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АРТЁМ ОСИПЕНКО —
ДЕВЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
МИРА ПО САМБО

На фото (слева направо): Алексей Моисеев («серебро»), Артём Осипенко («золото»),
Батсуури Намсраиджав («бронза»), Илие Натеа («бронза»). Фото @alinagrifina.

Брянский самбист Артем Осипенко победил на чемпионате мира
по самбо. Этот титул стал для нашего земляка уже девятым в карьере. Наш спортсмен стал лучшим на соревнованиях в весовой
категории свыше 98 кг. Артем Осипенко одержал победу со счётом
6:0 над украинским спортсменом
Алексеем Моисеевым.
Чемпионат, проходивший в Душанбе (Таджикистан), по признанию самих
спортсменов, оказался одним из самых
сложных за последние годы. Сборная
России хоть и выиграла общекомандный зачет, однако не сказать, что преимущество россиян было столь же по-

давляющим, как, например, год назад
в Белграде. Ведь если в 2020-м наша
команда завоевала 17 золотых наград,
то на этот раз всего 8. С проблемами
столкнулись многие титулованные
самбисты. Но только не главная звезда сборной Артем Осипенко. В весовой
категории свыше 98 килограммов наш
земляк уверенно прошёл по турнирной
сетке, по сути, встретив серьезное сопротивление лишь в финале.
– Турнир прошел успешно. Соперники опытные. Первым соперником был
большой тяжеловес – выиграл у него
болевым. Так и планировали с тренером: как переведу в партер, сразу делать болевой. Перед второй встречей
соперник травмировался и не смог

выйти. Третья встреча была с представителем Грузии, выиграл я ее со счетом
4:1. А финальная встреча была со спортсменом из Украины, он прошел тоже
много сильных ребят из разных стран,
которые хорошо борются. Мы с ним
в финале встретились, и мне удалось
провести бросок и тактически обыграть его. С тренером предварительно
смотрели все встречи и проговаривали
тактику схватки, – рассказал о пути
к 9-му чемпионству Артем Осипенко.
Таким образом, Артем приблизился
по количеству побед на чемпионатах
мира к самому титулованному спортсмену в истории самбо – Мурату Хасанову. В его активе 11 титулов. Осипенко имеет все шансы побить рекорд

Хасанова. Для этого ему нужно еще
трижды добиться побед на мировых
турнирах.
Среди поздравивших Артема Осипенко с заслуженной победой был и
глава Брянщины Александр Богомаз.
«Гордость Брянской области, всей
России, наш Артем Осипенко стал девятикратным чемпионом мира по самбо! Еще одно «золото» Артем завоевал на чемпионате мира в Ташкенте,
выиграв со счетом 6:0! От всей души
поздравляю с покорением очередной
спортивной вершины Артема и его
тренера Сергея Викторовича Портнова! Брянщина вами гордится!» – написал губернатор в своем аккаунте.
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Мероприятие

НА «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ»

Глава Брянской области Александр Богомаз принимает участие в мероприятиях федеральной «Транспортной недели».
Главное деловое событие отрасли проходит в столице.
Ключевые мероприятия «Транспортной недели» – XV Международный форум и выставка «Транспорт России».
Ключевая тема этого года –
«Транспорт России-2035. От стратегии – к реализации». На главной
деловой сессии представители власти и бизнес-сообщества обсуждают
принципы реализации обновленной
Транспортной стратегии, единую

опорную транспортную сеть, а также технологические новации на горизонте 2035. В рамках работы выставки достижения и наработки в области
транспорта демонстрируются более
90 экспонентов.
У губернатора в рамках мероприятий «Транспортной недели» запланировано несколько важных встреч.
Так, 16 ноября состоялась рабочая
встреча с членом правления ООО
«Рейл Сервис» Сергеем Гущиным.
Напомним, что именно данная компания стала новым владельцем Новозыбковского машинстроительного
завода и сейчас занимается возрождением данного предприятия.

Также Сергей Гущин является
председателем наблюдательного совета, НО «Союз вагоноремонтных
предприятий» и членом президиума
СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта».
Сергей Гущин и Александр Богомаз обсудили перспективы развития
Новозыбковского машиностроительного завода, восстановление ремонтных мощностей, что позволит обеспечить ремонтом как собственный парк
вагонов, так и закрыть потребности
других владельцев грузового подвижного состава, а также привлечь
в регион дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места.
В течение года на базе НМЗ планируется запуск современной автоматизированной линии по производству
чистовой оси колесной пары (РУ-1Ш
и РВ-2Ш) с объемом выпуска 20 тыс.
осей в год и с последующим увеличением объема – до 50 тыс. ед. в год.
Сейчас предприятие приводится в
работоспособное состояние, ведется
доукомплектация штата.
В перспективе на базе НМЗ планируется расширить производство и
номенклатуру предоставляемых услуг. В планах – создание современного производственного комплекса
по ремонту железнодорожного подвижного состава и другой машиностроительной техники, а также по
производству запчастей и комплектующих.

В правительстве региона

В понедельник, 15
н о я б р я, г у б е р на т о р
Брянской области Александр Богомаз провел
совещание, на котором
обсуждались итоги реализации национального проекта «Культура» в
Брянской области в 2021
году.
Как сообщила директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова, реализация
региональных проектов
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура» национального
проекта «Культура» проводится в соответствии с
утвержденными в установленном порядке паспортами проектов, графиками
выполнения мероприятий
и обеспечением выполнения показателей результативности национального
проекта «Культура».
Всего на реализацию
трех региональных проектов бюджетами всех
уровней и внебюджетными источниками с 2019 по
2024 годы предусмотрено
1278797 тыс. рублей.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Так, в текущем году
было выделено 19854 тыс.
рублей на капитальный
ремонт семи культурнодосуговых учреждений в
сельской местности. Одним из значимых проектов, реализованных в рамках регионального проекта
«Культурная среда», является капитальный ремонт
здания Дворца культуры
БМЗ.
В 2021 году образовательными учреждениями
сферы культуры приобретено 72 единицы музыкальных инструментов,
1003 единиц учебной литературы, а также звукоусилительное, световое и
иное оборудование, необходимое для организации
образовательного процесса
(детских школ искусств по
видам искусств).
Также в Брянской области были капитально отремонтированы две детские
школы искусств: «Детская
школа искусств имени
И.Д. Кобзона» города

Новозыбкова и МБУДО
«Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова». До конца года будут завершены строительно-монтажные работы в
детской школе искусств
№ 3 им. Г. В. Свиридова.
На основании конкурсного отбора Фонда кино в
2021 году Брянской области
выделены средства на создание кинозала в Брянске
на сумму 5 млн рублей. В
настоящее время завершаются работы по капитальному ремонту помещения
для размещения кинозала, в полном объеме поставлено все необходимое
оборудование. Работы по
установке и подключению
кинопроекционного оборудования будут завершены в
середине декабря.
В августе в рамках реализации национального
проекта «Культура» распахнула свои двери первая
в Брянске модельная библиотека нового поколения
– № 6 МБУК «Централизо-

Региональный парламент

ПРОШЁЛ СОВЕТ ДУМЫ

16 ноября под председательством Валентина Суббота состоялось заседание Совета Брянской
областной Думы, в ходе которого
был рассмотрен широкий перечень вопросов.
Так, депутаты утвердили повестку
дня очередной сессии, запланирован-

ной на 25 ноября. Парламентариям
предстоит принять ряд важных законодательных решений. В частности,
на обсуждение депутатов будут вынесены проекты законов, касающиеся защиты и социальной поддержки
отдельных категорий граждан, корректировки правовых норм в области

ванная система общедоступных библиотек» города Брянска.
В рамках проекта «Творческие люди» оказывается
государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, лучшим работникам сельских
у чреж дений культ у ры,
организовываются и проводятся творческие мероприятия.
В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» в 2021
году в Брянской области
открыто четыре виртуальных концертных зала, на
портале «Культура. РФ» ведутся онлайн-трансляции
мероприятий. В 2021 году
победителями конкурсного отбора Министерства
культуры РФ стала постоянная экспозиция музея-заповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг» и экспозиция «Погар – последний город Магдебургского права»
в музее Погарского района
«Радогощь».

экологии, транспортного обслуживания населения и другие.
Кроме этого Советом принято решение о проведении 9 декабря внеочередного заседания Думы. Оно
будет посвящено рассмотрению и
утверждению в окончательных чтениях проектов законов «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», «О
бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2022 год и
на плановый период 2023-2024 годов».
В рамках обсуждения вопросов
повестки заседания Совета Думы
также рассмотрены обращения законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов страны, предложения по
награждению Почетными грамотами и Благодарностями Брянской областной Думы.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ГУБЕРНАТОРОМ

23 ноября состоится прямая линия губернатора
Александра Богомаза с жителями Брянской области. В этом году она пройдет на нескольких эфирных площадках. Трансляция будет вестись в эфире
телеканалов «Брянская губерния», ОТР, радиостанции «32 Радио», в официальной группе «Брянская
область» социальной сети «ВКонтакте». Начало мероприятия – в 17.00.
С 16 ноября начался сбор вопросов от жителей региона по многоканальному телефону 8-800-200-32-68. Ежедневно с 9.00 до 18.00 по 23 ноября включительно звонки
будет принимать единый call-центр.
Задать вопросы главе региона также можно, прислав
сообщение на электронную почту по адресу voprosglave@
bryanskobl.ru и указав контактные данные для получения
ответа на обращение или на мобильный номер WhatsApp
8-901-809-32-68.
Обращения могут быть письменными, устными, в формате видео.
Примечательно, что только за первый день приема
обращений в call-центр поступило 109 звонков. Еще 22
письменных обращения поступили на электронную почту, в мессенджер WhatsApp свои вопросы направили 38
жителей Брянской области.
Подавляющее большинство (66,1% всех сообщений)
обратившихся – жители города Брянска. А по тематике
сообщений большую часть (18,2%) занимают вопросы,
касающиеся жилищно-коммунальной сферы.

Нацпроект

МИНИСТЕРСКАЯ
ОЦЕНКА

15 ноября в селекторном совещании Министерства просвещения России под руководством Сергея
Кравцова приняли участие врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова и директор регионального департамента образования
Елена Егорова. На совещании были отмечены успехи Брянской области в реализации национального
проекта «Образование».
Наш регион вошел в число областей с лучшим исполнением. При этом в соседних областях, таких как Белгородская, Ярославская, Тульская, Липецкая, на 15 ноября
оно составило менее 20%.
Большинство же показателей нацпроекта в Брянской
области на текущий момент выполнены или близки к завершению. Так, например, в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2021 году введена в строй
новая школа в Навле, рассчитанная на 131 ученика.
В 4-м микрорайоне Брянска строится школа на 1225
мест. Ее открытие запланировано на следующий год. В
рамках этого же проекта в 77 школах региона открыты
«Точки роста» – центры научно-технологической направленности.
Они оснащены современным оборудованием, лабораториями. Для работы в «Точках роста» педагоги прошли
соответствующее повышение квалификации.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в этом году начал свою работу Центр выявления
и поддержки одаренных детей (ОГМА), который оснащен
всем необходимым оборудованием.
В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» в Трубчевском педколледже открыты 4 современные мастерские, соответствующие стандартам
WorldSkills Russia. На базе строительного колледжа в
Брянске открыт Центр опережающей профессиональной подготовки.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» обновляется материально-техническая
база в 56 школах региона. Идет подготовка основного
помещения для работы Центра цифрового образования
«АЙТИ-куб» в Брянске.
Кроме того, показатели регионального проекта «Патриотическое воспитание» на текущий момент достигнуты и перевыполнены. Также регион вошел в число
лидеров по количеству заявок на капремонт школ. 146
объектов будут отремонтированы в Брянской области в
ближайшие годы за счет средств федерального бюджета.
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COVID-19

С 15 ноября в Брянской области
действует система QR-кодов, направленная на снижение опасности распространения коронавирусной инфекции. Теперь попасть
в торговые центры, кафе, рестораны, бани, бассейны, парикмахерские и салоны красоты, спортивные объекты, учреждения
культуры и искусства, гостиницы, санатории и другие объекты
можно, только предъявив QR-код.
Кроме этого QR-коды требуются
при посещении зрелищных и спортивных мероприятий. Без кодов можно посещать аптеки, а также продовольственные и детские магазины.
Помимо QR-кода можно предъявить другой документ, который подтвердит, что человек вакцинировался
от коронавируса либо переболел. Также подойдет и ПЦР-тест, сделанный
не ранее чем за 72 часа.
В целом брянцы с пониманием отнеслись к нововведениям. По
крайней мере, большинство кафе и

С QR-КОДОМ

магазинов вновь стали принимать
клиентов, и это явно лучше режима
нерабочих дней. Интересно, что молодежь чаще предъявляет QR-коды
на смартфонах, люди среднего возраста предпочитают носить с собой
распечатанный дубликат, пожилые
тоже отдают предпочтение бумажному носителю.
Чтобы не создавать очередей на
входе в торговый центр, брянцам
рекомендуют подготовиться к проверке кьюар-кодов заблаговременно.
Например, распечатать QR-код на бумаге, вырезать небольшого формата,
заламинировать и предъявлять, как
банковскую карточку. Молодёжи
придётся по вкусу ещё и такой метод – спрятать под бампер телефона
и показывать на входе.
При этом посетители и продавцы должны носить в торговых залах
средства индивидуальной защиты.

Масочный режим никто не отменял.
Маску в торговых центрах, например,
можно бесплатно получить на входе.
Одновременно представители
власти стали организовывать рейды,
чтобы проверить, как соблюдается
режим. Вместе с ними отправились
и брянские журналисты. В ходе рейда
комиссия, в которую включены работники администрации и сотрудники УМВД, посетила ТЦ «Пушкинский», «Стройлон», кафе «Богами» и
другие организации. Персонал, ответственный за проверку QR-кодов
у посетителей, оказался подготовленным: работники хорошо знают, какие
именно документы могут попросить
у посетителей.
При этом правоохранительные органы напоминают брянцам, что при
выявлении фактов изготовления или
использования поддельных QR-кодов
грозит уголовная ответственность.

