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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
НАГРАДА

15 ноября в Брянской области состоялось совместное совещание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в Центральном
федеральном округе Игоря Щёголева.
В ходе заседания губернатор Брянской области Александр Богомаз в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий был награжден Благодарностью Президента Российской Федерации.
Благодарность губернатору вручил полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Федерация

15 ноября в Брянской области состоялось совместное
совещание Секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в
Центральном федеральном
округе Игоря Щёголева.
Выездные совещания в федеральных округах проводятся Секретарем Совета Безопасности
ежегодно по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.
В совещании приняли участие
главы субъектов Российской Федерации, представители Минобороны, члены аппарата Совбеза
РФ, представители МВД России,

О ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
МЧС, Генеральной прокуратуры
РФ, Росгвардии, Министерства
внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ.
От Брянщины в мероприятии приняли участие губернатор Александр Богомаз, начальник Управления ФСБ России по
Брянской области Сергей Воронин, прокурор Брянской области
Александр Войтович, начальник Управления МВД России
по Брянской области Владислав
Толкунов, руководители правоохранительных органов региона.
Тему выездного заседания Совета Безопасности РФ секретарь

Совбеза Николай Патрушев обозначил так: «По поручению Президента России обсудим вопрос,
связанный с обеспечением антитеррористической защищенности
критически важных и потенциально опасных объектов, находящихся на территории Центрального федерального округа». Но
начал он свое выступление традиционно с международной повестки дня и событий на Украине.
«Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники являются
приоритетными целями для Воо-

руженных Сил России», – заявил
Николай Патрушев. Кроме того,
по его словам, «несмотря на оказываемую коллективным Западом
украинскому режиму военную помощь, определенные Президентом
России задачи специальной военной операции будут выполнены».
«Освобождение Украины от
неонацизма положит начало возвращению стабильности и безопасности в мире», – отметил секретарь Совбеза.
При этом он еще раз напомнил, что в современных условиях Россия, не получив гарантий
своей безопасности и учитывая

невыполнение Киевом Минских
соглашений с реальной угрозой
создания на Украине ядерного и
биологического оружия, была вынуждена начать упреждающую
специальную военную операцию.
Сегодня, по словам секретаря Совбеза, Россия противодействует возродившемуся при поддержке коллективного Запада
неонацистскому киевскому режиму и оголтелой русофобии. А
также борется с геноцидом русскоязычного населения и отстаивает международное право, основанное на фундаментальных
принципах ООН, а не на правилах, придуманных США в целях
удержания своей гегемонии.
(Окончание на 2-й стр.)
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Президент

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ТРАДИЦИОННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Федерация

О ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Цель США – ослабить, разобщить
и уничтожить в конечном итоге нашу
страну. При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота,
используется как таран против России», – подчеркнул Николай Патрушев. Для этого, по его словам, они,
«сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических
идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские
формирования». Он также отметил,
что современные американские политики всячески поддерживают эскалацию военного конфликта на Украине,
активно участвуя в гибридной войне
против нашей страны.
Николай Патрушев констатировал,
что, «объявляя нашу страну источником нестабильности, США формируют антироссийские альянсы, наращивают военную мощь, размещают
силы НАТО у наших границ».
Что касается непосредственно обстановки в Центральной России и
особенно в приграничных регионах,
то она, по словам секретаря Совбеза,
характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп. А также систематическими обстрелами
населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового
огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых
на Украину США и другими странами НАТО.
Мишенями, по его данным, как
правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых
угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике. Например, в
этом году, по словам секретаря Совбеза РФ, в Центральном федеральном округе уже совершено 23 террористических акта, предотвращено
28 преступлений террористической

Владимир Путин утвердил основы госполитики
по сохранению традиционных ценностей. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 9 ноября.
«Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – указано в документе.
В документе говорится, что традиционные ценности,
кроме жизни, прав и свобод, включают крепкую семью,
историческую память, единство народов и преемственность
поколений. Патриотизм, служение Отечеству и нравственные идеалы также отнесены к традиционным ценностям РФ.
Указано, что угроза этим ценностям исходит от деятельности террористических и экстремистских организаций, а также от деятельности США и других
недружественных стран, ряда транснациональных корпораций. Разрушение традиционной семьи с помощью гейпропаганды в документе отнесено к идеологическому и
психологическому воздействию на россиян, характеризуется как деструктивная для общества система ценностей.
Основы госполитики по сохранению традиционных
ценностей предполагают в том числе защиту русского
языка и противодействие излишнему использованию
иностранных слов.
Инструментом по укреплению традиционных ценностей в РФ станет взаимодействие власти и СМИ. Отмечается, что РФ будет создавать в мире образ страны, защищающей традиционные ценности.
Ранее, 27 октября, Путин заявил, что есть два Запада:
первый – Запад традиционных, христианских и исламских,
ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры,
который близок России. Но есть и другой – агрессивный,
космополитичный, неоколониальный, выступающий как
орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия никогда не смирится, уточнил глава государства.
При этом он отметил, что традиционные ценности –
это не фиксированный свод постулатов, которому надлежит придерживаться всем. Их отличие от так называемых
неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае В региональном
они неповторимы, потому что вытекают из традиций кон15 ноября состоякретного общества, его культуры и исторического опыта,
лась рабочая встреча
пояснил президент.
По материалам iz.ru руководителя региона
Александра Богомаза и
генерального директоВ Москве состоялось заседание российского ор- ра АО «Газпром энергоганизационного комитета «Победа». Оно прошло под сбыт Тюмень» Татьяны
председательством Президента России Владими- Бычковой. В мероприяра Путина. В заседании приняла участие директор тии приняли участие зафилиала Государственного казенного учреждения меститель губернатора
Брянской области «Государственный архив Брян- Брянской области Никоской области» – Центра документации новейшей лай Симоненко, дирекистории Брянской области Анастасия Каратаева.
тор филиала «БрянскНа Брянщине идет работа по сохранению историче- энергосбыт» ООО «Газской памяти в рамках федерального проекта «Без срока п р о м э н е р г о с б ы т
давности». В Брянске по инициативе губернатора Алек- Брянск» Олег Носов.
сандра Богомаза на месте бывшего концлагеря «ДуНа встрече обсуждались
лаг-142» создадут музейно-образовательный мемори- перспективы дальнейшего
альный комплекс всероссийского уровня.
сотрудничества и реализаБывший нацистский концлагерь «Дулаг-142» называ- ции пятилетней инвестиют брянским Бухенвальдом. Там за два года было убито
и погибло от голода и болезней около 40 тысяч человек. ционной программы по
Это подтверждено архивными документами. На террито- созданию интеллектуальрии бывшего лагеря сейчас находится военный ремонтный завод. И только недавно в рамках проекта «Без срока
давности» были организованы исследовательские работы.
До сих пор сохранились здания, которые в то время были
бараками, мастерскими, кузницами, лазаретом.
Владимир Путин отметил, что такие проекты, несомненно, нужно поддерживать.
– Уверен, что ваша работа в архивах, ваша работа с документами, конечно, должна реализовываться в конечном
итоге в такие проекты, о которых вы сейчас сказали, и
оживать, для того чтобы люди могли на почве достоверной
информации давать сами объективную оценку того, что
происходило в прошлом. И это будет помогать, безусловно,
им ориентироваться в дне сегодняшнем. Безусловно, нужно такие проекты поддерживать, – сказал Владимир Путин.
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направленности, в том числе 9 диверсий. Также, по его данным, на 80
процентов увеличилось количество
преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов.
Кроме того, как отметил секретарь Совбеза, значительно активизировались попытки проникновения
на территорию России представителей радикальных и экстремистских
структур, которые намерены вести
подрывную деятельность и совершать теракты.
«Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности,
включая транспортный и топливноэнергетический комплексы», – сообщил Николай Патрушев.
«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной
борьбы в целях прикрытия районов
расположения критически важных
и потенциально опасных объектов»,
– заметил он.
Николай Патрушев обратил внимание губернаторов и представителей силовых ведомств, что важно в
первую очередь обеспечить антитеррористическую защищенность
объектов критически важной инфраструктуры, образовательных организаций и других мест массового
пребывания людей. По словам Ни-

колая Патрушева, это необходимо
сделать и за счет усиления охраны
и организации патрулирования прилегающих к таким объектам территорий.
Не менее важно, по мнению секретаря Совбеза, выявлять и своевременно удовлетворять потребности
Вооруженных Сил России в решении
задач специальной военной операции,
принять дополнительные меры по
поддержке семей мобилизованных.
Он также напомнил, что Президентом России с 20 октября введено военное положение в Донецкой народной республике, Луганской народной
республике, Запорожской и Херсонской областях из-за применения вооруженной силы против территориальной целостности России.
В Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях установлен средний уровень реагирования,
а в остальных субъектах федерации
Центрального федерального округа
– уровень повышенной готовности.
При этом, по словам Николая Патрушева, губернаторы, с учетом возникающих рисков безопасности, наделены полномочиями по принятию
решений о проведении мероприятий,
направленных на решение задач территориальной и гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
По материалам rg.ru

правительстве

ОБСУДИЛИ
ИНВЕСТПРОГРАММУ

ной системы учета электроэнергии в области.
ООО «Газпром энергосбыт Брянск» является единственным гарантирующим поставщиком
электроэнергии в регионе,
зона его ответственности
– вся территория региона.
В рамках реализованного филиалом в 2019-2021
годах проекта энергетики
установили 7927 приборов
учета в 40 населенных пунктах Брянской области.
Система интеллектуального учета электроэнер-

гии позволяет поставщику
в автоматическом режиме одномоментно снимать
показания со всех установленных приборов учета, собственники жилых
помещений освобождаются от необходимости ежемесячно передавать показания с приборов учета, а
управляющие компании,
обслуживающие многоквартирные дома, обеспечиваются информацией о
точных объемах энергоресурса, потребляемого на
общедомовые нужды.

В этом году компания
начала реализацию новой
пятилетней инвестпрограммы. Это продолжение
работы по развитию действующей системы интеллектуального учета электроэнергии. Она включает
в себя установку «умных»
приборов учета электроэнергии жителям многоквартирных домов за счет
средств гарантирующего
поставщика. За 10 месяцев 2022 года энергетики
установили потребителям
в Брянской области более
1,8 тыс. интеллектуальных
приборов учета, еще 1100
счетчиков будут смонтированы и запущены в эксплуатацию до конца этого года.
География новой программы охватывает 27 районов области. По итогам реализации проекта более 60%
многоквартирных домов
региона будут присоединены к интеллектуальной системе учета электрической
энергии ООО «Газпром
энергосбыт Брянск».
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Региональный парламент
Проект закона «Об областном бюджете на 2023
год и на плановый период
2024 и 2025 годов», внесенный правительством
Брянской области в региональный парламент,
обсудили представители депутатского корпуса,
муниципальных образований и общественности.
Напомним, публичные
обсуждения проходили в
электронном формате с 8
по 14 ноября.
Председатель Брянской
областной Думы Валентин
Суббот подвел итоги недели
комитетов и онлайн-обсуждения главного финансового
документа: «Обсуждались
приоритеты бюджетной политики региона на будущий
год и плановый период. Прежде всего, к ним относятся
выполнение национальных
целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации, и те приоритеты, которые определяет
губернатор Брянской области. Это выполнение социальных обязательств, поддержание темпов развития
экономики, а также продолжение реализации на Брянщине национальных и региональных проектов».
Так, на заседаниях девяти
комитетов областной Думы
парламентарии обсудили
проект областного бюджета
на 2023-2025 годы, профильные программы и прогноз
социально-экономического
развития региона на этот же
период, который принимается вместе с главным финансовым документом области.
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству,
дорожному строительству,
транспорту, топливно-энергетическому комплексу и
тарифно-ценовой политике
проанализировал, насколько изменилось по сравнению
с текущим годом финансирование программных мероприятий. Как оказалось,
суммы, заложенные в бюджете, аналогичны или даже
выше показателей текущего
года. К примеру, практически в 10 раз увеличены расходы на строительство дорог
в районах области по программе «Комплексное развитие сельских территорий»
– на эти цели будет направлено более 260 млн рублей.
В преддверии утверждения бюджета области на будущий год профильные департаменты и управления
правительства области ознакомили депутатов комитета по образованию, науке,
культуре и СМИ с проекта-

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ

ми государственных программ. Например, 19,3 млрд
рублей (это больше, чем в
2022 году – 16,8 млрд рублей) запланировано на реализацию мероприятий по
программе «Развитие образования и науки Брянской
области». Продолжится реализация государственной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» и других
значимых мероприятий.
Депутаты комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения отметили, что в проекте бюджета
сохранены все социальные
льготы и гарантии. Это более 60% от общего уровня
запланированных расходов.
Они будут направлены на
образование, здравоохранение и социальную защиту
населения. В полном объеме предусмотрены средства
на индексацию социальных
выплат, пособий и ряд других мероприятий. Также депутаты рассмотрели и согласовали в первом чтении
проект закона «О бюджете
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов», в котором заложены
средства на увеличение заработной платы врачей и медперсонала. Доходы и расходы ТФОМС на будущий год
определены в размере 18,925
млрд рублей. Этот показатель превышает уровень текущего года более чем на 1
млрд рублей.
Комитет по аграрной политике и природопользованию рекомендовал Думе
после принятия бюджета
утвердить профильные госпрограммы. В их числе –
«Эффективное вовлечение
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративного
комплекса Брянской области», «Комплексное развитие сельских территорий
Брянской области», «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области».
На заседании комитета
по проблемам последствий
чернобыльской катастрофы
и экологии депутаты также
рассмотрели проекты госу-

В областном центре
НАЧАЛОСЬ
ФРЕЗЕРОВАНИЕ

14 ноября в Бежице началось
фрезерование дороги на улице Куйбышева. Работы будут вестись на
участке от улицы III Интернационала до улицы Ульянова. Подрядчиком выступает ООО «Дорстрой32»,
которое комплексно благоустраивает дорогу в рамках реализации
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Протяжённость ремонтируемого
участка составляет 750 м. Его фрезерование планируется завершить в течение нескольких дней. Движение по
улице не слишком интенсивное, однако работу подрядчика могут замедлить
припаркованные вдоль дороги автомобили. В связи с этим Брянская городская администрация обращается к ав-

дарственных программ и
финансирование мероприятий в будущем году. Так, на
программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Брянской области» запланировано свыше 901 млн рублей.
Из них более 801 млн рублей
предназначены для реализации регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Финансирование основных мероприятий и прог ра м м, на ход я щ и хся в
ведении комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности,
сохранится, как минимум,
на уровне прошлого года,
а по некоторым – и выше.
К примеру, на программу
«Развитие промышленности,
транспорта и связи» выделено более 3 млрд рублей. С 50
до 60 млн рублей будет увеличен региональный Фонд
развития промышленности.
Кроме того, отмечено, что в
областную казну за девять
месяцев текущего года поступило доходов на 7,1 млрд
рублей больше, чем было запланировано. А по росту индекса промышленного производства Брянщина вышла
на второе место в ЦФО.
Депутаты комитета по
молодежной политике, физической культуре и спорту проанализировали основные параметры бюджета
будущего года. Так, на Брянщине продолжат совершенствовать спортивную инфраструктуру, обеспечивать
жильем тренеров, воспитывать подрастающее поколение. Объем финансирования
госпрограмм в области молодежной политики, физической культуры, спорта, культуры и туризма превысит 2,5
млрд рублей.
В числе значимых вопросов комитета по законодательству и местному
самоуправлению проект
бюджета, прогноз социально-экономического развития области на ближайшие
три года, а также проекты
государственных программ
по направлениям деятельности комитета и финансирование мероприятий в будущем году. Парламентарии
отметили, что финансовое
обеспечение большинства
программ и региональных
проектов, относящихся к
ведению комитета, по срав-

товладельцам с повторной просьбой
временно не парковать личный транспорт на ремонтируемом участке.
После фрезерования подрядчик приступит к замене плит перекрытия канализационных колодцев. Их на объекте
около 70 штук. Затем уложат нижний
слой асфальта. Если позволит погода,
то укладку верхнего слоя выполнят в
этом году. В ином случае этот процесс
отложат на следующий сезон, так как
ремонт улицы Куйбышева – переходящий объект. Он завершится в 2023 году.

