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Дорогие друзья!

Продолжается подписка на 1-е 
полугодие 2023 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:

на 1 мес. – 90 руб. 33 коп.
на 6 мес. – 541 руб. 98 коп.

Индекс газеты – П1942

МЫ ЕДИНЫ!
В этот раз центральной площадкой 

празднования в регионе стал Дворец 
культуры БМЗ. Именно здесь 4 ноября 
состоялась концертная программа, по-
священная Дню народного единства и 
празднованию Казанской иконы Божи-
ей Матери. Мероприятие прошло под 
символичным названием «Пока мы 
вместе – мы едины!»

Важная особенность этого года – Рос-
сия встречает праздник вместе с новыми 
регионами. Теперь уже 89 субъектов фе-
дерации составляют единую семью наро-
дов нашей Родины. Понятно, что к новым 
регионам сейчас особое внимание – вос-
становить в них мирную жизнь, перевести 
на более высокие стандарты российской 
жизни, укрепить культурные и духовные 
связи – общая задача. Это хорошо пони-
мают и на Брянщине, наш регион всеми 
силами помогает вернувшимся террито-
риям и их жителям. Региональные власти 
и общественность делают все, чтобы под-
твердить и так очевидный тезис – мы одна 
нация, скрепленная общим прошлым, на-
стоящим и будущим.

Оттого логично, что в брянском концер-
те приняли участие ведущие творческие 
коллективы не только нашего региона, но 
и гости из Луганской народной республики, 
Мариуполя Донецкой народной республи-
ки. Особым украшением концерта стали 
сводные хоры, в исполнении которых про-
звучали песни: «Матушка Россия», «Кто 
такие русские», «Несокрушимая».

Зал был полон. На многих песнях зри-
тели не только подпевали, но и вставали с 
мест, активно махали российскими флага-
ми в знак поддержки.

В День народного единства в Брянске 
состоялся патриотический концерт

Присутствовавший на патриотическом 
концерте Александр Богомаз позже отме-
тил исторические параллели событий че-
тырехвековой давности с теми вызовами, 
которые брошены нашей стране в настоя-
щее время:

«4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстри-
ровав образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от проис-
хождения, вероисповедания и положения 
в обществе.

Сегодня, как и четыре столетия назад, 
именно народное ополчение борется с фа-
шизмом. Донецкая и Луганская народные 
республики, Херсонская и Запорожская об-
ласти стали частью великой России, вер-
нулись в родную семью, а семью надо за-
щищать. И в этом не надо было убеждать 
тех, кто пошел на Донбасс добровольцем, 
кто был мобилизован и взял в руки оружие, 
чтобы уберечь родных и близких, свою Ро-
дину, свою страну.

Да, к сожалению, есть потери. Сража-
ясь за мир на земле, за свободу и независи-
мость, наши герои отдают самое дорогое 
– свои жизни. Но их подвиг, как и подвиг 
их предков, дедов и прадедов, никогда не 
будет забыт. Мы всегда будем гордиться, 
что живем в одно время с настоящими па-
триотами!

История России – это история сра-
жений и побед, и каждый раз, когда на-
ступают тяжелые времена, народ нашей 
страны, люди разных национальностей, 
показывают всему миру, что наш дух не 
сломить, нас не победить, потому что в 
единстве – наша сила!»
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В областной ДумеСВО

Инициативное бюджетирование

Президент

Российский лидер Влади-
мир Путин во вторник провел 
совещание по поддержке се-
мей с детьми. Он поставил 
перед правительством зада-
чу увеличивать реальные до-
ходы граждан, ускорить рост 
МРОТ, а единое пособие для 
нуждающихся семей запу-
стить с нового года, несмотря 
ни на что. В среднем размер 
таких выплат составит 13900 
рублей. Важно, чтобы доходы 
граждан росли темпами выше 
инфляции, подчеркнул глава 
государства.

Открывая совещание, Влади-
мир Путин отметил, что под-
держка со стороны государства 
для семей с детьми должна ста-
новиться все более весомой, ре-
зультативной и ощутимой. 

«Главная задача государствен-
ной поддержки – свести к мини-
муму угрозу бедности для рос-
сийских семей: и тех, где только 
рождается ребенок, и для тех, ко-
торые уже воспитывают детей», – 
подчеркнул он.

Президент напомнил, что за 
последние годы была запущена 
система мер – от поддержки бу-
дущих мам до достижения ребен-
ком 17-летия. Кроме того, в 2020 
году был расширен круг полу-
чателей материнского капита-
ла: право на него приобрели те 
семьи, где рождается первенец. 
Благодаря этому теперь ежегодно 
порядка миллиона семей получа-
ют выплату, а сама эта програм-
ма продлена до конца 2026 года. 

С учетом инфляции маткапитал 
на первого ребенка в 2023 году 
увеличится до 590 тысяч рублей, 
на второго – до 780 тысяч.

Вице-премьер Татьяна Голи-
кова заявила, что в России факти-
чески завершено формирование 
системы поддержки семей с деть-
ми. Речь идет о едином пособии, 
которое будет выплачиваться се-
мьям с детьми до 17 лет. Универ-
сальное пособие объединит вы-
плату для беременных женщин, 

вставших на учет в ранние сроки, 
пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет, пособия на детей от 3 до 
8 лет и от 8 до 17 лет, а также ряд 
других выплат.

Министр труда и соцзащиты 
РФ Антон Котяков заявил на со-
вещании, что «в среднем макси-
мальный размер такого пособия в 
нашей стране составит 13900 ру-
блей». Предполагается, что оно 
охватит семьи, воспитывающие 
около 10 млн детей. «Новое по-
собие будет предоставляться по 
принципам социального казна-
чейства, то есть по одному заяв-
лению, поданному в электронном 
виде, при назначении будет ис-
пользоваться комплексная оцен-
ка нуждаемости», – сказал он.

Владимир Путин заявил, что 
новое единое пособие будет вы-
плачиваться с 1 января 2023 года. 

Глава Минфина Антон Силуа-
нов сообщил, что поддержка се-
мей с детьми полностью учтена 
в проекте бюджета РФ на пред-
стоящую трехлетку. 

Пособия должны поддержать 
нуждающиеся семьи, но при этом 
нужно создать дополнительные 
возможности и стимулы для ро-
дителей выходить на работу, да-
вать им возможности повышать 
квалификацию и осваивать но-
вые хорошо оплачиваемые про-
фессии. 

«Нужно поддержать тех, кто 
стремится зарабатывать больше», 
– подчеркнул Владимир Путин. 
Он обратил внимание на ситуа-
ции, когда родители выходят на 
работу или их заработок незна-
чительно повышается, но они в 
результате теряют право на дет-
ские выплаты: при этом, даже не-
смотря на получаемую зарплату, 
совокупный доход семьи остает-
ся невысоким, а иногда и ниже, 
чем у семей с пособиями. 

«Важно, чтобы доходы граж-
дан, особенно семей с детьми, 
росли темпами выше инфля-
ции», – указал президент. Котя-
ков, в свою очередь, сообщил, что 
рост зарплат ожидается в РФ по 
итогам этого года, а в 2023 году 
он превысит инфляцию.

Завершая совещание, Вла-
димир Путин заявил, что рос-
сияне должны быть уверены в 
поддержке государства. «Россий-
ские семьи, молодежь – юноши, 
девушки, которые только начи-
нают взрослую жизнь, должны 
быть уверены, что наши меры 
поддержки семей – отцовства, 
материнства, детства гарантиро-
ваны Российским государством 
на годы вперед», – отметил пре-
зидент. Речь идет о будущем Рос-
сии, подчеркнул он.

По материалам rg.ru

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО РОСТУ 
ДОХОДОВ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Наш регион продол-
жает помогать военнос-
лужащим, выполняю-
щим задачи по защите 
рубежей нашей Родины 
в приграничной Брян-
ской области. Губерна-
тор Александр Богомаз 
всегда вносит свой лич-
ный вклад в это благое 
дело. В формировании 
помощи также приняли 
участие депутаты Брян-
ского горсовета во главе 
с Мариной Дбар, депута-
ты Брянской облдумы во 
главе с Валентином Суб-
ботом, жители области.

Стоит отметить, что 
всем необходимым наши 

бойцы обеспечены, все, что 
направляется – дополни-
тельная поддержка.

– Сегодня мы передали 
воинам, охраняющим рубе-
жи нашей Родины, теплую 
одежду, обувь, комплекты 
термобелья, средства лич-
ной гигиены, медикамен-
ты. Также в воинские под-
разделения направлено 13 
тонн гуманитарных грузов 
– это продукты с большим 
сроком хранения и мно-
гое другое. Хочу выразить 
огромную благодарность 
всем, кто принял участие 
в формировании гумани-
тарного груза! Вместе с 
гуманитарным грузом для 
наших бойцов будут пере-

даны и письма от школь-
ников, в которых ребята с 
особой теплотой благода-
рят защитников Отечества, 
несущих нелегкую, но та-
кую важную службу! – рас-

сказал глава региона Алек-
сандр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, 
что в регионе продолжат 
делать все возможное для 
поддержки наших ребят. 
На сегодняшний день 75% 
мобилизованных жителей 
Брянской области, которые 
участвуют в специальной 
военной операции, получи-
ли из регионального бюд-
жета по 200 тысяч рублей. 
Деньги поступают на лич-
ный счет мобилизованного 
согласно спискам, которые 
в департамент семьи, со-
циальной и демографиче-
ской политики Брянской 
области подает военный 
комиссариат. Эту важную 
работу предполагается за-
вершить к концу текущей 
или к началу следующей 
недели.

ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ ВНЕСЁН ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА

В Брянскую областную Думу 1 ноября был внесен 
проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов». 2 ноября на 
внеочередном заседании Совета заксобрания был 
утвержден порядок рассмотрения главного финан-
сового документа. О начавшейся работе рассказал 
спикер регионального парламента Валентин Суббот.

«С 8 по 14 ноября на официальном сайте Брянской об-
ластной Думы в онлайн-формате пройдут общественные 
обсуждения документа. По каждому из предложений и 
замечаний, поступивших через раздел «Для обращений в 
электронном виде», будет дан ответ. Также законопроект 
подробно изучат все комитеты парламента», – сообщил 
Валентин Суббот.

Он добавил, что бюджет остается социально ориенти-
рованным. Порядка 61,5% общего объема расходов потра-
тят на решение задач сфер образования, здравоохранения, 
социальной политики. Продолжится реализация 43 ре-
гиональных проектов. Запланированы стимулирующие 
меры поддержки муниципальных образований. «Общий 
объем расходов на следующий год составит 80719,6 млн 
рублей, доходов – 78638,8 млн рублей», – отметил пред-
седатель заксобрания. Валентин Суббот напомнил, что 
параметры областного бюджета на ближайшие три года 
будут скорректированы с учетом распределения средств 
федерального бюджета при подготовке проекта ко вто-
рому чтению.

«После принятия Думой закона в первом чтении, а оно 
планируется на 17 ноября, вновь соберется профильный 
комитет, который и подготовит окончательный вариант 
проекта бюджета для принятия во втором и третьем чте-
ниях на внеочередном заседании Думы, назначенном на 
8 декабря», – резюмировал спикер парламента.

В Брянской области уже пять 
лет реализуется проект ини-
циативного бюджетирования. 
Новый механизм определения 
территорий для благоустрой-
ства, когда сами жители ста-
новятся активными субъекта-
ми преобразований: выбирают 
объекты, готовят заявки, уча-
ствуют финансово или лич-
ным вкладом, доказал свою 
эффективность.

Недавно губернатор Александр 
Богомаз обозначил промежуточ-
ные итоги действия этого меха-

низма в нашем регионе. Учитывая, 
что Брянщина стала в масштабах 
страны первопроходцем в области 
инициативного бюджетирования, 
а ее опыт был положен в основу 
федерального профильного зако-
на, результаты смотрятся еще бо-
лее весомыми и знаковыми.

Сегодня это 498 реализованных 
народных проектов, на воплоще-
ние которых было направлено 557 
млн рублей, из которых 519,6 млн 
рублей – это средства региональ-
ного бюджета, а 27,5 млн рублей 

– софинансирование предприятий, 
организаций и жителей. 

«Эти проекты действительно 
стали народными. Большая часть 
из них – это восстановление мемо-
риальных комплексов, братских 
могил, памятников, сохранить ко-
торые – наша святая обязанность, 
чтобы память о подвигах наше-
го народа жила вечно. Это наше 
прошлое, настоящее и будущее!» 

– прокомментировал программу 
губернатор.

За пять лет в рамках инициатив-
ного бюджетирования построен 
и отремонтирован 241 мемориал 
землякам, героям-освободителям, 
защищавшим брянскую землю. 

78 проектов было реализовано в 
части благоустройства (парков, 
скверов, площадей). Построено 
147 спортивных и детских площа-
док. 31 проект реализован в сфере 
коммунального хозяйства. 

Примечательно и то, что ини-
циативы граждан стали хорошим 
инструментом и показателем эф-
фективного взаимодействия вла-
сти и общества. Об этом говорит 
ежегодное увеличение количества 
проектов, представленных для 
участия в программе. Еще в 2018 
году были реализованы только 8 
из 11 поданных инициатив, в 2019 

году на конкурсный отбор было 
подано 145 заявок, в этом году ре-
ализуются 246 проектов по всей 
области. 

Обращение к этой теме в дан-
ный момент произошло не слу-
чайно. Сейчас как раз завершено 
большинство проектов текущего 
года и в ближайшее время начнет-
ся прием заявок на 2023 год. 

«Главная задача органов власти 
– сделать все, чтобы этот инстру-
мент был направлен на то, что дей-
ствительно необходимо жителям 
в том или ином поселении, а сред-
ства, направленные на реализа-
цию этой программы, эффективно 
использовались», – дал установку 
Александр Богомаз.

МЕХАНИЗМ, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЙ СЕБЯ
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Разъяснение

ОНФ

Спорт

Актуально

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Вы надежно стоите на страже законности и право-

порядка, защищаете интересы граждан, обеспечива-
ете их спокойствие и безопасность, вносите значи-
мый вклад в укрепление стабильности в государстве 
и обществе.

Служба в приграничном регионе сопряжена с осо-
быми условиями и рисками. Сегодня в сложившейся 
непростой обстановке сотрудники органов внутрен-
них дел Брянской области оперативно реагируют на 
экстренные ситуации, препятствуют незаконной ми-
грации, трансграничной преступности, терроризму 
и коррупции, ведут масштабную профилактическую 
и разъяснительную работу, высокопрофессионально 
решают все поставленные перед ними задачи.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Мы благодарим вас за нелегкую работу, высокий 
уровень ответственности, мужество, самоотвер-
женность, верность присяге и долгу. Убеждены, что 
вы и впредь будете дорожить доверием населения, 
гордиться службой на героической брянской земле, 
укреплять авторитет и приумножать лучшие тра-
диции службы.

Особые слова  признательности выражаем вете-
ранам брянской полиции, которые посвятили мно-
гие годы жизни службе Родине и сегодня являются 
примером и нравственным ориентиром для моло-
дых коллег.

В этот праздничный день желаем всем вам здо-
ровья, 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.

Президиум Брянской областной Ассоциации про-
мышленников и предпринимателей выражает со-
болезнование Вячеславу Федоровичу Гребенщико-
ву в связи с кончиной его супруги Веры Яковлевны 
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ.

Президиум Ассоциации.

НЕОБОСНОВАННЫЕ 
СЛУХИ

В минувшие выходные в Клинцах стали распро-
страняться слухи о якобы каких-то изменениях в 
статусе населенного пункта. Тема территорий, по-
страдавших от радиоактивного загрязнения после 
взрыва на Чернобыльской АЭС, всегда на жестком 
контроле губернатора Александра Богомаза. В сво-
ем телеграм-канале он успокоил и клинчан, и жите-
лей юго-запада области.

«Хочу вас заверить, что данная информация является 
недостоверной. На территории нашего региона ежегодно 
проводятся исследования по оценке радиационной обста-
новки, развитию хозяйственно-экологической структуры 
в населенных пунктах, пострадавших вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. И на сегодняшний день 
никаких изменений в перечень зон вноситься не будет. 
Все территории, а самое главное, все социальные гаран-
тии для жителей Брянской области сохраняются в том 
статусе и объеме, в котором они существуют сегодня», 
– заявил глава региона. 

Отметим, что причиной появления подобных слухов 
стало обращение депутатов фракции ЛДПР Клинцовско-
го городского Совета народных депутатов. Губернатор в 
своем заявлении отметил, что подобные необоснованные 
выступления создают угрозу формирования нестабиль-
ной общественно-политической обстановки среди жите-
лей нашего региона. 

«Но политические очки и дешевый пиар, видимо, до-
роже благополучия и спокойствия земляков. Именно 
так депутаты фракции ЛДПР Клинцовского городского 
Совета решили «поддержать» своих избирателей, в том 
числе и семьи мобилизованных военнослужащих», – ре-
зюмировал губернатор, дав оценку действиям авторов 
обращения.

Минимальный размер 
начисленных выплат мо-
билизованным гражда-
нам составит 195 тыс. 
рублей, причем боль-
шая часть из них – уста-
новленная Президен-
том России социальная 
выплата – не будет об-
лагаться подоходным 
налогом. Кроме того, 
действуют и региональ-
ные выплаты. Так, брян-
ские мобилизованные 
дополнительно из об-
ластной казны получа-
ют по 200 тысяч рублей.

