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Дорогие друзья!

3 октября стартует декада льготной подписки на
1-е полугодие 2023 г. Во всех отделениях почтовой
связи нашу газету можно выписать дешевле:
на 1 мес. – 78 руб. 99 коп.
на 3 мес. – 236 руб. 97 коп.
на 6 мес. – 473 руб. 94 коп.
Для ветеранов и участников войны, инвалидов
1-й и 2-й групп действует дополнительная скидка:
на 1 мес. – 71 руб. 12 коп.
на 3 мес. – 213 руб. 36 коп.
на 6 мес. – 426 руб. 72 коп.
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ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ!

23 сентября в Брянске состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем!» в поддержку
инициативы проведения референдумов о вхождении в
состав России Луганской народной республики, Донецкой народной республики,
Херсонской и Запорожской
областей. Одновременно на
данных территориях жители
голосовали за вхождение в
состав РФ.
В митинге приняли участие
губернатор Брянской области
Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы
Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской
области Андрей Дьячук, Герой
России Александр Постоялко,
Герой России Андрей Фроленков,
сенатор Российской Федерации
Вадим Деньгин, руководители
силовых ведомств, заместители
губернатора Брянской области,
руководители города Брянска,
ветераны боевых действий, общественность.
К собравшимся на Кургане
Бессмертия обратился председатель Брянской областной Думы
Валентин Суббот:
– Дорогие земляки! Уважаемые
участники исторического митинга! Сегодня жители Брянщины
собрались здесь вместе, чтобы
поддержать родной нам народ. У
нас одна история с одной Великой Победой. В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
наши деды и прадеды вместе от-

воевали нашу великую и могучую страну, Советский Союз. И
сейчас наши ребята там, далеко
от Брянщины, ведут борьбу с фашистскими захватчиками, которым ненавистен наш народ, вся
Россия. Мы должны вместе, как
один поддержать наш братский
народ Донецка, Луганска, Херсонщины и Запорожья. Я хочу
сказать: победа будет за нами!
Мы победим! Zа Донецк! Zа Луганск! Zа Херсонщину и Запорожье! Zа Россию! Zа Президента!
С давних времен служить своей Родине, защищать ее было почетно. Это хорошо известно из
истории великих полководцев,
бесстрашных воинов, защищавших нашу страну. Во все времена
они спасали свою землю, сражались не ради почести и славы, а
ради жизни на земле.
Герой России Александр Постоялко сказал:
– Русскоговорящие люди восточной Украины были лишены
права говорить на русском языке, на свою веру, на будущее своих детей. Сегодня мы должны
встать на их защиту и поддержать. Наша святая обязанность
– принять их в свою страну! Референдум – это желание людей,
их надежда на будущее. Сегодня
мы вместе со всей Россией встали
против террора, против фашизма,
против нацизма и против агрессии Запада во главе с США.
Мы, вся страна, должны сплотиться вокруг нашего Верховного
Главнокомандующего Президента России Владимира Владими-

ровича Путина, поддержать его
решение по спасению жителей
тех территорий, которые на референдумах изъявят желание быть
вместе с нами. Мы вместе! Мы Zа
мир без нацизма! Мы Zа будущее
нашей страны! Zа Президента!
Вице-спикер областной Думы
Виталий Беляй, выступая перед
участниками митинга, отметил:
– Как когда-то в годы Великой Отечественной войны наши
предки встали на защиту нашей
Родины, так и сегодня на нас с
вами лежит ответственность за
нашу Отчизну, за наших детей,
за наших внуков. Мы поддерживаем наш братский народ – народ Луганской и Донецкой республик, народ Запорожской и
Херсонской областей. Мы – одна
семья! У нас одна история! У нас
одна страна!
Казаки – народ свободолюбивый, не терпящий гнета и принуждения, всегда стоявший на
защите России. Атаман Брянского
отдельского казачьего общества
Василий Игрунев подчеркнул:
– Сегодня мы принимаем очень
важное решение для нашей страны, для наших людей в Донецкой
и Луганской народных республиках. Восемь лет они жили под постоянным натиском украинских
националистов. Восемь лет ада,
когда от рук современных фашистов погибают дети, женщины,
старики. Это наши с вами русские люди, которые ждут помощи, поддержки от нас. Мы своих
не бросаем! Мы своим помогаем!
Это русский менталитет, наша ду-

ховность, наше милосердие. Мы
всегда протягиваем руку помощи.
Украинская власть вместе со
своими западными пособниками наносит удары не только по
территории Донбасса. Националисты обстреливают нашу родную Брянскую область и все приграничные территории нашей
страны. Мы должны выступить
единой стеной, единым сплоченным монолитом. Остановить возродившийся национализм. Мы
будем продолжать отстаивать
священные заветы наших отцов,
дедов и прадедов. Мы не дадим
топтать русские земли и убивать
наших людей.
Референдумы, которые уже
начали проходить на освобожденных территориях, говорят о
желании людей быть с Россией.
Люди делают судьбоносный выбор. Мы должны их поддержать!
Вместе мы обязательно победим!
Ветераны боевых действий выразили свою поддержку Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и в проведении
специальной военной операции по
освобождению народов Донбасса.
У микрофона – председатель региональной общественной ветеранской организации специального назначения «Витязь-Брянск»
Алексей Воронин:
– Мы как единый кулак, как единый механизм должны поддержать
решение Президента РФ, решение
украинского народа на вступление в единую семью. Запорожская,
Херсонская области, Донбасс хотят вступить в нашу огромную

дружную семью. Мы должны сделать все, чтобы люди, которые живут там, были в безопасности! За
Президента, за Россию!
Член регионального штаба Общероссийского народного фронта, председатель спортивного
клуба инвалидов «Пересвет», семикратный абсолютный чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Бояров сказал:
– Уважаемые жители города
Брянска, дорогие земляки! Региональное отделение Общероссийского народного фронта полностью поддерживает жителей
Херсонской, Запорожской областей, жителей Донбасса о проведении референдума о вступлении
в состав Российской Федерации.
Долгое время Россия уговаривала киевский режим, пыталась
найти какие-то решения, призывала к благоразумию. Но они нас
не слышат. А мы своих не бросаем! Мы вместе! Мы рады, что
вы станете частью такой великой
страны, как Россия! Одна страна,
один народ, одна история!
P.S. По результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали
87,05% жителей Херсонской области. Поддержали вхождение
в состав РФ и 93,11% избирателей в Запорожской области.
Еще выше процент поддержки
оказался в республиках Донбасса. Так, в ЛНР за присоединение
к России проголосовали 98,42%
жителей, а в ДНР этот показатель составил 99,23%.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Богомаз 25 сентября провел совещание по исполнению указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.
Участие в обсуждении принимали председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук, прокурор
области Александр Войтович, начальник УМВД России
по Брянской области Владислав Толкунов, руководитель
Следственного управления Следственного комитета РФ
Максим Лукичев, военный комиссар Брянской области
Марат Урмансов, представители УФСБ, главы муниципальных образований. Информация о состоявшемся совещании появилась в аккаунтах главы Брянщины в соцсетях.
– Сейчас возникает мнoго вопросов о ходе мобилизации. Важно прoвести разъяснительную работу, чтобы
люди знали, кто пoдлежит частичной мoбилизации, все
дoлжно быть в строгом сoответствии с закoном. Главам в
райoнах дал пoручение не оставлять без внимания семьи
призывникoв, оперативнo реагирoвать на все их просьбы.
По пoручению Председателя Правительства РФ
Михаила Владимирoвича Мишустина в Брянской
oбласти организoвана горячая линия. По номеру 122,
котoрый рабoтает с гражданами с начала пандемии
корoнавирусной инфекции, теперь можно пoлучить ответы и по всем вoпросам, касающимся мoбилизации.
Призываю вас пользoваться толькo официальными
истoчниками инфoрмации! – пoдчеркнул губернатор
Александр Богoмаз.

Дата

ЗОЖ

29 сентября в Фокинском районе Брянска состоялась торжественная церемония открытия
физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив». На открытии присутствовали губернатор Брянской области Александр
Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин
Суббот, главный федеральный
инспектор по Брянской области
Андрей Дьячук, Герой России
Александр Постоялко, депутат
Брянского городского Совета Василий Игрунев, брянские тренеры, спортсмены, представители
общественности.
К присутствующим на церемонии
открытия по видеосвязи обратился
министр спорта России Олег Матыцин (он присутствует в данный момент на форуме «Россия – спортивная держава», который проходит в
Кемерове):
– Дорогие друзья и коллеги! Я хочу
выразить признательность вам и вашей команде за то, что вы содействуете развитию спорта в регионе. Строительство таких объектов, как этот
физкультурно-оздоровительный комплекс, вносит вклад в спортивное развитие населения не только регионов,
но и всей страны. Хочу поблагодарить правительство Брянской области и всех тех, кто принимал участие
в строительстве спортивного объекта. Желаю вам успехов и всего наилучшего!
Губернатор Александр Богомаз
обратился к участникам форума

Новоселье
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ФОК

«Россия – спортивная держава» и к
присутствующим в зале на церемонии открытия:
– Всего в Брянской области за последние семь лет построено и введено в эксплуатацию 74 спортивных
объекта. Только за полтора последних года мы ввели в эксплуатацию 28
спортобъектов. Данный физкультурно-оздоровительный комплекс позволит заниматься спортом как профессионалам, так и любителям, а также
людям с ограниченными возможностями. Те задачи, которые ставит
перед нами Президент РФ Владимир
Путин по созданию новых спортивных сооружений, по созданию комфортных условий для занятий спортом, сегодня успешно реализуются на
нашей брянской земле.
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса осуществлялось в 2021 году в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта

«Демография». Стоимость объекта
составляет 101518940 рублей. Объем
субсидии из федерального бюджета –
96926120 рублей. ФОК предназначен
для проведения спортивных тренировочных занятий и соревнований по
спортивной борьбе.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Локомотив» − это два
этажа, которые оснащены современным оборудованием. На первом этаже предусмотрены помещения для
тренеров и медицинский кабинет, а
также санузлы для посетителей, раздевалки и гардеробные. Центральным ядром физкультурно-оздоровительного комплекса является
спортивный зал площадью более 600
квадратных метров. В зале предусмотрены раздвижные телескопические трибуны на 95 посадочных мест
и 5 мест для маломобильных граждан. На втором этаже ФОКа расположен зал площадью около 200 квадратных метров.

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШИЛИ 1350 СЕМЕЙ

НАША ГОРДОСТЬ –
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

Сотрудник Клинцовского автокранового завода
награжден Почетной грамотой губернатора Брянской области. Награду Роману Цвирову вручил Александр Богомаз в Хрустальном зале областного правительства.
Роман Цвиров в команде Клинцовского автокранового завода уже 17 лет. В машиностроение пришел не случайно. К крупной технике тянуло с детства. Сейчас он
начальник лаборатории неразрушающего контроля. В
подчинении у него пять человек.
В преддверии Дня машиностроителя в Хрустальном
зале областного правительства Александр Богомаз вручил
Роману высшую награду Брянской области – Почетную
грамоту губернатора. Это признание его добросовестного труда, профессионализма и вклада в развитие отрасли.
Клинцовский автокрановый завод уже почти век держит марку надежного производителя строительной техники. Благодаря коллективу профессионалов и преданных своему делу людей предприятию удалось занять
значительную нишу на российском рынке автокранов.

На прошедшей неделе
в стенах регионального
правительства состоялось заседание координационного совета по
реализации основных
направлений семейной
и демографической политики Брянщины. Мероприятие прошло под
председательством заместителя губернатора
Ирины Агафоновой.
В заседании также приняли участие: временно
исполняющий обязанности директора областного
департамента семьи Евге-

ний Петров, председатель
комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения областной
Думы Владимир Ковалев,
протоиерей Сергий Рысин
и другие.
В частности, речь шла
о реализации подпрограммы «Развитие ипотечного
кредитования в жилищном строительстве» госпрограммы «Обеспечение
реализации государственных полномочий в области
строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской
области». Так, начальник

управления кадровой и
юридической работы регионального департамента
строительства Елена Бутарева отметила, что с 2006
года на реализацию данной
подпрограммы из областного бюджета было выделено более одного миллиарда рублей.
Таким образом, улучшить свои жилищные условия смогли 1350 семей,
из которых 245 – многодетные. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, субсидия, которая предоставляется

Культ-ура!

ПРЕОБРАЗИЛАСЬ БИБЛИОТЕКА

Капитаны индустрии
НОВЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
На «Бежицкой стали» (входит в АО «Трансмашхолдинг») ввели в эксплуатацию новые прессовальные
формовочные машины. Аппараты установили в литейном цехе № 2.
На сегодняшний день полностью в работе находится
одна машина для формовки мелкого литья и две машины
– для крупного. В планах установить еще три машины для
формовки мелкого литья, так как «Бежицкая сталь» выпускает большой объем номенклатуры – более 300 наименований продукции.
Новые машины имеют важное отличие от ранее используемой техники – встряхивающих машин. Старые
аппараты создавали высокий уровень шума, а также
сильную вибрацию, что со временем негативно сказывалось на здоровье работников. Новые машины имеют
принципиальное отличие – они бесшумно прессуют формовочную смесь под большим давлением, вследствие
чего получается отпечаток будущего изделия.
Применение прессовальных машин существенно
уменьшит количество дефектов при формовке.

участнику вышеуказанной подпрограммы, может
быть направлена в качестве
первоначального взноса.
Однако есть одно условие
– отсутствие у заявителя
собственных средств.
В период с 2010 по 2021
год программа предусматривала первоочередное
предоставление субсидий
на жилье, которое возводилось в рамках подпрограммы. За это время субсидия
на компенсацию части стоимости жилья была предоставлена 492 участникам
подпрограммы, в том числе
146 многодетным семьям.

