17 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И
ДЕНЬ ГОРОДА БРЯНСКА
R

№ 36 (21.995)

Издается
с 14 сентября 1917 г.

15 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

Подписка-2022
Дорогие друзья!
Продолжается подписка на 2-е
полугодие 2022 г. Во всех отделениях почтовой связи нашу газету
можно выписать:
на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.

КОГДА ОЖИВАЮТ
СТРАНИЦЫ

ЖИВОЕ ФОТО
Вот и исполнилось 105
лет с момента выхода
первого номера старейшей областной газеты
«Брянский рабочий».
Тогда в турбулентном,
клокочущем, непонятном
1917-м кто мог знать, что газете уготован столь долгий
и славный путь?! Агитка,
просветитель пролетариата,
вдохновитель масс – таков
был посыл нового печатного
издания, вышедшего еще в
период правления Временного правительства. Оно пережило это правительство,
газета стала информатором
и организатором строительства нового общества – как
тогда казалось, единственно
верного и счастливого – для
жителей Брянска, Бежицы и
близлежащих территорий.
Газета оказалась и старше региона, для которого
долгие годы была главным
источником печатного слова, – и Брянская губерния,
и Брянская область создавались, когда печатные
станки выдавали полосы
столь ожидаемого жителями «Брянского рабочего».
Редакция перенесла вместе со страной тяготы войны,
влившись в издание Брянского фронта «На разгром врага». И освещала каждый день
строительство новой мирной
жизни после освобождения.
Восстановление 19401950-х, успехи 1960-1980-х,
перестроечные катаклизмы
и гибель советской власти, с

которой газета сроднилась,
– все это выпало на историю
«Брянского рабочего».
Но газета пережила и
Советский Союз, а силами
творческого коллектива сделала шаг в капиталистический мир 1990-х и смогла
выстоять в нем.
Газета на своем веку
была и провластной, и оппозиционной, иной раз она
единственная давала альтернативную точку зрения,
а иногда и продвигала определенную повестку, как,
впрочем, случалось с любым СМИ со столь долгой
историей.
Ныне «Брянский рабочий» остается авторитетным
региональным изданием, которое предлагает своим читателям серьезную аналитику, глубокие материалы на
социально-экономические
вопросы жизни региона.
На страницах издания
мы стараемся описывать
жизнь и областного центра, и городов и районов,
составляющих наш регион.
В области делается много хорошего и позитивного, происходят перемены к
лучшему и наше издание с
удовольствием рассказывает об этом читателям.
Газету часто называют
консервативным СМИ, отставшим от цифрового века.
Мол, кто будет читать новости с бумаги, выходящие раз
в неделю, когда есть интернет. Вот только дело в том,
что газета сейчас предлага-

ет не «новостной фаст-фуд»,
а выдержанную на высоком
уровне «информационноаналитическую кухню».
Что меньше всего поменялось в газетном деле, так
это сам процесс печати. Да,
станки стали современнее,
а труд наборщика заменен
умными компьютерными
технологиями. Но ощущение от свежего, пахнущего типографской краской
газетного номера остается
столь же приятным.
Наше издание идет в ногу
со временем. Сайт, соцсети – все эти атрибуты современных медиа есть и у
«Брянского рабочего». А в
день 105-летия мы хотим,
чтобы страницы нашей газеты ожили. И сегодня это
возможно.
Нет никакой магии –
только технологии. Теперь
«Брянский рабочий» – газета с дополнительной реальностью, а за простыми
фотографиями скрывается
мир оживающих картин.
Отсканируйте QR-код,
размещенный на фотографии, перейдите по ссылке,
а затем наведите телефон
на это фото. И добро пожаловать в оживший мир
«Брянского рабочего» – мир
самых ярких событий последних лет из жизни старейшей печатной региональной газеты.
С уважением,
главный редактор
Алексей КАДОМСКИЙ.
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Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 79-й годовщиной
освобождения Брянского края
от немецко-фашистских захватчиков и
Днём города Брянска!

Это особо значимая дата для каждого жителя
нашего региона. На протяжении двух страшных,
кровавых лет немецко-фашистской оккупации на
Брянской земле шла самоотверженная народная
война против захватчиков. Партизаны и подпольщики оказывали неоценимую помощь действующей армии, уничтожая живую силу и технику противника, взрывая мосты и железнодорожные пути,
собирая и передавая ценные сведения. Успешные
совместные действия способствовали изгнанию
вражеских войск, полному освобождению Брянского края в сентябре 1943 года и приближению
Великой Победы.
Мы склоняем головы перед светлой памятью
всех, кто погиб за свободу и независимость Родины, подарил нам жизнь и мирное будущее. Благодарим наших уважаемых ветеранов, представителей легендарного поколения Победителей, за
мужество, самоотверженность, беспримерный патриотизм и высочайшее чувство долга, за пройденный большой жизненный путь, наполненный
созидательным трудом на благо малой родины и
всего Отечества. Мы гордимся своей славной историей и земляками, стремимся передавать священную историческую память детям и внукам, быть
настоящими патриотами своей страны, сохранить
сплоченность и единство во имя новых побед и
свершений.
Дорогие жители Брянской области! Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и
благополучия! С праздником!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ
К 1037-ЛЕТИЮ БРЯНСКА
11.00: «Мы этой памяти верны!» – торжественный
митинг; «Брянск – это наша с тобою судьба!» – торжественная церемония открытия праздника (Курган Бессмертия).
12.00: «Брянск, нам есть чем гордиться!» – парковые
праздники (ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска, Паркмузей им. А.К. Толстого, ПКиО «Майский», ПКиО железнодорожников).
13.00: «Брянские наигрыши» – концерт Брянского городского оркестра народных инструментов (Театральная площадь); «Стихи над городом» – поэтическая площадка (сквер Ф.И. Тютчева); «В объективе времен»
– интерактивная площадка Музея истории фотографии
(бульвар Гагарина); «Город в красках» – пленэр детской
художественной школы (бульвар Гагарина); концерт ансамбля песни и пляски Северного флота (к/з «Дружба»).
Курган Бессмертия. Интерактивные площадки
12.00: «Тебе, моя Брянск, наш труд и вдохновение!»;
«Город спортивных людей» – спортивный праздник, показательное выступление детского движения Росгвардии; силовое пожарно-спасательное многоборье МЧС
России; «Брянск – город детства!» – детский городок;
«Арт-бульвар-2022» – фестиваль молодежной культуры;
«Яркие краски осени» – выставка цветочных композиций; «Брянск в объективе» – фотовыставка; «Брянск
– город мастеров» – выставка и мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества; «Солдатский
привал» – интерактивная площадка Росгвардии; «Брянский гостинец» – праздничные торговые ряды.
Главная сцена
12.00: «Деснянский хоровод» – концерт VII Всероссийского фольклорного фестиваля.
14.00: «Таланты молодых – любимой Брянщине» –
церемония подведения итогов Брянского областного
фестиваля детских творческих коллективов и учреждений дополнительного образования сферы культуры
и искусства.
15.00: Концертная программа детской хореографической студии «Яйрума» Государственного ансамбля
народного танца «Шаратын» г. Сухум, Абхазия.
15.30: Концерт Образцового хореографического ансамбля «Солнышко», концерт Народного вокально-хореографического ансамбля «Альянс».
18.00: «Голоса родного города» – праздничный концерт.
22.00: «Славься, Брянск» – праздничный фейерверк.

Тема

ПОД ЗНАКОМ САМБО

Может ли боевой вид спорта
быть локомотивом развития социальной инфраструктуры? А
барометром политической значимости? А фундаментом для
федеральной поддержки смелых
региональных инициатив? События двух брянских дней, прошедших под знаком самбо, дают однозначно положительный ответ.
Итак, по порядку. День первый –
9 сентября.
Губернатор Брянской области,
секретарь Брянского регионального отделения партии «Единая Россия», член высшего совета партии
Александр Богомаз принимает участие в селекторном совещании под
руководством вице-спикера Андрея
Турчака. Он, напомним, является секретарем Генерального совета партии «Единая Россия», но в данном
случае выступал председателем
общественного совета партпроекта
«Zа самбо».
О данном проекте брянцы услышали месяц назад на открытии Дворца
единоборств имени Артема Осипенко. Тогда о нем подробно рассказывал
президент Всероссийской федерации
самбо Сергей Елисеев, теперь он получил мощный импульс уже на федеральном уровне.
В ходе выступления на совещании Сергей Елисеев отметил, что
необходимо уже в этом году установить стандарт начальной спортивной
подготовки с 7 лет, что позволит активнее внедрять самбо в школах. Он
также отметил, что в России самбо
– неотъемлемая часть истории и культуры, один из массовых видов спорта: в занятия вовлечены около 500
тысяч человек. Нынешнее состояние
самбо в стране убедительно демонстрирует его популярность, социальную значимость и патриотическую
направленность.
При этом Сергей Елисеев отдельно поблагодарил главу Брянщины
Александра Богомаза за большое
внимание к развитию самбо и создание для этого необходимых условий в регионе. А самому губернатору было предоставлено слово, чтобы
поделиться с коллегами успешным
опытом региона по поддержке и развитию самбо.
– Пять лет назад мы подписали соглашение между Всероссийской федерацией самбо и правительством
Брянской области о создании и реализации проекта «Самбо в школу».
167 учителей физической культуры на сегодня прошли курсы повышения квалификации по элементам
самбо на базе Брянского государственного училища олимпийского
резерва. В настоящее время проект
«Самбо в школу» реализуется в 18
школах, в том числе в 4 кадетских
корпусах, Брянской областной школе-интернате для детей-сирот. Также
у нас внедрен Всероссийский проект
«Студенческое самбо». Он активно
реализуется на базе Брянского го-

сударственного технического университета. Этот русский вид спорта
пользуется популярностью не только
у наших, но и у иностранных студентов из Марокко, Египта, Таджикистана, Нигерии, – отметил руководитель
Брянщины.
После Александр Богомаз перешел к тому, какой импульс развитию
данного вида спорта для региона, да
и страны в целом даст открывшийся
Дворец единоборств имени Артема
Осипенко:
– Сегодня дворец работает в полную силу, там работают 18 тренеров,
еще 11 придут в ближайшее время. С
первых дней открытия дворца есть
большое количество желающих заниматься различными видами спорта.
А это значит, что те задачи, которые
ставит перед нами наш национальный лидер, Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин
по вовлечению наших жителей и, что
очень важно, детей в занятия спортом, успешно реализуются на нашей
Брянской земле. Во дворце, помимо
спортивных секций, создан музей
самбо, чтобы дети воспитывались
на истории и достойных примерах
великих спортсменов нашей страны.
Помимо Дворца единоборств, самбо
развивается еще в семи спортивных
учреждениях. Два отделения открыты в спортшколах Брянска. Что особенно важно, самбо развивается не
только в областном центре, Брянске,
но и в муниципальных районах: в
Клинцах, Погаре, Сельцо, Добруни,
Глинищеве.
Председательствующий на совещании Андрей Турчак отметил следующее:
– Брянская область сегодня делится лучшими практиками по развитию
самбо. Совсем недавно в Брянске открылся Дворец единоборств имени
девятикратного чемпиона мира по
самбо Артема Осипенко – действительно грандиозный спортивный
объект!
Лучшие брянские практики в рамках проекта будут растиражированы
и по другим регионам. Также брянским площадкам предстоит принимать у себя соревнования самого высокого уровня.
День второй – 10 сентября, Москва.
10 сентября в истории отечественных самбо и бокса произошло важ-
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ное событие – в столичном комплексе
«Лужники» открылись международный Центр самбо и международный
Центр бокса. Значимость данных
центров для отечественного спорта
подчеркивает тот факт, что на их открытие приехал Президент России
Владимир Путин. В мероприятии
принял участие и губернатор Брянской области Александр Богомаз,
также в брянскую делегацию вошли
девятикратный чемпион мира по самбо, чемпион России, чемпион Европы,
чемпион европейских игр, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта Российской Федерации
Артем Осипенко, заместитель председателя Брянской областной Думы
Сергей Антошин.
Строительство нового спортивного комплекса было завершено в нынешнем году, семиэтажное здание
площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра. Основная архитектурная особенность
строения – наклонный стеклянный
потолок с оптическим эффектом и
витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками
даже с улицы.
Эксперты-политологи обратили
внимание на приглашение на это мероприятие брянского губернатора и
сделали определенные выводы. Все
аналитики сошлись на том, что участие не случайно. Регион считается
одним из лидеров страны по развитию самбо. При этом из глав регионов
Российской Федерации на церемонии
присутствовал только руководитель
Брянской области.
Весьма интересную и емкую характеристику дало телеграм-сообщество. Так, один из авторитетных
региональных каналов дал такой
анализ:
«Смотрите на ситуацию: в столице отмечается День города, Владимир Путин в сопровождении Сергея Собянина приезжает открывать
международный Центр самбо, а из
всех глав регионов туда приглашен
только брянский Александр Богомаз! Сидит через одного с минспорта Олегом Матыциным, с которым
еще и по-дружески перебрасывается шутками. Все эксперты, которые
привыкли говорить о степени доверия и влияния, теперь вынуждены
согласиться: Александр Богомаз на
отличном счету сразу у нескольких
федеральных групп».
Авторы телеграм-канала сделали и
несколько намеков на то, что у Александра Богомаза хорошо выстроены
отношения с другими важными федеральными группами. В частности,
они напоминают про отличные характеристики и поддержку брянской
команды от строительного вице-премьера Марата Хуснуллина. Эксперты указали и причину этого, прямо
заявив: «Александр Богомаз всем
наверху доказал простую формулу:
если Брянщина взяла на себя обязательства, она их выполнит. А таких
уважают!»
В целом следует согласиться с данным комментарием. Добавим лишь,
что в ходе церемонии министр спорта
РФ Олег Матыцин на церемонии открытия в «Лужниках» еще раз передал Александру Богомазу слова благодарности и признательности всем,
кто принимал участие в строительстве грандиозного Дворца единоборств в Брянске.
Безусловно, сейчас самбо для
региона стало несколько большим,
чем вид спорта. Благодаря успешно
реализуемым строительным и образовательным проектам регион на
хорошем счету у спортивного и строительного ведомств, а это, в свою
очередь, означает поддержку других
инициатив по развитию социальной
инфраструктуры.
Сергей МАТВЕИН.

РЕПОРТЁР
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Выборы-2022

ОРГАНИЗОВАННО
И СПОКОЙНО

Так сложилось в Брянской области, что каждый год на сентябрь в
регионе выпадает какая-либо крупная избирательная кампания
– то ли федеральная, то
ли региональная, – так
уж сложился цикл. И вот
2022 год оказался неким «продухом» – лишь
несколько небольших
кампаний в основном
по довыборам муниципальных депутатов и на
одно освободившееся
при печальных обстоятельствах место в облдуме были в этом году.
Голосование состоялось
на минувших выходных и
было разнесено на два дня
– 10 и 11 сентября. Формат
с многодневным голосованием брянцы уже успели
«распробовать» и понять
его неоспоримые плюсы –
выкроить время проще, да
и на участках меньше людей (а ведь пандемия хоть
и не столь активно, но продолжается).
В 2022 году в Брянской
области проходило 27 избирательных кампаний.
Для проведения голосования были изготовлены 27
видов избирательных бюллетеней, в которые включены 108 кандидатов, претендующих на замещение 41
депутатского мандата.
За законностью и прозрачностью избирательного процесса следили более
300 наблюдателей – от политических партий и Общественной палаты Брянской области.
Конечно, самый большой интерес представляли дополнительные выборы депутата Брянской
областной Думы седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу № 14.

