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«МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА» БРЯНЩИНЫ

22 ноября, в преддверии важ-
ной даты – Дня матери, в Хру-
стальном зале здания региональ-
ного правительства состоялось 
вручение Почетного знака Брян-
ской области «Материнская сла-
ва». Из рук руководителей ре-
гиона эту награду получили 
представительницы прекрасной 
половины человечества, достой-
но воспитавшие и воспитываю-
щие пять и более детей.

Почетные гости мероприятия 
поздравили присутствующих с на-

ступающим праздником, пожелали 
всем матерям Брянщины душевных 
сил, жизненной мудрости, женского 
счастья, взаимной любви и домаш-
него уюта.

Так, выступая перед виновниками 
торжества, губернатор Александр 
Богомаз, в частности, отметил, что 
День матери занимает особое место 
в праздничном календаре нашей 
страны. Ведь он посвящен самым 
главным, самым близким и родным 
людям – женщинам, которые пода-
рили нам жизнь.

(Окончание на 2-й стр.)

30 ноября в 17.00 
губернатор Брянской 
области Александр 
Богомаз проведет пря-
мую линию, трансля-
ция которой состоится 
в эфире телеканалов 
« Бря нск а я  г у бе р -
ния», «ОТР», радио-
станции «32Радио», в 

официальной группе 
«Брянская область» 
с оц иа л ьной  с е т и 
ВКонтакте, в офици-
альном телеграм-ка-
нале главы региона. 

С 23 ноября начи-
нается сбор вопросов 
от жителей по телефо-
нам: 8 (4832) 30-12-32, 

8-930-730-12-32. Еже-
дневно с 10.00 до 19.00 
по 30 ноября включи-
тельно звонки будет 
принимать единый 
call-центр.

Задать вопросы 
также можно, при-
слав сообщение на 
электронную почту по 
адресу: voprosglave@
bryanskobl.ru и ука-
зав контактные дан-
ные для получения 
ответа на обраще-
ние, или на мобиль-
ный номер WhatsApp 
8-930-730-11-32, а 
также в Telegram че-
рез чат-бот http://t.me/
voprosglave_bot.
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В правительстве области

Инфраструктура

ВизитПрезидент

«Как сказал Президент 
России Владимир Владими-
рович Путин, благополуч-
ная, крепкая семья с детьми 

– это и есть будущее России. 
И наш долг сделать все воз-
можное, чтобы поддержать 
вас, дорогие женщины, и 
ваши семьи. Именно поэ-
тому вопросы семьи, мате-
ринства и детства являются 
приоритетными в социаль-
ной политике Брянской об-
ласти», – подчеркнул Алек-
сандр Богомаз.

Сегодня в регионе реали-
зуется целый комплекс мер 
в этой сфере – пособия, на-
логовые льготы, компенса-
ции и многое другое. Брян-
ская область обеспечивает 
выплату при рождении пер-
вого ребенка, третьего и по-
следующих детей, ежеме-
сячные выплаты на детей в 
возрасте от трех до 17 лет. С 
2020 года областной мате-
ринский капитал составля-
ет 200 тысяч рублей. А при 

одновременном рождении 
двух детей – 400 тыс. ру-
блей, при одновременном 
рождении трех и более де-
тей – 1,2 млн рублей. Бо-
лее того, Брянщина – один 
из немногих регионов Рос-
сийской Федерации, где с 
2022 года право на област-
ной материнский капитал 
возникает при рождении 
каждого ребенка, начиная 
с третьего.

По словам главы регио-
на, благодаря масштабным 
мерам поддержки, увели-
чению материнского ка-
питала в регионе выросло 
число многодетных семей. 
Если в 2014 году их было 
8665, то на 1 октября это-
го года число многодетных 
семей составило 13436, в 
которых воспитывается 
44820 детей. Если в 2019 
году число третьих и по-
следующих детей состав-
ляло 1963, то в 2021 году 
родилось уже 2076 детей.

В Брянской области ре-
шена проблема с детскими 

садами (для детей от трех 
до семи лет). Ведется ра-
бота по созданию ясель-
ных групп. 1 сентября это-
го года в селе Журиничи 
открылась школа на 130 
мест. До конца года будет 
построена школа на улице 
Романа Брянского на 1225 
мест. В следующем году 
начнется возведение еще 
двух школ в Брянске. Одну 
построят в районе старого 
аэропорта, вторую – в ми-
крорайоне на улице Флот-
ской на 1225 мест.

Председатель Брянской 
областной Думы Вален-
тин Суббот, приветствуя 
от имени депутатов регио-
нального парламента всех 
участников торжества, ска-
зал: «День матери – это не 
только дань уважения тем, 
кто подарил нам жизнь. 
Это прекрасный повод вы-
разить свою любовь и бла-
годарность самому главно-
му в нашей жизни человеку. 
Для каждого из нас мама 
– это близкий и дорогой 

сердцу человек, она – хра-
нительница семейных тра-
диций, домашнего тепла и 
уюта. Она подарила нам 
жизнь, вырастила, воспи-
тала, вложила в нас все 
лучшее, что имела сама».

Слова благодарности в 
адрес матерей Брянской об-
ласти прозвучали также от 
других почетных гостей, 
которые отметили, что се-
годня социальная политика 
государства направлена на 
повышение престижа семей-
ных ценностей, возвращение 
к идеалам крепкой семьи. В 
том числе огромное внима-
ние уделяется вопросам се-
мьи, материнства и детства, 
поддержки многодетных ро-
дителей, улучшению демо-
графической ситуации.

В этом году в регионе 
награды были удостоены 
23 матери, а за время су-
ществования Почетного 
знака «Материнская слава» 
(учрежден в 2003 году) его 
получили 742 жительницы 
области.