ПУСТИЛИ ДВИЖЕНИЕ

В Брянске продолжается строительство дорог. Одна из них – на
улице имени Ильи Иванова в Советском районе.
Четырёхполосная магистраль длиной около 2 км начинается от улицы Объездной и завершится в рай-

нению с текущим годом не
уменьшилось.
Комитет по бюджету, налогам и экономической политике изучил основные
параметры бюджета-2023:
доходы прогнозируются
в размере 78,638 млрд рублей, расходы – 80,7 млрд, в
том числе 49,6 млрд рублей
(61,5% общего объема расходов) – финансирование «социального блока». К примеру, расходы дорожного
фонда на 2023 год составят
8,18 млрд рублей. Предусмотрены средства на реализацию «майских» указов
Президента России и индексацию зарплат работников
бюджетной сферы.
Необходимо обратить
внимание на следующее:
параметры бюджета будут
скорректированы при доработке ко второму чтению в
связи с распределением межбюджетных трансфертов из
федеральной казны.
Председатель областной
Думы отметил, что в целом
рассмотрение параметров
бюджета в профильных комитетах Думы и в ходе общественного обсуждения
прошло конструктивно, во
внимание были приняты
только те проблемы, которые действительно требуют
немедленного бюджетного
финансирования. Как и прежде, в приоритете – защита
здоровья и обеспечение благополучия людей, создание
комфортной среды проживания, поддержка предпринимательства, содействие
органам местного самоуправления в решении первоочередных задач. Бюджет
Брянской области на ближайшие три года остается социально ориентированным.
«Крайне важно, что в 2023
году почти две трети расходов планируется направить
на отрасли социально значимой сферы. В денежном выражении это примерно 49,6
миллиарда рублей. Я считаю это абсолютно верным
решением!
Хочу поблагодарить правительство области, департамент финансов, парламентариев всех уровней и
представителей общественности за активное участие в
доработке проекта бюджета. На внеочередном заседании Думы 17 ноября депутаты планируют рассмотреть
главный финансовый документ области в первом чтении», – отметил Валентин
Суббот.

оне пересечения улиц Бежицкой и
Степной.
На прошлой неделе АО «Брянскавтодор» подошло к важному этапу работ.
На перекрёстке улиц Объездной и Иванова открыто движение по полукольцу
в сторону Бежицкого района. Полноценная кольцевая развязка будет построена позже, когда здесь завершатся
масштабные земляные работы.
Помимо четырёх полос, для движения по новой улице построят широкие
тротуары, велодорожку, на разделительной полосе установят опоры освещения. В основании новой улицы будет
несколько слоёв дорожной одежды: песок, щебень, тощий бетон, слои асфальтобетона. Площадь асфальтирования
дороги превысит 50 тысяч кв. метров.
Сейчас готовность улицы И. Иванова оценивается в 17%, срок её сдачи –
2024 год.
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Диалог

О МУСОРНОЙ
ТЕМЕ

О раздельном сборе мусора, обустройстве контейнерных площадок, плате за вывоз ТКО шла речь
в прямом эфире с директором департамента природных ресурсов и экологии Брянской области
Юрием Мокренко. Он ответил на вопросы жителей региона.
Главной темой выпуска стала дуальная система накопления отходов. Юрий Мокренко рассказал, что такой подход уже практикуется в областном центре и 14
муниципальных районах.
По федеральной программе регион получил из федерального центра 42 миллиона рублей на покупку 2266
контейнеров. Большая часть установлена в Брянске,
остальные – по области.
В этом году выделена субсидия в размере уже 102
миллионов рублей. Для муниципалитетов будет куплено вдвое больше баков – 5096. А в следующем году новые контейнерные площадки оборудуют в Злынке, Климове, Красной Горе.
Брянцы спросили, законно ли собирать мусор вне
специальных площадок. Спикер признал, что такое допустимо в местах с плотной жилой застройкой. Вывоз
мусора осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО по графику.
Коснулись и ситуации со строительным мусором в
парке «Соловьи». Горожане заметили в овраге на Кургане Бессмертия демонтированные бордюры, присыпанные землей. Руководитель МБУ «Дорожное управление»
был оштрафован. Администрации Брянска было предписано устранить нарушение.

Жильё

КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ
ЖИЗНИ

В Суземском районе активно ведется работа
по обеспечению жильем детей-сирот. 14 ноября
очередные ключи от новых квартир глава администрации муниципального образования Борис Слипухов вручил двум сестрам-близняшкам – Валерии
и Римме Жидковым.
Жилье для девочек приобретено в новом 36-квартирном доме. Он был сдан в эксплуатацию в 2022 году.
Следует отметить, что всего в Суземском районе для
детей-сирот уже построено три многоквартирных
дома.
В настоящее время девочки обучаются в Трубчевском аграрном колледже. Римма осваивает специальность кинолога, а Валерия – охотоведа. Они надеются,
что их профессии будут востребованы в родном Суземском районе.

СОЦИУМ
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Строительство

ВРЕМЯ СОЦСТРОЯ

В ближайшие два-три года
в Брянске и области планируется ввести в строй ряд образовательных, медицинских,
транспортных, культурных и
спортивных объектов. Часть
их сегодня находится на стадии подготовки и утверждения проектов, а кое-где работы уже начались. «Ведет» эти
объекты по поручению губернатора и правительства Брянской области ГКУ «Управление
капитального строительства
Брянской области», которое в
большинстве случаев выступает заказчиком работ. В управлении успешно трудится проектная группа, предлагающая
оригинальные конструктивные
решения. Наконец, УКС Брянской области осуществляет
строительный контроль, координирует деятельность всех
участников. Сегодня в нашем
кратком неполном обзоре – основные социальные стройки
области, нынешние и будущие.

Здравоохранение
Для строительства и оснащения хирургического корпуса Брянской областной детской больницы
на 160 коек проектом предусмотрено два года. Работы уже идут.
Нужно создать комфортные условия пребывания ребенка вместе с
родителем, расширить возможности для диагностики и лечения
различных хирургических заболеваний, в том числе хирургии новорожденных. Запроектированы
шесть надземных этажей и один
– подземный, котельная, кислородная станция, дизель-генераторная
установка, целый комплекс основных и вспомогательных зданий,
сооружений. Проект предусматривает возможность госпитализации детей до 4 лет с одним из
родителей. В оснащении строящегося хирургического корпуса
ГБУЗ «Брянская детская областная больница» будут применяться
только самые лучшие материалы
и современные экотехнологии.

АПК
На Брянщине в завершающую стадию вступила уборка картофеля.
К сожалению, дождливая погода вносит свои
коррективы, и аграрии
при первой возможности сразу же выходят в
поле не только на уборку
«второго хлеба», но и для
внесения удобрений под
урожай будущего года.
Редакция местной газеты
побывала в одном из крупнейших, стабильно развивающихся хозяйств Стародубского округа – ООО «ФХ
Пуцко». В день визита бригада механизаторов трудилась в поле на уборке картофеля.
Это хозяйство располагает 2600 га земли в Стародубском округе, из них
под картофелем занято 450

Активно идут работы и на строительстве филиала 4-й городской
поликлиники на территории старого аэропорта. Стройка финансируется из федерального и областного бюджетов. Поликлиника на
800 посещений в смену станет
многопрофильным лечебным учреждением. Медикам удастся «разгрузить» действующие корпуса
«четверки», по сути, организовав
в новом здании поликлинику нового типа с современной лечебной
базой, регистратурой, навигацией
и сервисами. Сюда перейдут лабораторный корпус, женская консультация и травмпункт. Принцип
компактного расположения служб
и отделений позволит повысить
качество услуг. Много внимания
проект уделяет соблюдению современных санитарно-эпидемиологических норм и правил. Работы
на этом сложном объекте должны
завершиться в 2024 году.
Также в числе приоритетных
задач – улучшение качества медицинского обслуживания сельских жителей. Один из адресов
– поселок Лесное Суражского
района, где будет построен новый
фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП). Доврачебная и паллиативная помощь будет оказываться в
новом одноэтажном здании площадью 175 квадратных метров.
Проектная мощность ФАПа – 15
посещений в смену. Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен составит 22,3
млн рублей, экспертизой все расчеты признаны достоверными.
Здесь, как и в целом по области,
ФАП будет оснащен современным
оборудованием, необходимой мебелью и компьютерной техникой.

Образование
В прошлом году в Брянской области появилось три новых детских
сада: по улице Олега Строкина на
270 мест, пристройка к детскому
саду в Кокино на 55 мест и детский сад в Суземке на 75 мест. В
настоящее время завершено строительство сада на 200 мест в Почепе, который построен полностью

за областные деньги. Техническим
заказчиком в этом случае выступила администрация Почепского
района. На первом этаже с утепленными полами расположены
шесть групп для детей раннего возраста, пищеблок, прачечная, медицинский блок, комната охраны, на
втором – еще шесть групп, спортивный зал, зал для музыкальных
занятий, административно-бытовые помещения. Есть специальное
помещение для хранения спортинвентаря. Здание запроектировано
таким образом, чтобы в помещения детских игровых групп максимально поступал солнечный свет в
течение всего дня. Новый детсад
существенно разгрузит действующие дошкольные организации,
даст импульс развитию городского жилищного строительства.

Транспорт
Как сообщал официальный сайт
правительства Брянской области,
благодаря эффективной бюджетной
и финансовой политике Правительство Российской Федерации одобрило Брянской области инфраструктурный проект по реконструкции
комплекса международного аэропорта «Брянск». На эти цели региону выделено 3,6 млрд рублей.
Сейчас осуществляется первый
этап реконструкции, куда входит
взлетно-посадочная полоса, установка навигационного оборудования, которое позволит Брянску
принимать все воздушные суда,
которые есть сегодня в мире, осуществлять внутренние и зарубежные рейсы. Проект предполагает
реконструкцию «взлетки» (2,4 км
с габаритной шириной 42 м), также реконструируются рулежные
дорожки, пассажирский и грузовой перроны. Полностью модернизируется устаревшее свето- и
радиотехническое обеспечение
полетов, метеоизмерительное оборудование. Территория аэропорта
будет оснащена охранным телевидением и сигнализацией.
Следующий этап – это аэровокзал. Работы ведутся интенсивно,
несмотря на действующие ограни-
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чения полетов в аэропортах Брян- рублей. В нынешнем, 2022 году
ска, а также центра и юга России. завершено строительство Дворца
единоборств, в конце сентября отКультура
крыт ФОК «Локомотив». На подПроекты реконструкции двух ходе еще несколько объектов.
В Бежицком районе Брянска
наших ведущих театров – драмы
и юного зрителя – сейчас находят- Управлением капитального строся на экспертизе. Подготовленные ительства Брянской области заспециализированными проектны- проектирован новый центр лыжми организациями, они учитыва- ного спорта на базе действующей
ют сложную специфику зданий и ДЮСШ. Школа, которая горнеобходимость сохранения объек- дится именами своих выпускнитов культурного наследия. В дра- ков – олимпийских чемпионов
матическом в результате появится и призеров Ларисы Куркиной и
пристройка для хранения театраль- Александра Большунова, обланых декораций и реквизита и раз- дает весьма скромными условимещения цехов, заменят всю «ин- ями для тренировок. Здесь буженерку», оборудуют малую сцену, дут построены лыжный стадион
модернизируют весь сценический с трибуной, зона тестирования
комплекс, системы управления лыж, оборудованы освещенная
спектаклем, свет и звук. ТЮЗ со лыжероллерная трасса, принцивременем должен превратиться в пиально новый блок спортивной
современный молодежный театр подготовки. Планируется создать
с функциональной инфраструкту- комфортные условия для работы
рой, оборудованными гримерками, судей, администраторов, журнарепетиционной базой, техслужба- листов, спортивных делегаций.
По плану, в 2023 году на базе
ми, театральной гостиной. Укрепят
фундамент. Фасад здания театра как стадиона «Десна» откроется крыпамятника культурного наследия тый футбольный манеж для крубудет сохранен в первозданном виде. глогодичных тренировок. ИнициНовое освещение, звуковое сопрово- ативу строительства поддержало
ждение создадут атмосферу, притя- Министерство спорта Российгательную для детей и юношества. ской Федерации. Манеж будет
По сути, «с нуля» будет создан одноэтажным, со скатной кровв погарском селе Юдиново уни- лей. Главный его элемент – футкальный музей «Палеолит», име- больное поле размером 90 на 55
ющий считанное число аналогов метров с искусственным газоном.
в мире. Проектное решение буду- Также под крышей будут размещещего здания удивляет своей ориги- ны четыре раздевалки на 10 челональностью. Специалисты из УКС век каждая, тренерская, медпункт,
Брянской области представили его санузлы и бытовки. Такой круглодизайн – проект в виде острых скал годичный стадион станет первым
ледникового периода, ледяных глыб и единственным в регионе.
Все службы соседнего ледовои торосов, а в целом здание по форме
повторяет очертания мамонта. Все го дворца «Пересвет» также будут
инженерные системы будут разра- модернизированы в соответствии с
ботаны и смонтированы с возмож- проектом. Новый «Пересвет» станет
ностью поддерживать микроклимат, комфортнее для зрителей. Ключенеобходимый для сохранности экс- вые задачи проекта, разработанного
в УКС Брянской области, – расшипонатов из мамонтовой кости.
рить соревновательные возможноСпорт
сти, создать условия для проведения
Региональные власти постави- полноценных сборов хоккейных коли задачу сделать спорт доступным манд, дать импульс развитию детдля каждого. За семь лет в области ского и юношеского спорта.
Все перечисленные объекты
построено 74 спортивных объекта.
За последние полтора года введено контролируются лично губернав эксплуатацию 28 спортобъектов. тором области и его заместителяВ этом году на реализацию проек- ми, профильным департаментом
та «Спорт – норма жизни» предус- и УКС Брянской области.
мотрено более 1,7 млрд бюджетных
Дмитрий АНИН.