Школа

Депутатское кресло стало
вакантным из-за кончины
популярного депутата-единоросса Федора Дмитрука.
«Изюминкой» кампании
стало то, что победивший
на праймериз «Единой
России» кандидат по ходу
избирательной кампании
снялся, и за мандат остались бороться представители ЛДПР, КПРФ и СРЗП.
Отдельные спикеры сразу окрестили данные выборы рейтингом того, кто же
является второй по силе и
влиянию партией в регионе. Если судить по итогам дятьковских выборов
– ЛДПР. Их кандидат Павел Исаков провел неплохую кампанию, позиционируя себя, как местный
и как человек из рабочей
среды. Агитационная машина элдэпээровцев тоже
в Дятькове работала на
всю, партия показала способность организовывать
свой электорат и агитировать сомневающихся. Как
итог – победа Павла Исакова, набравшего 56,23%
голосов. Вторым оказался
справедливорос Алексей
Тимошков (который, по утверждению местных, особо
не занимался избирательной кампанией).
А вот выдвинутый коммунистами Андрей Захаров занял лишь третье

место. Если учесть, что
представители КПРФ в
его поддержку устраивали агитационные рейды и
вели традиционную работу, видимо, что-то в стратегии окончательно перестало работать. Эксперты
и ранее отмечали, что в
Брянской области КПРФ
сильно сдала позиции изза полной оторванности от
ситуации в регионе, популизма, раздражающего самопиара. Налицо и провал
организационной работы и
пропагандистской.
Видимо, за этот провал
с брянского обкома еще
спросят в федеральных
органах партии, и списать
неуспех на противодействие «Единой России»
не выйдет.
Кроме этой избирательной кампании, в регионе
в эти два дня прошли выборы депутатов Сачковичского сельского Совета народных депутатов пятого
созыва Климовского района; дополнительные выборы депутатов по одномандатным избирательным
округам в пяти Советах
народных депутатов Суземского, Карачевского и
Злынковского районов, городов Сельцо и Клинцы;
дополнительные выборы
депутатов по одномандатным избирательным окру-

гам в двадцати Советах
народных депутатов городских и сельских поселений
Погарского, Дятьковского,
Клетнянского, Суземского,
Дубровского, Выгоничского, Почепского, Злынковского, Карачевского, Климовского, Красногорского
и Трубчевского районов.
И вот здесь «Единая Россия» в очередной раз подтвердила свой статус главной политической силы
страны и региона. Абсолютное и тотальное большинство мандатов получили единороссы. Партия
даже укрепила и без того
отличные показатели по
количеству муниципальных депутатов.
Несмотря на то, что выборы носили локальных
характер, касались в основном органов местного
самоуправления, брянцы
проявили достаточную
активность для кампаний
подобного уровня. А общероссийский, да и мировой
тренд в том, что на местные выборы избирателей
приходит в разы меньше,
чем на федеральные или
региональные голосования.
При этом все наблюдатели и эксперты сошлись в
том, что выборы 10-11 сентября прошли на высоком
организационном уровне,
без скандалов и нарушений.
Об этом заявил и председатель Общественной палаты
Брянской области Валерий
Родоманов.
– На каждом избирательном участке работали и наблюдатели, подготовленные Общественной
палатой… Должен констатировать, что процесс выборов, по оценке наших
наблюдателей, прошел
спокойно, организованно.
Наши наблюдатели не зафиксировали каких-либо
замечаний на прошедших
выборах, – прокомментировал журналистам итоги
двух дней голосования Валерий Родоманов.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
Фото из газеты «Пламя
труда», Дятьковский район.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Брянская область в новом учебном году приступила к реализации нового федерального образовательного стандарта в школах.
Об этом подробно рассказал в
прямом эфире временно исполняющий обязанности по руководству региональным департаментом образования и науки
Виктор Ширяев. Спикер отвечал
на вопросы брянцев, которые они
оставляли в комментариях под
анонсом онлайн-встречи.
Так, обновленная система внедряется в 1-м и 5-м классах. Что же изменится для обучающихся? Теперь в
ходе образовательного процесса особое внимание будет уделяться вопросам формирования функциональной
грамотности школьников, которая
включает в себя освоение навыков
читательской грамотности, математической. Не пройдут стороной
вопросы финансовой грамотности.
Ученикам будут прививаться навыки самостоятельного поиска знаний,
ориентации в огромном море ис-

точников информации, детей будут
учить творческому подходу к выполнению образовательных задач.
Виктор Ширяев уверен, что реализации образовательного стандарта будут активно помогать использование цифровых образовательных
технологий, новое оборудование,
полученное школами по нацпроекту
«Образование».
В ходе трансляции, организованной при поддержке ЦУР, обсуждение
касалось и других тем. Одной из них
стала итоговая аттестация выпускников. Родители спросили о ее итогах.
Спикер отметил, что опасения по
поводу ребят, которые растеряются
на ЕГЭ, потому что из-за пандемии не
сдавали экзамены в 9-м классе и, следовательно, не пережили этот подготовительный к аттестации в 11-м класса момент, были беспочвенны. Все
прошло удачно, в штатном режиме.
Если в прошлом году высшего
результата достигли 79 человек, то
в этом году 91 участник ЕГЭ получил 100 баллов. Шесть выпускников
добились максимального результата

дважды. Это учащиеся областного
медицинского Сеченовского предуниверсария, Суражской школы № 1,
школы № 3 в Дятькове, лицея № 1 и
школы № 56 города Брянска.
Воодушевленные недавней сдачей
в Брянске школы № 71, скорым открытием следующей – 72-й – школы на
территории 4-го микрорайона, горожане поинтересовались планами региональной власти по строительству
в городе новых учебных заведений.
Виктор Ширяев сообщил, что Минпросвещения России и правительство
Брянской области заключили соглашение, по которому в 2023-2024 годах
регион получит федеральную субсидию на новую стройку. Еще одна школа появится на улице Флотской.
Рассказал Виктор Ширяев и о капитальном ремонте общеобразовательных организаций. В этом году
благодаря федеральной поддержке в
порядок привели 30 школ, ремонт в
двух из них продолжится в следующем году. В 2023-м в программу модернизации войдут еще 30 брянских
учебных заведений.
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Безопасность

ПОРУЧЕНО ВОЗБУДИТЬ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Председатель СК России Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовные дела в связи с разрушениями объектов гражданской инфраструктуры в
Белгородской и Брянской областях.
13 сентября стало известно, что в Брянской области в
трех километрах от границы с Украиной повреждены две
опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, которые, в свою
очередь, повредили железнодорожное полотно. Вблизи
с неисправными конструкциями был обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144.
Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовные дела по изложенным фактам и предоставить доклад по указанным происшествиям.
По материалам пресс-службы СК РФ.

Коротко

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Александр Богомаз дал поручение соответствующим ведомствам подготовить к подаче тепла социальные объекты. Речь идет о школах, больницах,
поликлиниках и детских садах.
– Рабочая неделя началась с традиционного совещания
с моими заместителями и руководством города Брянска. В
связи с низкими температурами в ночное время поручил
подготовить с сегодняшнего дня к подаче тепла социальные объекты региона, – написал губернатор.
Отмечается, что запуск котельных будет осуществляться строго по графику.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИРОСЛО

Число предпринимателей выросло в Брянской области в последние месяцы. Об этом заявил директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин.
Он привел цифру индивидуальных предпринимателей и юрлиц, относящихся к малому и среднему бизнесу, – 36524. Как написал главный экономист области, по
сравнению с августом это рост на 360 субъектов МСП,
при том, что в августе также был прирост по сравнению
с июлем – на 414 ИП больше.
«Что и говорить, нынешний год выдался не самым простым. Однако уже видна ощутимая динамика прироста
числа МСП. Если мы сохраним такие темпы, то итоги
года мы подведем с приростом малого и среднего предпринимательства», – написал директор департамента.
Ранее он писал, что рост отмечен и в производственной
сфере региона, а также в агропромышленном комплексе,
в инвестировании. «В конце августа я приводил данные
за семь месяцев: промпроизводство – 108,8%, сельское
хозяйство – 104,8%, всё к аналогичному периоду прошлого года, инвестиции по такому же сценарию составили
107%», – подытожил Ерохин.

Православие

В Брянскую область доставят ковчег
с мощами Сергия Радонежского

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Брянск привезут
ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Он будет пребывать в
Брянском кафедральном соборе во имя Святой Троицы
в период с 19 по 21 сентября
текущего года.
Мероприятие пройдет в рамках празднования 600-летия со
дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Поклониться мощам можно будет:
– 19 сентября – с 09.00 до 21.00;
– 20 сентября – с 08.00 до 21.00;
– 21 сентября – с 08.00 до 11.00.
В эти дни духовенство региональной епархии с 10.30
до 16.00 по московскому времени будет проводить молебное пение с акафистом преподобному Сергию Радонежскому у ковчега с честными мощами святого. 21 сентября
святыню отправят в Смоленск.
0+
(РИА «Стрела»).

На 104-м году жизни умерла заслуженный врач Российской Федерации КОСТИНА Анна Федоровна.
Анна Федоровна – участник и ветеран Великой
Отечественной войны, которая спасала жизни наших
солдат. А в мирное время работала врачом на скорой
помощи, в Брянской городской поликлинике № 4, долгие годы была главным врачом санчасти УМВД. Уйдя
на пенсию, продолжила трудиться врачом-гематологом
в поликлинике № 4.
Анна Федоровна была прекрасным специалистом,
чутким, отзывчивым и доброжелательным человеком,
замечательной мамой и бабушкой.
Выражаем соболезнование ее родным и близким.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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МЕДПОМОЩЬ В ХОРОШИХ
УСЛОВИЯХ
Мы продолжаем знакомить читателей с адресами новых строек, пусковыми объектами 2023-2024
годов в Брянске и районах области. Заказчиком, генеральным проектировщиком, а также организацией, осуществляющей строительный контроль
целого ряда строящихся социальных объектов, выступает ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области».
К началу следующего года по плану должен быть
построен ФАП в поселке Лесное Суражского района.
ФАП разместится на площади 1200 квадратных метров (вместе с прилегающей
территорией), расположенной в поселке Лесное Кулажского сельского поселения.
Инженерные изыскания выполнены ГКУ «Управление
капитального строительства
Брянской области» в 2021
году. Работы осуществляются в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
ФАП будет расположен в
восточной части поселка, возле пересечения улиц Новой и
Школьной, с одной стороны,
и водонапорной башней – с
другой.Подъезд машин организован со стороны улицы
Школьной. Проектом предусмотрена временная стоянка
автотранспорта на три места.
Перед центральным входом
запроектирована рекреаци-

млн рублей, экспертизой все
расчеты признаны достоверными. Функционал кирпич-

Улица поселка Лесное.

За три года построено 6 и отремонтировано 65 ФАПов (фельдшерскоакушерских пунктов), приобретено 6
передвижных медицинских комплексов… Проведен капитальный ремонт
38 медицинских организаций, приобретено 157 единиц медицинского оборудования, а также 141 автомобиль. В этом году на содержание
и развитие здравоохранения Брянской области за счет всех источников
финансирования планируется направить 25,9 млрд рублей. На реализацию региональных проектов заложено 3,9 млрд рублей.

Эти деньги пойдут на проведение
капитальных ремонтов 20 ФАПов,
приобретение автомобилей и медтехники. За счет средств областного бюджета выполним капремонты
медицинских учреждений, в том числе госпиталя для ветеранов войн. За
счет средств федерального и областного бюджетов будет построен ФАП
в Суражском районе.
Из ежегодного доклада Губернатора
Брянской области А.В. Богомаза
о деятельности Правительства
Брянской области за 2021 год
и перспективах развития в 2022 году.

же с учетом требований до- сберегать тепло. Основным
ного здания соответствует ступности для маломобиль- источником электропитания
технологическим требова- ных групп населения. Перед для ФАПа послужит 35-киниям к этому типу объектов. входом в здание на тротуарах ловольтная подстанция, прибудут нанесены тактильные соединение к действующим
индикаторы для инвалидов сетям осуществит ПАО «Роспо зрению, а на стоянке обо- сети Центр» – «Брянскэнеррудовано специальное парко- го». Предусмотрен проектом и
вочное место. Все помещения, резервный источник питания.
доступные колясочникам, Планируется разместить здесь
имеют размеры и расстанов- также встроенную котельную.
ку мебели, способствующие Отапливаться здание будет
их беспрепятственному пере- двумя двухконтурными гадвижению.
зовыми котлами мощностью
Внутренняя отделка стен 18 кВт каждый, они же обеи перегородок выполняется спечат пункт горячей водой.
из материалов, допускающих Для газификации помещения
влажную уборку и дезинфек- теплогенераторной будет поцию, а полы – из антисколь- строен газопровод низкого
зящей
плитки и линолеума. давления из полиэтиленовых
Работники подрядной организации
В здании будут установле- труб, запроектированный от
ООО «Спецмонтаж» на объекте.
ны пластиковые окна с двух- существующей поселковой
камерными стеклопакетами, «ветки». Водоснабжение и воонная зона: место отдыха и Внутри расположатся тамбур, утепленные входные двери с доотведение – из существуюожидания для посетителей. санитарная комната, техни- доводчиками, что позволит щих сетей.
Здесь будут установлены ческое помещение с разскамейки, урны, высажены девалкой, аптечный пункт,
деревья и кустарники, разбит процедурный и смотровой
газон. Территория медучреж- кабинеты, кабинет приема,
дения будет огорожена забо- теплогенераторная, санузлы
ром, а также освещена в ве- для персонала и посетителей, помещение для хранечернее и ночное время.
Доврачебная и паллиатив- ния лекарственных средств,
ная помощь будет оказывать- место ожидания приема. На
ся в новом одноэтажном зда- входе будет оборудован паннии площадью более 180 кв. дус для инвалидов. Проектом
метров без стационара. Про- предусмотрена ширина дверектная мощность ФАПа – 15 ных проемов в помещениях и
посещений в смену, однако на выходе, соответствующая
показатель этот весьма ус- нормативам для свободного
ловен. Общая сметная стои- перемещения посетителей на
мость строительства в теку- креслах-колясках. Входной
Водитель автокрана М.П. Мельников.
щем уровне цен составит 22,3 тамбур запроектирован так-

Глава Кулажской сельской администрации
В.Н. Мартыненко проводит планерку.

Тех нолог и ческой « начинкой» ФАПа послужат
системы автоматической
пожарной и охранной сигнализаций, оповещения и эвакуации людей при пожаре,
электрочасофикации, системы вызова пациента; здание
будет телефонизировано и
радиофицировано, подключено к интернету. Для маломобильных групп населения
оборудуют кнопки вызова
персонала. Предусмотрены
мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта. В
штатном расписании учреждения – три медработника,
для которых предусмотрена
6-дневная рабочая неделя в
одну смену. ФАП будет оснащен необходимой мебелью, медтехникой и оборудованием.
Территория стройплощадки в настоящее время ограждена, оборудованы бытовки
для строителей.Организованы складские площадки и
пункт мойки колес автотранспорта. На объекте трудятся
10 человек, в том числе местные работники подрядной
организации. Подрядчик –
строительная фирма из Клинцов – приступил к работе
около месяца назад и на момент публикации выполнил
подготовительные работы
нулевого цикла.Прежние застройщики, выиграв тендер,
не торопились приступать к
делу. Контракт с ними расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика. Вся стройка рассчитана на
полгода без учета небольшого подготовительного периода. Проект предусматривает
постоянный мониторинг экологической ситуации, замер
уровней шума, концентрации
загрязнения атмосферного
воздуха. К слову, при более
тщательном территориальном планировании стройплощадки удалось спасти уголок
леса, который первоначально
предполагалось выпилить. В
проект будут внесены необ-

Брянская область существенно обновила первичное звено здравоохранения. Запущена программа «100
сел», по которой капитально ремонтируются и строятся новые фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. Помещения медицинских
учреждений, которые находятся в
непосредственной близости к сельскому населению и являются первым пунктом обращений граждан в
экстренных ситуациях в том числе,
обустраиваются в соответствии со
всеми требованиями и нормами организации работы, отвечают санитарно-противоэпидемиологическим
правилам.

ходимые изменения. Сегодня
Лесное – зеленый благоустроенный поселок со свежими
асфальтовыми дорогами и
двухэтажным некогда ведомственным жильем, находящимся сейчас в муниципальной собственности,
причем многие дома стоят
после капремонта. Как пояснил глава администрации Кулажского сельского поселения Владимир Мартыненко,
сейчас первичная медпомощь
оказывается селянам в приспособленном помещении
здравпункта ФГКУ Комбинат «Слава» Росрезерва. Обслуживается здесь более 400
жителей Лесного, Беловодки,
Старой Кисловки. Оборудование здравпункта устарело.
Конечно, местный фельдшер
старается выжать из имеющегося оборудования максимум
возможного, но признает, что
полагаться приходится в основном на собственный опыт
и знание людей. Проводятся
плановые прививки, процедуры.
Суражские медики отмечают, что первичное звено
остается самым востребованным для жителей. Местные
пенсионеры – Тамара Кузьминична Решетнева, Григорий Романович Язвенко и
другие за любой более квалифицированной медицинской
помощью едут в Сураж. Пожилым людям тяжело выезжать даже на небольшие расстояния. Поэтому в деревнях
и селах обязательно должны
быть хорошо оснащенные
функциональные ФАПы. В
сельской местности люди заняты, как правило, тяжелым
физическим трудом, и необходимость в медицинской
помощи может возникнуть в
любой момент. Здесь немало
детей, которые требуют пристального внимания медиков,
пенсионеров, которым уже в
силу состояния здоровья часто приходится обращаться
за медпомощью. И все эти
люди не меньше других заслуживают качественной
медицинской помощи в хороших условиях.
Приближение первичной
медико-санитарной помощи
к населению – одно из направлений деятельности Суражской районной больницы.
При поддержке властей всех
уровней решаются кадровые
вопросы, фельдшерско-акушерские пункты оснащаются
необходимым оборудованием и транспортом, идет реконструкция помещений. В
прошлом году капитальный
ремонт провели в трех суражских ФАПах – в Октябрьском,
Слище иДубровке. Также, по
сообщениям региональных
СМИ, в сентябре продолжится комплектование брянских
больниц современной медицинской аппаратурой в рамках национального проекта
«Здравоохранение».
Дмитрий АНИН.
Фото автора.