ПОДПИСАН ЗАКОН 
О ЕДИНОМ 

ПОСОБИИ НА ДЕТЕЙ
В понедельник, 21 ноября, Президент РФ Влади-

мир Путин подписал правительственный закон об 
универсальном пособии для беременных женщин 
и граждан, имеющих детей. Пособие будет охва-
тывать около 10 млн получателей. Решение позво-
лит обращаться за поддержкой только по одному 
заявлению.

Закон направлен на реализацию поручения главы госу-
дарства по созданию целостной системы мер социальной 
поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму 
риск их бедности.

Вместо пособия на ребенка и ежемесячной выплаты 
женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель), теперь будут вы-
плачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. Если в семье воспитываются не-
сколько детей младше 17 лет, пособие назначат на каж-
дого ребенка. При этом пособие выплачивается, начиная 
с месяца рождения ребенка.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Получатели 
пособий должны быть гражданами РФ и постоянно про-
живать на территории РФ.

Благодаря его принятию в России будет выстроена 
система комплексной адресной поддержки семей, будут 
установлены единые условия выплаты пособий, заявлял 
ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Причем помощь из бюджета будет оказываться на еди-
ных условиях, независимо от региона проживания, гово-
рила, в свою очередь, спикер Совфеда Валентина Мат-
виенко. «Теперь граждане будут освобождены от сбора 
многочисленных справок для получения пособия. Роди-
телям не придется ходить по инстанциям, стоять в оче-
редях», – подчеркнула сенатор.

Еще один плюс: благодаря тому, что размеры пособий 
будут подведены под единый стандарт, контролировать 
их выплату станет намного проще.

Средства получат семьи с доходами ниже одного ре-
гионального прожиточного минимума на человека. По-
собие будет назначаться на основе комплексной оценки 
нуждаемости, которая будет учитывать доходы семьи, 
имущественную обеспеченность и трудовой потенциал. 
При этом в расчет будет браться прожиточный минимум, 
установленный по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания.

«При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 
17 лет пособие назначается на каждого ребенка», – уточ-
нила член Комитета СФ по социальной политике Ольга 
Хохлова.

Еще одно важное решение – семьи с доходом ниже 
прожиточного минимума на человека получат возмож-
ность за счет средств материнского капитала оформить 
ежемесячную выплату вне зависимости от количества 
детей. Сейчас родители могут это сделать только при 
рождении второго ребенка.

После принятия закона Госдумой Минтруд разместил 
на общественное обсуждение проект постановления с 
правилами назначения единого пособия. Подробности 
сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Так, уточнялось, что выплаты будут назначаться по 
таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия 
для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов ре-
гионального прожиточного минимума на детей, при этом 
будут учитывать уровень среднедушевого дохода семьи 
и другие факторы. В среднем по стране пособие, таким 
образом, составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.

Беременные женщины, вставшие на учет в ранние 
сроки, получают пособие, рассчитанное исходя из реги-
онального прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина, и оно также составляет 50, 75 или 100 про-
центов этой величины. Сейчас пособие по беременности 
не превышает 50 процентов прожиточного минимума.

19 ноября состоялась рабочая 
встреча главы Брянщины Алек-
сандра Богомаза с заместителем 
министра обороны Российской 
Федерации, генерал-полков-
ником Юнус-Беком Евкуровым. 
Замминистра посетил наш реги-
он. Во встрече также принял уча-
стие спикер областного парла-
мента Валентин Суббот.

Герой России Юнус-Бек Евкуров 
поблагодарил Александра Богомаза 
за большой вклад в организацию ра-
боты по обеспечению расположения 
частей Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, дислоцирующихся 
на территории Брянской области и 
выполняющих задачи специальной 
военной операции. 

Заместитель министра обороны 
Российской Федерации также вы-
разил слова благодарности за орга-
низацию работы региона и лично 
Александра Богомаза во время пере-
дислокации войск через территорию 
Брянской области. Юнус-Бек Евку-

ров отметил слаженную работу по 
проведению частичной мобилиза-
ции и принятию мер по поддержке 
военнослужащих и их семей. В ходе 
встречи заместитель министра обо-
роны подчеркнул:

– В каждом регионе, где есть во-
еннослужащие из Брянской области, 
все отмечают большой вклад регио-
нальной власти в подготовку меро-
приятий, связанных с обеспечением 
мобилизованных, а также военно- 
служащих, которые уже выполняют 
задачи специальной военной опера-
ции.

В свою очередь, губернатор вы-
разил благодарность руководству 
Министерства обороны Российской 
Федерации за тесное и плодотворное 
взаимодействие.

Александр Богомаз довел до заме-
стителя министра обороны, что все 
вопросы с воинскими частями и под-
разделениями, которые дислоциру-
ются в Брянской области, в том чис-
ле задействованными для прикрытия 
государственной границы, решаются 
оперативно. Взаимодействие органи-
зовано на всех уровнях – как на об-
ластном, так и на муниципальном.

ВСТРЕЧА С ЗАММИНИСТРА 
ОБОРОНЫ

На этой неделе губер-
натор Александр Бого-
маз провел оперативное 
совещание со своими 
заместителями. Главной 
темой стало осущест-
вление социальной до-
газификации в регионе.

С информацией о ходе 
реализации программы вы-
ступили директор депар-
тамента ТЭК и ЖКХ Олег 
Андрианов и директор де-
партамента соцзащиты Ев-
гений Петров.

Регион продолжает вы-
полнять поручение Вла-
димира Путина по соци-
альной догазификации 
населенных пунктов. 

На территории региона 
действует Единый опера-

тор газификации – ООО 
«Газпром газификация» и 
региональный оператор 
газификации – АО «Газ-
пром газораспределение 
Брянск». Уровень газифи-
кации Брянской области 
составляет 91%, в том чис-
ле в сельской местности – 
70,3%, в городах и поселках 
городского типа – 95,1%. 
Догазификация позволит 
увеличить уровень газифи-
кации сельских поселений 
до уровня городских посе-
лений – не менее 95%.