ЗДЕСЬ «ВТОРОЙ ХЛЕБ» УБРАН

га. На уборке были задействованы две импортные
копалки Grimme и два картофелеуборочных комбайна. Все механизаторы оснащены рацией, что помогает
своевременно и правильно
реагировать на ситуацию в
уборочную страду. На отвозе клубней трудились водители: С.П. Дуда, Д.Н. Костюченко, Н.А. Криштопов
и В.М. Помазов.
На копалке работали
М.Н. Жук и А.А. Савченко.
Михаил Николаевич в хозяйстве с 2014 года. Кроме
картофелеуборочной техники, за ним закреплён и
зерноуборочный комбайн.
В посевную и уборочную

страду механизатор весь
световой день проводит в
поле. Сейчас он убирает
«второй хлеб». В среднем
тракторист за день подкапывает 5-7 га картофеля.
Труд М.Н. Жука отмечен
многими грамотами разного уровня, почётное место
среди них занимает Благодарственное письмо губернатора Брянской области.
Следом за копалкой идёт
картофелеуборочный комбайн и собирает в бункер
выращенные корнеплоды.
На комбайнах в поле трудились А.В. Валевач и С.В.
Коваленко. Сергей Василье-

вич не новичок в сельском
хозяйстве, он всю жизнь
посвятил земле. Сначала
трудился в колхозе «Заветы Ильича», потом в фермерском хозяйстве «Прогресс», а теперь – в ООО
«ФХ Пуцко». За эти годы
механизатор до винтика
изучил вверенную ему технику, освоил импортный
трактор Джон Дир и все навесные устройства к нему.
В этом хозяйстве трудится
восьмой год. Зарекомендовал себя трудолюбивым и
ответственным, знающим
своё дело человеком. За добросовестный труд неодно-

кратно поощрялся руководством хозяйства.
Третий год помощником
С.В. Коваленко в уборочную
страду является А.В. Дощанов. Андрей Васильевич осуществляет ремонт техники.
Он в совершенстве владеет
навыками слесаря, поэтому в
зимний период задействован
на подготовке комбайнов и
навесных устройств к посевной и уборочной кампаниям.
За эти годы совместной работы мужчины научились понимать друг друга с полуслова, что помогает оперативно
решать все поставленные задачи.

Как спустя несколько
дней после визита стало
известно, весь картофель
на площадях, расположенных в Стародубском округе, ООО «ФХ Пуцко» убран.
Средняя урожайность составила 450 ц/га. Теперь хозяйству предстоит реализовать выращенный урожай и
приступить к дальнейшим
необходимым сельскохозяйственным работам.
В этот же день на полях хозяйства специалисты ООО «Современные
технологии земледелия»
из Курска вносили азотные удобрения под урожай
будущего года. Жидкий
аммиак не только уничтожит вредителей полей,
но и обогатит почву азотом, который является одним из элементов, необходимых растениям для
роста и развития зелёной
массы.
У фермеров круглый год
кипит работа вне зависимости от того, какое время
года за окном. Здесь всегда есть чем заниматься. И
в этом, бесспорно, заслуга
руководителя и его надёжной, ответственной и трудолюбивой команды.
Екатерина РОМАНОВА.
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Осень. Рано вечереет. На улице все чаще
сыро и неуютно. Вот бы
побыстрее оказаться в
домашнем тепле, разобраться с ежедневными
хлопотами и неторопливо провести время под
любимым одеялом. Неплохой вариант для хмурой погоды – чашка ароматного чая и телеэкран
или планшет в руках.
О чем или о ком вспоминаете вы, дорогие читатели, оказавшись в теплой
постели? О ком тревожитесь и кому хотите помочь?
Наверняка все думы о родных и близких, которые находятся вдалеке от вас.
Впрочем, с приближением сумерек у нас, жителей приграничья, невольно
появляются мысли и о том,
как сложится предстоящая
ночь. Мечтаем о тишине и
спокойной обстановке, ведь
так хочется и в этот раз досмотреть добрый и светлый
сон. И проснуться именно
по будильнику.
Но сегодня наше благополучие зависит и от тех
совсем юных, на мой материнский взгляд, ребят и их
командиров, которые день
и ночь несут службу вот тут,
совсем рядом с нами. А также от участвующих в ежедневном противостоянии
на поле боя, выполняя задачи специальной военной
операции, в составе дивизий военнослужащих-контрактников или мобилизованных.
Очень сложно оставаться в стороне и нам, находящимся здесь, в тылу.
Невозможно сохран ять
спокойствие и носить маску
равнодушия, потому что
хочется быть сопричастными. Да, многие никогда
не брали в руки автомат, и
перевязку не каждый может
сделать, но главное, что мы
можем – это объединиться
ради общей Победы! Мобилизоваться. Да-да! Мы, находящиеся тут, в тылу, тоже
должны мобилизоваться,
потому что та самая Победа,
которую мы так все ждем,
возможна только с участием каждого из нас независимо от того, где он находится в эти дни: в большом
кабинете, в школьном классе, за баранкой автомобиля,
за прилавком или на сцене
Дома культуры...
Помните, как в те месяцы, когда бушевал ковид,
мы спешили друг другу на
помощь: приносили соседу,
находящемуся на самоизоляции, продукты; ходили в
аптеку для бабушки; делились медицинскими масками с коллегами по работе?
Именно в 2020 году в
Климове начал действовать
штаб волонтеров #МыВместе при Центре добровольческих инициатив, развернувшийся на базе нашего
Центра дополнительного
образования. Сегодня большая часть людей, действующих в том направлении, активно включилась в работу
по помощи защитникам нашего Отечества.
Именно такие люди, как
Елена Володина и ее коллеги, и сегодня все свое свободное от основной работы
время заняты координацией действий волонтеров.
Они помогают беженцам,

ПОДДЕРЖКА
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ДОБРОКЛИМОВО —

НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ

Елена Володина: «В это непростое время нам
необходимо единение как на фронте, так и в тылу».
военнослужащим, охраняющим размеренную жизнь
климовчан, и нашим мобилизованным землякам и их
семьям. На сон грядущий и
в течение этих долгих осенних вечеров, в отличие от
большинства из нас, пытающихся дистанцироваться и думать в вечерний час
лишь о родных и близких, о
личном благополучии, Елена Викторовна, в очередной
раз пересматривая пожелания военнослужащих, переданные ей тем или иным образом, пишет поставщикам,
открывает одну за другой
страницы интернет-магазинов. Сегодня Володина не
хуже людей в погонах разбирается в прицелах и моноклях, коптерах, а также
в генераторах и фонариках.
Но, что очень важно,
Елена в ежедневном режиме, иногда по несколько раз
в день благодарит тех, кто
вместе с ней поддерживает
защитников, тех, кто с первого дня специальной военной операции живет под девизом «Своих не бросаем!»
Как говорит сама Елена Володина, все завертелось-закружилось именно
тогда, когда в Центр добровольчества стала поступать
информация о том, что требуется помощь в обустройстве быта военнослужащих,
находящихся в нашем районе. К этому моменту уже
сложился костяк неравнодушных людей. Но обстоятельства требовали расширения этого круга. Так
и появилась в телеграм-канале группа ДоброКлимово. Вначале в нее волонтеры пригласили родных
и знакомых, коллег, а сегодня это почти шесть тысяч участников из разных
уголков страны: Камчатка,
Сахалин, Москва и Подмосковье, Омск и Казань,
Брянск и Гордеевка, СанктПетербург… Благодаря нашему отзывчивому земляку
Сангинову к доброму делу
присоединились неравнодушные предприниматели
из Тамбова, Липецка, Беларуси.
Конечно, важное место в
работе волонтеров Центра
занимает сбор денежных
средств, на которые ведется закупка всего востребованного здесь и сейчас,
в том числе спецприборов.

Все нужно для нашей безопасности, налаживания
быта и поддержания здоровья военнослужащих.
Нуждаются в поддержке и
мобилизованные из района
ребята. Причем за каждую
копейку – ежедневный отчет в группе!
Среди наших земляков
появилась добрая традиция
в день зарплаты или аванса обязательно перечислять
небольшую часть, как говорится, в общий котел. Бывает, просто человек отказывается от очередной чашки
кофе, чтобы поделиться, на
первый взгляд, незначительной суммой, но такой
важной, с теми, кто находится на боевом посту, зная,
что это вклад в общую безопасность.
– Важна любая сумма, –
не устает повторять руководитель волонтерского
штаба Климовского района Елена Володина.
Особые чувства единения – от «стодвадцаточки».
Поясню: каждого 12-го
числа месяца предлагается перечислить 120 рублей
в копилку ДоброКлимово.
Иной раз откликается до
нескольких сотен человек.
Действительно, что такое
120 рублей? Чашка кофе в
придорожном кафе и половинка заварного. Но эти
же 120 рублей могут стать
вашим весомым вкладом в
общее дело – дело Победы.
Люди, действительно,
объединились вокруг Елены. В этом убеждаешься
уже в первые минуты личного общения с ней: звонят, приходят и спрашивают. Каждый хочет помочь и
помогает в меру сил и возможностей. Кто-то готов по
первому зову забрать и привезти необходимые товары
и генераторы не только из
областного центра, но и из
любого другого города, доставить и лично разгрузить
десятки килограммов гвоздей. Кто-то вечерами вяжет
теплые носки, шьет снуды,
толстовки для солдат или
готовит домашний обед для
них же.
Сегодня несколько групп
женщин, в том числе и в селах района, угощают ребят
обедами, в которые вкладывают свое материнское тепло. Стряпают как для родных сыновей.

Есть тысячи возможностей для благих дел.
Мне удалось поговорить
по телефону с Ниной Григорьевной, которая вместе
со своей сестрой Татьяной
поддерживает наших ребят.
Женщины с самого начала
СВО по-матерински заботятся о военнослужащих.
Счастливчикам не раз удавалось полакомиться и пончиками с пирожками от доброжелательных хозяек.
– Они же нам, как дети, –
подтверждает мои мысли
Нина Григорьевна, и в ее
голосе слышится трепет, с
которым говорят о родных
людях, когда понимают, что
они нуждаются в чем-то. –
Ребята находятся не в легких условиях, это не курорт.
Стараемся сделать все, что
в наших силах: накормить,
вытопить баню.
Не остаются в стороне и
их односельчане. Военнослужащими банный день,
благодаря неравнодушным
селянам, воспринимается
как праздничный. Когда на
улице промозгло и темно,
что может быть лучше теплой бани и горячего ужина
и чая? Согласны?
Вот такие они наши настоящие русские люди.
Для вопрошающих скажу, что военнослужащие
действительно обеспечены питанием. Но мы-то все
прекрасно понимаем, что
никакой сухпай не может
заменить борщ или тушеную картошку, любимый
оливье. А ароматные пироги? Оказывается, наши климовские женщины – настоящие мастерицы стряпать.
Пекут пироги и дети вместе с родителями. Приносят
в Центр с просьбой передать в ближайшие места
дислокации. Много неравнодушных и среди пожилых людей. Для солдат от
них – теплые вещи и сладости, консервации и фрукты.
А местный пчеловод Николай Золотарев передал бочку отменного меда!
Климовчанка Анжела
Руденко, узнав о существовании группы помощи военнослужащим в Климове,
тоже предложила содействие.
– Чем я еще могу помочь?
– говорит Анжела Владимировна. – Поддержать финансово – не всегда удается. А
вязать я умею и люблю.
Очень благодарна всем, кто

передал нитки. Это большой вклад в мою работу, в
наше общее дело. Жду посылку из Белоруссии. Там
откликнулась женщина и
выслала мне нитки, из которых получатся теплые
вещи для наших военнослужащих. Вот сегодня начала вязать следующую
пару носков.
Вероника Ким из подмосковного Жукова вместе
с супругом регулярно поддерживают тех, кто находится в сложных условиях,
но продолжает защищать
Родину. Вот и в октябре передали ткань для толстовок
солдатам. Местные мастерицы климовской швейной фабрики ее раскроили,
а золотыми руками Ольги
Александровны, Оксаны
Александровны и Яны все
было с теплотой сшито. В
эти хмурые дни 135 снудов
и 40 толстовок от добрых
людей согревают ребят.
– Сердце сжимается, когда встречаешься с ребятами
и видишь на них толстовки, сшитые силами нашей
группы ДоброКлимово, –
поделилась со мной Елена
Викторовна. – В ближайшее время будут готовы и
44 комплекта нательного
белья.
Впрочем, гордость за
земляков я слышала и в
словах Елены Викторовны,
рассказывающей о мальчике Мише, который регулярно заходит в Центр
добровольчества. Как выяснилось, паренек занимается
рукопашным боем. Каждый
раз, направляясь на занятия,
он обязательно заносит чтото для военнослужащих.
Это могут быть и семечки,
и орехи, яблоки или груши.
Конечно же, он это делает
с позволения родителей, но
что очень важно – от чистого сердца. Насколько же это
трогательно!
И таких семей, которые
готовы поделиться теплом
и заботой с теми, кто сейчас вдали от дома, в нашем
районе немало, что радует.
– Совсем недавно нас
было не более десяти человек, решивших, что надо
обязательно помогать военным, ведь с нашей поддержкой им будет легче
справиться с поставленными задачами. А сегодня
нас уже более пяти тысяч,

причем каждый уверен, что
вместе к Победе идти легче. Надежный тыл – это
большое дело. Вместе мы
– сила! – говорит Ольга Харитоненко.
Кстати, сегодня именно
Ольга Харитоненко и Амалия Шматова входят в костяк волонтеров, доставляющих помощь на позиции,
разбирающих и сортирующих коробки, забирающих
посылки. В числе актива и
супруг Елены Володиной –
Сергей. А как иначе?!
– Мы не сомневались в
своих силах, ведь рядом
столько надежных и проверенных людей. Приятно,
что круг неравнодушных
постоянно расширяется.
Благодарна Игорю Филонову, руководителям школинтернатов, помогающим
быстро решить бытовые вопросы, коллективам школ и
детских садов, ЦРБ, магазина «Хозяин». Много понимающих людей среди климовчан. Признательна всем
неравнодушным.
Знаете, в суете повседневной жизни люди как
должное воспринимают
наличие в доме тепла, удобной мягкой мебели, горячего обеда на столе. Мы принимаем это как данность,
нам кажется это все естественным. Но в это же время другие находятся в трудных условиях. Вместо тепла
и уюта их окружает сырость
и порой холод. Там, где они,
нет только что сваренного
горячего первого блюда и
мягкой кровати. Но, несмотря на это, они продолжают работать, защищая Родину и каждого из нас. Это
наши доблестные солдаты,
отважные, мужественные
и сильные мужчины с волевым характером. Стать
еще более сильными им
помогаем мы, неравнодушные соотечественники, оказывая всяческую помощь и
поддержку, – резюмировала
наш разговор Елена Викторовна.
Соглашусь с ней, пришло время, когда все мы
должны объединиться и
двигать наше будущее, будущее нашей Великой России. Мы должны быть активнее, помогать где-то
словом, где-то делом, финансово и личным присутствием. Есть тысячи возможностей для благих дел.
Нужно делать все, чтобы
победить, победить вместе
и сообща. В это непростое
время необходимо единение как на фронте, так и в
тылу. Это хорошо, когда у
тебя каждый вечер тепло в
доме и горячий чай с бубликами, но и за это надо порой побороться. И не только там, на передовой.
А добро обязательно откликнется и вернется к тебе,
дорогой читатель. Вот чутьчуть поделился и чувствуешь тепло на душе.
Юлия ПЕРОВА.