Для доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи ФАПы в селах и деревнях
оснащаются всем необходимым:
современным медицинским оборудованием, необходимой мебелью и,
конечно, персональными компьютерами, лазерными принтерами.
Цифровизация, способствующая
осуществлению оперативного и слаженного процесса оказания медпомощи населению, приходит и в удаленные от райцентров населенные
пункты.
Официальный сайт департамента
здравоохранения Брянской области
https://www.brkmed.ru/
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СОВРЕМЕННАЯ АГРОТЕХНИКА НА СВЯЗИ 24/7
Ни одна отрасль современной экономики сейчас уже немыслима без цифровизации.
«Интеллектуальные» системы
способны давать информацию
по огромному количеству параметров, а значит, позволяют
более совершенно отстроить
работу. Приходят эти процессы и в сельскохозяйственную
отрасль. Если раньше агросфера считалась одной из
наиболее консервативных отраслей экономики, то сейчас,
наоборот, как губка впитывает все новые технологии, поскольку их внедрение дает
успешный результат. Потому
и брянские аграрии все активнее не просто приобретают
современную технику, а внедряют различные информационные системы, позволяющие контролировать процессы
в хозяйствах и своевременно
реагировать на любую возникающую ситуацию.
Одно из подобных технологических решений – переход на автоматизированные системы управления. Платформа агроменеджмента
РСМ Агротроник от Ростсельмаш,
по мнению опробовавших ее руководителей хозяйств, способна
вывести управление агропроизводством на качественно новый
уровень. Ее внедрение позволяет
найти скрытые резервы техники и
оптимально выстроить процесс ее
эксплуатации.
Как это выглядит? РСМ Агротроник представляет собой ап-

паратно-программный комплекс,
доступ к возможностям которого реализован посредством специального ПО для смартфона,
компьютера или планшета. Благо сейчас с покрытием интернетом и связью на всей территории,
в том числе и на сельскохозяйственных угодьях, порядок, да и
спутниковая навигация помогает.
Благодаря оборудованию, интегрированному в бортовую систему сельхозтехники, у пользователя платформы есть возможность
получать информацию о машине
максимально оперативно и в полном объеме.

Инфраструктура

ПРИШЁЛ ГАЗ

8 сентября в Суражском районе был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод с. Кулаги –
д. Жемердеевка. Новые сети позволят газифицировать более двух десятков домовладений этого
населенного пункта. Общая протяженность новой
системы составляет 4,55 км.
В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО
«Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, заместитель губернатора области Николай Симоненко, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск»
и ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Олег Буглаев,
глава администрации Суражского района Владимир Риваненко, глава Суражского района Инна Шпакова, местные жители.
Проект реализован в рамках программы развития газоснабжения и газификации Брянской области ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.
Непосредственно в деревне Жемердеевка заявки на
техприсоединение подали 12 потенциальных потребителей, заключены 11 договоров, в 8 домовладениях выполнен монтаж внутридомового оборудования. Жители
продолжают подавать заявки на подключение.
В торжественной обстановке Благодарственным письмом председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ за добросовестный многолетний труд в газовой отрасли и вклад в развитие газоснабжения был
награжден Владимир Халимоненко, электрогазосварщик-врезчик 6-го разряда, принимавший участие в строительстве данного газопровода.
От имени жителей села со словами благодарности выступила Елена Боблак.

Например, РСМ Агротроник
позволяет дистанционно понимать «состояние» агромашины.
Работает ли тот или иной комбайн или простаивает, в каком
режиме работает, каков уровень
заполнения, случилась ли поломка. Впрочем, разработка специалистов компании Ростсельмаш позволяет анализировать и
более специфические параметры
выполняемой агромашиной работы: скорость вращения ротора,
барабанов, шнеков, вентиллятора
очистки и т.д.
Благодаря поступающей информации о работе узлов и агре-

гатов, оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей
жидкости и т.д. платформа предупреждает о потенциальных проблемах и аварийных ситуациях,
помогая их предотвратить, а также напоминает о сроках прохождения техобслуживания.
Немаловажный параметр –
уровень расхода топлива. Его оптимизация, благодаря логично
выстроенным платформой РСМ
Агротроник маршрутам по полю,
позволяет повлиять на себестоимость продукции.
Показательно, что получение
столь обширной информации
о технике, работающей в поле,
происходит в режиме онлайн. А
значит, появляется возможность
принимать оперативные управленческие решения, не дожидаясь
осмотра техники и доклада после
каждого выезда в поле.
К слову, на большинстве единиц техники Ростсельмаш уже
при выпуске с производственной
линии установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник
элементы. Например, разработка
установлена на моделях TORUM
785, RSM 161, комбайнах серии
ACROS, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и на
тракторах.
В бортовую систему агромашин Ростсельмаш интегрировано телематическое оборудование.
Это дает возможность получать
информацию о машине.
А почему рано или поздно вся
техника на полях станет высокоавтоматизированной? Потому что

это позволяет хозяйствам добиваться лучших результатов.
Да и до автономных комбайнов и тракторов, к слову, тоже не
очень-то и далеко. Например, система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая помогает механизатору управлять
агромашиной, включает в себя
ГНСС-приемник, базовую станцию RТК, инерциальную систему,
вычислительный процессор, антенну ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины. Так что
тренд на будущее очевиден.
Впрочем, системы агроменеджмента дают и ряд других
функций, полезных для агрария.
Например, в РСМ Агротроник
предусмотрен модуль «Погода».
Данная функция позволяет быть
всегда в курсе текущих погодных
условий и иметь доступ к прогнозам по конкретным территориям и
полям. Электронная система РСМ
Роутер позволяет спланировать
все операции в поле и вернуться
к этим данным в любое время.
Что же получает сельхозпроизводитель, внедривший систему агроменеджмента в свое хозяйство? Прежде всего – обширный
контроль и возможность оперативного реагирования. Открываются пути совершенствования
процессов, снижения потерь и издержек.
В итоге, оптимизируя расходы
и повышая эффективность, грамотный агропроизводитель снижает себестоимость. В условиях
конкуренции это серьезное преимущество.

Социальный контракт
Виноградные плантации для нашего климата – это скорее нетипичное явление, чем норма.
Но, несмотря на то, что
климат у нас не краснодарский и не крымский, многие климовчане успешно выращивают
на своих участках виноград, как для себя, так и
на продажу. Среди них
и виноградарь Алексей
Бондарев (на снимке). У
него на участке растёт
более 60 кустов, около
50 различных сортов винограда.
Алексей рассказывает:
– Моё увлечение виноградом началось банально
– просто увидел у знакомого крупный и вкусный
виноград, впечатлился и
решил посадить у себя.
Сначала посадил несколько сортов, но потом увлекся. И интерес перерос
в хобби.
– Хлопот в первый год
немного – посадил и поливай, ну и еще нужно подрезать лишние побеги, – делится собеседник.
До сих пор Алексей продолжает учиться и совершенствоваться. Условия
для выращивания винограда у него хорошие, везде
предусмотрены шпалеры,
обеспечен подкорневой полив. В этом году Алексей
зак лючи л социа льный
контракт с Комплексным
центром социального обслуживания населения
Климовского района, получил значительную сумму на развитие собствен-

БОЛЕЕ 50 СОРТОВ

ного дела – на эти средства
поставил теплицу длиной
26 метров, а также закупил новые саженцы винограда.
Социальный контракт
– это договор между учреждением социального
обслуживания населения
и человеком, который подает на него заявку. Средства социа льного контракта направляются на
организацию своего дела
в рамках осуществления
предпринимательской деятельности. Выполняя условия социального контракта, Алексей продает

не только виноград, но и
саженцы.
Теперь у нашего героя
есть свой виноградник, который приносит доход и радость. Но он подчеркивает,
что виноградник – это, прежде всего, хобби и только
немного заработок.
Занимается выращиванием винограда он уже более пяти лет.
Почти все выращиваемые сорта – столовые.
Самые любимые – «Гурман ранний» и «Дарья».
По словам Алексея, один
взрослый куст даёт от 20
до 40 кг урожая. Виноград

зреет в конце августа – начале сентября, а тот, что в
теплице, – на месяц раньше.
Есть виноград с крупными
ягодами до пяти сантиметров длиной, а вес некоторых гроздей достигает
пяти килограммов.
Есть такая болгарская
пословица: «Виноградная
лоза не хочет слова, а хочет работы». Действительно, чтобы виноград давал
хороший урожай, за ним
нужно постоянно ухаживать. Но когда уход за виноградом становится хобби, то такая работа только
в радость.
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СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ
Открытия нового детсада
в Почепе ждут и родители, и дети

1 сентября торжественно откры- торый построен по личной инициалась школа-сад в селе Журиничи тиве губернатора Брянской области
Брянского района. Ее ввод в эксплу- А.В. Богомаза. Проектно-сметная доатацию дал еще 90 мест для школь- кументация, строительный надзор за
ников и 40 мест для дошкольников ходом работ, координация действий
не только из Журиничей, но и из бли- всех участников – за Управлением кажайших сел и деревень. На подходе питального строительства Брянской
еще один детский сад в Почепе, ко- области.
Ранее предполагалось, максима льно поступа л цеха, кладовая для овощей
что в этом году будет воз- солнечный свет в течение и даже душевая с санузведена пристройка на 55 всего дня. В таком «круге лом для персонала. Блок
мест к зданию действу- солнца» и деткам, и воспи- прачечной состоит из клающего детсада № 5 «Ма- тателям, и нянечкам будет довой чистого белья, стилыш» в том же микро- светло и радостно. Степень ральной, гладильной ком- Красавец детсад.
районе Почепа. Однако с освещенности помещения нат. Есть еще подземный
учетом развития системы – далеко не единственное этаж, в котором располаВ прошлом году в Брянской области появилось
градообразующих пред- требование санитарных гается инженерное оборутри
новых детских сада: по улице Олега Строкина
приятий Почепского райо- норм и правил, отраженное дование (электрощитовая,
на старом аэропорту на 270 мест, пристройка к
на в 2020 году губернато- в проектной документации. водомерный узел и т.п.) и
детскому саду в Кокино на 55 мест, детский сад
ром области было принято Все применяемые техноло- проложены коммуникации.
принципиальное решение: гии, инженерные узлы, меОтдельно стоящее зда- в Суземке на 75 мест. В настоящее время завершено строительство сада на 200 мест в Почепе,
это будет не пристрой- бель поставляются и мон- ние – котельная, которая
который строится полностью за областные денька, а совершенно новый тируются в соответствии с уже пущена в работу. К
детский сад. И мест в нем этими требованиями. Ведь слову, из шести действую- ги. Объект готовится к открытию.
будет 200! Проектная до- это все – для детей. Раздезящим покрытием. Проект
кументация и результаты валки просторные и функпредусматривает доступ
инженерных изысканий циональные, с широкими
инвалидов-колясочников в
утверждены автономным дверными проемами. Комзал
на первом этаже и бесучреждением Брянской позиционно здание состопрепятственное
перемещеобласти «Государственная ит из обособленных блоков
ние маломобильных посеэкспертиза проектов Брян- с четким зонированием. В
тителей внутри здания. На
ской области». Всего на состав групповой ячейтерритории запроектировапроизводство строитель- ки входят раздевальная
ны три игровые площадки
ных и монтажных работ, и групповая (игральная)
для малышей, одна – для
согласно смете, израсходо- комнаты, спальня, буфетдетей дошкольного возрасвано 72,5 млн рублей, еще ная, туалеты. При каждом
та,
а также площадка для
17,01 млн рублей составит входе в групповую ячейзанятий физкультурой плостоимость оборудования. А ку для детей раннего возщадью 250 квадратных меобщая сметная стоимость раста предусмотрена котров. В жаркие солнечные
утверждена в размере 95,8 лясочная. Медицинский
или, наоборот, дождливые
млн рублей. Все расчеты
блок представляет из себя
дни
можно будет спрятатьэксперты признали обокабинет врача, процедурся от палящих лучей или
снованными.
от непогоды под теневыми
К работам в результа- ную и санузел. Пищеблок
навесами. Благоустройство
те тендера оказалась при- оснащен новейшим оборувключает в себя и озеленевлечена та же подрядная дованием для приготовление территории, установорганизация, которая ка- ния пищи и разделен на не- Прораб А. Хромылев и главный инженер
ку малых архитектурных
чественно и в срок постро- сколько «функционалов»:
С.М. Иноркаев на объекте.
мясо-рыбный,
овощной
форм
на площадках.
ила такой же детский сад
Новый детский сад суВ настоящее время завер«Левушка» на улице Ромашены работы по монтажу щественно разгрузит дейна Брянского в Советском
внутренних инженерных ствующие дошкольные оррайоне. Техническим засетей, отделка помещений. ганизации. Сегодня они
казчиком в нашем случае
Близится к финалу и благо- переполнены. Так, ближайвыступила администрация
устройство прилегающей ший городской детский сад
Почепского района. Здание
территории. Необходимо комбинированного вида
большое, красивое и светзаасфальтировать еще не- № 5 «Малыш» при проектлое. Общая площадь – босколько внутренних про- ной мощности 140 мест полее 2,3 тыс. квадратных
ездов и дорожек, замостить сещают 168 детей. По слометров. На первом этаже с
отдельные участки тротуар- вам начальника районного
утепленными полами расной плиткой, убрать остав- отдела образования Евгения
положены шесть групп
шийся строительный мусор. Воробьева, новое учреждедля детей раннего возрасУже подключены системы ние полностью перекроет
та, пищеблок, прачечная,
вентиляции, водоснабже- потребность в местах в детмедицинский блок, комнания, отопления, канализа- ских дошкольных учрежта охраны, на втором – еще
ции. В эти сентябрьские дни дениях в целом по городу.
шесть групп, спортивный
зал, зал для музыкальных
подрядчики были заняты Уже ведется запись, организанятий, административпуском и наладкой техно- зована электронная очередь.
но-бытовые помещения.
логического оборудования, Большое здание, просторное
Залы многофункциональнапример, пароконвектома- и светлое, рассчитано на 200
ны. Есть специальное потов для столовой, монтажом детей, а это 12 дошкольных
мещение для хранения
мебели и дополнительного групп. Из них 120 мест проспортинвентаря. Здание
оборудования для детей. ектируется для малышей от
запроектировано таким
Стоит отметить, что здание 1,5 до 3 лет и 80 мест – для
образом, чтобы в помеще- Подрядчик наводит «марафет».
щедро оснащено электро- «трехлеток» и старше.
ния детских игровых групп
Появление социальной
никой: системами видеонаблюдения, охранной сигна- инфраструктуры даст имщих сегодня в городе дет- лизации, пожаротушения. пульс развитию городского
ских садов только в одном Видеонаблюдение 36 каме- жилищного строительства.
имеется собственная ко- рами организовано за все- Как пояснил нам информительная. На территории ми помещениями и приле- рованный источник в адразместятся также пожар- гающей территорией вокруг министрации Почепского
ные резервуары для хране- здания. Уличное оборудова- района, в муниципалитения необходимого объемы ние и детские аттракционы те зреет план комплексной
воды, хозяйственные служ- подобраны и смонтированы застройки данного микробы. Внутри здания сделано с учетом требований без- района. Рядом новейший
все для сбережения тепла: опасности в соответствии ледовый дворец с необхосмонтированы утепленные с действующим законода- димой для занятий спорвходные двери и пол, двух- тельством. Площадки вхо- тивной инфраструктурой,
камерные стеклопакеты в дов оборудованы пандусами неподалеку средняя шкоСпальня.
окнах, тамбуры на входе.
для колясок с антисколь- ла и ЦРБ с набором меди-

цинских служб. Удобная
транспортная развязка,
«обнимающая» город с севера и северо-запада, магазины, торговые центры.
И, разумеется, свободные
участки для строительства
многоквартирных домов в
пределах или по границе
городской черты. Словом,
складываются условия для
появления здесь современного жилого комплекса и
еще одной новой школы.
А чтобы эти условия действительно переросли в результат, необходимо многое.
И в первую очередь, решить
вопрос с транспортом, пустив сюда городской автобус и маршрутку. Продлить
и разветвить там, где это необходимо, существующие
подземные коммуникации.
Наконец, дороги и парковки. Проект предусматривает организацию тротуаров,
временной стоянки на 8 машин, в том числе одно парковочное место для инвалидов. Нужно сделать подъезд
к детскому саду удобным
и безопасным, организовать стоянки автомобилей,
остановки общественного
транспорта, пешеходные
переходы. А также расширить проезжую часть дороги по переулку Тютчева до
стандартных и безопасных
величин.
В пользу этого места говорит и его экология. Интенсивность дорожного
движения здесь не такая,
как в центре города, меньше вредных выбросов в атмосферу, минимум шума.
Территория окружена с
юга частной застройкой, а
с севера, запада и востока
вообще свободна. Данные
исследований говорят и о
чистоте здешних почв, все
пробы соответствуют высшей категории чистоты по
СанПиН. Словом, ничто не
помешает здесь удобному и
комфортному пребыванию,
развитию детей.
Открытие детского сада
в Почепе не за горами. Сегодня строители уже не
стараются подогнать это
мероприятие под какуюнибудь красивую дату. Понимают губернаторский
наказ: главное, чтобы абсолютно все здесь было
смонтировано, испытано,
доведено до блеска. Чтобы
не пришлось никому краснеть перед детьми. Семь
раз отмерь…
Дмитрий АНИН.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино»
(12+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.45, 18.05 Петровка, 38
(16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома
напротив» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
21.55 Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь»
(12+)
15.50 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Трактор» –
«Авангард» (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Кубань» – «Арсенал»
(Тула) (0+)
22.45 Тотальный футбол
(12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

08.40, 09.30 Т/с «Последний бой майора
Пугачева» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.50 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.40 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Жизнь в танце»
(16+)
12.00 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
(12+)
12.30 Х/ф «Свой» (16+)
13.55, 16.25 Цвет времени
(12+)
14.05 75 лет Борису Галкину (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
(12+)
17.50 Звезды XXI века (12+)
18.40 Д/ф «Люди и ракеты»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.25 Т/с «Спрут» (16+)

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
06.30 Д/ф «19 сентября –
день оружейника»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией».
«Экзамен» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
20 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.40 Д/ф «Мода с риском
для жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Актеры затонувшего театра» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылатого льва» (12+)
22.40 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая
сердца» (16+)

СПАС

МАТЧ!

