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ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

Губернатор Брянской области Александр
Богомаз посетил несколько воинских частей
Вооруженных Сил Российской Федерации,
расположенных вдоль государственной границы на территории региона.
Вместе с главой региона в объезде участвовали
председатель облдумы и военный комиссар региона. Они пообщались с мобилизованными ребятами, которые в настоящее время проходят боевую
подготовку.
«Могу заверить, что сегодня граница, проходящая по территории нашего региона, надежно
укреплена, на рубежах для несения службы имеется вся военная техника. Посмотрел, и не только
посмотрел, но и попробовал, чем питаются солдаты и офицеры: все вкусно, сытно и разнообразно»,
– отметил губернатор.
Александр Богомаз констатировал, что для того,
чтобы защищать Родину, мобилизованные всем
обеспечены. Он отметил их высокий боевой дух.
«Брянские ребята находятся на территории области в соответствующих всем нормам условиях. Эту работу по обеспечению и поддержке наших военных правительство области продолжит и
дальше, до тех пор, пока Родина и наши граждане
будут нуждаться в защите целостности и обеспечении безопасности!» – подчеркнул глава региона.
Напомним, что частичная мобилизация была
объявлена 21 сентября. Брянская область в числе
первых регионов выполнила мобилизационные
мероприятия.

РЕПОРТЁР
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Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным
праздником!

Вашими созидательными усилиями динамично развивается отечественное дорожное хозяйство и транспортная
инфраструктура, обеспечивается высокий уровень безопасности на дорогах, удобство жизни и передвижения,
укрепляется социально-экономический потенциал регионов и обороноспособность всей страны.
Сегодня в Брянской области появляется все больше современных дорог и транспортных развязок. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
в областном центре продолжается строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II
и нового моста на Набережной, дорог по улицам Олега
Визнюка, Ильи Иванова и Счастливой, завершается реконструкция дороги по улице Объездной. Ремонтируются дороги в муниципальных образованиях, приводятся в
нормативное состояние трассы регионального, межмуниципального и местного значения, ведется модернизация
улично-дорожной сети.
Дорогие дорожники! Благодарим вас за нелегкий самоотверженный труд и преданность избранному делу. Уверены, что обширные знания, ответственность, высокий
профессионализм и техническая оснащенность позволят
вам успешно воплотить в жизнь все намеченные планы,
способствовать дальнейшему динамичному развитию
дорожной сети Брянской области, благоустройству городов и сел.
Слова особой признательности адресуем ветеранам дорожного хозяйства, чей многолетний опыт неоценим в
решении задач, стоящих сегодня перед отраслью.
В этот праздничный день желаем всем вам здоровья,
счастья, мира, добра и благополучия!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Событие

ЖИВАЯ НИТЬ
ЖУРНАЛИСТИКИ

В Брянске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию газеты «Брянский рабочий» и награждению победителей творческого
конкурса молодых журналистов Брянской области
«МедиаNEXT-2022».
В нем приняли участие заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин, директор департамента внутренней политики Брянской области Виталий Свинцов, председатель комитета по образованию, науке, культуре и
СМИ Брянской областной Думы Людмила Журавлева, первый
избранный губернатор Брянской области Юрий Лодкин, член
правления регионального отделения Союза журналистов России Анна Санникова, учредитель и главный редактор газеты
«Брянский рабочий» Алексей Кадомский.
Вместе с журналистами печатных и электронных СМИ
региона в зале присутствовали ветераны региональной журналистики – бывшие сотрудники газеты «Брянский рабочий», поэтому участники мероприятия сошлись во мнении,
что сила брянского журналистского братства – в крепкой
связи поколений, которая не прерывается и в наши дни.
Сотрудникам и ветеранам издания-юбиляра были вручены благодарственные письма губернатора Брянской области.
В своих выступлениях почетные гости говорили о славном
прошлом легендарной областной газеты и выразили уверенность, что талант сотрудников вместе с современными
техническими возможностями станут залогом дальнейших
творческих успехов «Брянского рабочего».
Интерес к журналистике не ослабевает и среди молодых
людей. Вновь и вновь юноши и девушки приходят в профессию и становятся газетными журналистами, телекорреспондентами, авторами сетевых изданий. Для молодых
журналистов региона департамент внутренней политики
Брянской области совместно с региональным отделением
Союза журналистов России на протяжении 11 лет проводит
конкурс «МедиаNEXT».
В этом году в конкурсе приняли участие 29 авторов. На
суд жюри было представлено 63 материала в трех номинациях, и выбрать лучших было непросто. Победителям и
призерам вручили дипломы и ценные призы.
В завершение мероприятия присутствующим пожелали
успехов, здоровья, благополучия и всегда хороших новостей.
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АПК

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Завершила свою работу 24-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая
осень – 2022», организатором которой выступает Минсельхоз России. Самое масштабное
аграрное событие года,
на котором демонстрируются главные достижения отрасли, проходило с 5 по 8 октября в
Московской области в
конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Выставку посетило несколько десятков тысяч
человек из разных регионов страны – представители региональных органов
власти, ведущих агрокомпаний, эксперты, ученые,
финансисты.
Достойно на главном
агрособытии года себя
показала и Брянская область. Регион по праву закрепился в числе лидеров
отрасли, что еще раз было
подтверждено большим
вниманием к экспозиции
брянских аграриев.
5 октября губернатор
Брянской области Александр Богомаз принял
участие в открытии 24-й
Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022». Открыли
ее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Открывая пленарную
сессию, Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что в этом
году Россия достигнет показателей Доктрины продовольственной безопасности
по зерну, растительному
маслу и сахару, мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам: «Уже сейчас
ясно, что у нас будет рекордный урожай зерновых.
Он превысит уровень пятилетней давности».
Председатель Правительства подчеркнул, что
все эти результаты в агросекторе – итог совместной
системной работы с участием правительства, регионов,
представителей отрасли:
– Один из основных инструментов в этой сфере – Государственная программа развития сельского
хозяйства. В текущем году
предусмотрели на ее реализацию в федеральном

бюджете более 280 млрд
рублей. Но в сложившейся
сегодня сложной ситуации
господдержка в этой отрасли была увеличена на 35%.
Мы смогли обеспечить ее
такими ресурсами и, по
данным на конец сентября,
на выполнение госпрограммы уже направили
свыше 380 млрд рублей.
По словам министра
сельского хозяйства РФ
Дмитрия Патрушева, обеспечение продбезопасности – это не про «сделать
и успокоиться», а постоянная, непрерывная работа.
Для того чтобы достижения в АПК были системными, необходимо приложить
серьезные усилия. И сейчас
эта работа уже проводится
– выделяется колоссальный объем господдержки.
В своем выступлении глава Минсельхоза обозначил
ряд вопросов, которые необходимо решить для дальнейшего развития агропромышленного комплекса.
В день открытия выставки федеральный министр
осмотрел стенды ведущих
в отрасли регионов. Посетил он и стенд Брянщины.
К слову, Дмитрий Патрушев ранее не раз бывал в
Брянской области и видел, как достигается урожайность выше европейской, осваиваются новые
перспективные культуры.
На ряде совещаний и публичных мероприятий федеральный руководитель
аграрной отрасли отмечал
достижения Брянщины и
ставил ее в пример.
В очередной раз в успехе аграрного курса Брянщины Дмитрий Патрушев
смог убедиться на данной
экспозиции. Он внимательно осмотрел региональный
стенд, пообщался с Александром Богомазом. Окру-

жающие отметили, что беседа велась в дружеском
тоне, но на профессиональные темы.
Впоследст ви и А лександр Богомаз так прокомментировал данный визит:
– Наш стенд посетил министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий Николаевич
Патрушев, который высоко оценил вклад брянских
аграриев в обеспечение продовольственной безопасности страны. С каждым
годом мы вместе со всей
Россией ставим новые рекорды. В этом году, по оценкам экспертов, суммарный
сбор зерна в нашей стране
может составить 150 млн
тонн – это рекордное значение за всю историю России! Наш регион производит зерна в 2,5 раза больше,
чем в лучшие годы советской власти. За последние
20 лет объем производства
сельхозпродукции в Брянской области в денежном
выражении вырос в 11 раз.
В прошлом году брянские
аграрии произвели сельскохозяйственной продукции на 118,8 млрд рублей.
Посетил брянскую экспозицию и лидер Татарстана Рустам Минниханов. У
глав двух регионов эксперты давно отмечают установившиеся хорошие отношения. Например, Александр
Богомаз был приглашен
на выставку «АгроВолга-2022» в Казань летом
этого года и на празднование Сабантуя в Чистополе.
Обсуждались перспективы
взаимовыгодного сотрудничества в аграрной отрасли. Отметим, что Рустама
Минниханова называют в
числе самых влиятельных
глав российских регионов.
Оттого его внимание и интерес к Брянщине и ее губернатору показательны.

Региональную экспозицию посетил еще целый
ряд знаковых для отрасли
фигур: представители федеральных ведомств, руководители важных агрохолдингов. Многие отмечали,
что брянское сельское хозяйство добилось отличных показателей, и темпы
достижений действительно
впечатляют.
– Сегодня мы производим каждый 30-й килограмм мяса, который
производится в России.
Каждый восьмой килограмм картофеля, каждый
14-й килограмм кукурузы,
каждый 12-й килограмм
рапса. Это действительно
те показатели, о которых
нам – и власти, и труженикам села – не стыдно рассказать на любом уровне.
Если взять урожайность,
мы первые по картофелю,
первые по кукурузе, первые в ЦФО и четвертые в
России по урожайности
зерновых, первые по урожайности озимого рапса,
– констатировал успехи
аграрной отрасли региона
Александр Богомаз.
В целом, как отмечали
участники «Золотой осени
– 2022», считывалось отношение к Брянщине как к
одному из аграрных лидеров. Регион добился больших успехов, но не собирается останавливаться на
достигнутом.
– Как говорит Президент
России Владимир Владимирович Путин, «известный, простой и фундаментальный закон, который
укладывается в очень простую и известную фразу
«хлеб – всему голова», никто не отменял. И в нынешних условиях этот закон
является одним из важнейших». Брянская область
вместе со всей страной будет и дальше выполнять задачи, поставленные главой
государства, по наращиванию производства как для
насыщения внутреннего
рынка качественными, доступными товарами, так
и для увеличения объемов экспорта! – обозначил
перспективу работы Александр Богомаз.
Многие ведущие предп ри яти я сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей представили
на «Золотой осени – 2022»
свою продукцию. Как и в
предыдущие годы, ряд из
них стали лауреатами и
победителями отраслевых
конкурсов, подтвердив
высокий статус Брянщины как одного из лидеров
АПК страны.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

РЕПОРТЁР
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Служу Отечеству!

РАССКАЗАЛИ
В МИНОБОРОНЫ

В Министерстве обороны Российской Федерации
рассказали о подвигах двух брянских бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Старшина Юрий Маргун,
который служит в Клинцовском гарнизоне в составе танкового экипажа, выполнял
боевую задачу по прикрытию позиций батальоннотактической группы ВС РФ.
Украинские националисты раз за разом предпринимали попытки прорыва
оборонительных рубежей
для последующего выхода
в район расположения российских войск. В течение
двух суток старшина Маргун, используя на практике
имеющийся боевой опыт, держал оборону на одном из
наиболее танкоопасных направлений.
В ходе боестолкновений с вооруженными формированиями украинских боевиков экипаж под командованием
Юрия уничтожил три вражеских танка, а также большое
количество живой силы противника.
Профессионализм, смелость и высокий уровень боевой
подготовки старшины Юрия Маргуна и его боевых товарищей способствовали успешному выполнению боевой задачи по обороне позиций батальонно-тактической группы.
Также отличился наш
земляк – прапорщик Павел
Шакин. Родом он из поселка Навля.
Профессионализм и решительность Павла Шакина, а также хорошая
подготовка наших солдат
позволили все обнаруженные цели вовремя уничтожить и сорвать наступление
украинских националистов.
«Он грамотно и непрерывно вел разведку огневых средств, что позволило артиллеристам поразить свыше 10 единиц военной техники и орудий националистов, а
также уничтожить значительное количество живой силы
противника», – сказано в сообщении Минобороны РФ.

В областном центре

НОВАЯ ТЕХНИКА
Парк дорожного управления города Брянска пополнился новой техникой. Среди пополнения – асфальтоукладчик
«АСФ-К-2-07-1». Коммунальная машина произведена в
Брянске научно-производственным объединением
«Группа компаний машиностроения и приборостроения»
(НПО «ГКМП»).
Асфальтоукладчик почти полностью отечественного, брянского
производства. Техника предназначена для укладки покрытий дорог
всеми видами асфальтобетонных
смесей шириной от 2 до 4,5 м и
толщиной от 30 до 250 мм. Укладчик «АСФ-К-2-07-1» выпускается
на предприятии уже шесть лет,
каждый год проходя модернизацию. Малые габариты и мобильность машины оптимальны для
работы внутри микрорайонов и на
небольших объектах. Асфальтоукладчик приспособлен для проведения ремонтных работ, укладки
широких тротуаров.
«Этой машиной можно производить восстановительный ре-

Поддержка мобилизованных и добровольно изъявивших желание защищать Родину
в рамках задач СВО –
задача региональных
властей. В Брянской
области это отчетливо понимают. Губернатор Александр Богомаз
прямо заявил, что «сегодня наши земляки защищают свободу и независимость Родины,
а задача органов власти – оказать поддержку, стать опорой для их
семей».
Впрочем, поддержка
поддержке рознь. Портал gogov.ru представил
выборку по региональным выплатам мобилизованным: https://gogov.
ru/articles/a890544. Это
нужно для того, чтобы
граждане видели, что мобилизованные и их семьи
получают реальную поддержку.
При этом резервисты
из Брянской области могут увидеть, что регион о
них действительно заботится серьезно не только
словом, но и рублем. В регионе установлены одни
из самых существенных
выплат и форм поддержки
мобилизованным гражданам, а также членам их семей.
Единоразовая выплата
мобилизованному в 200 (!)
тысяч рублей – явление
достаточно редкое, как
оказалось. У наших парней она есть, а, напри-

монт «большими картами», что
позволит более качественно и
оперативно выполнять текущий
ремонт улично-дорожной сети
города», – говорит главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.
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ПОДДЕРЖАТЬ БОЙЦОВ
мер, белгородцы получат
единовременно в два раза
меньше. Сытая Воронежская область раскошелилась на 120 тысяч рублей.
Краснодарский и Красноярский края хоть географически и далеки друг от
друга, а в сумме сошлись
– единовременная выплата установлена на уровне
в 100 тысяч рублей.
Жители
СанктПетербурга, мобилизованные по повесткам в
ряды Вооруженных Сил,
получат от города единовременные выплаты
тоже в размере 100 тысяч
рублей…
Брянская область оказалась по размеру единовременной выплаты
из регионального бюджета в одном ряду с Севастополем, Яку тией,
Подмосковьем, Кемеровской областью – то есть
весьма небедными регионами. Выше выплату
для своих защитников
смогли установить только нефтедобывающие
регионы.
Врио руководител я
брянского департамента
семьи, социальной и демографической политики Евгений Петров рассказал о том, как будет
предоставляться выплата
мобилизованным по региональному закону:
– Непосредственное обращение граждан в наш
департамент не требует-