P.S. И вот еще... На передовой и в брянских лесах
нынешней осенью читают
письма. И ждут их. Если
вы, сколько бы вам ни было
лет, что-то хотите написать тем, кто исполняет
свой воинский долг, то знайте, сейчас это будет очень
кстати. А передать письма
и гостинцы всегда можно
через волонтеров.

ФЕСТИВАЛЬ
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«ЖИВИ В РЕСУРСЕ»

В Брянске 13 ноября состоялся фестиваль «Живи в ресурсе».
На нем свои площадки развернули представители НКО, волонтеры и активисты. А творческая
составляющая была представлена концертом кавер-групп.
Организатором мероприятия
выступило ГАУ «Брянский объединенный ресурс».
Во Дворце культуры БМЗ свои
площадки представили Центр по
развитию добровольческого движения и общественных инициатив,
волонтеры-медики, БФ «Добрый
Жу равлик», старейший книжный магазин областного центра
«Брянсккнига», представители волонтерского штаба «Мы вместе»,
благотворительный «Аукцион добра», Брянский молодежный центр,
Центр защиты детей «Солнечный
круг», активисты Российского движения школьников, бойцы студотрядов, АНО «Визард», Студенческий спортивный клуб БГУОР
«Огненный лис», Клуб исторической реконструкции «Skogsmark»
и другие.
Так, волонтеры-медики делились профессиональными знаниями, проводили демонстрацию по
оказанию первой медицинской помощи. Здесь можно было измерить
давление и взять познавательные
буклеты.
ВОИ «Оптимист» организовало
интересные игры. Волонтеры культуры устроили зажигательный танцевальный флешмоб.
Брянские поисковики сделали выставку артефактов, которые
удалось найти в ходе раскопок последних сезонов. По словам поисковиков, подобные выставки всегда
пользуются огромным интересом у
людей. Ведь любой желающий может руками потрогать экспонаты, а
также узнать всю интересующую
информацию об артефактах.
Приковывали к себе внимание участников фестиваля и уника льные предметы, представленные К лубом исторической
реконструкции «Skogsmark» на их
площадке.
АНО «Центр защиты детей
«Солнечный круг» проводила
мастер-класс по росписи деревянных фигурок. Центр помощи пожилым людям и инвалидам Новозыбкова организовал мастер-класс по
актерскому мастерству. Участники
занятия выполняли упражнения на
улучшение дикции и верного дыхания во время речи.
Волонтеры культуры со всеми
желающими рисовали углем. У каждого участника этого мастер-класса
получились интересные изображения, отражающие уникальные свойства угля как средства рисования.
Студенческий спортивный клуб
БГУОР «Огненный лис» проводил
мастер-класс по росписи пряников.
Старейший книжный магазин
города «Брянсккнига» встречал
посетителей интересной акцией
«Свидание вслепую». Вниманию
любителей литературы были представлены книги, полностью завернутые в бумагу. Украшала упаковку
открытка с рисунком-загадкой, отдаленно описывающим сюжет или
основную мысль произведения. То
есть человек, не зная, что это за
книга, выбирал ее подсознательно, душой. Приобретенные на фестивале издания можно было сразу
передать семьям, где есть участники специальной военной операции,
либо тем, кто прибыл к нам в регион
из зоны СВО, спасаясь от зверств
украинских неонацистов.
Также участники фестиваля могли написать письмо солдату, оставить пожелание для мамы, порисовать, поиграть, поучаствовать
в арт-терапии или посетить один
из многих мастер-классов – и это
лишь малая часть того, чем можно
было заняться в течение двух ча-

Награждение победителей регионального
этапа премии #МыВместе.

Самые маленькие могли многому
научиться на мастер-классах.
сов, отделявших начало фестиваля
от старта концерта кавер-групп.
Уже в зрительном зале перед
стартом концерта в рамках фестиваля «Живи в ресурсе» состоялось
еще одно важно событие – награждение победителей регионального
этапа премии #МыВместе.
Напомним, что данная акция
направлена на поддержку лидеров
инициатив, которые наиболее значимы для общества. В рамках премии представители некоммерческих организаций, субъекты малого
и среднего предпринимательства,

«Свидание вслепую»
от «Брянсккниги».

Для участников фестиваля были
организованы интересные площадки.

На площадке волонтеров-медиков.
Группа «Арктика» открыла концерт кавер-групп.
СМИ и волонтеры реализовали социально важные проблемы. В итоге
800 экспертов отобрали почти 1900
лучших проектов, признанных полуфиналистами Международной
премии #МыВместе. Среди них
оказались и участники из Брянской
области.
На фестивале приветствовали
собравшихся и награждали победителей регионального этапа премии
#МыВместе первый замдиректора
департамента внутренней политики Брянской области Максим Гудов
и начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Екатерина Щерба.
– Хотел бы пожелать всем большой удачи в жизни и в работе, – сказал Максим Гудов.
– Мы говорим вам спасибо, что
вы с нами, спасибо, что мы вместе
включились в эту работу. Благодарим за то, что вы идете с нами бок
о бок! – отметила Екатерина Щерба.
В номинации «Здоровье нации»
победила АНО «Центр реабилитации инвалидов», а в номинации
«Помощь людям» лучшим стала
АНО «Центр развития и поддержки здоровья «Мы слышим».
В номинации «Социальный
предприниматель» победителем
признан ИП Николай Сафронов, в
номинации «Большая перемена»
– Эльвира Киреева. В номинации
«Страна возможностей» 3-е место
заняла Светлана Дмитроченко, 2-е
место – у Дарьи Кудиновой, а 1-е
место разделили Ольга Федькина и
Евгений Белецкий.
После награждения начался концерт кавер-групп. На сцену выходили музыканты из Брянска и области. Они исполняли как каверы на

известные и любимые песни, так и
авторские композиции. Творчество
музыкальных групп оценивало
компетентное жюри, которое возглавлял музыкант, директор продюсерского центра «Живая вода»
Виталий Чудаков.
Членами жюри также стали известный исполнитель, арт-директор
ресторанно-развлекательного комплекса «FABRIKA» Андрей Запецкий; директор детской школы
искусств № 10, художественный
руководитель ансамбля русских
народных инструментов «Надея»
Дмитрий Гришин; участник групп
«Атмосфера», «Фолкстар», шоугруппы «Разгуляй», заведующий
студией звукозаписи Вадим Чекусов; солист ансамбля народной музыки «Ватага» Александр Гришин.
Первым на сцену вышла команда
из Клинцов «Арктика». Несмотря
на «холодное» название коллектива, в зале от первых же их аккордов стало жарко. Вокалистка – во
всех смыслах сияющая звезда этой
группы, впрочем, высокий уровень
показывает и весь состав.
Следующим выступил коллектив «Джаз в ребро». Они порадовали бескомпромиссными аккордами,
сильным вокалом и душевной атмосферой. Энергия живой музыки
чувствовалась даже на последних
рядах зала.
Музыканты г руппы «Rock:
Time» исполнили для зрителей два
кавера и две авторские композиции.
Динамичный рок и поп-рок команды подарил любителям музыки самые яркие эмоции.
Участников проекта «СтереоТип», выступавших четвертыми,
объединяет не только творчество:
многие из них связаны с известным
музыкальным салоном «Ария». На

«Mamoshin & Good Guys» – лучшая
группа фестиваля этого года.
смену лирическим авторским текстам пришла зажигательная «She's
got it», и тут спутником энергичных
ритмов стал мощный вокал Александра Романченко.
Группа «Mamoshin & Good Guys»
поблагодарила организаторов фестиваля за идею собрать всех вместе
и получить удовольствие от живой
музыки и живого общения. Музыканты показали фантастическое
погружение в образ, необычные
интонации при исполнении каверов. Песня «Следы на песке» – авторская композиция группы – стала
финальной в их выступлении. И звучала она на разрыв аорты, со скрежетанием песка по стеклу в голосе,
в жестком ритмическом рисунке.
Группа «Туркова-band» подарила зрителю объемное, глубокое звучание, которое достигалось
жестким металлическим драйвом
музыкантов. И тонкой красной линией насквозь проходил богатый
вокал солистки, чем-то напоминающий Эми Уайнхауз, но в то же время очень родной, русский по тембру.
А при исполнении трека «Zombie»
у слушателей возникло ощущение дежавю: будто сама Dolores
O'Riordan, а не брянская солистка
Туркова, выступала на сцене.

Молодая, но очень перспективная группа «Стереокомма» порадовала зрителя самобытным
инди-роком. В их композициях чувствовался особый стиль. Ребята еще
совсем юны, но они серьезно подходят к продвижению, много выступают и повышают свое мастерство.
Группа «Кипиш» полностью
оправдала свое название. Они с полоборота завели зал песней группы
Lumen «Сид и Нэнси». В зале зажглись телефонные фонарики, и
зритель с удовольствием погрузился в знакомые гитарные аккорды.
Жюри, посовещавшись, определилось с лучшими. Победителем
фестиваля в номинации «Открытие» стала группа «Арктика». Лучшим кавером жюри признало песню
«Айова» группы «Rock:Time», лучшей авторской песней стали работы
проекта «Стереотип», «Рабы работы» и «Город». А лучшим проектом фестиваля в 2022 году признана группа «Mamoshin & Good Guys».
Второй фестиваль «Живи в ресурсе» по сравнению с прошлогодним
прошел с куда более широким размахом. Так что на следующий год организаторам будет необходимо ставить
и брать более высокую планку.
По материалам РИА «Стрела».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ноября
ПЕРВЫЙ
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 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Баренцево
море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Некрасивая
подружка. Тайна Белоснежки» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Клуб первых жен»
(16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15 Новости
(16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022.
Катар – Эквадор
(0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Матч! Парад (0+)
12.45 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар
2022. Все на футбол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022.
Англия – Иран (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022.
Сенегал – Нидерланды (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022.
США – Уэльс (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
15.40, 18.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная
пятерка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи»
(16+)
08.50 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
09.15 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
13.20 Д/ф «Исцеление
храма» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
(0+)
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории (12+)
18.35 Д/ф «Дети Солнца».
«Ацтеки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский
Голливуд» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.05 «Сокровища Московского Кремля» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
(16+)
15.00 Военные новости
(16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. Конон Молодый» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

СПАС
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 Дорога (0+)
11.35 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Проект патриарха» (0+)
16.00 Х/ф «Дым Отечества»
(0+)
18.00 Х/ф «Человек с аккордеоном» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
22 ноября
ПЕРВЫЙ
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 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Баренцево
море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Шоколадное убийство»
(12+)
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Звездные отчимы»
(16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
22.40 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 «Тайная комната Марины Влади» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15 Новости
(16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022.
Сенегал – Нидерланды (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022.
Аргентина – Саудовская Аравия (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар
2022. Все на футбол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022.
Дания – Тунис (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022.
Мексика – Польша
(0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022.
Франция – Австралия (0+)

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
06.45, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
16.05, 18.00 Х/ф «Орден» (12+)
20.05 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная
пятерка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» (0+)
08.50 Цвет времени (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища
Московского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
13.20 Провинциальные
музеи России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории (12+)
18.35 Д/ф «Дети Солнца».
«Инки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Новый год в
ноябре» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.45, 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+)
17.30 Д/с «Москва фронту»
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

СРЕДА
23 ноября
ПЕРВЫЙ
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 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Баренцево
море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Эффект
бабочки» (12+)
10.40 «Любимцы вождя»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Звездные алиментщики» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

СПАС

МАТЧ!

05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «Слон и веревочка» (0+)
06.45 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.10 Русский мир (12+)
12.20 Ной (12+)
12.55, 15.00 Святые целители (0+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, и
помогать вам» (0+)
16.10 Х/ф «Море зовет» (6+)
18.15 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
23.05 Служба спасения
семьи (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости
(16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022.
Франция – Австралия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022.
Марокко – Хорватия
(0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар
2022. Все на футбол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022.
Германия – Япония
(0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022.
Испания – КостаРика (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022.
Бельгия – Канада
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
07.35, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
13.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
15.20, 18.00 Х/ф «Батальон»
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная
пятерка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» (0+)
08.45, 13.50 Д/с «Первые в
мире» (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища
Московского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Океан» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
13.20 Провинциальные
музеи России (12+)
14.05 95 лет со дня рождения Анатолия
Адоскина (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35 Д/ф «Дети Солнца».
«Майя» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская рулетка
(женский вариант)»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «На всех
широтах…» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

СПАС
05.10 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50 Следы империи (16+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Победоносец»
(0+)
15.55 Д/ф «Церковь архангела Михаила и
храм в честь святого великомученика
Георгия Победоносца» (0+)
16.30 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)

ЧЕТВЕРГ
24 ноября
ПЕРВЫЙ
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 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Баренцево море»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 «Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая
подружка. Сердце
зверя» (12+)
10.40 «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и
Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 «Охотницы на миллионеров» (16+)
18.10 Х/ф «Тайна спящей
дамы» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы.
Ранняя слава» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.20 Биатлон. Кубок России. Мужчины (12+)
09.50 Футбол. ЧМ-2022.
Бельгия – Канада (0+)
11.50 «Оазис футбола» (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022.
Швейцария – Камерун (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар
2022. Все на футбол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022.
Уругвай – Южная
Корея (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022.
Португалия – Гана
(0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022.
Бразилия – Сербия
(0+)

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

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

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

КАПРЕМОНТ ВЕТСТАНЦИИ
В Дубровском районе особое
внимание уделяется улучшению
условий труда работающего населения. Одним из направлений
поддержки является капитальный ремонт учреждений.
В ГБУ Брянской области «Дубровская межрайонная ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» в текущем году внутри
административного здания начался
долгожданный капитальный ремонт.
Денежные средства на эти цели выделены из областного бюджета. В рамках работ запланировано провести
полный ремонт помещений, установить пластиковые окна, а также заменить электропроводку во всем здании.
На текущий момент практически
все помещения административного
здания отремонтированы. Полностью готовы холл, кабинет руководителя, приемная.
– В приемной будет проводиться
первичный осмотр животных, оказываться первая ветеринарная помощь,

при необходимости – вакцинация и
другие ветеринарные манипуляции,
– рассказывает А.В. Сорокин, директор ГБУ Брянской области «Дубровская межрайонная ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных». – В этом кабинете уложена
плитка на полу, завершена отделка
стен. После ремонта проведем санитарную обработку, поставим стол для
приема, кушетку, стойки для внутривенных вливаний, здесь будут проводиться простейшие операции. Кроме
того, в ходе ремонта отдельно сделали операционную. Здесь поменяли
окно, уложили плитку на пол и стены, установили рукомойник, сделали специальный потолок из металлического профиля, для того чтобы
кабинет можно было обрабатывать
различными дезинфицирующими
средствами. Также смонтирована
электропроводка. Дополнительно
приобретем стойки для внутривенных вливаний, кушетки, лавочки и
другую необходимую мебель. Сейчас уже проходят торги по закупкам.