Как заявил предста-
витель Минобороны, в 
текущем месяце феде-
ральные выплаты моби-
лизованным начались 
досрочно, с 8 ноября.
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 

– Ежемесячная социаль-
ная выплата, которая была 
установлена Президентом 
России, составляет 158 тыс. 
рублей.

– Выплата военнослужа-
щему, которая зависит от 
оклада по воинской долж-
ности, по воинскому зва-

нию, а также от выслуги 
лет.

– Также могут быть уста-
новлены дополнительные 
ежемесячные надбавки за 
особые условия военной 
службы и за особые дости-
жения. Такие выплаты мо-
билизованным могут быть 
установлены, как и всем во-
еннослужащим, в соответ-
ствии с приказом министра 
обороны РФ от 2019 года.
ВЕЛИЧИНА ВЫПЛАТ

– Минимальная сумма 
выплат военнослужащим, 
призванным в рамках ча-
стичной мобилизации, со-
ставит 195 тыс. рублей. 
Такую сумму будет полу-
чать, например, рядовой на 
должности мотострелка.

– Выплаты офицерам бу-
дут больше, поскольку де-
нежное довольствие зави-
сит от воинского звания и 
должности. Так, командир 
взвода получит около 225 
тыс. рублей, а командир 
батальона – около 243 тыс. 
рублей.
НАЛОГИ

– Социальная выплата 
в размере 158 тыс. рублей, 

которая была установлена 
Президентом России, не 
облагается подоходным 
налогом.

– Остальная часть, ко-
торая зависит от звания, 
должности и выслуги лет, 
будет облагаться подоход-
ным налогом в размере 
13%. Так, у мобилизован-
ного рядового в должности 
мотострелка налогом бу-
дут облагаться 37 тыс. ру-
блей, а у командира взвода 
в звании лейтенанта – око-
ло 68 тыс. рублей.
СРОКИ НАЧИСЛЕНИЯ

– Денежные средства бу-
дут начисляться на банков-
скую карту с 10-го по 20-е 
число каждого месяца за 
предыдущий месяц воен-
ной службы.

– За октябрь выплаты 
начнутся досрочно, с 8 но-
ября. Сумма будет начис-
ляться пропорционально 
прослуженному сроку за 
октябрь. То есть полностью 
минимальную выплату по-
лучат мобилизованные во-
еннослужащие, которые 
прослужили с 1 по 31 ок-
тября.

КТО МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ 

– Все средства перечис-
ляются на расчетный счет, 
который предоставил воен-
нослужащий.

– Выплаты могут полу-
чить родственники, если 
военнослужащий офор-
мит на них доверенность 
или оформляет для них 
дополнительн у ю бан-
ковскую карту, которая 
будет привязана к его  
счету.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА

– Срочникам и моби-
лизованным, которые за-
ключили контракт о про-
хождении военной службы 
на год и более, начислят 
единовременную выпла-
ту в размере 195 тыс. ру-
блей. Она выплачивается 
сразу после заключения 
контракта. После этого 
денежное довольствие с 
соответствующими над-
бавками в зависимости от 
задач будет соответство-
вать выплатам военнослу-
жащих, проходящих служ-
бу по контракту.

2 ноября в ледовом 
дворце Стародуба со-
стоялось открытие ре-
гионального этапа Все-
российского фестиваля 
по хоккею в дивизионе 
«Любитель 50+», который 
проходит в рамках оче-
редного сезона Ночной 
хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, что Ночная 
хоккейная лига объединя-
ет любительские команды 
75 субъектов Российской 
Федерации, среди которых 
свое достойное место за-
нимает и Брянская область. 
Проект был запущен в 2011 
году по инициативе Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина и 
прославленных хоккеистов 
с целью развития и попу-
ляризации массового лю-
бительского хоккея, про-
паганды здорового образа 
жизни и создания условий 

для организации спортив-
ного досуга населения.

Поддержать юных хок-
кеистов и спортсменов ди-
визиона «Любитель 50+» 
приехал Александр Бо-
гомаз (капитан команды 
«Партизан»).

В мат че отк рыти я 
встретились команды ХК 
«Почеп» и ХК «Партизан 
(Брянск)». С приветствен-
ным словом к участникам 
матча обратился Алек-
сандр Богомаз:

– Сегодня здесь, на этом 
поле в приграничном рай-
оне, в этом прекрасном 
ледовом дворце, а таких 
дворцов у нас в области по-
строено 12, мы с вами были 
свидетелями игры чемпио-
ната области среди наших 
детей, которые дают и за-
дор, и желание жить, ра-

ботать для них, чтобы они 
были здоровыми и счаст-
ливыми.

Губернатор отметил, 
что подобный формат хок-
кейных встреч уверенно 
набирает популярность на 
Брянщине: если 11 лет на-
зад в регионе была только 
одна команда-участница, 

то в этом году в играх бу-
дут участвовать уже 18 ко-
манд.

Символичное вбрасыва-
ние шайбы – сигнал к на-
чалу матча – осуществила 
глава города Брянска Ма-
рина Дбар. Матч закончил-
ся со счетом 7:1 в пользу 
команды «Партизан». От-
метим, что первую шай-
бу в ворота соперника за-
бросил капитан команды 
Александр Богомаз.

СТАРТ НХЛ

О ВЫПЛАТАХ МОБИЛИЗОВАННЫМ

В Брянске 8 ноября прошло 
заседание регионального отде-
ления Общероссийского обще-
ственного движения «Народный 
фронт «За Россию». Представи-
тели органов исполнительной и 
законодательной власти, члены 
ревизионной комиссии, эксперты 
и активисты подвели итоги рабо-
ты в 2022 году.

Заседание проходило под пред-
седательством руководителя реги-
онального исполкома Народного 
фронта Ларисы Третьяковой. В рабо-
те принимали участие врио замести-
теля губернатора Татьяна Кулешова, 
председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, его заме-
ститель Виталий Беляй, главный 
федеральный инспектор по регио-
ну Андрей Дьячук, директор регио-
нального департамента внутренней 
политики Виталий Свинцов, ректор 
БГИТУ Валерий Егорушкин и дру-
гие.

Участники рассказали о результа-
тах мониторингов и опросов, которые 
затронули разные сферы жизни брян-
цев: образование, здравоохранение, 
городскую среду. Также обсудили ста-
тистику поступивших обращений и 
ответов на них. О работе органов вла-
сти с обращениями на прямой линии 
региональное отделение Народного 
фронта ежеквартально информирует 
Центральный исполком ОНФ. Данное 
направление деятельности находит-
ся на постоянном контроле Народного 
фронта. Центральный исполком ОНФ, 
в свою очередь, принимает необходи-
мые меры для усиления эффективно-
сти работы в рамках проекта «Прямая 
линия. Продолжение».

Руководитель Центра по разви-
тию добровольческого движения и 
общественных инициатив, участник 
регионального волонтерского штаба 
«Мы вместе» Екатерина Гришано-
ва рассказала, что штаб, известный 
брянцам по периоду пандемии ко-
ронавируса, в 2022 году открыл но-

вое направление деятельности – по-
мощь вынужденным переселенцам, 
прибывшим на территорию Брянской 
области. С октября этого года штаб 
начал работать для помощи мобили-
зованным гражданам, действующим 
военнослужащим и их семьям.

На сегодняшний день открыта фе-
деральная «горячая линия», на кото-
рой семьи мобилизованных и сами 
мобилизованные граждане могут 
оставлять заявки по оказанию адрес-
ной и юридической помощи, реше-
нию бытовых вопросов, социальных 
проблем. Штаб «Мы вместе» работа-
ет по адресу: улица Фокина, дом 31, 
«Дом волонтера». Добровольцы при-
нимают, сортируют и отправляют 
гуманитарную помощь. Екатерина 
Гришанова выразила благодарность 
«Молодежке ОНФ» за поддержку. 
Также речь шла о проектах, направ-
ленных на обучение тактической ме-
дицине. Врио заместителя губернато-
ра Татьяна Кулешова поблагодарила 
активистов регионального отделе-
ния Общероссийского общественно-
го движения «Народный фронт «За 
Россию» за их работу.

ИТОГИ РАБОТЫ
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Нацпроект

Даёшь молодежь!

В городской администрации 
прошло совещание областной 
ассоциации ТОС под председа-
тельством директора АТОС Мари-
ны Соболевской. В мероприятии 
приняли участие директор де-
партамента внутренней политики 
Брянской области Виталий Свин-
цов, директор АСМО Брянской об-
ласти Наталья Пригаро, члены об-
ластной ассоциации ТОС и другие.

На совещании обсудили ход ре-
ализации в регионе федеральных 

проектов «Чистый двор» и «Жите-
ли МКД», вопрос об участии орга-
нов ТОС во всероссийском конкурсе 
«Лучший дом. Лучший двор» партии 
«Единая Россия».

Виталий Свинцов рассказал о 
грантовой поддержке, возможно-
сти участия ТОСов в проектной 
деятельности, отметил высокую 
активность руководителей ТОС в 
освещении своей работы в теле-
грам-канале ассоциации ТОС Брян-
ской области, где публикуются 
новости, которые являются источни-

ком информации для региональных  
СМИ.

Наталья Пригаро отметила важ-
ность участия органов ТОС в про-
грамме инициативного бюджетиро-
вания, поблагодарила председателей 
ТОС за активную работу, акценти-
ровала внимание на необходимости 
поддержки со стороны органов мест-
ного самоуправления.

Участники совещания также рас-
смотрели вопрос о регистрации 
ТОСов в качестве юрлиц, обсудили 
взаимодействие с Молодежным со-
ветом города Брянска в плане про-
ведения совместных мероприятий с 
привлечением молодежи.

В загородном оздоровитель-
ном лагере «Искорка» состоялась 
выездная программа граждан-
ско-патриотической направлен-
ности «Мир вокруг нас». Это не 
первый семейный заезд в рамках 
реализации социального проекта 
«Патриотизм рождается в семье», 
поддержанного Федеральным 
агентством по делам молодёжи 
и реализуемого в нашей области 
Брянской региональной обще-
ственной организацией моло-
дёжного общения, физического 
и личностного развития «Моло-
дёжный клуб друзей».

Одним из увлекательных событий 
стала игра на мегакарте России. Нуж-
но было не только найти объекты, но 
и выполнить совместные творческие 
задания: родители и дети складывали 
кораблики в технике оригами и от-
сылали их в самые крупные порты 
России, отправлялись в путешествие 
по морям, вспомнили и узнали много 
нового о космодромах нашей страны. 

В рамках образовательного собы-
тия «Юные герои Брянщины» семьи 
побывали на Аллее Славы юных ге-

роев Брянщины Великой Отечествен-
ной войны. Для участников была 
проведена экскурсия, в ходе которой 
они узнали о подвиге и судьбе каж-
дого из юных героев, почтили память 
погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы. Несмотря на трагич-
ность и сложность темы экскурсии, 
даже маленькие дети внимательно 
слушали, интуитивно понимая осо-
бую атмосферу происходящего.

Со своей новой музыкальной про-
граммой выступил руководитель 
клуба бардовской песни «Остров» 
Сергей Кусков. Песни о войне, фото-
графии военных лет, лаконичная и в 
то же время ёмкая история его деда, 
прошедшего всю войну, представлен-
ная исполнителем от первого лица, 
никого не оставили равнодушным.

Прекрасным продолжением тради-
ций активного отдыха стала прогул-
ка семей по лесу до «Камня Памяти», 
игра лазертаг, спортивные эстафеты, 
мастер-класс по изготовлению нату-
ральных ароматизаторов и, конечно, 
вечерний костёр с душевными песня-
ми под гитару и горячим чаем.

ВТОРЫЕ В ЦФО
Брянская область за девять месяцев текущего 

года продемонстрировала высокие показатели по 
индексу промышленного производства. Он соста-
вил 108,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2021-го. Такой результат позволил Брянщине занять 
второе место в Центральном федеральном округе. 

Что касается индекса промпроизводства по обрабаты-
вающим предприятиям, то он составил 109,7%. Данный 
показатель снова второй в ЦФО и восьмой в России.

Брянские предприятия показали хорошую работу в 
выпуске газового оборудования, комбайнов, дорожных 
машин и дорожной техники. Растет производство мебели, 
удобрений, пластмасс, продукции металлургии, трикота-
жа, картона, металлоконструкций, электрокабелей, швей-
ной продукции, наращивается объем монтажных работ.

ЗА ПОЛТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Объем валового продукта в Брянской области в 

2022 году прогнозируется в размере 502,1 милли-
арда рублей. Это на 1% больше, чем в 2021 году.

В 2023 году валовой региональный продукт (ВРП) 
ожидается в сумме 525,9 миллиарда рублей. В 2024 году 
он составит 560,6 миллиарда, а в 2025-м – 598,8 милли-
арда рублей. Прирост ожидается за счет сельского хо-
зяйства и его развития. Тем более что за год в Брянской 
области на 4,9% увеличилось производство молока.

В БИЗНЕС 
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СКАМЬИ
Серию тренингов по основам предприниматель-

ства провел центр «Мой бизнес» для студентов ву-
зов и ссузов Брянска этой осенью. Всего состоялось 
восемь обучающих встреч по программе, разрабо-
танной АО «Корпорация «МСП». 

Все занятия были бесплатными и проводились в рам-
ках реализации национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

«После освоения той или иной профессии у студентов 
есть выбор: работать по найму или на себя. Однако на-
чинать собственный бизнес без базовых знаний – основ 
предпринимательской деятельности – рискованное за-
нятие. Поэтому ценность этих тренингов, когда под при-
кладные знания закладывается бизнес-основа, очевидна», 

– пояснил директор Брянского областного Центра оказа-
ния услуг «Мой бизнес» Павел Баранов.

В ходе тренингов брянские студенты научились пра-
вильно выбирать бизнес-идеи и анализировать возмож-
ности реализации проектов; ознакомились с условиями и 
процедурой получения финансовой помощи от государ-
ства; разобрались в системах налогообложения, в после-
довательности действий при регистрации бизнеса и т.д.

В общей сложности, этой осенью тренинги, организо-
ванные региональным центром «Мой бизнес», посетили 
свыше двухсот студентов брянских вузов и ссузов.

ПОВЫШАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Брянщина приступила к реализации националь-
ного проекта «Производительность труда» три года 
назад, причем досрочно. В сентябре 2019-го меж-
ду Министерством экономического развития РФ и 
Брянской областью было заключено соглашение 
о сотрудничестве в сфере повышения производи-
тельности труда и поддержки занятости населения.

В рамках нацпроекта департамент экономического 
развития области провел два региональных проекта – 
«Адресная поддержка производительности труда на пред-
приятиях» и «Системные меры по повышению произво-
дительности труда».

В 2021 году в области был создан Центр компетенций, 
который помогает предприятиям, присоединившимся к 
нацпроекту, в его реализации.

Летом текущего года директор департамента эконо-
мического развития Михаил Ерохин рассказал, что на 
2022 год для Брянской области паспортом проекта был 
предусмотрен следующий показатель: вовлечь в нацио-
нальный проект шесть предприятий при поддержке ре-
гионального Центра компетенций.

На следующий, 2023 год, в проект должны вступить 
12 предприятий региона. С пятью из них уже заключе-
ны соглашения.

Всего в нацпроект до 2024 года должны войти не ме-
нее 41 предприятия региона. Принимающие участие в 
проекте обязаны в течение трех лет повысить произво-
дительность труда не менее чем на 15%.

В Брянске завершил-
ся первый этап капи-
тального ремонта пло-
щади Партизан. 

Как рассказали в пресс-
службе мэрии, в рамках 
муниципального контрак-
та подрядчик – «Строй-
СервисТрейд» – выровнял 
блоки памятника и отпе-
скоструил их. На камни 
нанесли гидрофобную про-
питку. Центральные ступе-
ни площади Партизан те-
перь из цельного гранита, 
территория вокруг неё – из 
гранитных крупноформат-
ных термообработанных 
плит. Что важно, такое по-
крытие не будет скользким 
зимой. Под плитами – мно-
гослойное основание из пе-
ска, щебня, тощего бетона. 
Это позволит эксплуатиро-

вать площадь многие годы, 
продлив межремонтные 
сроки.

Плиты, которыми об-
лицованы тумбы по обеим 
сторонам площади Парти-
зан, также заменены новы-
ми. Весь камень привезён 
из месторождений с Ура-

ла, Карелии, а также из Го-
мельской области Респу-
блики Беларусь.

На площади Партизан 
уложен дополнительный 
лоток ливневой канализа-
ции. Завершающим этапом 
ремонта стала установка 
восьми светодиодных све-

тильников направленного 
действия. Чтобы успеть в 
срок, ООО «СтройСервис- 
Трейд» вело работы как в 
будни, так и в выходные 
дни. В зависимости от по-
ставленных задач подряд-
чик задействовал до 30 ра-
ботников ежедневно.

Напомним, что площадь 
Партизан была открыта в 
1966 году, а последний раз 
её ремонтировали 13 лет 
назад. Тогда лишь замени-
ли тротуарную плитку, а 
сам монумент остался не-
тронутым. 

Сейчас завершился пер-
вый этап капремонта. В 
ходе второго будет отре-
монтирована территория за 
памятником – от монумен-
та до краеведческого музея. 
Как пояснили в брянской 
мэрии, уже сейчас для это-
го разрабатывается вся не-
обходимая документация.

ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП

В Советском райо-
не областного центра 
завершился первый 
этап капремонта ули-
цы Крахмалёва. Меж-
ведомственная рабочая 
комиссия оценила объ-
ёмы и качество выпол-
ненных работ. 