ся, то есть приходить и
писать заявление не нужно. Денежные средства
будут перечисляться на
расчетный счет мобилизованного гражданина. Все списки нам будут
приходить из военкомата.
В том случае, если денежные средства по каким-то
причинам не поступили
на банковские реквизиты
получателя, только тогда
необходимо обращаться
в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области. Наши специалисты оперативно установят
причину и предоставят
ответ, – отметил Евгений
Петров.
Впрочем, этим перечень мер поддержки брянских мобилизованных не
ограничивается. Некоторые льготы, положенные
призванным по частичной мобилизации, распространяются и на членов
их семей – это бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в
размере 25% оклада военнослужащего на каждого
члена семьи, жилищное и
медицинское обеспечение.
Также предусмотрена социальная защита членов
семей военнослужащих,
потерявших кормильца,
– возникает право на пенсию.
Членам семей погибших военнослужащих,
принимавших участие

крытием. Установлены ворота
для мини-футбола, баскетбольные щиты, волейбольная сетка.
Площадка огорожена и оборудована камерами видеонаблюдения. Здесь смогут заниматься
не только учащиеся гимназии
№ 1, но и жители района. Для всех
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
желающих приобщиться к спорту
многофункциональная площадка
СПОРТОМ
будет работать до 20.00.
6 октября на территории
В день открытия для учагимназии № 1 в Фокинском щихся 5-х и 6-х классов провели
районе Брянска открыли спортивную разминку и сорев- строительство дома завершится
многофункциональную спор- нования.
в декабре 2023 года. Работы, на
тивную площадку. Она обукоторые выделено более 335 млн
строена в рамках реализаВЗАМЕН
рублей, ведет подрядная органиции региональной программы
зация ЗАО «Монолитстрой».
АВАРИЙНОГО
«Инициативное бюджетироваВ мэрии отмечают, что после
ЖИЛЬЯ
ние».
сдачи дома на улице Витебской в
В Брянске началось стро- Брянске останется расселить 362
Благодаря этой программе в
2022 году подобные спортобъек- ительство дома для жителей, квартиры в домах, являющихся
ты появятся сразу в 19 городских переселяемых из аварийного аварийными.
образовательных учреждениях. жилищного фонда. ПятиэтажГимназия № 1 стала первой из ка расположится по улице ВиПОДДЕРЖАЛИ
них. В ближайшее время новые тебской в Бежицком районе.
ГОРОДСКИЕ
многофункциональные площадКирпичный дом рассчитан на
ки также откроются в школах №2, 138 квартир, здесь будет шесть
ТАЛАНТЫ
5, 9, 11, 18, 19, 28, 40, 41, 51, 53, 54, подъездов. Сюда переедут семьи
11 октября в ДШИ № 1 име56, 63, 66 и лицее № 2.
из более чем 20 домов областного ни Т.П. Николаевой состояНа строительство площад- центра, признанных аварийнылась торжественная церемоки из областного бюджета было
ми. Новое жилье строится в рам- ния вручения муниципальных
выделено 2,5 млн рублей. Игроках муниципальной программы стипендий в номинациях «Обвое поле застелено травмобе«Жилищно-коммунальное хозяй- разование», «Культура» и «Обзопасным прорезиненным поство города Брянска».
щественные молодежные
Сейчас на стройплощадке за- объединения». Муниципальвершаются фундаментные ра- ными стипендиатами стали
боты, они выполнены на 90%. В
этом же году строители начнут 200 школьников, 45 деятелей
возводить кирпичные стены. В культуры и искусства, 5 водоме будет 98 однокомнатных, лонтеров и общественников.
Заслуженные награды ви39 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира. По услови- новникам торжества вручили
ям муниципального контракта председатель комитета по об-

в специальной военной
операции, назначается
единовременная выплата
в размере 2 млн рублей.
Родителям и вдовам военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы,
пожизненно выплачивается ежемесячное пособие в размере среднемесячной заработной платы
в регионе.
Отдельно следует упомянуть тех, кто выбрал
службу в созданном в
Брянской области батальоне имени Александра
Пересвета. Его бойцы получат ежемесячную выплату в размере 70 тысяч
рублей за счет средств областного бюджета.
Кроме того, губернатор региона Александр
Богомаз сообщил, что
областные власти продолжают работать над
дополнительными мерами поддержки – они будут касаться организации бесплатного питания
в детских садах и школах
для детей мобилизованных граждан, платы за
посещение детских садов.
Также будет принято решение о первоочередном
праве зачисления в детские сады и школы детей
из таких семей не только
по месту прописки, но и
там, где это необходимо
родителям.
Сергей МАТВЕИН.

разованию Брянского городского Совета народных депутатов
Юрий Клюев, заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова,
начальник управления культуры
Эдуард Амелькин, председатель
комитета по делам семьи, материнства и детства Ирина Малаканова и заместитель начальника
управления образования Альберт Малкин.
Много добрых слов в адрес виновников торжества сказала Валентина Миронова. Она обратила внимание и на тот факт, что
успех ребят во многом зависит от
их родителей и наставников, которые, не жалея сил, вкладываются в своих детей и учеников,
чтобы разглядеть в них таланты,
а затем развить их.
«Огромное спасибо взрослым
за то, что вы продолжаете идти
рука об руку со своими детьми, за
то, что являетесь для них надежной опорой и поддержкой. Желаю
всем успеха, добра и дальнейших
высоких достижений в жизни», –
сказала заместитель главы городской администрации.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПО ПРИМЕРУ ОЛИМПИЙЦЕВ

На трассы обновленной школы олимпийского резерва вслед
за Куркиной и Большуновым выйдут сотни юных лыжников
Продолжаем детальный
разговор с читателем о сегодняшних и завтрашних
стройках в Брянске и области. На этапе подготовки и
согласования док ументации сейчас находится еще
один важный объект в Брянске – областной центр лыжного спорта. Заказчиком и
проектировщиком его является ГКУ «Управление капитального строительства
Брянской области». Проект
создания современной спортивной инфраструктуры должен пройти государственную
экспертизу. А основанием
для проектирования стали
государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Брянской области» и соответствующее
постановление регионального правительства о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект
госсобственности Брянской
области.
Региональные власти поставили задачу сделать спорт доступным для каждого. За семь
лет в области построено 74 спортивных объекта. За последние
полтора года введено в эксплуатацию 28 спортобъектов. В этом
году на реализацию проекта
«Спорт – норма жизни» предусмотрено более 1,7 млрд бюджетных рублей. В нынешнем, 2022
году завершено строительство
Дворца единоборств – одного из
значимых спортивных сооружений в масштабах всей страны. В
конце сентября открыт долгожданный ФОК «Локомотив» в
Фокинском районе Брянска. На
подходе еще несколько объектов. Остальные – дело обозримого будущего.
По инициативе губернатора
Брянской области А.В. Богомаза
в 10-м микрорайоне на базе ГБУ
Брянской области «Спортивная
школа олимпийского резерва
по лыжным гонкам» будет построен областной центр лыж-

Эскиз проекта областного центра лыжного спорта.

ного спорта с новейшим спортивным оборудованием. Проект
разработан специалистами ГКУ
«Управление капитального строительства Брянской области» и
учитывает все пожелания профессионалов. По плану, работы
должны начаться в 2023 году.
В составе проекта – лыжный
стадион 180 на 65 метров с трибуной для зрителей на 400 мест.
Ширина старта и финиша продумана с учетом возможности
проведения командных соревнований. Будет оборудована зона
тестирования лыж с наклонной
плоскостью. Блок спортивной
подготовки включает в себя помещения для подготовки лыж.
Для соревнований всероссийского уровня необходимо наличие минимум 30 вакс-кабин со
специальным вентиляционным
режимом. На втором этаже проектируемого здания разместятся
комнаты для подготовки спортсменов (также 30). Третий этаж
будет состоять из конференц-зала, методического кабинета и 10
тренерских. Проект предусматривает создание комфортных
условий для работы спортивных
судей, администраторов, технических делегаций, секретариата,
журналистов. Спроектированы
пресс-центр, гостевые, кабины
для комментаторов, медцентр,

Участок 5-километровой трассы.

помещения для оргкомитета, санузлы для болельщиков и работников школы. Центр оснастят
аппаратурой для проведения
качественной видеотрансляции
соревнований. Для проживания
спортсменов будет построена
комфортная гостиница на 100
мест с пищеблоком. Отдохнуть
и набраться сил после стартов
команды смогут в медико-восстановительном центре с сауной
и бассейном, а заняться силовой
подготовкой – в тренажерном
зале. Учебно-тренировочная
база нового центра лыжного
спорта также будет представлена спортивным городком для
общефизической и спортивной
подготовки, тиром для стрельбы из пневматического оружия,
освещенной лыжероллерной
трассой. Как отмечает руководство школы, подобные условия
позволят повысить доступность
лыжного спорта для масс и, разумеется, создать современную
базу для подготовки профессионалов.
– Наша школа существует с
2007 года, получила статус школы олимпийского резерва в 2008
году, – рассказывает ее директор, заслуженный тренер России Николай НЕХИТРОВ. – А
с 2015 года под эгидой Минспорта Российской Федерации мы

Заслуженный тренер России, директор ГБУ БО СДЮШОР по лыжным
гонкам Николай Нехитров.

занимаемся спортивной подготовкой будущих профессиональных мастеров-лыжников.
Мы гордимся именами наших
воспитанников. На Доске почета СШОР – олимпийская чемпионка XX зимних Олимпийских
игр в Турине, заслуженный мастер спорта Лариса Куркина;
чемпион мира 2021 года и четырехкратный призер Олимпиады 2018 года, двукратный обладатель Большого хрустального
глобуса Александр Большунов;
мастер-международник, чемпион зимней Универсиады 2013
года в Валь-ди-Фьемме (Италия)
Максим Ковалев; мастер спорта,
победитель и призер всероссийских соревнований Сергей Юрков. Как реликвию храним один
из символов высоких побед России в лыжном спорте – чемпионский олимпийский факел туринской Олимпиады. И, конечно,
другие награды российского и
международного качества всех
наших ведущих спортсменов.
Проект, который по поручению губернатора подготовлен
в УКС Брянской области, по нашим оценкам, можно назвать
прорывом в будущее. Давно назрел серьезный, современный
подход к лыжному спорту. Задумано создать достойные условия
для круглогодичных трениро-

Спортивные реликвии школы.

вок. Все 328 наших учащихся, а
также гости, любители-лыжники, станут на снег в конце осени
и смогут кататься до середины
весны. Это позволит проводить
сборы для спортсменов, не выезжая за пределы города, что приведет к экономии средств. Очень
важно, что строиться центр будет с учетом требований к проведению соревнований всероссийского уровня. У нас смогут
организовывать свои сборы и
старты члены сборных команд,
ведь помимо спортивных, нужны хорошие бытовые условия.
Все мы – и спортсмены, и тренеры, и ветераны – просто заждались таких условий для тренировок.
Лариса КУРКИНА, заслуженный мастер спорта России,
олимпийская чемпионка, Почетный гражданин г. Брянска,
тренер:
– Мы стараемся создать все
условия на имеющейся базе
школы. Лыжная трасса оборудована в соответствии с необходимыми критериями. Она
отвечает требованиям для проведения областных и российских соревнований. Трасса сделана под профессионалов, но
используется и любителями, да
и просто сторонниками активного образа жизни. К сожалению, не только ими. Лыжную
трассу облюбовали собаководы
из ближайшего микрорайона, а
также любители пикников. Часто можно видеть оставленные
ими на трассе и в прилегающем лесочке горы мусора, искореженные деревья. Хочу обратиться ко всем, кто посещает
территорию школы – оставайтесь людьми! И для прогулок с
питомцами старайтесь подыскивать другие, более подходящие
места. Еще один важнейший,
стратегический момент: детям
приходится часть пути для выхода на трассу преодолевать по
проезжей части, тротуаров эта
улица не имеет. Естественно,
все это происходит под зорким
присмотром тренеров. Однако
близость дороги с интенсивным движением – источник повышенной опасности. Мы очень
обеспокоены вопросом безопасного нахождения детей и взрослых в нашей школе. Очень надеюсь, что проектируемый сейчас
новый лыжно-спортивный комплекс решит эту проблему, и его
структура позволит сделать тренировки более комфортными и
безопасными.
Это не первый проектируемый ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» спортивный
объект. Однако в каждом случае
на первый план выходит своя
специфика. Специальные системы механического (искусственного) оснежения, а также хранения и подготовки воды позволят
спортсменам тренироваться на
снегу с ноября по апрель, то есть
полгода! Для занятий в теплое
время года будет оборудована
четырехкилометровая лыжероллерная трасса. Уже сейчас,
по словам руководителей школы, есть немало желающих проводить тренировки в таких условиях. Ничего подобного пока
нет в райцентрах области, где
имеется немало талантливых
детей. Организовать их обучение в обновленной школе олимпийского резерва, обеспечив
проживание и питание, – одна
из перспективных задач.
Дмитрий АНИН.

ЭКОНОМИКА
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Наша гордость

ОБНОВИЛАСЬ ДОСКА ПОЧЁТА

На «Бежицкой стали»
(входит в АО «Трансмашхолдинг») обновили фотографии лучших работников на Доске почета.
Поводом послужили
сразу два торжественных
события – День машиностроителя и День рождения завода, который традиционно отмечается 28
сентября. Он приурочен к
годовщине первой плавки
металла, состоявшейся в
1935 году.

На обновленной Доске почета 39 фотографий
работников «Бежицкой
стали». Их поощрили за
добросовестную и эффективную работу, образцовое выполнение трудовых
обязанностей и инициативность, высокие профессиональные качества. Сотрудникам также объявлена
благодарность и выдана
денежная премия. Запись
о занесении на Доску почета теперь отражена в их
трудовых книжках.