27 сентября в Брянске состоялось торжественное открытие
первой в городе модельной детской библиотеки нового поколения. Это знаковое событие стало
возможным благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура». Этот статус
теперь носит библиотека № 5.
В каждом ее отделе появилось
уютное эргономичное пространство, которое удачно сочетает зоны
для работы и чтения, активных игр

и творчества с интерактивным оборудованием. Организован доступ к
современным информационным ресурсам: «Национальной электронной
библиотеке», «Национальной электронной детской библиотеке», сервису электронных книг «Литрес» и телекоммуникационной сети Интернет.
В основу работы первой модельной библиотеки легла концепция
«Созвездие СемьЯ», которая в современную эпоху активного освоения космоса позволит через призму
достижений земляка-космонавта
В.М. Афанасьева, использования со-

временных книг и оборудования формировать познавательные навыки у
читающего поколения, укреплять
семейные ценности. Уже в октябре
откроются Центр раннего обучения
чтению и познавательная лаборатория «Просто о сложном».
Информационное кафе «Семейная
орбита» даст возможность семье получить консультации у специалистов.
А мультстудия «Семейный городОк»
организует полезный досуг для всей
семьи.
Посетителям рады в «Звездном
городке», на «Планете Маленького
принца» и «Космодроме творческого
чтения». Юный читатель может стать
Открывателем на «Познавательной
станции «Гравитация», Путешественником «Грота НЛО (Непрочитанных Литературных Объектов)»,
Мыслителем в зонах «Космический
навигатор» и «Центр управления чтением», Краеведом в музее «Звездный
путь», Творцом арт-пространства
«Космическая Одиссея» и медиазоны «Гений места». На семейной террасе «Счастливая звезда» с друзьями
или родственниками предусмотрено
обсуждение новых книг.
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Региональный парламент

22 сентября состоялось
очередное заседание законодательного собрания
региона.
В работе Думы приняли
участие: глава региона Александр Богомаз, сенатор Российской Федерации Вадим
Деньгин, депутат Госдумы
Николай Щеглов, главный
федеральный инспектор по
Брянской области Андрей
Дьячук, представители федеральных ведомств, силовых
структур, областного правительства, муниципальных
образований региона.
Сессия рассмотрела вопрос замещения вакантного
депутатского места в региональном парламенте седьмого созыва. Кандидат от
партии ЛДПР Павел Исаков
стал победителем на дополнительных выборах депутата Брянской областной Думы,
которые проходили в Дятьковском одномандатном избирательном округе № 14. По
итогам электронного голосования депутаты подтвердили
полномочия Павла Исакова.
Удостоверение народный
избранник получил из рук
спикера регионального парламента Валентина Суббота.
При н я т ы постанов ле ния по кадровым вопросам.
Парламентарии согласовали
кандидатуры на должности
мировых судей: Екатерина
Самотесова назначена в судебный участок № 12 Советского района г. Брянска, Ольга
Батурко – судебный участок
№ 5 Бежицкого района г.
Брянска, Надежда Худякова –
судебный участок № 59 Унечского района и Татьяна Черковец – судебный участок № 38
Климовского района.
Депутаты поддержали обращение депутата Брянской
областной Думы Сергея Курденко об освобождении его от
должности председателя постоянного комитета по законодательству и местному самоуправлению. На основании
заявления Сергей Курденко
покидает пост добровольно –
«в связи с уходом на пенсию и
по состоянию здоровья».
Так же по собственному желанию освобожден
от должности заместителя
председателя Контрольносчетной палаты Брянской
области Владимир Никишин.
Утверждены кандидатуры
представителей общественности в квалификационную
коллегию судей Брянской области. Напомним, что на эти
общественные должности
утверждается семь человек,
представляемых губернатором области и региональным
парламентом.
Законодатели в трех чтениях приняли изменения в
законы «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов» и «Об областном бюджете на 2022 год

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
и на плановый период 2023
и 2024 годов». Как пояснила
заместитель губернатора Галина Петушкова, изменение
доходной части областного
бюджета на 2022 год связано с увеличением налоговых
и неналоговых доходов на
2433938400,00 рублей и безвозмездных поступлений на
общую сумму 1035794701,63
рубля. Что касается общего
объема расходов областного
бюджета, то он увеличен на
сумму прогнозируемого увеличения доходов областного
бюджета на 3469733101,63
рубля. Дефицит областного
бюджета, а также источники внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета не изменяются.
Принят закон «О внесении изменения в статью 51
Устава Брянской области»,
разработанный с целью учета в Уставе Брянской области
положения Федерального закона «Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации», о порядке избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Депутаты поддержали поправки в закон «Об отдельных вопросах, связанных с
участием граждан в охране
общественного порядка на
территории Брянской области». Документ направлен на
стимулирование жителей региона к выражению своей активной гражданской позиции
и призван поощрять людей,
сообщивших в правоохранительные органы достоверную информацию о пьяных
водителях, севших за руль.
Если по информации гражданина водитель привлечен
к административной ответственности, то вознаграждение составит три тысячи рублей, в случае привлечения к
уголовной ответственности –
выплачены будут пять тысяч
рублей за каждый такой факт.
Ежегодно на эти цели из регионального бюджета запланировано выделять средства
в размере 1,2 млн рублей.
Принят закон «Об установлении квоты для приема
на работу инвалидов на территории Брянской области».
В соответствии с федеральным законодательством документ устанавливает квоту
работодателям для приема на
работу инвалидов в размере
двух процентов от среднесписочной численности работников, если их количество составляет от 35 до 100
человек включительно. Если
же численность таких специалистов у работодателя превышает 100 человек, то в размере четырех процентов.
Согласно изменившимся федеральным нормам,
парламентарии поддержа-

Рейтинг
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Эксперты сообщества «ПУЛ Telegram» и
агентства «The World Inform» представили
анализ эффективности работы глав регионов в информационном пространстве. В
сентябрьском рейтинге глава Брянщины
Александр Богомаз оказался на 15-й позиции среди 85 руководителей регионов.
На основе данных мониторинга губернаторы получают коэффициент результативности из среднего значения. В него входят соотношение негативных и позитивных постов и
комментариев, активность ведения страниц в
соцсетях и мессенджерах, индекс цитирования
(в СМИ, региональных сообществах и на каналах), взаимодействие с населением и прочее.

ли закон «О применении на
территории Брянской области инвестиционного налогового вычета по налогу
на прибыль организаций» и
признали утратившим силу
закон «Об отзыве Губернатора Брянской области». А
также одобрили внесение
изменений в действующие
законы: «Об обеспечении
продовольственной безопасности в Брянской области»,
«О стратегическом планировании в Брянской области»,
«Об организации перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории
Брянской области», «О физической культуре и спорте
в Брянской области», «О развитии туризма и туристской
деятельности на территории
Брянской области». К примеру, последний документ
устанавливает региональный госконтроль за работой
гидов. В области будет создана специальная комиссия для
аттестации экскурсоводов,
сведения о которых внесут в
единый федеральный реестр.
В целях приведения регионального законодательства в
соответствие с федеральными
требованиями концептуальную поддержку депутатов
получили подвергнутые корректировке законы «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих
детей, на территории Брянской области» и «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Брянской области».
Парламентарии поддержали ключевую законодательную инициативу по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации
– проект Федерального закона «О внесении изменения в
статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей».
Документ предлагает законодательно закрепить норму о предоставлении жилых
помещений данным категориям граждан, исходя из времени возникновения такого
права. На сессии регионального парламента был также
рассмотрен вопрос о нарушении правил депутатской этики Константином Павловым –
представителем партии КПРФ
в региональном парламенте.
Отмечено, что законодатели оперативно отреагировали на письмо заместителя губернатора Брянской
области Юрия Филипенко,
направленное в областную
Думу. В обращении приводятся факты негативных и
бездоказательных высказы-

Примечательно, что оценка проводится командой независимых экспертов. В ней не учитываются отчеты пресс-служб региональных
правительств.
Деятельность губернатора Александра Богомаза получила высокий показатель – 46,4%.
При этом руководитель Брянщины продолжил
демонстрировать рост, прибавив 0,3%. Следует
отметить, что эффективность в медиапространстве является прямым продолжением работы губернатора и его команды в хозяйственной сфере.
Ряд позитивных событий в жизни региона дали
повод для освещения. Следует признать тот факт,
что телеграм-канал и соцсети Александра Богомаза стали не только эффективным способом
коммуникации главы региона с жителями, но и
важным элементом медиапространства региона.

ваний народного избранника
в публичном пространстве о
деятельности главы региона
и правительства. Решение,
прин ятое региона льным
парламентом, прокомментировал спикер Валентин Суббот: «Вопросы, касающиеся
публичной деятельности депутата и ее этических аспектов, конечно же, подразумевают особое отношение. Ведь
мы сегодня обсуждали поведение нашего коллеги, члена нашего коллектива, в котором представлены разные
мнения, разные партии.
К сожалению, та информация, которая содержалась
в выступлениях Константина
Леонидовича, совсем не соответствует действительности.
В контексте озвученных им
материалов есть все признаки манипулирования данными, введения в заблуждение
жителей региона. Эта информация наносит ущерб репутации области, репутации
должностных лиц, руководства региона, государственных учреждений. А также и
депутатам Брянской областной Думы. Поэтому сегодня
депутатский корпус принял
соответствующее решение».
Кроме того, парламентарии согласовали кандидатуры на присвоение почетного
звания «Заслуженный машиностроитель Брянской области» и награждение почетным
знаком «Почетный добровольный пожарный Брянской
области», утвердили состав
комиссии по присвоению почетного звания «Герой Труда
Брянской области», обсудили
законодательные инициативы
Государственной Думы, регионов, рассмотрели и другие
вопросы повестки.
В завершение заседания
председатель областной
Думы Валентин Суббот обратился к коллегам-депутатам в
связи со значимыми событиями, которые состоятся с 23
по 27 сентября, – референдумами по вопросу вхождения
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской
и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
– Наш Президент Владимир Владимирович Путин
во время своего вчерашнего обращения сказал: «Мы
не можем, не имеем никакого морального права отдать
близких нам людей на растерзание палачам, не можем
не откликнуться на их искреннее стремление самим
определять свою судьбу».
Как всегда быва ло, в
сложные времена наш народ объединяется. Брянская
область, как и большинство
жителей России, солидарна с
главой государства и поддерживает выбор соотечественников! – подчеркнул Валентин Суббот.

Уважаемые работники культуры и
ветераны отрасли!
Поздравляем вас с Днём работников культуры
Брянской области!

В этот день в нашем регионе свой профессиональный
праздник отмечают тысячи увлеченных, творческих и
инициативных специалистов: сотрудники библиотек и
музеев, работники клубных учреждений и киносети, педагоги детских школ искусств и колледжей, деятели театра, писатели, музыканты, художники и реставраторы.
Брянская область живет насыщенной и разнообразной
культурной жизнью. Наши земляки – артисты, художники, музыканты активно содействуют развитию региональных культурных проектов на федеральном уровне.
Мы искренне радуемся достижениям и победам наших
молодых талантов на различных конкурсах, фестивалях
и выставках.
Сегодня меняется облик и улучшается внутреннее оснащение учреждений культуры в Брянске и в районах области. Наши театры, музеи, библиотеки, дома культуры
становятся современными и благоустроенными, активно используют передовые технологии и инновации. Это
результат совместной плодотворной работы с органами
государственной власти и местного самоуправления.
Дорогие работники культуры! Благодаря вашему повседневному труду сохраняются и развиваются богатейшие традиции отечественной культуры, открываются
и приумножаются таланты жителей Брянской области.
Примите слова глубокой признательности за вашу плодотворную работу, опыт и ответственное отношение к
своему делу, за то, что в этот непростой период вы продолжаете подвижнически исполнять свои обязанности,
приобщать людей к прекрасному.
Отдельные слова благодарности выражаем уважаемым
ветеранам отрасли, которые посвятили свою жизнь служению отечественной культуре и вырастили достойную
смену молодых специалистов.
В этот праздничный день желаем всем вам крепкого
здоровья, счастья, мира, добра и всего наилучшего!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Утрата

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

28 сентября, в день своего
рождения, скончался член Союза
журналистов РФ, первый редактор газеты «По горячим следам»
Александр Иванович Золотков. В
журналистику он пришел в 1951
году, а путевку в большую газетную жизнь ему дал «Брянский рабочий». Журналистике А.И. Золотков посвятил 40 лет!
Детство, опаленное войной, ужас
концентрационных лагерей… Судьба поначалу не баловала Александра
Ивановича. Но испытания закалили его характер, научили ценить жизнь. После войны Золотков работал в областной библиотеке классификатором. Много читал, в том числе периодику.
Ему нравился «Брянский рабочий». И Александр Иванович стал
писать аннотации к новой литературе для редакции. Заметки
начали печатать. Потом его взяли литсотрудником в «Брянский
комсомолец». А после окончания газетного отделения Высшей
партийной школы в Москве пригласили в «Брянский рабочий»,
но проработал он там недолго. Поступило новое предложение –
стать редактором милицейской газеты «На страже».
В конце 1979 года в системе исправительно-трудовых учреждений УВД была создана газета для осужденных «Новые
рубежи», и Золотков стал ее редактором. А в 1990-е годы –
редактором газеты «По горячим следам». Причем одно время
совмещал обе должности!
Александр Иванович вышел на пенсию в 1992 году, прослужив в «органах» более 20 лет, и снял форму, когда ему
было 67. Не многие могут похвастаться таким служебным и
творческим долголетием.
Коллектив газеты «Брянский рабочий», ветераны редакции выражают искренние соболезнования родным и
близким Александра Ивановича. Светлая память о нем
останется в наших сердцах.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
18 октября 2022 года в 11.00 во
Дворце культуры железнодорожников
(ул. Дзержинского, д. 2а) состоятся публичные слушания по проекту постановления
Брянской городской администрации «О
предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства», в который
включены вопросы на основании обращений правообладателей земельных участков
в Фокинском районе города Брянска.

Экспозиция проекта постановления,
который будет рассматриваться на публичных слушаниях, проводится с 3
по 17 октября 2022 года (включительно) в здании Фокинской районной администрации по адресу: улица Челюскинцев, д. 4, в рабочие дни с 14.00 до
16.30.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Брянской городской администрации
bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
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ВЕРНУТЬСЯ

ПОМОЖЕТ ТЮЗу ПРОЕКТ

Эскиз первоначального проекта
здания Дома пионеров и школьников.

Фасад театра
юного зрителя.
Брянский ТЮЗ ждёт новое
будущее. На средства федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Культура» здание
театра юного зрителя будет
полностью реконструировано. В нынешнем, 2022 году
завершится проектная работа по реконструкции здания
областного ТЮЗа. Заказчик
– ГКУ «Управление капитального строительства Брянской
области» – заканчивает все
подготовительные процедуры, готовит документы для
проведения экспертиз, и за
дело берутся подрядчики.
Главное – спасение памятника истории и культуры. Задача
двуедина: обеспечить полноценное функционирование театра
и сохранить памятник историко-культурного наследия регионального значения. Проект
согласован в этой части с управлением по охране и сохранению
историко-культурного наследия
Брянской области, а в части архитектурных и планировочных решений – с управлением по строительству и развитию территорий
г. Брянска.
Сегодня в брянском ТЮЗе с
нетерпением ждут начала работ.
Артисты и руководство знают:
скоро город получит фактически
новый, современный молодёжный театр с широкими техническими возможностями. Потребность в этом существует столько
же, сколько и сам театр.
Год назад ТЮЗ отметил своё
40-летие. За эти годы на его сцене поставлено более ста тридцати
спектаклей для детей и взрослых
– от сказок до пьес классического репертуара. А вот здание теа-

Чудесная труппа – и молодые таланты, и «монстры»
сцены. Ждём прекрасного
момента, когда эти замечательные люди вернутся в
родные стены после ремонта, и мы с радостью поздравим их с новосельем.
Наталья К.
(отзыв в интернете).

