-
ровать их исполнение. Следу-
ет отметить, что проект ФАПа 
уже стал типовым, он выполнен 
по аналогии с уже возведенным 
зданием в Летошниках Жуков-
ского округа. Использование 
типовых проектов позволяет 
уменьшить время на разработ-
ку ПСД, тем самым приближая 
сдачу важного социального  
объекта.

Согласно проекту, новый 
ФАП представляет собой от-
дельно стоящее 1-этажное кир-
пичное здание прямоугольной 
конфигурации с холодным чер-
даком и полами по грунту. Его 
размеры – 10,26 на 15,50 м.

Фельдшерско-акушерский 
пункт имеет следующий набор 

помещений: тамбур, помеще-
ние для хранения грязного бе-
лья, помещение для уборочного 
инвентаря, моющих и дезинфи-
цирующих средств, помещение 
персонала с раздевалкой, те-
плогенераторная, кабинет прие-
ма, смотровой кабинет, санузел 
(с возможностью его использо-
вания маломобильными груп-
пами населения), процедурный 
кабинет, аптечный пункт, при-
вивочный кабинет, коридор.

Здание имеет весьма прият-
ный внешний вид. Так, фасады 
ФАПа выполнены под расшивку 
швов из облицовочного кирпи-
ча, цоколь облицован керамо-
гранитной плиткой.

Примечательно, что новое 
здание возводится всего в не-
скольких десятках шагов от 
старого. Даже пожилым жите-
лям села будет легко и удобно 
до него добираться – дорожка 
проторенная. 

С особым внимание при про-
ектировании ФАПа специали-
сты УКСа отнеслись к нуждам 
маломобильных граждан. Здесь 
предусмотрен удобный пандус, 
дверные проемы широкие, что-
бы удобно было заезжать. В ста-
ром здании о таких удобствах 
можно было только мечтать – 
пандус там был самодельный, 
сколоченный из досок.

Глава Сосновского сельско-
го поселения Габил Гасумов ре-
гулярно посещает строящийся 
объект, переживает за то, как 
ведутся работы. Оно и понятно, 
для сельского поселения ФАП 
особенно важен. 

– Люди очень ждут этот ФАП, 
постоянно интересуются, когда 
откроют, – признается он.

На 150 кв. метрах разме-
стятся кабинеты, оборудован-
ные всем необходимым для 
комфортного приема посети- 
телей. 

Еще один неоспоримый плюс 
нового здания – в нем и фельд- 
шеру, и пациентам будет тепло. 
Для теплоснабжения систем 
отопления и горячего водоснаб-
жения в здании ФАПа предус-
мотрена теплогенераторная 
с двумя котлами мощностью  
18 кВт каждый. Котлы 2-кон-
турные, настенные, с закрытой 
камерой сгорания. В качестве 
топлива для котлов использу-

ется природный газ. А кирпич-
ные стены не позволят быстро 
остывать помещениям, также 
пластиковые окна сберегут от 
теплопотерь.

Предусмотрено проектом 
и резервное энергоснабжение 
ФАПа на случай непредви-
денных ситуаций – на участ-
ке расположится дизельная  
станция.

Но все же главное внима-
ние к качеству строительных 
и отделочных работ. Рабочие 
трудились ударными темпами, 
каждый этап был на строгом 
контроле. 

– Будет удобно людям, люди 
останутся довольны, – заве-
рил журналистов руководи-
тель подрядной организации 
ООО «Победа» Андрей Субра-
тов. Данный подрядчик уже 
имеет опыт строительства по-
добных объектов, ранее он 
сдал ФАП в Рассухе Унечского 
района. 

Сейчас объект в Сосновке 
практически завершен. Оста-
лись мелкие штрихи и некото-
рые работы по благоустройству 
территории. После официаль-
ной приемки можно будет при-
нимать посетителей.

Сами сосновцы ждут этого 
дня. Особенно жителей обрадо-
вала новость, что в новом ФАПе 
будет помещение под аптечный 
пункт. 

– Ждем ФАП. Важно, чтобы 
тут была аптека и не надо было 
за каждой таблеткой ездить в 
Выгоничи. Когда это будет, то 
и люди будут довольны, – го-
ворит житель села Владимир 
Толкачев.

В Выгоничской ЦРБ отмеча-
ют, что данный вопрос сейчас 
прорабатывается. На открытие 
аптеки требуются необходимые 
документы.

Зато уже определено с техни-
ческим оснащением. Так, новый 
ФАП получит компьютеры с 
выходом в Интернет. Цифрови-
зация медицины активно про-
исходит на Брянщине. Выгоду 
от этого уже оценили и медики, 
и пациенты. 

В скором времени ФАП бу-
дет открыт.

Николай ПЕТРОВ. 
Фото сделаны 

в октябре 2021 года.

СКОРО БУДЕТ ФАП
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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, 01.10 «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 «Мосгаз. Дело 

№8: Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(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 (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мар-

гарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение строп-
тивых» (12+)

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

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

Филин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Москов-

ские тайны. Тринад-
цатое колено» (12+)

16.55 «90-е. Залетные 
«Звезды» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)

22.30 «10 самых… годы 
вам к лицу» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы…» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30, 03.25 
Новости (16+)

06.05, 18.45, 21.45, 00.55 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Эдуард Тро-

яновский против 
Кейта Обары (16+)

10.40 Бокс. Денис Лебедев 
против Виктора 
Рамиреса (16+)

11.10 Бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)

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

на целине» (12+)
10.40, 04.40 «Короли 

эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)

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

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

мир Бортко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Московские тай-

ны. Либерея» (12+)
16.55 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
22.30 «Закон и порядок» 

(16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный де-
спот» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 Новости 
(16+)

06.05, 19.05, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Тим Цзю против 

Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана (16+)

11.05 Все на регби! (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха 
Харт» – «Денвер 
Дрим» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Белый 
шквал» (12+)

16.45, 17.35 Х/ф «Никогда 
не сдавайся» (16+)

19.55 Футбол. ЧЕ-2023. Мо-
лодежные сборные. 
Отбор. Россия – Ис-
пания (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Нидерланды 

– Норвегия (12+)

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

05.30, 09.25 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.40 Х/ф «Пропавший без 

вести» (16+)
17.45 Т/с «Филин» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Сыщица» 
(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 интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чап-

ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

дика: черная дыра» 
(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, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Ка-

тастрофы древнего 
мира» (12+)

08.35 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, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-

унт Лавиния» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
13.45 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. 

Я пел, любил и во-
евал…» (12+)

14.30 Д/с «Дело №. Зи-
наида Гернгросс: 
контрреволюция по 
убеждению» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 Д/с «Неизвестная» 
(12+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40 Симфонические ор-

кестры мира (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, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.40 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним» 
(16+)

14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Освободители» 

(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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело 

№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)

08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пур-

ге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен 

Фарада. Непутевый 
кумир» (12+)

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

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

Ольга Лерман» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

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

(16+)

06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 
22.50, 03.25 Ново-
сти (16+)

06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 
00.55 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Денис Лебедев 

против Мурата 
Гассиева (16+)

12.00 Бокс. Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ (16+)

16.45, 17.35 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 
(16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва) 
(12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсе-
лона» – ЦСКА (12+)

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

05.25 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

12.55 «Знание – сила» (0+)
13.25 Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
17.45 Т/с «Филин» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Тяжелый 
пациент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.00, 04.40 «Докумен-
тальный 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, 03.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «По соображени-
ям совести» (16+)

22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Ка-

тастрофы древнего 
мира» (12+)

08.35, 17.40, 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, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
13.45 Искусственный от-

бор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Роман 

Малиновский: рево-
люционер, депутат, 
осведомитель» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.50, 01.50 Симфониче-

ские оркестры мира 
(12+)

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

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

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 
Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.25, 02.05 Х/ф «Опекун» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Военные новости 
(12+)

18.50 Д/с «Освободители» 
(16+)

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

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

(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 «Мосгаз. Дело 

№8: Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)

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

Бровкин» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)

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. 

Ирина Понаров-
ская» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Москов-

ские тайны. Прокля-
тие мастера» (12+)

16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу» (12+)

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

(16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
22.30, 03.30 Ново-
сти (16+)

06.05, 19.10, 21.45 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Александр 

Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)

11.05 Самбо. ЧМ (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл 
Мист» – «Остин 
Акустик» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит» 
(16+)

15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» – «Металлург» 
(12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) – 
«Йокерит» (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Северная 
Ирландия – Италия 
(12+)

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

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

06.15, 09.25, 13.25 Т/с 
«Немедленное реа-
гирование» (16+)

08.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Филин» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Крик» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (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 «Хаос» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35 Д/ф «Остаться рус-

скими!» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
08.50 Х/ф «Три рубля», 

«Бабочка», «Три же-
ниха», «Удача» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Сергей 

Дегаев: карьера 
агента-провокато-
ра» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы» (12+)

17.05 Цвет времени (12+)
17.15 Симфонические орке-

стры мира (12+)
18.35, 01.10 Д/с «Катастро-

фы древнего мира» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Дело жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

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

роман» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.25 Х/ф «Зайчик» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Освободители» 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 

«Конец агента «Ци-
линдр» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября

 НТВ  НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!
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8 ноября Брянская областная станция 
переливания крови провела акцию «День 
донора». Студенты и преподаватели Кара-

чевского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева приняли в 
ней активное участие. Акция проходила на террито-
рии райбольницы. Студентка 4 курса Анна Ермосова 
первый раз стала донором. Призналась, что немного 
побаивалась, но это было недолго. «Я считаю, быть 
донором – это благородное, милосердное направле-
ние, которое позволяет спасти людей, нуждающихся 
в помощи. Особенно в сложное время пандемии. На-
деюсь, моя кровь поможет кому-то спасти жизнь», – 
говорит Анна.

В Жирятинской средней общеобразова-
тельной школе имени А.Ф. Возликова идет 
капитальный ремонт кровли основного зда-

ния.
В настоящее 

время подряд-
чиком демон-
тирован ши-
фер, заменена 
старая обре -
шётка и насте-
лена новая под 
металл, выпол-
нена пароизо-
ляция, завезён 
металл. 