Организована работа по 
информированию граж-
дан о порядке социальной 
догазификации: информа-
ция размещается в реги-
ональных и муниципаль-
ных СМИ, функционирует 

единый федеральный бес-
платный телефонный но-
мер 8-800-101-73-04.

В качестве меры соци-
альной поддержки граж-
данам, газифицирующим 
личные домовладения, в 
регионе предоставляет-
ся финансовая помощь на 
проведение газификации 
домовладений. Право на 
данную меру социальной 
поддержки в настоящее 
время предоставлено ма-
лоимущим семьям и мало-
имущим одиноко прожива-
ющим гражданам, семьям 
мобилизованных граждан, 
а также граждан, зачислен-
ных в именные подразделе-
ния, комплектуемые для 
участия в специальной во-
енной операции.

По данным на 1 ноября 
2022 года, помощь получи-
ли 162 малоимущие семьи. 
До конца года планируется 
предоставить помощь еще 
106 гражданам.

Размер государственной 
социальной помощи со-
ставляет 50% от фактиче-
ски понесенных затрат по 
газификации, но не более 
45 тыс. рублей единовре-
менно на одно домовладе-
ние. В структуру расходов 
включается стоимость 
проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных 
работ, газового оборудо-
вания.

Глава региона дал по-
ручение актуализировать 
данные по стоимости дога-
зификации в соответствии 
с реальными ценами на се-
годняшний день.

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» БРЯНЩИНЫ
(Окончание. 
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17 ноября председатель Брянской област-
ной Думы Валентин Суббот провел внеоче-
редное заседание регионального парламен-
та. Ключевым вопросом повестки дня стало 
рассмотрение проекта закона «Об област-
ном бюджете на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024-2025 годов». 

Документ сформирован на основе базового ва-
рианта прогноза социально-экономического раз-
вития Брянской области. Отмечено, что, несмотря 
на все попытки западных стран использовать все 
возможные экономические рычаги давления на 
Россию, следующий год должен стать для Брян-
щины периодом динамичного развития. Добить-
ся этого удастся за счет реализации крупных ин-
вестиционных проектов, роста промышленного 
производства и агропромышленного комплекса 
(АПК). Так, в 2023-2025 годах рост валового реги-
онального продукта ожидается на уровне 1,2-2,6 
процента. Объем ВРП в 2023 году составит 525,9 
млрд рублей, в 2024 году – 560,6 млрд рублей, в 
2025 году – 598,8 млрд рублей.

Заместитель губернатора Галина Петушкова 
выступила с докладом об основных характери-
стиках трехлетнего финансового плана региона. 
Так, доходы прогнозируются в размере 78,638 
млрд рублей, расходы составят 80,7 млрд рублей, 
в том числе 49,6 млрд рублей (61,5% общего объ-
ема расходов) – финансирование «социального 
блока». Предусмотрены средства на реализацию 
«майских» указов Президента России, индекса-
цию зарплат работников бюджетной сферы, реа-
лизацию региональных проектов Брянской обла-
сти, входящих в состав национальных проектов.

«На финансирование 22 государственных про-
грамм планируется направить более 96% расхо-
дов, или 77,6 млрд рублей. Наиболее значимыми 
и ресурсоемкими государственными програм-
мами являются пять программ: развитие обра-
зования и науки; развитие здравоохранения; со-
циальная и демографическая политика; развитие 
сельского хозяйства; строительство, архитекту-

ра и развитие дорожного хозяйства. В целом на 
долю этих программ приходится 77,6% общего 
объема расходов. В рамках государственных про-
грамм продолжится реализация 43 региональных 
проектов», – отметила Галина Петушкова.

К примеру, на реализацию программы «Раз-
витие образования и науки» на 2023 год запла-
нировано 19,3 млрд рублей с ростом к уровню 
текущего года на 2,5 млрд рублей. На исполнение 
программы «Развитие здравоохранения» предус-
мотрено 14,6 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей 
больше по сравнению с этим годом. Значительно 
увеличена программа «Развитие промышленно-
сти, транспорта и связи» – на 571 миллион и со-
ставит 3,1 млрд рублей.

По словам заместителя губернатора, главный 
финансовый документ области на предстоящее 
трехлетие характеризуется преемственностью 
проводимой правительством области бюджетной 
политики, направленной на социальное и инфра-
структурное развитие региона. Она подчеркнула, 
что экономическая ситуация в Брянской области 
остается стабильной и предсказуемой благодаря 
работе всех отраслей.

Александр Богомаз, отвечая на вопросы зако-
нодателей, отметил, что проект главного финан-
сового документа региона – бюджет развития: на 
Брянщине продолжится строительство новых и 
ремонт действующих социально значимых объ-
ектов, в том числе больниц, школ и детских садов. 
Несмотря на объективные трудности, достаточ-
но оптимистичных показателей проекта бюдже-
та-2023 удалось достичь благодаря динамично-
му развитию экономики области. Глава региона 
подчеркнул, что приоритетом является безуслов-
ное исполнение всех социальных обязательств, в 
том числе поддержка малообеспеченных, семей 
мобилизованных и добровольцев. Как сообщил 
Александр Богомаз, бюджет на предстоящий 
трехлетний период – реалистичен. Это касается, 
прежде всего, поддержки из федерального центра 
и развития инвестиционной политики. В проекте 
бюджета в достаточной мере учтены все необ-
ходимые средства на социально важные сферы.

По итогам состоявшихся обсуждений проект 
закона «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов» был принят 
депутатами в первом чтении.

РЕПОРТЁР

Коротко

Региональный парламент

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ Решением народных 
избранников от пристав-
ки «временно исполня-
ющий обязанности» из-
бавился руководитель 
департамента семьи, 
социальной и демо-
графической политики 
Брянской области Евге-
ний Петров.