тра гораздо старше, 1960 года постройки. Правда, отдельные его
элементы достраивались и позже.
Брянцы хорошо помнят, что до
начала 80-х годов здесь располагался Дом пионеров и школьников, работали кружки и секции.
Ис т ори ко -арх и т ек т у рна я
справка, ставшая важнейшей
составляющей документации,
выполненной компанией-проектировщиком, приводит такие
сведения:
«Здание было спроектировано
двухэтажным с подвалом и третьим этажом в центральной части.
План здания имел П-образную
форму с крыльями, обращёнными вглубь участка. Главный
вход должен был быть с улицы
Горького, на первом этаже было
спроектировано фойе зрительного зала, административные помещения и комнаты отдела техники,
в правом крыле – гимнастический зал. На втором этаже – отдел пионерской работы, зал игр
и танцев с примыкающим к нему
зимним садом, лекторий, библиотека, комната сказок. В левом
крыле здания – зрительный зал
с небольшим балконом, сценой
и подсобными помещениями. На
третьем этаже предполагалось
разместить музей, кабинет краеведения и хоры танцевального
зала. В подвале должны были
находиться уборные зрительного зала, раздевалки гимнастического зала, тир, комната чистки
оружия, зверинец с кухней для
приготовления корма, а также
специальное помещение, кото-

рое могло быть использовано
как кладовые и ремонтные мастерские. Также в проект здания
была включена вышка, которая
должна быть предназначена для
астрономических наблюдений».
Забегая вперед, скажем, что
первоначальный проект удалось
реализовать лишь частично. А в
1981-м впервые открыл свои двери зрителям театр для детей и
юношества. Помещения Дома пионеров просто приспособили под
нужды театра, не особо вникая в
театральную специфику. Сегодняшний зритель (а маленький
зритель в особенности) уже не
терпит приблизительности, простой подгонки под устоявшиеся
шаблоны искусства и существующее оборудование. Он хочет
вкусное «блюдо» с ярким зрелищем, искромётной игрой, качественным светом и звуком.
Ситуация в театре долгое время осложнялась вынужденным
соседством тюзовцев с другим
театральным коллективом. Ещё
раньше – сосуществованием под
одной крышей с областным художественным училищем. Нехватка творческих площадок, перенос
репетиций и спектаклей – обычная практика тех дней. Но всё
это меркнет перед главной проблемой – состоянием несущих
стен и конструкций самого здания, которое является объектом
культурного наследия регионального значения. А оно, здание, – в
аварийном состоянии. Требуется
укрепление фундамента.
Как пояснил представитель заказчика – ГКУ «Управление капитального строительства Брянской
области», проект реставрации
здания ТЮЗа как раз направлен
на сохранение его функционала
и архитектурного облика. Стоит
задача снять аварийность этого
здания, приняв все необходимые
укрепительные меры, а также
технологически приспособить его
для нужд творческого коллектива.
При этом сохранив его историческую уникальность. В процессе
проектирования был обнаружен
ряд существенных сложностей
в реализации желаемых технологий. Для каждой конструкции
пришлось продумывать своё технологическое решение.
Главное, на чём уже не раз
спотыкались брянские строители и проектировщики – это под-

В 2017 году театр вошёл в федеральный проект «Театры –
детям» и федеральную программу «Большие гастроли для
детей и юношества». После этого брянский ТЮЗ за неполных полтора года своей работы смог выйти на новый творческий уровень. Некоторые называют этот период творческим взлётом театра. За это время было сыграно 8 премьер,
впервые поставлены спектакли в новых жанрах, с успехом
прошли гастроли в Грозном и Чеченской республике, в театральном городе Казани, сыграны 23 гастрольных спектакля
в обновлённых сельских домах культуры Брянщины, проведено техническое переоснащение сцены и многое другое.
Всё это стало возможным благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» и повышенному вниманию
правительства Брянской области.
вижные грунты, на которых расположено здание. В связи с этим
были проведены геотехнические
исследования, взяты пробы грунта, выполнены расчёты устойчивости склона оврага Верхний Судок. По результатам исследований
(они ещё окончательно не сформированы) будут проведены дополнительные мероприятия по
укреплению этого склона, защите
его от оползней. Завершено техническое обследование строительных конструкций и инженерных
сетей здания. По итогам принято
решение о полной, стопроцентной
замене всей «инженерки». Преобразятся интерьеры театра – малый
зал, гостиные и холлы, зрительный зал, вспомогательные помещения. Будет полностью заменено
световое и звуковое оборудование.
Проектом предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных
групп населения. Руководство
ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области», являющегося государственным заказчиком по объекту,
подчёркивает особую техническую сложность реконструкции.
Тут требуются нетривиальные,
очень осторожные, выверенные
решения, согласованные всеми
сторонами. Функции заказчика в этом случае заключаются в
полном ведении сложного объекта на всех этапах, кураторстве и
координации действий участников процесса. Проектирование
доверили узким специалистам.
Проектную документацию выполнило ООО «АРМ-1», которое
специализируется на сохранении
объектов культурного наследия
федерального значения. Его специалисты работают на таких все-

мирно известных объектах, как
государственный музей-заповедник «Петергоф», дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»,
Исаакиевский собор и многих
других. Эта организация определена по итогам проведённых
торгов. В кейсе компании немало
благодарственных писем за высококачественное выполнение работ
в части реставрации исторических зданий Санкт-Петербурга и
других городов страны. Команда
профессиональных проектировщиков из северной столицы сопровождает свои проекты на всех
этапах согласования и прохождения экспертиз. Это будет не только реконструкция, а фактически
реставрация одной из архитектурных «изюминок» города с восстановлением утраченных элементов.
Как пояснили в беседе с корреспондентом руководители брянского ТЮЗа, «лицо» театра, то
есть его фасад, будет сохранено в
первозданном виде. С портиками,
колоннами и другими элементами декора. Как уже говорилось,
изменятся интерьеры театра. Он
станет гораздо удобнее для посетителей и всего коллектива.
Будут оборудованы гримёрки,
театральная гостиная, удобные
холлы и раздевалки. Просторнее
станет и техническим службам
театра. Проектанты учитывают
специфику объекта и возрастной
контингент зрителей.
Директор департамента культуры Елена Кривцова рассказала, что благодаря национальному
проекту «Культура» и привлечённым федеральным средствам
при софинансировании областного бюджета для артистов и
зрителей будут созданы все условия. Бытовой комфорт и удоб-
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РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО «ДОМА»

ство, новое освещение, звуковое
сопровождение создадут атмосферу, притягательную для детей
и юношества.
Впрочем, отдельные шаги по
укреплению материально-технической базы театра, а также расширению репертуара предпринимались и раньше.
Следует ещё раз подчеркнуть
удобное географическое положение второго по величине театрального центра Брянщины,
богатые творческие возможности коллектива. В этом сплаве
традиций, опыта и современных
технических возможностей и заключается будущее театра. Необходимо точное безусловное следование проектным решениям,
соблюдение всех строительных
норм и правил, убежден заместитель директора департамента культуры Юрий Сатюков.
– Объект необычайно интересный, сложный, со своим шармом,
– делится впечатлениями главный
инженер проекта, представляющая Архитектурно-реставрационную мастерскую № 1, Татьяна Деркач. – За основу тогда, в
начале 60-х, был взят проект рязанского Дворца пионеров. Вот
только некоторые характеристики того «образцового» здания в
Рязани. Как отмечают местные
исследователи Тарасова Т.А. и
Костылёва Е.Н.: «Стройка по
тем временам развернулась колоссальная – общий размер здания превышал пять тысяч квадратных метров, а на площади
3,5 гектара был разбит парк и
сквер с большим фонтаном-каскадом. Впечатлял и внешний
облик, полностью соответствующий названию «дворец», – богато
украшенное здание с колоннами
и двусветными окнами, а также декоративной башенкой». На
строительство рязанского Дворца пионеров и школьников государство выделило 9,5 млн рублей.
В Брянске всё получилось гораздо скромнее, вероятно, исходя из имевшихся финансов.
Корректировки проекта вносились уже в ходе строительства.
Так, не была возведена башня
для астрономических наблюдений, вместо скульптур в нишах

правого и левого крыльев здания были выполнены на первом
этаже окна, а на втором этаже –
полуциркульные декоративные
элементы в форме арок. Здание
в Брянске было спроектировано
меньших размеров, зрительный
зал рассчитали на 672 места, а
перед центральным входом решили разбить лишь небольшой
скверик.
По этому же, рязанскому образцу с теми или иными изменениями были построены дома
пионеров в Барнауле, Уфе, Орле,
Тюмени, Казани и даже столице
Монголии Улан-Баторе.
Не так уж много: всего шесть
аналогичных зданий. Скажу как
специалист: проект нельзя назвать типовым именно в силу
постоянных его корректировок и
местной специфики. Общим, пожалуй, является, в первую очередь, принадлежность к классическому архитектурному стилю,
как его ещё называют, «сталинскому классицизму». Но знаете,
для тогдашнего унылого облика
русских городов даже усечённые
и удешевлённые по сравнению с
образцом эти здания казались
чем-то небывалым. Своими колоннами, статуями, всеми элементами декора они напоминали
античный мир, его высокий дух.
– В послевоенное время, к сожалению, отход от первоначального проекта был скорее нормой,
– вступает в разговор правовой
советник-эксперт Архитектурно-реставрационной мастерской
№ 1 (г. Санкт-Петербург) Жанна
Андреева. – Строили из того, что
было, часто наспех, потому что
торопило начальство. Успеть до
конца пятилетки или перерезать
красную ленточку к юбилейной
дате. Ослушание грозило взысканиями по партийной линии, да
и работы можно было лишиться в один миг. А ведь задумки,
задумки-то были великолепны
по сути! Взять ваш брянский
ТЮЗ. Красивое, гордое, классическое здание в самом центре города. А как бы заиграло оно, будь
оно частью историко-архитектурного ансамбля! Его реставрация,
надеюсь, придаст импульс для сохранения всей городской истори-

«Образцовый» Дом пионеров в Рязани.

ческой застройки. Есть ведь интереснейшие образцы архитектуры
по улицам Фокина, Калинина,
Горького, бульвару Гагарина – и
это только в центре! Они требуют более бережного отношения.
Невооружённым глазом видно,
что в большинстве случаев этим
зданиям необходим капитальный ремонт. Общественные деловые здания 19-го – начала 20го веков, купеческие особняки
– сколько их разбросано в районе
Набережной и на ваших горках!
Есть постройки совсем неважно
сохранившиеся, а ведь они пережили революции, войны, стали
свидетелями смены веков и общественных формаций. Значит,
представляют историческую и
культурную ценность. Поэтому
общей для всех задачей должно
стать спасение нашего прошлого,
лучших архитектурных образцов.
Мы обязаны передать следующим поколениям города с сохранённой историей. Чтобы своим
обликом они, города, возродились
для новой жизни, заиграли свежими красками, сохранив в себе
следы и традиции прошедших
времён. Наша Архитектурно-реставрационная мастерская № 1
имеет богатый опыт реконструкции и реставрации таких зданий.
И мы будем рады продолжить сотрудничество с вашим городом на
благо его жителей.
Дмитрий АНИН.
Фото автора.
При подготовке статьи использованы архивные материалы.

Использование уже
готового проекта было
не редкостью для строительства в Брянске (и
не только) того времени.
Как указывал архитектор
В.Н. Городков, «застройка Брянска в 1960-1985-е
годы оставляет грустное
впечатление. Здесь есть
вина и градостроителей,
и архитекторов, особенно главных. Как правило, ими самими не было
спроектировано ни одного здания».
(Встреча с В.Н. Городковым
в редакции газеты «Брянский
рабочий» в канун 80-летия
архитектора//Василий Николаевич Городков. Творческий
образ учёного и педагога. –
Брянск, БГИТА, 2007)

Театральное «закулисье» –
часть сцены, гримерка.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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НА ТУГНУЙСКИЙ РАЗРЕЗ
Грузовой магистральный тепловоз 2ТЭ25КМ
производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в
состав АО «Трансмашхолдинг») направлен в адрес
АО «Разрез Тугнуйский».
В соответствии с контрактом, заключенным в
2022 году, БМЗ передал
грузовой магистральный
тепловоз Сибирской угольной энергетической компании. Локомотив будет эксплуатироваться в Бурятии
на Тугнуйском погрузочнотранспортном предприятии,
Жуковку не случайно часто называют городом велостроителей. Для
дня сегодняшнего это не совсем
верно. Правильнее было бы сказать – город веломотостроителей.
А полтора века назад можно было
назвать заводчан обозостроителями. Так или иначе, история города неразрывно связана с главным
градообразующим предприятием
– Жуковским веломотозаводом.
История завода началась в далеком
1866 году. Для строительства железной дороги Орел – Витебск необходимы были рабочие инструменты: лопаты, ломы, колёса для ручных тележек
и т.д. Чтобы не завозить этот инструмент из-за рубежа, главный подрядчик строительства железной дороги
П.И. Губонин построил в Жуковке более 30 кузниц. Для увеличения объёмов производства Губонину пришлось
построить две небольшие доменные
печи. Домны дополнились станками, и
возникло местное производство, получившее название механического завода.
После окончания строительства железной дороги завод продолжал работать, но уже как обозный: выполнял заказы местных крестьян, заготавливал
стройматериалы для Брянского рельсопрокатного завода.
Первая мировая война и революция
временно приостановили работу предприятия. В 1918 году завод национализировали. Первым директором государственного завода был назначен

которое обслуживает один
из крупнейших разрезов по
добыче каменного угля в
России.
Сибирская угольная энергетическая компания с 2016
года регулярно пополняет
локомотивный парк тепловозами производства Брянского машиностроительного
завода.
На предприятие за это
время направлено пять грузовых магистральных локомотивов серии 2ТЭ25КМ.
Предприятия, эксплуатирующие 2ТЭ25КМ, отмечают,
что применение на производстве машин этой серии
позволяет повысить производительность труда и увеличить объем грузоперевозок.

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГМАН!

кой Отечественной войны, когда производство было эвакуировано в Сердобск
Пензенской области. Этот период стал
поистине героическим для коллектива предприятия. Трудовые будни были
сродни боевым.
Нельзя обойти вниманием и период безвременья последнего десятилетия ХХ века. Казалось, всё потеряно,
но предприятие снова возродилось.
И сегодня это флагман машиностроИван Конахович. С 13 лет он работал ения не только Жуковки, но и всего
на Путиловском заводе в Петрограде. В региона.
Продукция предприятия высоко1917 году его направили на Жуковский
технологична и современна. Под стать
обозный завод в качестве мастера.
Пока шла гражданская война, обо- времени – цеха предприятия, оборудозный завод простаивал, так как боль- вание и, конечно, люди, которыми по
шинство рабочих и технических спе- праву гордится жуковская земля. Равциалистов ушли на фронт. Бедность нение на флагман!
В. ГРИДИН.
крестьянства не позволяла развивать
При подготовке публикации
спрос на продукцию завода. В 1925 году
использованы материалы историкапредприятие начинает оживать, выпукраеведа Н.И. Русакова.
ская одноконные и пароконные повозки,
заправочные повозки. Растет коллектив
рабочих и технических специалистов.
К сентябрю 1929 года Жуковский
военно-обозный завод был полностью
восстановлен.
Вокруг предприятия развивалась
социальная сфера, рос тогда ещё посёлок. Так завод первый раз, фактически,
воскрес из пепла.
Ещё одним сложным периодом в
жизни предприятия стали годы Вели-
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ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

В чем секрет успеха дятьковских хрустальщиков?
Как удается мастерам ООО «ДХЗ плюс» в условиях
жесткой конкуренции в достаточно узком сегменте
рынка уверенно заявлять о себе, предлагая покупателю прекрасные изделия, отвечающие самым модным трендам в мире стекольной индустрии? Четкое
соблюдение всех требований техпроцесса, жесткий
контроль качества, тщательное изучение опыта ведущих производителей с мировыми именами. С этого начинали, когда основная площадка перешла к новому
инвестору Сергею Авдееву, этим не пренебрегают и
сегодня, включая в зону своих интересов любую возможность изучить опыт коллег – наших соотечественников в том числе.
Та к , спе ц и а л ис т ы
п ред п ри я т и я ста л и
участниками «Стекольного практикума – 2022»,
прошедшего в городе Никольске Пензенской области. Небольшой красивый
городок собрал на практикум мастеров-стекольщиков, студентов техникумов и вузов стекольной
промышленности.
Когда-то здесь был достаточно крупный завод
по производству стекла
и хрусталя «Красный гигант». Теперь же остались
разрозненные кустарные
мастерские и маленькие
частные фабрики. Такого
предприятия, как у нас, с полноценным технологическим
процессом, с отлаженной логистикой, с современным оборудованием и сплоченным коллективом, в Никольске нет.
Но остались источники творчества, народного промысла,
которые могут быть интересны нашим мастерам. Вот что
говорит Николай Релин, один из участников практикума:
– В Никольске посетили местный музей хрусталя, посмотрели на работу стеклодувов в авторских мастерских, как
студенты из Санкт-Петербурга и Москвы отрабатывают навыки мастерства в изготовлении изделий из стекла, познакомились с интересными людьми. Ну и, конечно же, сам побыл
в роли стеклодува... Первый блин комом, зато увлекательно
и эмоции непередаваемые.
Интересным стал опыт организации таких мероприятий,
как «Стекольный практикум». Аналогичные практикумы,
творческие форумы можно проводить и на базе ООО «ДХЗ
плюс». У нас немало уникальных мастеров-выдувальщиков, алмазчиков, которые посвятили своему делу не один
десяток лет, их опыт – ценнейший источник для обучения
молодых мастеров всем секретам и тонкостям этого непростого народного художественного промысла.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ
День машиностроителя – это
праздник, который отмечают
люди, тесно связанные с производственной деятельностью
по проектированию, производству, обслуживанию и утилизации всевозможных машин, технологического оборудования и
их деталей. В Брасовском районе функционируют два предприятия, для ветеранов и работников которых этот день
является профессиональным
праздником. Это машзавод и
производственная компания
«Реверс». Первый занимается
выполнением оборонзаказа и
является закрытым объектом,
а вот на мини-заводе по производству деталей для железнодорожного транспорта корреспондента местной газеты
«Вестник» радушно встречал
управляющий Александр Ермоленко.
Конечно, речь сразу же пошла
о работе предприятия в условиях
санкций. Надо сказать, что они никак не повлияли на работу завода.
Как рассказал Александр Ермоленко, в 2022 году было заключено два больших контракта с ОАО
«Российские железные дороги» на
поставку запасных частей. Первый
уже выполнен, второй – на стадии
завершения. Кроме этого, идет отгрузка заказов в регионы России,
Казахстан, Республику Беларусь и

даже дальнее зарубежье. Объем заказов у предприятия большой: производство расписано на два месяца
вперед. Новые клиенты появляются каждый день – это небольшие
фирмы, частные ремонтники.
Основными целями владельца
компании Николая Семченко является дальнейшее развитие предприятия, использование современных подходов к производству
деталей. Приобрели в этом году новый станок с числовым программным управлением. Он позволяет
значительно повысить производительность труда. В планах – строительство большого цеха, где будут
располагаться сварочный и токарно-фрезеровочный участки, оборудованные новыми современными
станками. Штатная численность
предприятия остается стабильной.
Около 40 человек трудятся здесь.
По-разному складывался трудовой
путь у этих работников, но именно здесь, на мини-заводе, они нашли работу по душе, своевременно
получают достойную заработную
плату и свое будущее связывают с
этим предприятием.