В этом году Крахмалё-
ва ремонтируется от ули-
цы Войстроченко до улицы 
Брянского фронта. Работы 
ведёт организация ООО 
«М-Строй» по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги».

На указанном участке 
дороги подрядчик уложил 
новый асфальт, локально 
расширил проезжую часть, 
в том числе автомобильные 
разворотные кольца возле 
лицея № 1 и в районе па-
мятника летчикам. Возле 
административных зда-
ний по улице Крахмалёва 
построены парковки. Для 
пешеходов вдоль оживлён-
ной магистрали замостили 
плиткой новые широкие 
тротуары. Возле лицейской 
остановки подрядчик выса-
дил остролистные клёны в 
рамках компенсационного 

озеленения. По улице про-
ложена новая линия свето-
диодного освещения.

В целом, как отметили 
участники комиссии, ре-
монт улицы выполнен на 
высоком уровне. Выявлен-

ные незначительные недо-
статки подрядчик устранит 
в ближайшее время. 

Следующий этап – рас-
ширение улицы до пяти 
полос на участке от Крас-
ноармейской до Костычева.

ВОПРОСЫ РЕШАЮТ ТОСы

«ПЕРЕОДЕЛИ» УЛИЦУ КРАХМАЛЁВА

СЕМЕЙНЫЙ ЗАЕЗД
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СПЕЛИ ДУШОЙ
Накануне Дня народного единства жители Брян-

ской области присоединились к Всероссийской ак-
ции «Я русский». Так, в Почепском районе местные 
творческие коллективы записали 
трогательный клип на одноимен-
ную песню. Данный трек уже об-
рел популярность в исполнении 
молодого певца, выступающего 
под псевдонимом Shaman.

Почепские исполнители привнесли 
в песню брянский колорит. Для этого 
артисты нарядились в русские народ-
ные костюмы. Видеоролик записыва-
ли на фоне местного храма. А террито-
рию украшали российские триколоры. 

Клип на песню был записан при 
участии телеканала «Брянская губер-
ния», и он мгновенно разлетелся по 
соцсетям. Видео с почепскими испол-
нителями собирает большое количе-
ство лайков, репостов и положитель-
ных отзывов. 

Активные пользователи сети пи-
шут в комментариях, что растроганы 
до глубины души и при просмотре 
клипа бегут мурашки по телу. 

Скриншот с видео ТК «Брянская губерния».

ВОПРОС — ОТВЕТ
Отделение Пенсионного фонда России продол-

жает отвечать на популярные вопросы жителей об-
ласти. 

– В случае установления группы инвалидности, ка-
кие документы необходимо предоставлять в Пенси-
онный фонд?

– С 1 января 2022 года начал действовать беззаявитель-
ный порядок назначения страховых и социальных пенсий 
по инвалидности. 

Пенсия и ежемесячная денежная выплата (далее – 
ЕДВ), в том числе набор социальных услуг, назначают-
ся со дня признания гражданина инвалидом на основа-
нии данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без 
необходимости представления в Пенсионный фонд под-
тверждающих документов. 

Решение о назначении страховой или социальной пен-
сии по инвалидности принимается не позднее пяти ра-
бочих дней со дня поступления информации об инва-
лидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после 
вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный 
фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, 
что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на 
портале госуслуг или по почте, если учетной записи на 
портале нет. 

После назначения пенсии (ЕДВ) от гражданина потре-
буется определить способ ее доставки. Заявление о до-
ставке пенсии можно подать через личный кабинет на сай-
те ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ. 

При необходимости способ доставки выплат можно 
изменить. Для этого необходимо подать новое заявление 
любым удобным способом: также через личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или 
в МФЦ. 

Пенсия назначается гражданам, которые до установле-
ния инвалидности не являлись пенсионерами. Если ин-
валидность устанавливается гражданину, который уже 
получает пенсию, ПФР беззаявительно назначает допол-
нительно ежемесячную денежную выплату.

– Прописаны в радиационной зоне с 2021 года. Когда 
можно подать заявление об установлении ежемесяч-
ной денежной выплаты за проживание в зоне с льгот-
ным социальным статусом?

– Заявление о предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии со статьей 27.1 Федерального за-
кона от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на ЧАЭС» возможно будет подать при условии 
постоянного проживания (работы) в зоне с льготным со-
циально-экономическим статусом – не менее 4 лет непо-
средственно перед обращением.

Октябрь 1917 года имел с точ-
ки зрения истории тектоническое 
значение. «Великая Октябрьская 
социалистическая революция» 
(как именовали ее в забронзовев-
шей советской историографии) 
или «Октябрьский переворот» (как 
вполне спокойно оценивали те со-
бытия сами их участники, включая 
и Владимира Ленина, до середины 
1920-х годов) – это вопрос терми-
нологии. Сейчас уже столько ска-
зано и написано про те события, 
что правда и миф сплелись в плот-
ный клубок, давая повод для самых 
разных оценок. Факт в том, что та-
кое событие, которое оказало вли-
яние не только на русскую цивили-
зацию, но и на мировую историю, 
не может быть оценено однозначно 
позитивно или негативно. 

Последствиями Октября 1917 года 
были и братоубийственная Граждан-
ская война, и ликвидация неграмот-
ности, и «похабный» Брестский мир, 
и национально-территориальное деле-
ние исторической России, заложившее 
много современных проблем, и небы-
валые возможности для представите-
лей всех народов и сословий сделать 
себе карьеру. Взлет науки и сталин-
ские репрессии – тоже разные сторо-
ны тех событий, что родил «красный 
день календаря». 

Так или иначе историческая Россия 
в тот момент стала двигаться по совер-
шенно отличному от других стран век-
тору, на котором продержалась 70 лет. 
Менялись ли за это время идеи и те, 
кто воплощал их в жизнь?! Конечно! 
Военный коммунизм – НЭП – сталин-
ская коллективизация и индустриали-
зация – мобилизация периода Великой 
Отечественной войны и восстановле-
ние страны – хрущевская «оттепель» – 
брежневский «застой» – разрушитель-
ная перестройка… Это целые эпохи в 
жизни одной страны, различные и в 
экономическом, и в управленческом, 
и в идеологическом плане. 

Да, большевизм-коммунизм умел 
меняться и перестраиваться. Влади-
мир Ленин оттого и может считаться 
одним из величайших политиков XX 
столетия, что четко чувствовал, когда 
позицию по тому или иному вопросу 
надо сменить на 180 градусов. Когда 
Советы были без большевиков – он 
считал их бесполезной формой, ког-
да большевики стали усиливать в них 
свое представительство – потребовал 
передать власть Советам. Когда «во-
енный коммунизм» парализовал эко-
номику страны, именно вождь про-
летариата выступил с идеей перехода 
к НЭПу со всеми его «буржуазными» 
нормами. Когда свергался старый ре-
жим «тирании», был провозглашен 
тезис, что «любая кухарка должна 
уметь управлять государством», но в 
итоге от самоуправления и демокра-
тии не осталось ничего, кроме фасада 
Конституции, а страна Советов стала 
гипербюрократическим государством. 

Владимир Ленин и другие предста-
вители РСДРП (б) жаждали власти и де-
лали все, чтобы ее удержать. Но все это 
оправдывалось великой целью – постро-
ением справедливого общества новой 
формации, где человек будет действи-
тельно свободен и счастлив. К сожале-
нию, классовый характер идеологии 
предполагал, что далеко не все члены 
общества попадут в это светлое завтра. 

Иосиф Сталин из-за Великой Оте-
чественной войны совершил глубокий 
переворот, прежде всего, в плане боль-
шевистской идеологии. Социализм пе-
рестал исключать элементы русской 
цивилизации, интернационализм 
уступил место патриотизму. Страна 
стала снова с уважением смотреть на 
свою историю, и это во многом обе-
спечило духовный фундамент Победы. 

Хрущевская «оттепель», с одной 
стороны, в идеологическом плане дала 
новый толчок коммунистической мыс-
ли. А с другой – обозначила поворот на 
мещанские рельсы, когда личное бла-
го советского человека стало для него 
превалировать над общественным. 

Вначале квартиры-«хрущевки», по-
том – размеренная жизнь «застоя»… 
И постепенно народилось поколение 
директоров-хозяев и жадных комсо-
мольцев, которые возжелали социали-
стическую собственность перевести в 
личную, обеспечив себе такой уровень 
жизни, как у капиталистических мил-
лиардеров. Именно этот переродив-
шийся союз фактически и снес саму 
советскую систему, а ведь изначально 
до «мещанской мутации» был как раз 
ее хребтом. «Моральный кодекс стро-
ителя коммунизма» оказался к концу 
1980-х окончательно далеким от челове-
ческого желания «иметь, и побольше».

События 1991 года были крупнейшей 
геополитической катастрофой, посколь-
ку тогда чуть было не погибла истори-
ческая Россия, рассыпавшись на 15 неза-
висимых государств. С другой стороны, 
страна погрузилась в хаос «лихих 1990-х», 
когда кто-то быстро увеличивал свое 
благосостояние, а кто-то – тонул в ни-
щете. Капитализм в самом зверском его 
обличии больно ударил по россиянам, 
обнулив многие достижения социали-
стической системы. 

Но возвращаясь к теме коммунизма, 
как, прежде всего, продукта идейно-
го, следует отметить очевидный факт. 
Если первые советские десятилетия 
идеи марксизма-ленинизма активно 
развивались и трансформировались, то 
именно их окостенение, превращение 
в набор бессмысленных мантр-догм в 
период «застоя» привело к угасанию 
того идеологического заряда, который 
двигал советское общество вперед.

А парадокс и беда коммунистов се-
годняшнего дня в том, что в идейном 
плане ничего нового обществу и ци-
вилизации они предложить не могут. 

Нет сейчас в левом движении мыс-
лителей масштаба Маркса, Энгельса, 
Ленина, Бухарина, Троцкого, Сталина 
и т.д. Нет серьезного анализа и фило-
софской переработки опыта XX века. 
Нет ответов на вопросы: что такое 
«креативный класс», может ли «эко-
номика совместного потребления» 
быть мягким путем к коммунизму, 
ведет ли внедрение робототехники к 
прекращению противостояния «труд – 
капитал»? Очень много вопросов XXI 
века, на которые отечественные ком-
мунистические мыслители не дают 
вразумительных ответов.

Идеология коммунистов преврати-
лась из прогрессивной, направленной 
вперед, в ретроспективную. Все лозун-
ги и программы лишь говорят о вос-
становлении того, что было создано в 
советский период, не предлагая чего бы 
то действительного нового и свежего.

Более того, коммунистическая пар-
тия, если смотреть, например, на ее 
предвыборную программу прошлого 
года «К СССР – Сильной, Справедли-
вой, Социалистической Родине!», окон-
чательно стала, выражаясь языком того 
же Владимира Ленина, меньшевистски-
оппортунистической. Сами бы старые 
большевики, почитав, на что «осмели-
ваются» их правопреемники, пожалуй, 
плевались бы за «мелкость масштабов».

При этом левые идеи продолжают 
жить в мире. Безусловно, события Ок-
тября 1917-го сыграли важную роль в 
развитии системы социальных, трудо-
вых, политических прав в масштабах 
человечества. С одной стороны, капи-
тализм вынужден был трасформиро-
ваться в более «социальные формы», 
чтобы сохраниться и укрепиться, с 
другой – Советский Союз еще и пока-
зал, как делать не надо. Например, на-
сколько эффективна была плановая эко-
номика для крупного промышленного 
производства и развития таких страте-
гических отраслей, как космонавтика, 
настолько же она показала неэффектив-
ность в решении вопросов обеспечения 
населения предметами быта.

Сейчас все экономики мира в той 
или иной мере конвергенционны 

– частный сектор и корпоративное 
управление сочетаются с элемента-

ми планирования и государственного 
регулирования (а часто и контроля, и 
хозяйствования). По такому пути по-
шел Китай, демонстрирующий одни 
из самых высоких темпов роста (при 
этом к марксистской идеологии здесь 
примешали огромный процент тра-
диционного национализма и конфу-
цианства). Левый курс (правда, менее 
удачно) реализует ряд государств Ла-
тинской Америки. Расхожим стало ут-
верждение о формировании особого 
«скандинавского социализма», вырос-
шего из обычного капитализма за счет 
высоких налогов и таких же высоких 
мер социальной поддержки.

Общество меняется. Понятно, что 
тезисы Маркса, Энгельса, Ленина 
нуждаются в здравом анализе и, как 
следствие, в глубоком пересмотре. Вот 
только подобных попыток со стороны 
нынешних отечественных коммуни-
стов не прослеживается. 

Самый близкий пример тому – де-
ятельность брянского обкома комму-
нистической партии… Те же редкие 
немноголюдные встречи (даже в этом 
году 7 ноября на различные их акции 
вышло лишь несколько десятков чело-
век), те же, ставшие уже ритуальными, 
слова про то, что они за «человека тру-
да», за «национализацию», за «спра-
ведливость и социализм»… Вот только 
под этими поизносившимися лозунга-
ми нет конкретных механизмов, нет 
понимания, что и как нужно менять. 
Были попытки «поиграть» в «партий-
ную школу» и «марксистские кружки», 
только они сводились к изучению все 
тех же догм и формул исторического 
материализма.

А в политическом плане болезнью, 
поразившей коммунистов, стал попу-
лизм, притом совершенно оголтелый 
и оторванный от жизни. Подобный 
«коммунизм» стал неким брендом, 
вывеской, за которым отдельным де-
ятелям проще строить свою полити-
ческую карьеру, избираться в предста-
вительные органы власти. При этом 
среди сторонников партии немало лю-
дей действительно высоко моральных, 
для которых слово «коммунист» на-
полнено тем же смыслом самоотвер-
женного строителя нового общества, 
что и в советские годы, – чаще всего 
это возрастные люди. 

Популярны ли левые, в том числе 
и марксистские идеи, среди молоде-
жи? Отнюдь. Есть, конечно, те, кто 
вступает в нынешнего вида комсо-
мол, партию… Юная душа требует 
романтики, жаждет преображения 
мира, верит в строительство более 
справедливого общества. Вот только 
тезисы, сформулированные от полуве-
ка до полутора веков назад, «не бьют-
ся» с сегодняшней картиной мира. И 
абсолютное большинство нынешних 
молодых людей это прекрасно пони-
мают. А новых теоретических устано-
вок в отечественном левом движении 
не выработано. Оттого молодые левые 
находят себя в обычной оппозицион-
ной «движухе» в стиле «мы против 
всего плохого за все хорошее», кото-
рая с марксизмом, как философским 
течением, имеет мало общего.

Резюмируя, хочется отметить, что 
события Октября 1917 года еще не раз 
будут обращать на себя внимание, 
вызывая бесконечные диспуты и по-
рождая новые трактовки. Безуслов-
но, советский эксперимент нес в себе 
большой гуманитарный, позитивный 
посыл, двигая человечество в сторону 
всеобщего счастья и развития. Однако 
методы, которыми это движение ре-
ализовывалось, иногда были поисти-
не жестокими. В любом случае, мир 
нуждается в глубоком переосмысле-
нии успехов и неудач советского опы-
та, а на его основе – новых рецептов 
общественного развития. Самое глав-
ное, чтобы действительно среди отече-
ственных мыслителей нашлись спо-
собные сформулировать их.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

НОЯБРЬСКИЕ МЫСЛИ
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Демография

ПАНОРАМА

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С 1 сентября 2022 года вступили в силу измене-

ния в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Теперь операторы должны 
уведомлять Роскомнадзор о начале или осущест-
влении любой обработки персональных данных за 
исключением случаев, когда данные обрабатыва-
ются в целях защиты безопасности государства и 
общественного порядка, транспортной безопасно-
сти, или если оператор обрабатывает данные ис-
ключительно без средств автоматизации.

Формы уведомлений будут утверждены приказом 
Роскомнадзора. До этого оператор вправе заполнить 
форму уведомления об обработке персональных дан-
ных на Портале персональных данных Роскомнадзора 
или направить такое уведомление в адрес Управле-
ния Роскомнадзора по Брянской области на бумаж-
ном носителе по форме, утвержденной Приказом от 
30.05.2017 № 94.

На портале Роскомнадзора оператору предоставле-
на возможность сформировать и отправить уведомле-
ние в территориальный орган Роскомнадзора одним из 
следующих способов:

1. в бумажном виде;
2. в электронном виде с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи;
3. в электронном виде с использованием средств ау-

тентификации ЕСИА.
После вступления в силу приказа Роскомнадзора, 

устанавливающего новую форму уведомления, опе-
ратор может направить уведомление о внесении из-
менений в ранее представленные сведения в Реестр 
операторов, осуществляющих обработку персональ-
ных данных.

Предельный срок уведомления Роскомнадзора об 
обработке персональных данных не определен. Таким 
образом, 1 сентября 2022 года не является крайним 
сроком подачи уведомления об обработке персональ-
ных данных.

Также закон внес изменения в правила трансгранич-
ной передачи персональных данных. Новый порядок 
будет применяться с 1 марта 2023 года, но операторов, 
которые уже сейчас передают данные за границу, за-
кон обязал направить в Роскомнадзор уведомление о 
трансграничной передаче до этой даты через Портал 
персональных данных Роскомнадзора или в письмен-
ном виде.

В России 1 ноября старто-
вал ежегодный осенний при-
зыв в армию. Соответствую-
щий указ подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Призыв-
ная кампания продлится до 
31 декабря, в её рамках пла-
нируется призвать на службу 
120 тысяч человек. Стоит от-
метить, что начало осенне-
го призыва было перенесено 
на один месяц в связи с объ-
явленной в стране частичной 
мобилизацией. Призывников 
не станут отправлять в зону 
проведения специальной во-
енной операции на Украине, а 
также в новые российские ре-
гионы.