КАДРОВЫЕ 
ВОПРОСЫ
Поддержано обращение 

депутата Брянской област-
ной Думы Владимира Ко-
валева об освобождении 
его от должности председа-
теля постоянного комите-
та по вопросам социальной 
политики и здравоохране-
ния. На основании заяв-
ления Владимир Ковалев 
покидает пост доброволь-
но – «в связи с уходом на 
пенсию».

Также парламентарии 
проголосовали за досроч-
ное прекращение депутат-
ских полномочий Сергея 
Перепелова, избранного по 
единому областному изби-
рательному округу и вы-
двинутого избирательным 
объединением «Брянское 
региональное отделение 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия».

ПРОВЕРКА 
УБОРКИ СНЕГА

Брянская государственная 
жилищная инспекция в минув-
шее воскресенье провела вы-
борочный осмотр домовых и 
придомовых территорий воз-
ле многоэтажек. Сотрудники 
побывали во всех районах об-
ластного центра, а также в по-
селке Мичуринском Брянско-
го района.

Среди проверенных адресов 
в Володарском районе улицы: 
Мичурина; 4, Красная, 18, 20; 
Одесская, 7; Клары Цеткин, 10б, 
14, 25, 27, 27а, 29; Профсоюзов, 9, 
11; Радищева, 1; Кольцова, 8, 12; 
Радищева, 3. Эти многоэтажки 
находятся в управлении «Жил-
комсервиса», ООО КОН, «Жил-
спецсервиса» и «Домоуправле-
ния ЖСК».

В Советском районе проверя-
ющие прошлись возле домов по 
улице Советской, которые нахо-
дятся в управлении УК «Аэро-
порт». В Фокинском районе – по 
улицам Коммунаров, 4; Полес-
ской, 8, 8а, 10, 15, 13, 14, 16, 18; 
Киевской, 63, 44, 44а; пер. Лит-
винова, 1, 3. Эти дома находятся 
в ведении «Жилсервиса» и «Жил-
сервиса Фокинского района» (обе 
организации у одного директора).

В Бежицком районе провери-
ли дом 11 по улице Федюнин-
ского – управляющая компания 
«БКК». В поселке Мичуринском 
– дома 1, 3, 5 по улице Андрея 
Рублева и дом 1 по улице Сол-
нечной. Управляющая компания 

– «Озерный».
Результат проверки по всем 

адресам оказался неудовлетво-
рительным. Местами расчище-
ны площадки перед входами в 
подъезды, убраны тротуары, но 
внутридворовые проезды от сне-
га нигде полноценно не расчище-
ны, противогололедной смесью 
дорожки не посыпаны. В адрес 
управляющих компаний направ-
лены предостережения.

В СПЧ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ

Брянский писатель и воен-
ный журналист, председатель 
правления Союза писателей 
России Николай Иванов во-
шел в обновленный состав Со-
вета по правам человека при 
Президенте России.

Помимо нашего земляка, со-
став СПЧ пополнили такие из-
вестные и уважаемые люди, как 
журналист Александр Коц, пре-
зидент организации «Справед-
ливая помощь Доктора Лизы» 
Ольга Демичева, председатель 
Общественной палаты Сахалин-
ской области Владимир Иконни-
ков и другие. 

Уроженцу Суземского райо-
на Брянской области Николаю 
Иванову – 66 лет. Он автор не-
скольких десятков книг и лауре-
ат ряда литературных премий.  В 
1981 году был направлен в Аф-
ганистан. Награжден орденом 
«За службу Родине в ВС СССР» 
III степени, медалью «За отвагу» 
и др.

ДВА ПОЧЁТНЫХ 
ПРОФЕССОРА

Два белорусских ученых 
стали почетными профес-
сорами Брянского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. 

В вузе сообщили, что та-
кое решение было принято на 
очередном заседании учено-
го совета. Кандидатуры были 
представлены директором му-
зейно-выставочного центра Его-
ром Лебедько.

Между двумя аграрными уни-
верситетами 25 лет назад было 
начато плодотворное взаимовы-
годное сотрудничество. Резуль-
татом совместной научно-ис-
следовательской работы стало 
получение авторским коллекти-
вом обоих вузов российского па-
тента на изобретение.

Витольд Пестис – ученый в 
области животноводства, член-
корреспондент Национальной 
академии наук Белоруссии, 
член-корреспондент Акаде -
мии аграрных наук Белоруссии, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный 
работник образования Бело- 
руссии.

Людмила Танана – доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор кафедры генетики и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных Гродненского ГАУ. 
Является специалистом высокого 
профессионального класса в на-
правлении генетики, разведения 
сельскохозяйственных животных 
и частной зоотехнии.

Как отметили в вузе, в под-
держку этих двух кандидатур 
выступили ведущие профессора 
Брянского аграрного универси-
тета.

ПРИРАСТАЕТ 
ПОГОЛОВЬЕ

Сейчас во всех категори-
ях хозяйств региона имеет-
ся 594,6 тыс. голов КРС, что в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года выше 
на 6 процентов. 

Наиболее значительно увели-
чилось количество коров – на 8 
процентов, сейчас их 229,1 тыс. 
голов.

Pегиональные хозяйства под-
готовились к зимне-стойловому 
периоду. Так, молочный скот раз-
мещается в 505 предназначенных 
для этого животноводческих по-
мещениях, а скот мясной катего-
рии – на 53 площадках. Заранее, 
еще в летний период, помеще-
ния отремонтировали и провели 
в них дезинфекцию. 

Бы л и  в  пол ном о б ъ е -
ме подготовлены и корма. 
Кормоoбеспеченность составля-
ет 25,5 центнера кoрмовых еди-
ниц в расчете на одну услoвную 
голову КРС. Также проведена 
заготoвка сена в объеме 170 тыс. 
тонн, подготoвлено сенажа по-
рядка 1193 тыс. тoнн, силоса – 
1611 тыс. тoнн.