Недавно поздравления с новосельем при-
нимала 23-летняя Татьяна Белая из д. Завод-
Корецкий. 1-комнатная квартира приобре-
тена администрацией района на вторичном 

рынке жилья. Она благоустроена, сделан ремонт, всё 
готово для заселения. Ключи вручила Татьяне глава ад-
министрации Гордеевского района Людмила Убогова.

– Сегодня вы получаете ключи от собственной квар-
тиры, это важнейшее со-
бытие в вашей жизни! 
Мы надеемся, что эта 
квартира станет для вас 
символом тепла, семей-
ного очага и надежного 
тыла, – отметила глава 
администрации.

В городе Щекино Тульской области про-
шел открытый турнир по кикбоксингу «Фай-
тер-2021». В соревновании приняли участие 

спортсмены из Московской, Во-
ронежской, Тульской, Курской, 
Брянской и других областей ЦФО.

В турнире принял участие вос-
питанник СКЕ «Белые волки» 
Брасовской ДЮСШ «Олимп» Ни-
кита Гривин. Он провел два боя, 
в каждом одержал блестящую 
победу. Его соперниками были 
спортсмены из Тулы и Вороне-
жа. Единогласно судьи признали 
брасовского кикбоксера победи-
телем турнира.

Краснобокие, бордовые, желтые сочные и 
аппетитные яблоки, вызревшие на клетнян-
ской земле в ООО «Брянский сад», получили 

высокую оценку не только на аграрной выставке «Зо-
лотая осень» в Москве, но и от самых взыскательных 
гурманов – дошколят. 

Дело в том, что руководитель компании «Брянский 
сад» Олег Кобец сделал подарок клетнянским ребя-
тишкам из детсадов «Радуга», «Сказка» и «Журавлик». 
Сотрудники компании передали в эти учреждения не-
сколько десятков килограммов яблок. 425 малышам 
такой полезный подарок пришелся по вкусу, они с удо-
вольствием похрустели яблочками, запасаясь на зиму 
витаминами.

В Жуковке в городском парке введена в 
эксплуатацию скейт-площадка. Вход сво-
бодный. Установленное оборудование дает 
возможность использовать не только доски, 

но и ролики, трюковые самокаты и велосипеды ВМХ.
Скейт-площадка появилась в городском парке бла-

годаря программе инициативного бюджетирования. 
На эти цели было выделено 1 млн 79 тысяч рублей.

Скоро рядом со скейт-площадкой установят скамей-
ки, а также усилят освещение.

Фотограф из Дубровки Николай Бабаянц 
награжден золотой медалью FIAP за снимок 
«Похороны». Другое название − «Погиб при 

исполнении». Его же снимок «Поколения» получил 
ленточку Глобального фотографического союза. Брян-
ский автор получит награды по почте в феврале 2022 
года.

Фотография «Погиб при исполнении» была при-
знана лучшей в мире. За эту работу Николая Бабаян-
ца наградили золотыми медалями международного 
конкурса в Афинах.

По словам автора, после оцифровки снимок обрел 
вторую жизнь. Он был сделан в 90-е годы. На нем за-
печатлены мать и другие родственники сотрудника 
милиции, который погиб при исполнении служебных 
обязанностей.

Депутат Госдумы Николай Щеглов с 
главой администрации Брянского района 
Николаем Якушенко посетил Брянскую 

межрайонную больницу в с. Глинищево, которая пе-
репрофилирована в госпиталь для лечения больных 
коронавирусом.

Николай Михайлович отметил, что в реанимации 
находятся люди, не прошедшие вакцинацию, поэтому 
коронавирус они переносят наиболее тяжело.

– Персонал, работающий в «красной зоне», – это 
настоящие герои нашего времени, которые рискуют 
своими жизнями и здоровьем для спасения жизней и 
здоровья пациентов, работая на пределе своих сил и 
возможностей. 

В Комаричах с мая текущего года ведет-
ся строительство 31-квартирного жилого 
дома для детей-сирот и малоимущих граж-

дан. Строители практически завершили кладку стен 
четвертого этажа жилого дома. В настоящее время 
ведется монтаж стеклопакетов. Завезены плиты пере-

крытия четвертого эта-
жа. Последним штрихом 
будет наведение крыши. 
Кстати, это первый в 
районе 4-этажный дом 
из силикатного кирпича.

В рамках проекта «Сохраняем наследие 
Казачества – создаем патриотов Отечества» 
казачье общество «Святого князя Олега 

Брянского» проводит работу по изучению и сбору тра-
диционного казачьего фольклора Брянщины, истории 
и субкультуры Северского-Стародубского-Брянского 
казачества.

Недавно его члены побывали в с. Каменский Ху-
тор. Они посетили Каменский Свято-Успенский мо-
настырь, а в местном ДК прошла творческая встреча 
с жителями, работниками культуры и коллективом 
«Хуторянка».

Библиотекарь Роговской сельской би-
блиотеки С.А. Кириченко приняла участие 
в областном фестивале «Судьбы счастливая 

подкова», посвященного 60-летию со дня рождения  
В.Е. Сорочкина. 

Светлана Анатольевна стала победителем видео-
конкурса чтецов «В плену нехитрых рифм и строчек» 
со стихотворением «Старушка пыль устала проти-
рать», написанным юбиляром. 

Светлана Кириченко активно участвует в различ-
ных областных и международных конкурсах, не раз 
становилась победителем. Она тоже пишет стихи, и 
вообще это творческий и разносторонний человек.

Любохонская библиотека ко Дню народ-
ного единства провела акцию «В единстве 
народа – единство страны». Библиотекарь 

раздавала буклеты «Великая сила России», знакоми-
ла с историей возникновения праздника, с подвига-
ми наших предков во имя независимости Родины, о 
традициях празднования, его значении для России. 
Участникам акции предложили вспомнить послови-
цы и стихи о Родине.

Все пришли к выводу, что сегодня, как никогда, мы 
должны стремиться к единству народов многонацио-
нальной России, потому что единство и сплоченность 

– великая сила.

После капремонта готовится к откры-
тию Сосновский сельский Дом культуры. 
Этот очаг культуры был построен в 1967 
году и с тех пор ни разу серьезно не ре-

монтировался.
Заменено все – от пола до крыши. Затраты соста-

вили более 3 мил-
лионов рублей. 
Открытие обнов-
ленного ДК с не-
терпением ждут 
жители Соснов-
ки, соскучивши-
еся по концертно-
п р а з д н и ч н ы м 
мероприятиям.

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

Для привлечения внимания участников 
дорожного движения к соблюдению без-
опасного скоростного режима сотрудники 
Госавтоинспекции с учащимися гимназии 

№ 1 города Клинцы провели акцию «Сбавь скорость! 
Сохрани жизнь!».

Во время акции автоинспекторы и школьники раз-
местились недалеко от пешеходного перехода с аги-
тационными плакатами в руках, призывающими во-
дителей к соблюдению ПДД. Сотрудники ГИБДД с 
участниками акции проводили беседы: призывали 
их выбирать безопасную скорость, соблюдать ско-
ростной режим, быть внимательными при проезде 
пешеходных переходов, вблизи мест расположения 
учебных заведений, торгово-развлекательных цен-
тров, спорткомплексов, мест отдыха, связанных с 

массовым пребыванием несовершенно- 
летних.

Водители, в свою очередь, не скрывали 
позитивный настрой и благодарили школь-
ников за искренние пожелания, обещали 
быть дисциплинированными на дороге.

***
Недавно в Клинцовском ЗАГСе прошел торже-

ственный обряд имянаречения. Оксана и Максим Су-
шок регистрировали двойню, теперь в семье – пятеро 
деток. Молодую маму с радостным событием поздра-
вили депутат Брянской облдумы Василий Кармес и 
глава администрации района Виктор Савченко. Маме 
подарили коляску для малышей. 

Оксана и Максим Сушок воспитывали троих детей: 
Алину, Антона и Архипа. Теперь в семье еще Саве-
лий и Стефания. Имя для дочери придумывал отец, 
для сына – мама.

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
12 ноября – Зиновий и Зиновия. Заяц перебежал 

дорогу – к неудаче. Синицы кору деревьев клюют – к 
сырой погоде.

13 ноября – Никодимов день. Снегири запели – ско-
ро зима наступит.

14 ноября – Кузьма и Демьян. Теплый день – к мяг-
кой зиме. Реки льдом покрылись – тепла ждать не стоит. 

15 ноября – Акиндин и Пигасий. Много снега вы-
пало в этот день – зимой будет полноводье. Облака про-
тив ветра плывут – к снегу.

16 ноября – Анна Холодная. Мыши роют ямы – 
к похолоданию.

17 ноября – Еремеев день. Утки на зимовку оста-
лись – к теплой зиме. Лёд на речке грудами становится – 
к урожаю злаковых культур.

Работники районной библиотеки при под-
держке местной газеты провели уличную 
патриотическую акцию «Пока мы едины – 

мы непобедимы!» В ходе нее библиотекари раздава-
ли жителям и гостям Рогнедино флажки, ленточки-
триколор, брелоки с символикой праздника, а также 
библиотечные информа-
ционные буклеты «4 но-
ября – День народного 
единства», где кратко и 
ёмко представлена ин-
формация об истоках и 
смысле праздника.

В Новозыбковском городском округе 
прошел конкурс «Лучший работник куль-
туры – 2021». Участники должны были 

представить визитную карточку, ярко заявить о себе, 
креативно рассказать о деятельности учреждения, 
показать «домашнее задание», подготовленное за-
ранее, продолжительностью не более 5 минут.

В мероприятии принимали участие представите-
ли девяти ДК округа.

По результатам творческих соревнований победи-
телем в первом полуфинале стала Галина Клименок 
из Верещакского ДК.

Море незабываемых эмоций зрителям подарила 
победительница второго полуфинала Алла Поздня-
кова из Старокривецкого СДК.