друга пришел на завод. Сначала
три месяца был учеником сварщика, получил после обучения удостоверение и теперь самостоятельно трудится на сварке деталей для
железнодорожного транспорта.
«Меня все здесь устраивает – и
график работы, и оплата труда, и
отношения в коллективе. Когда все
ладится, то чувствуешь себя вполне благополучно», – говорит Александр Хабаров. Довольна и жена,
ведь хороший заработок можно
получить, оказывается, и в Локте,
не уезжая от семьи. И еще вот что
подчеркнул в нашей беседе Александр: отношение руководителей к
труженикам человеческое. «Здесь
нас ценят», – сказал нам сварщик
Хабаров.

«АТМОСФЕРА
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ»

Эти слова во время нашей беседы произнесла бухгалтер по заработной плате Марина Шилина.
Ей-то уж пришлось нелегко на трудовом пути: складывался он слишком сложно. Получив профессию
бухгалтера в БСХТ, она устроилась
на работу в Брасовский районный
«ЗДЕСЬ НАС ЦЕНЯТ»
узел связи в качестве почтальона
Александр Хабаров устроился по доставке телеграмм. Порабона мини-завод в ноябре прошлого тала и телеграфистом, попала под
года. До этого шесть лет трудился сокращение, стояла в качестве безупаковщиком на Белобережской работной на учете в Центре занямебельной фабрике. По семейным тости населения. Даже на кочегара
обстоятельствам переехал на по- котельной выучилась.
стоянное место жительства в родКак-то в газете увидела объявной Локоть и по рекомендации ление, что требуются операторы

ЭВМ в информационный пункт
Брасовского почтамта. Устроилась туда, немного поработала
даже начальником этого пункта.
Потом перевели в бухгалтерию,
но в очередной раз реорганизация все изменила: опять осталась
без работы. Что ж тут поделать?
Не повезло.
От знакомой узнала, что требуется бухгалтер на мини-завод, и
обратилась к Михаилу Николаевичу Чудопалу. Он на работу принял.
Сначала выставляла счета, расценивала продукцию, занималась
отгрузкой товаров. В январе 2021
года была назначена бухгалтером
по заработной плате. Круг обязанностей расширился, но атмосфера
в производственной компании «Реверс» сложилась такая доброжелательная, что справляться с делами
удается быстро. Марина Шилина
отметила, что молодые руководители работают по-новому, современно, и всех своих тружеников к этому приучают. Здесь не
забывают о людях, поощряют ко
дню рождения, юбилею, свадьбе,
в трудную минуту оказывают помощь, поддерживают. А что еще
нужно?

ПОВЫШЕНИЕ
В ДОЛЖНОСТИ
Юрий Фомин в 2017 году устроился на мини-завод ИП «Чудопал
М.Н.». До этого он окончил Брасовский сельскохозяйственный
техникум по специальности «тех-

Елена ФЁДОРОВА.
Фото автора.

ник-землеустроитель», поработал
мастером в компании «ЛесКо».
После закрытия предприятия был
безработным, пробовал ездить в
охрану в столицу. «Но все это было
не мое, – говорит наш собеседник.
– Я технарь, поэтому и стремился попасть на производство». Два
года работал Юрий Фомин слесарем на мини-заводе, потом по определенным обстоятельствам решил
уйти, но ненадолго: в марте 2021
года вернулся. «Мне было легко
влиться в коллектив. Я уже знал
все детали, поэтому не проходил
обучения, а сразу стал работать
слесарем-сборщиком», – рассказывает он. По словам Александра
Ермоленко, работает Юрий Фомин добросовестно, а таких здесь
ценят. С мая мужчину повысили
в должности: теперь он старший
слесарь-сборщик. Оценивая условия работы, Юрий Фомин отметил, что отношение руководства к
работникам отличное, поэтому и
люди стараются, относятся к делу
ответственно.
В преддверии праздника Юрий
Фомин передал поздравления и добрые пожелания коллективу завода, чтобы все были здоровы, продвигались по карьерной лестнице
и развивали свой творческий потенциал.
Мы, работники редакции, присоединяемся к этим поздравлениям
и пожеланиям. Пусть предприятие
развивается, а планы воплощаются
в жизнь благодаря умелому руководству и тесному взаимопониманию в коллективе.
И. КОМИССАРОВА.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

7

30 сентября 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 октября
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 «Собор» (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино»
(12+)
08.50 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+)
10.45, 18.10 Петровка, 38
(16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Черная бабочка.
Кошки, опасные для
жизни» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов
против Конора Макгрегора (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30,
18.35 Новости (16+)
07.05, 18.40, 21.50 Все на
Матч! (12+)
10.05, 15.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Гандбол. Газпром
Лига. «Нева» (СПб) –
ЦСКА (0+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
ЦСКА – СКА (0+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Смешанные единоборства. UFC.
Маккензи Дерн
против Ян Сяонянь.
Вячеслав Борщев
против Майка Дэвиса (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.40 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» (16+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
19.50 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,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15 Дороги старых мастеров (12+)
08.35 Х/ф «Время отдыха
с субботы до понедельника» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая» (12+)
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» (12+)
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
16.50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
18.05 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Лев Зильбер.
Ангел счастья – ангел несчастья» (12+)
21.20 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка
отсчета» (12+)

ВТОРНИК
4 октября
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 «Собор» (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр

08.35, 09.30 Т/с «Мужские
каникулы» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Крепкие
орешки-2» (16+)
19.55 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,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Величайшая
победа Цезаря.
Осада Алезии» (12+)
08.35, 13.35 Цвет времени
(12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше
призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Королев» (12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
(16+)
13.45 Д/с «История русской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ:
точка отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Передвижники.
Алексей Боголюбов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
18.05 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 Дневники конкурса «Учитель года».
Дневник 5-й (12+)
21.20 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05 Т/с
«Русские амазонки»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.55 Д/ф «4 октября –
День космических
войск (день запуска
первого спутника)»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика г. И.
Северина» (16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские
амазонки» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика Г. И.
Северина» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+)
10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона.
Актриса» (12+)
22.35 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой ангел»
(16+)

СПАС

МАТЧ!

СПАС

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30,
19.00 Новости (16+)
07.05, 15.55, 19.05 Все на
Матч! (12+)
10.05, 15.35 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» – «Нефтехимик» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Бавария»
– «Виктория» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер»
– «Барселона» (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Д/ф «Золотое кольцо.
Ростов» (0+)
05.55 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Русский мир (12+)
12.35 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Непобедимый»
(0+)
16.00 Д/ф «Дороги войны.
Богородица Ратная
из Вяземского
котла» (0+)
16.25 Х/ф «Горячий снег»
(6+)
18.35 Х/ф «Ждите писем»
(0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в
радость» (0+)

ЗВЕЗДА

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Иван Шмелев.
Пути земные» (0+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Священномученик Серафим
(Чичагов). Душа Петербурга. События
и адреса» (0+)
10.45 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.20 Завет (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Священномученик Серафим
(Чичагов)» (0+)
15.35 Х/ф «Так и будет» (16+)
18.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Раны. Живая
Вера среди разбомбленных церквей»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

СРЕДА
5 октября

5-й канал

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 «Собор» (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+)
10.45 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая Роза.
Конус географический» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50,
19.00 Новости (16+)
07.05, 17.00, 19.05 Все на
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
14.55 Футбол. Кубок
России. «Волга» –
«Рубин» (0+)
17.30 Смешанные единоборства. ACA.
Ибрагим Магомедов против Саламу
Абдурахманова
(16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» – «Селтик» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси»
– «Милан» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Одессит»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Крепкие
орешки-2» (16+)
20.00 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,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.50 Х/ф «Наше
призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Королев» (12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
(16+)
13.45 Д/с «История русской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ:
точка отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 Абсолютный слух
(12+)
21.15 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05 Т/с
«Русские амазонки»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.50 Д/с «Москва фронту»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
16.35 Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика г. И.
Северина» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Благоверные
князья» (0+)
05.55 Х/ф «Дело» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Х/ф «Иона» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Во что мы верим (0+)
13.00 Святые целители (0+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в
радость» (0+)
15.35 Х/ф «Прости-прощай» (0+)
17.15 Х/ф «В четверг и
больше никогда»
(12+)
19.10 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Амьен и Генуя –
что общего» (0+)
23.15 Следы империи (16+)

ЧЕТВЕРГ
6 октября
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, 23.55
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (12+)
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова» (12+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Кино поольховски» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты
для Галины Брежневой» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30
Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.15 Все на
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
15.35 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Чемп. КХЛ.
«Салават Юлаев» –
«Металлург» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Црвена Звезда» –
«Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» – «БудеГлимт» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (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
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Стародубский округ

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК СПОРТОМ

24 сентября в Стародубе в ледовом дворце и на футбольном
поле стадиона «Заря» состоялись
соревнованию по хоккею и футболу между стародубскими спортсменами и гостями из Республики Беларусь, посвященные 79-й
годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Эту дату Стародубщина отметила
22 сентября.
В мероприятиях приняли участие
губернатор Брянской области Александр Богомаз, депутат Брянской

областной Думы, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Брянской области Василий
Попадайло, глава администрации
Стародубского муниципального
округа Александр Подольный и другие.
Мероприятия в ледовом дворце
начались с показательного выступления воспитанниц отделения фигурного катания ДЮСШ.
После торжественного звучания
гимнов России и Республики Беларусь на лед был вывезен кубок това-

рищеского матча по хоккею с шайбой между командами «Стародуб»
и «Славяне» (Гомель). Участников
соревнований, гостей и болельщиков поприветствовал глава региона
Александр Богомаз. Он пожелал хоккеистам честной победы и ввел шайбу в игру. Со счетом 4:2 победителями матча и обладателями кубка стали
стародубские хоккеисты.
Нешуточные спортивные баталии развернулись в этот день и на
стадионе «Заря». Здесь состоялась
товарищеская встреча по футболу
среди ветеранов «Матч дружбы».
Футбольные команды «Заря» (Стародуб) и «Добруш» (Гомельская область) показали яркую, захватывающую игру, закончившуюся вничью
со счетом 4:4.
С отличной игрой футбольные команды поздравили директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов и
начальник отдела культуры, туризма,
молодежной политики и спорта Стародубского муниципального округа
Галина Панченкова и вручили им памятные кубки и медали.
Чуть позже здесь же, на стадионе
«Заря», состоялся еще один матч. Он
прошел в рамках первенства Брянской области по футболу между командами «Заря» (Стародуб) и «Спартак» (Почеп). Игра закончилась со
счетом 4:2 в пользу «Зари».
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Гордеевский район

БУДЕТ СВЕТЛО И ТЕПЛО

В детском дошкольном учреждении «Теремок»
села Гордеевка, который посещают 87 детей, кипит работа.
Специалисты клинцовской компании «Альфа», выигравшей тендер на производство работ, занимаются в
«Теремке» установкой новых окон. Их будет 29. Средства
в сумме 621 тыс. рублей на необходимый ремонт были
выделены из областного бюджета с долей софинансирования бюджета Гордеевского района по программе «Развитие образования и науки Брянской области».
Старые деревянные окна, установленные еще при строительстве детского сада, обветшали и пропускали холод. Взамен им устанавливают пластиковые. Новинки
оконных технологий позволят сохранить тепло в зимние
месяцы, а летом, благодаря системам проветривания, наполнить помещения прохладой. Немаловажны также безопасность и шумоизоляция.
Как только строительные работы будут завершены,
малыши вернутся в сад, где их ждут воспитатели.

Дятьковский район

МАСШТАБНЫЙ КАПРЕМОНТ НА ЗАВОДЕ

Капитальный ремонт
проведен в цехе по производству ДСП ООО
«Дятьково-ДОЗ» – предприятия полного цикла
производства – от лесозаготовок до реализации готовой продукции.
С целью продления ресурса производственных
мощностей, стабильной
работы и повышения качества выпускаемой продукции, в ходе масштабного капремонта заменены
пресс ПР5, обогреватель- пресса ПР6. Произведе- на складе хранения ДСП
ные плиты и вспомога- на замена десяти пылеу- смонтированы новое кательное оборудование для лавливающих устройств, чественное половое по-

крытие и новое энергосберегающее светодиодное
оборудование. Произведен
ремонт вытяжной системы
горячего пресса ПР6 с заменой воздуховодов и вытяжного вентилятора на
более производительный.
Также установлен новый
компрессор, что позволило
улучшить качество сжатого воздуха, снизить уровень шума и энергопотребление. На мероприятия в
рамках капитального ремонта цеха ДСП компанией было выделено порядка
60 млн рублей.

Клетнянский район

ДЕЛАТЬ
МЕСТНЫЕ ДОРОГИ

Севский район

ЕЩЕ ДВЕ «ТОЧКИ РОСТА»

В Ново-Ямской и Княгининской
школах состоялось торжественное открытие центров образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста».
Благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» на базе школ в
сельской местности и небольших городах открываются центры «Точка
роста». Их главная цель – предоставить школьникам, независимо от места их проживания, равные возможности для получения качественного и
конкурентоспособного образования.
«Точки роста» являются структурны-

ми подразделениями образовательных организаций, на базе которых
они создаются. В них дети обучаются
по предметным областям основных
образовательных программ и программам дополнительного образования. Кроме того, «Точки роста» могут
использоваться и как общественные
пространства для проектной и творческой деятельности школьников,
учителей, родителей.
Для работы учащихся и педагогов
они оснащены современными средствами обучения и воспитания: цифровыми лабораториями по физике,
химии, биологии, экологии, оборудованием для изучения основ робо-

Осень в этом году громко заявила о себе: сентябрьская погода с холодными затяжными дождями и нежданными ночными заморозками больше
напоминает ноябрь. Если так пойдет и дальше, то
большая часть грунтовых дорог в районе придет в
непроезжее состояние.
Самое время завершить начатый ремонт, чтобы жители сельской глубинки не переживали о своем комфорте. Как только позволят погодные условия, в Лутенском
сельском поселении продолжится благоустройство дорог
местного значения. В щебеночном исполнении будут сданы стометровые участки по улицам Тульской и Лесной в
тотехники, механики, мехатроники Алексеевке. Укрепят грунтовки и в Роще по Колхозной, в
Мармазовке – по Школьной. По словам главы сельской
и программирования.
После торжественного открытия администрации Ивана Диесперова, на эти цели из региоцентров педагогами в лабораториях нального дорожного фонда будет направлено около 1 млн
центров были проведены увлекатель- рублей. Также за эти средства проведут грейдирование.
ные мастер-классы с использованием
Унечский район
нового оборудования.