Отличившиеся работники внесли весомый вклад в
те результаты, которые показывает предприятие на
сегодняшний день. В 2022
году выросли объемы производства по сравнению с
прошлым годом: в третьем
литейном цехе на 20% и во
втором литейном цехе на
30%. Значительно расширилась номенклатура выпускаемых изделий – ассортимент увеличился на
119 позиций. Это произошло благодаря внутрихол-

Перерабатывающая отрасль

динговой кооперации и
изготовлению деталей для
таких предприятий, как
Новочеркасский электровозостроительный завод
и ТМХ-Электротех (входят в состав АО «Трансмашхолдинг»). Наибольшее увеличение объемов
выпускаемой продукции
наблюдается в изготовлении колесных центров
для Демиховского машиностроительного завода и
корпусов буксы для Тверского вагоностроительного завода (входят в состав
АО «Трансмашхолдинг»).
Успешное освоение новой
номенклатуры и рост объемов производства стали
возможными, в том числе,
благодаря активному личному участию целеустремленных сотрудников.
Ознакомиться с фотографиями лучших работников «Бежицкой стали»
может любой желающий.
Доска почета расположена слева от здания заводоуправления по адресу:
г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1а.

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ КАЧЕСТВА

В Карачевском районе
крупнейшим предприятием-переработчиком является ЗАО «Карачевмолпром». На молоке, кефире,
сметане и сливочном масле местного молокозавода выросло несколько поколений карачевцев. Вся
продукция предприятия
не просто безупречна по
своим потребительским
качествам, но и отвечает
строгим требованиям государственных стандартов, она была отмечена
высокими наградами на
международных выставках.
Ассортимент продукции
разнообразен – это молоко с разным уровнем жирности, творог и творожная
масса, сметана, сливочное
масло, кефир, бифилайф,
пахта, ряженка. Они имеют небольшой срок хранения. Но это и есть признак
того, что изготовлены продукты из свежего молока без
каких бы то ни было добавок и консервантов. Также
здесь производят различные сыры – «Адыгейский»,
колбасный, пастообразные
сыры. Молочные продукты под торговыми марками
«Щедрая Буренушка» и «Деревня Масловка» по виду и
вкусу напоминают домашние. За это и ценят их покупатели, а также охотно берут
торговые точки, социальные
и детские учреждения не
только нашего района, но и
соседних областей. В приемной лаборатории проверяют каждую партию молока и изготовленную из него
продукцию на соответствие
необходимым требованиям.
Контролируется буквально
каждый этап.
Современное оборудование и соблюдение технологии очень важны, но кадры,
как всегда, решают все. На
предприятии работает около 150 человек – это ответ-

ственные, добросовестные
люди, которые хорошо знают и четко выполняют свои
функциональные обязанности. Многие из них стояли
у истоков создания завода.
Так, З.В. Панурова на родном
предприятии трудится более
40 лет. За верность профессии, за преданность своему
делу Зинаида Владимировна
была занесена в этом году на
районную Доску почета. Р.И.
Королева и В.А. Борисова
работают здесь более 35 лет.
За это время они не только
в совершенстве овладели
своим ремеслом, но и стали
честью и совестью большого коллектива. Много в ЗАО
«Карачевмолпром» и молодежи. Самому молодому сотруднику 21 год, он пришел
сюда сразу после армии.
Как рассказала заведующая производством М.В.
Плюгина, «святая святых»
любого молокозавода – аппаратный цех. Именно здесь
осуществляется механическая и термическая обработка сырья, полуфабрикатов,
приготовление нормализованной смеси, пастеризация.
В этом цехе работают 7 мастеров. С.А. Деревянкин трудится здесь более семи лет.
Несмотря на молодость, он
хорошо знает свое дело и добросовестно его выполняет.
– Все наши работники –
грамотные специалисты,
действительно мастера своего дела. В них я уверена на
сто процентов, – отметила
М.В. Плюгина, – да у нас все
ребята молодцы.
На предприятие она пришла в 2010 году. Окончила
Брянский торгово-экономический техникум, затем Орловский государственный
аграрный университет по
целевому направлению и
сейчас оканчивает магистратуру в этом университете.
– Сколько бы ты ни работал, каждый день учишься чему-то новому, – говорит Марина Владимировна.
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Лёгкая промышленность

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ
ДЛЯ НУЖД БОЙЦОВ

Брянские предприятия по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза активно
включились в перепрофилирование и наращивание
производства продукции для обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.
На Дубровской швейной фабрике, где трудятся 210
человек, организовано производство по пошиву спальных мешков. Финансовую помощь в выполнении заказа оказали промышленные предприятия Брянской
области.
Первая партия – 3000 спальных мешков – уже передана в воинские части в Клинцах для мобилизованных
Брянской области, а также для сотрудников пограничного ведомства, которые выполняют задачи по защите
рубежей нашей Родины.
Дубровская швейная фабрика не в первый раз оперативно перестраивает свое производство. В период
пандемии предприятие одним из первых наладило выпуск защитных медицинских костюмов, другой медицинской швейной продукции. В прошедшем году
перезапустило четыре производственных потока изделий из шерсти. Начиная с мая 2021 года было закуплено новое оборудование, обновился ассортимент продукции.
Вместе с другими предприятиями региона Дубровская
швейная фабрика продолжит работу по выпуску специализированной продукции для обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Люди дела

– Время не стоит на месте,
мы постоянно повышаем
квалификацию, проходим
обучающие семинары, онлайн-курсы, посещаем различные выставки – «Золотая
осень», «Продэкспо», «Агропродмаш».
Эта молодая целеустремленная женщина готова расРаботая в уютных и чистых кабисказывать о молоке часами.
нетах
офисов, мы порой даже предНовым руководством Марина Владимировна очень ставить себе не можем, каков он,
довольна, говорит, что ны- сельскохозяйственный труд.
Днем и ночью, в холодную зиму и
нешний директор Павел Евжаркое
лето люди этой отрасли работагеньевич Забелин и главный
инженер Александр Алек- ют на полях и фермах, чтобы мы могли
сеевич Малкин – грамотные отведать вкусный картофель, приготои перспективные специа- вить аппетитный шашлык или наслалисты, смотрят в будущее, диться парным молоком.
После беседы с бригадиром участка
всегда готовы помочь в ре- доращивания ООО «Дружба» Николаализации новых идей, соз- ем Вахрушиным ловишь себя на мысли
дают благоприятные усло- – в сельском хозяйстве нет случайных
вия для работы и отдыха, людей. Родом мой собеседник из села
не оставляют в беде работ- Страшевичи. С самого детства Никоников, попавших в трудное лаю был знаком нелегкий деревенский
материальное положение. С труд. Родители держали большое хотаким руководством прият- зяйство – коров, свиней, птицу, и сын
но работать. Добрые слова старался им помогать.
– Мне нравилось следить за домашМарина Владимировна выразила и в адрес всех со- ними животными, – признается Никотрудников ЗАО «Карачев- лай Федорович. – Родители объясняли,
как правильно ухаживать за скотом, а
молпром».
Также она рассказала, что я прислушивался к их советам.
После окончания Страшевичской
в этом году молокозавод пошколы Николай Вахрушин поступил
сетили студенты Карачев- в Брянское профессиональное училище
ского филиала ОГУ им. И.С. № 18 на электрогазосварщика. Однако
Тургенева. Многие ребята поработать по специальности не полузаинтересовались производ- чилось. Сначала устроился на частное
ством. Возможно, кто-то из предприятие кладовщиком, но спустя
них захочет работать имен- время понял – не его это дело. Хотелось
но здесь. А почему бы и нет? работать на земле и приносить польРабота интересная, зарплата зу людям. И удача ему улыбнулась. В
достойная, условия хорошие. ООО «Дружба» как раз оказалась своЕще в качестве эксперимен- бодной вакансия оператора животнота в этом году провели экс- водства. Не раздумывая, Николай покурсию и для детей сотруд- дал резюме и вскоре был принят на
ников молокозавода. Увидев, работу.
– Мне было интересно на производгде работают мамы и папы,
стве,
– с улыбкой говорит собеседребята с большим интереник. – Всем азам профессии научил
сом знакомились с произначальник площадки Виктор Виктоводством, а потом с гордо- рович Жильцов. Благодаря его объстью рассказывали своим яснениям я сразу же вошел в курс
сверстникам, какой это дела.
сложный процесс.
Виктор Викторович заметил упорЖ. КУЛЬПИНА. ство и трудолюбие молодого человека.
Фото автора. Спустя два года было принято решение

«СЧАСТЛИВ,
ЧТО НАШЁЛ
ДЕЛО
ПО ДУШЕ»
– парня нужно повышать! Так, Николай Вахрушин стал бригадиром участка доращивания.
– Обязанности мои не сильно изменились, – признается Николай. – Единственное – ответственности больше.
Своих поросят, а в нашем ведении их
9 тысяч, мы кормим строго по расписанию: утром, в обед и вечером. Также
следим за хранением кормов, для этого
у нас есть специальные склады. Кажется, что маленькому поросенку нужно
не много, ан нет! Каждые две недели
нам привозят по 20 тонн корма, проще
говоря, целую фуру, набитую доверху.
Помимо всего прочего, бригадиру
участка доращивания нужно обеспечивать эффективное использование
оборудования, вести техническую документацию и учет поголовья. Немаловажен и контроль за соблюдением техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты.
Особенно тщательно бригадир
участка доращивания, а также два находящихся в его подчинении оператора следят за состоянием здоровья
поросят. Если замечают в стаде животное, которое изменило поведение, незамедлительно отправляют на осмотр с
дальнейшим лечением. Благодаря оперативности, стараниям всех работников на участке доращивания удается
избежать таких опасных болезней, как
африканская чума, грипп, ящур и многих других.
– Я очень счастлив, что нашел дело
по душе, – признается Николай Федорович. – Даже сложностей в своей работе не замечаю, их попросту для меня
нет. Сюда я иду всегда с хорошим настроением. О такой работе можно только мечтать!
По словам Николая Вахрушина, в
его работе очень необходимы такие качества, как трудолюбие и ответственность, но самое главное – нужно любить животных.
Анастасия ДЕМИДОВА.

ГОРИЗОНТЫ
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Мединфо

ДЛЯ УДОБСТВА ВРАЧЕЙ
И ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ

Мало кто будет спорить с тем
фактом, что, оказавшись в больнице, мы рассчитываем получить высококлассную помощь, желательно на современном оборудовании.
И при этом важно, чтобы она была
доступна не где-то за 150-200 км,
а здесь, в своем населенном пункте. Именно благодаря проекту
«Модернизация первичного звена
– Светильники в хирургии у нас были совсем
древние, – честно рассказывает Наталья Закревская, – а в этом году получили сразу два бестеневых
хирургических светильника.
Наталья Александровна
трудится главным врачом
уже 5 лет. Каждая единица
нового медоборудования
является шагом к облегчению работы коллег-вра-
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здравоохранения», реализуемому
в рамках национального проекта
«Здравоохранение», современное
медоборудование приобретается
не только для крупных медучреждений, расположенных в региональных столицах, но и для центральных
районных больниц. В этом году продолжили обновлять материальную
базу и в Суземской ЦРБ.

чей, что идет на пользу пациентам.
Х и ру рг и я д л я Ц РБ
– важное направление.
Многие небольшие операции делаются в ЦРБ.
Послеоперационные
осмотры и перевязки также многие предпочитают делать ближе к дому.
Понятно, что качественный свет во время таких
процедур просто необходим, теперь, с новым обо-

рудованием, этот вопрос
отпал.
Другой важный для хирургии прибор, который в
этом году получила Суземская ЦРБ, – электрокоагулятор. Аппарат поступил
в медучреждение недавно,
но медики уже начали его
использовать.
– Приобретение современного ЭХВЧ аппарата
позволит улучшить качество проводимых хирургических операций,
– поясняет Наталья Закревская. – Новое оборудование предназначено
для проведения хирургических разрезов с одновременным прижиганием
прилежащих тканей, остановки кровотечения из сосуда в операционном поле
путем его коагуляции и
многого другого.
Благодаря использованию подобной аппаратуры
во время операции значительно снижаются кровопотери через капилляры,

Аппарат электрохирургический
высокочастотный.

Бестеневые хирургические светильники.
уменьшается площадь поражения тканей, а значит,
увеличивается скорость
восстановления и выздоровления пациентов. Такое
хирургическое оборудование уже давно завоевало
популярность. В Суземской ЦРБ новый аппарат
пришел на смену более
ранней модели.
Еще одним аспектом
проблем со здоровьем,
который, видимо, не скоро исчезнет, продолжает оставаться ковид. И
если пандемия постепенно уходит из нашей жизни, то вот проблемы со
здоровьем у перенесших
инфекцию остаются. Переболевшие нуждаются
в реабилитации, а для
ее эффективного п роведения необходим мо-

ниторинг дыхательной
системы.
– В этом году по прог рам ме моде рн изац и и
первичного звена мы получили аппарат для иссле-

дования функции внешнего дыхания, – делится
Наталья Александровна.
– Наш аппарат MAC-2 позволяет измерять, вычислять и, что немаловажно,
сохранять в памяти параметры внешнего дыхания
пациента, делать визуализацию процесса дыхания. Помимо очевидной
задачи оценивать состояние легких пациента, переболевшего ковидом, у
него большой функционал. Этот аппарат применяется в функциональной
диагностике, пульмонологии, аллергологии, педиатрии, профпатологии
и других профилях медицины.
В Суземской ЦРБ не
скрывают, что рады новому оборудованию. Оно
создает как более удобные условия работы для
врачей, делая их труд точнее и эффективнее, так
и способствует улучшению здоровья пациентов.
Медперсонал уверен, что
в следующем году реализация программы модернизации первичного
звена здравоохранения
будет продолжена, и Суземская ЦРБ получит еще
ряд позиций современной
техники.
Николай ПЕТРОВ.

Аппарат для исследования
функции внешнего дыхания.

Интервью

Ирина МАЛЯВКО: «СТАРАЕМСЯ РАБОТАТЬ ПО ЧЕСТИ И СОВЕСТИ»
По итогам корпоративного конкурса 2021 года филиал
РТРС «Брянский ОРТПЦ» признан лучшим в группе радиотелецентров со штатом до 110 человек. Директор Ирина Малявко
рассказала о новой иллюминации телебашни в Брянске и текущей работе.