Совещание

О ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДАХ СПОРТА

На совещании в региональном правительстве обсудили развитие
приоритетных видов
спорта на территории
Брянской области.
Так, в настоящее время
на территории Брянской
области региональными
спортивными федерациями развиваются 67 видов
спорта, из них 18 – включены в перечень видов спорта,
приоритетных для развития
на территории Брянской области. Это 12 базовых для
Брянской области видов
спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации, а
также хоккей, фигурное катание на коньках, баскетбол,
бокс, волейбол и гандбол.
Профессионально занимающихся приоритетными видами спорта – более

18 тыс. человек, из которых
имеют спортивные разряды
и звания более 7,6 тыс. человек. На территории Брянской области работают 770
тренеров и тренеров-преподавателей, из них по приоритетным видам спорта – 566.
В связи с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов количество
занимающихся спортом
увеличится более чем на
2,5 тысячи человек.
В целях достижения
брянскими спортсменами
высоких результатов в регионе реализуются такие
проекты, как «Плавание
для всех», «Самбо в школу», «Чемпионат Школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ», чемпионат «Локобаскет-Школьная лига»,
«Баскетбол в школу».
В этом году в Брянской
области создана молодежная

команда «Динамо М», выстроена ступенчатая система подготовки футболистов.
Ярким результатом 2021
года в фигурном катании
на коньках стало успешное выступление команды
синхронного катания «Аврора».
Успешно выступает в
первенстве России среди
команд Первой лиги мужская сборная Брянской области по баскетболу. В прошлом сезоне она заняла 2-е
место. На территории региона активно развивается
волейбол. Женская сборная
Брянской области в финале чемпионата России 2021
года Высшей лиги «Б» заняла 8-е место.
В этом году впервые в
истории развития волейбола на Брянщине создана
мужская сборная команда,
которая уже принимает

В областном центре
ОПОРЫ В РУСЛЕ
РЕКИ

БЛАГОУСТРАИВАЮТ
СКВЕР
В Володарском районе благоустраивают небольшой сквер
вокруг памятника «Покорителям космоса». Работы ведутся в
рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование».
Здесь уже провели наружное освещение, выполнены электровыводы под установку 5 опор освещения.
Кроме того, вокруг памятника установят декоративную подсветку. Приведут в порядок и сам монумент.
Сейчас в сквере обустраивают пешеходные дорожки из тротуарной
плитки. Вдоль дорожек установят
лавочки и урны. В ходе работ здесь
также обустроят газоны. Грунт уже
завезен, сейчас подрядчик выполняет его планировку, после чего здесь
будет уложен рулонный газон.

В Брянске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается
возведение современной мостовой переправы через Десну. Железобетонное гидросооружение
соединит новую дорогу-дамбу и
Набережную. Начался один из самых сложных этапов строительства: рабочие возводят опоры в
русле реки.
Сегодня мостостроители ведут работы по укладке балок на уже возведенные пролеты. Вес каждой железобетонной балки – свыше 35 тонн,
длина – 24 метра. Строители надеются, что в зимние месяцы не будет
внезапного подъема воды. Такая ситуация может усложнить их работу. А
вот к наступающей морозной погоде
и предстоящим снегопадам подрядчик готов.
Продолжается и строительство
участка протяжённостью 600 метров
от кольца новой дороги до будущего моста. За одну смену сюда привозят 1,5 тысячи кубометров песка.
Тяжелые грузовики поднимаются на
новую дамбу один за одним. Грунт
тут же трамбуют. Возведение и моста, и нового участка дороги идет
по утвержденному графику. По паспорту срок окончания работ – 2023
год, но подрядчик может сработать

участие в чемпионате России среди мужских команд
1 лиги.
Спортивна я сборна я
команда Брянской области по гандболу по итогам спортивного сезона
2020-2021 гг. среди команд
группы «Центр» заняла 4-е
место и завоевала право
принимать участие в чемпионате России по гандболу среди женских команд
Высшей лиги.
По инициативе губернатора в целях увеличения
кадрового обеспечения отрасли проработан механизм
приобретения ведомственного жилья. Уже в 2021 году
планируется приобрести
8 квартир для тренеров.
В 2022 году на территории Брянской области планируется провести несколько чемпионатов России по
различным видам спорта.

и быстрее: уже к концу будущего
года.

НОВЫЙ ОБРАЗ
«КАТЮШИ»
В бежицком микрорайоне «Новый городок» продолжается реконструкция знаменитой детской
площадки «Катюша». К сегодняшнему дню основные работы уже
завершены. На площадке выделено несколько зон: игровые
и спортивные, рассчитанные на
разный возраст – от малышей до
взрослых, желающих заниматься
спортом.
Рядом с воркаут-площадкой установили уличные тренажеры, не забыв
укрыть их теневым навесом. Смонтировали огороженную площадку для
игры в мини-футбол и баскетбол. Поставили игровые комплексы с травмобезопасным покрытием, песочницу,
различные качели, фигуры для лазания. Также установили лавки и урны.
Сейчас подрядчик завершает работы.
Вместе с тем благоустройство
«Катюши» будет продолжено. Деньги,
сэкономленные в ходе торгов, направляют на дальнейшие работы. Здесь
предстоит смонтировать наружное
освещение, отремонтировать ограждение, провести озеленение и установить систему видеонаблюдения.
Сейчас готовится процедура торгов
по выбору подрядчика, который выполнит эти виды работ.
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ЖУТЕНКОВ
Владимир Александрович
Трагическ и оборва лась
жизнь Владимира Александ ровича Жу тенкова – замечательного человека, талантливого и авторитетного
руководителя, всю свою сознательную жизнь посвятившего достойному служению
нашему государству, родной
Брянской области.
Он родился 2 апреля 1962 года в Брянске в рабочей
семье. В 1981 году окончил Брянский политехнический техникум по специальности «техник-механик».
Работать начал токарем на Брянском машиностроительном заводе. Затем более 10 лет трудился в геологоразведочных экспедициях на территории Красноярского края и Эвенкии. В начале 1990-х годов
вернулся в Брянск.
Большую часть своей жизни Владимир Александрович Жутенков посвятил развитию агропромышленного комплекса Брянщины. В 1993 году создал
частное предприятие «Тамошь», а в 2006 году основал сельскохозяйственное предприятие «Дружба»,
которыми руководил многие годы. Позднее, в 2015
году, на их базе был создан агропромышленный холдинг «Охотно», где Владимир Александрович являлся руководителем инвестиционных проектов.
Здесь в полной мере проявился его организаторский и управленческий талант. Благодаря неустанной работе Владимира Александровича холдинг
«Охотно» превратился в одно из крупнейших сельхозпредприятий области. Лидирующие позиции
были достигнуты в свиноводстве, мясопереработке,
растениеводстве, производстве комбикормов, выращивании овощей и картофеля, молочном животноводстве и производстве молока. Руководя успешным
предприятием, Владимир Александрович осуществлял весомую благотворительную помощь социальным учреждениям. Вел активную общественную деятельность – он неоднократно избирался депутатом
Брянской областной Думы (в 2009 и 2014 годах), эффективно занимался законотворческой деятельностью и развитием АПК региона.
В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77. Являлся членом политического совета Брянского регионального
отделения партии «Единая Россия», региональным
руководителем партийного проекта «Российское
село».
Трудовые свершения Владимира Александровича
высоко оценены руководством и жителями Брянской
области. Он награжден знаком Губернатора области
«За милосердие» 1-й, 2-й и 3-й степени, Благодарностью Губернатора Брянской области, призом «Золотой колос» и рядом других наград.
Мы склоняем свои головы перед светлой памятью
о Владимире Александровиче Жутенкове. Он оставил свой яркий, незабываемый след на земле. След
из добрых дел во благо родного края, во благо людей. В наших благодарных сердцах его имя и дела
останутся навсегда. Выражаем искрение, глубокие
соболезнования родным и близким Владимира Александровича Жутенкова в связи с этой огромной и невосполнимой утратой.
Правительство Брянской области.
Брянская областная Дума.
Аппарат главного федерального
инспектора по Брянской области.

Депутат Брянской областной Думы Мухтар Борисович Бадырханов выражает глубокие соболезнования в
связи с трагической гибелью Владимира Александровича ЖУТЕНКОВА.
Ушел из жизни прекрасный человек, талантливый,
полный сил, руководитель и политик.
Слова поддержки и сострадания родным и близким,
всем, кто знал и работал с ним.
В этот скорбный час разделяю с вами горечь невосполнимой утраты.
Борис Мухтарович Бадырханов выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью Владимира Александровича
ЖУТЕНКОВА. Владимир Александрович был ответственным и неравнодушным человеком, авторитетным
политиком, мудрым и заботливым руководителем.
Совместная работа с ним навсегда останется в памяти как образец высочайшего профессионализма, порядочности и преданности. Светлая память о Владимире
Александровиче навсегда останется с нами.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
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ОТМЕЧЕН НАРОДНЫЙ ТЕАТР

Творческий коллектив народного драмтеатра
ГДК под руководством режиссера Ольги Богдановой принял участие в заочных международных фестивалях-конкурсах и попал в число лучших.
Так, на международном заочном фестивале-конкурсе
искусств «Art Star Awards» в номинации «Миниатюра» постановка «Любовь без дураков» получила диплом I степени.
Отмечена труппа новозыбковского театра также в международном фестивале-конкурсе «На Олимпе». В номинации «Театральное искусство» этюд «Наваждение» удостоен диплома III степени.
На достигнутом новозыбковские театралы не собираются останавливаться. Они заявили об участии еще в нескольких творческих конкурсах, в частности в IV Всероссийском конкурсе исполнительских искусств «За гранью
таланта. Осень-2021». На этот конкурс коллектив представил одноактный спектакль Джерома К. Джерома «Должны
ли мы говорить то, что думаем, и думать то, что говорим».

НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»

«СЕМЬЯ ГОДА» —
ИЗ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В столице подвели итоги необычного конкурса, в котором
приняли участие дружные, счастливые и талантливые семьи нашей страны. Всероссийский конкурс «Семья года» проводится
уже шестой год. В этом году его
лауреатами стали 85 семей, но,
как и в прошлом году, бушующий
вирус внес коррективы – на церемонию награждения в Москву
организаторы конкурса смогли
пригласить только пять семейпобедительниц.
Отрадно, что победителями в
номинации «Многодетная семья»
стали брянцы Константин и Елена Бусыревы из клинцовского села
Великая Топа ль. К лассическое
Яркое убранство детской площадки в парке
поселка Лопандино видно издалека. Современный комплекс для развития детей появился
здесь совсем недавно,
и работы по его установке еще не завершены до
конца. Но уже сейчас он
стал местом всеобщего
притяжения.
Местные жители с удовольствием приходят сюда.
Ведь рядом с новым объектом и прогуляться приятно, и постоять одно удовольствие.
Особо привлекают внимание красочные трубытоннели и горки. Имеются
здесь и качели – неотъемлемый атрибут детства. Для
самых маленьких – просторная песочница. Есть и
оборудование для воркаута, чтобы ребята постарше
имели возможность свободно заниматься спортом.

определение «7Я» – это про них.
Константин и Елена воспитали пятерых детей: троих сыновей и двух
дочек.
В далеком 1988 году Костя и Елена познакомились совсем не в романтичном месте – в спортзале. Константин уже был чемпионом по вольной
борьбе и дзюдо. Юные супруги мечтали о большой семье, где старшие
помогают младшим, все друг друга
поддерживают. Их мечта сбылась
на брянской земле. Супруги Елена и
Константин с тремя сыновьями перебрались в Великую Топаль с Севера
18 лет назад. Здесь у них родились
дочери.
Елена – душа семьи, стала работать культорганизатором в местном
Доме культуры. Дочери потянулись

за мамой, помогают ей в концертных
номерах.
Главный праздник для семьи –
когда папа приезжает с вахты. Он работает в Надыме вместе с одним из
старших сыновей, Артёмом. Сыновья
Бусыревых окончили военную академию, отслужили по контракту. Военными в семье были их прадедушки.
Летом Бусыревым предложили поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Семья года». Елена собрала
портфолио с грамотами, фотографиями, дипломами и родителей, и детей.
В итоге Бусыревы победили вначале
в региональном этапе конкурса, а теперь стало известно, что они оказались победителями и всероссийского
этапа.
Сейчас у Бусыревых подрастают
четверо внуков. Дети берут пример с
родителей, следуя главной семейной
традиции – жить дружно. Секретом
дружной семьи Константин и Елена всегда готовы поделиться, в один
голос они утверждают, что главное –
любовь и служение друг другу.

РЕБЯТИШКАМ НА РАДОСТЬ

Детвора счастлива. Взрослые тоже.
И стало это возможным
благодаря реализации программы инициативного
бюджетирования, в рамках которой Лопандинское сельское поселение
стало победителем среди
представленных проектов
по благоустройству. Но,
чтобы добиться этого, жителям поселка пришлось

провести большую кропотливую работу по подготовке проекта к конкурсу. Совместно с администрацией
поселения активисты учли
все современные требования и доказали региональной комиссии, что в поселке необходимо установить
комплекс для развития детей. В результате для осуществления задуманного из областного бюджета

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ
В Унечском районе продолжается реализация проекта «В
городском саду играет духовой
оркестр…», разработанного инициативной группой жителей города. Он предусматривает ремонт
и техническое оснащение места
массового отдыха (танцевальная площадка) в парковой зоне по
улице Первомайской, 22, на территории клуба им. 1 Мая.
В настоящее время уже закуплено световое оборудование, ожидает-

ся поставка звукового оборудования
и музыкальных инструментов для
духового оркестра. Подрядчик ООО
«СтройДом ПлюсЛТД» приступил
к выполнению ремонтных работ на
танцевальной площадке. Произведен демонтаж кровли, полов летней
эстрады, зачистка и покраска ограждения, ведется подготовительная
работа по устройству видеонаблюдения. Жители города активно поддерживают инициативу по восстановлению излюбленной зоны отдыха.

поступили более 900 тысяч рублей. Помимо этого
были задействованы средства из бюджета поселения
и оказана помощь индивидуальными предпринимателями. Теперь в поселке
Лопандино будет замечательная зона отдыха.
– У меня двое внуков.
Они много времени проводили на старой детской
площадке. Но там было
совсем немного оборудования. А теперь строят
большую площадку – как
в городе. Очень хорошее
дело. Но надо, чтобы и жители участвовали в ее сохранности. Хотелось, чтобы родители объяснили
детям, что деньги вложены
немалые, площадку надо
беречь, ведь все это для нас,
– отмечает местная жительница Анна Жукова.

В капитал-шоу «Поле чудес» принял участие житель Суражского района Брянской области Николай
Язвенко. Игра состоялась 12 ноября.
Николай играл во второй тройке. Он угадал одну букву, а после выпал сектор приз. Леониду Якубовичу наш
земляк подарил песню про Сураж, которую исполнила
Юлия Арбузова.
Житель Суражского района выбрал приз. Леонид Якубович вручил ему домашний кинотеатр.

ПРОЙДЕН ЭТАП
В 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок
автодороги «Брянск-Смоленск» – Жирятино в Брянском и Жирятинском районах протяженностью 4,8 км.
Напомним: ремонт этой автодороги переходящий, он
разбит на участки и завершится в 2022 году.
В следующем году планируется отремонтировать еще
5,8 км. Всего будет обновлено 10,6 км этой автодороги.
Ремонтные работы осуществляет АО «Брянскавтодор».
В этом году на участках ремонта демонтированы бетонные плиты, уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Верхний слой на автодороге выполнен из
щебеночно-мастичного асфальтобетона.

БИБЛИОТЕКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В жуковской библиотеке назрели большие перемены. В настоящее время идет активная подготовка
к ремонту: освобождаются книгохранилища, площади, на которых располагаются отделы по обслуживанию населения. Скоро библиотека станет мультикультурным центром.
На решение такой амбициозной задачи денежные средства выделяются в рамках национального проекта «Культура». Грант составляет 10 миллионов рублей. Учреждение культуры стало победителем конкурса «Библиотека
нового поколения».
Реализация проекта подарит Жуковскому муниципальному округу модельную библиотеку, оснащенную
медийной техникой, новыми книгами, современной мебелью и обновленным библиотечным пространством.
Чтобы новое содержание гармонировало со «старыми
стенами», нужно провести серьёзные ремонтные работы.
Денежные средства на эти цели выделяются из бюджета
округа в размере 4 миллионов рублей.
В планах библиотеки – модернизировать систему хранения. В будущем решено отказаться от книгохранилища
как такового. Все книги будут представлены на стеллажах в отделах обслуживания читателей.
Помимо этого выделены денежные средства на подключение жуковской библиотеки к порталу ЛитРес.
В настоящее время библиотечные фонды поэтапно перевозят на новое место хранения. В планах использовать
на время ремонтных работ площади бывшей социальной
гостиницы для нужд библиотеки.
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МАСШТАБ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ВПЕЧАТЛЯЕТ
«Брянский рабочий»
продолжает серию бесед с главными врачами
центральных районных
больниц Брянской области. Главная тема – проводимая модернизация
первичного звена здравоохранения в регионе.
Капитальные ремонты,
техническое переоснащение, кадровый вопрос… В этот раз нашим
собеседником стал главный врач Климовской
ЦРБ Вадим ЖАРКОВ.
– Давайте вначале поговорим о самом медучреждении. Сколько жителей
обслуживаете, сколько
медперсонала работает,
как устроена больница?
– Мы обслуживаем почти 25 тысяч человек – это
жители Климовского района. При этом почти половина из них – население
сельской местности, что,
конечно, накладывает свой
отпечаток на организацию
работы. Детей в возрасте
от 0 до 17 лет у нас порядка 4,8 тысячи человек, так
что педиатрия – тоже востребованное направление.
Если говорить о самой
Климовской ЦРБ, то в состав входит прежде всего собственно районная
больница на 74 койки, 5
коек паллиативной помощи и 10 коек сестринского ухода, 21 место дневного стационара. Здесь у нас
следующие отделения: терапевтическое, неврологическое, хирургическое,
гинекологическое, инфекционное, педиатрическое,
реанимационное. Кроме
того, в состав медучреждения входит поликлиника на
375 посещений в смену, детское поликлиническое отделение на 125 посещений
в смену, 3 врачебных амбулатории (Чуровичская, Новоропская, Челховская), 30
ФАПов, 3 медицинских кабинета в школах района и
6 медицинских кабинетов в
детских садах. Как видите,
хозяйство немаленькое, но
очень важное для жителей.
Если говорить об укомплектованности больницы, то сейчас коллектив
ЦРБ насчитывает 476 человек, из них 63 врача и 260
средних медработников, 6 –
младший медперсонал, 147
– прочие сотрудники.

– В последние несколько лет на систему здравоохранения стали выделяться значительные
средства. Как это повлияло на Климовскую ЦРБ?
– В нашем медучреждении последние несколько лет происходят серьезные преобразования. И это
не только мое мнение как
главврача, главное, что позитивные перемены отмечают пациенты.
Начну с капремонтов. В
прошлом году удалось провести капитальный ремонт
помещений 3-го этажа хирургического корпуса, 2-го
этажа гинекологического
корпуса, детского отделения, рентгеновского кабинета детского поликлинического отделения и т.д.
Например, в хирургии
были выровнены все стены,
на пол уложена плитка, заменены все окна и двери. А
главное – теперь там создана беспороговая среда, это
позволяет беспрепятственно везти больного.
В этом году мы составили проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт 1-го этажа
хирургического корпуса,
корпуса отделения восстановительной терапии и
других помещений. Так что
все идет планово.
В 2021 году ГБУЗ «Климовская ЦРБ» выделены
средства по программе
модернизации первичного звена здравоохранения.
Это и на капитальные ремонты, и на приобретение
автотранспорта, и на закупку оборудования.
– Оснащение оборудованием – очень важный
вопрос для современной
медицины. Что уже получили и какой инструментарий ожидаете?
– В этом году в рамках
мероприятий программы
«Модернизация первично-

го звена здравоохранения
Брянской области» Климовская ЦРБ получила
много необходимого современного оборудования.
Теперь у нас есть цифровой стационарный маммограф, который предназначен для диагностического
обследования молочных
желез с целью обнаружения различной патологии,
в первую очередь предраковых и онкологических
заболеваний. Теперь пациенткам Климовского района не надо ехать в областной центр для проведения
этого исследования.
Поступил к нам и цифровой стационарный флюорограф для проведения
ранней диагностики и выявления туберкулёза лёгких
и другой бронхолёгочной
патологии. Оборудование
установлено в рентгеновском кабинете поликлиники, что очень удобно для
пациентов. Работают на
нём опытные рентген-лаборанты.
В рамках этой же программы поступил и автоматический биохимический
анализатор газов крови,
кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы. Данный прибор позволяет в экстренном режиме
провести обследование пациентов с тяжёлой патологией, в основном больных
реанимационного отделения, и быстро принять решение о назначении необходимого лечения.
Довольны новыми приобретениями и наши хирурги. Теперь в ЦРБ есть
новый универсальный операционный стол с гидравлическим приводом. Мы
его установили в плановой
операционной хирургического отделения. Конечно,
специалистам оперировать
на нем намного удобнее.
Как и другие медучреждения региона, мы получили и аппараты искусственной вентиляции легких для
интенсивной терапии. Что
с учетом пандемии коронавируса очень актуально.
Для диагностирования
пациентов мы получили в
этом году еще передвижной аппарат для ультразвуковых исследований и
смотровой цистоскоп, два
гибких видеогастроскопа.
– Для жителей сельской г лубинки важно,
чтобы был ФАП. В каком

состоянии ФАПы в районе сейчас?
– Я уже упомянул, что
у нас 3 амбулатории и 30
ФАПов. Находятся они в
разном состоянии. Где-то
можно ограничиться косметическим ремонтом и заменой мебели, а где-то нужен капитальный. Хорошо,
что региональный департамент здравоохранения и
областные власти слышат
просьбы врачей и занимаются этим вопросом.
Мы уже отремонтировали 8 ФАПов и 1 амбулаторию. Для сельских жителей
ведь фельдшер – первый, к
кому идут с любой болезнью и проблемой. Да и население там в основном пожилое, им тяжело каждый
раз в райцентр ездить, а тут
прошел улицу – и уже у медработника.
– Кадровый вопрос очень
важный. Удается ли привлекать в больницу новых
специалистов? Помогает
ли в этом программа предоставления жилья медикам?
– Стараемся привлекать.
Ситуация, в общем-то, по
всей стране сложная. Врачей не хватает потому, что
в свое время резко проседало количество пошедших в профессию, сейчас
государство это осознало.
Видно, что и медвузы поддерживаются, и молодежь
с охотой поступает. Но на
то, чтобы компенсировать
упущенные кадры, нужны годы. В глубинке кадровая проблема особенно чувствуется. С другой
стороны, мы создаем для
желающих переехать более лучшие условия, чем в
крупных городах, да и других регионах.
Например, у нас в Климове переехавший специалист-медик получает
двухкомнатную квартиру
со всеми удобствами и еще
по программе «Земский
доктор» 1,5 млн рублей.
Согласитесь, весомый аргумент, особенно если ты
молодой специалист, только обзаведшийся семьей.
Или, наоборот, опытный
врач, уставший от ритма
крупного города…
К нам только в этом году
в ЦРБ прибыли 3 специалиста. Это врач – анестезиолог-реаниматолог и 2 терапевта участковых. Так что
удается привлекать новых
специалистов, и в этом се-

рьезно помогает программа
предоставления жилья.
– Для любой районной
больницы важно решение
транспортного вопроса.
Чем пополнился автопарк
вашего медучреждения?
– Тут прямо хочется сказать слова благодарности.
Автопарк обновили масштабно. В этом году приобретено 13 новых автомобилей. Теперь в нашем
распоряжении еще 6 легковых автомобилей «Лада
Гранта» и столько же легковых автомобилей «Лада
Нива». Также получили мы
и 1 УАЗ Патриот.
– Как проходит цифровизация в Климовской
ЦРБ?
– За последние 3 года
наша ЦРБ получила 179

единиц компьютерной
техники и 111 единиц техники для печати. Также
был получен и запущен в
работу современный компьютерный сервер с хранилищем данных. Клин и ко -д иа г нос т и че ск а я
лаборатория была подключена к лабораторной
информационной системе,
а рентген-кабинет – к радиологической информационной системе. Это позволяет облегчить обмен
информацией между специалистами, дает возможность в упрощенном виде
консультироваться со специалистами из областных
профильных медучреждений.
Беседовал
Николай ПЕТРОВ.
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НО БУДУТ ЗВУЧАТЬ СЛОВА…

14 ноября ушёл из
жизни глава областного отделения Союза
писателей России, талантливый поэт и общественный деятель, друг
редакции «Брянского
рабочего» Владимир
Евгеньевич Сорочкин.
Для творческой общественности региона это
страшная и печальная
потеря.
Владимир Сорочкин
родился 21 января 1961
года в Брянске. Окончил Брянский технологический институт и
Высшие литературные
к урсы Литинстит у та
им. А.М. Горького. Член
Союза писателей России с 1996 года. В 2007
году стал председате-

лем областной общественной писательской
организации. Был секретарём Союза писателей России, членом
Союза писателей Союзного государства, секретарём Международного союза писателей и
мастеров искусств. Вёл
семинар поэзии Брянского областного литературного объединения
СП России.
Стихи и переводы
Владимира Сорочкина
публиковались во многих журналах и альманахах, в том числе «Наш
с о в р е м е н н и к », «М о сква», «Молодая гвардия», «Юность», «Смена»,
«Дружба народов». Стихи переводились на бе-

ЛИСТЬЯ, ТРАВЫ…
Как всегда сильны́ и здравы,
Схватят солнце под уздцы
Всей толпою – листья, травы,
Первоцветы-сорванцы.
И, один другого краше,
В небо двинутся войной,
Чтоб себя размазать кашей
По тарелке земляной.
Вот они – в весёлом раже,
Выполняя вечный долг,
Маршируют в камуфляже
Вдоль асфальтовых дорог.
В наступленьях и погонях
Вдаль спешат – за рядом ряд,
Словно звёзды на погонах,
Одуванчики горят.
Травы тонут в ливнях мая,
Прорастают сквозь быльё,
Корешками обнимая
Счастье горькое своё.

ПОМНЮ О ВАС
Всем, кто ушёл,
мне хотелось бы снова
Доброе слово сказать
иль полслова –
Всем, кто ушёл.
Всем, кто в закатной разлил
позолоте
Дни, промелькнувшие,
словно в полёте
Крылышки пчёл.
Помню о вас, кто с терпеньем
и болью
Жил, на любовь отвечая
любовью, –
Помню о вас.
Помню, что сретенье –
не за горами,
И проступает сильнее
с годами
Кровная связь.
Живы во мне – отголосками
счастья
Все вы, родные, до смертного
часа
Живы во мне.

лорусский, украинский и
болгарский языки.
Владимир Сорочкин
– автор шести поэтических сборников, а также
лауреат множества престижных литературных
премий – Всероссийской премии им. Ф.И.
Тютчева «Русский путь»,
премии им. А. К. Толстого «Серебряная Лира»
литературной премии
«На земле Бояна», им.
Н.А. Мельникова, международных литературных премий. Награждён
медалями «В память
200-летия Ф.И. Тютчева» и «За вклад в развитие города Брянска». В
2021 году Владимир Евгеньевич был отмечен
сайтом «Российский пи-

Живы, печалям земным
не внимая,
Веткой сирени весну обнимая
В радужном сне.

ПОТАЁННОЕ НЕБО
Потаённое небо вишнёвого
цвета
Разольёт осторожно – волна
за волной –
Тёплый чай утонувшего
в зелени лета –
Терракотовый, терпкий, тугой,
травяной.
Что за тени толпятся за нами,
пугая?..
Ничего ты не скроешь:
таи – не таи...
Как горьки́ на беспечных
губах, обжигая,
Родниковые, глупые слёзы
твои.
Улыбнись! – И не будь так
строга и предвзята.
Уходя, я навек забираю с собой
Глаз бесценных твоих
акварельную мяту,
Смолянистый чабрец, золотой
зверобой.

КАСАЯСЬ ЛИЦА
Н.М.
А помнишь – снег кружился
вразнобой,
Светясь алмазным нимбом
над тобой,
Лица касаясь, тая в сгустках
пара.
Зима уже куражилась и жгла,
И шаркала метельная метла
По стёртой грампластинке
тротуара.
И ты смеялась – снегу, свету,
снам,
И щедро время улыбалось нам,
Пересекая год привычным
курсом,
А снег ваял, коснувшись
пустоты,
На ветках букли, бантики,
цветы,
Как говорится, просто
и со вкусом.

ОКТЯБРЬСКИЙ СЕМИНАР
ПОЭЗИИ
В помещении Брянской областной общественной писательской организации СП России состоялся очередной семинар поэзии. В
нем приняли участие Л.С. Ашеко, В.В. Володин,
Н.А. Шестакова, Е.И. Леонова, О.А. Шаблакова, Т. Трофименко, Е.В. Кузнецова, а также
делегация поэтов из Жуковки: В.В. Архипов,
Г.А. Баранова, В.Г. Бычкова, Н.М. Пугачёва,
В.А. Крисанова и др.
Начался семинар с чтения стихов по кругу, а
затем проходил разбор произведений молодой по-

сатель» в номинации за
лучший художественный
перевод.
Одна из последних
подборок стихов Влади-

Морозный мрамор хрупок –
бог бы с ним…
Я знаю, что с тобой
неразделим:
Не разлучат нас тени или
стены…
Уже февраль, и сникшие снега
Белеют, как танцовщицы Дега,
На грязный холст сошедшие
со сцены.

БЕЗ ПРИКРАС
Контуры сосен прибрежных,
Ряби озёрной слюда –
Мы не застанем нас прежних,
Снова вернувшись сюда.
Помнишь, как плавали днями
Здесь, и качался рогоз,
И танцевали над нами
Синие стайки стрекоз…
Знаю, что путает часто
Время любые пути,
И возвращение в счастье
Неисполнимо. Почти.
Встретит нас шорохом
листьев –
Этой живой тишиной –
Домик – сырой и смолистый,
К лесу прижавшись спиной.
Где – без обид и тревоги,
Простенько так, без прикрас –
Счастье сидит на пороге
И дожидается нас.

СОЛНЦЕ
ЗАПУТАЛОСЬ…
Солнце запуталось в сетке
ветвей.
День закатился под шкаф.
Бабочка спит на подушке
твоей,
Крылышки сна расплескав.
Плющ зацепился за створку
окна,
Тени склонились к ручью…
Вряд ли ты сможешь
остаться одна
В этом притихшем раю.

этессы Екатерины Кузнецовой. Литературными
критиками выступили Виктор Васильевич Володин, Ольга Анатольевна Шаблакова, Наталья
Алексеевна Шестакова, Людмила Станиславовна
Ашеко.
Владимир Сорочкин вручил Виктору Володину
переданные ему сборники стихотворений белорусской поэтессы, в одном из которых опубликованы в том числе переводы стихотворений Виктора
Володина на украинский и белорусский языки –
подарок с фестиваля «Славянские литературные
дожинки».
На следующие семинары запланированы разборы стихотворений Татьяны Трофименко и Владимира Архипова.