Суражский район

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА – ПО ГРАФИКУ

Дороги и мосты – визитная карточка любого
региона, а самое главное – это комфорт и безопасность жителей.
Благодаря эффективной
бюджетной политике региона почти 600 миллионов
рублей из областного бюджета направлены на строительство моста через реку
Ипуть в Сураже протяженностью 120 метров. Он бу-

дет состоять из шести опор
и пяти пролетов.
Объект дорожной инфраструктуры позволит
пустить транспортный
грузопоток градообразующего предприятия АО
«Пролетарий» в обход существующей дороги через
сам город, а также поможет
жителям улицы Лесной сократить путь до центра Суража. «Пролетарий» выде-

лил порядка 7 млн рублей
на оплату проектно-сметной документации.
На объекте трудятся
специалисты подрядной
организации ООО «МонолитСтрой». Представитель
подрядчика Иван Евгеньевич Фомин рассказал, что
на сегодняшний день забиты сваи под четыре опоры. Устроено шпунтовое
ограждение ОП-4 (опора

промежуточная). Залиты
ростверк и стойки монолитные на ОК-1 (опора
крайняя). Производится армирование ростверка ОП2. На ОК-6 устраивается
подбетонка под дальнейшее армирование ростверка. Параллельно с этим ведутся отсыпка насыпи и
щебенение дорожного полотна со стороны фабрики
«Пролетарий».

ВЕЛОПРОБЕГ
ПО «ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ»

23 сентября, в День освобождения Унечского района от немецко-фашистских захватчиков,
школьники вместе с учителями физической культуры Кожадеем М.М. и Власенко И.Н. приняли участие в велопробеге по «Тропе здоровья», расположенной в лесном массиве.
Ребята побывали в этнографическом комплексе «Брянское подворье», у храма Покрова в селе Белогорщь, почтили минутой молчания павших в годы войны солдат у
памятника советским воинам. Свой маршрут учащиеся
завершили силовой тренировкой в парке имени Уральских добровольцев и приятным чаепитием на свежем
воздухе.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Жирятинский район

В Жирятинской школе состоялось торжественное мероприятие,
посвященное присвоению музею «Поиск» звания «Школьный музей».
Он был паспортизирован 17 июня этого года
ГБУДО «Брянский областной г у бернаторский Дворец детского и
юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина».
Почетными гостями
мероприятия стали глава
района Светлана Лагеева,
заместитель главы администрации района Валентина
Пожарская, начальник отдела образования администрации района Вероника
Зарезова, ветеран педагогического труда, историккраевед, бывший директор
Жирятинской школы Владимир Коваленко, директор Дома детского творчества Светлана Антонян,
руководители и педагоги
образовательных учреждений района.
С приветственным словом к собравшимся обратился директор Жирятинской школы Андрей
Ященко:
– Дорогие учащиеся, педагоги и гости мероприятия! Сегодня в нашей школе большое событие – мы
официально открываем
школьный историко-краеведческий музей «Поиск».
На протяжении многих лет
он собирался по крупицам

ОТКРЫЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

и, конечно же, огромная
заслуга в этом основателя
музея, ветерана педагогического труда, историкакраеведа Владимира Ивановича Коваленко. Мы ему
бесконечно благодарны,
ведь сегодня мы располагаем такими материалами
и экспонатами, которых не
найдешь в других школьных музеях.
Воспитанники объединения «Театральный калейдоскоп» (руководитель
Т.В. Ященко) показали
присутствующим сценку «Открытие Кунсткамеры». Девушки в шикарных
бальных платьях, с веерами погрузили зрителей в
атмосферу XVIII века. На
сцене появились юные актеры в образе царя Петра I
и русского военного деятеля Александра Данилови-

ча Меншикова. Своей блестящей игрой им удалось
умело передать характеры
выдающихся личностей и
напомнить участникам мероприятия историю создания первого музея в России.
Слово предоставили
историку-краеведу Владимиру Коваленко, который
рассказал, как создавался
школьный музей:
– С самого маленького
возраста я собирал ценные экспонаты и приносил их домой, а когда стал
учителем – в школу. Удавалось мне находить экспонаты не только начала
ХХ века, но и XIX, и даже
XVIII. Для кого-то старинные вещи были не нужны,
их попросту выкидывали, а
для меня они становились
ценнейшим историческим
материалом. Я благодарен

своим коллегам и землякам,
которые тоже внесли свою
лепту в создание музея.
Много экспонатов, например часть мебели, занавесок, рушников, мне передали рубчанцы. Множество
женских украшений XIXII веков вместе с коллегой
Александром Петровичем
Поленком мы нашли на Воробейнском городище. На
том месте раньше находилось Воробейнское земское
училище. Новые экспонаты
приносили в музей не только учителя, но и ученики.
Не один я проделал эту работу.
Воспитанникам объединения «Поиск» Владимир
Коваленко предложил изучить и найти новые факты
о 4-й Брянской партизанской бригаде, действовавшей в годы войны на территории района, о 260-й
и 108-й танковых дивизиях, принявших смертный
бой у д. Павловичи в октябре 1941 года, и обязательно прочитать книгу «600
дней в боях и походах» И.А.
Ильиных.
В настоящее время музей располагает более 500
экспонатами. При этом их
количество продолжает
увеличиваться. До сих пор
местные жители передают
в школьный музей старинные вещи.

Комаричский район

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

В селе Игрицкое бережно хранят память о земляках, не вернувшихся с полей сражений в годы
Великой Отечественной войны, о
жертвах, которые пришлось пережить жителям села. На протяжении многих лет местные жители ухаживают за памятниками и
братскими захоронениями.
Работники администрации Игрицкого поселения ежегодно проводят
косметический ремонт, школьники следят за порядком на памятных
территориях. Однако под воздействием природных условий и време-

ни памятники ветшают и требуют
существенного обновления. В этом
году проект жителей и администрации Игрицкого сельского поселения
вошел в программу инициативного
бюджетирования, которая реализуется на территории Брянской области
по инициативе губернатора Александра Васильевича Богомаза.
Благодаря этому уже в ближайшее
время начнется реконструкция братской могилы мирных жителей (учителей), расстрелянных фашистами.
Захоронение находится вблизи села
Игрицкое Комаричского района.

Дубровский район

В ПАМЯТЬ О ЖИТЕЛЯХ ДЕРЕВЕНЬ

В Семенцах Дубровского района состоялось
торжественное открытие памятника погибшим мирным жителям
поселка Семенцы, деревень Барковичи, Бельчик, Деньгубовка, Лузганка, Хотен, Белевка,
колхоза «Красный Бор»,
хутора Малашенков.
На митинге присутствовали руководители и трудовые коллективы предприятий и учреждений района,
ветераны локальных войн,
представители СМИ, а также много благодарных жителей Дубровского района,
которым небезразлична
история их малой родины.
Ремонт памятника жертвам немецко-фашистских
оккупантов был осуществлен в рамках проекта
«Чтобы помнили» на средства президентского гран-

та. Сам проект посвящен
сохранению памяти о заживо сожженных жителях поселка Семенцы Дубровского района Брянской
области, которые были

надежной опорой для Ворговской и 2-й Клетнянской
партизанских бригад.
Новый памятник появился на месте прежнего. Монумент модернизи-

ровали: заменили плиты
из кирпичной крошки на
месте захоронения на выразительную композицию
«Журавли» высотой 2,5 метра и добавили композицию «Хата» с фамилиями
погибших на плитах. Авторами композиции стали известный смоленский
скульптор К.Ф. Куликов и
архитектор Н.А. Куликова.
А д м и н ис т ра ц и я Д убровского района благоустроила дорогу и подготовила площадку для нового
памятника в Семенцах. К
слову, пришлось расширить узкие участки дороги,
подсыпать грунт и разровнять его с помощью грейдера, вырубить некоторые
деревья и кустарники.
Работы по благоустройству прилегающей территории продолжат и дальше,
чтобы стали удобными и
дорога для проезда, и само
памятное место для посещения в любое время года.
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Брянский район

ЛУЧШИЕ В «ЗАРНИЦЕ»

Состоялся региональный этап военно-спортивной игры «Зарница». За звание лучших боролись
тридцать две команды со всей области.
В программу состязаний вошли стрельба, метание гранаты, сборка и разборка автомата, полоса препятствий,
силовой экстрим, оказание первой помощи, пробивание
пенальти.
Победу в военно-спортивной игре одержала команда
Брянского района. Ребята из гимназии № 1 Брянского
района продемонстрировали силу, выносливость, практические умения и навыки военной подготовки.

Брасовский район

СВЯТОЙ ДОЛГ

В районе села Брасово сводный поисковый отряд «Газпром трансгаз Москва» проводит работы
по поднятию останков мирных жителей, ставших
жертвами Великой Отечественной войны.
Восемнадцать человек приехали в прошедшую пятницу, чтобы продолжить начатую весной 2022 года кропотливую работу. Поднятые останки погибших будут переданы на временное хранение. Часть из них передадут на
экспертизу в Следственный комитет. В планах у поисковиков проведение большой «Вахты памяти», чтобы начать работы по поднятию всех останков на выявленном
неучтенном захоронении мирных граждан.

Клинцы

315-я ГОДОВЩИНА
ОСНОВАНИЯ
23 сентября в Клинцах прошли мероприятия, по-

священные 79-й годовщине освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков и 315-летию
со дня основания города.
Глава города Олег Шкуратов, глава городской администрации Сергей Евтеев, представители городской администрации, руководители города, депутаты, представители политических партий и общественных ветеранских
организаций, молодогвардейцы возложили цветы к памятнику основателям города и Вечному огню у подножия
памятника Героям Отечества.
Затем в ЦКиД «Современник» прошло торжественное собрание. Олег Шкуратов, Сергей Евтеев и Сергей
Зубарев вручили грамоты губернатора Брянской области, Брянской областной Думы, Клинцовской городской
администрации лучшим представителям трудовых коллективов и организаций. Большой группе клинчан были
вручены свидетельства о занесении их портретов на городскую Аллею Славы.

Жуковский округ

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ
В ПЕРВОКЛАССНИКИ
23 сентября в Музее-заповеднике «Овстуг» вновь

встречали учеников первых классов школы № 9
г. Брянска, носящей имя великого поэта Ф.И. Тютчева.
Уже не первый год сотрудники музея проводят праздник посвящения в первоклассники брянских школьников.
В залах дома-музея ребят ждала костюмированная экскурсия, в ходе которой они познакомились с историей
усадьбы, услышали рассказы о жизни семьи Тютчевых.
У парадного крыльца усадебного дома прошла торжественная линейка, где творческие коллективы школы показали яркие номера. Все первоклассники, их родители
и учителя не упустили возможность спуститься к пруду
и сделать памятные фотографии на аллеях парка.
Праздник в усадьбе стал для учеников первых классов
не только ярким началом учебного года, но и началом
их знакомства с историей старинной усадьбы великого
русского поэта, уроженца Брянской земли Федора Ивановича Тютчева.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.

з
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05.25, 09.30 Т/с «Гетеры
майора Соколова»
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Крепкие
орешки-2» (16+)
20.00 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,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес Китая»
(12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3»
(16+)
13.45 Д/с «История русской
еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ:
точка отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.05 Т/ф «Лунев сегодня и
завтра» (12+)
17.15 Большие и маленькие
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
(12+)
21.15 «Энигма. Франгиз
Ализаде» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские
амазонки-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. История
НПП «Звезда» имени академика Г. И.
Северина» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 «Александрова дорога» (0+)
05.40 Д/ф «Якутии небесный покровитель»
(0+)
06.05 Х/ф «Новый дом» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Страна за
священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
11.00 Знак равенства (16+)
11.15 Дорога (0+)
12.20 Следы империи (16+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
15.35 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
17.30 Х/ф «Прости-прощай»
(0+)
19.00 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Александр
Невский – святой
защитник земли
русской» (0+)

30 сентября 2022 года

ПЯТНИЦА
7 октября
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+)

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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
Евгения Петросяна
(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 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.05 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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Своя правда (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
07.50 Х/ф «Сельский
детектив. Актриса»
(12+)
09.40 Х/ф «Сельский детектив. Дикая Роза»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(12+)
11.45 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский
детектив. Кино поольховски» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Днем с огнем»
(12+)
22.00 В центре событий
(12+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30,
18.55 Новости (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 21.05,
23.30 Все на Матч!
(12+)
10.05 «Лица страны. Владимир Бут» (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
15.50 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок.
«Крепость Грозная».
Туринг (12+)

16.55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия – Белоруссия (0+)
19.25 Гандбол. Чемп.
России. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины. «Чеховские
медведи» – «Виктор» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоффенхайм» – «Вердер»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)
07.05, 09.30, 13.30 Т/с «Три
капитана» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой»
(12+)
08.25 Х/ф «Я – вожатый
форпоста» (16+)
10.20 Х/ф «Гроза» (16+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3»
(16+)
13.30, 17.25 Д/с «Первые в
мире» (12+)
13.45 Д/с «История русской еды» (12+)
14.15 Д/ф «ЦСДФ: точка
отсчета» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Франгиз
Ализаде» (12+)
16.20 Т/ф «Лунев сегодня и
завтра» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
(12+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
05.50, 11.20, 13.20, 15.05
Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.30 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» (12+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге
(6+)
05.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Александрова дорога» (6+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40 Пилигрим (6+)
12.15 Профессор Осипов
(0+)
12.50 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
18.20 Х/ф «Наследники»
(16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.35 Кино и смыслы (12+)

СУББОТА
8 октября
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 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 Д/ф «Космическая
Одиссея. Портал в
будущее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+)
23.40 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР»
(12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 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 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Шоу аватар (12+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Международная
пилорама (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Сельский детектив. Днем с огнем»
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(12+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие
брачного договора»
(12+)
17.20 Х/ф «Семь страниц
страха» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Следствие
ведет КГБ. Шпион на
миллиард долларов»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55
Новости (16+)
07.05, 18.30, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
10.05 «Команда МАТЧ» (0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55 Бокс. Чемп. России.
Мужчины (16+)
13.00 Автоспорт. «Крепость
Грозная». Туринг
(12+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА
– «Минск» (Белоруссия) (0+)

16.00 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
ЦСКА – «Динамо»
(Москва) (0+)
18.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Ювентус» (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Болонья» –
«Сампдория» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 октября

5-й канал
05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.10 Они потрясли мир (16+)
10.55 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.10 «Мы – грамотеи!» (12+)
09.50 Неизвестные маршруты России (12+)
10.30 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
12.00 Земля людей (12+)
12.30 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
13.40 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам Мексики» (12+)
14.35 «Рассказы из русской
истории» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15 Больше, чем любовь
(12+)
16.55 Х/ф «В огне брода
нет» (16+)
18.30 Д/ф «Видеть невидимое» (12+)
19.10 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
19.40 Х/ф «Сказание о
Рустаме» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза (12+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день».
«Арктическая экспедиция Умка-2021
и адмирал Николай
Евменов» (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, 18.30 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Легендарные матчи»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Мой генерал» (12+)
07.40 Д/ф «День Ангела.
Преподобный Сергий
Радонежский» (0+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
08.50, 20.30 Простые чудеса (12+)
09.40 Двенадцать (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.20, 22.55 Пилигрим (6+)
12.10 «Забытое чудо» (0+)
15.20 Х/ф «Наследники» (16+)
17.40, 19.20 Кино и смыслы
(12+)
17.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
20.00 «Александрова дорога» (0+)
21.20 Русский мир (12+)
22.20 Профессор Осипов
(0+)
23.40 «Бесогон» (16+)

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (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 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила»
(16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей
страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
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+)
12.00 «Большие перемены»
(12+)
13.05 Т/с «Сердце матери»
(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
05.15 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 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
06.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
07.55 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События (12+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.00 «Нам шутка строить
и жить помогает!»
(12+)
16.15 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
18.15 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
21.55 Х/ф «Танцы на углях»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра
против Кевина Ли
(16+)
07.00, 10.00, 15.55 Новости
(16+)
07.05, 13.00, 16.00, 18.30,
23.45 Все на Матч!
(12+)
10.05 М/ф «Как казаки олимпийцами стали» (0+)
10.25 Футбол. Журнал ЛЧ
(0+)