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Лица церкви (6+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 Расскажи мне о Боге
(6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Земля героев.
Добрыня Никитич»
(0+)
15.35 Х/ф «Девочка из
города» (16+)
17.05 Х/ф «Благие намерения» (6+)
18.40 Х/ф «Какая у вас
улыбка» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Оптинский скит.
Неугасимый свет
старчества» (0+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
21.55 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на
Юму» (16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Барыс» – «Автомобилист» (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00 Бокс. Андрей Сироткин против Абилхайыра Шегалиева
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)

08.40, 09.30 Т/с «Мститель»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (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 Русский стиль. «Купечество» (12+)
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
(12+)
08.20, 13.35 Цвет времени
(12+)
08.40 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут»
(16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Передвижники.
Илья Остроухов»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.20 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
(12+)
17.50 Звезды XXI века (12+)
18.45 Д/ф «Сохранить
образы святости.
Центральный музей
древнерусской
культуры и искусства им.Андрея
Рублева» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией».
«В ночь на 20-е»
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Оптинские
старцы» (0+)
05.50 Х/ф «Жди меня» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Первый якутский» (0+)
10.55 Пилигрим (6+)
11.30 В поисках Бога (6+)
12.00 Русский мир (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Оптинский скит.
Неугасимый свет
старчества» (0+)
15.35 Х/ф «Вот такая история.» (12+)
17.35 Х/ф «Девочка из
города» (16+)
19.05 Х/ф «Сын полка» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Рождество
Богородицы» (0+)
23.15 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
21 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все слезы
фальшивые» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Покопайтесь в
моей памяти» (12+)
16.55, 23.10 Прощание
(16+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
16.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 21.45
Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
15.30 Karate Combat 2022.
Луис Роча против
Джоша Кихагена.
Рэймонд Дэниэлс
против Франклина
Мины (16+)
16.55 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч.
Белоруссия – Россия (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Ак Барс» –
«Спартак» (Москва)
(0+)
22.00 Бокс. Айк Шахназарян против Фрэнсиса Миеюшо (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30 Х/ф «Игра с
огнем» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (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 Русский стиль. «Высший свет» (12+)
07.35 Д/ф «Сохранить
образы святости.
Центральный музей
древнерусской
культуры и искусства им.Андрея
Рублева» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.40 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.45 Т/с «Баязет»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Все, что смогу,
спою… Андрей
Миронов» (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 Д/ф «Престольный
праздник. Рождество Пресвятой
Богородицы» (12+)
16.00 «Белая студия» (12+)
17.35 Звезды XXI века (12+)
18.40 Д/ф «Неаполь – душа
барокко» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух
(12+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель года».
Дневник 1-й (12+)
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией».
«Оборотни» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Актриса» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.30 Д/ф «Рождество
Богородицы» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
(0+)
15.55 Х/ф «Какая у вас
улыбка» (0+)
17.45 Х/ф «Сын полка» (0+)
19.10 Х/ф «Сын полка» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Следы империи (16+)

ЧЕТВЕРГ
22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело
№8. Западня» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.40 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как
уводили любимых»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пригласи в дом
призрака» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
16.50 Новости (16+)
06.05, 18.15, 22.30 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок (0+)
13.30, 14.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «Красная
жара» (16+)
18.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемп.
России. Женщины.
Финал (0+)
19.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемп. России. Мужчины. Матч
за 3-е место (0+)
21.25 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемп.
России. Мужчины.
Финал (0+)
23.15 Х/ф «В поисках приключений» (16+)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

Опыт 11 лет.
Автономное водоснабжение. Бурим скважины любого назначения
и любой сложности от 12 м до 200 м.
Обслуживание и ремонт скважин (чистка, промывка).
Грамотно подберем и смонтируем насосное оборудование.
Подводка в дом.
Бесплатный выезд специалиста на объект. Паспорт скважины.
Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

33-36-33, 8(906)695-54-45

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Дубровский район

Брянский район

ГУМАНИТАРКА
ДЛЯ ЛДНР

С ЖИТЕЛЯМИ ОНЛАЙН

Глава администрации Брянского района Николай Якушенко и
глава муниципалитета
Дмитрий Евич в прямом
эфире ответили на вопросы местных жителей.
В ходе трансляции, организованной при поддержке ЦУР, обсуждение касалось различных
тем. Одним из ключевых
лейтмотивов стала сфера образования и комфорт учащихся.
Так, родители учеников
Нетьинской школы поинтересовались возможностью
капитального ремонта учреждения в ближайшее
время. Ранее в здании, построенном комсомольцами в 1968 году, обновили
спортзал, пищевой блок и
кровлю. Однако в ходе работ проявились «огрехи»
строительства хозспособом, поэтому назрела необходимость капитального ремонта.
На сегодняшний день
началась подготовка проектно-сметной документации для включения учреждения на 2024 год в
программу «Модернизация школьных систем образования», по которой в

текущем году полностью
благоустроили Глинищевскую школу, а в следующем обновят Титовскую и
первую Супоневскую школы.
Наряду с этим родители подняли вопрос подвоза
детей к месту учебы. Проблема решается, отметили
спикеры. С 1 сентября открылся новый школьный
маршрут для ребят из «Мегаполис-Парка», также подана заявка в департамент
образования Брянской области на выделение дополнительного автобуса в Мичуринскую школу.
Вопросы водоснабжения тоже попали в список
наиболее актуальных для
жителей Брянского района. Николай Якушенко доложил, что уже до конца
года будет завершена реконструкция системы водоснабжения в Путевке, в
ходе которой построят новый водозаборный узел и
присоединят его к действующей водопроводной сети.
Стоимость проекта превысила 8,5 млн рублей.
Рассказал глава администрации и о предоставлении детям-сиротам жилплощади на территории
Брянского района. Сразу

несколько жителей интересовались сроками сдачи
квартир и условиями их
получения. Уже в ноябре
этого года ключи от нового жилья получат 10 ребят, порадовал новостью
глава администрации. В
2022 году Брянский район
получил субвенцию более
чем на 19 млн рублей. В
строящемся доме по улице Яшенина в селе Глинищево были приобретены
квартиры. Сейчас идет их
отделка, благоустраивается придомовая территория.
Ввод дома в эксплуатацию
запланирован на конец сентября – начало октября, сообщил Николай Якушенко.
Реконструкция дорог –
еще одна важная тема. В
ходе прямого эфира были
даны разъяснения по поводу восстановления автомагистралей в ряде поселений. Например, в деревне
Добрунь завершат починку проезжей части по ули-

це Юбилейной до октября.
По контракту объект должны сдать 23 сентября.
Жителям поселка Мичуринский придется немного
подождать: капитальный
ремонт дороги по улице
Молодежной запланирован на 2023 год. Соответственно, проектно-сметная
документация уже утверждена.
Решается и проблема
с транспортной доступностью жителей Супонева в связи с отменой 45-го
маршрута. С 1 сентября
продлен маршрут № 177
до остановки «Сельский
клуб». Теперь проживающим на улицах Фокина,
Московской и Чувиной
стало проще добираться в
областной центр.
Стоит отметить, что
руководители Брянского
района постарались максимально полно ответить
на каждый поступивший
вопрос.

Карачевский район

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ УЛИЦА СВЕРДЛОВА

В этом году как в самом Карачеве, так и в районе делается
многое для усовершенствования
дорог. Буквально на глазах преображается улица Свердлова – одна
из центральных в городе.
Современное асфальтовое покрытие, по обе стороны проезжей части
– широкие тротуары для пешеходов.
Длина участка – 710 метров.
Этого момента жители улицы
ждали десятилетия. О своем желании видеть дорогу в «цивилизованном» виде, без рытвин и канав, они
высказали на приеме у главы администрации района Леонида Васильевича Филина в начале года. Он не оставил заявление без внимания. Мечта,
как говорится, сбылась.
Эту радость разделяют и медики. Дело в том, что дорога соединяет детскую и взрослую поликлиники и в плане перемещения считается
«стратегически» важной. Тем не ме-

Клинцы

На стадион «Труд» начало поступать спортивное оборудование, которое будет смонтировано
на спортивных площадках.
Работы по его установке ведутся одновременно
с ремонтом самого стади-

15 сентября 2022 года

В связи со сложившейся обстановкой в Донецкой и Луганской народных республиках в Дубровском районе объявлен сбор гуманитарной помощи
их жителям. Дубровчане принимают в нем активное
участие.
Так, коллектив сотрудников ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей» также активно включился в сбор гуманитарной
помощи. Работники учреждения приобрели и передали продовольственные и непродовольственные товары
С.В. Луговому, инспектору
по работе с молодежью администрации Дубровского
района.

Жирятинский район

СДЕЛАТЬ ЧИЩЕ И
КРАСИВЕЙ

В преддверии Дня освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков в селе Жирятино прошел масштабный субботник. В нем приняли
участие сотрудники муниципальных организаций и
предприятий, а также местные жители.
Жирятинцы убрали центральные улицы райцентра, воинские захоронения, места парковок и общего пользования. Участники субботника избавились от сорной травы
возле бордюров и вывезли мусор.

Стародубский округ

нее водители «скорых» опасались за
технику из-за многочисленных ям,
направлялись в объезд. Да и ходить
было небезопасно.
Как пояснил главный врач ЦРБ
Юрий Александрович Братяков, теперь проезжую часть сможет использовать, в том числе, и медицинский
транспорт. Сложность ремонта состо-

яла в том, что на дороге множество
коммуникаций, которые могли быть
повреждены при рытье грунта. Однако мощная спецтехника и точный
расчет специалистов позволяют делать строительные работы безопасными для проложенных под землей
труб и проводов. Сроки сдачи объекта – ориентировочно через месяц.

МОНТАЖ СПОРТОБОРУДОВАНИЯ
она. Как рассказал директор ДЮСШ им. В. Шкурного Михаил Тригубенко,
в настоящее время рабочие приступили к установке полосы препятствий, на
площадке для игры в во-

лейбол и баскетбол установлены стойки для баскетбольных щитов. Как
только поступят тренажеры для воркаута, их также
начнут устанавливать.
Рядом с запасным футбольным полем складированы большие мешки
со специальным покрытием «теннисит». Само поле
уже полностью засыпано
слоем щебенки. На следующей неделе специалисты
приступят к укладке этого
материала.
Продолжаются и работы
по благоустройству территории. Многие дорожки
уже вымощены тротуарной
плиткой или заасфальтированы. В скором времени
установят ограждение во-

круг волейбольной площадки.
Та к же буде т уда ле на вся кустарниковая поросль вдоль ограждения
внутри стадиона. Здесь запланировано сделать лыжную трассу для маленьких
лыжников. По ее длине уже
насыпаны горки из песка.
Очищенные газоны будут
засеяны травой.
Перед входом на стадион заасфальтирована площадка для автомобилей и
автобусов. Позже на дороге,
ведущей к стадиону, будут
оборудованы противотаранные барьеры. Установлены стойки для центральных ворот. Очень скоро
здесь появятся новая входная группа и КПП.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОГАЗИФИКАЦИЯ

По поручению президента Владимира Путина в
России, в том числе в Брянской области, реализуется программа социальной догазификации населенных пунктов. Работы осуществляются и в Стародубском муниципальном округе.
В Запольскохалеевичском сельском секторе Стародубского муниципального округа в этом направлении была
проделана большая работа: проведен обход желающих
провести в свои домовладения «голубое топливо», составлен план.
Совсем скоро вместо печного отопления в доме Валентины Чуприной, вернувшейся на малую родину из Луганской области в 2014 году, появится «голубое топливо».
Для Валентины Алексеевны это долгожданное событие.
Она благодарит заведующую сектором по работе с Запольскохалеевичской сельской территорией Валентину
Медведеву, работников газовой службы за заботу и оперативность. Потому что газ – это не только удобство и
тепло в доме, но и экономия времени для сельской труженицы.

Климовский район

КИЛОМЕТРЫ ТРОТУАРОВ

В поселке Климово в этом году идет масштабное
строительство тротуаров.
Так, новые пешеходные дорожки были обустроены по
улицам Полевой и 8-го Марта. Новые тротуары ведут ко
многим социальным объектам поселка – районной больнице, средней школе № 2, детскому саду и т.д. Рабочие
уже установили бордюрный камень и сейчас завершают
укладку асфальтового покрытия.
Отметим, что протяженность новых тротуаров, которые будут обустроены в Климове в текущем году, составит более трех километров.
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Брасовский район

В Локотской средней общеобразовательной школе № 3 Брасовского района прошла торжественная церемония открытия
Центра образования «Точка роста».
С этим событием пришли поздравить учеников заместитель главы
администрации Брасовского района
Елена Казакова и начальник отдела
образования Александр Бавкунов.
Гости пожелали школьникам успешного постижения новых знаний, полученных с помощью современного
оборудования.
Центр образования открыт в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Он состоит из двух кабинетов, где

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ЕЩЁ ОДНА «ТОЧКА РОСТА»
находятся химико-биологическая
и физико-технологическая лаборатории. С их открытием школьники
получают уникальную возможность
изучать такие предметы, как физика,
химия, биология и технология, интересно, углубленно и практикоориентированно.
Новое оборудование будет использовано при изучении общеобразовательных программ, а также во внеурочной проектной деятельности. Это
позволит школьникам развить свой
научный и творческий потенциал.
Руководитель Центра образования
«Точка роста» провела обзорную экскурсию для учеников и гостей школы
по новым лабораториям.

НА ПРАЗДНИК К СОСЕДЯМ

ми. Такой концентрацией
творчества не могла похвастаться даже столица.
Это же отмечает и делегация от Злынковского
района, которая на правах
друзей и соседей также
участвовала в этом великолепном мероприятии. Право побывать на празднике
в Добруше от администрации Злынковского района
предоставили начальнику
районного отдела образования М.Н. Беспаловой,
директору Злынковской
средней школы № 1 и за-

Дятьковский район
11 сентября поселок Бытошь
украсился красными флагами,
нарядными школьниками, яркими красками осенних цветов, музыкой, льющейся из репродукторов. Этот день здесь всегда ждут
и готовятся к нему особенно тщательно.
Ведь именно 11 сентября 1943
года воинами 339-го стрелкового
полка 120-й гвардейской дивизии
поселок был освобожден от фашистских оккупантов. И пусть с утра зарядил мелкий нудный дождь, но он
не помешал праздничной колонне с
песнями военных лет проследовать
через весь поселок к мемориалу воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
На митинге, посвященном знаменательной дате, выступил глава Бытошской поселковой администрации В.Е. Фетисов, учащиеся местной
средней школы им. Героя Советского
Союза В.С. Куркова.
Участие в этом патриотическом
празднике принимал и Валерий Фе-

местителю председателя
Злынковского Совета народных депутатов Т.В. Добродей. «Это просто супер.
В Добруше не первый раз,
но в праздничный день он
предстал во всей красе,
преобразился за короткий
срок. Город стал приближен к европейскому уровню, но при этом не потерял
свое особенное лицо, свою
изюминку. Добруш же называют белорусской Венецией, но, думаю, итальянцы позавидовали бы его
уникальному колориту. Все

настолько здорово, что дух
захватывает», – поделилась
своими впечатлениями Татьяна Добродей.
Побывали наши гости
и на модернизированном
стадионе, где проходил
фестиваль футбола памяти
Владимира Рыженкова. В
футбольном матче участвовали и злынковцы. «Наши
ребята приехали на соревнования одними из первых,
было время присмотреться.
Но они нисколько не устали, на лицах – удовольствие», – сказала начальник отдела образования
Марина Беспалова.
Так что праздник прошел на высоком уровне. И
приятное послевкусие от
него останется не только
у жителей райцентра, но
и его гостей, в частности,
у злынковской делегации.
Наши представители уже
показали нам многочисленные фото и рассказали о
том, что увидели воочию, и,
по их словам, это был действительно незабываемый
праздник.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА

Прошедшие летние каникулы оказались весьма плодотворными в плане ремонта школ. Главной стройплощадкой была школа № 2 им. Героя
Советского Союза Н.В. Можаева. За счет средств
из госказны в сумме около 40 млн рублей была запланирована реконструкция старого корпуса учебного заведения и здания структурного подразделения в поселке Клетня-1.
Рабочие выполнили внутреннюю отделку помещений
в двухэтажном корпусе. Масштабные перемены коснулись малого спортивного зала. Здесь полностью обновили напольное покрытие. Также была смонтирована новая
система отопления, освещение. Сейчас здесь идет облицовка фасада современной плиткой.
Немало было сделано и в здании структурного подразделения. Специалисты обновили облик коридоров и
кабинетов. Капитальный ремонт был затеян и в спортзале, совмещенном с актовым залом. Строители заменили
напольное покрытие.
В школе села Мужиново благодаря действию регионального проекта «Успех каждого ребенка» был капитально отремонтирован спортивный зал. На его обновление было направлено более 2,5 млн рублей.
За 2,2 млн рублей в эти летние месяцы были заменены
старые окна в школе поселка Мирный.