– Ирина Вячеславовна, поздравляю вас с третьей по счету победой брянского филиала в корпоративном конкурсе. В этот раз ваш
коллектив набрал наибольшее количество баллов среди всех 78 филиалов РТРС – 2894. Это почти
на 250 больше, чем у ближайшего
преследователя. Как удалось достичь такой высокой результативности по всем основным показателям?
– Нас мотивирует внимание руководства РТРС. Когда к тебе хорошо относятся, видят и ценят твою
работу, тебе хочется работать еще
лучше. А у нас на предприятии
высшее руководство заботится о
сотрудниках. Будем стремиться и
дальше удерживать высокую планку. Пока у нас это получалось, а
там уж как Боженька даст.
– Регулярные победы не могут
быть случайностью. Это свидетельство отлаженных бизнеспроцессов.
– Не скрою, я лично контролирую все процессы деятельности нашего филиала. Рабочий день начи-

нается в 7.30 с посещения кабины
дежурных в цехе Брянск. Затем в
8.00 – планерка с руководителями
основных структурных подразделений филиала: главным инженером, отделом оперативного управления сетью, цехом Брянск, АПГ,
энергетической службой. В понедельник – расширенная планерка.
Бывает так, что работаешь круглые сутки. Это когда плохие погодные условия или генеральная
дирекция поставила задачи, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Но в таких случаях
я ссылаюсь на пословицу: «Назвался груздем – полезай в кузов».
– Ваши сотрудники столь же
трудолюбивы?
– Мы стараемся работать по чести и совести. Это я и ценю в своих
сотрудниках больше всего. Какие
бы перед ними ни ставились задачи, я никогда не слышала от своих ребят слово «нет». За это я им
очень благодарна.
– У меня как раз еще один вопрос про конкурс. Только корпоративный. Какие события про-

шлого, победного для филиала
года считаете ключевыми?
– Во-первых, мы завершили программу повышения надежности
энергоснабжения. Реализовали заключительные мероприятия по резервированию электропитания. Во
многом благодаря этой программе
в последние годы мы занимаем лидирующие позиции по коэффициенту исправного действия сети.
Во-вторых, мы закончили модернизацию радиосети ВГТРК. Построено восемь новых передающих
станций с охватом 420 тысяч человек. Сегодня в регионе работают в
FM-диапазоне 10 передатчиков «Радио России». Они делают государственные радиопрограммы доступными для 1 млн 130 тысяч человек.
В начале следующего года
«Радио России» появится еще на
двух объектах в приграничной
зоне – Стародубе и Чуровичах
Климовского района, но это уже
новый проект. За появление этих
двух радиостанций в приграничье
нужно сказать огромное спасибо
председателю Брянской областной

Думы Валентину Владимировичу
Субботу. Он лично решил этот вопрос. И сделать это было, поверьте,
довольно-таки нелегко, а у него все
получилось. В-третьих, вместе со
всей страной мы достойно пережили пандемию. Главное, что команда цела, она в строю, все выполняют свои задачи.
– В 2022 году филиал тоже не
сбавляет оборотов. 16 сентября
вы запустили новую иллюминацию телебашни в Брянске.
– В этом году мы провели масштабную реконструкцию телебашни и впервые оснастили ее подсветкой. Одних только пиксельных
светильников 10200 штук. Световое
оборудование весит больше трех
тонн. На высоте 72-88 м установили
медиаэкран. С его помощью на башню можно выводить герб города и
области, логотипы, бегущую строку. Теперь нашу башню все чаще по
праву называют красавицей.
Мы гордимся, что наша подсветка одна из самых эффектных
и технологичных.
Беседовал Артём КУЗНЕЦОВ.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 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,
23.40 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.40 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 «Художник» (16+)
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.
Своя земля» (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 Д/с «Большое кино»
(12+)
08.55 Х/ф «Забытый ангел»
(12+)
10.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король
компромата» (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. Обманутая справедливость» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

МАТЧ!
10.00, 12.55, 14.50 Новости
(16+)
10.05, 13.00 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Спортивный дайджест (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Футбол. Журнал ЛЧ
(0+)
13.50 Футбол. Российская
Премьер-Лига.
Обзор тура (0+)
14.55 Смешанные единоборства. UFC.
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо
(16+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Металлург» –
«Авангард» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Самбо. Молодежный
ЧМ из Армении (0+)

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

05.25 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
09.25 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание»
(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, 08.40,
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 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» (12+)
08.45, 23.40 Цвет времени
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник
у красных камней»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник
воздушной экспедиции» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.00 Дороги старых мастеров (12+)
14.15 Д/ф «Что ты сделал
для Родины?» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35 Дмитрию Хворостовскому посвящается… (12+)
18.25 Д/ф «Императрицы
Древнего Рима:
женщины на вершине власти» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 Д/ф «Российская
Государственная
библиотека до и после ленинки» (12+)
21.15 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.00 Т/с «Спрут-4» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной»
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Знак равенства (16+)
11.50 Расскажи мне о Боге
(6+)
12.20 Двенадцать (12+)
12.55 Александрова дорога
(6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Дионисий. Путь
художника» (0+)
15.40 Х/ф «Волшебная
сила» (0+)
17.00 Х/ф «Роса» (0+)
18.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
18 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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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.
Своя земля» (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 «Забытый ангел»
(12+)
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали
советские актеры»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Михаил Круг.
Шансонье в законе»
(16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив.
Смертельный расчет» (12+)
22.35 Закон и порядок
(16+)
23.05 Д/ф «Клуб первых
жен» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50,
17.25 Новости (16+)
07.05, 14.55, 17.30, 22.30
Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 Автоспорт. «Крепость
Грозная» (0+)
15.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» –
«Зенит» (0+)
17.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Локомотив» – «Химки»
(0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России.
«Динамо» (Москва) –
«Ростов» (0+)

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

23.25 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Ричман
против Айзека
Дулиттла (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
10.55 Х/ф «Черный пес» (12+)
13.25, 18.00 Т/с «Пропавший
без вести. Второе
дыхание» (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, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима:
женщины на вершине
власти» (12+)
08.45, 14.50 Цвет времени
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник
у красных камней»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)
12.30 «Игра в бисер» (12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4»
(16+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Передвижники»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.35 Дмитрию Хворостовскому посвящается… (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.15 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной»
(16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Московские
святители Петр и
Алексий» (0+)
05.40 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Иов Многострадальный» (0+)
11.15 Русский мир (12+)
12.20 Святые целители (0+)
12.55 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «День Ангела.
Святитель Макарий
Московский» (0+)
15.35 Т/с «Баязет» (0+)
17.25 Х/ф «Волшебная
сила» (0+)
18.45 Х/ф «Роса» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
19 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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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.
Своя земля» (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+)
08.55 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив.
Лоскутное одеяло
лжи» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50,
17.25 Новости (16+)
07.05, 14.55, 22.30 Все на
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Д/ф «Спартакиада
сильнейших. Вызов
принят» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.20 «Вид сверху» (12+)
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Оренбург» – «Ахмат» (0+)
17.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел»
– «Спартак» (Москва)
(0+)

20.00 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. ЦСКА
– «Торпедо» (0+)
23.25 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
07.05 Х/ф «Черный пес»
(12+)
09.25 Х/ф «Тайсон» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Казаки»
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Искусственный отбор (12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4»
(16+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
17.35 Дмитрию Хворостовскому посвящается… (12+)
18.25 Д/ф «Императрицы
Древнего Рима:
женщины на вершине власти» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 Абсолютный слух
(12+)
21.15 Власть факта (12+)
23.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной»
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10, 10.30 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Он, она и дети»
(12+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
11.20, 23.45 Следы империи (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Фома Близнец»
(0+)
15.35 Т/с «Баязет». 2 серия»
(0+)
16.30 Т/с «Баязет». 3 серия»
(0+)
17.25 Х/ф «Время свиданий» (0+)
18.40 Х/ф «Провал операции «Большая
Медведица» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Донбасс на
линии огня» (16+)

ЧЕТВЕРГ
20 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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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.
Своя земля» (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 «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. Вся
жизнь – театр» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50
Новости (16+)
07.05, 14.20, 17.15 Все на
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный
репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC.
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.55 Хоккей. Чемп. МХЛ.
«Стальные Лисы» –
«Толпар» (Уфа) (0+)
17.35 «Один на один. Локомотив – Динамо»
(12+)
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Сочи»
– «Урал» (0+)
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Зенит»
– «Крылья Советов»
(0+)
22.30 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» – ПСВ
(0+)

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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Навлинский район

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

День самоуправления стал уже давней
традицией в Навлинской
средней школе № 2, как,
впрочем, и во всех школах страны. В этот день
старшеклассники выступают в роли учителей,
выполняя все их обязанности.
Организация такого мероприятия – дело сложное и требует от педагогов
и участников дня самоуправления действительно серьезной подготовки,
во время которой уточняются различные нюансы
и спорные вопросы. Учителя-дублеры составляют
расписание уроков, звонков, разрабатывают план
или технологическую карту урока, изучают предыдущий и текущий материалы, выставляют оценки
– все по-настоящему. Кроме этого, они готовят тематику дня самоуправления, празднично украшают
школу, продумывают, как
провести перемены. На

этот раз «степановцы» отправились в «Путешествие
по тропическим странам».
Поэтому школа на этот
день буквально превратилась в тропический остров.
Даже названия каждого
кабинета приобрели тематическую направленность: «Вулкан МаунаЛоа», «Атомные фрукты»
и прочее. К мероприятию
готовились заранее. Нужно было продумать все до
мелочей.
Школьные занятия по
традиции начались с линейки. Директор школы

Алексей Вячеславович Малахов передал ключи от
школы своему преемнику,
учащемуся 11 «а» класса
Дмитрию Офицерову. Также на линейке была представлена новая администрация школы и оглашен
распорядок дня.
Этот день самоуправления отличался от других.
Во-первых, за каждым
классом был закреплен
классный руководительдублер. Во-вторых, появился класс «мудрецов»,
в котором учатся педагоги. Урок как урок. Разве

что за партами – учителя.
Первый урок «Антистресс»
для «мудрецов» провела
школьный психолог, на нем
педагоги учились бороться со стрессом, выходить
из стрессовой ситуации.
Второй урок «Назад в прошлое» для них организовали представители молодого
поколения администрации
школы. Отправившись в
далекое прошлое, учителя
в формате викторины отвечали на вопросы из многих
областей научного знания:
географии, химии, иностранного языка, физики.
То есть вопросы охватывали все школьные предметы.
А в случае неправильного
ответа получали утешительный сладкий приз.
День самоуправления
завершился педсоветом
под руководством директора-дублера. «Педагоги»
поделились своими впечатлениям о прошедшем мероприятии. На педсовет были
приглашены и учителя-наставники. Подводя итоги,
все отметили, что было
удачно, а что не очень, что
было новым и интересным.

Мглинский район

Климовский район
В осеннем календаре есть необычная дата,
когда сердце переполняется чувством глубокой признательности,
когда хочется говорить
слова благодарности,
быть особенно чутким и
внимательным к людям,
– Международный день
пожилых людей – «День
добра и уважения».
В кан у н п ра зд н и ка
Климовская центральная
библиотека присоединилась к поздравлениям и
пригласила своих читателей «золотого» возраста на праздничные посиделки. Меропри ятие
проводилось совместно с
Комплексным центром социального обслуживания

Сельцо

Суземский район

ЗАВЕРШЁН КАПРЕМОНТ

В поселке Суземка завершены работы по капитальному ремонту зрительного зала районного
Дома культуры. Средства на эти цели были выделены в рамках нацпроекта «Культура». Часть финансирования на себя взял местный бюджет.
Строителями подрядной организации приведены в
надлежащее состояние стены, покрашены потолки, полы,
заменен пол на сцене. В ближайшее время специалисты
Дома культуры повесят новую «одежду» сцены и задника.
В этом году также был проведен капремонт крыльца
здания. Для обновленного зрительного зала уже приобретены новые театральные кресла. Открытие Дома культуры
после ремонта запланировано на День народного единства.

Красногорский район

НА ДОБРОЕ ДЕЛО

В Комплексном центре социального обслуживания населения были подведены итоги благотворительной акции «Наполни социальный погребок», которая проходила в сентябре текущего года и была
приурочена к празднованию Дня пожилых людей.
Как рассказала заведующая отделением социального
обслуживания на дому М.М. Решетникова, на участие в
акции откликнулись жители, которые вырастили овощи на своих приусадебных участках и решили ими поделиться. Собранные картофель, морковь и свекла были
распределены между одинокими пожилыми гражданами.
Хочется выразить слова благодарности за внимание и
помощь всем, кто принимал участие в акции и не пожалел для пожилых людей тепла и внимания.

Комаричский район

БУДЕТ СЛАДКО

ТРИ ДОМА КУЛЬТУРЫ

В текущем году в Мглинском
районе происходит активное обновление муниципальных учреждений культуры.
В рамках регионального проекта
«Культурная среда», поддержанного
губернатором А.В. Богомазом, в текущем году будут капитально отремонтированы сельские дома культуры в селах Симонтовка и Беловодка.
Подрядные организации должны завершить работы до конца ноября.
В прошлом году по нацпроекту
капитально отремонтирован сельский Дом культуры в населенном
пункте Ветлевка. По партийному

13 октября 2022 года

В Комаричском районе полным ходом идут уборочные работы на свекловичных плантациях. Всего
лишь второй год занимается возделыванием этой
культуры ООО «Сельхозник Тимирязевский».
Но даже в нынешний сложнейший сельскохозяйственный год они сумели вырастить неплохой урожай сладких
корней. Отдельные поля дают по 600 центнеров корнеплодов и выше. Это на уровне лучших свеклосеющих
хозяйств в России.

проекту «Культура малой Родины»
в 2021-2022 годах осуществлен текущий ремонт здания районного Дома
культуры (МБУ «Мглинская межпоселенческая централизованная клубная система»).
По различным проектам и программам в текущем году на Брянщине будут отремонтированы и переоснащены новым оборудованием 23
муниципальных ДК на общую сумму
более 54 млн рублей. А всего за 20172022 годы в Брянской области отремонтирован и переоснащен уже 241
муниципальный дом культуры, то
есть почти каждый второй в регионе.

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

населения Климовского
района.
Люди старшего поколения услышали много добрых слов и пожеланий в
свой адрес, получили возможность приятного об-

щения. Они активно участвовали в интересных
конкурсах, викторинах,
рассказывали пословицы
и поговорки, с удовольствием читали стихи. Гости обща лись, вспоми-

ДАРИЛИ УЛЫБКИ
7 октября на площади перед
Дворцом культуры и на улицах
Сельцо отделом по работе с молодежью ДК, молодежным активом и волонтерами города проводилась акция «Подари улыбку
другу» в рамках Всемирного дня
улыбки. Идея акции заключалась
в том, что люди в этот день не
должны грустить, и организаторы постарались создать окружающим хорошее настроение.

нали прошедшие годы,
фотографировались в фотозонах.
Мероприятие посетил
депутат Брянской областной Думы Николай Григорьевич Шаньков. Он тепло
и сердечно поздравил гостей с праздником и ответил на заданные вопросы.
Кульминацией встречи
стало праздничное чаепитие. Аромат домашней выпечки еще более усилил
ощущение дружеской атмосферы, заботы и внимания к пожилым людям, а
что больше огня дарит тепло, как ни забота, внимание
и душевные встречи.
Нина ШПАКОВСКАЯ.