10.55 Д/ф «Вызов принят»
(12+)
12.00 Karate Combat 2022
(16+)
13.55 Регби. PARI Чемп.
России. «ВВАПодмосковье» –
«Красный Яр» (0+)
16.25 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
«Оренбург» – «Ахмат» (0+)
18.55 Футбол. Российская
Премьер-Лига. «Ростов» – «Краснодар»
(0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Рома» –
«Лечче» (0+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
08.05 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
11.45 Х/ф «Батальон» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Дождь в чужом
городе» (16+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.10 Диалоги о животных
(12+)
10.50 Большие и маленькие
(12+)
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» (12+)
14.45 Х/ф «Жаль, что ты
каналья» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Женитьба» (12+)
22.10 Д/ф «Белоруссия.
Коссовский замок»
(12+)
22.40 «Майерлинг». Балет
Кеннета Макмиллана (12+)

04.50 Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
07.10 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
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+)
13.45 Д/с «Освобождение»
(16+)
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой
фронт» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Это мы, Господи!» (12+)
07.00 Дорога (0+)
08.00, 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 Д/ф «День Ангела»
(0+)
15.25 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
17.00 «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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РЕКЛАМА
НАВОЗ, ТОРФ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
КИРПИЧ

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 13.30, 18.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 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 «Верни мою
любовь» (12+)
14.00 Еда здорового человека
(12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Тайны брянских музеев
(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и
сейчас (12+)
16.00 Без срока давности.
Брянский Бухенвальд.
(16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ВТОРНИК, 4 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Программа с субтитрами
(12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 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 «Верни мою
любовь» (12+)
14.00 Без химии (12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00 Без срока давности. Не
сдать и не сдаться (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер
(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
СРЕДА, 5 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Программа с субтитрами
(12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30
Город дорог (16+)
07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 18.40
Народный мастер (6+)
08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 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 «Верни мою
любовь» (12+)
14.00 Еда здорового человека
(12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00 Без срока давности. Крысиные тропы (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 6 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Программа с субтитрами
(12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30
Безопасный город (16+)
07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 18.40
Я смогу (6+)
08.00 Спасибо, доктор! (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)

08.30, 10.50, 12.55, 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 «Верни мою
любовь» (12+)
14.00 Клинический случай (12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00 Без срока давности.
Мертвая зона и живой
щит (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас
(12+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ПЯТНИЦА, 7 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Программа с субтитрами
(12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 15.30,
18.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.00 Спасибо, доктор! Константин Иванов (12+)
08.20 Доброе сердце (12+)
08.30, 10.50, 12.55, 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 «Верни мою
любовь» (12+)
14.00 Без химии (12+)
14.30 Спасибо, доктор! (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.55 Зов крови (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Читай, Брянск! (16+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
СУББОТА, 8 октября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00, 08.40 Программа с субтитрами (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная
Брянщина (6+)
10.20 Фронтовая Москва. История Победы. (12+)
11.00 Россия. Вне зоны доступа.
(12+)
13.10 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
15.00 Т/с «Парфюмерша-3»
(12+)
18.10 Д/ц «Научные сенсации»
(12+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Т/с «В бегах» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 08.40 Программа с субтитрами (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 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 Фронтовая Москва. История Победы. (12+)
12.00 Россия. Вне зоны доступа.
(12+)
13.10 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
15.00 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
18.10 Д/ц «Научные сенсации»
(12+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Няньки» (16+)

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные ювелирные
украшения. Тел. 8-920-075-40-40
Утерянный студенческий билет, выданный БФ РЭУ
им. Г. В. Плеханова в 2020 г. на имя Носова Даниила
Евгеньевича, считать недействительным.

8-953-283-16-68

КамАЗ-самосвал,
объем – 10 м3, 20 м3.

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
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БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит любые
виды работ.
8-962-130-17-59,
Леонид.

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

ВОПРОС — ОТВЕТ
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21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. За эту неделю у жителей
образовалось немало вопросов, на которые власти оперативно давали ответы. На
официальном сайте правительства Брянской области
создан специальный раздел
с ответами на часто возникающие вопросы по этой теме.
Приводим наиболее первостепенные, на наш взгляд,
также получить информацию
можно по номеру 122.

Общая информация
о мобилизации
Пройдут ли в этом году военные сборы?
Сборы отменены в связи с
объявлением частичной мобилизации.
Будут ли изымать у граждан
и предприятий полноприводные
автомобили и иную технику на
нужды армии?
Нет. Указ «Об объявлении частичной мобилизации…» касается только мобилизации людей и
не распространяется на технические средства.
Сколько всего человек получат повестки в ходе частичной
мобилизации?
По информации Министерства обороны, общее количество
мобилизованных не превысит
300 тыс. человек, что составляет
около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.
Будут ли введены квоты по
регионам и субъектам или организациям, в том числе бюджетным, и какие?
Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное
задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ.
Где можно ознакомиться со
статистикой по числу мобилизованных (план/факт) в разрезе
муниципальных образований?
Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Каждому региону определено отдельное мобилизационное
задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ. Соответственно, такой статистики нет.
Что такое 3 волны мобилизации, о которых пишут СМИ? По
каким принципам и критериям
будут объявлены 2-я и 3-я волны
мобилизации?
Никаких волн при проведении
частичной мобилизации в России
нет. Как сообщили в Министерстве обороны, общее количество
мобилизованных не превысит
300 тыс. человек, что составляет
около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

Категории граждан,
подлежащих
мобилизации
Кого сейчас мобилизуют,
кто подлежит призыву?
Подлежат призыву на военную службу по мобилизации
граждане Российской Федерации,
находящиеся в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.
Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет
отдается тем, кто имеет боевой
опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.
Какие возрастные рамки или
ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для
граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?
В приоритетном порядке
подлежат призыву на военную
службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания
рядового и сержантского составов, в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие
офицеры до 55 лет. Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет,
имеющими соответствующие
военно-учетные специальности,
но потребность в таких специалистах минимальная. К ним относятся, например, медицинские
работники.
Призываются ли из запаса
граждане, находящиеся за пределами Российской Федерации?
Если граждане Российской
Федерации постоянно проживают за пределами России, они
не состоят на воинском учете и
не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те
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же, кто находится за пределами
Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту
жительства в России состоят на
воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации военные пенсионеры или
пенсионеры других ведомств, где
предусмотрена военная служба?
Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к
силовым ведомствам, находится
в отставке, то есть ему больше
65 лет или по состоянию здоровья, и он снят с воинского учета,
он не подлежит призыву по мобилизации.
Будут ли призывать врачей?
Все медицинские специальности являются военно-учетными,
а медицинские работники могут
подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать
согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. При этом
мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны. Мобилизационные предписания выдаются
гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.
Подлежат ли мобилизации
выпускники военных кафедр, военных училищ и университетов,
университетов МВД?
Да, на службу по мобилизации
могут быть призваны:
• выпускники военных вузов,
если они прошли обучение по
программам военной подготовки сержантов, старшин запаса,
солдат и матросов запаса;
• выпускники военных учебных центров (военных кафедр)
при государственных вузах, если
освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе
Вооруженных Сил России.
Окончательное решение в
каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с
учетом всех обстоятельств.
Касается ли мобилизация
людей, имеющих несколько
гражданств?
Люди с двойным гражданством рассматриваются законом
только как граждане Российской
Федерации. На них распространяются все права и обязанности,
в том числе по защите Отечества.
Будут ли призывать сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС?
Они состоят на специальном
воинском учете, в этой связи в отношении них действует отдельный порядок.
Могут ли призвать обоих родителей ребенка?
Нет, не могут.
Я ветеринарный врач призывного возраста, в армии не
служил. Меня могут мобилизовать как врача или нет?
Нет, в качестве врача вы призваны не будете.
Если у меня в семье четверо
приемных (не усыновленных) несовершеннолетних детей, подлежу ли я мобилизации?
В случае, если детям еще не
исполнилось 16 лет, вы не подлежите мобилизации, если дети находятся на иждивении.
Будут ли призывать студентов?
Призыв студентов, получающих первое высшее образование
на очном или очно-заочном отделении, по мобилизации производиться не будет. Студенты других
форм обучения могут быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации.
Я студент-очник на платном обучении, могу ли я воспользоваться отсрочкой от мобилизации?
Не имеет значения, как проходит обучение: на платном отделении или бюджетном. Призыв
студентов, получающих первое
высшее образование на очном
или вечернем отделении, по мобилизации производиться не будет. Студенты других форм обучения могут быть призваны по
решению призывной комиссии по
мобилизации.
Я был отчислен, но сейчас
нахожусь в процессе восстановления в вузе. Могут ли меня
мобилизовать?
Правом на отсрочку пользуются только студенты, получаю-

щие высшее образование на очном или очно-заочном отделении
в первый раз. После отчисления
право на отсрочку теряется.
В вузе есть военно-учебный
центр (ВУЦ, ранее именовавшийся военной кафедрой), подлежат ли те, кто в нем обучается, мобилизации?
Призыв студентов, получающих первое высшее образование
на очном или очно-заочном отделении, по мобилизации производиться не будет. Студенты других
форм обучения могут быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации.
Если я окончу военно-учебный центр (ВУЦ) и продолжу
обучение в магистратуре, будет
ли на меня распространяться
отсрочка от призыва по мобилизации?
Если выпускник ВУЦ после
бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры,
отсрочка от призыва сохраняется,
если же идет обучаться по программе специалитета, то теряет
право на отсрочку.
Подлежат ли мобилизации
учащиеся профессиональных
образовательных организаций
(также именуемые ссузами)?
Студенты ссузов не подлежат
мобилизации, поскольку им предоставляется отсрочка от военной службы по призыву на время
обучения.
Подхожу по всем критериям для призыва, но повестка не
пришла. Нужно ли ждать ее
или необходимо самому явиться в военкомат? Есть желание
мобилизоваться.
Если повестка не пришла, то
узнать, подлежите ли вы мобилизации, можно в военкомате по
месту пребывания. Там, где вы
фактически проживаете в данный момент.
Студенты, которые учатся
в магистратуре на очной форме
обучения и прошедшие службу
в Вооруженных Силах РФ, могут быть привлечены к мобилизации?
Призыв студентов, получающих первое высшее образование
на очном или очно-заочном отделении, по мобилизации производиться не будет.
Если у мужчины присутствует грудной ребенок, подлежит ли он призыву?
Если у мужчины один ребенок, то он подлежит мобилизации.
Отсрочка от призыва предоставляется гражданам, имеющим на
иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
Почему в списке Министерства обороны, в котором говорится о категориях граждан,
которых не будут призывать,
отсутствуют медики и педагоги?
Все медицинские специальности являются военно-учетными,
а медицинские работники могут
подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать
согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. При этом
мобилизационные задания отнесены к сведениям в области государственной тайны. Мобилизационные предписания выдаются
гражданам в военных комиссариатах, об их наличии проставляется отметка в военном билете.
Учитель также может быть призван, если он соответствует критериям мобилизации.
Если я пацифист, но не отказываюсь от мобилизации, то
буду ли я мобилизован?
Если гражданин имеет военно-учетную специальность и находится в запасе Вооруженных
Сил Российской Федерации, то он
может быть призван на военную
службу по мобилизации.
Какой предельный призывной возраст (по званиям)?
В приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане,
имеющие воинские звания рядового и сержантского составов, в
возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры
до 55 лет. Имеются такие должности, которые могут замещаться
женщинами до 45 лет, имеющими соответствующие военноучетные специальности, но потребность в таких специалистах
минимальная. К ним относятся,
например, медицинские работники. Пожаловаться на действие

или бездействие сотрудников
военкомата можно начальнику
военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, прокуратуру
или в суд.
Будут ли мобилизованы военнообязанные женщины?
Военнообязанные женщины
могут быть мобилизованы. Есть
такие должности, которые могут
замещаться женщинами до 45 лет,
имеющими соответствующие военно-учетные специальности, но
потребность в таких специалистах минимальная. В приоритетном порядке подлежат призыву
на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского составов, в возрасте до 35
лет, младшие офицеры до 50 лет,
старшие офицеры до 55 лет.
1 октября начинается призыв на срочную военную службу.
Будут ли призывники направляться в зону проведения СВО?
Нет, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, в зону проведения СВО направляться не будут.
Касается ли частичная мобилизация иностранных граждан?
Нет. Мобилизация касается
граждан РФ. Иностранные граждане могут добровольно прийти
на службу в армию РФ.
Попадут ли под мобилизацию все отслужившие в горячих точках?
Решение о мобилизации принимается призывной комиссией
по мобилизации индивидуально с
учетом состояния здоровья гражданина, состоящего в запасе.
Могут ли мобилизовать судимого?
Могут, если судимость была
снята или погашена, в соответствии с Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 года № 1237.

Получение
информации
о мобилизации
Мне п р и ш л а по в е с т ка .
Сколько у меня есть времени,
чтобы собраться и решить все
дела с работодателем и банком,
в котором у меня кредит?
Время явки в военкомат указано в повестке. Время, отводимое на сборы, устанавливается,
исходя из сроков формирования
воинских частей, куда призывается мобилизованный.
Будет ли мобилизованный
обеспечен предметами личной
гигиены?
Мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми
предметами личной гигиены. В
то же время мобилизованный
может взять свои предметы личной гигиены, с учетом индивидуальных привычек и потребностей.
Как желающий, который не
получил повестку, может записаться в добровольцы?
Граждане могут поступить на
службу в добровольческий отряд.
Запись в добровольцы производится в военном комиссариате.
Если есть мобилизационное
предписание в военном билете,
нужно ли являться по месту,
прописанном в нем?
Если в военный билет гражданина вклеено мобилизационное
предписание, он должен явиться в указанный в предписании
пункт сбора в установленный
предписанием срок.
Будут ли мобилизованные
обеспечены современным оружием и средствами бронезащиты?
Да. Все мобилизованные будут вооружены и обеспечены
средствами индивидуа льной
бронезащиты в соответствии с
нормами обеспечения для действующих военнослужащих Российской Федерации.
Впереди зима. Есть ли зимнее обмундирование для тех,
кто отправляется в зону СВО?
Все мобилизованные будут
обеспечены качественной зимней
одеждой, так же как и действующие военнослужащие ВС РФ.
Когда мобилизованные получают обмундирование?
Мобилизованный получает
обмундирование сразу после прибытия в воинскую часть.
Как организовано питание
мобилизованных военнослужащих?
После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен
трехразовым горячим питанием.

В случае невозможности доставить горячее питание, будут выдаваться индивидуальные пайки.
Может ли военнослужащий
отказаться от горячего питания и получить вместо него индивидуальный паек?
Нет, не может. Горячее питания является частью сбалансированного рациона, необходимого для поддержания физической
формы военнослужащего. В случае невозможности доставить горячее питание, будут выдаваться
индивидуальные пайки.
Можно ли взять с собой в
часть квадрокоптер?
Можно. Но использовать только по разрешению командира.
Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль?
Можно. За исключением приборов, оснащенных средствами
определения местоположения, а
также средствами передачи данных.
Можно ли брать с собой в
часть деньги?
Можно.
Можно ли брать с собой на
службу наградное, охотничье
или травматическое оружие?
Нельзя. Все мобилизованные
военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием. Также запрещено брать на
службу личное холодное оружие.
Будет ли возможность у мобилизованного связаться с родственниками?
В военной части звонить близким можно будет с собственного
кнопочного телефона или местного телефона с разрешения командира части в определенное
им время. Для связи военнослужащих с родственниками в зоне
проведения СВО развернуты мобильные переговорные пункты.
Можно ли взять с собой на
службу нижнее и термобелье?
Военнослужащий имеет право использовать собственное
нижнее белье, носки, термобелье.
Что можно брать с собой
мобилизованным?
Мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для
несения службы. В то же время
мобилизованный, при желании,
может взять c собой: предметы
личной гигиены; термобелье; батарейки (разные); фонарик; походную сидушку; подшлемник
(спортивную шапку); перчатки
тактические; теплоиды (химическую грелку); мультитул (многофункциональный компактный
инструмент); мобилизованный
также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только
самое необходимое.