Унечский район

мероприятий и неспешных
прогулок горожан.
Подготовлены основания и для обустройства так
называемых зеленых зон. В
В Унече продолжаетних создадут оригиналься реализация масштабные цветочные клумбы в
ного проек та реконформе
арабесок и устанострукции центральной
вят скамейки для отдыха.
площади имени ЛениСо всех сторон площана. В ходе выполнения
ди
будут сохранены пешес троительны х работ
ходные маршруты. Вымотерритория площади
щенные красивой цветной
постепенно приобретаплиткой тротуары оборудует новые очертания. Как
ют съездами для комфорти предусмотрено проекного и безопасного перетом, она будет условно ная площадка. В настоящее тором в будущем появятся движения мам с колясками
разделена на несколь- время специалисты под- три арт-объекта: компас, и маломобильных граждан.
ко зон.
рядной организации ООО лунный календарь и солТакже на всей территоТак, для любителей по- «Ремстрой-40» ведут рабо- нечные часы. Свободное рии площади будет выполкататься на роликах и ты по укладке тротуарной пространство центральной нено качественное освещескейтбордах уже появилась плитки на центральном части станет местом для ние и установлена система
отдельная асфальтирован- участке площади, на ко- проведения праздничных видеонаблюдения.

ПЛОЩАДЬ БУДЕТ НОВОЙ

Клетнянский район

По программе модернизации
первичного звена здравоохранения Клетнянская центральная районная больница в этом
году получила два отечественных автомобиля повышенной
проходимости марки «LADA Niva
Travel» общей стоимостью 2,2 млн
рублей.
В жизни бывают ситуации, когда
приходится вызывать на дом участкового терапевта или педиатра. Для
вызова «скорой» повода нет, а медицинскую помощь получить надо: заболел ли ребенок или бабушка слегла
с обострившимся ревматизмом, самостоятельно до больницы добраться
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Выгоничский район

ОМБУДСМЕН
ПРОВЁЛ ПРИЁМ

В районной библиотеке прошел личный прием
уполномоченного по правам человека в Брянской
области В.С. Тулупова.
Присутствовали глава администрации района С.Н. Чепиков и уполномоченный по правам человека в Выгоничском районе Л.В. Круговых.
Жительница Выгоничей Марина Васильевна Меркушина попросила сделать дорогу по улице Весенней, так
как в непогоду имеющаяся грунтовая дорога не соответствует техническим нормам.
Юлия Александровна Воропаева обратилась с вопросом по обеспечению водоснабжения по улице 17 Сентября в Выгоничах.
Все просьбы взяты на контроль и будут исполнены.

Жуковский округ

ДЛЯ ПОРЯДКА НА ДОРОГАХ

Автопарк МО МВД России «Жуковский» пополнился двумя автомобилями. Всего за счет средств федерального и областного бюджетов для УМВД России
по Брянской области были приобретены и переданы
на баланс 12 единиц автомобильной техники.
Ключи от новых машин на торжестве в честь Дня работника правоохранительных органов вручили начальник областного УМВД и руководители органов власти.
В Жуковский отдел приехали новая «LADA Vesta» и
УАЗ «Патриот».

Брянский район

ВИЗИТ ДОБРА

ЕЩЁ ДВА АВТО
никак не получится, а консультация
доктора необходима. После приема
своих пациентов в кабинете поликлиники врач принимает вызов, собирается, спускается к служебному
выходу, где его уже ждет водитель
на современном проходимом автомобиле. Буквально несколько минут
в пути – и специалист в белом халате
уже на пороге!
У новой «Нивы», на белоснежном борту которой красуется узнаваемый логотип и надпись «Служба
здоровья», а также телефон больницы, стильный дизайн. Но это не
главное, важно, что маневренный

Творческая группа Снежского культурно-досугового центра посетила Центр для одаренных детей
«ОГМА», где отдыхают школьники из Брянки Луганской народной республики.
полноприводный автомобиль легко
Ребята стали участниками игрового спектакля, танпроезжает даже в самые укромные цевали, отгадывали загадки, участвовали в веселых
уголки поселка, несмотря ни на по- конкурсах, также для них провели мастер-класс по изгодные условия, ни на качество до- готовлению декоративной свечи, а помогали им во всем
волшебная печка, Кикимора и Змей Горыныч.
рог.

Комаричский район

НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ
А спасает крайне неблаПо-прежнему в центре внимания уборка урожая,
которая проходит в сложнейших погодных условиях. гоприятное положение дел
Старожилы не припомнят более трудного года для современная техническая
вооруженность и наличие
селян, чем нынешний.
высокотехнологичных зерносушильных комплексов,
которые имеются сегодня
не только во всех крупных
сельхозпредприятиях района, но и появляются у фермеров.
В результате на сегодняшний день уже убран
подсолнечник в филиале
ООО «Новый путь» и ООО
«КомаричиАгро», а соя – в
ООО «Аграрные инвестиции». В других хозяйствах

эти работы близятся к завершению. Набирает темпы уборочная на кукурузных плантациях. Копка
сахарной свеклы завершена
в ООО «Сельхозник Тимирязевский», а в ООО «Агропродукт» и КФХ «Шохин» ведется на последних
гектарах.
Стоит отметить и продуктивность комаричских
полей. Аграрии говорят,
что не только сохранили с
минимальными потерями
урожай, но и смогли добиться более высокой урожайности ряда культур по
сравнению с годом предыдущим.

Суземский район

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

На территории ГКУ БО «Суземское лесничество»
лесохозяйственный сезон завершается с перевыполнением плана.
Согласно сведениям, предоставленным инженером Суземского лесничества Ниной Павловной Костиной, лесовосстановление произведено на площади 270 га, что превышает плановый показатель на 4 га. Дополнены лесные
культуры на площади 166,65 га, при этом 16,65 га – сверх
плана. Засеян питомник площадью 0,87 га, что составляет
217,5% к плановому показателю.
Агротехнический уход завершен на площади 1704,8
га, что на 187,8 га выше плана. План по лесоводственному уходу перевыполнен более чем на 66% и составляет
203,8 га.
Подготовка почвы под лесные культуры будущего
года продолжается силами арендаторов лесных угодий.
К настоящему времени работы завершены на площади
193,4 га.
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Дятьковский район

Климовский район

В рамках реализации федерального проекта «Футбол в школу» в
Доме спорта «Электрон»
и ФСК «Олимп» прошли
районные соревнования
по мини-футболу среди
школьников 2009-2010
годов рождения. Более
140 человек из 11 школ
района приняли участие
в соревнованиях.
«Изюминкой» данного
проекта явилось то, что
находиться в составе футбольной команды могли
не более двух человек из
числа ребят, которые занимаются в спортивной школе на отделении «Футбол»
и ранее участвовавшие в
соревнованиях областного уровня. Остальные не

В Климове завершен капитальный ремонт кровли
здания МБУ ДО «Центр дополнительного образования». Слаженная бригада справилась с контрактом
в срок, несмотря на дождливую погоду.
Уложена красивая кровля из профлиста с полимерным
покрытием, заменена стропильная система, произведена
качественная обшивка фронтонов, устройство ограждений, снегодержателей, установлена водосточная система,
молниезащита, проведена противопожарная обработка,
установлены противопожарные люки и выход на крышу – все это на площади 474 кв. м.

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

должны заниматься футболом на профессиональном
уровне. Команды школ боролись за право стать победителями и представлять
район на аналогичных соревнованиях областного
уровня.
По итогам соревнований
первое место заняла коман-

ронов вручил дипломы соответствующих степеней, а
всем участникам – медали.
Команда-победительница
– Любохонская средняя общеобразовательная школа
– будет представлять Дятьковский район на областных соревнованиях данного проекта.

Брасовский район

Клинцы

ПАМЯТЬ О СЛАВНЫХ ДЕЛАХ

В Клинцах торжественно открылась комната истории местного отдела полиции. Идея создания принадлежит городскому
совету ветеранов правоохранительных органов и его председателю Николаю Ковалеву.

Гордеевский район
По всей стране рукодельницы шьют, вяж у т д ля у частников
специальной военной
операции носки, варежки, шарфы и многое другое. Как и сотни других
женщин, наши землячки
взялись за спицы, чтобы
отправить на полигоны
«тепло своих рук и сердец» – вязаные вещи.
Последние несколько
недель неравнодушные
жительницы Гордеевского
района вязали для наших
защитников шерстяные
носки, так как наступает
холодное время года, и на-

да Любохонской средней
общеобразовательной школы, второе место – команда Слободищенской СОШ
и третьими стали ребята из
Дятьковской СОШ № 3. Командам, занявшим 1-е, 2-е
и 3-е места, заместитель
главы администрации района Игорь Николаевич Ми-

Открылся музей в одном из
опорных пунктов МО МВД России
«Клинцовский». Благодаря городским властям и помощи неравнодушных людей было отремонтировано помещение. Экспозиция
комнаты истории пока невелика и
со временем будет пополняться, заверил Николай Ковалев, ведь у клинцовской милиции – славная история,
которую на протяжении многих десятилетий писали ее сотрудники,
стоящие на страже законности и
правопорядка.
Главное место занимает стенд,
посвященный сотрудникам клинцовского отдела милиции, которые

в разные годы погибли при исполнении служебных обязанностей, в том
числе и во время командировок на
Северный Кавказ, и среди них Герой
России Валерий Шкурный.
В торжественной церемонии
приняли участие глава города Олег
Шкуратов, глава городской администрации Сергей Евтеев, начальник
МО МВД России «Клинцовский»
Константин Индюшный, председатель совета ветеранов правоохранительных органов Николай Ковалев,
сотрудники отдела, ветераны, члены отряда «Юный страж порядка»
из школы № 6 им. Виктора КоноБлагоустройство воинского захоронения в селе
валова.
Дубровка Брасовского района находится уже на завершающем этапе. Комплекс работ специалисты
проводят в рамках успешной реализации программы инициативного бюджетирования.
На воинском захоронении увековечены фамилии 92
человек. Сооружение уже требовало обновления, и проект вошел в список победителей. На его реализацию были
направлены денежные средства из разных бюджетов. Из
областной казны выделено 893 тысячи рублей, сельская
администрация направила 47 тысяч рублей, а Тигран
Акопян внес спонсорские средства – 60 тысяч рублей.
Территория вокруг памятника была выложена брусчаткой. Кроме того, рабочие выровняли площадку и установили металлическую ограду, протяженность которой 52
метра. Работы еще не завершены. Осталось установить
специальные конструкции из металла на стелах и каменном бордюре.
где проходит специальная делать все, чтобы там, на
военная операция, вдох- передовой, они чувствова- Погарский район
новляет любовь к своим ли тепло и заботу благодарсемьям, к родному дому. А ных земляков», – отмечают
мы, в свою очередь, будем женщины.

ОБЛАГОРОДИТЬ
ЗАХОРОНЕНИЕ

ВЯЗАНИЕ КАК ЗНАК ПОДДЕРЖКИ

шим ребятам на передовой
крайне необходимы теплые
вещи. Под руководством
культработников РДК женщины собирались вместе в
Доме культуры, а кто-то вязал дома. И общими усилиями связали 35 пар теплых
носков. Вместе с вязаными
вещами они отправили военнослужащим сигареты,
зажигалки, станки для бритья, зубную пасту и щетки,
пену для бритья, мыло, печенье, чай, кофе.
«Пусть наших защитников, находящихся в зоне,

Сельцо

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Спартакиада по мини-футболу прошла в Доме спорта г. Сельцо. В
ней принимали участие юноши 2009-2010 г.р. общеобразовательных
школ города.

Соревнования проводились в рамках реализации проекта «Мини-футбол – в школу» в целях выявления
сильнейшей команды для участия в
областной комплексной спартакиаде
среди обучающихся общеобразовательных организаций Брянской области.
В состязаниях участвовали пять
команд. Игры проводились по круговой системе, где победитель определяется по наибольшей сумме очков. Во время игры ребята проявили
ловкость, быстроту реакции, спортивную выдержку, решительность и
смелость. Участников соревнований
дружно поддерживали одноклассники и учителя.
В результате эмоциональной и
продолжительной борьбы победу одержала команда школы № 4
г. Сельцо, на втором месте – школа
№ 3, третье место – у команды школы № 1. Команды-призеры были награждены кубками и грамотами. Также личные грамоты получили самые
ловкие и активные юные футболисты.

ЭХ, КАК ПРЕКРАСЕН
СЕЙ ПЛАТОК!