Много лет работе с детьми отдала Татья-
на Алексеевна Гороховик, учитель русского 
языка и литературы, замдиректора по вос-

питательной работе Красногорской средней общеоб-
разовательной школы № 2. За многолетний добросо-
вестный труд, вклад в 
совершенствование об-
разовательного и вос-
питательного процессов 
она была награждена По-
чётной грамотой Губер-
натора Брянской области.

Глава администрации Александр Куракин 
вручил ключи от квартиры Елене Плиску-
новой накануне Дня народного единства в 

Севске.
Она относится к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей. Отпразд-
новать радостное собы-
тие – новоселье молодая 
женщина вместе с мужем 
и двумя детьми планиру-
ет в ближайшее время.

Высокого звания «народный (образцо-
вый)» удостоен фольклорный ансамбль 
«Звонница». Приказ подписан департамен-

том культуры Брянской области. 
Коллектив создан на базе Вадьковского СДК в 2000 

году. Он активный участник праздничных и тематиче-
ских районных мероприятий, неоднократный лауреат 
областных, всероссийских, международных конкур-
сов и фестивалей. Яркие голоса «Звонницы» испол-
няют народный фольклор района и Брянской области, 
который артисты собирают сами. Своими песнями и 
традициями коллектив воспитывает подрастающее по-
коление, прививает любовь к русской народной песне, 
любовь к Родине.

В октябре в отделе ЗАГС района было за-
регистрировано рождение нескольких ма-
лышей. 

У супругов Алексея и Екатерины Алекса родилась 
малышка с прекрасным именем София. В семье, где 
уже подрастают дочери Маргарита и Дарья, она стала 
третьим ребенком. 

Число многодетных 
семей также пополни-
ли супруги Пруднико-
вы Алексей и Елена. У 
них – дочь Алиса. По-
явления сестрички с 
нетерпением ждали ее 
старшие брат Денис и 
сестра Ксения.

В рамках региональной программы 
«Инициативное бюджетирование» обу-
страивается спортплощадка возле школы 

№ 3 г. Сельцо. Учитывая, что объект расположен 
вдали от центра, жители частного сектора с нетер-
пением ждут его функционирования, так как уста-
новленное оборудование поможет укрепить здоро-
вье всем желающим. Работы на площадке подходят 
к завершению. Установлены опоры для навесного 
оборудования, подготовлено все для укладки рези-
новой крошки с цветным напылением.

В День народного единства большая часть 
праздничных мероприятий прошла в огра-
ниченном формате. В Почепе активисты 

волонтерского движения «Почеп-вместе» в этот день 
вручали жителям города праздничную символику – 

триколор и рассказыва-
ли жителям об истоках 
праздника. Жители от-
вечали, что считают важ-
ной и нужной просвети-
тельскую деятельность, 
которую организовыва-
ют активисты.

В сквере имени Комсомольцев-подполь-
щиков прошла церемония перезахоронения 
останков советских воинов, погибших на 

территории района в 1941-1943 годах. Со словами бла-
годарности в адрес поисковиков отряда «Поколение», 
обнаружившего останки бойцов, выступили глава ад-
министрации района Александр Прудник, председатель 
райсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Николай Колобаев, пред-
седатель региональной общественной организации «По-
исковый отряд «Поколение» п. Навля» Леонид Середин.

Минутой молчания почтили воинов, павших на фрон-
тах Великой Отечественной. Панихиду по погибшим 
воинам совершил благочинный Навлинского церковно-
го округа, настоятель храма Казанской иконы Божией 
Матери иерей Тимофей Учватов.

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 школах и детсадах района идет замена 
окон. Новенькие окна ПВХ уже установле-
ны в Слищенской, Нивнянской, Овчинской, 

Кулажской, Душатинской сельских школах, а также 
трех городских. Завершены работы и в дошкольных 
учреждениях района и города: Слищенском и Овчин-
ском детских садах, а также в «Малиновке», «Солныш-
ке» и в здании дошкольного отделения школы №3.

Современные окна, соответствующие всем необ-
ходимым требованиям и стандартам, сразу придали 
красивый вид зданию, а педагоги и ребята оценили все 
их преимущества. Скоро работа закипит и в детсаду 
«Капелька» и Далисичской школе, где в текущем году 
заменят пока половину окон.

В Стародубе ветерану вручили памят-
ный знак «80 лет битвы за Москву». Награ-
ды, учреждённой правительством Москвы, 

удостоен Алексей Харитонович Кокадеев, участник 
битвы под Москвой 1942 года. Ветеран прошёл всю 
войну, был подрывником. Победу встретил в Пруссии. 
В День народного единства на его парадном пиджаке 
появилась ещё одна награда, торжественно вручённая 
делегацией администрации округа.

Несмотря на почтенный возраст – 102 года, Алек-
сей Харитонович следит за событиями, происходя-
щими в округе, принимает участие в общественно 
значимых мероприятиях, проводит патриотическую 
работу среди молодёжи.

В последние дни октября стартовали ра-
боты по реализации проекта «Туристиче-
ская тропа здоровья» в Трубчевском парке 

имени М. Горького. Согласно проекту, справа от мо-
стика на городок разместится террасовая смотровая 
площадка, состоящая из двух уровней, соединенных 
лестницей. Дорожки из гравия будут проложены спра-
ва и слева от мостика, они объединят террасовую пло-
щадку с главной парковой зоной. С помощью спецтех-
ники строители сняли дерн и подготовили основания 
дорожек и смотровой площадки. В ближайшее вре-
мя завезут песок, щебень и бордюры для дальнейших  
работ.

В рамках Всероссийской акции «Сохра-
ним лес» сотрудники ГКУ Брянской области 
«Унечское лесничество» совместно с ребя-
тами школь-

ных лесничеств СОШ 
№ 1 «Родники» и СОШ 
поселка Рассуха «Ле-
совичок» в квартале 73, 
выдел 9 Рассухского 
участкового лесничества 
(арендатор ГУП «Брян-
ский лесхоз») высадили 
4500 штук елей на пло-
щади 1,1 га. 

Комната народного быта в краеведческом 
музее при ДК в Суземке стала лучшей в об-
ластном смотре-конкурсе «Живая стари-

на», проходящего в рамках всероссийского конкурса. 
Награждение победителей состоялось на открытии 
выставки в ДК БМЗ в Брянске. Жюри отметило уни-
кальность представленных материалов – «находку из 
сундука», народный костюм, рушники, местное блюдо, 
а также высокий уровень устного исторического со-
провождения. Оформление стендов музея специали-
сты ГАУК «Брянский областной методический центр» 
назвали образцовым.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район



11 ноября 2021 года
10ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

 5-й канал

12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский фут-

бол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго 
Блисс» – «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех 
сил» (12+)

16.00, 17.35 Х/ф «Белый 
шквал» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – «Ба-
рыс» (12+)

22.35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+)

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

05.35, 10.05 Т/с Т/с «Тихая 
охота» (16+)

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

вести» (16+)
17.45 Т/с «Филин» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (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 интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

(12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Ка-

тастрофы древнего 
мира» (12+)

08.35, 13.40, 17.40 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, 00.00 ХХ век (12+)
11.55 Д/ф «Франция. За-

мок Шенонсо» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Нико-

лай Клеточников: 
«Народоволец под 
прикрытием» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «Верник» (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.50 Симфонические ор-

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

малыши!» (12+)
21.40 «Энигма» (12+)

05.20, 13.50, 14.05, 04.25 
Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ресторан го-

сподина Септима» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Освободители» 

(16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Патриар-

ха Кирилла. «Ниче-
го не бойся, кроме 
Бога» (0+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

14.05 «Азнавур глазами 
Шарля» (16+)

15.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание 
(0+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од» (0+)

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

(16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-

при. 2021. Гренобль. 
Фигурное катание 
(0+)

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». Теле-

игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 К 75-летию. Большое 

интервью Святей-
шего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла (12+)

12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.35 Х/ф «Родственные 
связи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу 
(16+)

21.00 Х/ф «Роковая жен-
щина» (16+)

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 Д/с «По следу мон-

стра» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и… 

медные трубы» (0+)
10.00 «Самый вкусный 

день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

тия (16+)
12.55 Х/ф «Маменькин 

сынок» (12+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 

(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги ис-

чезают в полночь» 
(16+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 
03.25 Новости (16+)

07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

09.10 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)

11.05 Х/ф «Молодой ма-
стер» (12+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» – «Урал» 
(12+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
Катара (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

20.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Ювентус» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Фиорентина» 

– «Милан» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.00 Т/с «Провинциал» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.15 Х/ф «Мэверик» (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 Документальный 

спецпроект (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. Аномаль-
ная зима: что нас 
ждет?» (16+)

17.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

19.00 Х/ф «Путешествие 
2: таинственный 
остров» (12+)

20.50 Х/ф «Геракл» (16+)
22.45 Х/ф «Помпеи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.45 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Хозяйка дет-

ского дома» (0+)
09.10 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.40 Х/ф «Испытание 

верности» (12+)
11.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
12.15, 01.55 Д/ф «Прима-

ты» (0+)
13.10 Искусственный от-

бор (12+)
13.50, 00.20 Х/ф «Человек 

без паспорта» (16+)
15.40 Д/ф «Юбилейный 

год» (12+)
16.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» (12+)
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи 

Эмиля Брагинско-
го» (12+)

17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)

20.00 Большой мюзикл 
(12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Медея» (12+)

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

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

(12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.35 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.30 «Не факт!» 

(12+)
13.15 «СССР. Знак 

качества» 
(12+)

14.00, 18.30 Т/с 
«Лето вол-
ков» (16+)

18.15 «Задело!» 
(16+)

21.15 «Легендар-
ные матчи» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.25 «Модный при-
говор» (6+)

12.15, 16.35 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание 
(0+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

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

сезон (12+)
23.40 «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 лучшее 
(16+)

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

08.25 Простые секреты 
(16+)

09.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

10.25 ЧП. Расследование 
(16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая 

точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти» (16+)
23.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор». Про-
должение (12+)

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

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Я знаю твои секреты. 