мира Евгеньевича была
опубликована в литературном журнале «Петровский мост» под символичным названием

Чтобы услышать, как щёлкает
дрозд
Песню свою без обид,
Ты поскорей возвращайся
со звёзд,
С непостижимых орбит.
К дальним светилам,
окутанным тьмой,
К безднам, горящим во мгле,
Я бы и сам полетел за тобой,
Но мне милей на земле.
Здесь ожидают тебя дотемна
Тропка с осколками луж,
Бабочка, свет в перекрестье
окна,
Ветром колеблемый плющ.

КАК ХОТИТЕ
Жадно солнечную ванну
Принимая до поры,
Превращаются в саванну
Наши скучные дворы.
Вслед за тихим листопадом,
За беспечным ходоком
Осень бродит леопардом,
Смотрит в окна с холодком.
Пятна сумрачного зноя
И развеянной золы
Выстилают желтизною
Улиц нервные узлы.
Молчаливы, как божницы,
И намолены с лихвой –
Стёкла старенькой больницы
Отливают синевой.
Рвутся наших судеб нити
На ветру за пядью пядь.
Как хотите: не ходите,
Дети, в Африку гулять!

КРОНЫ СОСЕН
Кроны сосен, словно невод,
Лишь нащупывая дно,
Процедили наше небо –
С облаками заодно.
И, почти придя в упадок,
Сквозь игольное ушко́
Лето рябью голых пяток
Через озеро ушло.

«Но мне милей на земле…». Думаем, правильно будет познакомить с
ней читателей в память
о поэте.

Но ещё деньком последним
Задержалось по пути
И, скользя по соснам медным,
Улыбается: прости!
Знаешь, пряча в клетках пледа
Грозовой озноб разлук,
Мне до боли жалко лето,
Ускользнувшее из рук.
Пусть уходит остальное,
Но ещё, как тихий скит,
Это озеро льняное
Нас с тобою приютит –
Там, где солнце на ладони,
Где, не чувствуя вины,
Кроны сосен, точно клоны,
В небеса устремлены.

ПРОЩАЛЬНЫЕ
ПИСЬМА
Ветром подбитые сутки.
Улочек вымокший шарм.
Нам не хватило минутки
Поговорить по душам.
Кроны, что плыли китами,
Брызжа зелёным суфле,
Ныне лежат лоскутами
На равнодушной земле.
Осень взлетает на воздух!
Тлей, золотое тряпьё!
Дурочка – это не возраст,
Это – призванье твоё.
Я и таким принимаю
Твой ускользающий свет,
И ничего – понимаю –
В жизни напрасного нет…
Взгляд преломляет,
как призма,
Листья по чёрной кайме,
Словно прощальные письма
Лето послало зиме.
Мы выражаем соболезнования
родным и близким Владимира Евгеньевича Сорочкина. Светлая память о нем навсегда останется в
сердцах всех, кто его знал, коллег
и почитателей его таланта.

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С ПОЭТЕССОЙ
В рамках акции «День, который нас объединяет» и
«Ночи искусств» сотрудники
отдела внестационарного обслуживания населения Брянской областной научной универсальной библиотеки им.
Ф.И. Тютчева провели встречу школьников старших классов с писательницей Н. А. Шестаковой.
Поэтесса рассказала о своем
творческом пути и прочитала

свои стихи о Родине, Брянщине
и памятных местах, наших земляках.
В ходе мероприятия школьники активно отвечали на вопросы писательницы и задавали их
сами. В завершение мероприятия все участники выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с Брянской областной
научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева и встречу
с брянскими писателями.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с « Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
21.20 Х/ф «По ту сторону
смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (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.
Татьяна Толстая»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская
версия. Дедушкина
внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства. Смерть в
кружевах» (12+)
22.30 «Война на кончиках
пальцев» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
03.55 Новости (16+)
06.05, 21.45 Все на Матч!
(12+)
09.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия – Швейцария (12+)
12.35, 22.30 «Есть тема!»
(12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
18.30, 03.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) –
«Йокерит» (12+)
22.50 Тотальный футбол
(12+)
23.20 Х/ф «Новый кулак
ярости» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Специалист» (16+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
13.45 Х/ф «Аз воздам» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал»
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
08.05 Острова (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины
рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Такая жиза
Маши Грековой»
(12+)
12.20, 22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 01.40 Зальцбургский
фестиваль (12+)
18.40 Д/ф «Слово в слово»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.30, 02.45 Цвет времени
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40, 01.40 Х/ф «Дети Дон
Кихота» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (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»
(12+)

ВТОРНИК
23 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с « Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
21.20 Х/ф «По ту сторону
смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой.
Игорь Жижикин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская
версия. Дедушкина
внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фрика»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 15.15,
03.55 Новости (16+)
06.05, 16.25, 19.55, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Вячеслав
Василевский против Богдана Гуськова (16+)
10.35 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди
Андраде (16+)

11.00 «МатчБол» (12+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» –
«Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)
19.15 Бокс. Джамал
Джеймс против
Раджаба Бутаева
(16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» – «Манчестер
Юнайтед» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Мальме» – «Зенит» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
08.55, 12.55 «Знание –
сила» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Джокер»
(16+)
17.45 Т/с «Провинциал»
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4. Смерть в
подарок» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древнего
мира» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна.
Тунгусский метеорит» (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
13.50 80 лет со дня рождения Эдуарда Назарова (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Зощенко: из студентов в гренадеры»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с
«Морпехи» (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+)

СРЕДА
24 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой.
Андрей Градов»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская
версия» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.35, 15.15,
03.55 Новости (16+)
06.05, 17.20, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
11.35, 01.40 «Есть тема!»
(12+)
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
18.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) –
«Наполи» (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Интер»
– «Шахтер» (12+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» – ПСЖ
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Джокер» (16+)
08.55, 12.55 «Знание –
сила» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Джокер-2»
(16+)
17.45 Т/с «Провинциал»
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Президент Линкольн: охотник на
вампиров» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы древнего мира»
(12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 80 лет Александру
Маслякову. ХХ век
(12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
(12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Войны
поручика Толстого»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 К 60-летию Андрея
Могучего. «Белая
студия» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль. Андраш
Шифф (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.35 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50
Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на
Плющихе» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
(12+)
18.50 Д/с «Освободители».
«Карелия. Северный
рубеж» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)

ЧЕТВЕРГ
25 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.10 «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+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса
Лужина. За все
надо платить…»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Вячеслав Разбегаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская
версия» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30 «10 самых… страшная сказка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Фаталисты»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
03.55 Новости (16+)
06.05, 17.10, 19.55, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.05, 16.15 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия – Эстония (12+)
12.35 «Есть тема!» (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
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ДАТЬ ШАНС
НА СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД
Идея социа льного
контракта начала реализовываться в нашей
стране несколько лет
назад и уже успела зарекомендовать себя эффективным и полезным
инструментом поддержки людей. Строго говоря,
соцконтракт – это еще
один вид государственной социальной помощи малоимущим гражданам. Главная цель
заключения подобного
контракта – выход малоимущих граждан на
более высокий уровень
жизни. Но это не просто
финансовая поддержка. Необходимо, чтобы
граждане сами начали
активно действовать и в
итоге сформировали постоянный самостоятельный источник дохода в
денежной и натуральной
форме.
Социальный контракт
представляет собой особое
соглашение, по которому
стороны выполняют ряд
требований и обязательств,
целью которых является
стимулирование активных действий заявителей
для преодоления трудной
жизненной ситуации.
Одно из преимуществ
социального контракта – он
адресный и учитывает индивидуальные особенности
ситуации заявителя. Так,
для каждой малоимущей
семьи или одиноко проживающего гражданина
разрабатывается своя индивидуальная программа
адаптации, которая должна помочь им наиболее
эффективно распорядиться средствами и заложить
фундамент для устойчивого развития в будущем.
Успешно подобные программы реализуются во
всех районах Брянской области. Например, в ГБУ
«КЦСОН Трубчевского
района» в этом году за таким видом помощи обратилось уже 77 заявителей.
Как рассказали в Трубчевском КЦСОН, гражда-

не на выделенные средства приобретали станки,
швейные машинки, бытовую технику для изготовления кондитерских изделий,
оборудование для предоставления парикмахерских
и косметологических услуг,
оказания услуг деревообрабатывающей мастерской,
авторемонта и сварочных
работ. Открылись столярные мастерские, салоны
красоты, мастерские по
ремонту и пошиву одежды, оказываются услуги по
шиномонтажу, развивается
кондитерское дело. Для ведения личного подсобного
хозяйства семьи приобретали коров, телят, поросят,
различные виды сельскохозяйственной птицы и пчел.
В числе тех, кто решил воспользоваться возможностями социального
контракта, и многодетная
семья Гракиных. Супруги Евгений Васильевич и
Наталья Михайловна воспитывают пятерых несовершеннолетних детей,
младшему из которых всего пять лет, а старший является студентом Трубчевского политехникума.
Гракины заключили социальный контракт на покупку двух коров, хотя на
момент обращения у них
уже была одна корова, но
молока хватало только для
личного потребления.
– О социальном контракте узнала пару лет назад от
родственницы. Тогда максимальная сумма, которую по нему можно было
получить, составляла тысяч тридцать, не больше,
– рассказывает Н.М. Гракина. – В этом году вновь
услышала про этот контракт. В нашем Центре соцобслуживания узнала, что
теперь можно получить не
тридцать, а до ста тысяч рублей. Этого как раз хватило
бы на покупку двух коров.
– Почему именно коровы?
– У нас на тот момент
уже была одна: ее и подоить
надо, и покормить, и убрать
в коровнике… А где одна,

там и три не в тягость! Ну,
может, на полчаса больше
времени стала тратить на
уход и дойку. Так это немного. Зато польза какая!
Коровы – наши кормилицы. Раньше молока хватало только на одну нашу
семью, ведь она у нас большая, а теперь и на продажу
идет, деньги дополнительные появились. У нас дом
строится, туда много денег
нужно. Так что коровы для
нас – большое подспорье в
хозяйстве.
Собрать необходимый
пакет документов, по словам Натальи Михайловны,
не составило труда: справок немного, практически
все они уже имеются у семьи. Затем в течение примерно месяца ее заявление
рассматривалось, сотрудники Центра соцобслуживания побывали в доме у
Гракиных, осмотрели подсобное хозяйство и надворные постройки, чтобы убедиться, что у семьи
есть возможность реализовать намеченные планы по содержанию коров.
В это время Наталья присмотрела двух буренок, а
после одобрения заявки и
заключения социального
контракта на выделенные
деньги приобрела животных. Отметим, 100 тысяч
рублей – это максимальная
сумма, которую можно получить по направлению на
ведение личного подсобного хозяйства.
В среднем в день три коровы дают 15-20 литров молока. Этого хватает, чтобы
обеспечить им и семью, и
отправить большую часть
на продажу. Избыток молока решили продавать и
тем самым пополнять семейный бюджет дополнительными доходами, ведь
на тот момент единственным добытчиком в семье
был Евгений Васильевич,
занятый в «Брянской мясной компании». Теперь и
Наталья Михайловна на-

том, сколько удалось заработать на продаже молока
и молочной продукции и на
какие нужды были потрачены средства. По условиям социального контракта
заявитель ежемесячно отчитывается в налоговую
службу Трубчевского района в качестве налогоплательщика на профессиональный доход (как
самозанятый).
Другой пример. Для заключения социального контракта по осуществлению
предпринимательской деятельности в комплексный
центр обратился Чернышов
Андрей Александрович.
Полученные им средства в
сумме 250000 рублей были
направлены на расширение уже имеющейся мастерской и покупку нового
деревообрабатывающего
оборудования, что позволило расширить и увеличить
ладила свой небольшой заказы, а соответственно, и
бизнес и приносит «копе- доходы заявителя.
ечку» в семью: свежее и
Изготовление столов из
вкусное домашнее молоко эпоксидной смолы и слэба,
идет на ура у жителей рай- с добавлением люминафора,
она. Поначалу молоко Наталья Михайловна продавала на городском рынке,
но потом сработало «сарафанное радио», которое
разнесло новость о том, что
у Гракиных можно приобрести вкусное молоко и молочную продукцию с доставкой на дом. У Натальи
довольно быстро появилась
своя база постоянных клиентов, которым она наладила регулярные поставки.
В одиночку управляться с хозяйством, поддерживать уют и порядок в доме,
готовить на всю свою большую семью, присматривать
за детьми, по признанию
самой женщины, ей было
бы не под силу. Но это и не
нужно, когда рядом есть
такие замечательные помощники – муж, свекор и
дети. Каждый занят своим
делом: муж – на заготовке
кормов, свекор взял на себя люминесцентного порошосновную часть забот по ка органического происуходу за животными, ре- хождения, садовой мебели,
бятишки помогают по дому. перетяжка и изготовление
А сама Наталья умудряет- мягкой мебели, кухонной
ся еще помогать и другим утвари – вот только небольтрубчанам – она волонтер шой перечень изделий, корайонного отделения ре- торые производит мастергионального штаба «Мы ская Андрея Чернышова.
вместе», созданного для Заказы поступают, соответподдержки людей в пери- ственно увеличился доход.
од пандемии коронавируса. На вырученные деньги зая– Социальный контракт витель уже приобрел бытопо направлению на веде- вую технику в дом. Планиние личного подсобного рует покупку отделочных
хозяйства в нашем случае материалов для ремонта
оказался очень нужным жилой комнаты.
и полезным: в материаль– Я безумно рад, что бланом плане действительно годаря социальному констало лучше. Теперь нуж- тракту смог приобрести
но постараться сохранить и необходимое оборудовапо возможности приумно- ние и занимаюсь любимым
жить полученное, – заклю- делом, уже планирую расчает Н.М. Гракина.
ширяться дальше, – сказал
Для учета всех доходов Андрей Александрович.
На открытие собствени расходов, связанных с
содержанием коров, у Н.М. ной мастерской по пошиГракиной имеется специ- ву и ремонту одежды поальная тетрадь. Ежедневно лучила государственную
она заносит сюда данные о помощь в размере 250000

рублей и семья Кутневской
Светланы Федоровны. Выделенной суммы хватило
на приобретение швейного
оборудования, фурнитуры
и расходных материалов.
– О соцконтракте узнала от соседей. Я всегда
занималась швейным делом, предоставляя услуги
на дому, но не было достаточно средств для оборудования швейной мастерской. Решила попробовать
заключить с государством
социальный контракт. Попробовала и получилось.
Собрала документы и уже
через две недели обустраивала швейную мастерскую.
Закупила оборудование,
которое дает возможность
оказывать более широкий
вид услуг. Количество заказов резко увеличилось,
помимо одежды я теперь
шью и чехлы на мебель,
что увеличило доход семьи, – поделилась с нами
Светлана Федоровна.
За счет полученных доходов семья приобрела
необходимую сезонную
одежду детям. Постепенно
приобретают отделочные
материалы для ремонта
жилого помещения. Весной
планируют покупку поголовья птицы.
На примере своей жены
Кутневский Е.В. планирует оказывать услуги по ремонту жилых помещений
и стать плательщиком на-