В Погарском районе проходит лекторий «История
русского платка». Инициаторами проекта выступила группа любителей истории отечественных шалей,
которым удалось собрать большую коллекцию русских платков, где есть дорогие, редкие экземпляры,
платки из бабушкиных сундуков.
Работает необычный передвижной музей при Погарском районном Доме культуры. Активисты проекта уже
побывали во многих сельских домах культуры и клубах,
провели открытые уроки в школах района.
Какое значение платок имел для наших предков? Что
означали узоры на нем? Как правильно повязать платок?
На эти и другие вопросы находят ответы и взрослые, и
дети благодаря передвижному лекторию.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.
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05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.30, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
08.55 Знание – сила (0+)
13.30 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
15.40, 18.00 Т/с «Белая
ночь» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная
пятерка-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
(0+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища
Московского Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
13.20 Провинциальные музеи России (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» (12+)
17.10 К 160-летию СанктПетербургской консерватории (12+)
18.35 Д/ф «Секреты Колизея» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Война и мир».
Операторский
ракурс» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05 Т/с «На
всех широтах…» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая»
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Суворов» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.00 Д/ф «Александр Суворов, цикл «Русские
праведники» (0+)
11.35 Пилигрим (6+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)
15.40 Д/ф «Операция «Освобождение» (16+)
16.15 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
18.00 Х/ф «Костяника. Время лета» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.40 Д/ф «Отец Иоанн
Миронов. Любовь не
может забыть» (0+)

17 ноября 2022 года

ПЯТНИЦА
25 ноября
ПЕРВЫЙ
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+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное грандшоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
Евгения Петросяна
(16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
(12+)
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие
вели…» (16+)
11.00 «Мусор против человека» (12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
07.55 Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.45 Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская
тайна» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Хорошие песни»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.15 Новости
(16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022.
Бразилия – Сербия
(0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022.
Уэльс – Иран (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар
2022. Все на футбол! (0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022. Катар – Сенегал (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022.
Нидерланды – Эквадор (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022.
Англия – США (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
11.50, 13.30 Х/ф «Гений» (16+)
15.25, 18.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
(16+)
09.05 «Сокровища Московского Кремля» (12+)
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
12.05 Открытая книга (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 «Римский-Корсаков.
Путь к невидимому
граду» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.30 «Энигма» (12+)
16.10 «Рассвет жемчужины
Востока» (12+)
17.15 К 160-летию СанктПетербургской консерватории (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
(12+)
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк
Елены ПоносовойМолло» (12+)
21.20 К 80-летию Василия
Бочкарева (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «На всех широтах…» (16+)
08.05 Д/с «Память». «Cаня,
Саша, Сашка, Александр Покрышкин:
следуя за мечтой»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая». «Крепости
быть!» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября –
День российского
миротворца» (16+)
11.25 Д/ф «Освобождение»
(16+)
12.00, 13.20, 15.05, 18.40
Т/с «Черные волки»
(16+)
15.00 Военные новости
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Пирогов» (0+)
06.45 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Война и Библия (16+)
11.10 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.45 В поисках Бога (6+)
12.20 Профессор Осипов
(0+)
12.55 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. Любовь не
может забыть» (0+)
16.35 Х/ф «Тяжелая вода» (12+)
18.25 Х/ф «Ночь коротка» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.35 Кино и смыслы
(12+)
21.35 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино»
(12+)

СУББОТА
26 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь Саввы Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед» (12+)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)

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

НТВ
05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (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 телевидение» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
22.35 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.35 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
(16+)
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка
Фибоначчи» (12+)
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» (12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Карл III. Король ожидания» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.30 Новости (16+)
06.05, 12.25 Все на Матч!
(12+)
08.35 Биатлон. Кубок России. Мужчины (12+)
09.30 Футбол. ЧМ-2022.
Англия – США (0+)
11.35 Биатлон. Кубок России. Женщины (12+)

12.45 Футбол. ЧМ-2022. Тунис – Австралия (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар
2022. Все на футбол!
(0+)
15.45 Футбол. ЧМ-2022.
Польша – Саудовская Аравия (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022.
Франция – Дания (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022.
Аргентина – Мексика (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Великолепная
пятерка-5» (16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50 Т/с «Мама в законе» (16+)
14.35 Х/ф «Практикант» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (16+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
14.05 Д/ф «Альбатрос и
пингвин» (12+)
15.00 «Рассказы из русской
истории» (12+)
15.55 Отсекая лишнее (12+)
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
18.00 Искатели (12+)
18.45 Д/ф «Время милосердия» (12+)
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь» (16+)
21.15 «Эстрада, которую
нельзя забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В добрый час!»
(12+)
06.40 Х/ф «Золотые рога»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы
Сталина. Семен
Тимошенко» (16+)
10.00 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.45 «Легенды музыки»
(12+)
12.10 «Легенды науки». Гавриил Илизаров (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-2.
Тунгус» (16+)
21.00 «Легендарные матчи».
«Олимпиада 2016.
Гандбол. Женщины.
Полуфинал. Норвегия – Россия» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха
(0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «По секрету всему свету» (0+)
08.00, 08.50 М/ф (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.20, 22.55 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир
(12+)
13.50 Война и Библия (16+)
16.10 Х/ф «Ночь коротка»
(16+)
17.40, 19.50 Кино и смыслы
(12+)
17.45 Х/ф
«Неоконченная
пьеса для
механического
пианино»
(12+)
22.20 Профессор
Осипов
(0+)
23.40 Ной
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
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» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах»
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед» (12+)
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 «Как убили Джона
Кеннеди» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.45 «Безумные приключения Луи де
Фюнеса» (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Мама выходит
замуж» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Дом где сердце»
(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+)

НТВ
05.00 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (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! Возвращение» (16+)
23.25 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Высота» (0+)
07.30 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
(12+)
09.20 «Здоровый смысл»
(16+)
09.50 Юмористический
концерт «Женская
логика. Вирус позитива» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 «Тайна песни» (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.00 Юмористический
концерт «За шуткой
в карман» (12+)
16.10 Х/ф «Белое платье»
(16+)
18.05 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
22.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без
последней страницы» (12+)

МАТЧ!
06.00 Новости (16+)
06.05, 12.25 Все на Матч!
(12+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Мужчины
(12+)
10.25 Футбол. ЧМ-2022.
Аргентина – Мексика (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022.
Япония – Коста-Рика (0+)
15.00, 18.15, 21.00 Катар
2022. Все на футбол! (0+)
15.30 Футбол. FONBET Кубок России. «Зенит»
– «Спартак» (Москва)
(0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022.
Хорватия – Канада
(0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022.
Испания – Германия
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.50 Тайны старого чердака. «Натюрморт»
(12+)
09.20 Диалоги о животных
(12+)
10.00 Телеконкурс «Передача знаний» (12+)
10.50 Х/ф «Во власти золота» (16+)
12.25 «Замороженное
время» (12+)
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
(12+)
14.00 100 лет российскому
джазу (12+)
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.20 Д/ф «Зачем России
оперетта» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Д/ф «Щелкунчик».
Обыкновенное
чудо» (12+)
20.40 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
22.25 Мисти Коупленд и
Роберто Болле в балете С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
07.40 Х/ф «Черные береты»
(16+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии»
(12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
21.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Большая семья» (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Профессор Осипов
(0+)
07.30, 19.45 Двенадцать
(12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.55 Русский мир
(12+)
14.55 Х/ф «Костяника. Время лета» (16+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
20.20 Следы империи (16+)
21.55 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 13.30, 14.30, 18.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
08.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «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 «Ящик Пандоры» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер-3 (16+)
ВТОРНИК, 22 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Десять месяцев, которые потрясли мир (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 14.30, 18.30
Здесь и сейчас (12+)
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 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти
до любви» (16+)
12.50 Экономьте с «Экономькой» (6+)
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 «Ящик Пандоры» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер
(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер-3 (16+)
СРЕДА, 23 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Десять месяцев, которые потрясли мир (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 «Экономькой» (6+)
17.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер-3 (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Люди РФ (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+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00 Д/ц «Непокорённые»
(12+)
17.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
17.40 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас
(12+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Всё, кроме обычного
(16+)
ПЯТНИЦА, 25 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
18.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.00 Не факт! (12+)
08.30 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 «Непокорённые»
(12+)
17.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Читай, Брянск!
(16+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
21.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Всё, кроме обычного
(16+)
СУББОТА, 26 ноября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Люди РФ. С субтитрами
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Связь времен (12+)
09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная
Брянщина (6+)
10.20 Земляки (12+)
11.00 Всё, кроме обычного
(16+)
13.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Семь футов под
килем» (12+)
18.10 Д/ц «Прокуроры» (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Т/с «Погружение» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Связь времен (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 Связь времен (12+)
09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Старожилы (16+)
12.00 Всё, кроме обычного
(16+)
13.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
14.00 Т/с «Команда «Б» (16+)
15.00 Т/с «Семь футов под
килем» (12+)
18.10 Д/ц «Прокуроры» (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)

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

РЕКЛАМА
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-953-289-77-90,
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-906-696-87-48.
КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт
любой сложности на дому. Любые запчасти
в наличии и под заказ. Бесплатная консультация.
Наш девиз: «Делаем как себе».
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ ВСЕГО.
Строим дома, бани, беседки, заборы. Кроем крыши, поднимаем просевшие дома.
Кровельные, плиточные работы. И многое другое.
8-961-100-66-47, Алексей.
Скупаем радиоприборы и радиодетали, видеомагнитофоны «Электроника-ВМ-12», осциллографы, измерители,
частотомеры, платы, конденсаторы КМ, транзисторы, советскую технику. СКУПАЕМ РОГА оленя, лося, марала.
8-961-102-24-37, Никита.

НАВОЗ, ТОРФ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
КИРПИЧ

8-953-283-16-68

КамАЗ-самосвал,
объем – 10 м3, 20 м3.

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

ЛЮДИ ДЕЛА
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Земляки
О сотрудниках уголовного
розыска сняты если не сотни,
то точно десятки фильмов, а
про участковых уполномоченных на память приходят лишь
старые ленты о деревенском
милиционере Анискине да современный сериал об участковом Павле Кравцове. А ведь
именно участковые принимают непосредственное участие
в расследовании и раскрытии всех типов преступлений
и правонарушений. И 17 ноября они отмечают профессиональный праздник.
Кражи, грабежи, разбои, мошенничества, у гоны, хулиганство, нелегальная торговля
спиртным. Список этот можно
продолжать долго. Ведь недаром
сами участковые с усмешкой говорят, что у них, как и у Шахерезады, тысяча и одна задача.
С тех пор, как появились правоохранительные органы, пришло и
понимание, что лучше всего раскрываются преступления там, где
есть надёжный и знающий местный народ человек. В XIX веке на
положении участковых находились околоточные надзиратели,
которые появились в 1862 году.
Читая сегодня должностные обязанности этой категории полицейских, понимаешь – не так-то много изменилось, ведь современные
участковые занимаются почти
тем же. Стоит заметить, что «Инструкция околоточным надзирателям Московской столичной полиции» представляла собой книгу
в триста с лишним страниц, на которых были изложены все предписания московских властей.
Официальной датой создания службы участковых уполномоченных считается 17 ноября 1923 года, когда приказом
НКВД РСФСР была утверждена
«Инструкция участковому надзирателю».
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ТЫСЯЧА И ОДИН ТАЛАНТ
УЧАСТКОВОГО

Сегодня в МО МВД России
«Унечский» в отделе УУП под
руководством подполковника
Александра Анатольевича Кургуза службу несут 13 участковых
уполномоченных полиции. И количество задач, которые они выполняют, вполне составит книгу
в триста страниц, как и в далёком
XIX веке. Среди обязанностей
участковых – профилактика, выявление и раскрытие правонарушений и преступлений на административных участках, которые
они обслуживают, рассмотрение
заявлений от граждан, контроль
лиц, состоящих на профилактическом учёте, поквартирный,
подомовой обход, знакомство с
жителями... Словом, работы, как
говорится, вагон и маленькая
тележка, поэтому не каждый человек сможет служить в отделе
УУП. Здесь необходимы высшее
юридическое образование, отличная физическая форма и высокий уровень психологического
здоровья в совокупности с мужеством и терпением, ведь именно
эти качества являются основой в
успешной деятельности участкового.
Дмитрий Александрович Приходько, сотрудник отдела участковых уполномоченных МО МВД
России «Унечский», старший
лейтенант полиции, пришёл на
службу четыре года назад, после
окончания Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Здесь же Дмитрий окончил и
военную кафедру. Вместе с вручением диплома о высшем образовании ему было присвоено

Кадры

МОЛОДОЙ ТЕРАПЕВТ
ДЛЯ РАЙЦЕНТРА

Штат Красногорской ЦРБ пополнился
молодым специалистом. К работе приступила участковый
врач-терапевт Юлия
Снытко.
Родилась и выросла
девушка в Красной Горе.
С профессией определилась еще в детстве. В
старших классах много
времени уделяла подготовке, и мечта о поступлении в медицинский
вуз стала реальностью.
И вот пролетели шесть лет учебы в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. В нем Юлия училась по
целевому направлению на специальности «лечебное
дело». Теперь как минимум три года молодой специалист должна отработать в районном здравоохранении.
– Конечно, начинать свой трудовой путь сложно, но
я к этому была готова. Проходила здесь практику на
старших курсах. Терапевту нужно не только отлично
знать теорию, но и уметь быстро сориентироваться в
каждой конкретной ситуации, назначить верное лечение. А для этого нужно хорошо знать своих пациентов.
Пока я их только узнаю. Участок у меня смешанный:
райцентр и село. Думаю, что все трудности преодолимы. Я училась для того, чтобы помогать людям.
Как сказала главный врач медучреждения Ж.А.
Ефименко, молодого специалиста ждали и рады его
приходу. Юлия Игоревна влилась в коллектив, пациенты довольны. Также, по словам Жанны Анатольевны, в лечебном учреждении ждут эндокринолога,
рентгенолога и психиатра, которые проходят обучение в ординатуре по целевой программе.

звание лейтенанта. Молодой человек принял решение поступить
на службу в органы внутренних
дел. Дальнейшее становление в
профессии он получал при непосредственном выполнении возложенных на участковых уполномоченных полиции обязанностей
под руководством опытного наставника, а затем – самостоятельно. Дмитрию доверили
обслуживание административного участка № 1 города Унечи.
В него входят улицы: Октябрьская, Горького, Тимирязева, Янтарная, Школьная, Озёрная, Цветочная, Саманты Смит, Зелёная,
Парковая, Железная, Мичурина,
Транспортная от улицы Октябрьской, Коммунальная, улица и переулки Богунского, а также все
предприятия и организации, расположенные на этих улицах. На
вверенной ему территории проживает 3256 человек. Служебная
деятельность участкового уполномоченного полиции требует
знания оперативной обстановки
на участке, умения использовать
в своей работе не только арсенал
полицейских средств и методов,
но и психологических навыков,
ведь контингент обращающихся
к нему людей разный. Бывают
посетители, которые уже с порога кричат и требуют посадить
хулигана, «забрать» вора или
склочного соседа, но внутренняя выдержка помогает старшему лейтенанту разговаривать с
такими людьми спокойно.
– Начинаю разбираться, объяснять, искать истину в законном порядке. Оформляю необходимые материалы, опрашиваю

Фраза, вынесенная в
заголовок, появилась в
одном из постов участника форума классных руководителей, который состоялся недавно в Москве.
Побывать на нем представилась возможность
и нашему дятьковскому
педагогу Елене Артемовой. Она преподает русский язык и литературу в
ДСОШ № 3, а также является тренером по волейболу в спортивной школе
«Электрон». В канун профессионального праздника – Дня тренера и состоялась беседа с Еленой
Александровной, во время которой она рассказала о поездке в Москву и о
достижениях в спорте.
– Поездка на форум произвела на меня огромное впечатление. Здесь собрались
лучшие из лучших. Каждый педагог и спортсмен
стремится повысить свое
профессиональное мастерство и успехи. Побывать
на мероприятии подобного
уровня мне захотелось сразу же после прохождения
первого подобного форума.
На нем в свое время побывала моя коллега Наталья
Корнилова. После первого Всероссийского форума
классных руководителей в
соцсетях появилась группа,
объединяющая педагогов
по всей стране. Люди начали общаться, переписывать-

население и непосредственных
участников конфликта, чтобы
прояснить обстановку и вынести
правильное решение для принятия действенных мер, – говорит
Дмитрий.
За четыре года службы в правоохранительных органах работа участкового не перестала для
Дмитрия Приходько быть интересной. Наоборот, появилось
ощущение значимости и нужности своей работы, и это особенно чувствует старший лейтенант,
когда люди здороваются, встречая на улице, и благодарят за помощь.
За время работы в отделе
участковых уполномоченных

полиции Дмитрий Александрович зарекомендовал себя добросовестным, ответственным
и перспективным сотрудником.
Кроме этого, он является прилежным семьянином, любящим
и заботливым мужем. А совсем
недавно Дмитрий получил ещё
одно «звание», наверное, самое
главное в жизни любого мужчины – папа. Два месяца назад вместе с супругой Еленой они стали
счастливыми родителями, у них
родился сын. Когда малыш вырастет, то, возможно, пойдёт по
стопам отца и станет таким же
ответственным «народным» полицейским.
Ирина ШЛЫК.