Интересна история праздника. В
60-е годы XX столетия руководство
одной из компаний для поднятия рабочего духа пошло на необычный ход.
По задумке, нужен был символ, который бы заставил улыбаться сотрудников в течение всего рабочего дня.
Это был смайлик – рожица желтого
цвета, растянутая в улыбке.
И в этот день все принимавшие
участие в акции дарили улыбки людям и поздравляли горожан с праздником, желая им почаще улыбаться.
Горожанам организаторы дарили
символ акции – смайлик.

Трубчевский район

ДУБ ПАМЯТИ

Традиционные памятные мероприятия «А превратились в белых журавлей…», на этот раз посвященные 81-й годовщине со дня танкового сражения в
августе-сентябре 1941 года, прошли в Трубчевском
районе.
7 октября в сквере им. Героя Советского Союза, маршала А.И. Еременко состоялось торжественное возложение
цветов к его бюсту. В годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Еременко был одним из тех военачальников, чей полководческий талант проявился в боях с
гитлеровской Германией, и кто внес немалую лепту в приближение Победы. Он командовал рядом фронтов, среди
которых и Брянский. Его солдаты вели бои под Трубчевском. Для большинства из них этот бой стал последним.
Участники митинга почтили память погибших минутой
молчания и возложили венок и цветы к бюсту героя.
Мероприятия продолжились на мемориальном комплексе «Пикуринский». У бюста великого оружейника
М.Т. Калашникова и неподалеку от братской могилы, где
покоятся 95 воинов, доблестно сражавшихся в этих местах в августе-сентябре 1941 года, состоялся торжественный митинг «А превратились в белых журавлей…»
Кульминацией мероприятий стала посадка саженца
дуба на месте бывшего «живого свидетеля танкового сражения 1941 года». Прежний дуб во время сражения был ранен снарядом
из немецкого танка, но
тогда уцелел, и рухнул
только 22 июня 2022
года. Ведущая митинга
И.Г. Коренева подчеркнула символичность
этого момента.
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Погарский район

ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ

Президент страны В.В.
Путин подписал Указ о
досрочной мобилизации
в России. В эти дни Погарский военкомат работает с резервистами первой волны, мобилизуя в
центры подготовки солдат, старшин, прапорщиков и офицеров, которые
имеют военные специальности, наиболее необходимые для Вооруженных Сил России.
Перед отправкой в учебку с резервистами, получившими повестки, в райвоенкомате проводится
подробный инструктаж.
Мужчины не скрывают
своего волнения, ведь вместе с ними ждут отправки в
войска их родные, близкие,
друзья. Многие уже были в
такой ситуации, когда при-

ходилось исполнять свой
воинский долг на Кавказе
и в других горячих точках.
Александр Михайлович
Казарез – один из таких.
Его военная специальность
– минер-подрывник:
– …Каждый волнуется, и
я тоже, несмотря на боевой
опыт, знаю не понаслышке,
что там нелегко, но кто-то
должен выполнять и эту
работу. Я не привык говорить громких слов, но страна у нас одна, сегодня – мы,

и дай Бог, чтобы все завершилось миром.
Напутствовали резервистов благочинный Погарского округа протоиерей Алексей Гуторов и священник
Николай Летушов. Короткая
молитва о мире и о возвращении воинов живыми, здоровыми и слова благодарности.
Евгений Александрович Троянов еще недавно
служил в войсках связи и
вот снова готов выполнять
свою непростую работу:

– Я видел, насколько жестоко поступают с нашими людьми националисты
и наемники ВСУ, они обстреливали территорию
Белгородской области, я
там служил совсем недавно. Конечно же, волнуюсь,
как и всякий человек, но
настроен защищать страну,
выполнять воинский долг,
как и мой брат, офицер.
С каждым мобилизованным лично беседовал военный комиссар Погарского
района Сергей Владимирович Гавриков. Обсуждались все вопросы дальнейшей службы.
И вот уже звучит команда о посадке в микроавтобус… Короткое напутствие
от родных и близких, слезы
жен и матерей и невидимая
нить искренней человеческой мысли, объединяющей всех присутствующих,
чтобы все вернулись живыми и здоровыми домой.
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Новозыбков

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

В Новозыбковском городском округе на выходных прошли военно-тактические учения. Роман Акименко, участник контртеррористических операций
на Северном Кавказе, участник СВО, поделился
опытом с земляками.
Казаки Отдельной пластунской сотни Стародубского полка совместно с представителями ВСК «Патриот»
для всех желающих провели занятия по спецподготовке:
оказание первой доврачебной помощи, знакомство с оружием, изучение основ стратегической работы в группах.
Также был подготовлен полигон с полосой препятствий,
имитацией укрепрайонов, где каждый мог отработать полученные знания на практике.
В нынешнее время военно-тактическое обучение – не
просто привлекательный бренд, а сложная система воспитания сильных, смелых и уверенных в себе людей, которые в случае необходимости смогут защитить себя и
своих близких.
Также занятия проводятся любительским объединением «Защитник» Замишевского СДК: оказание ПМП,
разборка-сборка автомата Калашникова, практические
стрельбы. Получить знания и навыки может любой желающий ежедневно с 18.00 до 20.00.

Жуковский округ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ЗАЩИТНИКОВ

От Союза добровольцев Донбасса и штаба 2-й Гвардейской
мотострелковой Таманской
дивизии была вручена благодарность руководителю жуковской инициативной группы
«#МыВместе» Елене Иванченко.
Она организует сбор и доставку гуманитарной помощи воинам
СВО. В Жуковке данная работа организована через телеграм-канал.
Сейчас активистка делится
опытом с волонтерами Дубровского района. Там запущен аналогичный проект.

Суражский район

ПО ИНИЦИАТИВЕ
ЖИТЕЛЕЙ
В Сураже в рамках программы инициативного

бюджетирования благоустроили парк.
Здесь провели устройство пешеходных дорожек из брусчатки, обустроили место отдыха с лавочками, урнами и
фонарями. Работы выполняла подрядная организация ИП
А.С. Бережнева. На данные цели было выделено
2449778,40 рубля.
Одновременно велось благоустройство набережной,
прилегающей к парку. В настоящее время здесь установлен бордюрный камень, уложены асфальт и тротуарная
плитка. На объекте трудится ООО «Дорожно-строительный трест № 3».

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

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

10

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Х/ф «Тайсон» (16+)
07.55, 09.25 Т/с «Без права
на выбор» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
13.25, 18.00 Т/с «Казаки»
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
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 «Императрицы
Древнего Рима:
женщины на вершине власти» (12+)
08.45, 12.20 Цвет времени
(12+)
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник
у красных камней»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Абсолютный слух
(12+)
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4»
(16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
17.20 Большие и маленькие
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Д/ф «Туполев». «Андрей Туполев» (12+)
21.15 «Энигма. Андрей
Хржановский» (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
06.30 Д/ф «20 октября –
День военного
связиста» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «…и была
война» (16+)
15.00 Военные новости
(16+)
16.25 Д/ф «История войск
связи» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной»
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге
(6+)
05.40 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Донбасс на
линии огня» (16+)
15.35 Т/с «Баязет» (0+)
17.25 Х/ф «Провал операции «Большая
Медведица» (12+)
19.15 Х/ф «Время свиданий» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «ЛНР: путь к независимости, 2022
– 2014» (16+)

13 октября 2022 года

ПЯТНИЦА
21 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+)
23.50 «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 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20, 18.05 Петровка, 38
(16+)
08.35, 11.45 Х/ф «Танго для
одной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.40, 15.00 Х/ф «Дьявол
кроется в мелочах»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим
голосом» (12+)
18.20 Х/ф «Колдовское
озеро» (16+)
20.10 Х/ф «Дуэль Королев»
(12+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55,
21.30 Новости (16+)
07.05, 15.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
10.05 «Лица страны. Любовь Брулетова»
(12+)
10.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Чемп. России.
Женщины (16+)

15.30 Смешанные единоборства. One FC.
Ислам Муртазаев против Ники
Хольцкена. Чжан
Пеймянь против
Джонатана Ди Беллы (16+)
17.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Зенит» –
ЦСКА (0+)
19.55 Гандбол. Чемп.
России. OLIMPBET
Суперлига. Женщины. ЦСКА – «РостовДон» (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Ювентус» –
«Эмполи» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Без права на
выбор» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «В июне
41-го» (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Казаки»
(16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
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 «Императрицы
Древнего Рима:
женщины на вершине власти» (12+)
08.45, 12.25 Цвет времени
(12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 Х/ф «Ревизор» (6+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.10 Т/с «Спрут-4» (16+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма» (12+)
16.20 Х/ф «Печники» (0+)
17.40 Дмитрию Хворостовскому посвящается… (12+)
18.45 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Родня» (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)
08.10, 09.20 Х/ф «Тень у
пирса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
10.30, 13.20 Т/с «Колье
Шарлотты» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
15.15, 19.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10, 10.30 Александрова
дорога (6+)
05.40 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов
(0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф «ЛНР: путь к независимости, 2022
– 2014» (16+)
16.40 Т/с «Баязет» (0+)
17.40 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.25 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (0+)

СУББОТА
22 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+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.55 Горячий лед (16+)
18.20 Ледниковый период
(0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия – Куба
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Весна перемен»
(12+)

НТВ
05.15 Спето в СССР (12+)
06.00 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+)
20.20 Шоу аватар (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Колдовское
озеро» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
09.45 Х/ф «Дуэль Королев»
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
13.30, 14.50 Х/ф «Материнское сердце» (12+)
17.30 Х/ф «Звоните в полицию!» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Дряхлая власть»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джон Линекер
против Фабрисио
Андраде (16+)
07.30, 09.50, 12.55, 16.20
Новости (16+)
07.35, 12.15, 15.55 Все на
Матч! (12+)
09.55 Хоккей с мячом.
Суперкубок России.
«Динамо» (Москва) –
«СКА-Нефтяник» (0+)
11.55 «Один на один. Локомотив – Динамо»
(12+)
13.00 Все на регби! (12+)

13.30 Регби. PARI Кубок
России. Финал.
«ВВА-Подмосковье»
– «Енисей-СТМ» (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоффенхайм»
– «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Локомотив» – «Динамо» (Москва) (0+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра
против Ислама
Махачева. Петр
Ян против Шона
О'Мелли (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (16+)
10.45 Т/с «Холостяк» (16+)
14.25 Т/с «Испанец» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Печники» (0+)
09.15 «Мы – грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты России (12+)
10.35 Х/ф «Родня» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.20 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из
космоса» (12+)
14.45 «Рассказы из русской
истории» (12+)
15.35 Д/ф «Раздумья на
Родине» (12+)
16.10 Х/ф «Приключения
Буратино» (16+)
18.25 Линия жизни (12+)
19.20 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
19.50 Х/ф «Безымянная
звезда» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза (12+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Иван да Марья»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «22 октября
– День финансовоэкономической
службы ВС РФ» (16+)
09.45 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Главный день» (16+)
14.00 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 Д/с «Война миров».
«Битва снайперов»
(16+)
16.00 Д/с «Москва фронту»
(16+)
16.25, 18.30 Т/с «Краповый
берет» (16+)
21.00 «Легендарные матчи»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева» (0+)
07.40 Д/ф «Иаков Зеведеев.
Иаков брат Господень. Иаков Алфеев»
(0+)
08.10, 08.50 Мультфильмы
(0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир
(12+)
13.45 Х/ф «Проверено, мин
нет» (12+)
15.30 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
18.15, 19.50 Кино и смыслы
(12+)
18.20 Х/ф
«Долгая
счастливая жизнь»
(0+)
22.20 Профессор
Осипов
(0+)
22.55
Александрова дорога (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
23 октября
FC. Кеиван СолейПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Вопреки
всему» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея
(12+)
09.40 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах
(12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила»
(16+)
16.35 Горячий лед (12+)
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 Поем на кухне всей
страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены»
(12+)
12.35 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
06.40 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
04.55 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
06.30 Х/ф «Звоните в полицию!» (12+)
09.35 Здоровый смысл
(16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Муз/ф «Кубанские
казаки» (12+)
13.55 Москва резиновая
(16+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Смех не грех.
Юмористический
концерт (12+)
16.10 Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
17.55 Х/ф «Возраст счастья» (12+)
21.20 Х/ф «Чувство правды» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «Дом на краю»
(16+)
02.25 Х/ф «Материнское
сердце» (12+)
19.50 Х/ф «Безымянная
звезда» (0+)

мани против Томаса
Ньютона. Сиримонгкол Сингванча
против Резы Гудари
(16+)
07.00, 09.50, 12.55, 15.25
Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.00, 17.55,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.55 Хоккей. Чемп. КХЛ.
«Амур» – «Спартак»
(Москва) (0+)
13.00 Бокс. Чемп. России.
Женщины (16+)
15.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС –
«Локомотив-Кубань»
(0+)
18.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига. «Ахмат»
– «Торпедо» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» – «Наполи» (0+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05 Т/с «Испанец» (16+)
08.00 Т/с «Наш спецназ»
(12+)
16.25 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Приключения
Буратино» (16+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.45 Диалоги о животных
(12+)
10.25 Большие и маленькие (12+)
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.05 «Игра в бисер» (12+)
13.45 Д/с «Элементы» (12+)
14.15 Х/ф «Великолепный
рогоносец» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний.
Телеконкурс (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ключ без права
передачи» (0+)
21.45 Т/ф «Травиата» (12+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
07.05 Х/ф «Морской характер» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии»
(12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сильная личность из 2 «А» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать
(12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 Русский мир
(12+)
14.50 Д/ф «Оптинские
старцы» (0+)
15.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
17.15 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)
23.20 Лица церкви (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 октября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Народный мастер (6+)
07.15 Нотариус для вас (6+)
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+)
11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою
любовь» (12+)
13.30, 18.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00 Химия (12+)
14.30 Доброе сердце (12+)
14.50 Тайны брянских музеев
(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
16.00 Сталинград (16+)
17.40, 23.30 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
ВТОРНИК, 18 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Россия. Связь времен (с
субтитрами) (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 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+)
13.30 Земляки (12+)
14.00 Просто физика с Алексеем
Иванченко (12+)
14.30 Доброе сердце (12+)
14.50 Нотариус для вас (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00 Сталинград (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, 19 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Россия. Связь времен (с
субтитрами) (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 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+)
13.30 Нотариус для вас (6+)
14.00 Химия (12+)
14.30 Доброе сердце (12+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00 Сталинград (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, 20 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)

06.30 Россия. Связь времен (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 Доброе сердце (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00 Сталинград (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, 21 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Россия. Связь времен (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,
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 Просто физика с Алексеем
Иванченко (12+)
14.30 Доброе сердце (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00 Сталинград (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, 22 октября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Россия. Связь времен (с
субтитрами) (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Программа с субтитрами
(12+)
09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная Брянщина (6+)
10.20 Фронтовая Москва (12+)
11.00 Россия. Вне зоны доступа
(12+)
13.10 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14.00 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
15.00 Т/с «Любовь по контракту»
(16+)
18.10 Научные сенсации (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Т/с «Барби и медведь» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Россия. Связь времен (с
субтитрами) (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Программа с субтитрами
(12+)
09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Фронтовая Москва
(12+)
12.00 Россия. Вне зоны доступа (12+)
13.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)
15.00 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
18.10 Научные сенсации (12+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Вспомни всё» (16+)

Считать недействительным студенческий билет,
выданный БКФК в 2021 г. на имя Воронина Никиты
Андреевича, в связи с утерей.

РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-953-289-77-90,
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-906-696-87-48.
КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт
любой сложности на дому. Любые запчасти
в наличии и под заказ. Бесплатная консультация.
Наш девиз: «Делаем как себе».
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УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

НАВОЗ, ТОРФ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
КИРПИЧ

8-953-283-16-68

КамАЗ-самосвал,
объем – 10 м3, 20 м3.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, БАЛКОНОВ,
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ
ДОМОВ.
БРЯНСК И БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8 (953) 278-02-98, 30-13-95

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.

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

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

ТЕАТР
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ИГРАТЬ ЧЕСТНО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ДЛЯ ЛЮБОГО ЗРИТЕЛЯ

Владимир АВЕРИН:

Бывает, что в подводке к интервью надо долго
рассказывать, что за человек, перечислять его регалии и заслуги, описывать внешность, пытаться
дать психологический портрет, описывать его сферу деятельности. А можно просто сказать – Владимир Аверин. И тут сразу все понятно, потому что народный артист – один из символов Брянского ТЮЗа,
знакомый, пожалуй, любому брянцу.
На беседу с Владимиром Ивановичем пробираемся через коридоры здания театра, заставленные декорациями, какими-то коробками, инвентарем – ТЮЗ
уже в ожидании начала реального капремонта и об
этом всякий раз не преминет упомянуть каждый служащий здесь. Беседуем в гримерке, где жизнь бурлит: снуют члены труппы, готовятся к репетиции. Ловлю себя на мысли об этом контрасте: здание перед
реконструкцией и пульсирующий жизнью коллектив… Пульсирует и сам Владимир Иванович: только
обсуждал открытие сезона 13 октября и бенефис с
директором и главрежем, потом репетиция, потом
театральная студия с молодежью, потом… И да, ему
65 лет, из которых более 40 он служит Театру…
– Брянский ТЮЗ откры– Владимир Иванович, говорят, театр – это любовь, вался в 1981 году спекроман, семья… А кто в ва- таклем «Юность отцов».
шем случае сделал первона- Сюда приехала почти целичальный выбор: вы выбрали ком команда из Саратовскотеатр или театр вас? Как го театрального училища,
и у них этот спектакль был
пришли в профессию?
– Наверное, обоюдно. практически готов, а я уже
Очень хотелось работать вводился в постановку. Еще
в театре, увидев, как отец были ребята из Ярославля
играет. Он не по профес- и Самары, а также двое
сии, но по призванию был выпускников столичного
актер, певец, танцор… Уже ГИТИСа. Я и сам в 1987
в детстве в Уфе я ходил в те- году ГИТИС окончил.
Режиссер, открывавший
атральный кружок. Потом
был народный театр при театр, через полгода ушел.
Доме культуры. Потом по- И к нам приехал Эдуард
ступил в Свердловское теа- Суренович Аракелов, с
тральное училище, окончив которым мы были еще по
которое, и приехал в Брянск. Свердловску знакомы. И с
– Почему выбор пал на ним мы на брянской сцене
Брянск? Было же, наверное, уже «схлестнулись в твормного предложений и на ме- ческом порыве»… Играть я
стал очень много.
сте, и из других городов?
– Ведете счет, сколько
– Да, предлагали тогда
много вариантов: Волго- за эти годы ролей сыграно?
– Последние годы счет
град, Запорожье, Ижевск…
Но Брянск заинтересовал уже не веду. Но когда отметем, что здесь как такового чали мое 60-летие, набираТЮЗа ещё не было, он толь- лось за 200…
– Какая из них была сако создавался, это был захватывающий вызов. Был, мой трудной, не давалась?
– Сложно было работать
не скрою, и прагматичный
момент – директор Афана- в спектакле «Простая истосий Захарович Эстрин сразу рия», у нас до сих пор идет.
предложил не общежитие, С режиссером было трудно
не гостиницу, а квартиру! найти общий язык – не поДля молодого актера – весо- нимал его, ругались, сканмый аргумент. И я счастлив, далили. Признаюсь, это был
что выбрал Брянск, очень единственный раз, когда я в
режиссера запустил табуретлюблю наш город.
– Первая роль на брян- кой… Но в итоге мы пришли с ним к такому результату,
ской сцене…
так выстроили мой персонаж,
что до сих пор этот спектакль
у меня в числе особенно любимых. Я к нему безумно
трепетно отношусь, что даже
когда не мои сцены, я смотрю
его за кулисами, не ухожу в
гримерку.
А так не может быть нелюбимых ролей. Это же как
дети, а детей своих любишь
всех, даже если кто-то из
них с изъяном.
– Случай с табуреткой
заставляет задать вопрос: а какими качествами должен обладать режиссер? Ва м с какой
категорией приятно ра1987 год.
ботать?

В спектакле «Дядюшкин сон».
– Во-первых, должно
быть взаимное уважение. Я
сейчас даже не про человеческие отношения говорю,
а про профессионализм. Я
за свои годы со многими режиссерами работал, и были
совершенно разные. Были
те, которые кричали, ругались, матерились, но были
и профи. И если он профессионально работает с материалом, с актерами, выкладывается ради зрителя – то
это главное.
– Столько лет службы в ТЮЗе, неужели не
было желания перейти во
«взрослый» театр?
– А для меня удовольствие играть для детей! Вот
идет распределение сказок:
смотрю – меня в одну не
ставят, в другую… Спрашиваю, почему? Мне порой говорят: а оно тебе надо? Конечно, надо! Я очень люблю
работать именно для детей.
Одна из любимейших моих
ролей – Мышиный король
из «Щелкунчика», вот сейчас передал ее молодому
артисту.
– Игра для юной и взрослой
аудиторий отличается?
– Знаете, надо все делать
честно и профессионально
для любого зрителя, независимо от возраста. К любому ребенку можно найти
подход. Даже если у него
распыляется внимание, ты
должен его заинтересовать.
И в нашем театре, думаю,
нам это удается.
Даже спектакль-сказка:
ребенок увидит в ней одно,
взрослый, пришедший с
ним, – что-то свое. Так же
и с классикой. Она же может быть очень интересной.
– Вот в этой связи хочется поговорить о спектакле
«Мертвые души» по Гоголю.
Это, конечно, потрясающая и актерская работа, и
режиссерская находка. Его
неимоверно интересно смотреть со всеми перевоплощениями. Три актера играют всех персонажей!
– Этот спектакль придумал, написал и сделал инс-

ценировку Михаил Вартанович Скандаров. Он
выступал постановщиком, а
режиссером был я, поскольку Михаил Вартанович уезжал. Он давал точные задания, что и как надо делать
актерам, а мы уже здесь репетировали. В этом спектакле у Алексея Чубакова три
роли, у Башкатовой – девять
ролей, у меня – двенадцать.
– Поэтому вопрос: каково это сыграть двенадцать ролей, перевоплощаясь из одного персонажа в
другой мгновенно?
– Сложная работа была.
Для каждого подбирали
характер, манеру, голос…
Вначале шли от внутреннего понимания героев Гоголя.
Потом пришли эти костюмы и маски – что-то пришлось перестраивать в игре,
чтобы соответствовать. Мы
репетировали почти два месяца. Спектакль получился,
и мы все трое обожаем его.
Готовы его играть, где угодно. И знаете, он живет на
сцене независимо от ее размера – играли в «Дружбе»,
там же огромная сцена, а из
реквизита по большому счету лишь кибитка да две табуретки, а он и там прошел
на ура! Стоит отметить, что
спектакль «Мёртвые души»
в постановке заслуженного
деятеля искусств России
Михаила Скандарова на Федеральном Фестивале «Театральный Олимп» (г. Сочи)
удостоен специального Диплома жюри в номинации
«Профессия – актер». Дипломы присуждены вашему
покорному слуге, народному артисту РФ Владимиру
Аверину, актрисе Оксане
Башкатовой, актеру Алексею Чубакову за все главные роли в спектакле.
– Да, на мой взгляд, этот
яркий спектакль интересен
не только актерской игрой,
но и тем, что через такую
форму можно приобщать
молодежь к классике.
– Это же одна из задач. У
нас сейчас школьники литературу ж не «изучают», а

«проходят». А после спектаклей, надеемся, начинают читать.
– Продолжим тему
спектаклей. Какую из последних работ еще считаете интересной?
– Я очень люблю классику. Очень хотел сыграть
в пьесе Достоевского, и
вот состоялся спектакль
«Дядюшкин сон». Кстати,
именно он 13 октября открывает новый сезон нашего театра. Это будет мой
и актрисы Елены Масловой бенефис. За роль в этом
спектакле на нашей региональной театральной премии «Успех» получил приз
за главную мужскую роль.
Повторюсь, я люблю
классические произведения, и спектакли, поставленные в классическом стиле, мне все же ближе. Но по
большому счету играю и в
трагедиях, и комедиях, и в
фарсах, где можно похулиганить.
– Ваша деятельность
не ограничивалась только
сценой. Вы известны и как
преподаватель, ведущий…

– Я руковожу детской
театральной студией при
ТЮЗе. В ней сейчас занимается около 50 детей. Возраст – с 6 лет до 16. Было,
что преподавал в Брянском
колледже искусств и культуры. Кстати, с актерского
последнего курса несколько
человек сейчас работают, и
достаточно успешно, в нашем театре: Настя Кристенкова, Женя Кадыков, Леша
Кочетов, Женя Ковалев,
Маша Беликова. Шесть лет
работал в школе, где вел
факультативы по речи, занятия для театра моды и
прочая, и прочая…
– А что ребенку или подростку дают такие занятия?
– Понимаете, мы же там
не учим, а помогаем ребенку
учиться самому. Нужно стимулировать его развиваться. Наши студийцы читают
произведения, вообще настаиваю всегда на том, чтобы
меньше пользовались гаджетами – читать надо с бумаги! Мы рассказываем им
историю театра. Например,
как возник испанский театр,
дель-арте или кабуки… Рассказываем о наших отечественных известных театрах,
режиссерах и актерах с точки зрения профессии. Также
стараемся их приучить говорить на красивом чистом
русском языке. В программе,
конечно, есть пластика, сценическое движение…
– Завершая беседу, наверное, стандартный вопрос: какую роль хотелось
бы сыграть?
– Не могу назвать такую.
Иной раз думаешь: эту роль
сыграть или в той пьесе, а
потом понимаешь, что время
ушло… возраст персонажа
другой. Хотя три года назад
я смотрел спектакль «Ревизор» в ЦТРА, который поставил Калягин. Он там играет
Хлестакова. Разница возрастов, сами понимаете, разительная, и вначале как-то сомневаешься, но когда видишь,
как играет Калягин, как все
выстроено в спектакле, то думаешь, а почему бы и нет?!
И опять же, надо свои
желания соотносить с планами театра. Их громадье,
но где их осваивать? Главная сейчас беда, что мы
на капитальном ремонте и
без своей сцены. Вот когда откроют двери нового Брянского ТЮЗа, тогда что-нибудь обязательно
придумаем этакое.

Директор Брянского театра юного зрителя, заслуженный работник культуры России Надежда
Ивановна ДАНИЛОВСКАЯ:
«Таких трудоголиков, как Владимир Иванович Аверин, очень и очень мало, если ему скажут 24 часа в
сутки работать, он будет работать. Служба в театре, актерский труд для него – это главное в жизни. Он хороший наставник для молодежи, он хороший
друг и товарищ, его уважают в коллективе и прислушиваются к нему. Все, кто обращается к Владимиру
Ивановичу с просьбами, всегда получают его посильную поддержку, помощь. Помогает он и молодым, и
зрелым коллегам, он всегда в центре событий театра,
коллектива, труппы театра. Аверин очень любит зрителя, а зритель, в свою очередь, любит народного артиста России Владимира Аверина. Когда ему дарят
цветы после спектаклей, он с таким удовольствием,
с такой искренней радостью несет их домой, потому
что благодарность зрителя – это его высшая награда.
В дни его юбилея мне хочется пожелать Владимиру
Ивановичу творческих успехов, чтобы он еще многомного лет в добром здравии и благополучии служил на
благо нашей культуры, украшал наш город, нашу Брянщину. Мы его любим и всегда будем любить. Сейчас в
Брянской области всего два народных артиста, и мне
очень хочется, чтобы к этим уникальным людям было
особое внимание наших руководителей».
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КОМЕДИЯ О ТРАГЕДИИ СКОРОБОГАТСТВА
Похоже, Брянский театр драмы им. А.К. Толстого взял за
правило каждый сезон выдавать мощную умную комедию
формально из другой исторической эпохи, а по факту – вневременную притчу, в которой
задействовано максимальное
количество актеров. Если в прошлый раз зритель на ура принял
«Рассказы циника» по произведениям А. Аверченко (о которых,
к сожалению, большинство и
не знало), то в этом сезоне такая честь выпала пьесе «Слон».
Именно ею театр решил открыть
97-й театральный сезон и, очевидно, не прогадал.
Чего ждать от автора из 1930-х,
написавшего несколько пьес, которые не были поставлены? А между тем, Максим Горький называл
Александра Копкова «одной из самых ярких фигур советской литературы и драматургии».
Да, как драматург Александр
Копков написал всего четыре пьесы: более-менее известны из них
«Слон» (1932 г.) и «Царь Потап»,
и ни одна не была поставлена при
жизни автора, попавшего в опалу в
1930-е и умершего в 1942 году. Но,
видимо, сейчас и пришло их время.
Одна из особенностей «Слона» в том, что действо происходит
в колхозе, а значит, при прямом
прочтении сюжета антисоветская
и антиколхозная линии вполне могут быть выявлены (что и сделала
цензура в 1930-е). Но есть произведения, которым надо «вылежаться»,
пережить время создания, выбраться из него, тогда они могут дорасти
до масштаба притчи.
Ре ж и с с е р у- п о с т а н о в щ и к у
Юрию Попову удалось нащупать
баланс между разными вариантами прочтения произведения Александра Копкова. Получилось сделать из пьесы очень органичный
спектакль с несколькими четко
читаемыми идейными линиями,
которые взаимодополняют и усиливают друг друга, но никак не
душат. Притча об испытании богатством – есть (и она все же центральная), противостояние старого
и нового укладов общества – присутствует, дилемма между личным
счастьем и общественным благом
– налицо… А еще здесь и спор поколений, и проблема мечты, и что
делать, когда она осуществляется,
и много других тем и вопросов. Но
все это завернуто в очень смешную
обертку комедии, «невероятного
события в одном колхозе».
«Слон» – это оригинальная
смесь любой народной сказки об
исполнении желаний, «Золотого
теленка» Ильфа и Петрова и шолоховской «Поднятой целины», где
приключения и фарс круто замешаны с трагедией человеческой жизни
и общественных преобразований.
Сильным местом спектакля является актерская работа. Труппа
Брянского театра драмы, что называется, выкладывается на сцене
на всю, и это видно. Комедия ведь
сложный жанр – надо не просто
играть роль, но и вызывать у зрителя сильные эмоции, притом положительные, при этом сохраняя
читаемость серьезных смыслов.