КАПРЕМОНТ 
ЖДЁТ ЕЩЕ 
32 ШКОЛЫ

На Брянщине в 2023 году 
капитально отремонтируют и 
оснастят 32 школы. Средства 
на обновление учреждений 
образования направят из об-
ластного бюджета.

Согласно его параметрам, 
представленным в областную 
Думу, на реализацию программы 
«Развитие образования и науки» 
в 2023 году планируется напра-
вить порядка 19,3 млрд рублей.

Модернизация системы об-
разования будет вестись с при-
влечением федерального софи-
нансирования в объеме 1,3 млрд 
рублей.

Помимо обновления школ, 
планируется построить детский 
сад. Дошкольное учреждение 

возведут на улице Флотской в Бе-
жицком районе областного цен-
тра. Строительство будет вестись 
за счет инфраструктурных кре-
дитов.

ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ 
РОСТ 

ЭКОНОМИКИ
От налогоплательщиков 

Брянской области в консоли-
дированный бюджет Россий-
ской Федерации поступило 
67,8 миллиарда рублей. Это 
в 1,2 раза больше, чем за ана-
логичный период в прошлом 
году. Таковы данные по состо-
янию на 1 ноября 2022 года.

В федеральный бюджет по-
ступления составили 29,8 млрд 
рублей. Большая часть налого-
вых доходов бюджета приходи-
лась на налог на добавленную 
стоимость.

В консолидированный бюд-
жет субъекта перечислено 37,9 
млрд рублей, что составляет рост 
к аналогичному периоду 2021 
года в 1,2 раза. Большая часть его 
поступлений осуществлялась за 
счет налога на доходы физлиц – 
17 млрд рублей.

В государственные внебюд-
жетные фонды страны посту-
пления за 10 месяцев этого года 
составили 24,7 млрд рублей стра-
ховых взносов на обязательное 
социальное страхование. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что брянская эконо-
мика продолжает свой рост, о чем 
свидетельствует увеличение на-
логовой базы.
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Депутаты комитета по правовому 
регулированию Брянского горсовета 
поддержали проект Решения о вне-
сении изменений в Перечень посто-
янных комиссий, созданных Брянской 
городской администрацией. 

Новая комиссия займется рассмо-
трением вопросов о сносе или при-
ведении в соответствие с установ-
ленными требованиями самовольно 

возведенных объектов капитального  
строительства.

Кроме того, депутаты обсудили изме-
нения в нормативную документацию, ре-
гламентирующую деятельность Брянской 
городской администрации. Также депута-
ты сформировали предложения в перспек-
тивный план работы Брянского городского 
Совета, Контрольно-счетной палаты го-
рода и на заседания коллегии при главе  
горадминистрации на следующий год.

С МЕСТ 
СРАЖЕНИЙ

В  о б л а с т н о й 
центр прибыла экс-
педиция «Капитан 
Колычев – по сле-
дам Р усской ар-
мии. Крым – Ко-
строма 1774-2022». 
Ее участники пере-
дали Брянску кап-
сулу с землей из 
крымской Алушты, 
с мест сражений 
Крымской войны, в 
которых принима-
ли участие воины 
Брянщины.

В торжественной церемонии передачи 
реликвии приняли участие заместитель 
главы Брянской городской администрации 
Валентина Миронова, депутаты горсовета 
Марина Соболевская и Василий Игрунёв, 
председатель комитета по делам молодёжи, 
семьи, материнства и детства Брянской го-
родской администрации Ирина Молокано-
ва, другие официальные лица.

Экспедиция стартовала в Алуште. От-
туда участники едут к месту захоронения 
Николая Колычева по городам России, в 
честь которых названы полки 2-й россий-
ской армии князя В.М. Долгорукова-Крым-
ского. Так, Брянский мушкетёрский полк 

прославился во время героической обороны 
Ялты. Ожесточённый бой кипел несколь-
ко часов. Из 222 мушкетёров погибли 205, 
в том числе командир Самойло Салтанов. 
Плечом к плечу с брянскими героями сра-
жался и капитан Николай Фёдорович Ко-
лычев, который сыграл ключевую роль в 
сохранении российского суверенитета над 
Крымским полуостровом.

«Благодаря русской армии мы живём 
в Крыму. Мы помним солдат и офицеров 
2-й русской армии, защищавших россий-
ский Крым от турецкого протектората в 
сражениях 1771-1774 годов. Мы хотим от-
дать честь русскому офицерскому корпусу 
в лице капитана Николая Колычева, перво-
го известного нам русского героя Алушты, 
получившего Георгиевский крест за умелое 
и мужественное командование перед лицом 
превосходящего неприятеля», – сказал ру-
ководитель экспедиции Андрей Прокудин.

Он сообщил, что земля взята из мест в 
городе Алуште, где капитан Колычев со-
вместно с брянскими артиллеристами сдер-
жал натиск турецкой флотилии, в составе 
которой было почти 100 кораблей. Защит-
ники крымской земли не дали высадиться 
30 тысячам захватчиков.

Надпись на капсуле звучит так: «Земля 
с места подвига артиллерийской команды 
Брянского полка подпоручика Матвея Ач-
касова, почти сутки не допускавших высад-
ку в Алуште 30-тысячной турецкой армии, 
прибывшей к Алуште 17.07 (28.07 по н.с.) 
1774 года на 96 кораблях». Андрей Проку-
дин торжественно вручил капсулу Вален-
тине Мироновой, которая передала её ди-
ректору Брянского краеведческого музея 
Ирине Кулешовой. 

В Брянском городском 
Совете народных депута-
тов состоялось заседа-
ние комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам. 
Депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изме-
нений в бюджет города 
Брянска на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов.