лога на профессиональный
доход.
Социальный контракт
помог многим малоимущим семьям, люди смогли
заниматься любимым делом, повысить свой доход и
выйти на самообеспечение.
Социальный контракт поддержал малоимущих граждан, попавших в трудную
ситуацию в связи с потерей
работы, задолженностью
по кредитам или ЖКХ.
Всего в этом году в Трубчевском районе соцконтракты на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности были заключены в 22
случаях. Еще 18 договоров
касались ведения личного подсобного хозяйства.
С поиском работы помогли 20 обратившимся. В 17
случаях была оказана поддержка иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданами трудной
жизненной ситуации.
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ДЕНЬГИ ДЛЯ СТАРТА

Сегодня заключение социального контракта между
государством и семьей с маленькими доходами считается одной из эффективных
мер повышения материального благополучия. Просто
получить и потратить деньги
не получится, их обязательно
нужно направить на развитие.
В Брянской области программа работает с 2015 года. Чтобы
получить финансовую поддержку на три года, необходимо подтвердить свои маленькие доходы
и заключить контракт со службой социальной защиты населения по месту жительства. В рамках документа будет разработан
план социальной адаптации,
исполнение которого является
обязанностью получателя льготы. На реализацию такой индивидуальной программы и выдают деньги. Направить их можно
на поиск работы, переобучение,
если оно требуется, открытие
собственного дела или создание
(развитие) подсобного хозяйства, что особенно актуально для
селян.
Решение о выделении денег
принимает межведомственная
комиссия, куда входят представители служб соцзащиты, занятости, здравоохранения, комиссии
по делам несовершеннолетних.
После выделения субсидии исполнение программы тщательно контролируют, специалисты
приезжают домой или на новое
рабочее место, составляют соответствующие отчетные документы.
Как пример – одно из подобных заседаний, прошедшее в
Клинцах в сентябре этого года.
Схожая практика идет во всех
районах региона, и комиссии

проводят свои заседания регулярно.
В тот раз в клинцовскую комиссию за помощью обратилось
13 семей, проживающих в городе,
и 5 семей, проживающих в районе. Члены комиссии, обсудив
предоставленные документы и
программу социальной адаптации заявителей, утвердили программу социальной адаптации,
т.е. никому из заявителей отказано не было.
Размеры и условия предоставляемой помощи различаются. Например, одна из заявительниц в
одиночку воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Разница между суммой прожиточного
минимума и общим среднемесячным доходом составляет более 18
тысяч рублей. С женщиной был
заключен контракт на 4 месяца,
в течение которых ей будет предоставляться помощь в размере
12085 рублей. Заявительница в
ближайшее время собирается
трудоустроиться.
В ГБУ «КЦСОН г. Клинцы и
Клинцовского района» отмечают,
что в качестве одной из мер социальной поддержки малоимущих
граждан соцконтракт доказывает
свою эффективность.
Так, многие обратившиеся благодаря данной практике смогли
заняться предпринимательской
деятельностью. А по этому направлению выделяются суммы до
250 тысяч рублей. Те, кто решил
пойти по этому пути и воспользоваться программой социального контракта, сегодня уже вовсю
развивают свой малый бизнес.
Яркий тому пример – Наталья
Говрий. Она открыла в Клинцах
мастерскую вкусных букетов.
Другой бизнес, запущенный в
рамках заключенного социаль-

ного контракта, – пошив автомобильных ковриков. Им занялся
Олег Попов. Как отмечает теперь
уже бизнесмен, такой товар довольно востребован среди жителей города. Осуществил свою
мечту о собственном деле и Антон Железняк.
Как отмечают специалисты
КЦСОН г. Клинцы и Клинцовского района, социальный контракт призван мотивировать людей на поиск выхода из трудного
материального положения, повышение экономической активности и качества жизни, и это зачастую удается.
Процедура реализации конт ракта следующая. В соответствии с контрактом Центр
социального обслуживания населения обязуется оказать государственную социальную помощь, а
гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия,
которые будут предусмотрены
программой социальной адаптации, разрабатываемой Центром
социального обслуживания населения совместно с гражданином.
В такой программе определяются
мероприятия, направленные на
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, определяется срок исполнения намеченных мероприятий, график и
сумма выплаты. Получатель государственной социальной помощи обязан предоставлять в Центр
соцобслуживания населения отчет о выполнении программы социальной адаптации.
В зависимости от конкретной
ситуации индивидуальная программа может назначаться на
срок от 3 месяцев до 1 года. При
этом Центр социального обслуживания населения вправе в одностороннем порядке отказаться
от выполнения обязательств по
контракту в случае невыполнения гражданином предусмотренных в нем мероприятий.
Право на получение государственной социальной помощи
имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие
граждане. Помощь на основании
соцконтракта предоставляется в
виде ежемесячных социальных
пособий и единовременных денежных выплат в зависимости от
мероприятий, которые предусмотрены социальным контрактом.
Отдельно в ГБУ «КЦСОН
г. Клинцы и Клинцовского района» отмечают, что все больше
обратившихся выбирают в каче-

стве направления помощи развитие личного подсобного хозяйства. Ведение ЛПХ включает
выращивание сельхозпродукции,
приобретение домашнего скота и
птицы, семян, кормов. Так, среди
решивших заняться сельским хозяйством на подведомственной
территории 16 семей, в основном
многодетные семьи. Со слов родителей, дети с удовольствием помогают взрослым выращивать птиц
и животных, ухаживать за ними.
По пути ведения ЛПХ за счет
средств соцконтракта пошла и семья Виктории и Романа Божковых, которые проживают в поселке Чемерна Клинцовского района.
В ней воспитываются три дочери
– Каролина, Полина и Екатерина.
Старшая дочь учится в 7 классе
местной школы, средняя – первоклассница, а младшенькой всего
9 месяцев.
– Почему на деньги по соцконтракту купили корову? Все очень
просто – это же молоко, а из него
получаются сметана, творог. Корова вообще большое подспорье в
семье, – рассказывает Виктория.
И взрослые, и дети с нетерпением ждали появления в их большой и дружной семье еще одного члена. Дочери Божковых очень
любят домашнее молоко.
Когда-то маленькая Полина
попробовала домашнее молоко
и попросила еще. Виктория была
удивлена: молоко из магазина
дочь пила с неохотой. Глава семьи разузнал, что в соседнем селе
Смолевичи продают молоко. Так
Божковы стали постоянными покупателями. Виктория с улыбкой
замечает, что двух трехлитровых
банок едва хватало на три дня.
Семья стала задумываться о
приобретении собственной кормилицы. И тут стал денежный
вопрос: буренки нынче в цене.
Где взять такие деньги много-

детной малообеспеченной семье? Семья решила потихоньку
откладывать, хотя понимали, что
с их доходами собирать придется
долго. А тут еще люди, у которых они брали молоко, решили
продать буренку. Этот факт подтолкнул главу семьи к решительным действиям. Он написал на
сайт областного правительства.
Ответ пришел быстро: семья может приобрести корову по соцконтракту.
Божковы обратились в КЦСОН
г. Клинцы и Клинцовского района. Представили все необходимые документы, написали заявление и стали ждать. Через две
недели пришел ответ: Божковы
имеют право на предоставление
соцконтракта, помощь им выделяется в размере 100 тысяч рублей.
Теперь семья приступила к самому приятному – поискам своей
кормилицы. Здесь помог Интернет. Роман и Виктория побывали
в нескольких фермерских хозяйствах, но свою Краску нашли в
Красногорском районе. Теперь в
их семье есть свой источник полезного молока.
Как отмечают специалисты, не
стоит бояться сложностей и кипы
бумаг – их количество уменьшено до минимального уровня, а
сами сотрудники КЦСОН помогают подготовить необходимые
документы.
Обратиться в комплексные
центры социального обслуживания Брянской области граждане
могут в каждом муниципальном
образовании. Контакты находятся на официальном сайте
департамента семьи, социальной и демографической политики по ссылке https://www.uszn032.
r u /a b o u t /p o d ve d o m st ve n n ye uchrezhdeniya/kcson.php
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17.55 Футбол. ЧМ-2023.
Отбор. Женщины.
Азербайджан –
Россия (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» –
«Лацио» (12+)
22.45 Футбол. Лига
Европы. «Лестер» –
«Легия» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Джокер-2» (16+)
07.50, 09.25, 13.25 Т/с
«Джокер-3» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
12.55 «Знание – сила» (0+)
17.45 Т/с «Провинциал»
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Выстрел в
пустоту» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
(12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины
рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
13.45 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его
жизни» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лермонтов:
гусарская трагедия» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.10 Зальцбургский
фестиваль (12+)
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана –
в поисках островов
пряностей» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Константин
Циолковский. Провинция – космос»
(12+)
21.35 «Энигма» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Суперограбление в Милане» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Освободители»
(16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)

18 ноября 2021 года

ПЯТНИЦА
26 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 Российский этап
Гран-при 2021. Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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 следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина-2021»
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

НТВ
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 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая
точка» (16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог»
(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.25 Петровка, 38
(16+)
08.25 Х/ф «Тайна спящей
дамы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Тайна спящей дамы».
Продолжение (12+)
12.35, 15.05 Х/ф «Заговор
небес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Заклятые
друзья» (12+)
18.10 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Кабаре «Черный кот»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.35, 16.20
Новости (16+)
06.05, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.05, 11.15 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт.
Кубок мира (12+)
13.15, 23.40 «Есть тема!»
(12+)

16.25 Бокс. Павел Силягин
против Айзека
Чилембы (16+)
18.30 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Жеребьевка
стыковых матчей
(12+)
20.00 Баскетбол. ЧМ-2023.
Отбор. Мужчины.
Россия – Италия
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» – УНИКС
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Гетеры
майора Соколова»
(16+)
13.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
17.15 Т/с «Провинциал»
(16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана – в
поисках островов
пряностей» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в
пятом ряду» (16+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (16+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
(12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
14.00 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
(12+)
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев: акмеист-кавалерист»
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Иван Фишер» (12+)
17.30, 01.10 Зальцбургский
фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
(12+)
20.55 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» (12+)
21.25 «Верник» (12+)

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф «Черные
береты» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
11.25, 13.25, 13.50, 14.05,
15.55, 18.40, 19.35,
21.25 Т/с «Освобождение» (12+)
14.00 Военные новости
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий Назаров (12+)

СУББОТА
27 ноября
ПЕРВЫЙ
05.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр 8: 0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 140-летию со дня
рождения Матроны
Московской (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 Российский этап
Гран-при 2021. Фигурное катание (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клубу веселых и
находчивых – 60!»
Юбилейный выпуск
(16+)
23.45 «Огонь Вавилона».
Концерт Бориса
Гребенщикова и
группы «Аквариум»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 Телеигра «Сто к
одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Запоздалая
месть» (12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)

ТВ Центр
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Фактор жизни»
(12+)
08.40 Х/ф «Финист ясный
сокол» (0+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
11.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Однажды двадцать
лет спустя». Продолжение (12+)
12.55 Х/ф «Чистосердечное призвание»
(12+)
17.05 Х/ф «Чистосердечное призвание-2»
(12+)

21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные
убийства» (16+)

МАТЧ!
07.00, 09.00, 11.20, 03.55
Новости (16+)
07.05, 11.25, 18.40, 22.40
Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15
км (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Химки»
– «Краснодар» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Вячеслав
Василевский
против Марсио
Сантоса (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал.
«Палмейрас» –
«Фламенго» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
06.05 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Т/с «Провинциал»
(16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.40 Х/ф «Кристофер
Робин» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 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» (16+)
17.10 Х/ф «Морской бой»
(16+)
19.45 Х/ф «Прометей»
(16+)
22.15 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
00.35 Х/ф «Санктум» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.45 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.15 Х/ф «Приваловские
миллионы» (16+)
12.00 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» (0+)
13.40 Х/ф «Жизнь прошла
мимо» (16+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.35 Искатели (12+)
16.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
16.55 Х/ф «Смешная девчонка» (16+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова.
Жизнь в ритме jazz»
(12+)
20.00 Большой мюзикл
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка,
37» (12+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Кремль-9» (12+)
09.00, 13.15, 18.20 Т/с
«Жуков» (16+)
22.50 Х/ф «22 минуты»
(16+)
00.25 Х/ф «Черные береты» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Семейный дом»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею КВН «60
лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)

РОССИЯ 1
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (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+)

НТВ
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Фактор страха»
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.20 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
13.45 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты»
(16+)
15.55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Любовь без
штампа» (12+)
17.40 Х/ф «Алиса против
правил» (12+)
21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)

МАТЧ!
09.00, 11.20, 17.20, 03.55
Новости (16+)
09.05 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
11.25, 00.45 Все на Матч!
(12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины
(12+)

12.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины
(12+)
15.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. «Айнтрахт»
– «Унион» (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Зенит» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Наполи» –
«Лацио» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
08.15, 22.25 Х/ф «Раскаленный периметр»
(16+)
11.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.45 Т/с «Стрелок» (16+)
15.40 Х/ф «Стрелок-2» (16+)
19.10 Х/ф «Стрелок-3» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф «Мерцающий»
(16+)
07.40 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
09.30 Х/ф «Пассажир»
(16+)
11.30 Х/ф «Инопланетное
вторжение: битва
за Лос-Анджелес»
(16+)
13.55 Х/ф «Прометей» (16+)
16.25 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
18.45 Х/ф «Пассажиры»
(16+)
21.05 Х/ф «Под водой»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
23.55 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.10, 00.25 Х/ф «Три
встречи» (0+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Дворянское
гнездо» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о
животных (12+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.45 Х/ф «Возвращение к
жизни» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Книга» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для
героя» (16+)
22.25 Награждение и
концерт лауреатов
российской оперной премии «Casta
diva» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «Освобождение»
(12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров»
(16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/ф «Почетный
караул. На службе
России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 21.40, 00.45 Здесь
и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
10.25, 11.30, 13.30 Земля Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00 События (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
17.30 Марафон наций. Цыгане
(12+)
19.40 Нотариус для вас (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 23 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,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
17.45 Город дорог (16+)
19.40, 21.40, 00.50 Город дорог
(16+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.55 Нотариус для вас (6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 24 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,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Другое лицо» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45 Безопасный город (16+)
17.55 Нотариус для вас (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 25 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,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Грецкий орешек»
(16+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не бывает» (12+)

14.00 Т/с «Неформат» (16+)
15.55 Нотариус для вас (6+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
17.30, 19.40, 00.00, 00.40 Смотрите, кто пришел (12+)
20.00, 22.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
ПЯТНИЦА, 26 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,
18.55, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
13.30, 15.30, 21.40 Земля Брянская (16+)
13.55 Нотариус для вас (6+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
17.30 Город дорог (16+)
19.40, 00.40 Старожилы (16+)
20.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
22.00 Т/с «Процесс» (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 27 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 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 05.00 Т/с «Преступление
и наказание» (16+)
09.45 Т/с «Крёстный» (16+)
11.00, 01.00 Православная Брянщина (6+)
11.45 Нотариус для вас (6+)
13.10, 01.30 Т/с «Ярмарка тщеславия» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30 Марафон наций. Цыгане
(12+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты пришёл (16+)
19.00 Золото викингов (12+)
21.10 Х/ф «На глубине шести
футов» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 20.00, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Т/с «Преступление и наказание» (16+)
09.45 Т/с «Крёстный» (16+)
10.45 Нотариус для вас (6+)
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+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Невидимка» (16+)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ
ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ И ЖК Г. МОСКВЫ
С ПРОЖИВАНИЕМ НА ОБЪЕКТЕ.
Прямой работодатель, официальное трудоустройство, з/п без задержек 2 раза в месяц.
Предоставляем комфортное проживание и горячие обеды.
Вахта 15/15, 30/15, 45/15.
Оказываем помощь нашим сотрудникам в получении удостоверения частного охранника
Требования:
– Контрольно-пропускной режим.
– Поддержание общественного порядка на
объекте.
– Контроль противопожарной безопасности.
– Сохранность материальных ценностей заказчика.
– Поддержание внутреннего распорядка на
объекте.
тел. 89637848023, Татьяна.