Автоледи». Продол-
жение (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Талант не про-
пьешь?» (12+)

18.10, 05.35 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское 
время» (12+)

20.00 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

05.00 «Закон и порядок» 
(16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
03.25 Новости (16+)

06.05, 16.35, 19.00, 21.45 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Бокс. Денис Лебедев 

против Латифа 
Кайоде (16+)

12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский фут-

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

14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» 
(16+)

15.55 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина 
(16+)

16.55 Мини-футбол. Чемп. 
России «Пари-
матч-Суперлига». 
«Газпром-ЮГРА» 

– «Норильский 
Никель» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» – «Металлург» 
(12+)

22.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Аугсбург» 

– «Бавария» (12+)

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

05.25 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

13.25 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)

17.20 Т/с «Филин» (16+)
20.40 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, 04.20 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Отмель» (16+)
23.45 Х/ф «Капкан» (18+)

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 «Катастрофы 

древнего мира» 
(12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.10 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (16+)
13.35 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Ларс Фогт» 

(12+)
16.20 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Мо-
скве» (12+)

17.05 К юбилею Людмилы 
Зайцевой (12+)

17.50, 00.45 Симфониче-
ские оркестры мира 
(12+)

18.45 «Билет в большой» 
(12+)

19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Испытание вер-

ности» (12+)
22.40 «Верник» (12+)
23.50 Д/ф «Юбилейный 

год» (12+)

07.50, 09.20 Д/с «Артилле-
рия Второй миро-
вой войны» (16+)

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

12.00, 13.25, 14.05, 18.40 
Т/с «Оперативный 
псевдоним-2» (16+)

14.00 Военные новости 
(12+)

21.25 Д/ф «Герой 115» (12+)
22.55 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
23.10 «Десять фотогра-

фий» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

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 Ве-

селых и Находчивых 
(16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

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

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» 

(0+)
12.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.55 Х/ф «Родственные 

связи. Продолже-
ние» (12+)

18.40 «Конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица» (12+)

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 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Секрет на миллион 

(16+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 Новые русские сен-

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

щение (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)

06.20 «10 самых… годы 
вам к лицу» (16+)

06.55 «Молодости нашей 
нет конца!» концерт 
(6+)

08.05 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(12+)
13.50 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.05 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла 
Ларионова» (16+)

16.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На 
чужом несчастье» 
(16+)

16.50 «Приговор. Михаил 
Ефремов» (16+)

17.40 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+)

21.30 Х/ф «Обратная сто-
рона души» (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-
Хосе Шаркс» – «Ва-
шингтон Кэпиталз» 
(12+)

09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 
03.25 Новости (16+)

09.05, 13.20, 16.05, 19.00 
Все на Матч! (12+)

09.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.30 Х/ф «Новый кулак 

ярости» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА 

– «Химки» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при 

Катара (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» 

– «Рубин» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Франции. «Лион» – 
«Марсель» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

07.20, 23.10 Х/ф «Поезд на 
север» (16+)

11.05 Х/ф «Аз воздам» (16+)
14.55 Т/с «Специалист» 

(16+)

06.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)

08.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

11.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
13.05 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие 

2: таинственный 
остров» (12+)

18.50 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: охотник на 
вампиров» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Хозяйка детско-

го дома» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
12.35 Письма из провин-

ции (12+)
13.00, 01.15 Диалоги о 

животных (12+)
13.45 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Музыкальный дивер-

тисмент «Искусство 
– детям» (12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Романтика романса» 

(12+)
18.05 Д/ф «Эпоха Никоди-

ма» (12+)
20.10 Х/ф «Тишина» (16+)
23.30 Вечер современной 

хореографии в теа-
тре «Ковент-Гарден» 
(12+)

06.55 Х/ф «Горячий снег» 
(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 ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.05, 01.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
21.20 «Медиа-ас 2021» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 19.40, 21.40, 00.45, 

02.30 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Трембита» (0+)
10.25, 11.30, 13.30, 17.30 Земля 

Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События (16+)
11.55 Нотариус для вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Алек-

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

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00 События (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина 

(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)

10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 21.40, 00.50 Город дорог (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СРЕДА, 17 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00 События (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30 

Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Помню-не помню» (12+)
11.40 Нотариус для вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45 Безопас-

ный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ЧЕТВЕРГ, 18 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00 События (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30 

Безопасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

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

14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотри-

те, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ПЯТНИЦА, 19 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00 События (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 17.40 Здесь и 

сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Х/ф «Доминика» (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+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 00.40 Старожилы (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СУББОТА, 20 ноября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели (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, 19.55, 21.00 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Т/с «Преступление и на-
казание» (16+)

09.45 Т/с «Крёстный» (16+)
11.00 Православная Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10 Т/с «Ярмарка тщеславия» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30, 02.25 Земля Брянская (16+)
16.40 Нотариус для вас (6+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты при-

шёл (16+)
19.00 Золото викингов (12+)
21.10 Х/ф «Моя большая грече-

ская свадьба» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 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, 20.00, 21.00 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Т/с «Преступление и на-
казание» (16+)

09.45 Т/с «Крёстный» (16+)
12.00 Золото викингов (12+)
13.10 Т/с «Ярмарка тщеславия» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30, 20.05 Земля Брянская (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
18.55 Нотариус для вас (6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Мамы» (12+)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ЖК Г. МОСКВЫ
С ПРОЖИВАНИЕМ НА ОБЪЕКТЕ.

Прямой работодатель, официальное трудо- 
устройство, з/п без задержек 2 раза в месяц.

Предоставляем комфортное проживание и го-
рячие обеды.

Вахта 15/15, 30/15, 45/15.
Оказываем помощь нашим сотрудникам в по-

лучении удостоверения частного охранника 
Требования:

– Контрольно-пропускной режим.
– Поддержание общественного порядка на 

объекте.
– Контроль противопожарной безопасности.
– Сохранность материальных ценностей за-

казчика.
– Поддержание внутреннего распорядка на 

объекте.
тел. 89637848023, Татьяна.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОСЛЕ COVID-19

Главный врач государ-
ственного автономного 
учреждения «Медицин-
ский центр г. Жуковки», 
главный внештатный 
специалист по меди-
цинской реабилитации 
департамента здравоох-
ранения Брянской обла-
сти Юлия МАРТЫНОВИЧ 
в интервью телеканалу 
«Брянск 24» рассказала 
о реабилитации паци-
ентов, которые излечи-
лись о коронавирусной 
инфекции.

– Юлия Борисовна, что 
будет с тем, кто перебо-
лел ковидом? Перенес че-
ловек тяжело болезнь или 
в легкой форме на ногах – 
какие будут последствия?

– Уже второй год весь 
мир живет в реалиях пан-
демии COVID-19, и эта 
болезнь опасна не только 
острой стадией, но и по-
следствиями в плане дол-
гоиграющих симптомов и 
патологических процессов. 

Многие из перенесших 
ковид пациентов жалу-
ются на самые различные 
симптомы. Прежде всего 
усталость и утомляемость, 
также на головную боль, 
бессонницу, боли в мыш-
цах и суставах, одышку, 
кашель, головокружение, 
диарею. Большинство сим-
птомов напоминают те, что 
были у пациентов в острой 
фазе болезни и как бы за-
держались.

Синдром получил на-
звание постковидного, дру-
гое его обозначение – лонг-
ковид, которое указывает, 
что болезнь продолжается 
и после окончания острой 
фазы.

– Где и как проходит ре-
абилитация пациентов 
после COVID-19?

– Еще в 2020 году Мин- 
здрав России разработал 
и направил в регионы вре-
менные методические ре-
комендации по вопросам 
медицинской реабилита-
ции при COVID-19. Раз-
работанные группой экс-
пертов, они учитывают 
особенности медицинской 
реабилитации при оказа-
нии специализированной 
медицинской помощи па-
циентам с новой коронави-
русной инфекцией, марш-
рутизацию пациентов на 
этапы реабилитации. Про-
граммы по восстановле-
нию необходимо соблю-
дать в сроки от 2-3 месяцев, 
а в некоторых случаях и до 
года. Повторный курс реа-
билитации следует прово-
дить пациентам, которые 
прошли COVID-19 первый 
курс более года назад.

Реабилитация больных, 
перенесших коронавирус 
в тяжелой форме, прово-
дится в три этапа. Первый 
проходит в стационаре при 
оказании специализиро-
ванной медицинской по-
мощи во время стационар-
ного лечения. Второй этап 
проходит в отделении ме-

дицинской реабилитации 
для пациентов с сомати-
ческими заболеваниями и 
состояниями. Третий этап 
проходит в условиях отде-
ления медицинской реаби-
литации дневного стацио-
нара или поликлиники. 

– Как пациент может 
попасть на реабилита-
цию?

– С 1 июля 2021 года ра-
ботает углубленная про-
грамма диспансеризации 
на 2021-2023 годы для пе-
реболевших COVID-19. 
Если по результатам дис-
пансеризации выявляются 
серьезные осложнения, то 
участковый терапевт при-
нимает решение направить 
пациента на реабилитацию. 
Программа реабилитации 
направлена на восстанов-
ление ёмкости легких и 
сатурации крови, предот-
вращение развития пнев-
нофиброза, избавление от 
остаточной симптомати-
ки заболевания, устране-
ние остаточных явлений в 
виде кашля, одышки, суб-
фебрильной температуры, 
восстановления функций 
сердечно-сосудистой си-
стемы, центральной и пе-
риферической нервной 
системы, восстановление 
мышечной силы и устой-
чивости к нагрузкам, нор-
мализацию питания, ре-
жима сна и бодрствования, 
восстановление иммунной 
системы, повышение фи-
зической выносливости и 
возврат работоспособно-
сти, стабилизация психо- 
эмоционального состояния.

– Что входит в про-
грамму реабилитации по-
сле COVID-19?