Призывной комиссии предсто-
ит отправить в войска на воен-
ную службу молодых людей от 18 
до 27 лет, годных по состоянию 
здоровья и не имеющих отсрочку 
от призыва.

Призывники направятся в во-
енные части Западного военного 
округа. Там они будут осваивать 
военную технику, где им будет 
присвоена военно-учётная спе-
циальность.

Осенняя призывная кампания 
пройдёт с соблюдением всех не-
обходимых мер безопасности в 
рамках борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
С целью санитарной безопас-

ности в военном комиссариате 
Брянского района и города Сель-
цо Брянской области и на призыв-
ном пункте строго соблюдаются 
противоэпидемические меры: 
будущих защитников Отечества 
полностью обеспечили масками, 
перчатками и антибактериаль-
ными средствами для обработ-
ки рук, также поддерживается 
социальная дистанция.

Данную призывную комиссию 
возглавляет заместитель главы 
администрации Брянского рай-
она Владимир Чернов. В работе 
комиссии участвуют заместитель 
председателя военный комиссар 
Брянского района и города Сельцо 
Брянской области Алексей Титов; 
врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствова-
нию граждан, Ольга Сызранцева; 
представитель МО МВД России 
«Брянский» Андрей Гришечко; 
представитель управления обра-
зования Брянской районной адми-
нистрации Екатерина Солонцова; 
руководитель Центра занятости 
Брянского района Анна Явичева. 
Все вопросы и проблемы с отсроч-
ками или состоянием здоровья 
призывников решаются на месте.

Стоит сказать, что у призывае-
мых ребят большое желание слу-
жить в Российской армии.

Двадцатилетний Максим 
Бильдин из деревни Меркулье-
во Мичуринского сельского по-
селения окончил Брянский же-
лезнодорожный колледж по 
специальности «техник путево-
го хозяйства». Дедушка и дядя 
Максима – военнослужащие, по-
этому парень желает не преры-
вать семейную традицию быть 
военным и планирует пройти 
срочную службу в Воздушно-
десантных войсках или Военно-
морском флоте, а в перспективе 
рассматривает военную службу 
по контракту.

– Я и мои два брата выросли 
без отца. Мама воспитывала нас 
одна. Я охотно иду служить в ар-

мию, чтобы показать достойный 
пример младшим братьям, как 
надо уметь мужественно защи-
щать не только семью, но и Ро-
дину. Я готов покорить ВМФ или 
ВДВ, – делится выпускник Брян-
ского строительного колледжа 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского из деревни Молотино Вла-
дислав Зайцев.

Денис Сухоцкий и Никита Про-
копенков из деревни Бетово Чер-
нетовского сельского поселения 
мечтают после прохождения сроч-
ной службы продолжить военную 
службу на контрактной основе. Ре-
бята выразили уверенность в том, 
что, только пройдя армейскую 
школу, можно стать настоящим 

мужчиной и достойным защит-
ником своего Отечества.

– В армии хочу закалить харак-
тер, волю и дух. Развить свою мо-
ральную и физическую выносли-
вость. Я чётко понимаю, что эти 
качества я буду приумножать, 
только отслужив в Вооружённых 
Силах. Мечтаю попасть на сроч-
ную службу в Воздушно-косми-
ческие силы, ну, или в Погранич-
ные войска. Отдать священный 
долг перед Родиной – свято! Ведь, 
отслужив в армии, мужчина смо-
жет правильно расставить прио-
ритеты в жизни и изменить ми-
ровоззрение в лучшую сторону, 

– резюмирует Павел Бехтерев из 
деревни Антоновка Супоневско-
го сельского поселения.

В Брянском районе имеется 
прецедент привлечения неради-
вого призывника, отучившего-
ся в школе ДОСААФ по специ-
альности «водитель-крановщик, 
водитель категории C, автокра-
новщик», который был осуж-
ден Брянским районным судом 
и Мировым судом с назначени-
ем судебного штрафа в размере 
30 тысяч рублей и возмещением 
ущерба Министерству обороны в 
сумме, затраченной на обучение в 
школе ДОСААФ. Молодой чело-
век после соответствующего на-
казания всё равно будет призван 
в ряды Российской армии.

Александр ШАШУРО.

В соответствии с Законом 
Брянской области «Об охране се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства в Брянской области» мно-
годетным семьям предоставля-
ются следующие меры социаль-
ной поддержки:

– единовременное пособие много-
детной семье при рождении ребенка 
в размере 10000,00 рублей (выплачи-
вается независимо от дохода семьи); 

– единовременное пособие на 
школьников из многодетной малоо-
беспеченной семьи к началу учебного 
года в размере 5000,00 рублей. 

Право на единовременное посо-
бие на школьника к началу учебного 
года имеет один из родителей (опе-
кунов, попечителей многодетной 

малообеспеченной семьи) на каждо-
го совместно проживающего с ним 
ребенка – учащегося в общеобразо-
вательной организации, на которого 
выплачивается пособие на ребенка.

Размер ежемесячной выплаты 
с 1 июня 2022 года составляет 13042 
рубля. 

Многодетным семьям, имеющим 
от 3 до 8 детей, предоставляется ком-
пенсация расходов в размере 30 про-
центов оплаты коммунальных услуг; 
семьям, имеющим 9 и более детей, 
компенсируется 100 процентов опла-
ты коммунальных услуг;

Членам многодетных семей пре-
доставляется бесплатный проезд на 
внутригородском транспорте (в трол-
лейбусах и автобусах городской ли-
нии (кроме такси). 

Обучающимся в общеобразова-
тельных организациях и профес-
сиональных образовательных ор-
ганизациях по образовательным 
программам подготовки квалифи-
цированных рабочих предоставля-
ется возмещение фактических за-
трат на проезд к месту обучения и 
обратно в автобусах пригородных  
линий. 

Дополнительные меры государ-
ственной поддержки в виде област-
ного материнского (семейного) ка-
питала семьям, имеющим трех и 
более детей, установлены с 1 января 
2012 года Законом Брянской области 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей, на территории Брянской 
области».

СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 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 «Баренцево море» 

(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-6» (12+)
10.40 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Кукольный до-

мик» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая под-

ружка» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 

22.30 Новости (16+)
07.05, 14.20, 17.25, 20.00 

Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж (12+)
10.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля 
Физиева (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.55 Баскетбол. Чемп. 

России. Суперлига. 
ЦСКА-2 – «Химки» (0+)

16.55 «Вид сверху» (12+)
17.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Таджики-
стан – Россия (0+)

21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исра-
эль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)

22.35 Бильярд (12+)

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

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 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 «Баренцево 

море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-5» (12+)
10.40 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Черная месса» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Некрасивая 

подружка» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Секс-бомбы со 

стажем» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

22.30 Новости (16+)
07.05, 14.20, 21.45 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. 

Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. 

России. «Синара» – 
«Торпедо» (Нижего-
родская область) 
(0+)

18.55 Хоккей. Чемп. МХЛ. 
«Крылья Советов» 

– «СКА-1946» (СПб) 
(0+)

21.15 «География спорта. 
Кольский полу-
остров» (12+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ» (12+)

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

05.40 Т/с «Прощаться не 
будем» (16+)

07.40, 09.25 Т/с «Легавый» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.25, 18.00 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Бастионы вла-

сти» (12+)
08.35, 18.45 Цвет времени 

(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Личное 

счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 

женщин» (16+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «История русско-

го быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Сав-

ва Мамонтов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

19.00 Жизнь замечатель-
ных идей (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(12+)

10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

17.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Весенний при-

зыв» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге 

(6+)
05.40 Х/ф «Максимка» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Паисий Свято-

горец. Семейная 
жизнь» (0+)

16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Д/ф «Мы есть» (16+)
23.45 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 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 «Баренцево 

море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-6» (12+)
10.40 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Кукольный до-

мик» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любов-
ный квадрат» (12+)

20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бе-
лоснежки» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московско-

го быта» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.50, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 14.20, 17.15, 20.00 
Все на Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. 
А. Волкановски про-
тив Б. Ортеги (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.55 Хоккей. Международ-

ный турнир «Лига 
Ставок Кубок Буду-
щего». Молодежная 
сборная России 

– Молодежная сбор-
ная Белоруссии (0+)

17.55 Футбол. Кубок России. 
«Факел» – «Зенит» (0+)

20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» – 
«Зенит» (0+)

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

05.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.50, 09.25 Т/с «Легавый» 

(16+)
08.55 Знание – сила (0+)
13.25, 18.00 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Бастионы вла-

сти» (12+)
08.35, 18.45 Цвет времени 

(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Личное 

счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Запомни-

те меня такой» (12+)
13.45 Эпизоды (12+)
14.30 Д/с «История русско-

го быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

19.00 Жизнь замечатель-
ных идей (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Острова (12+)
23.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)

05.00 Х/ф «Классные игры» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые» 
(12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Трасса» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

17.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» (16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Дом священни-

ка» (0+)
11.05, 23.45 Следы импе-

рии (16+)
12.45 Щипков (12+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Мы есть» (16+)
15.35 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень» (12+)
17.35 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Д/ф «Святые из мед-

блока» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 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 «Баренцево 

море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя ис-

кать-5» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Черная месса» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка» (12+)
22.40 Специальный репор-

таж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

06.00 Бокс. Умар Саламов 
против Викапиты 
Мероро (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.20, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 14.20, 19.00, 21.45 
Все на Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25, 15.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-
Лига. Обзор тура 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.55 «География спорта» 

(12+)
16.15 «Громко» (12+)
17.25 Гандбол. Чемп. 

России. Суперлига. 
Женщины. «Ростов-
Дон» – «Луч» (Мо-
сква) (0+)

19.15 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ» (12+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.20 Х/ф «Ржев» (12+)
08.20, 09.25 Т/с «Прощать-

ся не будем» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
11.15 Х/ф «Солдатик» (6+)
13.25, 18.00 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» (12+)
12.15 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 

женщин» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «История русско-

го быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской 
консерватории. 
Вокалисты. Елена 
Образцова (12+)

19.00 Жизнь замечатель-
ных идей (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Больше, чем любовь 

(12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
23.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)

04.25 Т/с «Темный ин-
стинкт» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Оружие холод-

ной войны» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Паисий Свято-

горец. Семейная 
жизнь» (0+)

16.05 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (16+)

17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни 

(16+)

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

 НТВ

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал  5-й канал 5-й канал

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

 5-й канал

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

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске). 

5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскре-
сенье, праздники). Питание предоставляется за счет 
предприятия. Компенсация формы. Обучение на ох-

ранника 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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В Карачевской рай-
онной администрации 
депутат Госдумы Н.М. 
Щеглов провел личный 
прием граждан. Все об-
ращения – социально 
значимого уровня. Они 
поступили от руководи-
телей тех или иных орга-
низаций.

Так, главный врач цен-
тральной районной боль-
ницы Ю.А. Братяков под-
нял вопрос о строительстве 

офиса врача общей прак-
тики в деревне Маслов-
ка.  Медицинское у ч-
реждение предполагает 
наличие 15 кабинетов, до-
вольно широкий спектр ус-
луг, современное оборудо- 
вание.

На приеме шла речь о 
том, как рациональнее и в 
более сжатые сроки реали-
зовать этот перспективный 
проект. Также Николай 
Михайлович осведомил-

ся о положении дел в ЦРБ. 
Как пояснил Юрий Алек-
сандрович, медицинская 
техника постоянно обнов-
ляется, автопарк укомплек-
тован. Что особенно отрад-
но, штат пополнили шесть 
новых врачей. Тем, кто 
нуждается в жилье, предо-
ставляются квартиры за 
счет районного бюджета.

Директор школы ис-
кусств О.С. Еловикова зая-
вила о том, что ее ученикам 
для концертных и конкурс-
ных мероприятий нужен 
профессиональный аккор-
деон марки «Юпитер». Во-
прос об оказании помощи в 
приобретении дорогостоя-
щего инструмента будет 
рассмотрен.

О новаторской идее соз-
дать «Добрую мастерскую» 
поделился руководитель 
«Молодой Гвардии» партии 
«Единая Россия» Н.С. Чер-
ников. Сотрудники этой 
организации будут оказы-

вать различную помощь на 
дому, по ремонту бытовой 
техники на безвозмездной 
основе. В категорию кли-
ентов попадают одинокие 
пенсионеры, малоимущие 
граждане. Для существо-
вания мастерской органи-
заторам нужно подобрать 
помещение, помочь с при-
обретением инструмен-
тов. Николай Михайлович 
одобрил идею активистов, 
но высказал весьма оправ-
данное мнение о том, что 
молодым людям к этой 
работе нужно отнестись 
«по-взрослому». То есть в 
этом случае потребуются 
определенная квалифика-
ция, знание техники без-
опасности, навыки… Свое 
содействие в реализации 
предложения окажет гла-
ва администрации района. 
Более того, представители 
власти заверили, что будут 
поощрять наиболее актив-
ных добровольцев экскур-
сионными поездками. Это 
будет стимулировать их к 
дальнейшей работе.

Каждый погожий день исполь-
зуют в ООО СП «Луч» для уборки 
кукурузы на зерно. Пользу этой 
культуры в рационе крупного ро-
гатого скота трудно переоценить. 
Ее питательность на треть выше 
питательности овса. В рацион 
молочных коров она приносит до 
80% энергии для жизни и выра-
ботки молока.

«Осенняя погода вносит свои кор-
рективы в процесс уборки кукуру-
зы», – говорит комбайнер этого сель-
хозпредприятия Алексей Глазунов. 
Алексей – опытный комбайнер, не 
одна зерновая кампания за его пле-

чами. Но в уборке кукурузы на зерно 
есть свои нюансы. Это, конечно, ка-
сается настройки работы комбайна. 
Ровными рядами, между которыми 
достаточно приметный интервал, 

выстроилась кукуруза на поле воз-
ле деревни Василевка. Ее листья к 
осени уже высохли и обреченно опу-
стились вниз. Золотистые початки, 
увенчанные почерневшей «приче-
ской», прячутся в сухую «обертку». 
Слышно, как при дуновении ветра 
в поле раздается шелест. Комбайн 
под управлением Алексея Глазуно-
ва острыми сегментами мягко пе-
ререзает стебли кукурузы, и бункер 
потихоньку наполняется золотым 
зерном.

Здесь же в ожидании выгрузки 
находится автомашина ГАЗ-53 под 
управлением Виктора Цыганка, ко-
торый сразу же с поля доставляет 
кукурузу на склад, где она проходит 
процесс сушки.

Дятьковский район Брянский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Брасовский район

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ 

Злынковский район

Карачевский район

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ

Гордеевский район

УБОРКА КУКУРУЗЫ ЗАВЕРШАЕТСЯ

В 2020 году на въезде в село Холмецкий Хутор 
Брасовского района были перезахоронены останки 
74 человек, которых расстреляли немецко-фашист-
ские захватчики в сентябре 1943 года. Жертв этого 
зверства обнаружили поисковики сводного отря-
да ООО «Газпром трансгаз Москва» во время про-
ведения Вахты памяти. Весной 2021 года сводный 
поисковый отряд снова приехал в хуторской лес. 
Поисковики подняли останки мирных жителей, об-
наруженных в четырех ямах западнее Холмецкого 
Хутора, которые были преданы земле.

На траурном мероприятии 2021 года руководство и по-
исковики ООО «Газпром трансгаз Москва» выступили с 
инициативой установить на этом святом месте мемориал. 
Такое предложение поддержала администрация Брасов-
ского района. Было принято решение о проведении от-
крытого архитектурного конкурса на лучший эскиз про-
екта мемориального комплекса в селе Холмецкий Хутор.

На суд конкурсной комиссии было заявлено семь про-
ектов. Каждый достоин самой высокой оценки, но жюри 
конкурса определило три из них, чтобы представить на 
рассмотрение и согласование руководству ООО «Газпром 
трансгаз Москва», которое планирует финансирование 
работ. Как отметили представители этого общества, ме-
мориальный комплекс планируют построить в 2023 году 
и открыть 17 сентября, в день 80-летия освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

ДВА ПРОЕКТА — 
ДО КОНЦА ГОДА

В текущем году в Брянском районе продолжается 
реализация проектов в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования.

Так, в селе Глинищево полным ходом идет благоу-
стройство общественной территории с раритетным трак-
тором времен коллективизации. На сегодняшний день 
проведены работы по демонтажу пьедестала памятника. 
Разобраны тротуары, демонтированы отбойники. Про-
ведена разметка территории пешеходной дорожки, заве-
зены строительные материалы. Установлены бордюры, 
подготовлено основание для укладки тротуарной плитки, 
установлена фундаментная плита под памятник.

В поселке Мичуринский в рамках областной програм-
мы инициативного бюджетирования в этом году должны 
благоустроить три общественные территории. Детская 
игровая площадка в сквере на улице Садовой уже при-
нимает местную детвору. Также будут благоустроены 
Аллея Памяти возле Мичуринского ПКДЦ и памятник 
Неизвестному солдату, памятник красноармейцу Н.Н. Ах-
медзянову и одиночная могила летчика А.К. Голубчикова.

В ходе начавшихся на условиях инициативного бюд-
жетирования работ производится разработка грунта, 
устройство подстилающих и выравнивающих слоев, 
устройство железобетонных фундаментов. Контракт на 
выполнение работ заключен с ООО «Центр Камень».

Эти два проекта будут реализованы до конца теку-
щего года.