РЕКЛАМА
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

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
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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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ
VK.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY
OK.RU/BRYANSK1917
INSTAGRAM.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY/
Здесь вас ждет актуальная и разнообразная информация, аналитика, экономические обзоры, интервью с первыми лицами региона, деятелями культуры, политиками,
известными предпринимателями и спортсменами.

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ГОРИЗОНТЫ
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ХИМИЯ УСПЕХА

В этом году отмечается 20-летие сотрудничества Брянского городского лицея № 1
им. А.С. Пушкина и Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Многие лицеисты за это время стали студентами престижного
российского вуза. Особо плодотворные отношения сложились у брянского учебного заведения с
химическим факультетом. О том, как развивается взаимовыгодное сотрудничество, что оно дает
каждой стороне и брянским лицеистам, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент
РАН Степан КАЛМЫКОВ и директор Брянского
городского лицея № 1 им. А.С. Пушкина Юрий
КЛЮЕВ рассказали ведущему передачи «Здесь
и сейчас» телеканала «Брянская губерния» Александру Новикову.
– Юрий Александрович,
– Степан Николаевич,
к вам первый вопрос: 20 вы же впервые в стенах
лет ведется сотрудниче- брянского лицея?
ство с факультетом МГУ,
– Да, я здесь в первый
что послужило основой? раз. Испытываю самые
– Тут, конечно, подроб- положительные эмоции.
нее об этом рассказала бы Мы сегодня провели уже
наш основатель и первый два урока. Ребята очень
директор Антонина Семе- активные, задают различновна Курасова. Именно ные вопросы, видно, как
она явилась инициатором они реагируют. Они – наше
этого прекрасного проекта. будущее.
Она вместе с нашим земНужно понимать, что
ляком – предыдущим дека- Брянский лицей № 1 – одна
ном химического факуль- из лучших школ не тольтета Валерием Луниным ко региона, но и в целом
договорились о сотрудни- страны. Для нас развитие
честве. Все хорошо знают, отношений – приоритет.
что он прекрасный ученый Это взаимовыгодное сои общественный деятель. трудничество… Нужно поОн посетил наш лицей нимать, что конкуренция
еще в старом здании. За- за хороших абитуриентов
родилась дружба, которая очень сильная между вупереросла в плодотворное зами.
сотрудничество. Недавно
– Юрий Александрович,
мы выпускали пресс-релиз а какие-то льготы для
об итогах взаимодействия учащихся-участников
данной выездной школы этого проекта при постуМГУ. Так вот, в нем отме- плении есть или они идут
чается, что на сегодняш- на общих основаниях?
ний день уже 414 наших
– Многие наши выпусквыпускников получили ники поступали в МГУ в
дипломы МГУ, половина – рамках таких культовых
с отличием. А два десятка олимпиад, как «Покори
из них уже защитили кан- Воробьевы горы», Вседидатские диссертации и российский Ломоносовуспешно работают на раз- ский турнир. Поступают,
личных факультетах МГУ. конечно, на равных праВажно отметить, что вах, и это правильно. Но
Валерий Лунин прекрас- надо подчеркнуть, что поно организовал выездную добные олимпиады – свомногопредметную шко- еобразная подушка безолу МГУ на базе нашего пасности. Бывали случаи,
лицея. И как показатель когда победитель олимпиуспешности этого сотруд- ады сдавал ЕГЭ на 97 балничества – дважды наш ли- лов вместо 100, но как поцей посещал ректор МГУ бедителю олимпиады ему
академик РАН Виктор засчитывалось 100 баллов.
Садовничий.
Конечно, МГУ как особый
Я очень признателен и флагман высшего образоСтепану Николаевичу Кал- вания имеет свои дополмыкову, что он поддержал нительные вступительные
продолжение сотрудниче- испытания, и наши ребята
ства. Этот проект мотиви- мотивированы и подготоврует наших лицеистов на лены к ним.
постановку высоких целей
– Степан Николаевич,
и задач в учебе и жизни.
насколько, на ваш взгляд,

сейчас химия как наука
популярна среди молодежи?
– Я бы отметил, что в целом у населения достаточно предвзятое отношение
к химии, что сугубо неправильно. Понятно, что
химия имеет дело с токсичными, взрывчатыми,
опасными веществами. Но
все же надо понимать, что
по сути химия – это все,
что нас окружает, что мы
носим, что мы едим, чем
мы лечимся… Изобретение новых материалов,
новых лекарств – это тоже
все химия.
Очень важно показывать, что современная наука и современная химия
– интересно и нужно.
Ребята, которые поступают на химический факультет, – это очень узкая и
специализированная группа, потому что, может, конкурс формально и не очень
большой, но мы на первом
месте в университете, кто
приносит сразу оригиналы дипломов об окончании школы, а это значит,
что ребята хотят поступить
только сюда.
Мы берем очень много олимпиадников. В прошлом году – 53 из чуть более 200 бюджетных мест. В
общем к нам приходит особый контингент, который
мечтает быть только химиками. Это ребята очень
сильные, они обычно хорошо знают не только химию,
но и вообще естественные
науки: физику, математику, биологию. А это то,
что нужно, чтобы учиться успешно на химфаке и
стать специалистом высокого уровня.
– Юрий Александрович,
а вот когда приходят в
лицей, например на химико-биологический профиль, можно определить,
что этот парень добьется успеха?
– Знаете, недавно завершился федеральный этап
Всероссийского конкурса «Учитель года», и одна
из лауреатов, наша коллега из Перми, там сказала: «Химия – это только
по любви». Это действительно так, вопрос лишь в
том, на поверхности у ребенка талант к этой науке
или скрыт в глубине. Есть
ребята, по которым видно,
что они одарены. А ведь

химическое мышление отличается от образа мыслей
даже физика или математика. Здесь надо мыслить
еще и символами и уметь
ставить химический эксперимент. Часто наука и искусство неотделимы друг
от друга: так, химия – это
наука, а умение ставить
химический эксперимент
– это искусство.
Вот, например, был у
нас ученик, сейчас он уже
второкурсник химфака
МГУ, выпускник лицея.
Классе в 9-м я бы не сказал,
что он станет призером
российской олимпиады,
но его упорство позволило
выработать нешаблонное
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мышление. Как итог – на
многих олимпиадах в старших классах он уже брал
первые места. Здесь талант
был сокрыт, а лицей помог
ему раскрыться.
– Очевидно, что химия – та дисциплина, где
надо проявлять упорство,
чтобы чего-то достичь.
Степан Николаевич, а как
наши брянские ребята по
сравнению с абитуриентами из других регионов
себя показывают?
– Отлично выглядят. Отмечу важную роль учителя-наставника в подготовке школьника. Я всегда
говорю студентам, в науке нет неинтересных вещей. Нужно просто найти
себя в этом многообразии,
понять, что тебе интересно. С другой стороны,
важно найти наставника
– научного руководителя,
который позволит тебе
развиться.
Ребята, которые приходят к нам из брянского лицея, очень высокого
уровня. Мы очень этим довольны и держимся друг за
друга.
– Понятно, что роль
учителя является определяющей, но материальнотехническая база тоже
важна. Юрий Александрович, чем в этой сфере
обладает лицей?
– Очень актуальный вопрос. В упомянутом прессрелизе к 20-летию сотрудничества можно увидеть
ряд исторических фото-

графий. Вот на одной из
них Юрий Алексеевич Макеев, в начале сотрудничества с химфаком работавший в лицее. Ему удалось
создать уникальный для
образовательного заведения комплекс химических
лабораторий. Там есть и
специализированные под
оргсинтез, и под неорганические эксперименты.
И даже те химкабинеты,
которые сейчас предоставляются новым школам,
типовые, а у нас уже тогда был сделан с уклоном
на профильную химию.
Приведу пример: наш выпускник Павел Трошин
возглавляет сейчас одну
из крупных лабораторий
в Сколково.
– Сергей Николаевич, а
где человек, кроме науки,
может найти хорошую
работу, имея химическое
образование?
– Мы делаем опрос по
выпускникам химического факультета с 2012 года.
80% ответивших так или
иначе занимаются химией. Процентов 60 – те, кто
пошли в науку: поступили
в аспирантуру нашего университета и академии наук.
А другие – те, кто пошли
в нефтехимическую сферу, предприятия агрохимии, фармацевтику. Многие идут на руководящие
посты в различные исследовательские центры. Так
что наши выпускники востребованы на рынке труда.
– Благодарю за беседу.

ПАМЯТЬ
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«МОНУМЕНТ»

В Брянске продолжается благоустройство сквера возле здания областной
прокуратуры. На минувшей
неделе з десь установили памятник Генпрокурору
СССР Александру Михайловичу Рекункову. Мы решили
напомнить читателям о жизни и пути этого выдающегося человека.
Интересно, что многие, лично знавшие Александра Михайловича Рекункова, по-дружески
называли его «Монументом»,
и в этом определении ёмко
выра зилась человеческая и
профессиональная мощь личности.
Александр Михайлович родился 27 октября 1920 года на
хуторе Стоговском Верхнедонского района Ростовской области в крестьянской семье. После окончания средней школы
решил связать свою судьбу с
армией. Тбилисское артиллерийское училище окончил,
когда уже шла война. Командовал взводом, ротой и батальоном. С боями прошел Польшу и
Восточную Пруссию. Насколько храбро и отважно сражался
с врагами молодой командир,
можно судить по его боевым
наградам. В течение 1944 года
Александр Михайлович получил один за другим четыре ордена: два Отечественной войны II степени (июнь и август),
Отечественной войны I степени (октябрь) и Красной Звезды (декабрь). Война для Рекункова закончилась ровно через
год после того, как он попал
на фронт, – в феврале 1945-го.
Тяжелое ранение вывело его из
боевого строя. Именно в госпитале он познакомился с замечательной девушкой Тоней – Антониной Ивановной Сучковой.
Вскоре после окончания Великой Отечественной войны они
поженились. И в первый послевоенный год у них родилась
дочь Наталья, а в 1958-м – сын
Владимир.
Вспоминая те далекие годы,
Александр Михайлович рассказывал:
– В августе 1945-го я, как и
многие мои сверстники, прошедшие тяжкие годы войны,
пришел в прокуратуру и попал,
как иногда говорят, на другой
фронт – борьбы с преступностью и другими нарушениями
законности. Обстановка была
сложной, но помогала фронтовая закалка. Наше поколение
составило в те годы ядро прокурорских кадров.
Александр Михайлович стал
помощником прокурора Верхнедонского района Ростовской
области. С этого времени вся
его жизнь была связана с дея-

тельностью органов прокуратуры. Он постоянно учился. Сначала на трехмесячных курсах
при Ростовской юридической
школе, а затем в Ростовском
филиале Всесоюзного юридического заочного института.
В 1958-м Рекункова переводят заместителем регионального прокурора в далекую от
его малой родины Брянскую
область. Через два года он сам
становится проку рором области. Распределяя обязанности, Александр Михайлович
оставил за собой самые ответственные участки: руководство отделом общего надзора,
надзор за рассмотрением судами уголовных и гражданских
дел, а также за исполнением
законов о несовершеннолетних и в местах лишения свободы.
На должности прокурора
Воронежской области, куда его
перевели из Брянска, он пробыл один конституционный
срок, получив за работу орден
Трудового Красного Знамени.
Спустя четыре года Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено
звание «Заслуженный юрист
РСФСР».
Первым заместителем Генерального прокурора он становится в 1976 году и переезжает в столицу. А через пять лет
его назначают 4-м Генеральным прокурором Союза ССР.
В тот же день ему присвоен
классный чин действительного государственного советника
юстиции.
Рекунков был исключительно
эрудированным, очень требовательным, порой резковатым, но
справедливым человеком. Его
по-дружески называли «Монументом». Он был непоколебим
в соблюдении законности. Ему
пришлось руководить органами прокуратуры после принятия очень важного для нее Закона «О прокуратуре СССР»,
который значительно расширил
функции и полномочия прокуроров. У Генпрокурора появилась возможность возбудить и
провести целый ряд резонансных расследований. Одно из
них скандальное «краснодарское дело».
Среди зак люченных под
стражу вдруг оказались те, кто
еще вчера имел вес и «правил
миром». Бывший секретарь
Краснодарского крайкома партии, а непосредственно перед
арестом – уже заместитель министра мясомолочной промышленности СССР Тарада. У него
были изъяты деньги и ценности на сумму свыше 350 тысяч рублей (при официальной
зарплате чиновника его уровня не более 400 рублей). Кроме

того, были арестованы председатель партийной комиссии
Краснодарского крайкома Карнаухов, другие высокопоставленные чиновники, бывшие к
тому же депутатами местных
Советов.
Несмотря на наличие доказательств вины обвиняемых,
крайисполком не дал согласия
на привлечение их к уголовной
ответственности. Тогда Рекунков внес соответствующее представление, и Президиум Верховного Совета РСФСР выдал
необходимое разрешение. Затем последовали один за другим аресты влиятельных чиновников. За решеткой оказались
второй секретарь Сочинского
ГК КПСС Тарановский, ряд руководителей торговли и общественного питания, погрязших
в коррупции.
За время нахождения у руля
союзной прокуратуры Рекунков во всех ведущих союзных
министерствах смог провести
глобальные проверки. И, конечно же, нажил себе немало
врагов в высших эшелонах власти. Была комплексно изучена
работа прокуратур всех союзных, многих автономных республик, краев и областей с заслушиванием результатов на
заседаниях коллегии Прокуратуры СССР. Александр Михайлович неоднократно выступал
с сообщениями на сессиях Верховного Совета СССР и отчитывался о проделанной работе перед его президиумом. Он
контролировал все «громкие»
дела.
Он с большим энтузиазмом
воспринял идеи перестройки.
Искренне желал перемен и требовал от своих подчиненных
творческого переосмысления
пройденного пути, коренного
изменения форм, стиля и методов работы...
Генеральный прокурор СССР
А.М. Рекунков провел сотни
коллегий, совещаний, активов,
координационных заседаний и

ПОМНЯТ ПОДВИГ
Надвано исполнилось
100 лет со дня рождения
нашего земляка, Героя
Советского Союза Ивана
Андреевича Курганского.
Иван Андреевич родился в 1921 году в селе Катичи Новозыбковского района. Окончил семь классов,
прошел курсы трактористов и работал в колхозе.