– На сегодняшний день 
большинство амбулатор-
но-поликлинических уч-
реждений Брянской обла-
сти, имея в своей структуре 
физиотерапевтические от-
деления, отделения лечеб-
ной физкультуры, могут 
проводить реабилитацион-
ные мероприятия для этих 
пациентов. 

Пациенты, перенесшие 
COVID-19, с осложнениями 
сердечно-сосудистой систе-
мы проходят реабилитацию 
в Брянском областном кар-
диодиспансере с последую-
щим наблюдением кардио-
лога по месту жительства. С 
осени 2020 года постковид-
ная реабилитация проходит 
и в медицинском центре го-

рода Жуковки. Программы 
подбираются у нас врачами 
индивидуально, но базовая 
основа разработанных про-
грамм включает в себя ши-
роко известные методики, 
способствующие в том чис-
ле повышению иммунитета. 
Используются такие мето-
дики, как светолечение, ин-
галяторное введение лекар-
ственных средств, соляная 
пещера, лазеротерапия, ги-
покситерапия, водолечение 
с применением жидких кон-
центратов. Применяем и пе-
редовые методики, особен-
но зарекомендовавшие себя 
при проведении постковид-
ной реабилитации: детокс-
терапия, оксигенотерапия, 
озонотерапия, пелоидоте-
рапия (грязелечение), де-
тензор-терапия и другие. 

– Бытует мнение, что, 
переболев COVID-19, у 
человека формируется 
иммунитет. Также он 
формируется и при вакци-
нации. А сколько он дер-
жится?

– На этот вопрос более 
квалифицированно отве-
тят иммунологи. Личный 
опыт работы в ковидных 
госпиталях и при работе с 
пациентами на реабилита-
ции говорит о том, что вак-
цинированных пациентов в 
разы меньше, чем не при-
витых. Ряд статистических 
данных говорит о том, что 
эффективность полной вак-
цинации составляет 81%, 
шансы тяжелого проте-
кания снижаются в 5 раз. 
Среди пациентов с пораже-
нием легких более 70% не 
было тех, кто прошел пол-
ный курс вакцинации. Кол-
леги подтверждают, что 
даже если вакцина не за-
щитила от инфицирования, 
она может защитить от по-
ражения легких. Перенес-
шие коронавирусную ин-
фекцию чаще всего теряют 
антитела в первые полгода 
после болезни. Это данные 
группы ученых из Швеции, 
Дании, Италии, Германии 
и других стран. Решение 
о вакцинации принимает 
каждый сам или вместе с 
лечащим врачом, исходя 
из перенесенных заболе-
ваний и общего состояния. 
Если противопоказаний 
нет, нужно взвесить риски 
для здоровья – с прививкой 
они гораздо ниже. 

– Юлия Борисовна, спа-
сибо за беседу.

Выходящая на телеканале «Брян-
ская губерния» телепередача «ФЕРМА-
чи» – совместный проект выпускников 
«Школы фермера» от Россельхозбан-
ка и регионального телеканала «Брян-
ская губерния». 

По замыслу участников, программа 
расскажет об опыте брянских предпри-
нимателей в агротуризме, о современных 
народных промыслах, вкусных и полез-
ных региональных продуктовых брендах. 
Свое детище авторы выдвинули на соис-
кание ежегодной Национальной премии 
«Моя Земля – Россия» от Министерства 
сельского хозяйства России. Как отметил 
директор департамента сельского хозяй-
ства Брянской области Владимир Тори-
ков, «премия нацелена на выявление и 
поощрение информационных проектов, 
которые раскрывают неповторимый об-
раз российского села и показывают уди-
вительные стороны нового сельхозпред-
принимателя».

«Забегая вперед, скажу, что герои теле-
проекта – энергичные и целеустремлённые 
люди, которые верят в себя и Брянщину. 
Они смело принимают новое и выбирают 
нестандартные направления сельского хо-
зяйства. Одно у всех общее – безгранич-
ное увлечение собственным бизнесом. А 
вот история первых шагов, становления, 
успеха – у каждого своя», – подчеркнула 
ведущая программы, агропредпринима-
тель Кристина Шелемина.

Участник телепрограммы «ФЕРМАчи», 
предприниматель Сергей Лазаренко раз-
вивает грибную фабрику под Погаром. 

Сергей Лазаренко подчеркнул: «Пере-
бирали варианты для бизнеса, искали но-
вое. Не сразу возникла идея фермы по вы-
ращиванию шампиньонов. Оказалось, что 
дело затратное. Пришлось включить ин-
женерную мысль и для экспериментально-
го запуска создать аналоги дорогостояще-
го оборудования своими руками. Сначала 
убедились, что дело стоящее, теперь будем 

развиваться. В том числе с помощью зна-
ний, полученных в «Школе фермера». Не 
поверите, весь учебный материал изучаем 
всей семьей, все вместе учимся».

Шесть лет назад Дмитрий Сычев сде-
лал ставку на достижения брянских селек-
ционеров и заложил плантацию малины. А 
благодаря собственной философии пред-
принимательства вывел её в региональные 
бренды. 

«В начале было поле, расположенное 
на южном склоне холма, и знакомство с 
ученым Казаковым, который вывел уни-
кальный сорт малины. Тогда ещё никто 
предположить не мог, что урожай ре-
монтантной малины будет пользоваться 
огромной популярностью… А сегодня на 
фуд-кортах отбоя нет в желающих при-
обрести нашу ягоду. Мы будем двигаться 
вперед и в онлайн вместе с цифровой плат-
формой «Своё Фермерство», – рассказал 
Дмитрий.

Отметим, телепроект реализуется при 
консультативной помощи специалистов 
департамента сельского хозяйства Брян-
ской области и регионального отделения 
АККОР – Ассоциации «Фермеры Брян-
щины». Директор Брянского филиала 
Россельхозбанка Андрей Седов проком-
ментировал: «Надеемся, что живые и на-
стоящие истории наших современников 
о сельском хозяйстве вдохновят тех, кто 
только начинает свой бизнес на селе или 
ещё не знает, стоит ли. Пусть опыт быва-
лых подскажет верный путь».

Остается пожелать брянским журнали-
стам и аграриям успехов в их деле.

ТЕЛЕПРОЕКТ 
«ФЕРМАчи» 
УЧАСТВУЕТ 

В НАЦПРЕМИИ
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Дела депутата

Полезно

ПАНОРАМА

В чём плюс кредитной 
карты? В возможности 
сделать ремонт, отпра-
виться в отпуск или со-
вершать покупки даже 
тогда, когда собствен-
ных средств не хватает. 
И нет нужды занимать у 
знакомых, создавая не-
удобства для всех.

Рассмотрим, как полу-
чить от неё наибольшую 
пользу.

Что нужно знать в первую 
очередь?

Кредитная карта предназна-
чена для покупок в долг. В от-
личие от дебетовой карты, на 
которой находятся ваши соб-
ственные деньги, на кредитной 
лежат деньги банка. Банк в ин-
дивидуальном порядке устанав-
ливает сумму, которую готов 
дать в долг. Эта сумма называ-
ется кредитным лимитом.

Деньги можно тратить на лю-
бые покупки, оплату связи, ком-
мунальных и других услуг.

Пользоваться деньгами с кре-
дитной карты можно в любой 
момент – когда удобно имен-
но Вам. Согласовывать траты с 
банком не требуется.

Ключевое преимущество 
кредитной карты – Вы може-
те пользоваться деньгами бан-
ка бесплатно при условии, что 
вернёте задолженность до кон-
ца беспроцентного периода.

У новой Бесплатной Кредит-
ной СберКарты – выгодной но-
винки от Сбера – этот период 
составляет 120 дней. Таким об-
разом, если сделать покупку в 
начале периода, на возврат дол-
га без процентов у Вас будет 
больше трёх месяцев.

Рассчитать беспроцентный 
период легко: начиная с 1-го 
числа каждого месяца совер-
шаете покупки, а потом по-
гашаете эти затраты три сле-
дующих месяца. Действует 
период на всё – на покупки в 
магазинах и интернете, опла-
ту услуг в СберБанк Онлайн 
и банкоматах, а также плате-

жи через банкоматы и терми- 
налы.

Но помните – кредитные 
карты предназначены для без-
наличных оплат. Поэтому на 
операции снятия наличных 
беспроцентный период не рас-
пространяется. По таким опе-
рациям проценты начисляются 
всегда, с первого же дня.

Важно отметить – обслужи-
вание и уведомления по Кре-
дитной СберКарте бесплатны 
всегда. Даже если Вы вообще 
ничего по ней не тратите.

Что делать, если не успели 
погасить задолженность в бес-
процентный период?

Чтобы не пропустить срок, 
проверяйте сумму задолжен-
ности в мобильном приложении 
или в офисах банка. Вы увидите, 
какую сумму и до какого числа 
Вам нужно погасить. Процент-
ные ставки по карте устанавли-
ваются банком по каждой карте 
индивидуально.

Если не успели погасить 
долг в течение беспроцентно-

го периода по Кредитной Сбер-
Карте, на покупки в категории 
«Здоровье» и онлайн-оплату в 
СберМегаМаркете будет дей-
ствовать рекордно низкая став-
ка 9,8 % годовых. И 17,9 % – на 
остальные операции: покупки и 
снятие наличных.

Таким образом, ставка из-
вестна заранее, до одобрения 
карты.

Как оформить?
Самый удобный способ 

оформления кредитной карты – 
онлайн. Если Вы клиент Сбера 
и у Вас есть СберБанк Онлайн, 

на это потребуется всего пара 
минут.

Для этого выберите карту в 
разделе «Кредитные карты» и 
нажмите «Заказать», а затем за-
полните заявку. Или обратитесь 
с паспортом в любое отделение 
банка в Брянске или области.

А ещё Кредитной СберКар-
той можно пользоваться сразу – 
достаточно загрузить её в теле-
фон. Пластиковую карту можно 
забрать в отделении позже.