Центр управления регионом 
продолжает проводить прямые 
эфиры с руководителями муни-
ципальных образований и ор-
ганов власти Брянской области. 
На этот раз онлайн-прием жите-
лей провел глава администра-
ции Дятьковского района Павел 
Валяев. Он ответил на несколько 
десятков вопросов жителей рай-
центра и прилегающих террито-
рий. Прямая трансляция велась с 
личной страницы главы во ВКон-
такте.

Больше других дятьковчан инте-
ресовали вопросы строительства и 
ремонта дорог, школ, детских садов 
и площадок, благоустройства дворов, 
спортобъектов и городских парков. 

По просьбе жителей Павел Валя-
ев рассказал о программе инициатив-
ного бюджетирования, благодаря ко-
торой граждане сами могут решать, 
какие территории в первую очередь 
нуждаются в обновлении. Так, бла-
годаря участию местных жителей до 
конца ноября будут отремонтирова-
ны раздевалки на стадионе «Труд» в 
поселке Бытошь. На эти цели было 
выделено почти два с половиной мил-
лиона рублей. Глава поблагодарил 
жителей за активное участие в жиз-
ни района и призвал в дальнейшем 
вносить свои предложения.

Львиная доля комментариев ка-
салась состояния дорог в районе. 
Проблемными участками города 
остаются автодороги по улицам Крас-
ноармейской и Ново-Станционной. 

Павел Валяев пообещал, что уже до 
конца ноября здесь произведут под-
сыпку.  В 2023 году будет разработа-
на проектно-сметная документация 
и вместе с заявкой направлена в об-
ластное управление автомобильных 
дорог для проведения на этих маги-
стралях капитального ремонта.

Ремонт школ – тема, волнующая 
семьи, где воспитываются школьни-
ки. Отвечая на вопросы по этой теме, 
Павел Валяев перечислил те учеб-
ные заведения, где в будущем году 
планируется капитальный ремонт, – 
это Дятьковская школа № 1, Любо-
хонская и Ивотская школы. В общей 
сложности работы здесь обойдутся 
бюджету более чем в двести милли-
онов рублей. В этом году в програм-
му попала школа № 3 г. Дятьково, а 
в 2024-м планируется отремонтиро-
вать Дятьковскую городскую гимна-
зию.

Интересовались жители благоу-
стройством детских площадок, дво-
ров и парков. Эти работы осущест-
вляются по программе «Комфортная 
городская среда». По словам Павла 
Валяева, в проекте Дятьковский рай-
он участвует в течение последних 
шести лет.

В этом году благодаря програм-
ме власти отремонтировали не-
сколько муниципальных дворов, 
две общественные территории – на-
чато обустройство входной группы 
в городской парк, отремонтирована 
пешеходная зона по проспекту До-
брославина в Дятькове. На очереди 

– дворы по улице Фокина и в 13-м ми-
крорайоне города. Работы здесь бу-
дут произведены в следующем году, 
в 2023-м пройдет второй этап рекон-
струкции городского парка.

Попросили жители рассказать и о 
мерах поддержки детей-сирот. Гла-
ва районной администрации сооб-
щил, что в 2022 году было выделено 
16 миллионов рублей на покупку 12 
квартир. Сейчас в очереди на полу-
чение жилья стоят 128 детей-сирот. 
В этом году в районе началось стро-
ительство трех многоквартирных до-
мов, в планах – возведение еще двух 
новостроек, в которых получат жи-
лье ребята, оставшиеся без попече-
ния родителей. 

Завершая часовой эфир, Павел 
Валяев поблагодарил жителей за на-
правленные вопросы и пожелал, что-
бы такой формат онлайн-коммуника-
ции с населением стал регулярным, 
ведь это, отметил глава, идет на поль-
зу не только жителям, но и власти.

ВРЕМЯ ДОБРА
Злынковский филиал Брянского аграрного технику-

ма активно участвовал в акции «Осенняя неделя добра 
– 2022».

За эту неделю была оказана социальная помощь людям 
с ОВЗ. Волонтеры действовали по принципу: «Чем можем, 
тем поможем! И листья подгребем, и красоту наведем!» 

Также в рамках акции под девизом «Подарите жизнь, 
станьте донором крови» прошло мероприятие, посвящен-
ное донорам. Преподаватели Е.В. Тышкевич и В.Ю. Бес-
хлебная подготовили информацию и буклеты о донорстве 
в России, рассказали ребятам о важности этого направле-
ния в медицине. Кроме того, на этом мероприятии при-
сутствовал почетный донор М.И. Евдокимов. Михаил 
Иванович поделился с ребятами своей историей.
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4 ноября клетнянцы с 
российскими флагами и 
шарами собрались в го-
родском парке культу-
ры и отдыха, чтобы от-
метить праздник.

О том, что история Рос-
сии – убедительный при-
мер того, что единение 
всех граждан во имя Роди-
ны позволяет с честью пре-
одолевать все испытания, 
добиваться выдающихся 
свершений, говорил, об-
ращаясь к присутствую-
щим, глава администра-
ции Клетнянского района 
Александр Лось: «Сегодня 

мы должны быть едины, 
как наши предки. Вместе 
мы можем решить лю-
бую проблему, найти до-
стойные ответы на вызовы 
времени. Желаю всем вам 
мира, добра, взаимоуваже-
ния. Пусть каждый новый 
день будет наполнен сози-
дательными делами ради 
процветания России».

О том, что День народ-
ного единства по значи-
мости не уступает Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, говорил 

священник Владимирско-
го храма иерей О. Лучкин. 
Учитель общественных 
дисциплин первой посел-
ковой школы Дмитрий 
Соловьев, поздравляя зем-
ляков с праздником, рас-
сказал о том, что День 
народного единства не слу-
чайно совпадает с празд-
ником Казанской иконы 
Божией Матери. Список с 
чудотворной иконы, хра-
нящийся сегодня в Бого-
явленском кафедральном 
соборе Москвы, был при-

слан в народное ополче-
ние Минина и Пожарского 
перед тем, как они освобо-
дили Москву от польских 
интервентов.

Ведущие рассказали 
об истории возникнове-
ния праздника, его значе-
нии для страны, о народах, 
проживающих на террито-
рии России, о националь-
ном мире и согласии. В 
ходе мероприятия зрите-
ли увидели яркие и запо-
минающиеся концертные 
номера.   

Меценат из Австра-
лии Михаил Овчинников 
посетил Клинцы в День 
народного единства. Его 
имя уже знакомо клин-
чанам, именно он по-
дарил храму Преобра-
жения набор колоколов 
для новой звонницы, а в 
ближайшее время сюда 
доставят еще два круп-
ноформатных именных 
колокола – для музы-
кального насыщения и 
полноты звука.

Михаил Моисеевич 
Овчинников – бизнесмен, 
меценат, общественный 
деятель, атаман Сводно-ка-
зачьей станицы Австралии, 
директор 1-го Русского му-
зея в Австралии, руково-
дитель Кабинета Русского 
мира в Сиднее.

Михаил Овчинников 
начал знакомство с Клин-

цами, которые основали в 
1707 году старообрядцы, с 
посещения памятника ос-
нователям города (рабо-
та скульптора, уроженца 
Клинцов А.А. Смирнова).

В основании памятника – 
колокол, символизирующий 
холм, на котором строили 
свои жилища первые посе-
ленцы. На нем – восмико-
нечный крест, особо чтимый 
старообрядцами, и семья 
первых поселенцев (мужчи-
на, женщина и ребенок).

Памятник находится 
над рекой Московкой – на 
месте, где зародилась сло-
бода.

Михаил Овчинников 
также посетил старооб-
рядческий Спасо-Преоб-
раженский храм г. Клинцы. 
Настоятель храма Михаил 

Смирнов ознакомил Ми-
хаила Овчинникова с вре-
менной экспозицией музея 
старообрядчества.

Также в этот день гость 
встретился с руководством 
Клинцов. Во встрече при-
няли участие глава горо-
да Олег Шкуратов, глава 
Клинцовской городской 
администрации Сергей 
Евтеев, депутат Брянской 
областной Думы Сергей 
Зубарев и другие.

Участники обсудили 
вопросы по строительству 
музея старообрядчества и 
благоустройству прилега-
ющей территории.

– Нужно все просчитать 
и строить музей поэтапно, – 
сказал Михаил Овчинников.

– По строительству му-
зея, благоустройству скве-

ра и часовни нужны кон-
кретные сроки реализации 
и гарантии, – ответил Сер-
гей Евтеев.

– Если у нас будет му-
зей старообрядчества, то 
гости будут приезжать в 
город и наслаждаться ста-
риной, – сказала создатель 
и руководитель творческой 
студии «Мозаика» Лариса 
Безносенко.

– Однозначно, что реали-
зация этого проекта укра-
сит наш город. На началь-
ной стадии сотрудничества 
есть определенные момен-
ты, которые нам необходи-
мо согласовать, – подыто-
жил Олег Шкуратов.

Участники встречи об-
менялись подарками и су-
венирами.

Клинцы.Инфо.

Климовский район

Выгоничский район

Почепский район

Комаричский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Клинцы

ИЗ АВСТРАЛИИ С ИНТЕРЕСОМ

Клетнянский район

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

Жирятинский район

СОБРАЛИСЬ В «ХОРОВОД ЕДИНСТВА»

В пятницу в центре села Черно-
оково было многолюдно. Жители 
и гости Истопского сельского по-
селения с нетерпением ждали от-
крытия новой детской площадки.

В рамках реализации программы 
инициативного бюджетирования в 
селе появилось место, где ребятня и 
взрослые могут с пользой проводить 
время. На площадке расположились 
элементы детского игрового ком-
плекса, воркаут-площадка и уличные 
тренажеры, удобные скамейки.

Для собравшихся на праздничном 
мероприятии артисты Чернооковско-
го и Истопского домов культуры под-
готовили несколько музыкальных 
номеров. Символично, что на новой 
спортивной площадке состоялась 
церемония награждения участников 
команды Истопского сельского по-
селения, которая заняла в этом году 
второе место в спартакиаде сельских 
поселений района.

Вот так, благодаря реализации 
программы инициативного бюдже-

тирования, в селе Чернооково появи-
лось место, где можно активно отдо-
хнуть взрослым и детям, собраться 
на сельский праздник, набраться сил 
и укрепить свое здоровье.

ОБНОВИЛАСЬ ДШИ
В Выгоничском районе состоялось торжествен-

ное открытие обновленной школы искусств.
В рамках реализации национального проекта «Куль-

тура» было выделено более 8 млн рублей на проведение 
капитального ремонта ДШИ.

Выполнены работы по ремонту фасада, замене окон-
ных и дверных блоков, полов, монтажу навесных потол-
ков и пожарной сигнализации, ремонту помещений и 
устройству дополнительных санитарных комнат, заме-
не системы отопления.

Теперь для выгоничских талантливых ребят созданы 
все условия для качественного обучения и развития та-
лантов.

В жирятинском районном Доме 
культуры для местных жителей 
прошел концерт «Хоровод един-
ства». Мероприятие было посвя-
щено празднику 4 ноября.

К присутствующим обратилась 
глава района Светлана Лагеева. Она 
напомнила об истории праздника и 
подчеркнула важность народного 
единства для россиян.

– У нашей Родины огромный по-
тенциал, – отметила Светлана Вале-
рьевна, – но самое большое ее богат-
ство – это многонациональный народ.

Светлана Лагеева добавила, что в 
районе проживают люди разных на-
циональностей и вероисповеданий, и 
что наших земляков всегда отлича-
ли высокая сознательность, глубо-
кое чувство патриотизма и духовное 
единство.

– Мы вместе гордимся достижени-
ями наших граждан и также вместе 
скорбим о горестях утрат, – продол-
жила глава муниципалитета. –  День 
народного единства – это наш празд-
ник. Мы народ своего государства. 
Наша страна – это наш дом. Пусть 

День народного единства станет 
праздником согласия и объединения 
людей в борьбе за благополучие сво-
ей Родины. Желаю вам гражданского 
мира, стабильности и процветания!

Не передать словами, насколько 
воодушевленно в этот день звучали 
патриотические песни в исполнении 
народного ансамбля «Селяночка» под 
аккомпанемент баяниста Дмитрия 
Гришина! Тамара Шевченко высту-
пила с музыкальными композициями 
«Родные края» и «Русская гармошка», 
а трио Нины Ивановой, Светланы Ку-
лаго и Елены Прилеповой исполнило 

песню «Куст рябины». Незабываемые 
эмоции подарил зрителям дуэт Тама-
ры Шевченко и Татьяны Голик, кото-
рые спели «Веселись, народ» и «Ах, 
калина, калина». Многих растрогало 
выступление Олеси Турковой с «Бал-
ладой о трех сыновья» и раззадорило 
ее исполнение песни «Нам хорошо». 
С чувством гордости за свою стра-
ну с песней «Россия моя» выступила 
Светлана Кулаго, а Елена Кулакова 
спела «Ты улетишь».

Бурные аплодисменты прозвучали 
после прочтения Таисией Елфимовой 
стихотворения «Россия, Родина моя».

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

ПОМНЯТ ДЕНЬ БОРОДИНА
В истории России было много важных событий. 

Одной из самых героических страниц истории на-
шей Родины стала Отечественная война 1812 года. 
210 лет назад наши войска под руководством вели-
кого полководца М.И. Кутузова разгромили армию 
французского императора Наполеона под Бородино.

В память о Бородинском сражении в Тростенчикской 
сельской библиотеке прошел час информации «Во славу 
Отечества! Герои Отечественной войны 1812 года». 

В ходе беседы читатели познакомились с выдающи-
мися полководцами и военачальниками Отечественной 
войны 1812 года: генералом-фельдмаршалом М.И. Куту-
зовым, генералом П.И. Багратионом, генералом-фельд- 
маршалом М.Б. Барклаем-де-Толли, генералом Н.Н. Ра-
евским, генералом-лейтенантом И.С. Дороховым, генера-
лом-майором А.А. Тучковым. Были зачитаны отрывки из 
произведений Г. Данилевского, А. Пушкина, прозвучали 
стихотворения Д. Давыдова, М. Лермонтова. В библи-
отеке для читателей оформлена выставка «Герои Боро-
динской битвы».

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
В Москве состоялся 

финал Всероссийского 
конкурса «Семья и буду-
щее России – 2022», ор-
ганизованный фондом 
Андрея Первозванного 
при поддержке факуль-
тета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
и фонда целевого капи-
тала «Истоки».

В этом году в конкурсе, популяризирующем социаль-
ную журналистику и семейные ценности, приняли участие 
428 журналистов с 1280 творческими работами из 76 реги-
онов страны. 160 финалистов конкурса, в том числе и по-
чепская журналистка Елена Шереметова, были приглаше-
ны на трехдневную практическую конференцию в Москву.

Конференция включала несколько общих круглых сто-
лов (ведущие А.С. Гатилин и Л.В. Кейбол), где участники 
могли обсудить множество практических вопросов своей 
деятельности, вели разговор о проектной работе журнали-
стов, начиная от определения проблем, которые необходимо 
решить, постановки целей и задач и разработки мероприя-
тий. В ходе круглых столов были проведены мастер-клас-
сы, где каждый участник мог разработать свой проект и 
получить советы опытного специалиста по его реализации.

В последний день прошел еще один общий круглый 
стол, неформальное обсуждение перспектив сотрудни-
чества и развития социальных инициатив финалистов 
конкурса и подведение итогов: обозреватель газеты «По-
чепское слово» Елена Шереметова вошла в число лауреа-
тов этого престижного конкурса в номинации «Печатные 
СМИ», ей присужден специальный приз председателя 
жюри.
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05.35, 09.25 Т/с «Легавый» 
(16+)

08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание – сила (0+)
13.25, 18.00 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Великая фран-

цузская революция» 
(12+)

08.35, 12.15 Цвет времени 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Личное 
счастье» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Запомни-

те меня такой» (12+)
13.45 Д/ф «Под знаком 

льва» (12+)
14.30 Д/с «История русско-

го быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

18.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

19.00 Жизнь замечатель-
ных идей (12+)

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

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Зеркало для ге-

роя». Заело время» 
(12+)

21.30 «Энигма. Дмитрий 
Синьковский» (12+)

23.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

05.20 Т/с «Трасса» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые» 
(12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «След пира-
ньи» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

17.10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Поезд вне рас-

писания» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сталинградская 

битва» (0+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.20 Профессор Осипов 

(0+)
12.55 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «На камне спасе-

ния» (0+)
15.30 Д/ф «Святые из мед-

блока» (16+)
16.05 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Русский мир (12+)

 5-й канал

МАТЧ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (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+)
13.40 «Софи Лорен. Не-

сравненная» (16+)
14.45 Х/ф «Графиня из Гон-

конга» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигур-

ное катание (12+)
18.20 «Снова вместе. Ледни-

ковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «КВН» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (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 «Тайны следствия» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Под одной кры-

шей» (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Ку-

пер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
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 теле-

видение» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» (16+)

05.30 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)

07.25 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)

09.05 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)

10.40 «Актерские драмы. 
Зимняя вишня – яго-
да горькая» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Муз/ф «Трембита» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «Заложни-

ца» (12+)
17.30 Х/ф «Дела житейские» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Власть без любви» 

(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Хьюстона 
Александра (16+)

08.00, 10.00, 12.20, 18.50, 
23.00 Новости (16+)

08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 
23.10 Все на Матч! 
(12+)

10.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)

11.55 Матч! Парад (0+)
12.55 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Авангард» – «Ак 
Барс» (0+)

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Хироки Акимото 
против Петчтанонга 
Петчфергуса (16+)

18.55 Футбол. Первая Лига. 
«Балтика» – «Шин-
ник» (0+)

21.00 ЧМ по футболу 2022 
(0+)

23.40 «Футбол после полу-
ночи» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

06.15 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир 

(12+)
10.45 Т/с «Каменская» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)

09.25 «Мы – грамотеи!» 
(12+)

10.05 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.35 Х/ф «Без свидетелей» 
(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+)
14.40 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
15.50 Отсекая лишнее (12+)
16.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)
18.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
18.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
21.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» 

(16+)

06.40 Х/ф «После дождичка, 
в четверг…» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября – День 

ракетных войск и 
артиллерии» (16+)

09.45 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия» 
(16+)

20.45 «Легендарные матчи». 
«ЧМ-1990. Хоккей. 
Финальный этап. 
СССР – Чехослова-
кия» (12+)

23.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Про Красную 

Шапочку» (0+)
07.40 Д/ф «На камне спасе-

ния» (0+)
08.10, 08.50 М/ф (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.20, 23.00 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир 

(12+)
13.50 Х/ф «Море зовет» (6+)
15.50 Х/ф «Дым Отечества» 

(0+)
17.45, 
19.50 Кино 
и смыслы 
(12+)
17.50 Х/ф 
«Проверка 
на доро-
гах» (16+)
22.25 Про-
фессор 
Осипов 
(0+)
23.45 Ной 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)

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 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.25, 10.35 «Следствие 
вели…» (16+)

11.00 «Дедсад» (0+)
12.00 «Неизлечимого все 

меньше» (12+)
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Большое кино» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Кочевни-

ца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба 

по книге перемен» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для 
Галины Брежневой» 
(12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Таежный детек-

тив» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Приют комедиан-

тов» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20 

Новости (16+)
07.05, 14.20 Все на Матч! 