Театр – это не только действа, разворачивающиеся на сцене, но
и целый мир, выстраиваемый вокруг. Выставки, гостиные для постоянных зрителей, встречи
с артистами – форматов
множество. Каждое учреждение находит свои
интересные формы и проекты.
Особенно любят это делать наши брянские кукольники. Иной раз поражаешь-

Актерам удается балансировать на
грани гротеска и типажности своих героев. Над ними смеешься, они
вызывают весьма разные (часто отрицательные) чувства, в чем-то их
понимаешь и сопереживаешь им,
но, главное, к ним не остаешься
равнодушным…
Краткий сюжет «Слона» выглядит и прямо как легкая сатира.
«Полупартиец»-колхозник Гурьян
Мочалкин (Юрий Киселев), начитавшись книг по истории, начинает
жаждать буржуазной жизни и, словно нарочно, находит «клад Стеньки
Разина» – золотого слона. Получив
заветное богатство и сталкиваясь с
действительностью, Гурьян Гурьянович понимает, что не может ни
утаить, ни использовать его. А золотой слон оказывается испытанием для всех членов колхоза – местные авантюристы, разные люди и
даже бывший поп пытаются разжиться. Вносит богатство раздрай
и в семью Мочалкина. В какой-то
момент героя одолевает мысль лететь в Америку, а потом и вовсе «на
Юпитер», чтобы жить счастливо,
где «нет кризисов». Полет на самодельном дирижабле терпит фиаско,
а Гурьян Мочалкин возвращается в
колхоз к жене уже без слона…
Действо начинается с общего
собрания колхозников. Трехуровневая конструкция сцены выступает в роли то ли трибуны, то ли зала
сельского Дома культуры, то ли вообще гусениц трактора (к слову, ее
композиционное решение в авангардном стиле смотрится весьма органично). Комичный по форме, но
серьезный по содержанию разговор
«головы колхоза» Ивана Давыдовича Курицына (Алексей Дегтярев) и
«жалобной женщины» Марфы Мочалкиной (Ирина Никифорова) –
жены пропавшего главного героя –
посвящен тому, что важнее: кинуть
все силы на уборку урожая или всем
колхозом искать потерявшегося Гурьяна Гурьяновича – общая задача
или жизнь человека?
К слову, подобных вопросов и
дилемм будет возникать немало.
Этот спектакль можно рекомендовать смотреть два раза: первый
– чтобы просто хорошо провести
время, наслаждаясь актерской
игрой в весьма добротной комедии, второй – чтобы вылавливать
«сложные» вопросы и отсылки, думать, как бы их можно было разрешить с современных позиций.
Образы выписаны достаточно сатирично, типажно. Алексей
Дегтярев играет действительно
гиперответственного руководителя, который, видно, не пользуется
особым авторитетом среди колхозников, но всячески пытается утвердиться, из-за чего возникает немало
комичных ситуаций. Еще больше
этот образ подчеркивает присутствие секретаря-«писарчука» Груни Свёклина, мужской изначально
образ доверили актрисе Кристине
Корзниковой. Несуразность образа
Ивана Давыдовича уравновешивается притягательностью из-за его
очевидного желания действовать из
лучших побуждений ради общего
блага.
Марфа – точно сошедшая со
страниц карикатуры деревенская
обывательница: недалекая, но до-

брая и заботливая жена и мать.
Пропал мужик – разобьется, но
добьется поисков, а дома – тихая и
кроткая перед ним.
Долго можно рассказывать про
игру Юрия Киселева в роли Гурьяна Гурьяновича, но все же это тот
случай, когда действительно надо
видеть актера. Его Мочалкин получился сложным, глубоким, трагикомическим. Вначале спектакля это
простой мужик, размечтавшийся о
халяве и сытой жизни и получивший ее. Потом следует фаза расточительства – появление в цилиндре и с баранками (мащанскими
атрибутами богатства). Затем Гурьян Гурьянович эволюционирует
в сторону помешательства: жадность, подозрительность затмевают
его разум, но это еще пограничное
состояние. Вот эту грань и удается
весьма профессионально показать
Юрию Киселеву. При этом его мужик не лишен своего очарования,
его герою сопереживаешь, следуя
за ним, видишь, что золотой слон
разрушает мир героя и его душу.
«Люди живут на одной земле, а
счастье разное. Для кого-то слон
– счастье, а мне – хоть помирай»,
– тяжко звучит со сцены, и в этот
момент ты чувствуешь трагедию
скоробогатого Гурьяна.
Есть такое слово – «скоробогатство». Так было принято говорить
о людях, на которых свалилось богатство, и которые его зачастую
быстро проматывали, оказавшись
не готовыми к реализации мечты.
Есть эта нотка в спектакле – богатеть трудом (медленно, но осознанно) или мгновенно – с помощью
слона. Гурьян долго шел по первому пути, свернул на второй, но не
смог на нем удержаться. Жизнь
дает возможность герою одуматься.
«Земля не отпускает», и летевший к
счастью Гурьян Гурьянович падает
с дирижабля, освобождаясь от испытания золотым слоном.
В любом случае, роль Гурьяна Гурьяновича – одна из весьма
удачных и значимых в списке ролей Юрия Киселева.
Другие участники действа у
Александра Копкова были прописаны весьма типажно, что сказалось и на брянской постановке. Например, старший сын Мочалкина
Митя – «домашний ученый». Его
играет Дмитрий Ненахов. Образ во
многом схематичный – молодой и
идейный, образованный и верящий
в идеалы нового мира. Деревенская
рубаха и интеллигентские очки. Во
всем колхозе он, пожалуй, предстает наиболее светлым персонажем.
При этом в нем чувствуется внутренняя борьба между идейными

устремлениями нового общества и
любовью, уважением внутри семьи.
На других детей Мочалкина –
Дашу (Юлия Ростопчина) и младшего Пашку (Дмитрий Титов)
выпало уж совсем мало реплик.
Младший сын – скорее дополнение
к «бердянке», Дарья – «не совсем
умная и не совсем дура». Брянские
актеры отыгрывают так, насколько
им позволяют роли, но чувствуется, что, будь и у них больше слов и
действий, эти герои получились бы
куда глубже и интереснее.
Александр Копков насытил свое
произведение весьма сатирическими персонажами. Вот перед нами
провинциальный аферист Цаплин
(Андрей Савченков). Вороватый,
хамоватый, затесавшийся в колхоз
и продолжающий воровать. Вот
его супруга Алла Никандровна
(Юлия Филиппова), которой явно
было комфортней в нэпмановские
времена, но мужа любит и за ним
пришла в колхоз. Вот мужик «так
себе» Семен Егорович Салакин
(Михаил Лаврушин) – он где-то
посредине между откровенным
жульем и обычным колхозником.
Интересна роль отца Лукьяна
(Михаил Кривоносов) – попа, которой готов выкрасть золотого слона
из дома Мочалкиных, а потом и от
Бога отречься ради богатства. Образ сложный – в нем и разочарование, и жадность, и надежда наладить быт, отступившись от идеалов.
Примечательно, что если подобные не самые положительные персонажи в «Слоне» были прописаны
и обозначены, то вот «положительные» колхозники представлены безымянной массой. Идя вслед за произведением, режиссер практически
не разделяет их. Впрочем, «правильный колхоз» (Илья Беззуб, Елена Дигина, Никита Калганов, Ульяна Ковалерова, Олеся Македонская,
Сергей Макухин, Ирина Ходус)
выступает единым фронтом, когда
идет спор о судьбе золотого слона.
«Мы в колхозе все родня, значит,
богатеть надо вместе», – диктуют
они лозунг нового общества.
При всем вышеназванном спектакль выглядит достаточно юмористичным. Во многом это достигается за счет языка героев, часто
афористично прописанных Александром Копковым фраз.
– Отдам в колхоз, а какой мне
почет? – восклицает Гурьян, когда
ему предлагают передать золотого
слона в общее владение.
– Памятник на могиле поставим,
на балалайке тебе Семен Егорович
Цаплин сыграет! – как промежуточный итог общественной дискуссии о
форме поощрения предлагают ему.

МИНИ-КНИГИ ОТ БИБЛИКА

ся, как только та или иная
идея могла прийти им в голову, но потом понимаешь,
насколько она вписывается в
общую «игрушечную» концепцию, насколько способна завлечь и малых зрителей,
и взрослую аудиторию, что
хочется аплодировать.
И вот очередной проект.
В фойе здания Брянского
театра кукол открылась необычная библиотечка, в ней

«поселились» книги миниатюрного формата. Мастера
театра создали «домик» для
этих книжек.
А уже 6 октября удивительный арт-объект публике представил его хозяин –
кукла с говорящим именем
Библик. В книжный шкаф
вмонтирован экран, где для
малышей будут создаваться
анимированные ролики, посвящённые чтению и книге.

На торжестве гости театра, коллеги из учреждений культуры пополнили
книжную коллекцию. Эксклюзивный подарок сделал
народный мастер Брянской
области Игорь Куликов –
стеклянный светильник в
виде книги с логотипом театра.
Открытие библиотечки
стало для всех собравшихся
запоминающимся праздни-

Или такая фраза, звучащая в
начале поисков Мочалкина, из уст
председателя колхоза: «Живым
найдем – взгреем, а мертвым – как
партийца похороним!»
Подобных фраз-украшений рассыпано в изобилии по всему тексту
пьесы. И заслуга режиссера и труппы в том, что они их не только сумели сохранить, но и подчеркнуть
отличной игрой.
Спектакль имеет и ряд отличных оформительских решений. Та
же упомянутая ранее трехъярусная
конструкция сцены легко трансформируется в «дом на печи», внутри которого разворачивается добрая половина действа. Он весьма
органично занимает все визуальное
пространство сцены, не допуская
пустот. Это заслуга художника-постановщика Максима Галкина.
Работа художника по костюмам
Любови Подгорбунской выразилась в том, что передана атмосфера колхозного времени 1930-х годов,
а все образы и их характеры легко
читаемы по внешнему виду. Митька – очкарик, провинциальный аферист Цаплин выглядит, как Бендер
«местного разлива», его жена и сообщница Алла Никандровна одета
по городской моде 1920-х и явно
выбивается из общего колхозного
бытия, что и требовалось показать…
Подчеркнуто-небрежно, с легкой несуразностью носит военную шинель Курицын – и это снова
играет на раскрытие образа героя…
Украшение спектакля – хореографические и музыкальные номера. Массовые, живые, пронзительные, они погружают зрителя в
эпоху. Например, сцена гулянья в
доме Мочалкиных – это отдельное
украшение спектакля, где удалось
передать задор и размах, не опустившись до пошлости деревенской пьянки.
Единственным моментом, вызвавшим диссонанс, было использование музыкальной композиции
«Время, вперед!» во время одного из хореографических номеров.
Мало того, что она откровенно «заезжена», да и ассоциируется скорее
с программой «Время», так и написана данная сюита была в 1960-е
годы и никак не может соотноситься с колхозной жизнью 1930-х годов. А так как в целом режиссер
выдерживает дух времени, то такое вживление вряд ли оправданно,
тем более, что предвоенный период
подарил множество музыкальных
произведений, которые могли быть
использованы в этом фрагменте
спектакля.
В остальном же песенные номера (за что спасибо педагогу по
вокалу Ольге Немцевой) и хореографические (заслуга хореографа
Светланы Скосырской) являются
органичным и приятным элементом спектакля. Они подчеркивают
действо, помогают выстраивать
ритм происходящего на сцене.
***
Теперь зритель (очевидно, что не
только брянский, но и из других регионов в рамках гастролей) сможет
увидеть весьма хорошую комедию,
в основе которой лежит трагедия
человеческого порока – испытания
свалившимся богатством, осуществившейся мечтой, за которыми
зачастую может ничего действительно стоящего и не быть.

ком. В нём приняли участие
взрослые и детские библиотеки города со своими выставками, сотрудники областного краеведческого
музея провели для малышей
мастер-класс по изготовлению мини-книжки. Особым
сюрпризом для гостей стал
показ тематических коллекций театра моды «Образ»
под названием «Шляпник»,
созданный по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране
чудес».

Евгений СВЕТЛОВ.