СВЯЗЫВАЕТ ДУШИ
И ДЕЛАЕТ БЛИЖЕ

ся, участвовать в различных
мероприятиях. Для того чтобы попасть на форум, нужно
было пройти многоступенчатый отбор. Количество непосредственных участников
составляло 1000 человек. Заявки подали 64000.
Мне удалось дойти до финала, но в основной состав
форума я не попала, а вошла
в число онлайн-участников.
Здесь, наверное, и проявился
спортивный характер – идти
до конца. На форум шел отбор волонтеров. Я подала
очередную заявку и смогла в
результате жесточайшего отбора оказаться в числе 200 волонтеров, которые помогали
в проведении мероприятия.
Меня распределили в медийную группу. За три дня участия в форуме удалось многое
увидеть и узнать, встретиться
со своими коллегами по переписке. Некоторые из них вошли в основной состав. Приятно было встречать своих
онлайн-знакомых вживую.
Долго общались, много фотографировались. Очень интересное мероприятие. В этот
раз, кроме 1000 основных
участников, на форуме присутствовали 300 педагогов
из средних профессиональных учебных заведений. Форум произвел неизгладимое

впечатление своим масштабом. На нем было организовано много разных интересных площадок, где классные
руководители смогли задать
животрепещущие вопросы,
поделиться опытом, принять
участие в мастер-классах,
пройти тестирование. Было
много стендов партнеров,
различных лекций. На форуме говорилось об эффективности взаимодействия
классного руководителя и
советника по воспитанию. Во
время волонтерской работы
мне удалось взять интервью у
многих знаменитостей. Увидеть изнутри, как идет монтаж видеоматериалов, работу
журналистов в прямом эфире.
С лекциями на форуме выступали: автор научно-популярных фильмов Антон Войцеховский, звезда сериала
«Физрук» Анастасия Панина,
интеллектуал Анатолий Вассерман, актер театра и кино
Александр Олешко, телеведущий Борис Корчевников и
многие другие знаменитости.
Такие мероприятия вдохновляют и окрыляют. Пригодится полученный опыт и
в работе на тренерской стезе.
В этой сфере я с 1999 года,
благодаря настойчивости
бывшего директора школы
Петра Михайловича Хлист-

Е. Артемова с публицистом и телеведущим А. Вассерманом.
ко. Именно он настоял, чтобы я взяла под свое крыло
школьную волейбольную
команду. А вообще любовь
к спорту мне заложили мои
учителя А.П. Мартынов,
В.Н. Фролов и В.А. Кретов.
Сейчас команды дятьковских волейболистов – постоянные призеры различных
областных первенств. Сборную команду «Дятьковчанка» знают многие соперники.
Наши девушки-волейболистки (пляжный волейбол)
становились победителями
ЦФО. Это Арина Пешехонова и Юлия Епихова. Готовили мы команду вместе с
С.М. Ковальчуком. Еще один
талантливый тренер, который ведет наш район к победам, – В.Е. Захарова. Вообще наша задача достичь не
только хороших результатов,
но и вовлечь в спорт больше
молодежи и взрослых. Он
должен быть массовым.
Александр КОЛДУНОВ.
Фото из архива
Е.А. АРТЕМОВОЙ.
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Футбол

ГОД ЗАВЕРШИЛИ ПОБЕДОЙ

Футбольный клуб «Динамо-Брянск»
13 ноября завершил игровой год матчем с тульской командой «Арсенал-2».
Сине-белые обыграли туляков со счетом 2:1.
Выездная игра состоялась на стадионе
академии «Арсенал». Матч был частью
первенства Второй лиги 2022/23 22-го
тура.
Победа динамовцев была волевой. Уступая 1:0, сине-белые смогли за три минуты
перевернуть игру, забив два мяча на 77-й
(Евтушенко) и 80-й (Дрогунов, пенальти)
минутах.

По итогам сыгранных 22 туров сформировался окончательный список команд,
которые будут разыгрывать весной медали и выход в Первую лигу в группе 3. Несмотря на убедительную победу в своей
подгруппе, брянские динамовцы начнут
весеннюю часть сезона лишь на четвертой
строчке турнирной таблицы.
Со 2 апреля по 10 июня сине-белые
проведут по два матча с саратовским
«Соколом», «Космосом» из Долгопрудного, «Калугой», раменским «Сатурном»,
белгородским «Салютом» и «Динамо» из
Владивостока.

Баскетбол

ПОБЕДИТЕЛЬ — «ПАРТИЗАН»
10 ноября завершилось первенство Брянской области по баскетболу среди команд
юношей 2009 года рождения и младше. Решающие игры прошли
в игровом зале Дворца
единоборств имени Артема Осипенко.
В матче за третье место
между собой встретились
воспитанники спортшкол
Почепа и Сельцо. В итоге
победу одержали юные почепчане – 85:83.
Победителя турнира
определяли между собой
брянские команды БСК
«Десна» и «Партизан».
Матч прошел в упорной
борьбе, но точнее всех оказались воспитанники спортивной школы «Партизан»
– 68:60.

По б ед и т е л ь и п ризеры первенства Брянской области по баскетбол у сред и юношей
получили заслуженные

Рукопашный бой

ДВЕ МЕДАЛИ
В КОПИЛКУ
СБОРНОЙ

награды. Лучшими игроками турнира стали Артем Дег тярев («Партизан») и Данила Нестеров
(«Десна»).

Культурно-спортивный комплекс «Путёвка» – это современный оздоровительный комплекс, включающий в себя спортивный зал, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортивный зал для игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола,
волейбола.
Бассейн длиной 25 метров и глубиной 1,2-1,8 метра оборудован современной системой водоподготовки через фильтры,
ультрафиолет, со смягчением и обеззараживанием.
Плавательный бассейн предназначен для оздоровления детей, подростков и взрослого населения, проведения спортивно-массовых мероприятий, занятий по аквааэробике, обучению плаванию детей и взрослых. Посетители могут выбрать
как групповые, так и индивидуальные занятия с опытными
инструкторами.
Двери нашего спортивного комплекса открыты для посетителей ежедневно с 7.00 до 21.00.
Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н,
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14. Тел. 91-22-18,
сайт: www.kskputevka.ru

С 10 по 14 ноября в Казани проходил
этап Кубка мира (чемпионат Азии) по
рукопашному бою. В соревнованиях
приняли участие более 110 спортсменов из России, Афганистана, Ирана,
Индии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Азербайджана.

В составе сборной команды России боролся за медали и воспитанник брянской
спортивной школы «Торпедо», мастер
спорта Александр Горохов.
В первый же соревновательный день
наш борец дошел до полуфинала, став
бронзовым призером Кубка мира. Кроме
того, Александр Горохов продолжил борьбу за медали и в абсолютной весовой категории, где стал серебряным призером.
В итоге брянский борец принес две медали в копилку сборной России.

Волейбол

РАЗДЕЛИЛИ ОЧКИ

Женский волейбольный клуб «Брянск» провел две домашние
встречи 3-го тура чемпионата России среди
команд высшей лиги
«Б». Подопечные Василия Толчина принимали
лидера группы «Центр»
– ижевский «ИталмасИжГТУ».
Первый матч брянские
волейболистки уверенно
выиграли со счетом 3:1, отдав соперницам лишь второй сет. Затем гостьи так и
не смогли вернуться в игру,

уступив в третьей и четвертой партиях – 25:18 и 25:13.
А в повторной встрече успех сопутствовал гостьям из Ижевска, причем
с зеркальным счетом 1:3.
Брянские девушки также,
уступив в первой партии,
не без труда, но восстановили статус-кво во второй – 34:32. Однако остальные две вновь остались за
«Италмасом» (20:25, 29:31).
Таким образом, команды
разделили очки в этом туре,
оставшись при своих.
Оба клуба остались на
своих местах в турнирной

таблице. Ижевские девушки на первом с 27 очками, а
брянские по итогам 10 сыгранных встреч – на втором с 21 набранным очком.
Игры 4-го тура наша команда проведет 10 и 11 декабря в Воронеже против
местной команды.

Женщины Стародубского округа выражают
благодарность коллективам д/с № 64 «Веселая
семейка» и детской поликлиники № 2 г. Брянска
за гуманитарную помощь
мобилизованным воинских частей г. Клинцы.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
зачетную книжку и
студенческий билет,
выданные ФГБОУ ВО
«Брянский государственный инженернотехнологический университет» в 2007 г. на
имя Гришиной Елены
Юрьевны, в связи с утерей;
зачетную книжку и
студенческий билет,
выданные ФГБОУ ВО
«Брянский государственный инженерно-технологический
университет» в 2007 г.
на имя Гришина Олега
Николаевича, в связи с
утерей.

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

КУЛЬТ-УРА!
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ЗАГЛЯНИТЕ В БАНКУ С ПАУКАМИ!

Любой современный театр кукол должен
иметь в своем репертуаре взрослый спектакль.
И если актеры всегда с
радостью готовы на такой эксперимент, то найти знающего особенности таких постановок
режиссера, подобрать
пьесу, а главное, убедить зрителя, что провести вечер в кукольном
театре – это вовсе не инфантилизм, в котором
стыдно признаться друзьям и коллегам, а взрослое и даже модное решение, совсем не просто.
Брянский театр кукол
решился на такой шаг, и
сразу, не лукавя, признаюсь, этот ход оказался
верным. Теперь в репертуаре есть официально «первый взрослый»
(строго с цензом 16+)
спектакль «Однажды в
Бадахосе». Что-то подсказывает, что он еще
соберет добрую россыпь
фестивальных наград, но
главное – хотелось бы,
чтобы он окончательно
изменил отношение к
театру кукол как «только
для детей» и стал первым в череде других
взрослых постановок.
За дело взялся режиссер
Алексей Смирнов (СанктПетербург), уже знакомый
брянскому зрителю по
сказке «Калиф-аист». Напомню, что он дипломант
Российской национальной
театральной премии «Золотая маска». На этот раз в
Брянске он работал вместе
с художником-постановщиком Лизой Ольшвангер
(Санкт-Петербург) и композитором Андреем Заногой
(Москва). Всем троим вместе с труппой Брянского театра кукол (в спектакле заняты все актеры) удалось
создать крепкий, сбитый
спектакль на основе фарса«черной комедии», который
на 2,5 часа (два действия и
антракт) приковывает внимание зала.
В день премьеры я решил прочитать пьесу (так
проще ориентироваться в
происходящем и понимать
некоторые акценты, чтобы потом быстрее было
сделать материал), по которой готовилась постановка. Впрочем, прочитав
с треть текста, это занятие пришлось прекратить.
«Нет, я не должен читать,
нельзя же рушить интригу, хочу следить за происходящим на сцене», – такой
была первая мысль. Вторая
была: «Да как такое вообще можно сыграть куклами?!» Вечером оказалось,
что можно, да еще как!
Итак, автор – Хуан Хосе
Алонсо Мильян. Родился в
1936 году в испанской Валенсии. Автор нескольких
десятков пьес весьма самоироничен («я раскаиваюсь
почти во всем, что написал»
– такие строчки ему приписывают), а многие свои произведения наполнил весьма
качественным и, что важно,
понятным юмором.

Так обстоит дело и с пьесой «Цианистый калий... с
молоком или без?», по которой поставлен спектакль
«Однажды в Бадахосе».
Сразу следует отметить,
что решение о смене названия было правильным: названия яда в афише театра
кукол могло бы отпугнуть
многих потенциальных
зрителей, а вот что-то загадочно-испанское, наоборот, интригует. Впрочем,
события, разворачивающиеся в пьесе, испанские
скорее лишь благодаря происхождению автора. Точно
такой же сюжет мог развернуться и в каком-нибудь захудалом английском графстве, и в обветшалом доме,
затерявшемся в русской
провинции… Типажи, собравшиеся «в гостиной
провинциального дома,
где проживает семейство,
принадлежащее к среднему
классу», встречаются в любой географической точке.
Впрочем, в Брянске режиссер за эту «испанскость»,
наоборот, зацепился, усилил ее, а зрители получили лишний повод прийти
на спектакль, чтобы «посмотреть на Испанию».
По мнению критиков,
сильной стороной комедий Алонсо Мильяна является диалог. Речь его героев жива, незамысловата,
а благодаря неожиданным
репликам-ответам, весьма
комична. В диалогах много банальности, языковых
клише, но, вплетенные в
действо, они играют совершенно по-особому. Вообще речевое мастерство
автора в подборе слов и
выстраивании конструкций захватывает зрителя.
Чувствуется это уже с самого начала произведения
– описания героев. Например, «Лаура – дочь доньи
Аделы, старая дева с самого рождения. Сейчас ей сорок лет, но многие утверждают, что восемнадцати
ей не было никогда». Или
«Леди Агата – в действии
не участвует, упомянута
исключительно для украшения программки».
Потрясающе саркастичный язык автора, который
иногда как бы издевается
над зрителем-читателем,
цепляет уже с первых строк
текста. Оттого при чтении