(12+)
10.05 «Лица страны. Елена 

Никитина» (12+)
10.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Нейт 
Диаз против Тони 
Фергюсона (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Окно в Катар» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Д/ф «Марадона. 

Смерть бога» (16+)

18.45 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) – 
ЦСКА (0+)

22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Муслим Магомедов 
против Олега Оле-
ничева (16+)

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

05.25 Т/с «Легавый» (16+)
09.25 Т/с «Свои» (16+)
11.45, 13.25, 18.00 Т/с «До-

знаватель-2» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Великая фран-

цузская революция» 
(12+)

08.35, 16.15 Цвет времени 
(12+)

08.45, 16.30 Х/ф «Личное 
счастье» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Человек в футля-

ре» (6+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Дмитрий 

Синьковский» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)

22.05 «Необъятный Ряза-
нов». Гала-концерт 
(12+)

06.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)

08.05 Д/с «Память». «Чело-
век с киноаппара-
том Роман Кармен» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

09.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (16+)

11.55, 13.20, 15.05 Т/с 
«Мины в фарватере» 
(12+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.40 Т/с «Мины в фарвате-
ре» (16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Сталинград-

ская битва» (0+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Священному-

ченик Серафим 
(Чичагов)» (0+)

11.05 Александрова дорога 
(6+)

11.40 Расскажи мне о Боге 
(6+)

12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «День Ангела. 

Священномученик 
Петр (Полянский)» 
(0+)

16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Проверка на 

дорогах» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Простая 
история» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 К 95-летию со дня 

рождения Эльдара 
Рязанова (16+)

13.55 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

16.40 «Горячий лед». Фигур- 
ное катание (12+)

18.05, 23.45 «Романовы» 
(12+)

19.05 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)

05.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
12.00 Х/ф «Кузница сча-

стья» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
18.00 «Конкурс юных 

талантов «Синяя 
Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.05 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (12+)

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 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
23.20 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.05 Муз/ф «Трембита» 
(6+)

07.35 Х/ф «Таежный детек-
тив. Тайна черного 
болота» (12+)

09.15 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.45 Х/ф «Большая лю-
бовь» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
13.35 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «Один веселый день» 

(12+)
16.10 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы» 
(12+)

18.00 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)

21.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. 
Катарина Лейнер 
против Калиты 
Бернардо (16+)

07.00, 09.35, 21.45 Новости 
(16+)

07.05, 14.15, 21.50 Все на 
Матч! (12+)

09.40 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

11.55 Хоккей. Чемп. МХЛ. 
«Красная Армия» 
(Москва) – МХК 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

14.55, 22.30 Футбол. То-
варищеский матч. 
Узбекистан – Рос-
сия (0+)

17.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022. Все на фут-
бол! (0+)

17.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Открытие (0+)

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Катар – Эквадор 
(0+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.45 Х/ф «Возвращение» 

(16+)
08.10 Т/с «Мститель» (16+)
11.45 Т/с «Телохранитель» 

(16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Человек ниот-

куда» (18+)

06.30 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Три толстяка» 

(0+)
08.45 Тайны старого чер-

дака. «Пейзаж» (12+)
09.15 Диалоги о животных 

(12+)
10.00 Передача знаний. 

Телеконкурс (12+)
10.50 Х/ф «Месяц май» 

(16+)
12.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

12.35 «Игра в бисер» (12+)
13.15 Д/с «Элементы» с Ан-

тоном Успенским» 
(12+)

13.45 100 лет российскому 
джазу (12+)

14.45 Х/ф «Банда честных» 
(16+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Виктории 

Токаревой. Линия 
жизни (12+)

18.35 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» (12+)

21.00 Х/ф «Без свидете-
лей» (12+)

22.35 Опера «Альфа & 
Омега». 2022 г. (12+)

05.50 Т/с «След пираньи» 
(16+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.05 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.40 Д/ф «Освобождение» 

(16+)
14.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Мины в фарва-

тере» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Человек» (0+)
06.40 Дорога (0+)
07.45, 20.10 Двенадцать 

(12+)
08.20 Простые чудеса (12+)
09.10 К 75-летию. Большое 

интервью Святей-
шего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла (0+)

10.00 «Божественная ли-
тургия» (0+)

12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Патриарх» (0+)
15.25 Х/ф «Человек с ак-

кордеоном» (0+)
17.25 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
20.45 Следы империи (16+)
22.20 «Парсуна» (6+)
23.20 Щипков (12+)
23.55 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ноября 19 ноября 20 ноября

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС
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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».

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 14.30, 18.30 Смо-

трите, кто пришёл (12+)
08.30, 19.30 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.30 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
ВТОРНИК, 15 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Связь времен (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 14.30, 18.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.00 Не факт! (12+)
08.30, 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
13.30 Земляки (12+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
СРЕДА, 16 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Связь времен (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 

18.30 Город дорог (16+)
07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40, 

18.40 Народный мастер 
(6+)

08.00 Не факт! (12+)
08.30, 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
16.50 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.30 Т/с «Хуторянин» (12+)
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+)
23.30 Кондитер (16+)
ЧЕТВЕРГ, 17 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Связь времен (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 

18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40, 
18.40 Я смогу (6+)

08.00 Не факт! (12+)
08.30, 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
12.50 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
ПЯТНИЦА, 18 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Связь времен (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 

18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00 Не факт! (12+)
08.30, 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 «От ненависти 

до любви» (16+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00 Д/ц «Ступени Победы» 

(12+)
17.30 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
18.55 Экономьте с «Экономь-

кой» (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+)
23.30 Кондитер-3  (16+)
СУББОТА, 19 ноября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир (12+)
08.30, 10.50, 16.50, 18.00, 

21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Связь времен (12+)
09.15, 19.10 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
10.20 Земляки (12+)
11.00 Д/ц «Прокуроры» (16+)
13.00 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
13.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Люблю отца и сына» 

(16+)
18.10 Кондитер-3 (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Т/с «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Связь времен (12+)
09.15, 04.30 Читай, Брянск! 

(16+)
09.25, 04.20, 04.40 Дай лапу 

(6+)
09.40, 02.10, 04.55 Народный 

мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Старожилы (16+)
12.00 Кондитер-3  (16+)
13.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Люблю отца и сына» 

(16+)
18.10 Д/ц «Прокуроры» (16+)
20.00 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Роман в письмах» 

(12+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, ме-
догонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая 

моль, бобровая струя, живица). 
Закупаем воск, вытопку, прополис. 

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15 
51-66-75

С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

8-953-283-16-68
КамАЗ-самосвал, 

объем – 10 м3, 20 м3. 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ ВСЕГО.
Строим дома, бани, беседки, заборы. Кроем кры-

ши, поднимаем просевшие дома.
Кровельные, плиточные работы. И многое другое.

8-961-100-66-47, Алексей.

Скупаем радиоприборы и радиодетали, видеомагнито-
фоны «Электроника-ВМ-12», осциллографы, измерители, 

частомеры, платы, конденсаторы КМ, транзисторы, со-
ветскую технику. СКУПАЕМ РОГА оленя, лося, марала. 

8-961-102-24-37, Никита.
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Земляки

Женская доля Социальный контракт

В последний день октября 
в школе № 1 г. Стародуба со-
стоялась встреча старше-
классников, выбравших есте-
ственнонаучное направление 
подготовки, и учителей химии 
округа с нашим земляком, за-
служенным деятелем науки 
РФ, академиком РАЕН, док-
тором химических наук, по-
четным работником ВПО РФ, 
заслуженным профессором 
МГУ Николаем Васильевичем 
Зыком. Выдающийся ученый 
прибыл в родные края по при-
глашению главы администра-
ции округа А.В. Подольного.

Ученый приехал не один, а со 
своей дочерью Варварой Никола-
евной Тиханушкиной, кандида-
том химических наук, ведущим 
экспертом ЕГЭ по химии, учи-
телем Московской школы № 171.

В актовом зале школы акаде-
мик увлекательно рассказал буду-
щим студентам об органической 
химии, о том, как она неразрыв-

но связана с жизнью, как созда-
ются лекарства, а также о неко-
торых интересных фактах. Затем 
педагоги и ученики направились 
по учебным кабинетам, где про-
должили занятия с выдающимися 
людьми, на которых обсудили во-
просы подготовки к Единому го-
сударственному экзамену.

Несколько слов о нашем го-
сте. Родился Николай Василье-
вич в д. Крапивна в 1941 году. 
Осенью того же года его отец 
погиб на фронте. В 1958-м Н.В. 
Зык окончил среднюю школу в 
с. Мохоновка, затем учился в ко-
оперативном техникуме и год 
работал по распределению. По-
сле службы в армии в 1964 году 
будущий ученый стал студентом 
химического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Идея по-
ступить именно на химфак при-
шла к нему в связи с призывом 
к «химизации народного хо-
зяйства» Н.С. Хрущева. Ведь в 
юности Николай Васильевич со-
бирался стать партийным работ-

ником, строителем коммунизма, 
поэтому рьяно брался за любое 
дело и с чувством огромной от-
ветственности выполнял постав-
ленные перед собой задачи. Ни 
одно лето не проходило без его 
активного участия в стройотря-
дах. После получения диплома в 
1969 году он продолжил работу 
на факультете.

В 1975-м защитил кандидат-
скую диссертацию, в 1991-м – 
докторскую, спустя год получил 
звание профессора. В 1995-2018 
годах заведовал лабораторией 
биологически активных орга-
нических соединений кафедры 
органической химии. Николай 
Васильевич является автором 
(и соавтором) более 400 статей, 
6 патентов, 8 авторских свиде-
тельств на изобретения, более 
120 докладов на всесоюзных, все-
российских и международных 
конференциях.

Николай Васильевич Зык ак-
тивно занимается педагогиче-
ской деятельностью и органи-

зацией учебного процесса. В 
настоящее время является чле-
ном диссертационного Совета 
по органической химии при МГУ.

Более 25 лет он сотрудничает 
с Брянским городским лицеем 
№ 1 им. А.С. Пушкина. Дважды 
в год вместе с командой лучших 
преподавателей МГУ профес-
сор проводит для брянских ре-
бят курс лекций по различным 
предметам. Более 400 выпуск-
ников брянских учебных заве-
дений являются студентами мо-
сковских вузов, чем, конечно же, 
горд наш земляк. Он строг и тре-

бователен, но внимателен и спра-
ведлив к студентам.

Под руководством Н.В. Зыка 
защищены 26 кандидатских дис-
сертаций и более 80 дипломных 
работ. Ученики Николая Васи-
льевича являются профессора-
ми ведущих университетов мира.

Несмотря на многочисленные 
регалии и заслуги, ученый ока-
зался простым в общении чело-
веком, с прекрасным чувством 
юмора, который с оптимизмом 
смотрит в будущее. Н.В. Зык 
всегда увлекался спортом: лы-
жами, волейболом, футболом, в 
юности занимался штангой. Он 
и по сей день любит петь русские 
и украинские песни. Главными 
качествами Николая Василье-
вича являются порядочность и 
любовь к труду, которые он це-
нит и в других людях. О себе он 
говорит в стихах: «Я быть хочу 
кому-то нужен, чтоб люди вери-
ли в меня!»

Также Николай Васильевич 
Зык является счастливым му-
жем, прекрасным отцом двух за-
мечательных дочерей и дедуш-
кой двух внучек и внука.

Ольга ШКУРАТОВА.

Какой ты в жизни след оста-
вишь, зависит от тебя самого, 
уверена глава крестьянско-
фермерского хозяйства инди-
видуальный предприниматель 
Любовь Солупаева из Клет-
нянского района. Любовь Вла-
димировна всю свою жизнь 
трудится на родной земле, за 
ее плечами большой стаж ра-
боты в сельском хозяйстве. 
Она прошла путь от рядового 
работника до председателя 
колхоза. С 2019 года ее ра-
бота связана с садоводством, 
и она знает об интенсивном 
саде все, от А до Я.

Всего каких-то несколько ки-
лометров от райцентра и мы вме-
сте с главой КФХ идем по ровным 
длинным рядам фруктовых дере-
вьев. Мимо огромной яблоневой 
плантации, расположенной на 
23 гектарах, уже не проскочишь. 
Сад интенсивного типа за три 
года вырос не только в высоту, но 
и стал шире. А самое впечатля-
ющее – это невиданный урожай 
яблок, который работники КФК 
получили этой осенью на совсем 
еще молоденьких деревцах. И в 
этом большая заслуга фермера 
Любови Владимировны, которая 
самозабвенно трудится на родной 
земле, любит свою малую родину, 
считает, что лучше места на всей 
планете не найти.

Дорога к саду
– Когда видишь, как все кру-

гом засажено сплошным яблоч-
ным интенсивом, душа радует-
ся не только у меня, но и у всех, 
кто трудится рядом. В садовод-
ческом мышлении работников 
появилась уверенность, потому 
что налицо плоды наших трудов. 
Урожай в этом году прекрасный, 
яблоки крупноплодные, их вкус 
и цвет замечательный, а значит, 
они будут хорошо продаваться, 
– говорит фермер и с гордостью 
демонстрирует увесистый и соч-
ный фрукт ярко-зеленого цвета 
сорта Гремми Смит. – Стать фер-
мером-садоводом решила сра-
зу, как только к нам в Павлинки 

пришел крупный инвестор ООО 
«Брянский сад». Для моей родной 
деревни такой инвестиционный 
проект по возделыванию фрукто-
вого сада интенсивного типа был 
сначала из области фантастики. 
Но буквально на глазах заросшие 
кустарником и мелколесьем зем-
ли в районе деревни Набат пре-
образились. Клетнянским садово-
дам за три года удалось добиться 
значимых результатов. Благода-
ря инвестору залежные плодород-
ные почвы окультурены и на зем-
ле работают мои земляки.

В моем крестьянско-фермер-
ском хозяйстве по такой же ин-
тенсивной технологии растут и 
прекрасно развиваются яблони 
известных на весь мир сортов: 
Гала, Голден Делишес, Ред Чиф, 
Айдаред и других. За свой ны-
нешний урожай, а мы планиру-
ем получить порядка 200 тонн, 
мы спокойны, через пару-тройку 
лет будем в несколько раз больше 
производить. И за сбыт не пере-
живаем: яблоки наши экологиче-
ски чистые и имеют прекрасный 
товарный вид. Импортным фрук-
там мы составим сильную конку-
ренцию, – уверена хозяйка сада.

Она благодарна судьбе за то, 
что занялась именно садом. Про-
сто работать для нее – это мало, 
в саду все становятся настоящи-
ми трудоголиками. Когда Солу-
паева решила стать фермером-
садоводом, она взяла в аренду в 
ООО «Брянский сад» землю. Ей 
ничего не надо было выдумывать, 

потому что качественные сажен-
цы, проверенные сорта яблонь, 
интенсивные технологии уже 
успешно работали на павлинской 
земле. Основой ее сада стали са-
женцы, привезенные из Сербии, 
и огромное желание создать со-
временное хозяйство высокого 
уровня.

Сад как жизнь
Идем по широким междуря-

дьям, хочется запечатлеть на фото 
каждое дерево. Кадры с яблоками 
один другого зрелищнее: то рос-
сыпь темно-красных крупных, 
то насыщенно-зеленых, красно-
боких и желтых — заполняют 
память фотоаппарата. А Любовь 
Владимировна под наши востор-
ги читает нам краткий курс са-
доводства. Между делом пока-
зывает, как правильно снимать 
яблоко, как на ощупь определить 
степень его спелости. 23 гектара 
у нее под яблоневыми плантаци-
ями, шесть сортов – от раннего до 
самого позднего. «Легко только 
рассказать, – говорит глава КФХ. 