Подробная информация о 
СберКарте – на сайте банка 
www.sberbank.ru

Кредитная СберКарта Сбербанка доступна для оформления сроком на 3 года. Процентная ставка за пользование кредитом от 9,8% до 17,9% годовых. Минимальная сумма кредитного лимита – 10 000 руб. Максимальная сумма кредитного лимита – 1 000 000 
руб. Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого заемщика и зависит от его финансового состояния. По карте действует льготный период кредитования, в течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитными 
средствами для оплаты покупок и услуг (на операции снятия наличных и переводы на дебетовую карту действие льготного периода не распространяется). Льготный период предоставляется на срок до 4х отчетных периодов, начиная с даты, следующей за датой 
отражения операции по счету в первом отчетном периоде, и заканчивая датой платежа, указанной в отчете за последний отчетный период в рамках льготного периода. Действие льготного периода ежемесячно возобновляется на новый срок. Банк не взимает 
с клиента проценты за пользование кредитом в рамках льготного периода при условии своевременной оплаты клиентом обязательных платежей за соответствующий отчетный период льготного периода, а также погашения задолженности льготного периода 
до даты платежа за последний отчетный период льготного периода. Сумма обязательного ежемесячного платежа по кредитной карте - 3% от суммы основного долга, но не менее 150 рублей, плюс проценты, начисленные на сумму основного долга на дату 
формирования отчета в соответствии с тарифами банка за отчетный период. По операциям снятия наличных с карты и переводов на дебетовую карту взимается комиссия: 3% от суммы операции, но не менее 390 руб. Срок действия кредитного договора – до 
момента закрытия счета карты с полным погашением общей задолженности по карте. Валюта кредита – рубли РФ. Стоимость обслуживания карты в год – 0 руб. Кредитную карту может оформить гражданин РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Банк вправе отказать в 
выдаче кредитной карты. Изменения условий осуществляется Банком в одностороннем порядке. Подробную информацию о кредитной карте, условиях кредитования, имеющихся ограничениях и иных условиях Вы сможете узнать на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама.

КРЕДИТКА ДЛЯ БРЯНЦА —
ИСПОЛЬЗУЕМ С УМОМ

Одна из главных за-
дач российского пар-
ламента в финансовой 
сфере – принятие фе-
дерального бюджета. 
Для обновленного со-
става Госдумы приня-
тие этого важного доку-
мента – своеобразное 
боевое крещение, в том 
числе и для недавно 
избранных депутатов-
брянцев. Важно проя-
вить свою способность 
отстаивать интересы 
региона, лоббировать 
для него дополнитель-
ное финансирование 
на решение важных за-
дач. О том, как нача-
лась думская работа, 
в эфире телепередачи 
«Здесь и сейчас» теле-
канала «Брянская гу-
берния» корреспонден-
ту Светлане Дробковой 
рассказал заместитель 
председателя комитета 
Государственной Думы 
по строительству и жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству Николай 
АЛЕКСЕЕНКО.

– Николай Николаевич, 
здравствуйте. 28 октя-
бря состоялось пленар-
ное заседание обновлен-
ной Государственной 
Думы. Что стало цен-
тральным вопросом по-
вестки дня?

– В четверг мы приня-
ли в первом чтении бюд-
жет Российской Федера-
ции на следующие 3 года. 

В нем заложено финан-
совое обеспечение при-
оритетных направлений. 
Что немаловажно, соци-
альный блок занимает в 
документе центральное 
место. И это в первую 
очередь заслуга россиян, 
принявших участие в фор-
мировании Народной про-
граммы партии «Единая  
Россия». 

– Какие направления 
бюджетных расходов вы 
бы особенно выделили?

– Развитие инфраструк-
туры, капитальные ремон-
ты школ и больниц, модер-
низация первичного звена 
здравоохранения, разви-
тие спортивной инфра-
структуры, благоустрой-
ство, развитие сельских 
территорий… Много раз-
личных программ. Еще 

раз подчеркну, бюджет 
носит ярко выраженную 
социальную направлен-
ность. В том числе особое 
место в проекте бюджета 
занимают меры поддерж-
ки семей с детьми. 

Как сказал председа-
тель Государственной 
Думы Вячеслав Володин, 
приоритетная задача – по-
вышение благосостояния 
граждан и развитие эко-
номики. 

Я хотел бы отдать 
должное руководству 
Брянской области, кото-
рое активно включилось в 
процесс работы над бюд-
жетом, ведь нужно не про-
сто прописать финансиро-
вание, а чтобы регион был 
готов его реализовывать, 
были подготовлены про-
екты, составлены заявки. 

И Брянщина активно это 
делает.

– Например?
– В ближайшие годы в 

регионе будет капиталь-
но за счет федерального 
бюджета отремонтирова-
но 146 школ, и 29 из них – 
уже в следующем году. 

– Как проходит рабо-
та над финансовым до-
кументом?

– Сейчас ведется важ-
ная работа по внесению 
поправок в проект бюд-
жета ко второму чтению. 
Потому что первое чте-
ние – это принятие базо-
вой концепции, которую 
мы фракцией «Единая 
Россия» поддержали. Ти-
танический труд прове-
ден Минфином, профиль-
ными министерствами, 
Счетной палатой, бюд-

жетным комитетом Госду-
мы, но все равно вносим 
важный пакет поправок 
ко второму чтению, что-
бы были услышаны люди 
с мест, депутаты, которые 
представляют регионы.

– Расскажите о неко-
торых из предлагаемых 
поправок.

– Одна из них направле-
на на обеспечение жильем 
детей-сирот. Я считаю, 
что там пока недостаточ-
но заложено средств, что-
бы выполнить поручение 
президента страны обе-
спечить всех детей-сирот 
к 2025 году жильем. Мы 
должны как минимум уд-
воить объем средств на 
федеральную поддержку 
решения этой задачи. 

– Как ведете работу по 
законотворчеству?

– В своей текущей зако-
нотворческой деятельно-
сти я активно использую 
те наработки, которые 
сформированы в ходе из-
бирательной кампании 
– тогда мы собрали бо-
лее 8 тысяч наказов жи-
телей. Поэтому сейчас 
активно оформляем их в 
нормотворческие инициа- 
тивы. 

– Над чем предстоит 
поработать особенно 
плотно?

– Бюджет на следующий 
год планируется с профи-
цитом, а это значит, что 
при должной активности 
меня как депутата и регио- 
нальных властей будет 
возможность направить 
ресурсы на решение за-
дач, которые стоят перед 
Брянщиной. Поэтому ра-
ботаем над поправками, 
готовимся ко второму 
чтению. Стараюсь мак-
симально интересы Брян-
щины отстаивать, чтобы 
регион получил еще до-
полнительное финанси-
рование. Кстати, уже с 
губернатором проработа-
ли поправку о выделении 
региону дополнительных 
средств на строительство 
школы на ул. Флотской, на 
строительство пристрой-
ки к онкодиспансеру. Это 
действительно нужно жи-
телям. 

В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА
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Спортарена

СОЦИУМ

Полезные карточки ЦУР

В Брянской области 
определили победите-
лей Кубков региона по 
футболу. Финальные 
матчи состоялись в 
Клетне.

Оба поединка получи-
лись боевыми и держали 
в напряжении относитель-
но итогового результата до 
последней минуты.

Первыми на футбольное 
поле вышли представители 
второго дивизиона област-
ного чемпионата – «Свень» 
и «Сураж». Оба коллектива 
были преисполнены жела-
ния забрать кубковый тро-
фей в своё владение. 

«Свень» со стартовым 
свистком перевела игру на 
половину поля соперника, 
отыграв первый тайм, как 
говорится, за явным пре-

имуществом. Два гола в 
исполнении подопечных 
Бориса Грибченко тому 
подтверждение. Особо за-
помнился шикарный вы-
стрел Артёма Блинкова, 
который получил мяч по-
сле неудачного аута в ис-
полнении суражан и с 
ходу пробил по диагонали 
в дальнюю девятку. 

В начале второго тай-
ма представители Брян-
ского района довели счёт 
до крупного. Казалось, су-
ражане совсем ничего не 
смогут противопоставить 
натиску соперника, но не 
тут-то было. Роман Кибал-
ко к 73-й минуте сократил 
преимущество оппонен-

тов до минимума, оформив 
дубль.

Оставшееся время «Су-
раж» взял штурмом обо-
ронительные порядки 
соперника, организовав не-
сколько хороших моментов 
сравнять счёт, но фортуна в 
этот день улыбаться подо-
печным Руслана Тищенко 
не пожелала. «Свень» в се-
зоне 2021 года становится 
лучшей командой второго 
дивизиона, оформив тро-
фейный дубль.

Менее чем через час 
на поле вышли «БГАУ» 
и «Сокол». Битва двух 
опытных команд подарила 
всем, кто смог посмотреть 
эту игру в живую или по 

онлайн-трансляции дей-
ствительно эстетическое 
наслаждение. Потряса-
ющий камбэк сельцов-
ских «соколов», которые 
отыграли гандикап в три 
мяча, заставил с замирани-
ем сердца следить за все-
ми перипетиями матча. 
Увы, подопечные Николая 
Емельянова лишь переве-
ли игру в дополнительное 
время. Два экстра-тайма 
прошли под контролем 
«аграриев». Три гола за 
17 минут тому подтверж-
дение. Главный кубковый 
трофей этого сезона от-
правляется в Кокино!

По информации 
пресс-службы БОФФ.

ТРИ РЕКОРДА
Спортсмен из Брянской области Илья Бородин 

удачно выступил на чемпионате Европы по плаванию.

Захватывающие соревнования проходили в Казани. 
Как сообщили в федерации плавания региона, Илья 

Бородин завоевал «золото» на дистанции 400 метров 
комплексным плаванием. Результат составил 3 минуты 
58,83 секунды. Тем самым брянский спортсмен уста-
новил новый рекорд России, юниорский рекорд мира 
и Европы!

18-летний Илья Бородин тренируется в СШОР «Дель-
фин» у наставника Марины Свистак. Поздравляем с за-
служенной наградой!

ОБЛАСТНЫЕ ИТОГИ
«БГАУ» – обладатель Кубка Брянской области по футболу. «Свень» – обладатель Кубка второй лиги по футболу.