было заранее грустно, что,
как это обычно бывает при
постановке, характеристики героев окажутся за рамками действа на сцене, и
столь яркий кусок окажется
потерянным для зрителей.
Но нет, режиссер тоже решил «попотчевать» зрителя
перед основным действом
спектакля такой подводкой
и нашел очень эффектный
и уместный ход. Спектакль
«завернут» в идею кабаре. В
начале представления зритель заглядывает в гримерку, знакомится с героями,
попутно слушая ведущего.
Здесь сразу звучит предупреждение о возможном
обмане. И да, обманывать
на протяжении всего действа будут все и всех…
Секреты, интриги, детективная линия, «скелеты
в шкафу» – всего этого полно в пьесе. Есть ли здесь
хоть один положительный
персонаж? Ответ пусть
даст себе каждый, кто посмотрит спектакль. Но вот
то, что действо разворачивается в «банке с пауками»,
сомнений не вызывает.
Умирающий 92-летний
старик. Женщина в каталке и дочка (упомянутая Лаура), желающие «ускорить
процесс» с помощью кофе
с цианидом. Племянницадурочка и ее муж-громила,
с которым ей запрещено
видеться. Посетительницы-сплетницы. Детективсамоучка, охотящийся на
маньяка. Приезжающий молодой родственник со своей
«невестой»… и у каждого
своя тайна, свои мотивы, и
далеко не самые честные... И
все эти персонажи на сутки
в Ночь всех святых оказываются в одном помещении.
Отдельного упоминания
заслуживают декорации, в
которых разворачиваются события. Художнику
удалось построить очень
сложное многоуровневое
пространство: здесь и лестницы, и двери, и комнаты,
в которых действуют герои.
Подобный антураж не часто создают для «живых»
спектаклей, не говоря уже
о кукольном. Просто представьте, что куклы проходят через двери, иногда
даже громко ими в сердцах
хлопнув! Напряженное, настраивающее на что-то
опасное, настроение в доме

передается с помощью различных канатов, тросов,
нитей, коконов, которые
обвивают комнаты дома.
– Мы с художником решили, что это такой дом
– паучье гнездо, где везде
натянуты этакие нити, и
стоит что-то задеть – начинается цепная реакция, –
поделился режиссер своим
замыслом с журналистами.
При этом, несмотря на
обилие элементов, декорации совершенно не создают эффект перегруженности, не давят на сцену, не
ограничивают пространство для действия кукол.
Напротив, они дают возможность для интересных
режиссерских ходов. Вот
неловкое слово персонажа,
и дернутый канат вибрирует напряженной стеной.
Вот герои предаются воспоминаниям, и висящие
коконы собираются в призраки прошлого, чтобы потом снова распасться и замереть в уголках памяти…
И все же главное в кукольном спектакле – куклы.
Здесь следует отметить потрясающую работу художника в тандеме с цехами
театра. Харáктерные, гротескные, чем-то даже пугающие образы героев считываются с первого взгляда.
Длинная и безэмоциональная, как статуя, Лаура,
«провинциальный Шерлок
Холмс» Марсиаль, облаченный в клетчато-оранжевый
пиджак, обладательница
ассиметричного лица крохотная на фоне других кукол «дурочка» Хустина и
гротескно-крупный (в ши-

рину больше, чем в высоту)
ее супруг Льермо-бесплодный совершенно бандитского вида… Каждый из
этих персонажей по-своему
отталкивает и притягивает
одновременно. Есть расхожее выражение: «так тут
душа на лицо вылезла» – и
в спектакле это именно так.
Куклы не маленькие.
Даже с задних рядов зрительного зала их видно хорошо. При этом художник
позаботилась о ярких испанских нарядах и атрибутах, что придает образам
дополнительный шарм.
Труппа Брянского театра
кукол в управлении ими демонстрирует потрясающее
мастерство и слаженность.
А ведь есть сцены, в которых задействовано разом
по пять персонажей. Не говоря уже о том, что управление каждой подобной куклой – процесс не из легких.
– Координация троих
человек, управляющих
куклой, – это уникальный опыт. Много времени
ушло на синхронизацию,
на оживление, чтобы не
было так, что ноги куклы
живут отдельно, а голова
действует по-своему. Фактически месяц мы над этим
работали, – признался позже журналистам режиссер.
Впрочем, уже будучи
знакомым с брянскими артистами, зная их потенциал, он был уверен, что все
сложится.
Еще немаловажная деталь, что чисто физически
для актеров-кукольников
это непростой спектакль.
Он идет более двух часов

(это не детская сказочка в 45
минут), и за это время иногда нужно поучаствовать в
игре нескольких персонажей. Плюс много разных
сложных в исполнении элементов, с которыми актеры
справляются отлично. У
каждого персонажа не только свой голос, но и манера
движения, походка, поза
рук, – и все это смотрится
потрясающе органично.
Брянские артисты признаются, что хоть этот опыт
и непростой, но долгожданный, и они довольны
возможностью раскрыться
во взрослом спектакле:
– Внутри этой «жути»
чувствую себя очень комфортно. Испытываю радость и удовлетворение от
получившегося спектакля.
Вот наконец-то настоящий
профессиональный спектакль для взрослых поставлен на нашей сцене, очень

приятно работать, – делится своими эмоциями заслуженная артистка РФ Елена
Сафронова.
Сильная составляющая
спектакля – музыка льное сопровождение. Здесь
очень точно расставлены
звуковые акценты, которые
усиливают воздействие
происходящего на сцене.
Раскрывать тайны действа нет никакой надобности
– спектакль, основанный на
интригах и поразительных
кульбитах сюжета, надо видеть. А еще слышать – тонкий «черный юмор» сквозит
в диалогах, а артисты интонационно очень хорошо его
подчеркивают. Зал не раз
взрывался смехом.
События на протяжении двух действий разворачиваются стремительно.
А развязка оказывается одновременно и неожиданной,
и логически единственно
возможной. А чтобы узнать,
какой – следует выделить
один вечер на посещение
Брянского театра кукол. Теперь там взрослым есть что
посмотреть и без детей.
В завершение отмечу, несмотря на то, что спектакль
«Однажды в Бадахосе» –
это смесь фарса, детектива,
мистических ноток, бесконечных тайн и интриг, он
оставляет после себя очень
положительные, приятные
эмоции, а также желание
рассказать о нем друзьям,
чтобы они тоже заглянули
в эту «банку с пауками».
Евгений СВЕТЛОВ.
Фото Брянского
театра кукол.
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Год культурного наследия

В ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ДОСТОЯНИЯ

В рамках Года культурного наследия народов России в СанктПетербурге презентовали Антологию народной культуры. Работа
по отбору и систематизации уникальных объектов нематериального этнокультурного достояния
России проходила в течение года.
Объекты были выбраны в регионах и прошли согласование федерального Экспертного совета.
Часть явлений народной культуры,
вошедших в антологию, были выявлены в ходе фольклорных экспедиций, в том числе и на территории нашего региона, с участием
специалистов Государственного Российского Дома народного
творчества и сотрудников Брянского областного методического
центра «Народное творчество».

В антологию вошли обряды и
праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и
танцевальные традиции – ровно 100
объектов нематериального этнокультурного достояния народов России. В
их числе – архаичный весенний обряд похорон стрелы Новозыбковского
района Брянской области, проходивший в период от Пасхи до Вознесения.
Описание новозыбковского обряда
теперь войдет в одноименное издание по 100 объектам нематериального культурного наследия.
Как отметила директор Российского Дома народного творчества
им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова,
создание такой антологии – одно из
ключевых событий Года культурного наследия, объединившее всю
страну, большое профессиональное
сообщество: ученых и специалистов-

Филармония

ЮБИЛЕЙ
В КРУГУ
ДРУЗЕЙ

2 декабря в 18.00 в к/з «Дружба»
Брянской областной филармонии
выступит ВИА «Стожары» (руководитель – А. Потапчук) с юбилейной
концертной программой «Звёздная
дорога», посвящённой 50-летнему
юбилею творческой деятельности.
За время своего музыкального пути
коллектив дал более 1500 концертов.
ВИА «Стожары» – лауреат многих всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
Репертуар группы «Стожары» разнообразен и удовлетворяет самые разные вкусы и музыкальные пристрастия. Это и эстрада 70-90-х годов, и
романсы, и народные песни, и, конечно, популярные современные композиции. На общем музыкальном фоне
солистов ВИА «Стожары» выделяет
профессиональный вокал как в коллективном пении (многоголосие), так
и индивидуальном.

практиков по традиционной культуре. Благодаря общей работе удалось
представить и собрать воедино живое наследие, как бытующие в наше
время, так и не сохранившиеся в аутентичном исполнении явления, но
имеющие значение для культуры
того или иного региона.
На презентации обсудили и важность подписанного 20 октября 2022
года Президентом России Владимиром Путиным Федерального закона
№ 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской
Федерации». О его значении сказала
куратор проекта по созданию Реестра
объектов нематериального культурного наследия, первый заместитель
директора ГРДНТ имени В.Д. Поленова Мери Русанова:
– Принятие закона о нематериальном этнокультурном достоянии стало важным достижением Года культурного наследия. Статья 12 закона
определяет, что основным источником информации об объектах нематериального этнокультурного достояния, способах и формах выражения, а
также местах хранения является Федеральный реестр – государственная
информационная система, созданная
в целях учета, сохранения и изучения
традиционной народной культуры.
Реализация большого проекта и
законодательная база позволят уже
сейчас актуализировать наследие, сделать реестр и его материалы доступными широкой аудитории, пополнять
его ежегодно. Стоит отметить, что
Брянским областным методическим
центром «Народное творчество» уже
подано несколько объектов о включении их в данный реестр, в настоящее
время они находятся на рассмотрении
Экспертного совета.
Учредитель проекта – Министерство культуры Российской Федерации,
организатор – Государственный Российский Дом народного творчества.
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Выставка

ФОТОМУЗЕЙ
ЖДЁТ ЗРИТЕЛЕЙ

В зрительской части Брянского театра драмы им.
А.К. Толстого в продолжение экспозиции «ПРОтеатр. Имена времени» открылась экспозиция редких
архивных фотографий из жизни театра «ПРОтеатр.
Главная сцена».
В нее вошли снимки о знаковых премьерах и событиях,
бережно сохраненные служителями театра: яркие постановки и громкие премьеры, выдающиеся артисты, чьи выступления на протяжении многих лет неизменно собирали
аншлаги и чей талант волновал души брянских зрителей.
В экспозиции представлены такие легендарные спектакли прошлых лет, как «Аристократы» Н. Погодина
(режиссер В. Малахов, 1936 г.), «Интервенция» Л. Славина (режиссер В. Войнович, 1935 г.), «Оптимистическая
трагедия» В. Вишневского (режиссер Я. Волин, 1940 г.),
«Отелло» В. Шекспира (режиссер А. Велижев, 1951 г.), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (режиссер Д. Любарский, 1964 г.),
«Король Лир» В. Шекспира (режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР В. Энгелькрон, 1955 г.), «Смерть
Иоанна Грозного» А.К. Толстого (режиссер, заслуженный
артист РСФСР А. Беляевский, 1963 г.) и многие другие.
Фотоэкспозиция насчитывает 49 исторических снимков – 49 запечатленных мгновений жизни брянского драматического. С каждым разом зритель сможет открывать
для себя что-то новое в истории нашего театра, ощутив
дух ушедшей эпохи.
Экспозиция постоянная и открыта для всех посетителей Брянского театра драмы им. А.К. Толстого. Во время
антракта обязательно пройдитесь по театру и насладитесь
прекрасными снимками, воспоминаниями.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 21 по 27 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Умение
моментально ориентироваться
в сложной обстановке станет
важным фактором. В профессиональной и бытовой сферах
от вас потребуется принятие
быстрых решений. Вокруг вас
может сложиться атмосфера
непонимания и недоверия.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит
прислушаться к советам окружающих, они могут оказаться вам очень полезны. А вот в отношениях с давними
приятелями может возникнуть некоторая напряженность.
На выходные запланируйте свидание или дружескую
встречу.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь успеть доделать всю намеченную работу, это просто вам не под
силу. Вокруг вас будет сплошная суета: как в офисе, так
и дома. Желательно рассчитывать время с запасом. В выходные вы сможете отлично отдохнуть.
РАК (22.06-23.07). Давние мечты наконец-то начнут
осуществляться благодаря вашему терпению и старательности, помноженным на вашу работоспособность. Выходные принесут спокойствие и внутреннюю умиротворенность, особенно, если рядом будут любимые люди.
ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время для долгосрочного
планирования и постепенного воплощения проектов в
жизнь. Не обойдется и без изменения некоторых планов:
реальность внесет свои коррективы. Период эмоциональной нестабильности. Постарайтесь взять себя в руки.
ДЕВА (24.08-23.09). Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, под его руководством вы сможете действовать значительно гибче и эффективнее. Не стоит все проблемы решать самостоятельно, ведь вокруг есть верные
друзья, готовые помочь вам советом и делом.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Возникшие проблемы благополучно разрешатся, вам не стоит заранее расстраиваться.
Некоторая рассеянность может привести к забывчивости
и опозданиям. Вы сможете продвинуться по карьерной
лестнице. В выходные сходите в гости, на концерт.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не нужно торопиться
с нововведениями: они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. Вам придется бороться с апатией и ленью,
постарайтесь хотя бы изобразить бурную деятельность,
ведь вы попадете в поле зрения начальства. В выходные
стоит решить накопившиеся домашние проблемы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе возможны новые
назначения и ваше участие в новых проектах. Чтобы приобрести лидерские позиции, вам необходимо стать терпеливым и уверенным в себе человеком. В выходные не торопитесь и не подгоняйте происходящие вокруг события.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Общение вам необходимо,
хотя бы с близкими людьми, а вот чужие будут раздражать и вызывать непонимание. Вы сможете открыть для
себя новые возможности, но для этого необходимы тишина и комфортная обстановка.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам может поступить интересное предложение, открывающее перед вами новые
возможности. Однако стоит все обдумать, а не соглашаться сразу же. В выходные уладятся семейные проблемы,
начнется период полного взаимопонимания с близкими
людьми.
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 10 ноября
РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте готовы взять ответственПо горизонтали: Набоб. Ажур. Ряж. Антре. Обод. Зарево. Такт. Раунд. Одурь. Филе. Жорж. Корни. Инка. ность за принятие решений за себя и своих близких. МноСтёб. Аксон. Осёл. Сакс. Жила. Оратор. Домино. Гусак. Аська. Атташе. Сорняк. Гид. Катана.
гие дела будут удаваться по инерции. Не вступайте в спор,
По вертикали: Инфант. Ажиотаж. Убыток. Трекбол. Обрез. Сад. Ось. Авуар. Оса. Мажор. Налим. Сера.
если не до конца уверены в своей правоте. На выходные
Бейджик. Инь. Дуров. Слон. Каяк. Дозор. Рогатка. Джинса. Атас. Ага. Рококо. Аршин. Срок. Еда.
лучше не планировать много дел, а просто отдохнуть и
выспаться.

Прогноз погоды

четверг,
17 ноября

Дата

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

среда,
23 ноября

Ищу семью

Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжают
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

Осадки
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 ноября (9.00–15.00). Вероятны кишечные расстройства, болезни опорно-двигательного аппарата.
22 ноября (4.00–12.00). Возможны мигрени, обострения хронических заболеваний.
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