В 1940 году Ивана призвали на службу, где и застала
его Великая Отечественная
война. Воевал Иван Курганский в 399-й Новозыбковской стрелковой дивизии.
В августе 1944-го недалеко от одного из сел в
Польше при форсировании реки Нарев красноармеец оказался отрезанным

других мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка в стране, усиление прокурорского
надзора во всех сферах деятельности. Им были подписаны многие основополагающие
приказы и указания о коренной перестройке деятельности
органов прокуратуры на всех
участках, в том числе о подборе, расстановке, профессиональной подготовке и воспитании кадров, о повышении роли
общего надзора в обеспечении
социалистической законности и
другие.
Александр Рекунков оставался Генпрокурором до 26 мая
1988 года. Затем, после отставки, он четыре года находился
на пенсии, но всегда оставался
в курсе дел. В 1992 году его снова пригласили на работу. В этот
раз он стал простым прокурором в отделе по реабилитации
жертв политических репрессий
Прокуратуры Союза ССР (с октября 1992-го по 1994 год), а затем помощником Генерального
прокурора РФ по особым поручениям.
Когда в 1992 году редакция
журнала «Законность», готовя
материалы к 70-летию советской прокуратуры, обратилась
к А.М. Рекункову с просьбой
коротко сказать о своей работе,
о том, что больше всего приносило удовлетворение, что тревожило и беспокоило, с каким
чувством встречает юбилей,
Александр Михайлович сказал:

от основных сил дивизии.
Положение создалось критическое – горстка бойцов
с ограниченным количеством боеприпасов находилась под угрозой полного уничтожения. Немцы
предприняли против орудия Курганского две фланговые атаки танками. Затем
двинулись две роты авто-

«Мне очень сложно выделить
какое-то одно направление прокурорской деятельности, ведь
это дело всей трудовой жизни.
Главной заботой всегда было –
делать все, чтобы соблюдались
законы, защищались права и
интересы людей, а если закон
нарушен, добиваться восстановления справедливости. Конечно, как и во всяком деле, были и
ошибки, промахи, отступления,
но в целом считаю, что прокуратура как орган надзора за законностью выдержала испытание временем. Действенность
и жизнеспособность прокурорской системы как одного из гарантов соблюдения законности и охраны прав и интересов
граждан доказана жизнью. И я
горжусь тем, что внес и свою
лепту в это общее дело, и верю,
что прокуратура и впредь будет опорой правового государства, общества, гарантом охраны прав личности».
Александр Рекунков прошел
большой и славный путь от помощника прокурора района до
Генерального прокурора Советского Союза, отдав бескорыстному служению закона полвека.
Умер он 2 мая 1996 года в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Память о выдающемся прокуроре продолжает жить среди
его коллег. В скором времени
сквер имени А.М. Рекункова
станет еще одним украшением
Брянска.

матчиков и восемь танков.
Противник открыл артиллерийский огонь из-за реки.
Первая атака была отбита.
Орудийный расчет погиб. У
орудия остался один тяжело раненный Иван Курганский. Несмотря на ранение,
наш земляк продолжал бой.
Умирал Иван Андреевич на
руках боевых товарищей от
осколка снаряда, попавшего в грудь.
За этот подвиг Ивану
Курганскому Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 18 ноября 1944 г.
присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно). Новозыбковцы помнят и гордятся подвигом
земляка. 26 сентября 2015
года в городе на Аллее Героев был торжественно открыт бюст Героя Советского Союза. Также имя Героя
носит один из переулков
Новозыбкова. На малой родине Ивана Курганского – в
селе Катичи установлен памятник, а с 2019 года местная школа носит его имя.
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Спортарена

ОНИ ЗА ЗОЖ!

Стали известны итоги турнира по минифутболу среди студенческих команд вузов
и молодёжных организаций Брянска «Мы
за ЗОЖ!».
Соревнования проходили с 25 октября на
базе Брянского государственного училища
олимпийского резерва и ГДК им. Д.Е. Кравцова.
Организаторами выступили комитет по делам
молодёжи, семьи, материнства и детства, а также комитет по физической культуре и спорту
Брянской горадминистрации.
По итогам ярких футзальных баталий победу в турнире праздновала сборная студентов
БГТУ. Второй стала команда Брянского филиала
РАНХиГС при Президенте РФ, а «бронза» досталась коллективу БФ РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Как отметил тренер команды-победительницы, преподаватель кафедры физической культуры и спорта БГТУ Сергей Трошин, такие
соревнования очень важны для физического
воспитания молодёжи.
– Отрадно, что Брянская мэрия заинтересована в проведении таких турниров. Студенты
довольны! Отмечу, что команда нашего университета боролась за победу до последнего,
особенно в финальных играх, – сказал он.

Команда студентов БГТУ под руководством
С. Трошина – победитель турнира.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ч и не в оп т и ма л ьном
составе.
– Несколько ведущих
игроков не смогли принять
участие в матчах из-за болезни. А заменить было некем на тот момент. Отсюда
и отрицательный результат.
Но тут ничего не поделать...
Мы не останавливаемся! –
отметил Ященко.
След у ющие вст речи
гандбольная команда из
Сельцо проведет 20 и 21
ноября в Москве против
ЦСКА-3.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Брянская команда синхронного катания «Аврора»
успешно выступила на первом этапе Кубка России.
Соревнования «Кубок мечты» проходили с 8 по 9 ноября в Москве. В них приняли участие фигуристы со всей
страны.
Спортсменки из Брянской области выполнили норматив кандидатов в мастера спорта, набрав необходимое
количество баллов за короткую и произвольную программы.

Фото А. Шитиковой.

Состоялся очередной
тур чемпионата России
по гандболу в Высшей
лиге среди женщин.
Сельцовский «Сокол»
проводил матчи в Волгограде с «Динамо-Синарой-3».
Обе встречи завершились неудачно для брянского коллектива. В первом
матче «соколицы» уступили со счетом 25:27, а во втором – 26:40.
Главный тренер «Сокола» Иван Ященко в разговоре с корреспондентом
« Бря нског о раб очег о»
посетовал на то, что его
команда проводила встре-

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

10 ноября футболисты брянского «Динамо» провели заключительный матч в этом году на родном
стадионе. В гости к команде Александра Фомичёва
пожаловал пензенский «Зенит».
Игра проходила в активном темпе. Команды трудились на футбольном поле, никто не хотел уступать. В
итоге поединок завершился победой динамовцев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти
забил Юрий Пугачев.
Брянские футболисты ушли на перерыв с 41 очком в
активе. Следующий официальный матч сине-белых состоится 2 апреля.

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Профобразование

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынуж ден задумываться о своём будущем
после окончания школы. Вопрос о поиске, выборе профессии является одним из
центральных и в этом смысле судьбоносным, так как
задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному пути.
Ориентация старшеклассников на профессиональный труд
и выбор своего профессионального будущего выступает как
неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса
при обязательном дополнении
его информационной и консультативной работой, практиче-

ской деятельностью для развития склонностей и способностей
учащихся к труду.
Проект «Билет в будущее»
решает эту проблему – он учит
осознанно выбирать. Проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на
цифровой платформе, организации практических мероприятий
в различных формах и выдачи
индивидуальных рекомендаций
по построению образовательной
траектории.
С 22 по 29 октября в ГАПОУ
«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского
Союза М.А. Афанасьева» старшим методистом Осиповой Натальей Михайловной и мастерами производственного обучения

были организованы и проведены профпробы ознакомительного уровня в формате экспресспроб по профессиональным
на п ра в лен и я м «Св арщ и к »,
«Электромонтер/электромонтажник», «Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики».
В сварочных мастерских
Коротченко Андрей Олегович,
используя тренажёр МДТС,
имитируя сварочный процесс,
показал ребятам процесс ведения сварки зажигания и поддержания стабильной дуги, удержания соответствующих углов
наклона инструмента, скорости
сварки, а также ведения сварки
при различном пространственном положении свариваемого
изделия.

Используя компьютерную
программу CAD-проектирования FluidSim 5, Слоевская
Екатерина Алексеевна вместе с
ребятами построили электропневматическую схему, обеспечивающую разные скорости
перемещения штоков двух пневмоцилиндров.
На занятии в электромонтажной мастерской школьники под
руководством мастера производственного обучения Косоварова Максима Александровича
выполнили задание по зачистке
провода и соединения способом
скрутки.
В эти дни учебное заведение
принимало гостей – обучающихся МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ

«Гимназия № 4», МБОУ СОШ
№ 58 г. Брянска. В общей сложности в стенах техникума побывало 60 человек. Как приятно
было наблюдать блеск в глазах
и неподдельный интерес у юных
гостей, которые попробовали
себя в роли сварщиков, электромонтажников, мастеров КИПиА.
По окончании мероприятий
участники получили грамоты и
благодарности, а в адрес учебного заведения поступило множество положительных отзывов от
педагогов, родителей и, конечно, самих детей. Останавливаться на достигнутом техникум не
будет и планирует продолжать
данное направление в течение
всего учебного года.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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САПОГИ, ПОЛНЫЕ БАЙКАЛА

С 28 сентября по 10 октября талантливый брянский
журналист, заместитель
редактора суземской газеты «Рассвет» Елена Пульнова принимала участие в
экологической смене на
Байкале. Она поделилась
с читателями о том, как воплотить в жизнь свою мечту.
Сейчас уже трудно точно
вспомнить, как все начиналось, потому что было это в
середине мая. Как обычно, вечером пролистывала ленту новостей в смартфоне и наткнулась на статью о том, что по
Программе мобильности волонтеры со всей России могут
принять участие в экологических сменах на территории заповедников и национальных
парков. Из любопытства перешла по ссылке на платформу учению проблем загрязнения
Добро.ру, прочитала список Байкала, ну и еще что-то. Расособо охраняемых природ- стались мы с девушкой Женей
ных территорий, куда можно вполне довольные друг другом,
было бы поехать с волонтер- она обещала сообщить резульской миссией. Там предлага- таты собеседования через две
лись такие места, что любому недели. В итоге я в числе 13
нормальному человеку трудно волонтеров отобрана для проудержаться и не попытать сча- хождения экологической сместья, даже не особенно пола- ны на Байкале.
гаясь на свою удачу.
Билеты на поезд и самолет,
Например, национальный ваучеры для заселения в гостипарк «Кижи» или заповедник ницу прилагались. От волонте«Черные земли» в Калмыкии, ров требовалось только одно:
национальный парк «Алания» сертификат о вакцинации или
в Кавказских горах, нацио- отрицательный ПЦР-тест.
нальный парк «Земля леопарВ полном счастье и недода» в Приморье или заповед- умении доехала до Москвы,
ник «Байкальский»... А вот долетела до Иркутска, переБайкал – самое то. Это место, прыгнув через 5 часовых погде мечтает побывать каж- ясов. В местном аэропорту
дый человек – столько легенд впервые познакомились с члеи преданий ходит о чудесной нами нашей группы и стали
красоте и неповторимости исподволь оглядывать друг
огромного озера, где хранит- друга. Вроде бы обычные
ся около 20 процентов миро- люди. Но, как потом выяснивых запасов пресной воды. лось, каждый имеет за плечаТем более по национальному ми огромный волонтерский
проекту «Образование» путе- опыт и победы в профильных
шествие, проживание и пита- конкурсах на региональном и
ние полностью финансирует федеральном уровнях. Сделагосударство. И это не про- ли перекличку: Москва, Яроссто палатка и полевая кухня, лавль, Орел, Брянск (Суземка),
а великолепные номера с па- Кострома, Ставрополь, Саранорамным видом на Байкал и тов, Пермь, Челябинск, Кекафе, а также экскурсии, об- мерово, Киров. Поулыбались
разовательные курсы, знаком- друг другу и поехали засество с интересными людьми ляться в гостиницу. Чтобы не
и участие в важных событи- терять времени даром, тут же
ях. Да, все эти удовольствия заказали обзорную экскурсию
нужно по возможности отра- по городу, которую провел
ботать. Но разве высадка дере- для нас доцент кафедры истовьев, сбор шишек и мусора мо- рии местного университета.
гут называться непосильным
Иркутск – это город, спотяжким трудом? Это же про- собный влюбить в себя с персто удовольствие, прогулка на вого взгляда. Современная
свежем воздухе! Так подумала архитектура переплетается
я, а вместе со мной еще 986 че- со старинным деревянным
ловек со всей России.
зодчеством, узорные кружеТем не менее пятничный ва резьбы по дереву украшают
вечер располагал к некоей фронтоны и наличники горасслабленности и роман- сударственных учреждений.
тизму, поэтому я зарегистри- В городе ухоженные парки,
ровалась на сайте и подала скверы и пешеходные зоны,
заявку. Вскоре пришло пред- необычные памятники, чувложение пройти тесты. Потом ствуется переплетение прабыло ожидание, и когда я уже вославной, католической и
и думать забыла про всю эту буддийской исторических
историю, на электронную по- культур, бережно охраняечту пришло сообщение, что я мое наследие первых поселенудачно прошла предваритель- цев, декабристов, участников
ный отбор и приглашаюсь на Гражданской войны с обесобеседование.
их сторон. Иркутск – центр
Вот тут почему-то ста- восточной Сибири, начиная
ло страшно. Когда до испол- с Александра III, цари сюда
нения мечты остается один ссылали всех непокорных из
шаг, начинаешь анализиро- западных и центральных обвать каждый сантиметр по- ластей России. Поэтому нечвы, чтобы поставить ногу в случайно город стал обранужном направлении. Спа- зовательным и культурным
сибо коллегам: поддержали и центром: здесь сосредотачивдохновили, сказали, что обя- валась передовая философзательно нужно попробовать. ская и техническая мысль
А вдруг?!
Европы.
Онлайн собеседование с
По моей просьбе, гид отвез
сотрудником окружного цен- нас в Знаменский монастырь,
тра Ассоциации волонтерских где похоронен Валентин Расцентров, который находится путин. На его могиле охапка
почему-то аж в Пятигорске, живых цветов. Люди помнят…
прошло мило и душевно. Рас- Совсем рядом – огромный пасказала о волонтерской работе, мятник Колчаку.
которую проводит коллектив
И вот та самая Ангара,
редакции в заповеднике «Брян- единственная река, вытекаюский лес», несколько забавных щая из Байкала. Течение невеслучаев из жизни, о своей люб- роятное, бурлит и пенится. В
ви к творчеству Валентина Рас- верховьях реки установлен капутина, которое привело к из- скад ГЭС, благодаря которым