Судейская бригада: А. Гавриленко, 
С. Сбитный, А. Макеенков.

В Брянской области 
объявили о старте заявоч-
ной кампании нового сезо-
на по мини-футболу.

Региональная федерация 
футбола сообщила о согла-
совании регламента состя-
заний с областным Роспо-
требнадзором. 

Тем временем командам 
уже предложено предоста-

вить необходимые докумен-
ты для участия в соревнова- 
ниях. 

Планируется, что тради-
ционно под эгидой БОФФ 
пройдут чемпионат и первен-
ство Брянской области по ми-
ни-футболу. Откроется сезон 
матчем за Суперкубок. 

Начало сезона запланиро-
вано на начало декабря.

ОБЪЯВЛЕН СТАРТ
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Память

Увлечение

26 октября исполнилось 
100 лет со дня рождения ле-
гендарного летчика, Героя Со-
ветского Союза Н.Л. Часныка.

Николай Леонтьевич Час-
нык родился 26 октября 1921 г. в 
г. Орша в семье железнодорож-
ного кондуктора. В 30-е годы 
семья переехала в Злынку, где 
он в 1938 г. с отличием окончил 
Злынковскую среднюю школу 
и стал студентом Московского 
медицинского института. А че-
рез два года, в феврале 1940-го, 
по комсомольской путевке пере-
шел в Борисоглебскую школу во-
енных летчиков. Ее он окончил 
21 июня 1941 года и был оставлен 
инструктором, хотя с самого на-
чала стремился на фронт. 

С февраля 1942 года старшина 
Н.Л. Часнык – в действующей ар-
мии. Тогда же он вступил в ряды 
партии. По сентябрь 1942 года 
служил в 630-м истребительном 
авиационном полку 106-й истре-
бительной авиадивизии противо-
воздушной обороны, сражался 
на Северо-Западном фронте на 
советском И-16 и американском 
«Киттихауке». Молодой лётчик 
быстро стал отличным воздуш-
ным бойцом. 

В книге «Войска ПВО стра-
ны в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» упомя-
нут боевой эпизод с участием 
нашего земляка: «28 июля 1942 
года лётчики 630-го ИАП (106-я 
ИАД ПВО) лейтенанты Г.Н. Гу-
ров и В.С. Комаров, младший 
лейтенант Н.Л. Часнык, ведо-
мые старшим лейтенантом М.А. 
Тетеревым, встретили 3 «Хейн-
кель-111», которые заходили на 
бомбёжку наших 527 войск в 
районе Большие Дубровицы – 
Никольское, и внезапным уда-
ром уничтожили все 3 бомбар-
дировщика». 

Осенью 1942 г. командир зве-
на младший лейтенант Часнык, 
одержавший к тому времени уже 
несколько побед, был переведен в 
910-й истребительный полк осо-
бого назначения (позднее он стал 
именоваться 148-й гвардейский 

полк) 101-й истребительной ави-
ационной дивизии войск ПВО 
страны. В составе этого полка до 
июля 1944 г. он воевал на «яках» 
(на Як-7 и Як-9) под Сталингра-
дом и Курском, участвовал в ос-
вобождении Украины. 

«Летчик-истребитель, коман-
дир звена, эскадрильи гвардей-
ского истребительного авиаполка 
особого назначения Н.Л. Час-
нык совершил 685 боевых выле-
тов, участвовал в 45 воздушных 
боях, сбил 27 вражеских самоле-
тов». По другим сведениям, в 39 
воздушных боях замкомандира 
эскадрильи 148-го гвардейского 
истребительного полка особого 
назначения сбил лично 16 само-
летов и 3 – в группе. Только за 
один день 19 марта 1944 г. отваж-
ный летчик сбил три вражеских 
бомбардировщика при отраже-
нии массированного налета на 
железнодорожный узел Сарны 
Ровенской области.

«В этот день немцы дважды 
пытались бомбардировать же-
лезнодорожный узел Сарны. Пер-
вую попытку они сделали утром, 
когда 15 бомбардировщиков  
Ju-87 стремились незаметно 
прорваться к объекту. На пере-
хват поднялись 2 звена Як-9 из  
148-й истребительной авиади-

визии ПВО под командованием 
старшего лейтенанта Н.Л. Часны-
ка и капитана В.И. Иванова. Наши 
лётчики смело атаковали бомбар-
дировщиков на дальних подсту-
пах и сбили 5 машин, не имея 
своих потерь. Ни один немецкий 
самолёт не прорвался к объекту. 
К вышесказанному хочется до-
бавить лишь то, что в тот знаме-
нательный день Николай Часнык 
сбил 3 вражеских самолёта. Вече-
ром на аэродром Сарны прибыл 
командующий 2-м Белорусским 
фронтом генерал-полковник 
П.А. Курочкин, чтобы лично по-
здравить лётчиков с победой и 
вручить им ордена».

1 апреля в ночном тяжелом 
бою в том же районе Н. Часнык 
пошел на таран и сбил еще одного 
фашиста. Он ударил Хе-111 кон-
солью левого крыла своего «яка», 
потом на повреждённой машине 
сумел долететь до аэродрома и 
благополучно приземлиться. В 
августе 44-го старшему лейте-
нанту Часнык было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Но об этом он узнал много позд-
нее, поскольку 7 июля сам был 
сбит над Пинскими болотами и 
попал в плен. К тому времени 
летчик был уже награжден ор-
деном Ленина, двумя ордена-

ми Красного Знамени, орденом 
Александра Невского. 

Советского аса немцы отпра-
вили в концентрационный лагерь 
Неймарк возле Кенигсберга. По-
сле двух неудачных попыток по-
бега его перевели 5 января 1945 г. 
в лагерь смерти Бухенвальд. К 
тому времени здесь действовало 
подполье среди заключенных, 
возглавляемое коммунистами. С 
приближением войск союзников 
в лагере готовилось восстание. 

Руководители «наметили 
захват небольшого учебного  
аэродрома, находившегося меж-
ду Бухенвальдом и Эрфуртом. В 
составе боевых групп были вклю-
чены летчики Евгений Кирш, 
Сергей Кравцов и Часнык». В 
их задачу входило после захвата  
аэродрома установить воздуш-
ную связь с Красной Армией…

11 апреля 1945 г. в лагере на-
чалось восстание, а через 48 ча-
сов в него вошли подразделения 
американской армии. 

После окончания войны  
Н.Л. Часнык не расстался с про-
фессией летчика. В 1952 г. окон-
чил Военно-воздушную ака-
демию и до 1958 года служил в 
войсках противовоздушной обо-
роны, командовал полком. За бо-
евые заслуги он награжден двумя 
орденами Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечест- 
венной войны, Красной Звезды. 

После демобилизации полков-
ник Часнык работал заместите-
лем начальника аэродрома Се-
веро-Кавказского управления 
гражданской авиации в Ростове-
на-Дону. 

Его жена Тамара Устиновна 
Памятных – тоже летчица, о ней 
можно найти много интересного 
в разных печатных источниках, в 
том числе в книге Марины Лав-
рентьевны Попович «Сестры Ика-
ра». Родилась она в 1919 г. в Сверд-
ловске в семье рабочего. Работала 

пионервожатой. В 16 лет Тамара 
пошла в аэроклуб города Сверд-
ловска, а затем в Ульяновскую 
лётную школу. По окончании учи-
лища работала лётчиком-инструк-
тором в аэроклубе, который через 
месяц после начала войны стал во-
енной лётной школой. В Красную 
Армию вступила в июле 1941 г., а 
в октябре оказалась в авиагруп-
пе, из которой известная летчица 
М.М. Раскова начала комплекто-
вание женских авиаполков. С де-
кабря 1941 г. – летчик-истребитель, 
командир звена 586 ИАП. С июня 
1943 г. – командир эскадрильи  
125-го гвардейского авиационного 
истребительного полка имени Ма-
рины Расковой. За годы Великой 
Отечественной войны совершила 
205 боевых вылетов. Награждена 
орденом Красного Знамени и зо-
лотыми часами от наркома ино-
странных дел (в журналистской 
легенде – от короля Великобри-
тании Георга VI).

В 1985 г. наш земляк приезжал 
в Злынку на празднование полу-
векового юбилея средней школы. 
Тогда же на ее здании была уста-
новлена памятная доска с надпи-
сью: «Здесь учился выпускник 
школы 1938 г. Герой Советского 
Союза Николай Леонтьевич Час-
нык». Николай Леонтьевич и Та-
мара Устиновна прожили вместе 
с 1944 г. сорок девять с половиной 
лет и вырастили троих детей. Их 
младший сын, Александр, пошёл 
по родительскому пути и тоже 
стал лётчиком-истребителем.

За год до смерти Николаю Ле-
онтьевичу ампутировали ногу. 
Умер наш земляк после тяжелой 
болезни 7 декабря 1993 г. и похо-
ронен в Ростове-на-Дону. В 2012 
году скончалась и Тамара Усти-
новна.

В читальном зале централь-
ной библиотеки работает выстав-
ка литературы «Победители» к 
100-летию со дня рождения Ге-
роя Советского Союза Николая 
Леонтьевича Часныка.

Н. ДЕГТЕРЕВА, 
директор Злынковской 

центральной библиотеки.

Возвращение хенд-
мейда (то, что сделано 
своими руками) – это 
желание создать непо-
вторимое, стремление 
к уникальности. Людям 
хочется иметь вещи, ко-
торых нет ни у кого: ав-
торское украшение, не-
повторимые вязаные 
свитера, необычные 
предметы интерьера. А 
Любовь Мелюхина по-
могает воплотить эти 
мечты в реальность. Она 
вяжет игрушки и куклы, 
которые радуют своих 
обладателей.

– Ну и по традиции рас-
скажите немного о себе?

– Я родом из Навли. 
Окончив школу, поступила 
в Брянский медицинский 
колледж № 2 по специ-
альности «Лечебное дело». 
Завершив обучение, устро-
илась на работу в Навлин-
скую ЦРБ и проработала 
там 9 лет, а потом ушла в 
скорую помощь.