– К настоящему урожаю еще толь-
ко приближаемся. В саду, если ты 
увлечен делом, можно круглый 
год находиться: весной и осенью 
обрезка, обработка сада, окаши-
вание, а отдых – уже только после 
сбора урожая». Торопятся в эти 
дни работники хозяйства снять 
выращенный богатый и сочный 
урожай. Ряды наполненных сня-
тыми яблоками ящиков увозятся 
с поля в хранилище.

Удача любит щедрых
Любовь Владимировна из тех 

людей, кто и гостям рад, и внима-
нием прессы, и уважением земля-
ков не обделен. Ее избрали главой 
Надвинского сельского поселе-
ния, и эту ответственную обще-
ственную работу она, как человек 
мудрый, склонный искать и уме-
ющий добиваться поставленных 
задач, добросовестно выполняет. 
Ее путь в фермерство ничего не-
обычного не содержит, но она го-
това костьми лечь, лишь бы до-
биться потрясающих результатов. 
Глава КФХ верит, что люди, ра-
ботающие на земле, вкладываю-
щие свои силы и душу в то, чтобы 
сад развивался и приносил уро-
жаи, оставят в жизни хорошую 
память своим детям.

Газета «Новая жизнь», 
КЛЕТНЯНСКИЙ Р-Н.

Одна из главных забот каж-
дой мамы – порядок в детской 
комнате и чистота мягкой ме-
бели, на которой ребенок игра-
ет, читает и проводит время с 
друзьями. Только добиться 
этого совсем не просто...

Детские игры и шалости зача-
стую сопровождаются появлени-
ем всевозможных пятен на обивке 
мебели. Это следы от шариковых 
ручек и фломастеров, жирные пят-
на от сладостей или другой еды, 
пятна от напитков, жвачки и даже 
сложные загрязнения от зелени и 
травы. Обычный пылесос вряд ли 
способен удалить с поверхности 
ткани такие загрязнения.

Что делать? Этот вопрос не еди-
ножды задавала себе мама двоих 
детей Мария Бауло из Клинцов, 
ведь, по ее мнению, диван и дет-
ские матрасы требуют постоянной 
чистоты. Сначала она позвонила в 
местную химчистку. Цена вопро-
са ее поразила, поэтому решила 
почистить самостоятельно. Но все 
же результатом она осталась не со-
всем довольна. Да и через полгода 
мебель снова потребовала к себе 
пристального внимания. Тогда 
Мария решила приобрести мою-
щий пылесос, но цена оказалась 
неподъемной для семьи. К тому 
времени она одна занималась вос-
питанием дочери и сына.

Случайно встретила знакомую 
Лидию, которая рассказала, что 
с помощью соцконтракта смог-
ла осуществить свою мечту и за-
няться бьюти-сферой.

Мария изучила местный рынок 
и поняла, что сфера профессио-
нальной чистки мебели открыта. 
Сначала молодая мама отучилась 
в Санкт-Петербурге на мастера 
химчистки. На курсах ее научи-
ли, как правильно пользоваться 
пылесосом-экстрактором, какую 
«химию» на каких тканях можно 
использовать, какие пятна чем 
выводить. 

Затем Мария составила бизнес-
план и смету, собрала документы. 
В конце зимы ее заявку на полу-
чение соцконтракта одобрили. На 
открытие дела ей выделили около 
250 тысяч рублей. Главная вещь 

– моющий пылесос-экстрактор 
обошелся более чем в 200 тысяч 
рублей. На оставшиеся средства 

бизнесвумен приобрела набор чи-
стящих средств и средства защиты.

Уже полгода Мария предостав-
ляет клинчанам услуги химиче-
ской чистки мебели. У молодой 
мамы имеется автомобиль, на ко-
тором она выезжает к клиентам. А 
их география довольно обширна. 

Часто люди пытаются вывести 
пятна подручными средствами. 
Но оно расползается или намерт-
во въедается. Мастер призывает 
этого не делать. Порой исправить 
после самодеятельной химчистки 
поврежденную ткань невозможно. 

Мария же правильно подбе-
рет химический состав, выстроит 
последовательность чистки и ис-
пользует уникальные инструмен-
ты. Все это помогает не навредить 
мебели и полностью избавиться 
от пятен, внутренних загрязнений 
и неприятного запаха.

Бывает, клиент просит почи-
стить только место, где находится 
пятно. Мария так никогда не дела-
ет: если чистить, то всю площадь. 
Ведь после чистки этот кусочек бу-
дет выделяться. К тому же химчист-
ка подразумевает не только внешне 
чистый диван, при ней уничтожа-
ются пылевые клещи и другие не-
видимые «жильцы» мебели.

Работа приносит Марии ра-
дость. Здесь и общение с людьми, 
и свободный график работы. Ей 
ведь нужно отвезти детей в сад и 
школу, а потом забрать обратно.

Женщина призывает не боять-
ся трудностей, а браться за осу-
ществление мечты. А в этом по-
может соцконтракт. Только для 
начала нужно четко представлять, 
чем хочешь заниматься.

Молодым родителям Мария 
желает, чтобы их детки росли ак-
тивными и творческими людьми, 
ведь радость ребенка ничем не-
возможно заменить.

Н. ЕГЕЛЬСКАЯ.

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ

ФЕРМЕР, САДОВОД, 
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

РАБОТА 
НА ЧИСТОТУ
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Правопорядок

Юмор

Во многих брянских 
райцентрах правопо-
рядок обеспечивают не 
только сотрудники орга-
нов, но и их четвероно-
гие помощники. Специ-
ально обученные собаки 
есть и в Жуковке. Здесь 
несут службу три кино-
лога, которые работают 
с пятью лохматыми на-
парниками.

Отвечает за кинологиче-
скую службу младший ин-

структор-кинолог КН МО 
МВД России «Жуковский» 
прапорщик полиции Алек-
сандр Журавлев. За ним за-
креплены две собаки: ла-
брадор Тайсон и немецкая 
овчарка Корса. У каждой 
из них своя специфика ра-
боты. Корса обучена вести 
поисковую работу, причем 
не важен объект поиска, 
она ищет как людей, так и 
предметы. Кстати, она по-
могала в недавних поисках 

пенсионерки, что заблу-
дилась в лесу. Слава богу, 
женщина нашлась целой и 
невредимой.

Как рассказал Алек-
сандр Журавлев, собаки 
обучаются всегда по одно-
му стандарту. Тайсон же 
работает при выявлении 
бесхозных вещей и обу-
чен находить наркотиче-
ские и взрывчатые веще-
ства. Причем Александр 
Журавлев сразу развеял 
миф о том, что при обуче-
нии таких собак на опреде-
ление наркотиков им в еду 
подмешивают наркотиче-
ские вещества. Все это из 
разряда баек. На самом 
деле, при тренировке дей-
ствует в основном только 
один прием – поощрение, 
причем выражается оно и 
в угощении вкусняшками, 
и в ласковых словах, и в по-
глаживаниях. Ведь собака, 
как известно, это первый 
друг человека, и ее зависи-
мость от нас очень велика. 
Поэтому тандем человека и 
животного так важен в по-
исковой работе.

Понятно, что кинолог 
и его собака представля-
ют собой одно целое, ведь 
пока учится собака, чело-
век рядом с ней тоже учит-
ся распознавать ее сигна-
лы, выявляет сильные и 
слабые стороны питомца. 
Да, у них, так же как и у 
людей, есть смена настрое-
ния, усталость, нежелание 
работать, есть врожденные 
особенности, к которым 
нужно приспособиться. И 
если лабрадор Тайсон по 
своей природе легко воз-
будим и активен, способен 
работать несколько часов 
не уставая, то немецкой 

овчарке Корсе необходим 
перерыв в работе, она бо-
лее спокойная.

Ясно, что без любви к 
животным в этой профес-
сии нелегко. Но это точно 
не про Александра Журав-
лева. О своих собаках он 
говорит, не переставая: о 
том, как готовят собак, где, 
сколько времени. Умудрен-
ный опытом, он уже знает, 
как выбрать щенка, чтобы 
он был хорошим следопы-
том. Кстати, собаки живут 
в его доме. Он отдал им под 
жилье свой гараж. Там все 
оборудовано по вкусу Кор-
сы и Тайсона. У каждого 
пса свое личное простран-
ство.

Между прочим, с удив-
лением узнала я и о том, 
что ни одно культурно-
массовое мероприятие не 

обходится без привлечения 
кинолога и его собаки. Ду-
блировать работу тандема 
Александра Журавлева и 
Тайсона может связка ки-
нолога-полицейского ИВС 
старшего сержанта Алек-
сандра Щеглачева и рот-
вейлера по кличке Рой. Их 
задача в этом случае обсле-
довать место проведения 
мероприятия и выяснить, 
присутствуют ли взрывча-
тые вещества. Кроме того, 
в задачу этого тандема вхо-
дит сопровождение подсу-
димого в суд и обратно в 
изолятор временного со-
держания.

Такая же задача есть и у 
полицейского ИВС Вита-
лия Коновалова и его соба-
ки Шейлы, которая может 
заменить на выезде Корсу. 
Под опекой Виталия нахо-

дится и тибетский мастиф 
Спайк.

***
Кстати, собаки несут 

службу в рядах полиции 
восемь лет, затем их спи-
сывают. Чаще всего кино-
логи забирают таких жи-
вотных в свои семьи, ведь 
сложно разорвать связь с 
собакой, которая служи-
ла рядом с тобой долгие 
годы. Такие псы становят-
ся домашними любимца-
ми. Правда, Корса и Тай-
сон еще до списания были 
таковыми. А самыми близ-
кими друзьями они стали 
для сынишки Александра. 
Это его первые напарники 
в играх. А те платят ему 
любовью, привязанностью 
и готовностью к любым 
шалостям.

Е. КОЛОБОВА.

Субботним утром Катенька 
проснулась и, с умилением 
посмотрев на ещё спящего 
мужа, пощекотала его паль-
чиком по носу. Тот завертел 
головой по подушке, что-то 
спросонья гневно пробурчал, 
а затем, немного поморгав, 
всё-таки открыл глаза. Зев-
нул, потянулся и снова спря-
тался под одеяло. Катюша 
чмокнула его в щёчку, под-
нялась, подошла к окошку и, 
раздвинув шторы, впустила 
в комнату яркий солнечный 
свет.

– Женя, вставай... Вставай, ле-
жебока. Пока будешь нежиться 
– автобус в город уйдёт. Опять 
дела отложатся до следующих 
выходных.

Он поднялся и стал собирать-
ся. Жена в лёгком халатике суе-
тилась на кухне, заваривая ему 
чай. Открыв холодильник, она 
вдруг заметила, что он за неде-
лю как-то истощился, опустел, и 
чтобы исправить положение, бы-
стренько составила мужу список 
продуктов.

– Женя, зайди, пожалуйста, в 
кулинарию, купи тесто, – попро-
сила она.

– Какое тесто? Отстань ты со 
своим тестом, – отодвинув уже 
пустую чашку, возмутился тот.

– Ну, Женечка, дорогой, так хо-
чется чего-нибудь печёного, сла-

денького. На ужин пирожков на-
жарю с повидлом, капусточкой.

И Женя представил, как вече-
ром на уютной кухне шкворчат 
на сковородке в раскалённом мас-
ле румяные с белыми расплывча-
тыми кружочками пирожки, а их 
аромат наполняет весь дом. Как 
из отломленного кусочка выте-
кает растаявшее повидло. При-
ятные мурашки пробежали по 
телу, и он, проглотив слюнки, 
согласился:

– Ну ладно, куплю.
Обернувшись в городе с дела-

ми, он зашел в кафе и попросил 
два килограмма теста. Полная 
продавщица вытащила его из хо-
лодильника и, положив на весы, 
похвалила парня:

– Какой муж молодец. В наше-
то время такого редко встретишь. 
Видишь, Зина, – обратилась она к 
подруге, – жене помогает, за про-
дуктами ходит. Наши-то привык-
ли на нас отыгрываться. Тут руки 
уже до земли отвисли, а им хоть 
бы что.

Женя скромно улыбнулся, за-
брал покупку и направился на ав-
тостанцию. Войдя в полупустой 
автобус, уселся, а пакет с продук-
тами поставил рядом на свобод-
ное сиденье.

Солнце как будто ошалело. 
Изнемогая от жары, люди спаса-
лись лимонадом и минералкой, 
то и дело откупоривая шипящие, 
словно недовольные чем-то, бу-
тылки.

Женька открыл форточку ря-
дом с собой, откинулся назад и, 
задумавшись о чём-то, устремил 
отрешённый взгляд на дорогу. 
Ехать до дома почти час, так что 
можно отдохнуть, спокойно под-
ремав.

Автобус наполнился и, судо-
рожно качнувшись, тронулся, 
обдав оставшихся на остановке 
людей выхлопными газами. Па-
рень фыркнул носом, потом глу-
боко вдохнул и снова погрузился 
в свои мысли.

И вот уже остался позади го-
род с его суетой, замелькали у 
трассы высокие тополя, зажуж-

жали, как шмели, обгоняя друг 
друга, автомобили.

Вдруг автобус подскочил на 
какой-то выбоине, и рука Женьки 
нечаянно плюхнулась на пакет, 
который почему-то надулся, как 
резиновый мяч. Тесто от жары 
поднялось и заполонило всё по-
лиэтиленовое пространство, на-
крепко прилипнув к его стенкам. 
Парень, растерявшись, взял сум-
ку в руки. Тесто издало слабый 
звук, пахнуло кисловатым запа-
хом и осело.

– Фу, – облегчённо вздохнул 
он и снова отвлёкся на несколь-
ко минут, но что-то ему подска-
зало взглянуть на него ещё раз, 
и, о ужас!.. Он увидел, что часть 
массы уже вылезла из пакета. Ис-
пугавшись, что испачкается си-
денье, он попытался запихнуть её 
обратно. Тесто прилипло к рукам, 
но всё-таки вернулось в прежнее 
положение. Озираясь вокруг, не 
смотрит ли кто на него, он достал 
из кармана носовой платок и стал 
вытирать им пальцы. Но не успел 
закончить, как весь кошмар на-
чался заново.

Народ в автобусе уже обра-
тил на него внимание, и Женьку 
это сильно смутило. Настырное 
тесто, подчиняясь только своим 
законам и как будто бы испыты-
вая его терпение, снова показа-
лось наружу.

«Что делать?» – призадумался 
он, и вдруг, решительно оторвав 

от него большой кусок, выбросил 
в окно.

Окружающие уже начали по-
смеиваться над тем, как молодой 
человек буквально воюет с назой-
ливым продуктом. Женьке стало 
не по себе, и он, оглядевшись и 
видя их насмешливые лица, под-
скочил с места и, схватив дрожа-
щими руками вздутый испачкан-
ный пакет, выбросил его прямо 
на дорогу.

Ох, и досталось бедной Катю-
ше от разгневанного мужа дома. 
Она и представить не могла, что 
обычная, безобидная просьба 
сможет привести к неожидан-
ной ссоре.

Переворачивая на сковород-
ке жареную картошку, она едва 
сдерживала себя от смеха, пред-
ставляя, как её бедный супруг, 
как боксёр на ринге, бьёт кула-
ками по липкой тягучей массе. 
Женька, натерпевшись позора, 
целый вечер ходил, как опущен-
ный в воду, а потом, всё-таки 
переварив всё случившееся, 
смягчился и подобрел, а уже за 
ужином они вместе с женой хо-
хотали до слёз, вспоминая о при-
ключении минувшего дня.

Катюше теперь ничего не 
оставалось делать, как самой на-
учиться готовить тесто, чтобы не 
ставить больше своего уж очень 
стеснительного супруга в нелов-
кое положение.

Татьяна ПОДШИБЯКИНА.

ТЕСТО

КИНОЛОГИ В ПОГОНАХ

Александр Щеглачев с ротвейлером Роем.

Александр Журавлев с лабрадором Тайсоном.
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В брянских учреж-
дениях культуры, как и 
по всей стране, в канун 
Дня народного единства 
прошли мероприятия в 
рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств». 
Объединение людей 
разных возрастов, раз-
ных взглядов, интересов 
при помощи культуры и 
искусства – важнейшая 
функция музея.

Так, 3 ноября с 18.00 
до 23.00 мероприятия в 
рамках акции проходили 
в залах Художественного 
музея и Музея братьев Тка-
чевых. Художественный 
музей подготовил для сво-
их посетителей тематиче-
скую программу «Террито-
рия культурного единства: 
время быть вместе!»

Здесь на площадке под 
названием «Территория пу-
тешествий» работала фото-
выставка «Россия – самая 
красивая страна». Посети-
тели могли ознакомиться с 
фотоработами победителей 
VII фотоконкурса Русского 
географического общества, 
заполнить маршрутный 
лист и получить на память 
уникальный подарок.

Также была организова-
на «Территория музыки», в 

рамках которой прозвучали 
литературно-музыкальная 
композиция «Рассказ вете-
рана» в исполнении Сергея 
Кускова и славянские тради-
ционные обрядовые песни 
в исполнении фолк-группы 
«Яровест». Концертную 
программу «Сны счастья. 
Музыка и поэзия» предста-
вили артисты областной фи-
лармонии и театра драмы.

Также в залах Художе-
ственного музея прошли 
мастер-классы для детей 
«Кот Казанский» и «Соло-
вушка» под руководством 
народного мастера Брян-
ской области Екатерины 
Гридиной. Для взрослой 
аудитории мастер-класс 
по фотосъемке «Традиции 
в объективе» провел руко-
водитель творческого объе-
динения «Фотостудия «Ра-
курс» Геннадий Титов.