Предполагается, что еще 
в этом году доходная часть 
городской казны будет уве-
личена на 167,2 млн рублей. 
Из них за счет налоговых 
и неналоговых поступле-
ний – на 26,7 млн рублей, 
за счет безвозмездных по-
ступлений – на более чем 
140,4 млн рублей.

Средства в размере 15 
млн рублей предлагается 
направить для обустрой-
ства автобусной площад-
ки в районе железнодо-
рожного вокзала Брянск I. 
Более 10 млн бюджетных 
ассигнований выделят на 
обеспечение сохранно-
сти автомобильных дорог 
местного значения и усло-
вий безопасности движе-
ния по ним. 

На реализацию инфра-
структурного проекта 
«Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе по улице Флотской» 
планируется направить бо-
лее 30 млн рублей. На опла-
ту питания воспитанников 

в детских садах и дошколь-
ных отделениях общеобра-
зовательных учреждений 
выделят порядка 40 млн 
рублей. 

Бюджетные ассигнова-
ния в размере 26 млн ру-
блей направят на оплату 
коммунальных услуг уч-
реждений образования. 
Кроме этого, средства 
планируется выделить на 
замену оконных блоков 
в школе № 32; на приоб-
ретение книжного фонда 
для библиотеки № 6; на 
капитальный ремонт му-
ниципальных жилых по-
мещений; на приобрете-
ние металл-детекторов для 
обеспечения безопасности 
при проведении массовых 
мероприятий в городе; для 
выплаты собственникам 
жилых помещений, при-
знанных аварийными, и на 
другие нужды города.

Депутаты Брянского городского Со-
вета на минувшей неделе посетили 
одно из ведущих промышленных пред-
приятий региона – АО «УК «БМЗ». Воз-
главил делегацию заместитель пред-
седателя горсовета Виктор Корхов. 
Представителей депутатского корпу-
са сопровождал директор по произ-
водству предприятия Леонид Кайков.

В ходе визита депутаты осмотрели про-
изводственные площадки БМЗ, ознако-
мились с процессом сборки маневровых 
и магистральных тепловозов, а также по-
сетили корпоративный музей Брянского 
машиностроительного завода.

Было отмечено, что БМЗ – лидер транс-
портного машиностроения, входящий в со-
став АО «Трансмашхолдинг» и занимаю-
щий ведущие позиции в своей отрасли. На 

БМЗ организовано уникальное для России 
крупносерийное производство магистраль-
ных грузовых и маневровых тепловозов. 
Также предприятие производит запчасти 
для железнодорожного транспорта.

Мощности Брянского машинострои-
тельного завода позволяют сегодня произ-
водить 300 секций магистральных тепло-
возов и 240 маневровых тепловозов в год. 
Это соответствует потребностям в обнов-
лении локомотивного парка «Российских 
железных дорог», крупных предприятий 
России и ближнего зарубежья.

Депутаты воочию убедились, что на 
заводе постоянно ведется работа по рас-
ширению линейки продукции. Так, в 2022 
году в рекордно короткие сроки был со-
бран опытный образец трехсекционного 
магистрального грузового локомотива 
3ТЭ28, который планируется использовать 
для грузоперевозок на неэлектрифициро-
ванных участках восточного полигона 
«Российских железных дорог» (Байкало-
Амурской магистрали и Транссиба).

В Бежицком районе продолжает-
ся строительство дома для жителей, 
переселяемых из аварийного жилья. 
Пятиэтажку по улице Витебской воз-
водит ЗАО «Монолитстрой». Подряд-
ная организация приступила к строи-
тельству в начале осени. Сначала на 
месте будущего дома началось поэ-
тапное освоение территории, расчис-
тка и планировка рельефа. После на 
объекте стартовали фундаментные 
работы.

Спустя почти два месяца над стройпло-
щадкой возвышаются два этажа первой и 
второй блок-секций. На стройке будут ра-
ботать два башенных крана на рельсовом 
ходу. Первый из них уже установлен и 
используется. На этой неделе каменщики 
приступили к кладке кирпича на третьей 
блок-секции. Ежедневно на стройке тру-

дятся до 35-40 человек в зависимости от 
выполняемых задач.

Напомним, кирпичная пятиэтажка рас-
считана на 138 квартир: 98 однокомнатных, 
39 двухкомнатных и одну трехкомнатную. 
В доме будет шесть подъездов. Сюда пере-
едут семьи более чем из 20 домов областно-
го центра, признанных аварийными. Новое 
жилье строится в рамках муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство города Брянска». Строительство 
дома завершится в 2023 году. На работы 
выделено более 335 млн рублей.

Недавно жители Брян-
ска, как и всей страны, 
отмечали Всемирный 
день добра. Символич-
но, что в этот праздник 
доброты, улыбок, пози-
тива и добрых дел свой 
день рождения отмети-
ла глава города Брянска 
Марина Дбар.

Уже по сложившейся 
традиции Марина Дбар 
сделала подарки юным па-
циентам детского онкоге-
матологического центра. 
Сейчас этим детишкам 
очень нелегко, ежедневно 
они стойко и мужественно 
борются с тяжелыми болез-
нями.

Так, Марина Дбар пере-
дала директору благотво-

рительного фонда «Ванеч-
ка» Ирине Цыганковой 
именные пакеты для де-
тей. Все они были напол-
нены игрушками, играми, 
творческими наборами и 
сладостями. Также глава 
города адресовала боль-
шой привет с наилучши-

ми пожеланиями родите-
лям ребят. 