Заключительным аккордом волшебного праздника стал спектакль по сказке
Ганса Христиана Андерсена
«Пастушка и трубочист».
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ИМЯ ГЕРОЯ НОСИТ
КЛИНЦОВСКАЯ УЛИЦА
На клинцовском кладбище
в 1949 году был установлен
кирпичный обелиск, на нем
– мраморная плита с надписью: «Герой Советского Союза
гвардии майор Леонтьев Петр
Михайлович». Петр Михайлович родился в 1912 году в многодетной семье крестьянина
на хуторе около деревни Игомель Петербургской губернии (ныне Псковской области).
Окончил четыре класса, затем школу ФЗУ в Ленинграде.
В 1934 году 22-летний парень
стал артиллеристом. Отслужив, работал в Ленинграде на
одном из заводов слесарем, а
после смены учился на курсах
шоферов.
В 1939 году началась война
с белофиннами, и старший сержант Леонтьев в составе 21-го
корпуса тяжелой артиллерии в
должности командира орудия
направился на фронт. Он писал: «Командиром дивизиона
была поставлена задача выдвинуть вперед 203-миллиметровое
орудие и прямой наводкой раз-

бить дот № 36». Никогда еще из
такого мощного орудия не били
прямой наводкой по такой близкой цели. В трудные дни боев
на Карельском перешейке расчету Леонтьева удалось уничтожить несколько дотов белофиннов на сильно укрепленной
оборонительной линии Маннергейма.
В наградном листе командование армии пишет: «Леонтьев
П.М. за время боев с белофиннами показал мужество и героизм.
Своим личным примером бесстрашия увлекал за собой бойцов. 25 января 1940 года подготовил весь расчет и орудия так,
что при стрельбе на расстоянии
600 метров под ураганным перекрестным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем
противника обеспечил меткое
попадание в цель. Из выпущенных 100 снарядов было прямых попаданий 90. 10 февраля
1940 года при разрушении дота
№ 0035 под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника Петр Михайлович показал мужество и героизм. Достоин

присвоения звания Героя Советского Союза».
Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 марта 1940
года П.М. Леонтьев был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Затем – снова учеба. Он стал
курсантом 2-го Ленинградского
Краснознаменного артиллерийского училища, где был старшиной батареи. Из училища был выпущен в звании лейтенанта и 2
июня 1941 года прибыл в 265-й
корпусный артиллерийский полк,
где его назначили адъютантом
командира полка майора Н.В.
Богданова, затем – командиром
батареи. Веселый, энергичный
лейтенант пользовался любовью
и уважением однополчан.
В первый день Великой Отечественной войны лейтенант Леонтьев выступил на защиту границы Молдавской ССР в районе Кагула и Цыганки, где огнем
тяжелых орудий своей батареи
разрушил переправы через реку
Прут и уничтожил немало гитлеровцев.
Потом – бои за Одессу. После
боев полк перешел на защиту

Крымской земли. У стен легендарного Севастополя лейтенант
Леонтьев был назначен командиром артиллерийской разведки. Громил врага, задерживал его
наступление, особенно у Генуэзской башни.
Вот документ от 12 марта 1943
года, наградной лист, в котором
говорится, что капитан Леонтьев
с 12 артиллерийскими разведчиками в рукопашном бою разгромил два взвода пехоты противника и ворвался в село Боровское,
за что награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
В ночь на 5 июля 1943 года
гром орудий разорвал предрас-

ОН ОСВОБОЖДАЛ СУРАЖ
Великая Отечественная война
показала, как наш народ объединяется перед угрозой Родине и ее
жителям. На второй план отступают все различия. Так и сейчас представители всех регионов страны
плечом к плечу искореняют неонацизм в рамках СВО. Правнуки идут
по стопам поколения победителей.
И очень много примеров того, как
истинное братство народов вело
всех к Победе. Сегодня мы хотим
рассказать об отважном воине –
уроженце Башкирии Мансуре Булатове, освобождавшем город Сураж.
Мансур Булатов родился в 1925 году
в Гафурийском районе Башкирской
АССР в селе Зелим-Караново. Он был
самым младшим в семье. По воспоминаниям родственников, он рос трудолюбивым, добросовестным. Был очень
талантлив, хорошо играл на гармошке
как башкирские, так и русские мелодии.
Мечтал поступить в музыкальное училище, но помешала война.
В июле 1943 года Мансуру Булатову
исполнилось 18 лет, и он был призван
на фронт. Служил в 273-й стрелковой
дивизии.
В газете «Восход» за 1989 год его
племянник Фарид Булатов опубликовал письма Мансура домой.
Вот строки из письма от 17 сентября 1943 года: «Сегодня мы освободили
Брянск. Нашему полку присвоили имя
«Бежицкий».
А вот письмо, которое было написано 23 сентября 1943 года: «Идем по
брянской земле. Здесь красивые перелески, но есть и болота. Интересные
названия поселков: Почеп, Унеча. Впереди город Сураж, а за ним Белоруссия».
Сураж освобождала 273-я Бежицкая
ордена Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия под командованием полковника Алексея Ивановича Валюгина
и начальника штаба дивизии Анатолия
Васильевича Кряквина. К Суражу дивизия подошла 22 сентября 1943 года
со стороны Лялич. Как только она вышла к берегу реки Ипуть, была встречена огневым сопротивлением с высот
из города Суража и его окрестностей
вдоль Ипути. А.И. Валюгин разработал план наступления: 967-й полк наносит основной удар юго-восточнее

Суража, 971-й полк – через разрушенный железнодорожный мост вдоль железной дороги, а 969-й – левее Красной
Слободы.
969-й полк форсировал реку Ипуть
и вышел к западной окраине Суража.
Солдаты 971-го полка, быстро разобрав несколько деревянных построек,
на плечах перенесли бревна и доски к
разрушенному железнодорожному мосту, где под огнем противника сделали
переправу и начали наступление на город вдоль железнодорожной насыпи.
967-й полк вышел к берегу реки
Ипуть перед Суражом и вел огневой
бой с противником. Саперный батальон дивизии в дубовой роще у реки
подготавливал наводку моста. Как
только огонь противника ослабел, подразделения 967-го полка перешли через
Ипуть и ворвались в город. К 16 часам
23 сентября 1943 года Сураж был освобожден. Сначала город казался вымершим, но когда затихла стрельба, показались жители. Они начали целовать и
обнимать бойцов и командиров.
В составе полка на подступах к Суражу сражался Мансур Булатов. Враг
окопался на востоке, вел прицельный
огонь, и наступление наших бойцов
захлебнулось. Но выручил Мансур.
Меткими очередями из пулемета он заставил замолчать вражескую огневую
точку. Но и сам был тяжело ранен. В образовавшуюся брешь ринулись танки и
бойцы Бежицкого полка. Гитлеровцы
дрогнули и побежали.
Вот текст письма от 30 сентября
1943 года семье Булатовых от однополчанина Ивана Дмитриева, где тот
писал: «Мы с Мансуром были в одном

пулеметном расчете. Вместе с полком
мы наступали, с ходу перешли реку
Ипуть и остановились. Немцы засели
на высоте у города Суража и открыли
сильный огонь. Мы окопались. Мансур
лег за пулемет и беспрерывно стрелял.
Немцы смолкли. Затем мы приняли решение сменить позицию. Я побежал за
патронами, а когда вернулся с боекомплектом, пулемет Мансура молчал, а
он лежал ничком. Мансур был ранен.
Я быстро перевязал его. Булатов открыл глаза и тихо сказал идти мне к
пулемету. Я дал две длинные очереди
и опять вернулся к товарищу. Он был
бледен. Подоспевшим сюда бойцам я
крикнул, чтобы быстрее несли его в лазарет. Когда Мансура уносили с поля
боя, он сказал: «Прощай, Ваня, поклонись маме. Прощай, Урал!» Это были
последние его слова.
Вскоре раздался гул: это пошли
в атаку наши танки. Мы все вскочили, вскинули винтовки и автоматы и
вслед за ними ворвались в город Сураж. Это было 23 сентября 1943 года.
В этот день мы хоронили бойцов и нашего Мансура. Потом дали салют тремя прощальными залпами, установили
деревянный обелиск».
Иван Дмитриев выполнил последнюю просьбу Мансура Булатова. На
20-летие Победы, 9 Мая 1965 года, он
побывал на родине своего товарища в
селе Зелим-Караново в Башкирии. Он
поклонился матери своего друга Зейнаб Булатовой.
О. ПОПЕЛЬ,
зав. отделом обслуживания
Суражской районной библиотеки.

светную тишину южнее Орла.
Это артиллерия Центрального
фронта вела артподготовку по
всей полосе обороны. Началась
грандиозная Курская битва. Здесь
героическое сопротивление врагу оказал дивизион капитана Леонтьева. Противник бросал все
новые и новые силы, но артиллеристы громили их. Военный
Совет 17-й армии за успешное
выполнение заданий командования и проявленную смелость,
решительность и мужество наградил П.М. Леонтьева орденом
Красной Звезды.
На Брянщине Петр Михайлович был уже в должности командира минометного полка, но
29 ноября был тяжело ранен и в
госпитале, который находился в
Клинцах, скончался.
Несгибаемый, мужественный
воин, гвардии майор Петр Михайлович Леонтьев до конца своих дней был предан своей Родине
и погиб как герой.
Клинчане свято чтут его память. Одна из улиц города носит
имя Героя Советского Союза
гвардии майора П.М. Леонтьева.
Ежегодно в День Победы и в День
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков горожане приходят на могилу, возлагают венки и цветы.
Л. ПОЛЫНОВСКАЯ,
заведующая краеведческим
музеем г. Клинцы.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16,
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Общества
с ограниченной ответственностью «Погарский мясокомбинат» (ООО «Погарский мясокомбинат») (243560, Брянская
обл., Погарский район, с. Городище, ул. Гагарина, д. 1;
ИНН/КПП 3252002499/325201001; ОГРН 1063252003209)
Платонова Алексея Михайловича (241035, г. Брянск, б-р
50 лет Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138; СНИЛС
026-956-460 84), действующего на основании Решения Арбитражного суда Брянской области от 28.02.2019
г. (рез. часть 26.02.2019 г.) по делу № А09-14313/2017,
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14;
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о
проведении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Погарский мясокомбинат» на условиях, указанных в сообщении
№ 61030560247 в газете «Коммерсантъ» № 21 от 05.02.2022
г., с учетом следующего. Дата и время начала приема заявок – 17.10.2022 г. в 12.00 по мск. Дата и время окончания
приема заявок по лоту № 1 – 15.11.2022 г. в 12.00 по мск,
по лоту № 2 – 17.01.2023 г. в 12.00 по мск. Итоги торгов
подводятся по адресу: www.m-ets.ru. Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой
площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет
организатора торгов ООО «Межрегионконсалт»: ИНН
5751052322, КПП 575101001, р/с 40702810800000056501,
Банк ГПБ (АО), г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК
044525823. Назначение платежа: «Задаток для участия в
торгах по продаже имущества ООО «Погарский мясокомбинат» за лот №__». Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанные реквизиты не позднее даты
и времени окончания приема заявок на участие в торгах
для соответствующего периода проведения торгов. Задаток – 10% от цены продажи имущества, установленной для
соответствующего периода проведения торгов. Величина
снижения начальной цены: по лоту № 1 – 1 033 622,99 руб.,
по лоту № 2 – 5% от начальной цены. Срок, по истечении
которого последовательно снижается начальная цена, –
5 рабочих дней. Начальная цена лота № 1 – 9 302 606,93
руб., НДС не облагается, начальная цена лота № 2 –
3 357 972,86 руб., НДС не облагается. Минимальная цена
продажи имущества: по лоту № 1 – 6 201 737,96 руб.,
по лоту № 2 – 1 511 087,79 руб. Для получения иной дополнительной информации обращаться по тел.: 8-920825-86-48, 8-953-819-15-61, по e-mail: mail@mrk.trade в
рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мск.

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске).
5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскресенье, праздники). Питание предоставляется за счет
предприятия. Компенсация формы. Обучение на охранника по согласованию. Предоставляем больничные
и отпускные, годовая премия. Возможность подработки
и работы по совместительству. Требования: наличие
удостоверения охранника или желание его получить.

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37
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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 17 по 23 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Можете
смело приступать к выполнению нового проекта, особенно
если он сулит хорошую прибыль. Не стоит ни с кем делиться своими деловыми планами.
А вот личную жизнь можете
обсудить с друзьями. Они дадут вам дельный совет. Не поддавайтесь эмоциям.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный период для заключения сделок и важных переговоров. Вероятны новые впечатления и знакомства. Постарайтесь реально оценить
свои силы и не взваливать на себя непосильный объем
работы, иначе можно остаться без выходных.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В погоне за справедливостью постарайтесь избегать конфликтов, она восторжествует чуть позже, пока поберегите силы. Стоит доверить
принятие важных решений другим. В выходные отложите на будущее беседы на душещипательные темы.
РАК (22.06-23.07). Вы благополучно справитесь со
многими накопившимися и наболевшими проблемами.
Главное – не падать духом. Трудности – это временное
явление. Вам сейчас, как воздух, необходима комфортная
атмосфера. В выходные выбирайтесь в гости.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете успешно реализовать
намеченные планы. Ловите миг удачи и постарайтесь его
удержать, работайте на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень ответственный период. В выходные
не помешает устроить генеральную уборку в доме.
ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны профессиональный
взлет и успех в самых разных областях. Однако найдутся те, кто вам позавидует, старайтесь не хвастаться своими достижениями. Избегайте стрессовых ситуаций. В
выходные займитесь благоустройством своего жилища.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная сфера отнимет много сил и времени. Но за это можно ожидать премию и повышение зарплаты. Не болтайте лишнего при
общении со случайными людьми. В выходные желательно найти время для отдыха и общения.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы смело можете расширять свой бизнес, но для успеха вам понадобится талант
дипломата. Он будет цениться больше, чем принципиальность. Постарайтесь не отказывать в помощи близким и
будьте готовы сами ее предложить.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете улаживать возникающие проблемы на работе или в общении с близкими.
Не исключено, что вам придется мирить родственников
или друзей. Однако, прежде чем действовать, стоит все
тщательно продумать и подготовить. В выходные дни
важно никуда не торопиться, а просто отдохнуть ото
всех забот.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит проявлять инициативу и слишком многое брать на себя. Вам сами всё
предложат и всё дадут. Можно ожидать судьбоносную
встречу. Надо только оказаться в нужном месте в нужное
время. В выходные проявите активность, но не в работе,
а в отдыхе и развлечениях.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь проявить выдержку и дипломатичность. Разногласия с коллегами по
работе должны быть урегулированы исключительно в
парламентских выражениях. Важно, чтобы никто не заОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 6 октября
таил на вас обиду. В выходные было бы неплохо сходить
По горизонтали: Конвульсия. Гумус. Тенге. Актив. Обувь. Иерей. Ясак. Друг. Ося. Ара. Визит. Сом. Ноша. в кино.
РЫБЫ (20.02-20.03). Придется сосредоточиться на
Умора. Травма. Море. Аил. Опахало. Уборка. Нет. Скарб. Ибис. Ада. Репин. Арфа. Ежа. Иол. Лорен. Коктейль.
По вертикали: Торс. Бордо. Нанду. Шуба. Ампер. Вигвам. Хор. Иже. Ученье. Она. Банан. Разор. Амон. делах, не отвлекаясь ни на что постороннее. У вас будет
немало интересных идей и планов. Но пока рано думать
Йота. Трут. Ягуар. Ястреб. Обида. Жмот. Самовар. Барий. Икар. Микки. Фол. Сев. Кампала. Сталь.
об их реализации. Собирайте информацию на интересующие вас темы, она вам пригодится в будущем.
Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
13 октября 14 октября 15 октября 16 октября 17 октября 18 октября 19 октября

Ищу семью

Наша редакция и приют
«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

15 октября (8.00–16.00). Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом, обострение заболеваний
дыхательных путей.
19 октября (12.00–18.00). Не исключены боли в печени, желчном пузыре, почках.
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