– Почему именно такой 
вид рукоделия, как вязание, 
вас заинтересовал?

– В апреле 2009 года у 
меня родился первый ребе-

нок, и я ушла в декретный 
отпуск. Вот тогда я взяла 
пряжу в руки во второй 
раз. Всех нас учили вязать 
в школе на уроках труда, но 
там давались только азы. В 
то время у меня мама вяза-
ла, и я всегда удивлялась, 
как можно, держа в руках 
две спицы, получать такую 
красоту. На день рождения, 
в 10 лет, мне подарили ку-
клу Барби. Тогда они были 
очень популярны, а также 
книгу по рукоделию, но 
ввиду своей возрастной ка-
тегории чему-то научиться 
по ней для меня было скуч-
ным занятием. Несмотря на 
это, у моей куколки был 
свой гардероб: шляпки и 
шапочки, кофточки и сви-
тера, юбочки и шарфики. 
Я вязала их сама, не имея 
никаких схем, никакого 
Интернета и мастер-клас-
сов. Все, кто их видел, вос-
хищались. А я задумалась, 
значит, у меня получается. 
Во время декрета я снова 
вернулась к своим люби-
мым увлечениям: фото-
графии и вязанию. Но и в 
этот раз все ограничилось 
комбинезончиком, шапоч-
ками, тапочками, носочка-

ми, шарфиками, варежка-
ми. А потом снова выход 
на работу и полное отсут-
ствие свободного времени 
для любимого дела.

– Что заставило вас вы-
брать хендмейд – вязаные 
куклы?

– Около двух лет назад, 
зайдя в магазин за моточ-
ком ниток, уже на выходе 
мой взгляд упал на вяза-
ного мишку из плюшевой 
пряжи. И это была любовь 
с первого взгляда, я не мог-
ла от него оторвать глаз, и 
руки, как у маленького ре-
бенка, потянулись потро-
гать. Не знаю, почему я 
раньше ничего подобного 
не видела или не обращала 
внимания… С этого момен-
та я и не могу остановиться. 
Как выяснилось позже, че-
рез пару недель, это были 
гормоны – долгожданная 
девочка. Хотелось чего-то 
нежного, плюшевого, кра-
сивого. Какой же сейчас 
огромный выбор пряжи, 
сколько разных аксессуа-
ров, только твори и твори!

– Пандемия как-то по-
влияла на ваше увлечение, 
появилось больше времени 
на него?

– Да, ситуация с эпидеми-
ологической обстановкой 
преподнесла нам всем не-
много свободного времени. 
За этот период я стала более 
тщательно изучать мастер-
классы других мастеров, 
стала больше времени про-
водить в Инстаграме. Где, 
оказывается, очень много 
людей, которые на одной 
волне с тобой, все делятся 
своими работами. Если у 
тебя есть желание и стрем-
ление чему-то научиться, то 
для этого сейчас масса воз-
можностей. Тем более что 
многие сейчас работают 
онлайн в связи с пандемией.

– Откуда берете идеи?
– Когда у меня первый 

раз на заказ попросили 

связать куклу, я отказа-
лась. На тот момент для 
меня это было невыполни-
мой задачей. Хотя сейчас я 
понимаю, она была очень 
проста в исполнении, но 
не тогда. Все приходит с 
практикой и опытом. На 
самом деле нет ничего 
сложного и невозможно-
го. Я просматриваю очень 
много разных работ, и зна-
ете, когда я начинаю что-то 
вязать, я не знаю, кто это 
будет, какая одежда будет 
у той или иной игрушки. 
Все как-то приходит само 
собой, в процессе творения. 
Конечно, если это не опре-
деленный мастер-класс по-
нравившегося тебе мастера.

– Есть любимые куклы, 
игрушки?

– Я все свои игрушки 
очень люблю, они все с 
разными характерами и 
совсем не похожи друг на 
друга. А вот каждая сле-
дующая работа нравится 
еще сильнее и сильнее. В 
любом, даже уже готовом 
описании каждый мастер 
вносит что-то свое, более 
подходящее для той или 
иной игрушки, на свой 
взгляд. Меня привлекает 
все новое и интересное, по-
этому это не только игруш-
ки, это и пледы с бантика-

ми на выписку, и рюкзачки, 
и грызунки, и погремушки, 
а когда нет заказов, вяжет-
ся что-то для души.

– Вы вяжете по настро-
ению или в любое время?

– Вязание отвлекает меня 
от наших серых будней, и я 
всегда берусь за спицы или 
крючок только с любовью 
и в хорошем настроении. 
У меня очень много идей 
и мало времени для своего 
любимого занятия. И поче-
му в сутках только 24 часа?

– Какие планы в разви-
тии своего увлечения?

– Очень хочется попробо-
вать сделать свой мастер-
класс. Но я еще не реши-
лась, думаю, все впереди, 
нужно только немножко 
смелости. Вязание прино-
сит совсем скромный до-
ход, и заработать большие 
деньги вряд ли получится. 
Есть известная сеть Etsy – 
это сайт подарков ручной 
работы. И я также хочу там 
зарегистрироваться и пока-
зывать свои игрушки всему 
миру. Так что планов на бу-
дущее очень много – идти 
вперед и учиться новому, 
еще более интересному!

Беседовала 
Ирина БУРЦЕВА. 

Фото из архива 
Л. МЕЛЮХИНОЙ.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЁТЧИК
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Дата четверг, 
11 ноября

пятница, 
12 ноября

суббота, 
13 ноября

воскресенье, 
14 ноября

понедельник, 
15 ноября

вторник, 
16 ноября

среда, 
17 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью 0 +2 +1 0 -4 -5 -6
Температура 
воздуха днем +3 +6 +4 +2 0 0 +1
Атмосферное 

давление 754 746 753 754 755 759 755

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Устой.  Ажан.  Оскал.  Ворог.  Итака.  Пруд.  Кнопка.  Иол.  Сидр.  Егор.  Ограда.  Плуг.  Фасад.  
Юннат.  Орлан.  Алабама.  Уда.  Обмен.  Динамо.  Оклад.  Гип.  Катер.  Игуана.  Додон.  Тол.  

По вертикали: Киоск.  Суперобложка.  Токио.  Муть.  Пирог.  Сулико.  Норд.  Талер.  Фтор.  Этна.  Гага.  Уклад.  
Катод.  Склад.  Айва.  Рана.  Аладдин.  Дюна.  Карп.  Бон.  Жор.  Инка.  Агат.  Агу.  Мимино.  Двухвостка.  Опал.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 3 ноября

Сканворд

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 15 по 21 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). По-
старайтесь смирить свою гор-
дыню и не отказывайтесь от 
предложенной помощи. Не ис-
ключены конфликты с соседя-
ми или дальними знакомыми 
из-за обмана, который случай-
но раскроется. В выходные от-
неситесь серьезно к проблемам 
близких людей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас 
появится возможность реализовать свои планы. Важно 
не опаздывать, приходить на работу и деловые встречи 
вовремя. Оригинальность, живость и открытый ум по-
зволят вам справиться со многими проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас заметят и оценят по 
достоинству, а дела, начатые в этот период, закончатся 
успешно. Вы можете оказаться втянутыми в интригу. Не-
доброжелатели могут активизироваться, так что поста-
райтесь соблюдать особую осторожность, но свои инте-
ресы необходимо защищать. 

РАК (22.06-23.07). Настроение может оказаться аб-
солютно нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку 
именно сейчас вы должны решить самые непреодолимые 
проблемы в профессиональной сфере. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется собраться – от вас по-
требуется стойкость и, желательно, неуязвимость. Будьте 
открыты для перемен. Ваши трудовые подвиги не оста-
нутся незамеченными, вы добьетесь одобрения свыше. 

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит заняться установлением 
более тесных контактов с коллегами, это поможет во-
плотить в жизнь ваши сокровенные карьерные планы. 
Рассчитывайте только на себя, так как остальные могут 
ошибиться или подвести. Возможны некоторые противо-
речия на работе, ищите компромисс.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши планы и замыслы реализу-
ются только в том случае, если вы найдете в себе силы 
действовать незаметно. Постарайтесь не принимать по-
спешных решений, т.к. ситуация может выйти из-под 
контроля. Уделите семье и дому побольше времени и 
внимания. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Используйте любую воз-
можность, чтобы отдохнуть от перегрузок на работе, не-
приятности скоро иссякнут, и появится много свободного 
времени. В выходные позвольте себе пассивный отдых, 
можете немного полениться и расслабиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятный период для 
серьезных начинаний, только не стоит оглядываться на-
зад. Все ваши гениальные идеи могут осуществиться 
только при поддержке близких. Не торопите события и 
не спешите воплощать задуманное в жизнь, не продумав 
всех мелочей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны определенные 
сложности в отношениях с коллегами по работе, не всту-
пайте в пререкания и выяснения этих отношений. Откро-
ются новые перспективы на работе. В выходные много 
времени придется посвятить домашним хлопотам.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Практически все, что вы за-
планировали, сбудется. Вам пригодятся решительность, 
активность, умение быстро реагировать на неожиданные 
ситуации. Начальство оценит ваши идеи и, вполне веро-
ятно, сделает вам предложение о повышении. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя ожидается очень продук-
тивная, динамичная и насыщенная разнообразными со-
бытиями. Друзья и близкие родственники окажутся не-
плохими советчиками. Старайтесь не упрямиться из-за 
своего страха перемен. 
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Ищу семью

Ласковая Стеша ищет дом. Ко-
шечке 1 год, она стерилизова-
на и привита.

Информацию о приюте 
и его подопечных можно 
найти в соцсетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», 
«Инстаграм», «Фейсбук» и 
даже «Тик Ток». Также мож-
но связаться с волонтера-
ми приюта по телефонам: 
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
13 ноября (6.00–14.00). Возможны обострения заболеваний органов дыхания, ревматизма.

17 ноября (16.00–22.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы.

Прогноз погоды