На «Территории тради-
ций» экспонировалась вы-
ставка самоваров из собра-
ния Брянского областного 
художественного музейно-
выставочного центра «Мой 
прадед Самовар». Дети и 
взрослые могли принять 
участие в дидактической 
игре «Четыре ноги, два уха, 
один нос да брюхо», пои-
грать в арт-домино «Само-
вар Самоварыч».

В 18.30 на «Террито-
рии словесности» нача-
лось интерактивное по-
знавательное занятие для 
детей «Загадки древнего 
берестобука». С 20.30 до 
21.20 для взрослой аудито-
рии состоялась публичная 
лекция «Иконы на защите 
земли русской». С 21.30 на 
площадке начал работу от-
крытый микрофон.

Завершил программу 
«Ночи искусств – 2022» 
в Художественном музее 
показ документальных 
фильмов, предоставлен-
ных Русским географиче-
ским обществом.

Всероссийская культур-
но-просветительская ак-
ция «Ночь искусств – 2022» 
в Музее братьев Ткачевых 
была посвящена 100-летию 
со дня рождения Сергея 
Петровича Ткачева и 70-ле-
тию совместной творче-
ской деятельности худож-
ников Алексея Петровича 
и Сергея Петровича Тка-
чевых. Для посетителей 
музея была доступна по-
стоянная экспозиция, по-
священная творчеству ху-
дожников.

4 ноября Всероссийская 
акция «Ночь искусств» 
прошла и на территории 
Мемориального комплек-

са «Партизанская поляна». 
Здесь у партизанского ко-
стра были организованы 
три интерактивные пло-
щадки. На одной из них 
посетителям предложи-
ли разгадать кроссворд 
и проверить свои знания 
по истории Отечества. На 
второй площадке любите-
ли смогли сыграть в парти-
занские шашки. А на тре-
тьей и взрослые, и дети 
проходили по «минному 
полю», проверяя свои на-
выки ориентирования. У 
партизанского костра по-
сетителей угощали горя-
чим чаем и печеной кар-
тошкой.

Все желающие смогли 
погреться как у партизан-
ского костра, так и в зем-
лянке у печки-«буржуйки». 

В Музее истории пар-
тизанского движения экс-
курсоводы знакомили 
горожан и гостей с кар-
тинами, посвященными 
историческим событиям 
партизанского движения. 
Дети, посетители музея, 
могли нарисовать рисунок 
по теме «День народного 
единства» и стать участни-
ками импровизированной 
выставки рисунков.

Дятьковский музей хру-
сталя тоже присоединился 
к акции. Здесь мероприя-
тие прошло под девизом 
«Искусство объединяет. 
Наши традиции». 

В рамках акции «Ночь 
искусств» музей предста-
вил программу «Дятьково: 
хрустальное сердце боль-
шой страны». Гости музея 
ознакомились с восемью 
тематическими выстав-
ками; посмотрели фильм, 
демонстрирующий осо-
бенности технологическо-
го процесса производства 
хрусталя; побывали на 
экскурсии; полюбовались 
ночной экспозицией (пред-
меты XIX – XXI веков) и 
приняли участие в инте-
рактивной игре.

О ПЕТРОВСКОЙ 
АЗБУКЕ

8 ноября в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Ов-
стуг» открылась выставка из Государственного му-
зея истории российской литературы имени В.И. 
Даля «Петр I. Новая азбука. История в писаниях, 
кунштах и ваяниях».

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения 
первого российского императора и представляет петров-
скую эпоху через широкий круг взаимосвязанных ново-
введений в социальной и культурной жизни России конца 
XVII – начала XVIII веков.

Ключевой метафорой выставки стала одна из цен-
тральных культурных новаций петровского времени – 
новая гражданская азбука. Реформа кириллицы и вве-
дение гражданской азбуки и шрифта способствовали 
распространению светской книги, сыграли важнейшую 
роль в развитии русской науки и просвещения, русского 
литературного языка, искусства и книжного оформления.

Структура выставки представляет собой «азбуку дея-
ний» Петра: от «А» – «Азбука», «Ассамблея»; «Б» – «Бра-
добритие», «Ботик Петра» до «Ю» – «Юности честныя 
зерцало» и «Я», которую иллюстрируют высказывания 
императора из сборника его изречений. Гравюры, книж-
ные издания, автографы, оригинальные графические про-
изведения, скульптуры, видеоматериалы воссоздают кар-
тину нового жизненного уклада, обычаев и учреждений, 
введенных указами Петра I.

Современное осмысление петровских реалий и лично-
сти самого императора демонстрируют работы художни-
ков Г. Литичевского (комиксы), Л. Баронова (скульптура), 
В. Мокроусова (скульптура), Н. Вельчинской (текстиль), 
Н. Лаптевой (керамика), В. Гараниной (текстиль), Е. Гри-
невич и Н. Кульковой.

На выставке представлены экспонаты из собрания 
ГМИРЛИ имени В.И. Даля и художественной галереи 
«Гросарт».

Кураторы выставки: Наталья Реброва, Ирина 
Великодная, Анна Акимова, Елена Осотина, Елена 
Грибоносова-Гребнева.

5 ноября в одном из историче-
ских мест Москвы – федеральном 
бюджетном учреждении культу-
ры и искусства «Центральный 
офицерский клуб Воздушно-кос-
мических сил» состоялся Москов-
ский международный конкурс-
фестиваль «Ярмарка талантов».

Юные артисты из Москвы, Брян-
ска, Тулы, Воронежа, Рязани, Смо-
ленска, Белгорода, Шуйска, Старого 
Оскола, Нижнего Новгорода высту-
пали в разных жанрах: инструмен-
тальном, хореографическом, теа-
тральном и вокальном.

Брянский регион представил об-
разцовый фольклорный ансамбль 
«Зарянка» городского Дворца куль-
туры железнодорожников, руково-
дитель – Татьяна Ситникова. Члены 
жюри и председатель престижного 
конкурса – певица, актриса, препо-
даватель Московского драматическо-
го театра Ирина Шведова – отмети-
ли выступление артистов «Зарянки» 
как колоритное, мощное, интересное 
в плане построения конкурсных про-
грамм. В итоге – диплом гран-при в 
номинации «Вокальное искусство. 
Народное пение».

Солисты ансамбля Таисия Рыжо-
ва, Полина Коляда, Мария Осипенко, 
Александра Досугова, Вика Алексан-
дрова и Александра Усикова – лауре-
аты первой и второй степеней в раз-
ных возрастных категориях.

Татьяну Васильевну Ситникову 
наградили специальным дипломом 

– «Лучший руководитель».
Особой честью для ансамбля «За-

рянка» стало приглашение открыть 
праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства, для кур-
сантов 1-го отдельного стрелкового 
Семеновского полка г. Москвы.

ЮБИЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГИМНА

7 ноября исполнилось 80 лет со дня первого ис-
полнения песни брянских партизан «Шумел сурово 
Брянский лес».  

Песня была впервые исполнена в ночь на 7 ноября 1942 
года в деревне Чернь (ныне Березовка) Суземского рай-
она. Вечером у костра под аккомпанемент гармошки ее 
спел партизанам поэт Анатолий Софронов. На следую-
щий день слепой гармонист «с голоса» разучил мелодию 
и стал исполнять ее по просьбе товарищей.

Анатолий Владимирович позже вспоминал: «Мне не 
раз приходилось петь свои песни, но, пожалуй, такого вол-
нения, как в ночь на 7 ноября 1942 года, я никогда не испы-
тывал. Я ее спел один раз. Меня благодарили и обнимали 
за эту песню. Она очень полюбилась партизанам, и спустя 
немного времени ее пели во всех партизанских отрядах».

ОТКРЫЛИ К ПРАЗДНИКУ
Брянская область уже шестой год активно уча-

ствует в реализации федерального партийного про-
екта «Культура малой Родины».

По этому проекту в 2022 году в нашем регионе от-
ремонтированы и оснащены 19 муниципальных домов 
культуры на общую сумму более 26 млн рублей.

Одним из таких учреждений культуры стало РМБУК 
«Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объ-
единение», где отремонтирован зрительный зал.

В торжественной церемонии, приуроченной к наступа-
ющему Дню народного единства, приняла участие врио 
заместителя губернатора Брянской области Е.В. Егорова.

Во время концерта полный зал с воодушевлением, стоя, 
исполнил с артистами патриотические и народные песни.

Всего по различным проектам и программам, поддер-
жанным губернатором А.В. Богомазом, в текущем году 
на Брянщине отремонтированы и переоснащены новым 
оборудованием 23 муниципальных ДК. А за 2017-2022 
годы в Брянской области отремонтирован и переоснащен 
уже 241 муниципальный дом культуры.

6+

С ПОБЕДОЙ, «ЗАРЯНКА»!

В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ
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Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н, 
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14. 

Тел. 91-22-18, сайт: www.kskputevka.ru

ФутболКарате

Теннис

Организатор торгов ООО «Межре-
гионконсалт» (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 конкурс-
ного управляющего Муниципального 
унитарного предприятия Машинно-
технологическая станция Погарского 
района (МУП МТС Погарского райо-
на, 243550, Брянская обл., Погарский 
р-н, пгт Погар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/
КПП 3223005470/325201001; ОГРН 
1033209000560) Платонова Алексея Ми-
хайловича (241035, г. Брянск, б-р 50 лет 
Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138; 
СНИЛС 026-956-460 84), действующе-
го на основании Решения АС Брян-
ской обл. по делу № А09-2955/2017 
от 30.03.2018 г., являющегося чле-
ном Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о резуль-

татах открытых торгов посредством 
публичного предложения по прода-
же имущества МУП МТС Погарско-
го района в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru, торги № 99093-МЭТС). 
Победителем торгов по лоту № 1 при-
знан Криворотко Сергей Владиславович 
(г. Омск, ИНН 550407288300), действу-
ющий в соответствии с Агентским до-
говором №2 от 19.10.2022 г. в интере-
сах ИП Агеевой Натальи Николаевны 
(г. Омск, ИНН 550707306119, ОГРНИП 
318554300032302), предложивший цену 
в размере 3701000 руб. Заинтересован-
ность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляю-
щих в капитале победителя торгов не 
участвуют.

СПОРТАРЕНА

Занятия будут проходить 
по вторникам и пятницам в 18.00.

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»
проводит дополнительный 

набор в группу по плаванию 
детей с 7 лет

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

НИЧЬЯ 
НА ДАЛЬНИХ 
ОСТРОВАХ

5 ноября прошел матч 
между брянским «Дина-
мо» и клубом «Сахалин» 
с одноименного остро-
ва. Футбольные баталии 
развернулись на стади-
оне в Южно-Сахалинске 
на поле противника. Ме-
роприятие проходило в 
рамках первенства Вто-
рой лиги.

Игра завершилась ни-
чьей. Голов в данном мат-
че зрители не увидели. К 
слову, небольшая группа 
брянских фанатов добра-
лась до дальневосточного 
города, чтобы поддержать 
свою команду.

Отметим, что ранее в 
рамках 1/16 финала Кубка 
России у брянских футбо-
листов не получилось одер-
жать победу над клубом 
«Уфа» на выездном матче. 
В итоге сине-белый клуб 
вышел из борьбы за Кубок 
России.

30 МЕДАЛЕЙ
С 30 октября по 5 ноя-

бря в Орле прошел чем-
пионат и первенство 
мира, а также междуна-
родный фестиваль IASKF 
по всестилевому карате. 
Состязания проходили в 
ТМК «ГРИНН».

Соревнования прово-
дились по трем группам 

дисциплин всестилевого 
карате. Речь идет о таких 
направлениях, как пол-
ный контакт, полный кон-
такт в средствах защиты 
и ограниченный контакт. 
Для участия в состязани-
ях прибыли 1400 спорт- 
сменов.

Каратисты приехали из 
12 стран мира – Казахста-
на, Южной Осетии, Кирги-
зии, Таджикистана, Ирана, 

Центральной Африкан-
ской Республики, Абхазии, 
Белоруссии, Пакистана, 
Турции, Кубы, Молдавии, 
сообщает пресс-служба 
регионального департа-
мента физической культу-
ры и спорта.

По итогам проведенных 
выступлений и поединков 
наши каратисты завоевали 
10 золотых, 10 серебряных 
и 10 бронзовых медалей.

В Бахрейне подошел 
к концу международный 
турнир серии ITF по тен-
нису. Среди участников 
была и брянская спорт- 
сменка Тамара Ермакова.

Девушка занимается в 
спортивной школе по тен-

нису «Горизонт». А на этих 
престижных соревновани-
ях в стране Персидского за-
лива ей удалось показать 
свое мастерство.

Так, совместно со сво-
ей напарницей Мари Гри-
лак из Израиля в парном 
разряде брянская тенни-

систка в финале одержа-
ла победу над соперни-
цами Катариной Куртич 
(Сербия) и Лаурой Мазер 
(Германия). Благодаря это-
му Тамара Ермакова стала 
обладательницей «золо-
та» бахрейнских соревно- 
ваний.

С «ЗОЛОТОМ» ИЗ БАХРЕЙНА
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Дата четверг, 
10 ноября

пятница, 
11 ноября

суббота, 
12 ноября

воскресенье, 
13 ноября

понедельник, 
14 ноября

вторник, 
15 ноября

среда, 
16 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +6 +7 +9 +6 +1 -2 -3
Температура 
воздуха днем +8 +8 +10 +10 +5 +2 +2
Атмосферное 

давление 752 755 753 752 755 758 759

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Асфальтобетон.  Пшик.  Амулет.  Туше.  Мрак.  Шезлонг.  Роман.  Сычуг.  Няша.  Плуг.  Ка-
зак.  Нищая.  Раба.  Дурак.  Мокик.  Зенитка.  Аксон.  Пиаф.  Трап.  Ороки.  Муар.  Мон.  Обида.  Подсолнух.  Раж.  

По вертикали: Лакмус.  Нумизмат.  Фабула.  Щука.  Крупа.  Лепет.  Оглядка.  Штурм.  Три.  Ангар.  Стимул.  
Клешня.  Азор.  Скена.  Злак.  Порох.  Архип.  Обуза.  Титомир.  Абака.  Кода.  Шпаргалка.  Аффинаж.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 3 ноября

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
13 ноября (6.00–14.00). Возможны обострения заболеваний органов дыхания, ревматизма. 

15 ноября (16.00–22.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы. Не исключены го-
ловные боли, депрессия.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 14 по 20 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Вы-
растет объем работы, но вы-
полняйте только то, что вам 
по силам. Иначе вы испортите 
отношения с близкими и подо-
рвете здоровье. Найдите время 
на отдых, поход в гости или в 
кино. В выходные близким 
людям будет необходима ваша 
поддержка и внимание.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уровень вашей работоспособ-
ности настолько высок, что окружающим не угнаться за 
вами. Умерьте пыл, иначе ваши коллеги начнут смотреть 
косо. Возможны некоторые проблемы из-за недостатка 
информации. В выходные вы сможете добиться испол-
нения заветного желания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появится желан-
ная свобода действий. Но ею необходимо разумно рас-
порядиться. Иначе можно устроить анархию и хаос. По-
старайтесь сначала думать, а потом говорить. Однако 
необходимо быть честным с собой и окружающими. Вы-
ходные могут оказаться отличным временем для новых 
знакомств. 

РАК (22.06-23.07). Возможен неожиданный поворот к 
лучшему в отношениях с окружающими. Если вы с кем-
то поссорились, представится возможность помириться. 
Вы можете добиться значительных успехов в работе, под-
няться по карьерной лестнице.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сейчас не очень расположены к 
общению. Важные дела лучше отложить. В личных и де-
ловых отношениях причиной непонимания и конфликтов 
может быть спешка. Проявите мягкость и терпимость по 
отношению к любимому человеку. В выходные постарай-
тесь отдохнуть от суеты и шума. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно существенное измене-
ние вашего круга общения. С прежними друзьями ока-
жется мало общего, зато появятся новые знакомые. Вы 
будете работать особенно продуктивно, а позже сможете 
вздохнуть свободнее, передохнуть. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы способны совершить почти 
невозможное, но стоит призадуматься, а нужно ли это 
делать... Впрочем, результат раздумья известен заранее – 
упрямства вам не занимать, и вы взвалите на себя это бре-
мя хотя бы из спортивного интереса. Выходные рекомен-
дуется провести активно, причем за городом с друзьями. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы на пороге больших пе-
ремен и можете решиться на новую работу. Лучше взять 
инициативу в свои руки, быстро принимать решения и 
доводить начатое до конца. В выходные не стоит наста-
ивать на своей правоте.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо навести по-
рядок в делах и вещах. Вы сразу почувствуете себя лучше. 
Хороший период для очищения от всего лишнего, отжив-
шего. Вам будет везти в делах и общении. В выходные 
возможно обновление обстановки в доме.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде чем принять заман-
чивое предложение, вам необходимо все продумать и раз-
узнать, а не обольщаться и не верить обещаниям. Жела-
тельно не предпринимать никаких резких действий. В 
выходные придется принять серьезное решение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Забудьте о своих обидах, 
скиньте этот груз, и вы почувствуете себя свободным 
и позитивным человеком. Лучше наладить отношения 
с родственниками, исправив возникшие недоразумения 
во взаимопонимании. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло время решительных 
действий. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивай-
тесь на главном и значимом. В выходные выбирайтесь на 
свежий воздух или сходите в спортзал.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Кошечке Скалли 1,5 года. 
Она привита и стерилизова-
на. Особенность: ампутиро-
ван хвост. 

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).