Жуковский округ

ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ

Ученица МАОУ Гришино-Слободская СОШ Жуковского района Ярослава Чудакова стала
победителем Всероссийской школы-конкурса «Портрет твоего края».
Всего в этом масштабном
конкурсе приняли участие
школьники из 60 регионов
нашей страны. Отрадно,
что ученица Жуковского
округа Брянской области оказалась в числе победителей.
В Совете Федерации была представлена экспозиция
работ победителей школы-конкурса. Среди них и работа Ярославы. Занять почетное место победителя Ярославе помогала ее руководитель – Юлия Владимировна
Свинтицкая, учитель русского языка и литературы МАОУ
Гришино-Слободская СОШ.
6 сентября в торжественной обстановке в здании департамента культуры Брянской области Ярославе была
вручена заслуженная награда из рук члена Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Галины Николаевны Солодун.

Рогнединский район
дорович Галицкий, награжденный
медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. У него насыщенная биография – служил в авиационном гарнизоне, затем был участником
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и боевых действий на Северном Кавказе. А еще важная деталь
– бытошанин, Герой Советского Союза, генерал-полковник Иван Павло-

вич Галицкий является дядей отца
Валерия Федоровича.
Казаки Дятьковской сотни «Александровская» Стародубского полка
(атаман А.И. Варин) – неизменные
участники мероприятий, посвященных
освобождению Брянщины – склонили
знамена во время минуты молчания.
Бытошские школьники возложили
цветы к подножию памятника.

Мглинский район

СТАРТОВАЛА ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
В Мглинском районе началась прививочная кампания против
гриппа. В ЦРБ поступила вакцина «Совигрипп»
и Ультрикс Квадри» для
иммунизации взрослого и детского населения.

Клетнянский район

ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ БЫЛО
КОМФОРТНО

Злынковский район
День белорусской
письменности запомнится гостям и участникам творческим размахом и атмосферой
праздничного х лебосольства: в родных краях народного писателя
Ивана Шамякина художественное слово в цене.
И праздник, отмечаемый в этом году в городе,
был лишним поводом напомнить, что именно книга – лучший друг человека,
его духовная опора и кладовая смыслов. Приграничный Добруш с достоинством в эти дни пронес
статус столицы Дня белорусской письменности. В
сердце этого древнего городка было многолюдно,
да и сам он преобразился,
при этом сохранив чистоту своей души. Открытый
микрофон, презентации
новых произведений, книг
и встречи с писателями,
артистами и журналиста-
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«Ультрикс Квадри» применяется для всех возрастов, включая детей с 6 месяцев, а также беременных
женщин. Вакцина защищает от четырех штаммов
вируса гриппа. Все желающие могут обратиться в по-

ликлинику или в ФАП по
месту жительства для проведения прививки против
гриппа. Людям из групп
риска необходимо сделать
ее в первую очередь.
Врачи напоминают, что
вакцинация – эффектив-

ное средство против гриппа. Прививка снижает риск
заражения и осложнений в
случае заболевания.
Кроме того, продолжается вакцинация и ревакцинация против новой коронавирусной инфекции.

НАЙДЕНЫ ЕЩЁ ДВА БОЙЦА

Осенняя «Вахта Памяти» в Рогнединском районе
завершилась. Вахту проводили поисковики брянского отряда «Доброволец» и других отрядов под
руководством Александра Викторовича Соболева
– руководителя областного патриотического движения «Отечество».
Поисковые работы продолжились на месте весенней
Вахты – на территории Селиловичского сельского поселения, между Снопотом и Щипанью. Здесь осенью 1941
года стояли насмерть воины 217-й стрелковой дивизии
50-й армии.
И поиск снова увенчался успехом! Найдены останки
еще двух безымянных бойцов. Кроме того, в яме, где весной этого года был обнаружен солдат, нашли его именной бакелитовый медальон, который передан на изучение
специалистам. Возможно, в скором времени мы узнаем
имя героя.
Всего (осенью прошлого года и в ходе весенней «Вахты
Памяти» в преддверии Дня Победы) сводным поисковым
отрядом «Доброволец» были найдены останки 14 воинов.
Поиск продолжается…

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.30, 13.30, 18.00 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
08.10, 09.30 Т/с «Барсы»
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (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 Русский стиль. «Дворянство» (12+)
07.40 Д/ф «Неаполь – душа
барокко» (12+)
08.40 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2»
(12+)
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
(12+)
13.45 Абсолютный слух
(12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину (12+)
21.40 «Энигма. Марина
Виотти» (12+)

ПЯТНИЦА
23 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Инфoрмационный канал
(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 Своя правда (16+)

ТВ Центр

ЗВЕЗДА
06.00, 13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ для
троих» (0+)
06.10 Х/ф «Камертон» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Следы империи (16+)
13.00, 23.20 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
17.45 Х/ф «Сын полка» (0+)
19.05 Х/ф «Без году неделя»
(12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Святитель Феофан Затворник» (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «Сережки
с сапфирами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Умница,
красавица» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь как
песня» (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 18.00
Новости (16+)
06.05, 14.10, 15.40, 18.05,
21.15 Все на Матч!
(12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Преступник»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Гаджи
Гаджиев» (12+)
12.55, 14.25 Пляжный
футбол. PARI Кубок
России (0+)
15.55 Хоккей с мячом.
Открытый кубок
Красноярского края.
Сборная России –
ХК «Енисей» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород)
– «Авангард» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Слипенко
против Мурада
Абдулаева (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение»
(16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая
сказка» (6+)
08.40, 09.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Учитель
в законе. Схватка»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Чиновники» (12+)
07.35 Д/ф «Сказочная
жизнь. Надежда
Кошеверова» (12+)
08.15, 16.20, 19.45 Д/с
«Забытое ремесло»
(12+)
08.40 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
(0+)
10.15 Т/ф «Живи и помни»
(12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Марина
Виотти» (12+)
17.25 Концерт Бориса Березовского (12+)
18.15 «Билет в Большой»
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель года».
Дневник 2-й (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Воровская
честь» (16+)

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
11.15, 13.20, 15.05, 19.00 Т/с
«Инкассаторы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр Добронравов
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Д/ф «Цветы из Бердянска» (0+)
06.10 Х/ф «Камертон» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святитель Феофан Затворник» (0+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50 Русский урок (12+)
12.25 Профессор Осипов
(0+)
12.55 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф «Новомученики.
Русская Голгофа»
(0+)
16.25 Х/ф «Без году неделя» (12+)
17.50, 19.10 Х/ф «Старший
сын» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» (12+)

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков – цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

www.shami32.ru

Наш адрес: г. БРЯНСК, ул. Карачижская, 69а
8(910)333-27-25, 8(4832)72-93-18

Лицензия БРН-ЦМ-07141 выдана Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.08.2004г.

СУББОТА
24 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
10.15 Герой нашего времени
(16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь
тихие…» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, и
все простить…» (12+)
18.20 Горячий лед (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе»
(12+)

НТВ
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Шоу аватар (12+)
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик (16+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(12+)
11.45 Муз/ф «Женатый
холостяк» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Темная
сторона света» (12+)
15.40 Х/ф «Темная сторона
света-2» (12+)
17.25 Х/ф «Темная сторона
света-3» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Прощание (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбосы.
Мишель Уотерсон
против Каролины
Ковалькевич (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 13.55,
21.30 Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.00, 16.30,
19.15, 21.35 Все на
Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari
Чемп. России. Мужчины (12+)
10.15 «Команда МАТЧ» (0+)
11.25 Летний биатлон. Pari
Чемп. России. Женщины (12+)

12.40 Пляжный футбол. PARI
Кубок России (0+)
14.25 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч. Россия
– Казахстан (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. СКА – «Динамо» (Москва) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» – «Партизан» (0+)
22.00 Бокс. Сергей Кузьмин
против Тиана Фика
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Т/с «Филин» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
09.35 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршруты России (12+)
10.55 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
12.25 Земля людей (12+)
12.55 «Передвижники. Илья
Остроухов» (12+)
13.25 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
14.05 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
14.35 Д/ф «Большой
барьерный риф –
живое сокровище»
(12+)
15.25 «Рассказы из русской
истории» (12+)
16.10 Х/ф «Не горюй!» (16+)
17.45 Искатели (12+)
18.35, 23.00 К 100-летию
российского джаза
(12+)
19.55 К юбилею Ольги
Остроумовой (12+)
20.50 Х/ф «Прощальные
гастроли» (16+)
22.00 «Агора» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Военные
истории любимых
артистов» (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!»
(6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Рысь возвращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров»
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»
(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта
по-русски» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10, 22.20 Профессор
Осипов (0+)
05.40 Х/ф «Счастливый
рейс» (0+)
07.05 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
07.55, 08.45 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 Русский мир
(12+)
13.35 Х/ф «Старший сын»
(6+)
16.20, 18.40 Кино и смыслы
(12+)
16.25 Х/ф «Комиссар» (12+)
19.25 «Александрова дорога» (0+)
19.55 Русский урок (12+)
22.50 «Бесогон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 сентября
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Ты – мне,
я – тебе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
16.20 Горячий лед (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» (16+)
18.50 Голос 6 (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены»
(12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 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 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55 Муз/ф «Женатый
холостяк» (12+)
09.30 Здоровый смысл
(16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.40 Москва резиновая
(16+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Смех средь бела
дня» (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные
хлопоты» (12+)
21.40 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Генри
Сехудо против Ти
Джея Диллашоу.
Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович
(16+)

06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40,
21.30 Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.45, 16.40,
19.00, 21.35 Все на
Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari
Чемп. России. Мужчины (12+)
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Pari
Чемп. России. Женщины (12+)
13.25 Пляжный футбол. PARI
Кубок России (0+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Балтика» – «Енисей» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. Суперкубок. Финал (0+)
22.00 Бокс. Умар Саламов
против Викапиты
Мероро (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.10 Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Прощальные
гастроли» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 Диалоги о животных
(12+)
10.25 Большие и маленькие
(12+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.40 Д/с «Элементы» (12+)
14.10 Х/ф «Васса Железнова» (0+)
16.10 Д/ф «Храм святого
Владимира. Владикавказ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний (12+)
18.35 К 100-летию со дня
рождения Григория
Поженяна (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
21.40 Опера «Золото Рейна». 2019 г. (12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
07.05 Дорога (0+)
08.05, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 «Александрова дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир (12+)
14.50 Х/ф «Очередной
рейс» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, БАЛКОНОВ,
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ
ДОМОВ.
БРЯНСК И БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8 (953) 278-02-98, 30-13-95
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 18.30
Смотрите, кто пришёл
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
14.00 Д/ц «Это лечится» (12+)
14.50 Тайны брянских музеев
(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
16.00, 23.30 Гастротур (16+)
17.40 Т/с «Моя любимая мишень» (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 20 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Учёные люди (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
18.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.00, 14.00 Д/ц «Без химии»
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00, 23.30 Погоня за вкусом
(16+)
17.40 Т/с «Моя любимая мишень» (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Мышление в образах (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 21 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Учёные люди (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
18.30 Город дорог (16+)
07.10, 08.50, 11.40, 14.40, 18.40
Мышление в образах
(6+)
08.00, 14.00 Д/ц «Это лечится»
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
13.40 Народный мастер (6+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00, 23.30 Вокруг света (16+)
17.40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Учёные люди (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
18.30 Безопасный город
(16+)
07.10, 08.50, 11.40, 14.40, 14.50,
18.40 Детский Брянск
(6+)
08.00, 14.00 Д/ц «Клинический
случай» (12+)

РЕКЛАМА
ВСПАШКА ЗЕМЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
13.40 Я смогу (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00, 23.30 Еда, я люблю тебя
(16+)
17.40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 23 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Учёные люди (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 18.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.00, 14.00 Д/ц «Без химии»
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.55, 23.30 Зов крови (16+)
17.40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Тайны брянских
музеев (12+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 24 сентября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00, 08.40 Учёные люди (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
09.15 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная
Брянщина (6+)
10.20, 16.20 Д/ц «Invivo» (12+)
11.00 Д/ц «Клинический случай»
(12+)
11.25 Д/ц «Без химии» (12+)
13.10, 18.10 Т/с «Коготь из Мавритании-2» (16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «Новый человек» (16+)
19.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 08.40 Учёные люди (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Старожилы (16+)
10.20, 16.20 Д/ц «Invivo» (12+)
12.00 Д/ц «Еда здорового человека» (12+)
12.25 Д/ц «Без химии» (12+)
13.10, 18.10 Т/с «Коготь из Мавритании-2» (16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «Новый человек» (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Любовь не по сценарию» (16+)

Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ
ПОО «Брянское государственное училище олимпийского резерва», на имя Кузькина Андрея Алексеевича
считать недействительным.

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

8-905-104-11-76

ПОКОС ТРАВЫ, КУСТОВ и
прочей растительности.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, расчистка
заброшенных территорий.
ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ ПНЕЙ.
СНОС деревянных построек.
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БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любые
виды работ.
8-962-130-17-59,
Леонид.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА СБОР ЯБЛОК

в г. Острогожск, свх. Острогожский.
Жилье, питание бесплатно.
З/п 25000 рублей.
Оформление по договору.
Билет в одну сторону
оплачивается.
Тел. 8-906-664-84-68.

Теплицы – «cлаVянка»
Усиленный каркас,
оцинкованные и окрашенные.
Профтруба 20*20 мм
Поликарбонат 4 мм – 0.52 плотность.
От 12 900 руб.
ТЕЛ. 8-920-834-85-60
ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,
пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, медогонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая
моль, бобровая струя, живица).
Закупаем воск, вытопку, прополис.
Оказываем консультации по вопросам пчеловодства.

МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»
БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15
51-66-75
С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

К 105-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ
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ВЗГЛЯД НА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Предлагаем читателям
воспоминания участника
освобождения Брянска,
ж у рна лис та А лександра Карловича Лапина,
в ту пору корреспондента фронтовой газеты «На
разгром врага», после войны трудившегося много
лет в «Брянском рабочем».
Сентябрь 1943 года был
не по-осеннему теплым,
солнечным. Но нам некогда
было любоваться красотами, мы думали тогда об одном: как пройти последние
полтора-два километра – от
насыпи железной дороги до
Десны и как подняться на
высокий противоположный
берег.
Из-за рельса, лежащего
на насыпи, был виден город.
Знакомый и чем-то отличающийся от привычного, такого, каким он был два года
назад. Откуда ровное поле
там, где были дубы? Над
шоссе, что тянется к Черному мосту, весело бежала шеренга деревьев. Увы, ничего
не осталось по всей пойме,
даже кустарника крохотного.
Откуда-то с площади Карла
Маркса, с невидимых улиц
били пушки.
Снаряды со шрапнелью
рвались совсем рядом.
Много лет прошло, а у
меня как святыня хранится
фронтовая газета «На раз-

гром врага» с первой нашей
корреспонденцией из Брянска. Нас, военных журналистов, было трое: Шумилов,
Хелемский и я.
И переданная нами в редакцию корреспонденция
начиналась так: «Сейчас,
когда пишутся эти строки,
наши доблестные войска
закончили очистку восточного берега Десны у города
Брянска»…
Одним из первых в город
вошел Николай Николаевич
Хитин. Шли через взорванный и обгорелый мясокомбинат. От больничного городка железнодорожников
тоже остались полуразрушенные корпуса среди высоких сосен. На картах все
это значилось как Брянсквторой. Но не было ни одного целого дома, ничего живого на пути. Будто вымер
город.
Вместо железнодорожного вокзала – развалины.
Видеть такие пути, такие
рельсы, какие там были, до
этого бойцам не приходилось. Они были разворочены, причудливо вывернуты
и приподняты.
Иван Степанович Матвеев, ставший потом на Висле
Героем Советского Союза,
командовал на Брянском
плацдарме 1086-м полком.
Его уже нет среди нас, но
остались несколько написанных им страничек с пометкой «Брянск». Перед
взятием города штаб Матвеева размещался за железнодорожной насыпью. С
ним партработники, которые должны были взять на
себя руководство Брянском.
Они старались ни в чем не
мешать командиру полка. Но
и молчанием своим они как

бы говорили: «Не медлите,
друзья! Скорее!»
– И я приказал начать наступление в час ночи 17 сентября 1943 года, а не в шесть
ноль-ноль, как было определено до этого. В немногие
часы, оставшиеся для подготовки к бою, нужно было
успеть сделать все необходимое, – вспоминал Матвеев.
Место переправы командиру полка подсказал паренек
из поселка Урицкого, нынешнего Володарского района.
Удачное место. Только пушки
все равно должны были уходить под воду. Но у пушек –
бойцы. Привязали вторые
постромки между конными
упряжками и как бы растянули их. На переднего коня боец
верхом сел. Поехали! И как
стало глубже, кони поплыли,
а пушка спокойненько катила
под водой. Кони на ноги стали, а следом пушечные ствол
и колеса поднялись.
Так и переправились. От
солдат не отстали. Полковой
инженер помог – Желтонога
Владимир Петрович.