Детскому счастью не 
было предела. Их глаза 
блестели от счастья, а на 
их лицах лучезарно ис-
крились улыбки. Все были 
очень тронуты и довольны 
такой заботой и вниманием. В областном центре 

прошла официальная 
приемка площади Пар-
тизан. В состав межве-
домственной комиссии 
вошли первый замести-
тель главы Брянской го-
родской администрации 
Станислав Кошарный; 
председатель комите-
та по жилищно-комму-
нальному хозяйству, до-
рожному строительству, 
транспорту, топливно-
энергетическому ком-
плексу и тарифно-цено-
вой политике Брянской 
областной Думы Алек-
сандр Башлаков; гла-
ва Советской районной 
администрации Алек-
сей Колесников; заме-
ститель председателя 
комитета по ЖКХ Брян-
ской городской адми-
нистрации Александр 
Курашов; депутат Брян-
ского городского Сове-
та народных депутатов, 
директор ООО «Строй-
СервисТрейд» Игорь 
Болунев и другие заин-
тересованные лица.

Капитальный ремонт 
первого этапа площади 
Партизан длился ровно три 

месяца. Работы, начатые в 
начале августа, подрядчик 
ООО «СтройСервисТрейд» 
завершил ко Дню народно-
го единства. В рамках му-
ниципального контракта 
была заменена тротуарная 
плитка, выровнены бло-
ки памятника, уложены 
новые центральные сту-
пени, приведен в порядок 
гранит. Необходимый для 
работ камень подрядчик 
привозил из месторожде-
ний Урала, Карелии, а так-
же из Гомельской области 
Республики Беларусь. На 
площади Партизан были 
приняты дополнительные 
меры по водоотведению.

В мэрии подчеркива-
ют, что завершившийся 
капремонт – лишь первый 

этап реконструкции исто-
рического места Брянска. 
В рамках второго этапа 
реконструкции площади 
Партизан будет отремон-
тирована территория за па-
мятником – от монумента 
до краеведческого музея.

После сдачи в эксплуа-
тацию площадь Партизан 
будет находиться на пяти-
летней гарантии у подряд-
чика. В течение этого срока 
ООО «СтройСервисТрейд» 
предстоит устранять все 
выявленные недостатки за 
свой счет. По словам дирек-
тора организации Игоря 
Болунева, необходимый за-
пас разноформатной плит-
ки для возможного гаран-
тийного ремонта площади 
сформирован.

ПОДАРКИ В ДЕНЬ ДОБРА

ДЕПУТАТЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ 

НА ЗАВОД

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 
УСПЕЮТ УВЕЛИЧИТЬ

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ САМОСТРОЕВ

ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ 
АВАРИЙНЫХ 

ДОМОВ

ПРОШЛА ПРИЁМКУ
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С озабоченностью смотре-
ли в середине лета жители 
Жуковки на замершие проход-
ные компании «Интерметалл». 
Заводские ворота под выве-
ской «Торнадика» открыва-
лись реже, чем обычно. Авто-
мобилей по периметру было 
немного. Пошли разговоры 
о туманном будущем пред-
приятия. Однако через месяц 
проходные на улице Рабочей 
вновь оживились и народная 
молва сама собой утихла.

Оказалось, секрет прост. На 
предприятии давно существу-
ет традиция уходить в отпуск 
всем коллективом: наработают 
складской остаток – и на Канары. 
Только вот в прежние годы это-
му никто из окружающих особо-
го внимания не уделял. А нынче 
время чуткое, международная об-
становка стабильно напряжённая. 
А ещё известно, что «Интерме-
талл» со своим ручным садовым 
инструментом, выпускаемым под 
маркой «Торнадика», серьёзно ра-
ботал на экспорт в Европу. Как же 
не заволноваться?

– В прошлом году мы выпуска-
ли 28 видов продукции, в новом 
сезоне будем выпускать около 70, – 
поясняет руководитель «Интерме-
талла» Владимир Шуравко. – Точ-
ную цифру пока дать не могу, так 
как отдельные изделия в стадии 
утверждения. Так что опасения, 
мягко говоря, преждевременны.

Увеличение ассортимента про-
изводимой продукции – ответ на 
изменившуюся экономическую 
ситуацию. Многие зарубежные 
бренды – производители садо-
вого инструмента уходят с рос-
сийского рынка. Как говорится, 
свято место пусто не бывает. По-
являются отечественные аналоги. 
По качеству – не хуже. По цене 

– выгоднее. Изделия вроде бы не-
сложные: совочки, пропольники, 
грабельки, мотыжки… В Евро-
пе известны три бренда, которые 
дают на такую продукцию пожиз-
ненную гарантию. Это голланд-
ские компании, которые, безус-
ловно, могут служить достойным 
ориентиром. Они работают с XIX 

века, пережив все исторические 
катаклизмы, и их изделия по-
прежнему востребованы. Пред-
полагается, что такой инструмент 
отец передаст сыну как семей-
ную реликвию. А это значит, у 
изделия должно быть безупреч-
ное качество. «Интерметалл» на 
свои новые товары пожизненной 
гарантии пока не даёт – мешают 
хитрые юридические аспекты. 
Хотя на вид их инвентарь даже 
основательней, чем импортный: 
сталь закалённая, рабочая часть 
кованая, ручка дубовая. 

Для специальной термообра-
ботки умельцы «Интерметалла» 
самостоятельно сконструирова-
ли печь особой конструкции – на-
дёжную и экономичную. Теперь 
вся продукция проходит через её 
горнило.

– Посмотреть новые изделия 
приезжали представители торго-
вых сетей, – рассказывает Влади-
мир Шуравко. – Они были слегка 
шокированы – не ожидали, что в 
России может появиться что-то 
подобное.

Кстати, «Интерметалл» теперь 
работает в тесной кооперации с 
другим жуковским производите-

лем – ООО «Темп». Именно это 
предприятие поставляет дубовые 
заготовки для ручек. «Интерме-
талл», в свою очередь, приобрёл 
полуавтоматический станок для 
обработки заготовок, а заодно 
приспособления для полировки и 
лазерного брендирования изделий. 

Факт импортозамещения – на-
лицо. Это давнишняя политика 
предприятия. Был минимальный 
опыт закупок отдельных ком-
плектующих с целью удешевле-
ния конечной продукции в Китае, 
но от такой практики предпочли 
отказаться, поскольку «сами – с 
усами». 