часть населённых пунктов в
низинах оказалась затопленной (то самое «Прощание с
Матерой»). Она и сейчас часто
показывает свой буйный нрав:
после затяжных дождей затапливает пригороды Иркутска. Зато здесь очень дешевая
электроэнергия – чуть больше
рубля за киловатт. Поэтому население не в обиде.
На следующий день нас
ждал путь на Байкал, в поселок Танхой, где расположена
центральная усадьба Байкальского заповедника.
Дорога, рассчитанная на
4 часа, затянулась почти на
целый день, потому что невозможно было равнодушно
проехать мимо таежных рек
и горных перевалов. Много
раз выбегали фотографироваться, играть в снежки (30
сентября в горах выпал снег
и больше не таял). После головокружительного горного
серпантина горы и лес расступились, и перед нами во всю
ширь горизонта раскинулся
Байкал. Если бы это был не
автобус, а корабль, мы бы его
точно перевернули, навалившись на один борт. «Сейчас
я остановлюсь, и вы все увидите, не торопитесь», – умолял шофер Сергей. И вот мы
буквально вырвались на волю.
От восторга захватывало дух.
Бескрайнее синее море, внизу крохотные домики поселка
Слюдянка, вдалеке Саянские
горы. Дышать – не надышаться, глядеть – не наглядеться.
«А вас-то уже, наверное, эти
виды не впечатляют, каждый
день видите?» – спрашиваем
шофера. «Каждый день вижу,
и каждый день он разный, никогда не надоедает», – сказал
наш задумчивый водитель.
Скоро началась республика
Бурятия, стало гораздо холоднее, деревья уже почти
без листьев, как у нас в начале ноября. Невеселые домишки по обочинам дороги
говорили о непростой жизни
в здешних местах. И только
горные хребты, блестя и переливаясь своими белоснежными вершинами, поддерживали праздничное настроение.
Хотелось побольше вобрать
в себя новых видов, впечатлений, названий, знаний.
Ведь то, что мы попали сюда,
огромная удача. Вряд ли она
повторится еще когда-нибудь.
Еще внукам рассказывать будем…
Танхой – небольшой поселок на берегу Байкала. Когдато был районным центром, но
сейчас здесь осталось меньше
тысячи жителей. Его славную
историю нам только предстояло узнать. А пока на подъезде к главной усадьбе поразила
огромная белая мраморная ступа с золотой верхушкой. От нее
во все стороны, как на детской
карусели, тянулись веревки
с флажками. Оказалось, буддийская святыня. Еще сотня
метров – и вот Байкал во всей
красе. Прозрачен до послед-

него камешка на дне, играет ры. Она с любовью кормит
волнами с белыми барашка- заповедных соболей Грома и
ми на гребне, шипит, разбива- Тучку, и те ластятся к ней, как
ясь о прибрежный валун. До котята. До чего же красивы
противоположного берега – соболя – слов нет. И раньше не
40 километров, а кажется, что было у меня соболиной шубы,
гораздо ближе, как на ладони. а теперь уж точно никогда не
Как раз напротив среди гор – будет. Пусть живут – так на
расщелина, там горит маяк. сердце будет гораздо теплее.
Там Ангара, еще чуть дальше
Второй день – знакомство с
Иркутск. Зарево его огней ос- руководством студии «Атласвещает ночное небо красным медиа». Они создали фильмы
светом. Уставшие от впечатле- о Байкале и знаменитой Танний, валимся на свои кровати хойской переправе – строив гостевых домах. Номера на тельстве Транссибирской маодного-двух человек со всеми гистрали и первых ледоколах,
удобствами. Но главное удоб- использовавшихся для доство – панорамное окно. Ото- ставки рабочей силы и грузов.
двигаешь штору – Байкал се- И опять деревья: на сей раз
ребрится в пятидесяти метрах. взрослые монгольские дубы,
Почти как дома, на родном По- которые волонтеры пытались
бужанском озере. Только раз- пересадить с огорода местной
меры немного отличаются.
учительницы в чисто поле.
Первый день на централь- Земля на ее огороде – это каной усадьбе – знакомство. Хо- менные валуны, засыпанные
дим, глазеем во все стороны. сверху шлаком из котельной.
Уж сколько мне довелось по- Ни лопатами, ни топорами,
бывать в заповедниках и на- ни мотыгами ее не возьмешь,
циональных парках, но такой хотя пытались, честно. Приогромный визит-центр вижу шлось вызывать на подмогу
впервые. Три этажа, где мож- два трактора, которые спрано посмотреть, потрогать, вились с работой за 15 минут.
пройти с гидом или само- Нам оставалось только закому, прикладывая карточку с пать дубы на новом месте. И
электронным кодом к датчи- тут мой трудовой энтузиазм
кам на экспозиции. Интерак- сыграл злую шутку. Очередтивное оборудование по по- ную футболку от местной баследнему слову техники. Тут були я не получила – только
и история, и современное со- привет заповеднику «Брянстояние, и животные, и рас- ский лес», зато, чувствую,
тения, и сам Батюшка – Бай- куртку зря сняла. Дул тот сакал во всей красе. Одна стена мый знаменитый «баргузин» –
здания полностью прозрачная. северо-восточный ветер, предМожешь слушать, а можешь вещающий шторм и смену
просто сидеть на полу или на погоды. Пошла мыть обувь в
стуле, пить кофе и медитиро- озере – набежавшая волна щевать, глядя на волны, горы и дро окатила водой по колено.
рыбачьи лодки.
По литру Байкала принесла в
Здесь состоялась наша номер в каждом сапоге. И, развстреча с заместителем ди- умеется, даром это не прошло.
ректора заповедника Ириной Простуда в классическом ваЛясота и организатором Бай- рианте. Хорошо, что из дома
кальского ледового марафона взяла набор путешественниАлексеем Никифоровым. Ле- ка: анальгин, аспирин и падовый марафон от Листвян- рацетамол, а иначе пришлось
ки до Танхоя – один из самых бы совсем туго: аптеки в попопулярных во всем мире селке нет. Вот что значит не
зимних забегов. Очень мно- провести обряд задабривания
го иностранцев, несмотря местных духов: им не понрана немалый организацион- вилось, когда грязными сапоный взнос. Часть вносимых гами в священное море.
средств идет на восстановлеДва дня позволила себе боние природы Прибайкалья, в леть с чистой совестью, любунашем случае – на высадку ясь штормом из окна. Снега
деревьев. Уровень Байкала навалило немало. Ночью рев
значительно поднялся в по- стоял такой, как будто заследнее время, идет разруше- пускают турбины самолета.
ние береговой полосы. Для ее Масштаб стихии смогли оцеукрепления (ну и для украше- нить через несколько дней:
ния тоже) и нужны наши со- нанесло всяческого мусора,
сны и кедры. Работаем с удо- помяло несколько катеров, ковольствием: довольно тепло, торые инспекторы не успели
хотя и дует постоянный ветер вытащить подальше от моря,
с озера. Скоро рядом с «Тан- очень здорово подмыло бехойской верстой» (недавно рег – почва обвалилась вниз
построенный волонтерами вместе с деревьями и кустаРЖД деревянный настил от ми. Работы волонтерам доцентральной усадьбы до же- бавилось. Ну, нам не привылезнодорожной станции со кать. Каждый день собирали
стендами по истории Транс- мусор на побережье – сортисиба) возникает сосновая ал- ровали, прессовали, увозили,
лея. В трудовом азарте забы- и на следующий день волны
ваю надеть перчатки, и скоро приносили новые сюрпризы –
руки покрываются не просто металлические корпуса лодок,
землей, а серебряным, сверка- пластиковую посуду, какие-то
ющим на солнце кварцевым тряпки и обрывки сетей. Байналетом. По этому признаку кал суров: забирает жизни
Алексей Никифоров отделя- (каждый год во время лова
ет меня от остальных волон- рыбы гибнет около десятка
теров и произносит речь о человек) и возвращает людям
том, что Байкал любит, когда продукты их жизнедеятельк нему с чистой душой и от- ности.
крытыми руками. А поэтому
Из остальных дней премне приз: футболка участника бывания в Байкальском запоБайкальского ледового мара- веднике особенно запомнилфона. Вообще день был очень ся поход в тайгу. Начинали
насыщенным: познакомилась у подножия хребта Хамарс человеком-легендой – Гали- Дабан, где довольно тепло и
ной Седовой – единственной сухо, постепенно поднимаясь
женщиной в России, которая вверх, где уже плотно лежал
руководит охраной заповед- снег. Места изумительные по
ника. Маленькая, хрупкая, а своей дикой красоте: горные
характер, видимо, ого-го, раз реки, водопады, подвесные
ее беспрекословно слушают- мосты, узкие тропки, когда
ся все мужчины-инспекторы приходится ползти по камням
и боятся местные браконье- на четвереньках. Лиственни-

цы и кедры – деревья жизни
здешних мест. Они служат материалом для строительства,
ими кормятся, в прямом и переносном смысле. И не только
люди, но и медведи. На тропе
приходилось видеть немало
их следов, оставленных на
снегу и на деревьях. Одного
медведя мысленно поблагодарила. Следы когтей на лиственнице оставили глубокий
след, из раны выделилась живица. Пожевала эту смолу – и
тут же, в течение нескольких
минут перестало болеть горло. Спасибо и местному чаю
из бадана. Нет ничего лучше,
чем присесть на корягу у духмяного костра, выпить кружку горячего чая и протянуть к
огню мокрые ноги…
Вообще чай в здешних местах не совсем привычный
для жителя европейской части России. В зеленый чай добавляют молоко, сливочное
масло, соль и перец. Сначала
диковато. А потом понимаешь, что этот чай заряжает
энергией и отлично согревает.
Калмыки, монголы, буряты –
все бывшие кочевые народы
пьют такой чай. И еще едят
много мяса. Национальное и
всеми любимое блюдо – позы.
Огромный пельмень из мяса
разных животных, преимущественно из говядины. Пришлось попробовать и салат из
побегов папоротника. Вкус
как у толстых стеблей чеснока.
Может быть, он полезный, кто
его знает. Но выжигать тайгу
ради активного роста этого
папаротника точно не стоит.
Ну и, конечно, местная достопримечательность – омуль.
Довелось его есть соленым и
копченым. Чем-то напоминает селедку. Пожалуй, селедка
вкуснее. А вот картошки, овощей и фруктов хотелось бы побольше. Только они тут практически не растут…
Запомнилось неожиданное свидание с Брянщиной –
на занятии по интерпретации
(создании ярких образов) преподаватель показала ряд картинок, на одной из которых
Игорь Шпиленок. Он тоже
здесь был, разумеется. И сфотографировались мы на одном
и том же месте.
Можно было бы рассказать о путешествие в столицу
Бурятии Улан-Удэ, и в центр
буддизма в России – Иволгинский Дацан. Но не буду
злоупотреблять вашим вниманием. Скажу лишь, что молитвенные барабаны в дацане
крутила и просила об одном:
здоровья всем. В философии
буддизма есть основополагающее понятие: человек не
существует отдельно от природы и других мыслящих существ во Вселенной. Поэтому
пусть будет здоровье у всех,
может быть, и мне немного
достанется…
Две недели пролетели незаметно, к концу смены уже
очень хотелось домой. И когда в окне экспресса закружилась золотая осень Подмосковья, величественные и добрые
брянские леса, в очередной
раз осознала, что нет в мире
прекраснее места, чем Родина.
Какие у нас красивые ухоженные дома, плодородные земли,
ласковый к человеку климат.
Какие родные до слез пейзажи
открываются с высоких берегов Неруссы и Десны.
Хорошо на Байкале, а дома
все равно лучше. До следующего раза, пока на глаза не попадется какой-нибудь новый
волонтерский проект в Сочи
или Казани, Петербурге или
Владивостоке. Говорят, это
уже не лечится.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 22 по 28 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Вам будет трудно заниматься тем, что
вы запланировали, вероятно,
вам придется много времени
потратить на решение чужих
проблем. В своей деятельности не бойтесь новизны, любые перемены обернутся для
вас благом.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Могут появиться совершенно неожиданные проблемы в
сфере делового партнерства. В выходные дайте выход
эмоциям, но не позволяйте желаниям одержать верх над
разумом. Не исключены неожиданные приключения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно поразмыслить
над сменой имиджа. Не стоит выяснять отношения с начальством. Успех будет сопутствовать тем, кто занимается общественной деятельностью. Больше времени уделяйте любимому творчеству, оставьте рутину и займитесь
раскрытием своего потенциала.
РАК (22.06-23.07). Удача теперь на вашей стороне. Вам
будут оказывать доверие и ждать в ответ поддержки и
помощи. Помощь ближнему – это замечательно, но не в
ущерб личной жизни. Выходные лучше провести на свежем воздухе в уединенной обстановке.
ЛЕВ (24.07-23.08). Завершайте накопившуюся рутину,
подумайте о том, что можно сделать заранее. Находясь
вдали от дома, вам стоит проявить особую осмотрительность. Не следует идти на поводу у собственного авантюризма. Выходные дни посвятите общению.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы получите шанс осуществить
давние замыслы. Сконцентрируйтесь на самых важных
проблемах и не распыляйтесь по мелочам. Выходные
пройдут весьма романтично.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя довольно насыщенная и
удачная в эмоциональном плане. Остерегайтесь чужих
советов, не исключено, что их могут давать скрытые недоброжелатели. Большую часть времени лучше посвятить завершению неотложных дел.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Еще не настало время для
полноценного отдыха, сейчас надо приложить максимум
усилий для того, чтобы завершить дела, которые вы долго
и упорно раскачивали.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Любое ваше светлое начинание будет встречено с радостью. Будьте осторожны и внимательны в экономических аспектах жизни. В выходные
близкие могут сообщить вам что-то важное.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется приложить немало
усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. Поспокойнее реагируйте на сюрпризы, ждите от них только
хорошего. Положительных эмоций вам хватит до конца
недели. На выходные не стоит планировать ничего серьезного.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Закончится период постоянных стрессов. Наконец-то пришла пора отдохнуть и расслабиться. Улучшатся отношения с родственниками. В
выходные вас ожидает встреча со старым другом, много
хлопот и разъездов.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете ожидать приятных
известий и заманчивых предложений издалека. Вы ощутите подъем сил и раскрытие ваших возможностей. В выОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 11 ноября
ходные удачно разрешатся любые проблемы, если найПо горизонтали: Анциструс. Курия. Ребро. Брошь. Босяк. Профи. Бантик. Ров. Хокку. Овчина. Аляска. Вазон.
дется,
что решать.
Колодец. Сапёр. Явка. Углекоп. Дрозд. Царь. Енка. Ежа. Сан. Марго. Ива. Вицин. Фраза. Айседора.
По вертикали: Серпухов. Амвон. Отказ. Корда. Осада. Игуана. Сова. Скраб. Пво. Олеся. Зеница. Ребус. Ищу семью
Скрудж. Вий. Яблоко. Аванс. Скобка. Вал. Отец. Ярмо. Триод. Ка. Шпион. Егор. Явь. Кварц. Пьяница.
Наша редакция вместе
с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

Прогноз погоды

Дата

четверг,
18 ноября

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября

среда,
24 ноября

Осадки
Температура
воздуха ночью

-1

+1

+3

+4

-1

-3

-2

Температура
воздуха днем

+1

+2

+7

+5

+4

-1

-1

Атмосферное
давление

750

745

742

743

744

752

746

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

21 ноября (9.00–15.00). Вероятны кишечные расстройства, болезни опорно-двигательного аппарата.
24 ноября (4.00–12.00). Возможны мигрени, обострения хронических заболеваний.
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