Немало известных журналистов
воспитала редакция «Брянского рабочего». Многие приходили из «районок», а потом вливались в коллектив.
Таков был и творческий путь Владимира Дмитриевича Мехедова. Он проработал в редакции с августа 1966-го по
декабрь 1985 года.
Пришел в главную областную газету
он, учась в заочной Высшей партшколе по специальности «журналистика».
Являлся на тот момент сотрудником
клинцовской газеты «Труд» и был отправлен на практику в областную газету. Сохранились его записи о том
периоде, которые сейчас он с удовольствием перечитывает и предлагает нынешним читателям. В них – отражение той действительности, в которой проживала редакция «Брянского рабочего» ныне
в далеком уже 1966 году.
…23 мая в понедельник впервые сидели оба заместителя (второй –
участвую в редакционной планер- В.П. Волхов). Григорий Иванович
ке – летучке. Сразу бросилось в спросил меня: «Как впечатления от
глаза отличие от наших обсужде- летучки?»
ний в «Труде»: там летучки огра– Поучительное, – ответил я одничивались предложениями мате- ним словом.
риалов в очередной номер газеты.
– Ну, что же, впрягайтесь в нашу
Здесь же – обстоятельный разбор работу. Требования будут как к сопоследнего номера дежурным ре- труднику, без скидки. Сейчас у нас
дактором, с выделением лучших напряженка в партотделе. Нужны
материалов, критическими замеча- читабельные и пробивные матениями в отношении «проходных», риалы по выполнению задач, поно недостаточно актуальных.
ставленных XXIII съездом. ОбВслед за анализом последне- ком партии принял ряд решений
го номера – недельный обзор. Его по оживлению конкретной работы
проводит один из заместителей парторганизаций. Как это у них реглавного редактора. В нем также ализуется? Газета участвует в конозвучивается мнение о лучших троле…
материалах и не очень удовлетГригорий Иванович посмотрел
воривших. К слову, обзор делался в сторону заместителя В.П. ВолхоА.П. Ивановым весьма деликатно, ва. Тот понял и сразу подхватил:
с уважением к коллегам, но с кон– Идите ко мне в партотдел. Закретными замечаниями.
дача будет следующая – расскаПосле планерки я был пригла- зывать о том, как коммунисты отшен к главному редактору Г.И. Бу- вечают на решения партии, да и
бенку, у которого в кабинете уже отвечают ли… Должны ведь отве-

– В ту пору ночное наступление на город было новым
для противника. Внезапность ошеломила врага. Мы
шли уверенно. Светила, помогая нам, луна. К трем часам утра в городе уже был
весь первый батальон, наши
артиллеристы, которыми командовал капитан Конкин, –
вспоминал Матвеев. – Мой
заместитель майор Сухов
отважно и разумно управлял переправой. Бесстрашно действовал и начальник
артиллерии полка майор Камышин. Наши уже очищали
от врага улицы города, когда связной подозвал меня к
радисту.
Командир корпуса генерал Перерва спрашивал,
готовы ли мы штурмовать
Брянск. И во сколько, в
шесть? «Полк уже на улицах
Брянска», – ответил я комкору. «В Брянске? Повторите!»
В конце концов поверили не
столько мне, сколько радисту, подтвердившему, что
он ведет разговор «из самого города».

И каждому хотелось повторять: «Нас брянцами гордо зовут!» К полудню 17 сентября Брянск уже покинули
многие полки и батальоны.
Они ушли дальше, на запад. А город тем временем
занимали подразделения
197-й Брянской дивизии.
И снимки, запечатлевшие
тот памятный день, хранят
улыбающиеся лица командиров, бойцов, артиллеристов и саперов.
По-иному увидел Брянск
я. Получив вызов из редакции, я поехал навстречу
войскам фронта.
Сдал материалы в номер и понял, что в свой город опаздываю. Редактор
взялся помочь. На рассвете
17-го, когда одна дивизия
уже передала свою ночную
власть над городом другой,
полковник Воловец, наш неутомимый редактор, привез
меня на ближайший аэродром. Фронтовой «У-2» стоял наготове. Спустя полчаса
летчик старший лейтенант
Черносвитов, всю дорогу

проверявший, слежу ли я
за пулеметом, сделал второй, потом третий круг над
Брянском. «Садиться нельзя,
заложены мины!» – крикнул
он и показал на полосы аэродрома. Мы всматривались в
улицы и сады, проплывающие под крылом.
Зияли крыши взорванных
зданий. Угасали десятки серо-черных пепелищ.
Примыкающий к Дому
Советов театр, рано утром
взорванный замедленным
часовым устройством, все
еще горел. В моих руках был
простенький «Фэд», я делал
снимок за снимком.
Один на редкость удался.
В Брянске этот снимок
можно увидеть сейчас в музее, на выставках.
Посадку мы сделали на
клеверном поле. Последние
подразделения 323-й дивизии уходили по грязной,
полуразрушенной дороге в
сторону Супонева. На встретившемся танке быстро добрался до улицы Калинина, заполненной войсками
и артиллерией, машинами и
конными обозами. Цветами
встречало их население. Все
больше женщины с детьми.
И снова я делал снимки.
Под вечер 17 сентября
1943 года на том месте, где
сегодня стадион «Динамо», а
тогда было просторное поле,
остановилась крытая полуторка. На ней – передающее
радиоустройство.
Из репродукторов гремели фронтовые песни. Собралось здесь человек триста.
Через радиоусилители
был прочитан приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении Брянска и Бежицы. И читал его в
микрофон почему-то я – голос для этого подошел, наверное.
А война продолжалась.
Александр ЛАПИН.

ГЛАЗАМИ ПРАКТИКАНТА
чать? – этот вопрос уже был обращен ко мне.
– Конечно, а для чего же в партии быть?! – ответил я.
– Так, конечно, да не всё так... –
заметил Григорий Иванович. – А
вот почему так – придется вам, как
и всем нам, всерьез разбираться.
Так что приступайте.
В партотделе я сразу получил
задание: разобраться, почему Суражская районная партийная организация не уделяет внимания, как
стало известно в редакции и обкоме, инициативе машиниста локомотивного депо станции Брянск II
коммуниста В. Цыкунова, призвавшего коммунистов предприятий
области показать пример ударной
работы по выполнению решений
съезда. 15 апреля в «Брянском рабочем» была опубликована его
статья с призывом: «Становись,
товарищ, на вахту ленинской пятилетки!» В ней старый рабочий
рассказывал, что он думает после
съезда о том, как внести свой достойный вклад в выполнение планов пятилетки, какие взял личные
обязательства, и считает, что поступать так – это дело каждого
коммуниста.
В. Цыкунова поддержали рабочие других предприятий. Бюро
обкома партии одобрило их инициативу и рекомендовало парторганизациям распространить эту инициативу на всех предприятиях и в
хозяйствах области.
Выехав на место, я побыл в Суражском райкоме партии, на некоторых предприятиях, в колхозах.
Выяснил, что многие рабочие и

колхозники читали статью В. Цыкунова и в душе поддерживают
его призыв. Но в их парторганизациях об этом как-то не говорят, о
личных обязательствах никто не
спрашивает. Понял, почему этого
не происходит: в Суражском райкоме партии даже не обсудили
постановление обкома о почине
В. Цыкунова. Об этом я и рассказал в номере газеты от 5 июня под
заголовком «Какие еще указания
нужны?»
На ближайшей планерке была
дана оценка и моей публикации.
Обозреватель В. Васенков посчитал ее «деловой, актуальной с точки зрения злобы дня», но «без каких-либо интересных находок».
Характеризуя номер в целом, он
назвал его удавшимся, разнообразным по содержанию. В нем – репортаж недели и короткие вести о
трудовых буднях, тема дня – подготовка к выборам в Верховный
Совет СССР… Обозреватель подробно остановился на репортаже
недели за авторством Н. Кутепова
и Е. Тимошина, рассказывающем
о брянских создателях ирригационных машин с завода «Ирмаш».
Заметил: «Актуально, но также
без находок. К тому же заголовок
неправильный: «Брянские ирригаторы». Ирригатор – специалист по
ирригации, искусственному орошению. А здесь речь идет о создателях машин для данного процесса».
В тот раз лучшим материалом
номера В. Васенков признал рассказ замдиректора школы № 2
С. Волкова о работе туристов-кра-

еведов «Навечно в памяти и сердцах». Но и здесь сделал замечание:
краеведы «топчутся» по одним и
тем же тропинкам… А это уже новая тема для разговора на страницах газеты.
Выступавшие сотрудники в основном согласились с обозревателем. Подводивший итог летучке
Г.И. Бубенок отметил еще один недостаток репортажа об «ирригаторах»: ведь ирмашевцы взялись за
изготовление нужной техники не
просто так, а в ответ на решение
пленума ЦК КПСС, наметившего
меры по мелиорации земель, повышению культуры земледелия
– а репортаж получился «беспартийным».
В недельном обзоре газеты в
тот раз было отмечено, что мало
публикуется материалов о строительстве. Как было сказано, «строительство в области не имеет газетного лица»…
Мог бы воспроизвести еще немало записей из блокнота времен
практики, да газетная площадь
требует рачительного отношения.
Все они, впрочем, показывают, насколько требовательными были к
себе и товарищам по перу в редакции. Я воочию ощутил в коллективе здоровый творческий дух, принципиальность и самокритичность,
но в то же время – дружелюбие, доброжелательность, искренность. А
это как раз те черты, которые в конечном итоге приносят авторитет
и уважение у читателей газеты…
Владимир МЕХЕДОВ.
Рисунок Николая БОРИСОВА.
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О любви к родному городу можно говорить стихами и прозой,
можно писать о его героическом
прошлом или находить вдохновение в его настоящем. Сегодня мы
публикуем произведения наших
земляков, посвящённые Брянску
и освобождению Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

ЛЕСНАЯ АРФА
Из дремучих, задумчивых брянских
лесов я,
Друг мой, друг, ты со мною сейчас
помолчи!
Слышишь, сосны стозвонные –
струны басовые –
Кто-то трогает, трогает в тихой
ночи.
Натянули века меж землёю и
тучами
Эти струны живые за рекою Десной,
Прикоснулась заря, как смычком,
первым лучиком,
Прикоснулась торжественно к арфе
лесной.
Прикоснулась, и арфа лесная
в смятении!
Вот и мы околдованы, как глухари!
Эта музыка о героическом времени,
Уходящем в бессмертие в свете зари.
Эта песня – и о первых весенних
проталинках,
И о звёздах, упавших в лесном
далеке,
О ромашках седых и о ландыше
маленьком
С крупной-крупной слезой на щеке.
Из дремучих, задумчивых брянских
лесов я,
Друг мой, друг, ты со мною сейчас
помолчи!
Слышишь, сосны стозвонные –
струны басовые –
Кто-то трогает, трогает в тихой
ночи.
Александр ЕКИМЦЕВ

РАННИМ УТРОМ
Ранним утром, порою шафранной
От ещё полноводной Десны –
Судоходной – полоской туманной
Довоенного времени сны
Вдруг да явят нам из-под шагрени
Папки памятей майский рассвет,
Тот, где мамины гроздья сирени,
Где отцовой черёмухи цвет,
Уходящие воды разлива
И весенней реки берега…
Я вживаюсь в их кадры счастливый,
В их картины, слова и слога.
Я стою невидимкой, а возле
Мчатся к лету – звенят стремена –
Их ещё ни на до, ни на после
Не поделенные времена.
Им неведомо в круге знакомом
На путях и прощаний, и встреч,
Что в июне от Предсовнаркома
Разнесут репродукторы речь
О начале смертельной поживы.
И, из снов возвращаясь вовне,
Я молюсь: пусть останутся живы
Мама с батей в нещадной войне!
Виктор ВОЛОДИН

КО ДНЮ ГОРОДА
БРЯНСКА. 17 СЕНТЯБРЯ
Мы о войне читали только
в книжках.
Раскрасит осень клёны в сентябре,
Дождями загрустив о тех
мальчишках,
Что так недолго жили на земле.
Осины светят из осенней дали,
Как пламенем леса обожжены,
Где в сорок первом партизаны стали
Защитниками брянской стороны.
Играет марш оркестр
заворожённый,
Мелодии торжественно звучат,
Ведь помнит Брянск, из пепла
возрождённый,
С войны не возвратившихся солдат.
Смыкая строй, проходят ветераны,
С любовью дети им несут цветы,
Летит на землю лёгкий лист
багряный,
И полон день спасённой красоты.
Елена ЛЕОНОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ЦВЁЛ НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ
ДУШИСТЫЙ БЕРЕСКЛЕТ
Вдалеке от больших дорог, в после шестого класса собирался к партизанам, но те уже ждали непролесной брянской глуши, среди ве- бабушке на летние каникулы…
шенных гостей. Командир партиковых елей и могучих дубов, стоит
Но грянула война, отца прово- занского отряда приказал всем жискромный обелиск сельцовскому дили на фронт, и мать, спасая детей телям покинуть деревню и уйти в
мальчишке Лёне Ватченко.
от фашистов, увезла их подальше лес. Партизаны намерены были
Когда я узнал о судьбе юного от беды, в лесную деревню, полагая, дать бой фашистам…
партизана-разведчика Лёни Ват- что там их война не достанет. Но
Бой был недолгим. Немцы поченко, то невольно вспомнилось война докатилась и до этой лесной теряли убитыми девять солдат.
стихотворение нашего знаменитого глухомани.
Остальные едва унесли ноги. Ещё
земляка, поэта-фронтовика НикоПервыми в округе появились один фашист свалился в глубокий
лая Рыленкова «Баллада о малень- партизаны. Лесные мстители остро погреб и там нашёл свою смерть.
ком разведчике», посвящённое юно- нуждались в оружии и боеприпасах Его автомат, документы и медальон
му Герою-партизану Марату Казею, и вынуждены были обратиться за Лёня принёс в лагерь и передал ков котором есть такие строки: «Цвёл помощью к жителям деревни. Не- мандиру партизанского отряда.
на лесной поляне душистый бере- ожиданно на помощь им пришёл
В июне 1942 года каратели просклет, в разведку шёл мальчишка юный Лёня Ватченко. Мальчишка водили очередную операцию по
четырнадцати лет…» Иногда мне проводил партизан к дорожовскому уничтожению партизан. На этот
кажется, что это стихотворение озеру и показал ящики с винтовка- раз они решили взять в кольцо цене только о Марате, но и обо всех ми и патронами, которые оставили лый квартал дорожовского леса, где,
мальчишках, повзрослевших до там отступающие красноармейцы. по их сведениям, базировались парпоры в лихую годину и, наряду со Командир партизанского отряда по тизаны.
взрослыми мужчинами, вставших фамилии Журавлёв лично пожал
Прилегающий к Дорожову лес
на защиту своего Отечества. Это Лёне руку: «Ты, Лёня, теперь наш был окружён фашистами, и партистихотворение и о Лёне, отец кото- резервный боец. Жди дальнейших заны, уступающие противнику и в
рого тоже ушёл на фронт, и он, как указаний».
численности, и в вооружении, неси герой стихотворения, стал партиЖдать пришлось не долго. Вско- ли большие потери. Выход для лесзанским разведчиком. Только было ре Лёня получил первое задание – ных мстителей был один – идти на
мальчишке не четырнадцать, а две- наблюдать за большаком Дорожо- прорыв. Перед тем, как попытаться
надцать лет…
во – Сельцо, по которому могли вырваться из кольца, командир парСемья Ватченко была родом из нагрянуть в деревню фашисты. Те- тизанского отряда обратился к жилесной деревни Дорожово, что в перь каждое утро мальчишка заби- телям деревни с просьбой укрыться
двадцати километрах от нашего го- рался на высокую ель и в течение в глухом лесу, спасти свои жизни и
рода. Ещё до войны Ватченко пере- нескольких часов вёл наблюдение раненых партизан.
ехали в Сельцо, тогда ещё посёлок. за дорогой.
Лёня Ватченко нёс дозорную
В деревне осталась только бабушка,
Однажды утром, будучи в до- службу, ходил в разведку, носил
и Лёня каждое лето гостил у неё: зоре, Лёня услышал стрельбу, а воду из лесного ручья, помогал ухаухаживал за домашней живностью, следом заметил немецкий обоз, живать за ранеными. Однажды, нарыбачил на озере, собирал грибы и двигающийся по дороге в сторо- ходясь в разведке, он увидел в ста
ягоды, водил лошадей в ночное. И ну деревни. Лёня сообщил об этом метрах от лесного стана немецких
По тротуару, по проезжей части, по крышам
вздыхающих перед светофором автомобилей, по
бронзовым плечам памятника Тютчеву, по зелёной макушке сквера стучал холодный осенний
дождь.
Стучал он и по мраморным ступеням драматического театра, на крыльце которого, в углу,
у колонны, перетаптывались, вздрагивая крылышками, два воробья – полевой и городской.
– По Ильину, – говорил городской, ёжась и
втягивая головку в плечи, – поэты делятся на три
типа: те, у кого форма подпирает шаткое содержание, те, у кого содержание вытягивает несовершенную форму, и те, у кого всё, так сказать,
в гармонии и равновесии.
Полевой воробей кивал, соглашаясь.
По дороге проплыл, выбрасывая из-под колёс
брызги, чёрный лимузин.
– В гармонии у нас, понятно, Пушкин, – продолжал городской. – С содержанием – как разтаки наш с вами Фёдор Иваныч.
Полевой воробей подумал и кивнул.
Памятник Тютчеву смотрел выше ЦУМа,
куда-то вбок. В одной руке он держал трость, в
другой – опущенной к бедру – цилиндр, столь
уместный в дождливую погоду не у бедра, а на
приглаженных к затылку кудрях.
– Вот кого Ильин записывает в первые, я, признаться, не помню.
Полевой поскрёб плитку коготком и проговорил задумчиво:
– Фет?
Городской замотал головкой.
– Ну уж нет, любезный! Фет только на первый взгляд так прост, а если копнуть глубже,
он... Он...
Воробей развёл крылья в стороны, словно силился охватить что-то объёмное, запыхтел, засопел тоненько, не в силах выразить своё восхищение.
Полевой пожал плечами, вытянул шею, посмотрел через перила.
– Светлеет...
Далеко впереди, за площадью Партизан, в
сплошной серой пелене облаков голубела прореха, из неё тянулись вниз широкие косые
лучи.
Городской оглянулся, прищурил глазки-бусины, довольно повёл плечом, глубоко вздохнул.
– Конечно, все эти классификации очень условны... – протянул он. – Надо принимать во
внимание...
Но что именно надо принимать во внимание,
он сообщить не успел. Тяжёлая дверь театра отворилась, и на крыльцо шагнул молодой человек
в брюках и светло-сером пиджаке.
На лацкане пиджака блестел значок в форме
рыбки-корюшки.
Плечом молодой человек прижимал к уху
мобильный телефон, одна рука была занята потрёпанной барсеткой, другая – только что купленными билетами на спектакль, которые мо-
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солдат. Лёня залёг, стал наблюдать.
Фашисты приближались к лагерю.
«Немцы!» – закричал что есть мочи
мальчишка, давая сигнал своим, а
сам побежал в противоположную
от стоянки сторону, увлекая за собой фашистов.
Его настигли, схватили и привели на перекрёсток лесных дорог.
Там уже стояли, тесно прижавшись
друг к другу, жители лесных деревень – Домашово, Городятинки,
Горы. Среди них были женщины
с грудными детьми на руках, подростки, старики. Люди надеялись,
что каратели пощадят их. Но немецкие автоматчики открыли огонь по
мирной толпе. И тогда Лёня прыгнул в кусты и побежал. Ещё мгновение и густой орешник укрыл бы
мальчишку. Но вдруг что-то горячее обожгло бок, земля стала уходить из-под ног…
Лёню нашли в двадцати метрах
от лесной поляны, на которой фашисты расстреляли около двухсот
жителей лесных деревень, в том
числе женщин и детей. Похоронили
отважного мальчишку под дубом, в
22-м квартале дорожовского леса.
Над Лёниной могилой взметнулись ввысь вековые деревья, плывут по небесной сини белые паруса
облаков, поют свои звонкие песни
птицы, в лесу торжествует жизнь. К
могиле нередко приходят пионеры
школы № 1 города Сельцо. В 1963
году по инициативе учительницы истории Людмилы Андреевны
Астаховой ребята поставили обелиск юному партизанскому разведчику. Здесь часто бывают туристы
из сельцовского клуба «Азимут».
Легенды о храбром мальчишке-пионере передаются местными жителями из уст в уста.
Пётр КУЗНЕЦОВ.