Деятельность
предприятий и
организаций
Что делать работодателю
при получении повестки о мобилизации сотрудника?
Работодателю необходимо
обеспечить сохранение за работником его рабочего места. После
демобилизации он должен иметь
возможность вернуться на свою
прежнюю работу.
Должен ли работодатель
начислять выплаты мобилизованному сотруднику?
Работодатель обязан приостановить действие трудового договора с мобилизованным. Основанием для приостановки договора
является приказ, который издает
работодатель после получения
копии повестки от сотрудника.
Работодатель должен произвести расчет: выдать зарплату за
отработанные, но еще не оплаченные дни.
Смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников
в этот период?
Да. На время приостановки
договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.
Будет ли вводиться мобилизация для предприятий с точки
зрения изменения режима работы или выполнения дополнительных, или иных работ?
Основным отличием частичной мобилизации от общей является выполнение не всего
комплекса мероприятий, предусмотренных мобилизационным
планом, а только его части. Ука-

зом Президента РФ о частичной
мобилизации в РФ перевод экономического комплекса страны
(предприятий) на особый режим
работы не предусматривается.

Социальные
гарантии
Какие социальные льготы и
денежное содержание предусмотрено для граждан, призываемых сегодня из запаса в ходе
частичной мобилизации?
Граждане, призванные на военную службу по мобилизации,
получают статус, выплаты и все
социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.
Какие льготы положены семьям мобилизованных?
Некоторые льготы, положенные призванным по мобилизации
(имеют статус военнослужащих
по контракту), распространяются
и на членов семьи это бесплатный
проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого
члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение.
Так же предусмот рена социальная защита членов семей
военнослужащих, потерявших
кормильца (возникает право на
пенсию).
В соответствии с законодательством Брянской области
предусмотрены дополнительные
региональные меры поддержки:
• Членам семей погибших
(умерших) военнослужащих,
принимавших участие в специальной военной операции, назначается единовременная выплата в
размере 2000000 рублей.
• Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной
службы, пожизненно выплачивается ежемесячное пособие в
размере среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе (в н.в. 34456
рублей).
Мужчину призвали до того,
как у его жены наступила 22-я
неделя беременности, и за время
его службы она родила четвертого ребенка и все они младше
16 лет. Его демобилизуют?
Да, он будет демобилизован.
Сохранится ли за мобилизованным гражданином его рабочее место и зарплата или его
уволят, как при обычном призыве в армию?
Мобилизованные граждане
смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые
для этого изменения утверждены постановлением Правительства. Согласно документу, трудовые договоры с гражданами,
призванными по мобилизации,
будут приостановлены, но не
расторгнуты. Их рабочие места
сохранятся.
Все ли работники смогут сохранить рабочее место при мобилизации?
Согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства, все граждане, призванные по мобилизации с 21
сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой
договор и позже вернуться на
прежнее место работы.
После окончания службы
можно будет вернуться на ту
же должность?
Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель
должен будет сохранить рабочее
место за мобилизованным работником. Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться
на рабочее место на прежних условиях после окончания службы.
Что будет с трудовым договором?
Трудовой договор между работником и работодателем будет
приостановлен на время службы.
Будет ли засчитан срок
службы в стаж для пенсии?
Да, засчитывается срок военной службы: и по призыву, и по
контракту или мобилизации.
Как будет учитываться ход
исполнения социального контракта, если заключивший его
человек был мобилизован?
Органы социальной защиты
продлят социальный контракт
или оформят расторжение по
уважительной причине в зависимости от конкретной ситуации
гражданина.
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Нацпроекты

В 2022 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура» на территории Брянской области были
реализованы три грантовых
проекта среди культурно-досуговых учреждений. Организаторами выступили Брянский областной методический
центр «Народное творчество»
и отделы (управления) культуры муниципальных образований Брянской области.
Отборочные этапы стартовали уже в начале года, в апреле-мае работало жюри в рамках
зональных этапов. 30 мая состоялось общее заседание всех
членов жюри по трем проектам.
Обсуждение заняло несколько
часов, были и спорные моменты,
и разногласия. И все-таки четкие
критерии положений конкурсов
по балльной системе позволили
сохранить объективность и определить победителя в каждом из
них. Торжественная церемония
награждения состоялась в день

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПУСТЬ ЗВУЧАТ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ!

Тютчевского праздника. Там же
зрители увидели программы конкурсантов, принесшие им звания
лауреатов и обладателей гранпри. Последним в каждом из трех
фестивалей-конкурсов вручили
сертификаты на сумму 150 тысяч
рублей. Денежные средства победители направили на развитие
коллектива и материально-техническое оснащение базового
учреждения.
Обладателем гран-при общежанрового фестиваля народного
творчества «И памяти твоей верна великая Россия!», посвященного 350-летию Петра Первого, за
программу «Царя Великого Петра мы в песнях прославляем»
стал народный ансамбль русской
песни «Околица» Дома культуры
п. Бежичи – филиала городского
Дворца культуры им. Д.Н. Медве-

Призвание
В поселке Лесное живет
главный частушечник Суражского района, человек
жизнерадостный, творческий, с удивительной любовью к родным местам,
музыке и русской гармони, жизнь без которой не
может и представить. Это
А лексан д р К лин ду хов,
руководитель народного вокального ансамбля
«Русская частушка» Лесновского сельского Дома
культуры.

Сегодня мало
тех, кто через всю
жизнь пронес любовь к народ– Я без гармони не могу. Она ному инструменту, русскому
– вся моя жизнь и, как говорится, фольклору, радуя других русверная подруга! А вы любите ской песней.
слушать, как играет гармонь? Я
– Я бы так не сказал! – по– да, с большим удовольствием. пытался убедить меня АлекА играть и петь – еще больше! сандр Михайлович. – По гороЛюблю русские народные пес- дам и весям нашей огромной
ни, частушки. А какая свадь- России талантов очень много,
ба или посиделки в друже- от мала до велика. И это радуской компании без гармони? ет. Гармонь ведь – душа РосНа Руси гармонист – первый сии! На гармони играют в оспарень на деревне, а гармонь новном самоучки-любители.
– всегда душа компании. Без
нее настоящий русский празд- Здравствуй, «Севская
ник – не праздник. Говорят, что частушка»!
этот инструмент даже врачует,
Каждый год народный во– с таких душевных и теплых кальный ансамбль «Русская
слов началась наша встреча с частушка» под руководством
Александром Михайловичем, А.М. Клиндухова принимаизвестным на всю Брянщину ет участие в межрегиональгармонистом, победителем, ных конкурсах «Севская чалауреатом, дипломантом кон- стушка» и «Играй, гармонь!»
курсов «Севская частушка», И этот не стал исключением.
«Играй, гармонь!», междуна- Проходили конкурсы в режиродных фестивалей «Золотая ме онлайн и были посвящены
пчелка», «Славянское братство творчеству О.А. Славяниной
без мяжов».
и Году культурного наследия.
Весело, шумно, с песнями
Эти два праздника слились
и плясками с участием А.М. воедино, получив признание
Клиндухова и его ансамбля не только у участников фе«Русская частушка» проходят стиваля, а это 34 коллектиконцерты и праздники в род- ва из Брянской и Орловской
ном поселке. Их здесь всегда областей, фольклорные и вокальные коллективы, отдельждут!

Почётное место –
гармонисту

13

дева, руководитель – Лариса Вячеславовна Шведова. На грантовые средства коллектив приобрел
комплекты стоек, вокальные радиосистемы, а также новую тульскую гармонь и бубен. С ними он
уже в сентябре одержал победу
на телевизионном частушечном
шоу «Эх, Семеновна!» в Москве.
Гран-при областного фестиваля народных хоров «Земли
моей родные голоса» завоевал
народный хор районного межпоселенческого Дома культуры
Почепского района, хормейстер
– Тамара Леонидовна Байрацкая.
Теперь участники активно ездят
на примерки новых концертных
костюмов, которые они заказали за грантовые средства в Доме
моды в Брянске. Согласованы
эскизы, закуплен материал, в
настоящее время проходит про-

ние – два активных монитора,
дым-машина, активная мобильная акустическая система. Это
значительно улучшило материально-техническую базу учреждения культуры и будет способствовать повышению качества
оказываемых услуг.
«Систематический подход в
проведении грантовых проектов в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а
еще пример коллег и заинтересованность в победе – все это
мотивирует каждый творческий
коллектив региона, побуждает
принимать участие в фестивалях-конкурсах, что не может не
радовать. С каждым годом растет качество программ конкурсантов, уровень выступлений», –
цесс индивидуального пошива 10 такое мнение высказала директор
комплектов. Он займет какое-то департамента культуры Брянской
время, но уже в ноябре ожидает- области Елена Степановна Крився их презентация в концертных цова, говоря о результатах реализации проектов в нашем регионе
программах коллектива.
Гран-при детского конкурса с 2019 года.
декоративно-прикладного творчества «В ремесле наследников
традиций рукотворная летопись
родной земли» удостоено любительское объединение «Школа
волшебниц» Центрального межпоселенческого Дома культуры
Дубровского района, руководитель – Наталья Борисовна Линкевич. Оборудование и стеллажи
для организации будущих выставок кружков и мастеров декоративно-прикладного искусства в
скором времени будут смонтированы в интерьере Дома культуры.
Кроме этого, закуплено звукотехническое и световое оборудова-

СЛАВИТСЯ РОССИЯ ГАРМОНИСТАМИ
ные исполнители, но и у всех
жителей регионов России,
любящих частушку и гармонь.
После онлайн-голосования жюри подвело итоги, по итогам
которого Александр
Клиндухов был награжден дипломом
лауреата I степени
в конкурсе гармонистов «Играй, гармонь!» Народный вокальный
ансамбль «Русская частушка»
под его руководством удостоен диплома III степени в номинации «Возродись, села
веселье» и диплома «Зрительское признание» по онлайн-голосованию в конкурсе частушечников «Севская
частушка!»

Танцуют и поют все
Однообра зие сельской
жизни в Лесном скрашивает
работа Дома культуры. Это
настоящее сердце села, отражение всей жизни сельчан,
живой организм со своими
проблемами, радостями, а порой и невзгодами.
Дом культуры живет разнообразной жизнью. Несколько раз в неделю, отложив все
домашние дела, спешат на
свои репетиции женщины из
народного вокального ансамбля «Русская частушка». Они
собираются вместе, поют под
аккомпанемент А.М. Клиндухова свои традиционные
песни, общаются. Они всегда на творческом подъеме и
с искорками радости в глазах, ведь не зря народная мудрость гласит: «В песнях живет душа русского народа».

Репертуар коллектива бо- он страстно заболел игрой на
гат и разнообразен. Самодея- незатейливом, таком родном
тельные артисты с большим музыкальном инструменте.
удовольствием исполняют Он учился жадно и азартно.
русские народные и совре- Сегодня переборы его гармоменные песни, произведения ни знают все в округе, да и во
советских композиторов и многих районах Брянщины,
песни военных лет. Все кон- где он покоряет сцены.
Односельчане называют
церты проходят с аншлагом.
И пока в российских селах Александра Михайловича
есть такие неравнодушные, «первым человеком на селе».
энергичные, инициативные, Сегодня за плечами гармонитрудолюбивые люди, храни- ста сотни разученных и сытели народных обычаев и тра- гранных мелодий, выступледиций, наша провинция будет ний на концертах в качестве
жить и развиваться, в ней не аккомпаниатора и исполнителя. Публика его любит, шумугаснет дух предков.
но встречает и щедро дарит
Музыкальная семья
аплодисменты.
Стоит отметить, что директором Лесновского сельского Ансамбль «Русская
Дома культуры является су- частушка»
пруга Александра МихайлоВалентина Николаевна под
вича Валентина Николаевна. стать мужу. Она хозяюшка,
Вместе они вот уже 37 лет. приветливая, хлебосольная.
Достойно воспитали двоих Родилась в Нивном, окончила
детей. Те выбрали не музы- Брянское культпросветучиликальные профессии, но любят, ще по специальности «руковокогда поют и играют на гармо- дитель танцевального коллекни родители.
тива», где и познакомилась с
У Александра Михайло- Александром, затем училась
вича, как и у любого челове- в Орловском институте иска, своя биография, история и кусств и культуры на техносудьба. Родился он в селе Му- лога социально-культурной
жиново Клетнянского района. деятельности.
Здесь окончил школу, затем
Женщина поет с огромБрянское культпросветучи- ным желанием и большой отлище по специальности «ру- крытой душой, по-доброму,
ководитель народного хора».
по-деревенски, по-русски. В
Однажды, взяв гармошку 1986 году стала директором
в руки и услышав ее пере- Лесновского СДК.
звон, Александр стал на слух,
В старину говорили: «Кто
не зная нотной грамоты, под- с песней живет, того кручина
бирать простенькие мело- неймет», «Как живется, так и
дии. Так, завладев душой и поется», «Где песни, там и мосердцем мальчишки, музыка лодость», «Песня – душа настала его путеводной звез- родная». Вот этого и придердой по жизни. На всю жизнь живается семья Клиндуховых.

Не зная сна, поёт
гармонь
«Гармонь в России – как соловей, и только у нас есть такая птичка», – сказала как-то
известный композитор Александра Пахмутова. И действительно, нет на земле более
певучего и заливистого инструмента, чем русская гармошка. Как и такого огромного количества народных
песен, где просматривается
история всей жизни народа.
История, которая складывается вот из таких судеб, как
у нашего героя, и из многих
других, ей подобных и таких
не похожих друг на друга.
Они живут рядом с нами –
интересные люди. Существуют самобытные фольклорные
коллективы, которые в своих
песнях воспевают красоту
родных мест, отмечают качества человека, раскрывают
его духовный мир, чувства
и переживания под русскую
гармонь. И там, где сегодня
хранят традиции предков, без
пения и плясок под гармонь не
обходится ни одно радостное
событие. Так считает и Александр Клиндухов, приходя на
концерты в свой родной сельский Дом культуры, встречаясь с родными и односельчанами. А порой присядет
вечерком дома, развернет цветастые меха гармошки, да зазвучит по улицам Лесного, по
росистым лугам, за деревенской околицей русская песня...
Сердцу на радость, соседям в
удовольствие.
Татьяна
ОБЫДЕННИКОВА.