НАМ НЕ ДАНО
ПРЕДУГАДАТЬ
лодой человек держал за уголок, как великую не смог. Он попятился и влез в самый дальний,
драгоценность.
самый тёплый и сухой угол, поджал под себя
– Да, купил-купил! – радостно восклицал мо- лапки, поёрзал, устраиваясь поудобнее, опустил
лодой человек. – Чуть ли не последние выхватил! клюв на грудь, сомкнул веки – и тут же проваРемень барсетки зацепился за дверную ручку лился в глубокий сон.
и потянул молодого человека назад.
Полевой же воробей заскользил вниз по ули– Сейчас, погоди, – молодой человек завозился це, стараясь держаться ближе к скатам и кос ремнём, аккуратно прикрыл дверь, вышел на зырькам. Щурясь и вздрагивая, вылетел он на
середину крыльца и воодушевлённо выдохнул. Набережную, ускорился, перескочил реку, во– Эх, осень!
рвался в лабиринт садов, запетлял, закружилИ стал тараторить в трубку.
ся и юркнул в скворечник, который занимал с
– Я же тебе говорил – не паникуй! У меня на середины лета.
эти дела чутьё! Пегова-Пегова, куда без неё!
Это был единственный свободный скворечМолодой человек поднял ногу на манер цапли, ник в округе, и воробей очень ему радовался – и
упёрся барсеткой в колено, щёлкнул замком, ак- ревниво охранял от любых посягательств.
куратно сложил билеты вдвое и втиснул между
Теперь же скворечник показался тесным и
паспортом и блокнотом.
холодным. Дно было выложено соломой, от со– Эх, осень! – повторил он. – Кофе возьму и – ломы исходил душистый аромат, но и он не рав контору. Только вот я без зонта...
довал, как обычно.
Он посмотрел вдаль, за площадь Партизан.
Воробей прыгнул из одного угла в другой, по– Ну да, светлеет уже, подожду здесь немного. крутился на месте и заглянул в крошечное круОн сделал шаг назад, оглянулся по сторонам, глое зеркальце, с монетку величиной, аккуратно
взгляд остановился на воробьях.
прислонённое к стенке.
– Погоди-ка, – протянул он. – Тут, кажется...
– Чу-ма-зый, – протянул по слогам воробей
Он пригляделся.
и повернулся к зеркальцу то одним боком, то
– Да! Слушай, у меня тут на крыльце, у колон- другим. – Чу-ма-зый.
ны, два воробья – городской и полевой!
И вспомнилось ему поле, свист ветра по колоИ он рассмеялся.
сящейся ржи, простор, далёкий гул бескрайних
– Да, всё как в книжке, полевой в шапке и щёч- лесов – и стало вдруг грустно, тоскливо и обидно.
ки черные – чумазые, прямо, правда, чумазые!
– И что я здесь забыл? – вздыхая, спрашивал
Сейчас я тебе сфотографирую.
воробей у самого себя. – Говорили ведь...
Молодой человек убрал телефон от уха, сброОн вспомнил, как радовался обнаруженному
сил вызов, вытянул руку, пригнулся и сделал шаг скворечнику, как обустраивал его, как гордилк воробьям.
ся, как выглядывал по-хозяйски, осматривая
Воробьи тут же вспорхнули и улетели – каж- округу, – но теперь не давала ему покоя мысль,
дый в свою сторону.
что здесь кто-то жил до него, спал, ел, чистил
Молодой человек досадливо крякнул, повеперья, чирикал и пел. И он стал думать о том,
сил барсетку на плечо, кинул телефон в карман
кто это был, почему оставил скворечник и где
пиджака и прислонился к колонне, сунув руки
живёт теперь. Потом снова вспомнилось ему
в карманы.
Через минуту он уже что-то насвистывал, за- поле, снующие в высокой траве мыши, сияние
быв, по-видимому, перезвонить своему собесед- озера, в котором отражается стоящее в зените
солнце. Воробей выглянул наружу и присмонику.
Городской воробей тем временем перепорх- трелся – сквозь густое сплетение ветвей светнул через проспект, нырнул под своды сквера, лела река, а за ней дрожащими огнями моргал,
пронёсся через арку и взмыл к самой крыше би- переливался город. При виде огней на душе у
блиотеки, с трудом втиснувшись в щель под кар- воробья посветлело.
– А хорошо все-таки... – пробормотал он. –
низом. Только тут он выдохнул, распушил перья
и принялся тереться боками о синтепон, кото- Хоть и не поле, а – хорошо.
Он задумался, помолчал, а потом воскликнул
рым утеплил своё жилище ещё весной. Дождь
возмущённо:
гулко барабанил по крыше, снизу, из актового
– Сам ты чумазый!
зала библиотеки, доносилась приглушённая музыка. Воробей прислушался, но узнать мелодию
Дмитрий ЛАГУТИН.
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«МЫ УВИДЕЛИ,
КАК РОЖДАЮТСЯ ОБЛАКА!»
Ирина КОРНЮШ:

С Ириной Корнюш из Дятькова местные журналисты встретились спустя неделю после ее восхождения на вершину Эльбруса – самой высокой горы России и Европы. Вместе с супругом Павлом Игнатовым они давно мечтали побывать в горах.
Как признается сама Ирина: «Последние три года мне часто
снились горы, и мы с мужем решили в этом году непременно
воплотить нашу мечту в реальность».
А их вдохновителем на этот смелый поступок стала Ольга
Купченко – инструктор по альпинизму, отважный и сильный
духом человек. Несмотря на молодость, Оля уже совершила
в своей жизни десятки восхождений: на вершину самой высокой горы в Мексике Пико-де-Орисаба, на гору Аконкагуа (высочайшую вершину в Андах), а также на Казбек, пик Ленина
на Памире в Киргизии, на самый высокий вулкан Охос-дельСаладо, Килиманджаро, несколько раз Купченко уже в качестве дипломированного инструктора и гида сопровождала
группы на Эльбрус и скальные маршруты в Крыму… Предлагаем нашим читателям беседу о серьезном путешествии на
Кавказ с участницей экспедиции Ириной Корнюш.
– Ирина, прошло несколько рошим настроением и деловым
дней после возвращения. Что настроем приступила к нашей
сейчас, осмыслив свершивше- подготовке там.
еся, вы чувствуете? И вообще,
Вообще Оля меня всегда удивдля чего обычный человек идет ляла: хрупкая, застенчивая, нежв горы?
ная и в то же время такой силь– На мой взгляд, люди идут в ный стержень внутри. У нее нет
горы для того, чтобы испытать полумер. Вот если так – значит
не только свои силы и возможно- так. У нее очень серьезный опыт.
сти, но и счастье восхождения на И нам давала «минуту готовновершину. Мы с Пашей были там сти». Она ни к чему не относитвпервые. Но уже сейчас я твер- ся халатно, если сказано – значит
до убеждена, что горы настоль- сказано. Спать – значит спать,
ко притягивают, впечатляют и даже если еще семь часов вечера.
захватывают, что никаких слов
– Сначала у вас была акклиили эмоций не найти для описа- матизация?
ния своих чувств.
– Конечно. Акклиматизация у
Теперь я верю: тот, кто однаж- нас проходила пять дней: день
ды побывал в горах, уже не отка- приезда – это уже начало акклижется от малейшей возможности матизации. Второй день – подъпосетить их снова. В горах чув- ем на 3000 метров, на гору Чегет.
ствуешь себя частицей чего-то Третий день – подъем на приют
огромного и важного.
– 3888, затем небольшая прогулка
– Даже мы, ваши земляки, до 4100. Четвертый день – скалы
когда узнали, что дятьковские Пастухова – 4700 метров. Пятый
туристы совершили восхож- день – день отдыха – 3888 метров.
дение на Эльбрус, прониклись
Мы каждый раз поднимались
чувством большого уважения на определенную высоту и спуко всем вам, троим. Честно го- скались вниз. Организм привыкал.
воря, даже гордость испытыва- Наблюдали за самочувствием.
ем лично за вас. Впервые пойти
Главное правило: для того
в горы и достичь вершины!
чтобы дойти до вершины, нуж– Спасибо. Однако мы с мужем но научиться идти медленно. То
не позволяем себе предаваться есть учиться делать шаг за шагом.
какой-то эйфории по этому по- Как Оля говорит: «Высоко идем
воду. Потому что было трудно, – низко спим». То есть знаешь,
даже тяжело. Но мы настолько что каждый сделанный здесь товерили своему руководителю, на- бою шаг – это твой личный шаг,
шей дорогой Оле Купченко, кото- и только твой. Ты – его хозяин.
рая приложила максимум своего Но чтобы шагнуть, надо сделать
опыта, знаний и чисто челове- очень многое.
ческих усилий, чтобы мы смог– И все же отважные вы рели совершить восхождение. Вот бята. Нужно иметь серьезную
Олей и следует гордиться! Она – закалку.
уникальная личность!
– Это правда. К счастью, я с
– В нашей газете неоднократ- детства занималась не только
но публиковались интересные, музыкой, но и хореографией в
серьезные очерки об этой аль- «Грации». А это хорошая школа
пинистке. А вы с ней давно зна- для здоровья. И до сих пор мы с
комы?
Павлом, да и с сыном, занимаем– Олю знаем давно. Наш ма- ся физкультурой, спортом. Люленький сын Артем занимается бим тренировки. Потому и отлыжами и часто вместе с Ольгой правились в этот поход. Базовый
они бегают по лыжне на сорев- лагерь наш был на высоте 3888
нованиях или просто участвуют метров, там мы и жили. Его еще
в массовых спортивных празд- называют приютом: это нескольниках.
ко вагончиков, есть общая кухня,
Еще зимой мы побеседовали с а твой вагончик под определенней, как уже с нашим будущим ным номером. Он выглядит как
гидом. Она нам дала несколько вагон-купе.
важных советов и записала туриВоды нет. Холодно. Тебя корстами на август. Наступило лето, мят, и ты постепенно подниманам был назначен день и встреча ешься вверх и спускаешься вниз,
в Приэльбрусье…
это тренировка. Самый серьез– …и вы с супругом отправи- ный выход на акклиматизацию –
лись на Кавказ…
скалы Пастухова. Высота – 4700
– Да. Там мы встретились с метров над уровнем моря. Эти
Олей. Она прилетела из Кирги- выходы и показывают, к чему
зии, с пика Ленина. У нее было ты готов.
тяжелое восхождение из-за по– А какими были погодные усгодных условий. Но она с хо- ловия? Рассказывают, что это

Инструктор по альпинизму Ольга Купченко (справа), Ирина Корнюш (в центре) и Павел Игнатов на самой вершине горы Эльбрус
(высота 5 тысяч 642 метра) развернули флаг Брянской области.
очень важная деталь во время
восхождения…
– Еще в скалах Пастухова Эльбрус показал себя таким, каким
он должен быть – хозяином. Погода менялась быстро. В тот день
(повторюсь, это еще акклиматизация) был снег, дождь, даже
молния. Била прямо под ноги, в
камни. Мы уже спускались, когда
под моими ногами ударила молния в камень. И я бежала так быстро, откуда только взялись силы.
Горная болезнь у каждого проявляется по-своему. Частицы
кислорода разрежены. Чем чаще
дышишь, тем больше обогащаешь кровь кислородом. Но мы
четко следовали строгим и даже
жестким советам Оли. Учились
надевать «кошки», привыкали
ходить в ботинках и «кошках»
с использованием ледоруба на
склонах, учились ставить ногу.
– Ирина, а не было желания
просто полюбоваться красивыми горными пейзажами на
еще не слишком высоких «ступенях» вашего путешествия и
возвратиться домой? Или все
же непременно была цель – вершина Эльбруса?
– Вернуться на полпути – ни в
коем случае. Когда мы еще ехали туда, я сказала мужу: «Если
вдруг меня накроет какое-то состояние, что я скажу: «Не могу!»,
пожалуйста, не разрешай мне
этого делать!» Он обещал. И
Паша молча шагал сзади, если
меня начинало шатать, он всегда
говорил: «Тихо, тихо».
Такая своеобразная форма
поддержки. Но главное – рядом
с нами была опытная альпинистка Оля Купченко.
– Вы шли только втроем, когда уже отправились на восхождение?
– Рядом мы были втроем. Но
групп идет очень много. Каждый
подбирает себе погодное «окно».
Многие были натренированны,
шли быстро, дышали правильно.
Мы выходили 25 августа в 12
часов ночи. На небе была Большая Медведица, ее светящийся
«ковш» я даже сфотографировала. Раньше никогда не видела так
четко это созвездие. Оно смотрело на нас очень внимательно, как
будто Медведица провожала нас
в путешествие. Выдвинулись мы
на ратраке – самоходном транспорте – до 5 тысяч 100 метров.

Температура – минус 17. Накануне Оля вновь учила нас надевать
«кошки», пользоваться страховкой и ледорубом, ходить по страховочным перилам.
– И все это вы тащили на
себе?
– А как иначе?! Снаряжение
очень серьезное: одежда тяжелая, пуховики, фонарики, рюкзак, термос с чаем, вода. И вот
так медленно, шаг за шагом, мы
шли и шли.
Временами было лихо, потому
что ночь, дезориентация и по косой полке склон, я не смотрела
туда, потому что если посмотрю,
мне казалось, то все… Я просто
старалась дышать и шагать, медленно шла и шла. Как и Паша. На
седловине мы отдыхали, затем
пошли вверх, и перед нами раскинулась долина. В шутку ее называют «долиной зомби».
– Почему такое странное название?
– Потому что туристы уже
идут из последних сил, физически вымотаны, их шатает из стороны в сторону, движения слишком медленные и угловатые. Но…
шагают.
Единственное, чтобы легче
было зайти на вершину, можно
просто на тропе оставить свой
тяжелый рюкзак. Нам Оля это
разрешила.
И выходишь на финишную
прямую, на предвершинное плато, оно в простонародье называется «долиной зомби». Потому
что там люди уже идут точно
как зомби, медленно, переваливаясь с ноги на ногу, а вершина не
сразу возникает, она венчает это
предвершинное плато. Сама вершина – это небольшой пригорок,
метров 40 по вертикали.
Когда смотришь на гору с долины, ты не видишь даже людей,
которые спускаются. Человек кажется меньше муравья, даже движения не видно.
Наш гид Оля постоянно подбадривала: «Еще чуть-чуть. Ты
должна взять себя в руки, ни на
что не отвлекаться. Очень сконцентрироваться, используя все
свои внутренние ресурсы. Тогда
все получится!»
– И получилось, Ирина!
– Получилось! Вот она – западная вершина Эльбруса – 5 тысяч
642 метра. Он двуглавый – восточная вершина и западная – са-

мая высокая. Мы здесь, где круглый год царит зима. Вот на этой
самой высокой точке России и Европы мы и проверили свои силы
и возможности.
– И сколько по времени вы
поднимались на вершину?
– Восхождение длилось ровно
восемь часов. Когда мы прошли
«долину зомби», я поняла, что к
горе нельзя относиться несерьезно, с какой-то шуткой, наслушавшись красивых песен о романтиках, типа все герои. Но не так-то
просто стать героем. Тем более
на Эльбрусе. Я подходила к нему
со всем уважением, со всем трепетом, благодарила за прекрасную погоду. К счастью, вершина
была открыта, мы были не в облаке. И мы увидели, как рождаются облака!
Когда смотришь в бинокль, то
даже Черное море видно.
Эльбрус стоял во всей своей
красе и словно ждал нас. Когда я
взошла на вершину, то встала на
колени. Мой муж Паша – очень
сдержанный человек, но и он
тоже не смог сдержать эмоций.
Мы плакали навзрыд, а Оля улыбалась, снимала нас на телефон и
поздравляла с успехом.
В тот момент мне было все
равно, сфотографирует меня ктото или нет, главное, мы достигли цели, мы на вершине, мы – на
Эльбрусе! Я благодарила Господа
Бога и гору за то, что она меня
впустила. Это просто непередаваемо!
– На вершине вы развернули
флаг Брянской области…
– И дятьковского клуба «Мастер». Оля сотрудничает с ними.
Мне хотелось прославить и родную Брянщину, и наш город Дятьково, а также рассказать людям о
том, что нужно ставить перед собой цель и идти к ней. Хотелось
показать пример детям, которые
занимаются спортом, и просто
увлеченным дятьковцам: мечтайте о чем-то хорошем, настоящем и ваши мечты исполнятся.
Главное, достойно преодолевать
все препятствия и трудности. Мы
благодарны своим родным, ведь
родители, старший сын Илья с
семьей и младший Артем верили в нас и поддерживали.
– А затем был спуск… Было
уже легче?
– Спуск был не менее тяжелым,
чем подъем. Спускались четыре
часа. Иной раз тоже со слезами
на глазах. Солнце до такой степени обжигает, но ты не снимаешь
маску, потому что можно ослепнуть, воздуха нет, раздеваешься
чуть ли не до футболки. Но все
равно все снаряжение нужно на
себе нести. Мучает жажда, колени не гнутся, но ты идешь и понимаешь, что вот теперь осталось
совсем чуть-чуть. Когда спускались, то я, если честно, попыталась «ехать» на спине. Но строгий инструктор и гид, наша Оля
Купченко, меня «золотым пинком» пинала и вновь подбадривала. За все я ей безмерно благодарна. Мы получили уроки,
которые нам в дальнейшем пригодятся даже в обыденной жизни. А еще хочу отметить, что когда спускаешься, внутри тебя все
поет, и ты понимаешь, что покорил величественный Эльбрус! Но
все равно, надо помнить и знать:
прежде, чем взойти на гору, спроси у нее разрешения. Гора не всех
пускает, и не многие могут на нее
подняться.
Нас Эльбрус впустил к себе.
И это долго теперь будет греть
душу.
Беседовала Надежда ЮДИНА.
Фото из личного альбома
Ирины КОРНЮШ.
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Театр

ЛАБОРАТОРИЯ СОСТОЯЛАСЬ

С 4 по 10 сентября
Брянский театр юного зрителя проводил
«Творческую лабораторию» с молодыми режиссерами под руководством основателя
и художественного директора фестиваля «Реальный театр», лауреатом меж дународной
театральной премии им.
К.С. Станиславского,
членом экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска» Олегом
Лоевским. В минувшую
субботу все три эскиза,
а по сути, почти полноценных спектакля были
представлены заинтересованной публике.
Пьесы были отобраны
совершенно разноплановые: «Трамвай «Желание»»
Т. Уильямса, «Золотая требуха» Ф. Кроммелинка,
«Птица Феникс возвращается домой» Я. Пулинович.
Свое видение представили,
соответственно, Василий
Сенин, Филипп Гуревич,
Евгений Закиров.
Ремонт, из-за которого само здание ТЮЗа сейчас не принимает зрителей, стал не проблемой, а,
наоборот, подсказкой для
молодых режиссеров – местом действа стала как,
собственно, большая сцена, так и фойе, а также малый зал.
На показы эскизов, а по
сути, трех полноценных часовых спектаклей с завязкой, развитием и финалом,
пришли брянские студенты и преподаватели, ценители театрального эксперимента и просто хорошего
театра, брянские драматурги и писатели и, конечно же, коллеги актеры и театральные деятели из всех
брянских театров. Если
объединить все впечатления в общий знаменатель,
то смело можно сказать,
что зритель был потрясен
всеми тремя эскизами, и
это не преувеличение. Все
режиссеры применили ранее не практиковавшиеся
в ТЮЗе ходы для воплощения своих задумок.
«Трамвай «Желание»»
игрался на сцене театра,
при этом и зрители сидели

тоже на сцене, фактически в метре от происходящего. В этом эскизе феноменально проявила свою
глубокую актерскую сущность и новые краски своего дарования актриса Зоя
Заречная, которая фактически бенефисно сыграла роль Бланш Дюбуа. Ее
самым интересным и убедительным партнером, по
мнению критика из столицы Милы Деневой, стал исполнитель роли Митча актер Алексей Чубаков. При
этом участники эскиза проявили себя в таких ролях,
о которых многие актеры

в мире мечтают всю жизнь.
И все актеры справились с
труднейшими задачами.
Пьеса Фернана Кроммелинка «Золотая требуха»
до лаборатории брянского ТЮЗа никогда ранее не
была поставлена в России.
Просто потому, что Наталья Санникова перевела ее
на русский всего пару лет
назад. Причем сделала перевод настолько «вкусным»
и поэтичным, что отказаться от соблазна сразу же его
поставить не было никакой
возможности. За классика
французской драматургии
Кроммелинка взялся молодой, но уже режиссерпостановщик «нарасхват»
– Филипп Гуревич. Такого
в хорошем смысле «цирка
шапито» с переодеваниями, с выбеленными клоунскими лицами, с актерскими масками и несколькими
ролями на одного исполнителя брянский ТЮЗ не
припомнит. Если добавить,
что в финале главного героя – богатого наследника
Пьера-Огюста Ормидаса
(прямая отсылка к царю
Мидасу, который чуть не

умер от голода, потому что
все, к чему он прикасался, превращалось в золото)
засыпают настоящей землей, можно представить,
насколько этот эскиз был
в новинку для стен и колонн фойе брянского ТЮЗа.
Главную роль Пьера-Огюста Ормидаса очень убедительно исполнил актер
Павел Пьянов. Его трансформация от доброго и
преданного своей любви и
мечте Пьера-Огюста в жестокого, завистливого, жадного и никому ничего не
прощающего скрягу, который проглотил все свои золотые монеты, чтобы не достались никому, – это очень
сильная актерская работа,
которую надо видеть. Роль
Азель – мечты и любви героя, талантливо исполнила
актриса Линда Выдрякова.
Больше всех споров и
самый большой диапазон
мнений вызвал эскиз пьесы Ярославы Пулинович
«Птица Феникс возвращается домой», который
представил Евгений Закиров. Зрители смотрели

действо со сцены, актеры
очень талантливо играли в зале и прилегающих
пространствах. Молодежи,
которой уже исполнилось
16 лет, эта идея и сам эскиз
очень понравились. Далеко не все зрители старшего возраста согласились с
главным посылом сказки
Пулинович: если ты считаешь себя талантливым, но
не оцененным, значит, тебе
надо сначала в Москву, потом в Париж, а потом и в
Лондон на встречу к Элтону Джону. Сам режиссерский ход игры актеров в
пустом зрительном зале с
огромными кусками ткани
разных цветов очень вдохновил публику.
После всех трех показов
завлит столичного театра
РАМТ, кандидат филологических наук, театральный критик Мила Денева в
превосходной степени оценила каждую из режиссерских работ, отметила высокий уровень актерской игры
практически всех участников лаборатории и пожелала
воплощения одного из эскизов в полноценный большой
репертуарной спектакль.
Руководитель «Творческой лаборатории» Олег
Лоевский признался, что
ему импонирует наш театр,
творческий коллектив, его
работоспособность и профессиональный уровень,
и он согласен продолжить
творческое взаимодействие
с Брянским театром юного
зрителя. Будем надеяться,
что театральный драматург
Олег Лоевский еще не раз
возглавит творческие лаборатории в Брянском ТЮЗе.
По материалам сайта
брянского ТЮЗа.

СТАРТ СЕЗОНА КАК ПРАЗДНИК
51-й театральный сезон
в Брянском областном театре кукол открылся ярким
и запоминающимся праздником. Гостей встречали
всеми любимые сказочные
персонажи. В фойе развернулась настоящая игровая
программа. Таким образом,
детишки смогли всецело окунуться в атмосферу
творчества. Они рисовали
песком и создавали памятные сувениры.
Особой популярностью среди ребят пользовался аквагрим. Яркие эмоции публике
подарил спектакль «Царевна-

лягушка». Создан он легендарным актером и режиссером
Станиславом Железкиным по
мотивам русской народной
сказки.
Кроме того, в дирекции
театра рассказали, что с 10
сентября в течение месяца
по субботам перед утренним спектаклем в театре будут проходить мастер-классы «И оживают куклы». А
в мастерских учреждения
культуры вовсю ведется работа над постановкой нового спектакля «Однажды в
Бадахосе». Его премьера состоится уже в начале
0+
ноября.
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Правозащита
Адвокатское сообщество с 10 сентября начала общероссийский проект «АГ-Эксперт» – БЮП» по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.

ПАЛАТА АДВОКАТОВ ПОМОЖЕТ

В пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА)
РФ отметили, что импульсом для создания проекта стала
выраженная Президентом РФ В.В. Путиным обеспокоенность юридической незащищенностью граждан страны.
Обратиться за бесплатной консультацией могут жители
в том числе и Брянской области. Адвокаты бесплатно ответят на вопросы по следующим темам: права потребителей;
кредиты, ипотека, долги и банкротство граждан; льготы,
пособия и пенсии; недвижимость и ЖКХ; семейные, наследственные, трудовые и земельные споры; отношения с
органами государственной и муниципальной власти, исполнительное производство; медико-социальная экспертиза
и реабилитация инвалидов; права граждан при оказании
психиатрической помощи; права граждан, пострадавших
в результате ЧС; реабилитация граждан, пострадавших от
политических репрессий.
Для получения консультации необходимо направить обращение по электронной почте: expert-bup@advgazeta.ru.

ПФР

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

Вместе с сотрудниками Пенсионного фонда России
по Брянской области продолжаем свой еженедельный
обзор популярных вопросов, поступающих от жителей.
«Зашел в Личный кабинет на сайте ПФР и увидел предупреждение о том, что мои анкетные данные в ПФР расходятся с данными на портале госуслуг. Что делать?»
– Действительно, в Личном кабинете на официальном сайте ПФР реализован электронный сервис по уведомлению
гражданина о расхождениях его анкетных данных, содержащихся в базе Пенсионного фонда, со сведениями, находящимися в Единой системе идентификации и авторизации
(ЕСИА, портал госуслуг). Чаще всего такая ситуация возникает при смене паспорта в связи с достижением возраста
либо сменой ФИО.
Указанный сервис дает гражданину возможность без посещения клиентской службы ПФР провести актуализацию анкетных данных. Для этого нужно выбрать опцию «Обновить
данные в ПФР» либо «Обновить данные в профиле ЕСИА».
Обращаем внимание, что исправлять (обновлять) нужно
именно те данные, которые являются неактуальными. Процесс обновления может занять какое-то время.
«Могу ли я оформить компенсацию по уходу за нетрудоспособным лицом гражданину, добровольно вступившему в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты страховых взносов в ПФР?»
– Компенсационная выплата может быть назначена, т.к.
лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, не могут быть приравнены к
категории работающих граждан.
«Изменился ли размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2022 году лицами, вступившими в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию, в связи с изменением с 1 июня 2022 года
величины МРОТ?»
– В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» при определении минимального (максимального) размера страховых взносов
для лиц, вступивших в добровольные правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию, учитывается
минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы.
При этом перерасчет сумм минимального (максимального) размера страховых взносов, подлежащего уплате в текущем году, в случае изменения в течение года величины
МРОТ данным законом не предусмотрен.
Минимальный размер страховых взносов на 2022 год составляет 36669,60 руб., максимальный – 293356,80 руб. Суммы добровольных страховых взносов за 2022 год уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 19 по 25 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Вам не
помешает капелька авантюризма. Лучше не решать важных
проблем, потому что все равно
усилия окажутся напрасными.
Так что просто не касайтесь
проблемных тем, забудьте про
них на некоторое время. Вам
надо в выходные непременно
восстановить силы.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Бесполезно строить далеко идущие планы и заботиться о будущем. Не уклоняйтесь от
разговоров с начальством и коллегами по работе. Вам
удастся достичь желаемого в финансовых вопросах. Выходные – удачный период для начала ремонта.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важно выяснить, что замыслили окружающие. Ваши планы и взгляды на жизнь
могут не совпасть. И кто-то может перейти вам дорогу.
Так что сейчас не время отдыхать. Вы с легкостью переделаете тысячу дел разом.
РАК (22.06-23.07). Ваш внутренний голос будет молчать, вместо того, чтобы подсказывать верные решения,
придется обращаться за советом к другим людям. Вам
стоит продемонстрировать начальству служебное рвение
и лояльность. В выходные дни все встанет на свои места.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с легкостью найдете и исправите ошибки и неточности других людей. Только не ждите
благодарности – некоторые могут затаить обиду. Важно
чередовать работу и отдых. Выходные могут оказаться
временем неожиданных встреч.
ДЕВА (24.08-23.09). Немало прекрасных возможностей для творческого и личностного развития и роста, не
проходите мимо интересных предложений. Вы быстро
научитесь и добьетесь высоких результатов. Важно не
провоцировать конфликтные ситуации. В выходные вы
будете настроены миролюбиво.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ждите новых знакомств и новой информации. Полезнее будет собрать и проанализировать уже имеющиеся сведения и пообщаться с близкими людьми. Постарайтесь не делать несколько дел
одновременно и не бежать сразу за двумя зайцами.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете почувствовать
усталость и апатию. Не пугайтесь. Вам просто надо отдохнуть, и тогда ваша неуемная энергия вновь проявит
себя. Любое обстоятельство вам удастся обратить в свою
пользу. Вы сумеете извлечь выгоду буквально из всего и
вас оценят по достоинству.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не лучший момент, чтобы
что-то менять. Рекомендуется сохранять верность себе и
своему стилю. Работа потребует много внимания и времени. В выходные вам захочется уединения. Но, скорее
всего, придется идти в гости или на свидание.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете подняться по карьерной лестнице и по-новому выстроить свои отношения с начальниками или подчиненными. Вам может поступить также заманчивое предложение о смене работы.
В выходные будет приятно отправиться в путешествие.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами поставят немало
профессиональных задач, но вы их успешно разрешите
и сможете заняться личной жизнью. Постарайтесь трезво смотреть на мир и твердо стоять на ногах. Не поддавайтесь обману и не верьте невыполнимым обещаниям.
РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит бороться со своими желаниями, надо их осуществлять. Когда вы ставите пеОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 8 сентября
По горизонтали: Пленум. Игра. Капрал. Ярмо. Шафер. Шурпа. Акустик. Страница. Канат. Омар. Прут. ред собой новые цели и задачи, вы развиваетесь и идете
к успеху. Старайтесь не сорить деньгами. Финансовая
Руно. Апач. Мыло. Сирота. Аббат. Анод. Фаянс. Чтиво. Тотем. Авто. Плеяда. Енка. Овод. Люлька.
По вертикали: Афганец. Унтер. Умляут. Пуанты. Опал. Ласт. Микроб. Ореол. Лиана. Бот. Явь. Фараон. стабильность строится на разумных вкладах и тратах. В
выходные можно и поработать, но только если это доЕздок. Нардек. Мост. Ада. Ручка. Миля. Арарат. Ротан. Пони. Срам. Агатов. Откат. Чадо.
ставляет вам удовольствие.

Прогноз погоды

Дата

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

Ищу семью

Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжают
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.

Осадки
Температура
воздуха ночью

+12

+9

+10

+12

+9

+7

+8

Температура
воздуха днем

+17

+17

+16

+13

+13

+13

+14

Атмосферное
давление

738

737

740

738

736

744

749

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
16 сентября (3.00–7.00). Вероятны скачки давления, головные боли, обострение артритов и артрозов.
20 сентября (9.00–16.00). Возможны боли в суставах, проблемы с печенью.
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