УВЛЕЧЕНИЕ
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Киберспорт

С 10 по 11 сентября во Дворце спорта им. И.С. Ярыгина, что
в Красноярске, прошёл финал
Кубка главы города по киберспорту. В нём приняли участие
8 лучших команд (по 5 человек
в каждой) со всей страны, одну
из них возглавлял и уроженец
Брянщины – юный житель Погара Сергей Хохлов. Он является
лидером команды Team Koala.
За главный трофей игры – Кубок главы Красноярска по компьютерному спорту, а также призовой
фонд в размере 500 тысяч рублей
– развернулась нешуточная борьба.
Сам кубок в этом году впервые
объединил киберспортсменов со
всей страны. Общее количество
участников превысило 130 тысяч человек – от Калининграда до
Владивостока. Участие в турнире
приняли команды из 112 городов
России.
С 14 мая по 28 августа киберспортсмены играли в многопользовательскую игру в жанре MOBA,
то есть «стратегия в реальном времени» – Dota 2. В итоге в финале,
уже вживую, встретились только 8
лучших команд из Калининграда,
Тюмени, Санкт-Петербурга, Волхова, Рязани, Усть-Илимска, Ельца, Липецка, Нижнего Новгорода,
Омска, Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Братска, Абакана, Красноярска, Владивостока и Погара.
По возвращении Сергей Хохлов
рассказал журналистам местной
газеты «Вперед» о том, как проходил киберчемпионат. Его команда
взяла «серебро» и приз в 125 тысяч рублей.
– Сергей, в каком возрасте ты
стал компьютерным игроком?
– Мне было 15 лет. Сейчас уже 21.
– Как отнеслись родители, ведь
взрослые не приветствуют такие увлечения своих детей?
– Конечно, были не в восторге.
Тем более папа и дедушка – активные классические спортсмены.
Я тоже перепробовал несколько
секций, но надолго не задержался
в них…

УСПЕХИ ПОГАРЦА

– И как ты убедил родных, что
киберспорт имеет перспективу?
– Просто привёл аргументы, показал видео из интернета об игре
и игроках, тогда родители меня
одобрили и поддержали. И сегодня хочу всем взрослым сказать,
что киберспорт – это отдельное
направление, которое может стать
профессиональным призванием,
как и классические виды спорта.
Подростки-киберспортсмены становятся миллионерами, едва им исполнится 18, а студентам университеты выплачивают специальные
стипендии.
Многие родители относятся
к увлечению своих детей с большим предубеждением, считая, что
киберспорт равен компьютерным
играм.
Это не так. Киберспорт – это не
соревнование человека с роботом
или компьютером, как часто думают, а соревнование двух игроков.
Оно может быть индивидуальным
и командным.
Компьютер выступает только в
качестве спортивного инвентаря,
например, как доска в шахматах.
Как и любой спорт, киберспорт –
это система. К соревнованиям тоже
готовятся с помощью тренировок.
У профессиональных команд они
делятся на несколько частей.
Первая – теория: игроки смотрят записи прошедших соревнований, анализируют, как игра-

ли соперники, ищут их слабые и
сильные стороны, анализируют
свои матчи. Вторая – практика:
спортсмен с тренером или партнёром оттачивает технику. У любой
профессиональной команды есть и
психологическая подготовка. Команда учится вовремя признавать
свою вину, вести себя в стрессовой
ситуации, не поддаваться негативным эмоциям и поддерживать друг
друга, если во время игры что-то
идёт не так.
– Сергей, давайте вернёмся к
турниру. Кто и как создал погарскую команду Team Koala?
– Где-то со времён пандемии я
начал искать друзей для игр в интернете. Так собрал команду, название и логотип выбирали вместе.
Официально зарегистрировали
6 июля 2022 года перед турниром.
Первая игра состоялась 11 июля в
5-м отборочном туре (всего было
8, начиная с мая по август) на Кубок главы города Красноярска.
Участвовало 25 команд, нас сразу отобрали. 3 сентября сыграли
одну игру за попадание в верхнюю
сетку турнира и выиграли её. Это
дало шанс на продолжение участия
в турнире при одном проигрыше
(опускаешься в нижнюю сетку и
продолжаешь бороться за победу). Так и получилось с нашими
соперниками по финалу. Они проиграли первую игру, опустились
в нижнюю сетку и сыграли 8 игр,

30 сентября 2022 года

из них 6 последних подряд. В любом другом виде спорта – это минус, только не у нас. Наша команда
в первый день выиграла две игры
в верхней сетке и сразу попала в
гранд-финал.
Нам оставалось ждать сутки до
решающей игры за первое место.
Даже перед финалом в интернеткафе потренировались с нашими
друзьями, командой Сybercats, чтобы быть в тонусе.
С командой NoImprove (победитель турнира) мы в последнее время часто встречались на различных турнирах, причём в финалах,
и там у нас соотношение побед 50
на 50. Знаем друг друга хорошо. В
этот раз нам не повезло. Но у нас
есть спортивная злость, есть куда
стремиться.
Организаторы обещали сделать
этот турнир ежегодным. (Хотелось
бы, чтобы нечто подобное прошло
и в Брянске.) Мероприятие организовано на высочайшем уровне. Всё
было великолепно. Спасибо большое организаторам, болельщикам,
которые переживали… не за нас,
но этим они подстёгивали команду Team Koala. Зато у нас был персональный болельщик, который на
второй день соревнований принёс
нарисованный красками баннер с
логотипом нашей команды.
– А кто входит в твою команду?
– Илья Цветинский (СанктПетербург), Максим Пронь (Барнаул), Егор Зорков (Волхов), Антон Сбитнев (Рязань). Кстати, мы
впервые встретились лично в гостинице Красноярска за день до
финальной части турнира.
– Что входит в твои обязанности капитана?
– Поиск турниров, тренировочных спаррингов с другими командами, составление расписания тренировок, на играх – определение
тактики и стратегии игры. Ребята
помогают, спасибо им.
– Гостиницу сами бронировали
и оплачивали?
– Нет. Проживание и питание
организовала и оплатила прини-

мающая сторона, только дорога за
наш счет.
– Сергей, далеко не все наши
читатели знают, что такое
Dota 2…
– Постараюсь объяснить попроще. Dota 2 – бесплатная многопользовательская онлайн-игра. В ней
стандартная партия, где играют
десять игроков, по пять в каждой
из двух команд. Перед стартом все
участники выбирают разных «героев», которые не могут повторяться. В игре есть несколько разных
режимов, большинство партий –
около 30 минут.
– А сколько «героев» в этой
игре?
– Насколько я помню, сейчас их
123. Каждый год создатели добавляют по два, приурочивая это событие к The International.
– Что такое The International?
– Это, по сути, чемпионат мира
по Dota 2. Призовой фонд The
International 2021 стал рекордным
для киберспорта – $40 миллионов.
И растёт с каждым годом. Для
сравнения, общая сумма призового фонда ЧМ-2018 по футболу в
России была в размере 791 миллиона долларов США. Поделите на
количество команд и участников,
получится, что Dota 2 – самый денежный вид спорта. И этой игре
всего 11 лет.
Team Spirit – молодая российская команда – победила в The
International в 2021 году. Её поздравил Президент РФ В.В. Путин.
Считаю, что Dota 2 признана в
стране и одобрена Президентом
России. Кстати, в Красноярске создаётся академия киберспорта.
– А есть чемпионат России по
Dota 2?
– Да, есть. Мы, возможно, попробуем пробиться на чемпионат в следующем году. Думаю,
нам это по силам. Уровень команд там, конечно, высокий, поэтому будем стараться и тренироваться.
Беседовал Савелий СВИРИДОВ,
г. ПОГАР.

Джампинг-фитнес

ПРЫГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

С каждым годом все
больше людей отдают
предпочтение здоровому
образу жизни (ЗОЖ). Но
многим переход к ЗОЖ дается с трудом. И если следить за правильным питанием и распорядком дня
еще получается, то приучать себя к физкультуре
и спорту – не всем хватает
мотивации.
Отрадно, что сегодня не
только в областном центре,
но и в районах есть большой выбор спортивных
секций для детей и подростков. Они могут выбрать вид спорта по душе.
Радует то, что у нас создаются все условия для привлечения к спорту и взрослых.
Например, в К лимове сначала популярными
были футбол, пауэрлифтинг и шейпинг, затем появилась возможность заниматься хоккеем, плаванием,
аквааэробикой, фигурным
катанием.
А недавно в Климове
открылась еще и студия по
джампинг-фитнесу. Накануне Дня женского здоровья и фитнеса (отмечают 28
сентября) журналист местной газеты «Авангард» пообщалась с представителем

федерации джампинга и
основателем студий джампинга в Климове, Новозыбкове и Клинцах Кариной
ШИБАЕВОЙ.
– Карина, поделитесь,
пожалуйста, своей историей дружбы со спортом.
– Родилась я в Новозыбковском районе, училась в
Сновской средней школе.
Мне всегда не сиделось на
месте, и это было проблемой. В школе отличалась
спортивными достижениями и любила физическую
культуру. До 13 лет занималась профессиональным
спортом – дзюдо. Я призер
областных и междугородных соревнований. После
школы поступила в педагогический колледж на
факультет «Физическая
культура и спорт». Затем
работала два года в школе
учителем физической культуры в селе Добродеевка.
– Как пришла идея связать свою жизнь с джампинг-фитнесом?
– После расформирования школы меня пригласили работать в спортивный зал города Злынки. Я
отработала девять месяцев
и поняла, что хочу развиваться и расти сама. 1 июня
2021 года открыла первую

студию в Новозыбкове по
джампинг-фитнесу.
Сначала начинала с четырех батутов. В августе
2021-го у меня появился
единомышленник, сейчас
уже тренер по джампингфитнесу Кристина Белоусова. Кристина работает
не только со взрослы-ми,
но и с детьми. На данный
момент я являюсь сертифицированным судьей по
джампинг-фитнесу. Обучалась в четырех школах
джампинг-фитнеса, в том
числе международной школе Jumping ® official.
– Но вы, наверное, решили на этом не останавливаться?
– В процессе обучения
я узнала про федерацию
джампинг-фитнеса. Подала документы и начала
готовить команду на Всероссийские соревнования в
номинацию «фест».
Номинация «фест» – фестивальный стиль в данном
направлении, в котором
приветствуются сложнокоординационные движения
руками, высокие и силовые
прыжки, разнообразная хореография. Команда взяла
седьмое место по всей России из 60 команд. Благодаря труду моих девочек и

поддержке мы зарекомендовали наше направление
теперь и в Климове.
А 11 июня 2022 года совместно с моей командой
мы открыли филиал в Климове. Он расположен в торговом центре «Позитифф».
Сейчас там проводит тренировки в направлении
«микс» (силовая+кардио)
сертифицированный инструктор Екатерина Мандрыгина. Недавно в Новозыбкове прошел первый
спортивный фестиваль по
джампинг-фитнесу у нас в
регионе. Команда «ГАИшники» под руководством
Екатерины заняла четвертое место. А с середины
сентября теперь уже и я набираю группы для работы
в Климове.
– Какую пользу для здоровья приносят тренировки?
– Джампинг-фитнес –
это новая программа тренировок, предлагаемая
современной фитнес-индустрией. Она появилась
в Чехии и подразумевает выполнение комплекса
упражнений на небольшом
шестиугольном батуте, оснащенном ручкой. Один из
главных плюсов таких занятий заключается в низ-

ком риске травм, в частности, повреждений суставов
или поясницы. Это происходит за счет особой конструкции батута, имитирующего поверхность воды.
Джампинг помогает снизить вес, развивает выносливость, укрепляет мышцы, улучшает настроение.
– Знаю, что джампинг
помог вам сбросить вес.
Это правда?
– Я на себе испытала
пользу и положительные
стороны нашего направления. Мотивировала девочек своими результатами.
Ведь я сама была не маленькая, вес был 83 кг. Благодаря систематическим
тренировкам на минибатуте и сбалансированному
питанию я смогла сделать
лучшую версию себя. Сейчас я вешу 58 кг. Занятия
на батуте не имеют половозрастных ограничений и
при отсутствии противопо-

казаний подходят даже для
пожилых людей и детей от
трех лет.
– Есть ли противопоказания для джампинга?
– Во время прыжков особенно интенсивно работает сердце. Поэтому людям
с патологией сердечно-сосудистой системы это направление противопоказано. Также не рекомендуется
выполнять такие упражнения, если у вас есть глаукома, острые воспаления,
инфекционные болезни,
нарушения функций опорно-двигательного аппарата
в период обострения. Особенно аккуратными нужно
быть беременным.
– Карина, спасибо большое, что познакомили нас
с интересным и набирающим обороты джампингфитнесом. Желаем вам
успехов и процветания!
Подготовила
Елена ПОХОДИНА.
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СПОРТАРЕНА
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«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»
приглашает детей
от 7 лет на занятия
по дзюдо.

Дзюдо для детей – один из наименее травмоопасных видов восточных единоборств. Этот вид спорта
поможет вам вырастить самодостаточную личность
с сильным и уравновешенным характером, четкими
целями в жизни.

Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н,
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14.
Тел. 91-22-18, сайт: www.kskputevka.ru

Телефон для справок 27-61-25
Адрес: г. Брянск,
ул. 2-я Мичурина, 32а

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 3 по 9 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Иногда придется заниматься однообразными, но необходимыми
делами. Все время откладывать
их не продуктивно, ведь они
накапливаются. В выходные
пообщайтесь с близкими, но
не нужно быть к ним слишком
требовательным.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переживайте, если не успеете завершить дело в срок. Не
стоит начинать новых дел, сначала объективно оцените
текущие. Постарайтесь не ограничивать свободу близких
людей, проявите к ним уважение. В выходные вы можете
узнать много нового и интересного.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важно правильно выбрать
стратегию. Вы сможете справиться со всеми делами, даже
с такими, до которых все никак не доходили руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, но не забывайте
и о разуме, и все у вас получится. Выходные посвятите
веселью и развлечениям.
РАК (22.06-23.07). Если вы думаете, что все новые
начинания слишком сложны и не принесут нужного результата, то с таким настроем многого не добьешься. Вам
не помешает добавить в свое мироощущение оптимизма.
Вас может ожидать повышение по службе.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые цели по плечу. Можно
позавидовать вашей работоспособности, предприимчивости и уверенности в себе. Вас заметит и оценит по достоинству начальство. Отдохните в выходные в кругу
друзей, и вы узнаете много интересного.
ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают разнообразные события, которые могут значительно продвинуть вас по
карьерной лестнице. Будьте внимательны, распределяя
силы и время: они понадобятся вам не только на работе,
но и дома. В выходные не позволяйте никому узурпировать ваше время.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стремитесь выделиться из
толпы, действовать не по шаблону. Постарайтесь не допускать проявления эгоизма по отношению к коллегам по
работе и близким людям, не будьте мелочным. Вы многое
успеете, если встанете пораньше и никуда не опоздаете.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь бороться с
обстоятельствами. Расслабьтесь и примите все события
такими, каковы они есть. Вы вряд ли вольны что-то изменить сейчас. В выходные дни вас может охватить творческий порыв, который важно воплотить сразу же.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо сосредоточить внимание исключительно на вопросах, связанных с
работой. Не стоит работать за себя и за того парня. Не переусердствуйте. Важно быть предельно корректным при
общении с начальством и не зазнаваться перед коллегами.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный разговор с начальством закончится положительными результатами. Будут
удачны поездки в командировки, но не стоит назначать
важные встречи. Не подпускайте к себе уныние и уж ни
в коем случае не жалейте себя. В выходные будет удачной поездка на природу.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам важно осознать и принять поступки, которые совершат близкие люди. Даже
если вы не во всем с ними согласны. Ваше хорошее настроение может быть испорчено чужими конфликтами,
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 22 сентября
постарайтесь не принимать эту ситуацию близко к сердцу.
РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма удачный период для реПо горизонтали: Ангажирование. Вовк. Раздел. Цирк. Хаос. Аммонал. Отпад. Днепр. Буер. Лавр. Скопа.
шительных действий и реализации глобальных планов.
Фотон. Абак. Зауэр. Лапти. Динамик. Терек. Ложа. Омон. Олень. Трус. Том. Опора. Коллектив. Нар.
По вертикали: Проход. Филистер. Гнездо. Топь. Сопло. Живец. Транзит. Олимп. Рёв. Абрау. Росток. Ка- Настает ваш звездный час, когда сбывается все, что вы
просили у судьбы. Только важно не зазнаться и не задрать
каду. Эдем. Трико. Марс. Носов. Кагал. Набоб. Моветон. Париж. Нора. Весельчак. Кальмар.
нос. Спокойная обстановка в доме в выходные дни будет
Прогноз погоды
способствовать реализации ваших творческих планов.
пятница,
суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
четверг,
Ищу семью
Наша редакция и приют
30 сентября 1 октября 2 октября 3 октября 4 октября
5 октября
6 октября

Дата

«Второй шанс» продолжают
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-980-315-08-77 (Ольга),
8-920-605-53-63 (Марина).
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

30 сентября (8.00 – 15.00). Возможно обострение хронических заболеваний.
5 октября (2.00 –10.00). Вероятны головные боли, скачки давления,
обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
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