Кстати, садовый инструмент 
– не единственное направление 
«Интерметалла». Есть ещё ли-
нейка продукции для отдыха на 
природе: складные мангалы соб-
ственной конструкции, треноги, 
печки путешественника. 

– По мангалам у нас в 2022 году 
продажи выросли в три раза, – 
поясняет руководитель, – очевид-
но, что мы будем всячески разви-
вать это направление.

В разработке – печь для коп-
чения. Аналог подсмотрели на 
выставке в Кёльне. Модель по-

нравилась. Решили подобное по-
пробовать сделать сами. Только 
лучше. 

Современной продукции дол-
жен соответствовать и внешний 
вид предприятия. Фасады зданий 
«одеваются» в фирменные цве-
та, все внутренние площади – в 
асфальте. Рядом с новым цехом 
– рекреационная зона со скамей-
ками и кипарисами. Помимо но-
вого цеха с уютными бытовками, 
появились просторные складские 
помещения. Настроение создаёт 
постоянно звучащая над террито-
рией музыка, а традиции стережёт 
старинная пушка – точная копия 
шуваловского «единорога», изго-
товленная в незапамятные време-
на мастерами «Интерметалла».

Владимир Шуравко поясня-
ет, что благоустройство, совер-
шенствование инфраструктуры 

– процесс постоянный. Каждый 
год делается что-то новое. Руко-
водитель с улыбкой вспоминает, 
что в былые времена по весне на 
предприятии дежурил трактор, 
так как машины под погрузку не 
всегда могли зайти. Теперь это в 
прошлом.

Внутри цехов выстроен чёткий 
заводской цикл, позволяющий 
значительно поднять эффектив-
ность производства. Именно это 
дало возможность за столь корот-
кий промежуток времени освоить 
выпуск большого количество но-
вых наименований продукции. 
Отдельно работает бригада, за-
нимающаяся подготовкой опыт-
ных образцов и их тестированием. 

Ещё одна важная  тема – упа-
ковка. Вроде бы напрямую с 
производством не связанная, но 
в современных реалиях без гра-
мотной упаковки даже самый 
лучший товар может так и не 
найти своего потребителя. А ино-
гда торговые сети предпочитают 
вообще не упакованный товар – 
специфических аспектов очень 
много и все они важны.

Нельзя обойти вниманием экс-
портную составляющую рабо-

ты, которая для «Интерметал-
ла» существенна. Контракты на 
поставку в Европу в этом году 
реализованы не были, так как 
у дилеров появились сомнения 
в том, что рядовые покупатели 
адекватно воспримут маркиров-
ку «Сделано в России». Некото-
рые сети просто стали изымать 
с полок российские товары. По 
оценке Владимира Шуравко, ря-
довым покупателям как раз на 
80 процентов всё равно, где про-
изведён товар, особенно, если 
он себя хорошо зарекомендо-
вал. Здесь можно отметить даже 
рост спроса. Однако новый то-
вар завезти на европейский ры-
нок крайне сложно. Нужно ис-
кать варианты альтернативного 
экспорта, расширять контакты с 
теми, кто готов работать с рос-
сийскими товаропроизводите-
лями. Эта тема станет одной из 
ключевых на очередном заседа-
нии Клуба экспортёров Брянской 
области, которое состоится в на-
чале декабря. Владимир Шуравко 
председательствует в нём уже не-
сколько лет. Ожидается участие 
эксперта Евразийско-Балтийской 
торгово-промышленной палаты. 

Буквально пару дней назад 
в режиме онлайн-конференции 
прошло совещание председате-
лей Клубов экспортёров регионов 
России. Был обсуждён вопрос 
создания специальной платфор-
мы, посредствам которой пред-
седатели Клубов экспортёров 
смогли бы доносить своё мнение 
относительно организации про-
изводства, экспортных операций, 
создания законодательной базы 
до представителей власти. 

Экономическая ситуация ме-
няется постоянно. Сидеть и ждать 
лучших времён – означает безна-
дёжно отстать. Надо ли говорить, 
что это вовсе не соответствует 
духу истинного предпринима-
тельства, которого «Интерметал-
лу», очевидно, не занимать.

Сергей НОВИКОВ.

Из открытых ворот 
производственных це-
хов ООО «Ауд-Нэр», что 
в Клетнянском районе, 
слышится шум станков 
и доносится запах све-
жей древесины и смо-
лы. Заглядываем в цех. 
У огромных станков ра-
ботники предприятия, 
со знанием дела управ-
ляясь со сложной тех-
никой, превращают на 
рамах для распилов-
ки древесины цельные 
брёвна в ровные, ош-
куренные брусья и до-
щечки.

Аккуратно и быстро там, 
где не справился с тонкой 
работой станок, оставив 
несколько сантиметров 
еловой коры, ловкие руки 
рабочих специальными 
ножами убирают огрехи. 
И вот готовый материал 
укладывается в тару. Каж-
дый здесь занят своей ра-
ботой, времени отвлекать-
ся нет: поточные линии 
не останавливаются ни на 
минуту. Чтобы уберечься 
от шума, рабочие трудятся 
в специальных наушниках, 
руки защищены перчатка-

ми, ну а к запаху опилок 
на деревообрабатываю-
щем предприятии все уже 
давно привыкли.

Директор предприятия 
Марина Петракова расска-
зала, что в «Ауд-Нэр» се-
годня трудится 21 человек. 
Это профессиональный 
коллектив, умеющий от-
ветственно работать: рам-
щики, станочники, подсоб-
ные рабочие, тракторист, 
водитель погрузчика, сле-
сарь-ремонтник, заточник 
деревообрабатывающего 
инструмента, сторожа. На 
каждой из операций задей-
ствована своя бригада ра-
бочих. В лесопильный цех 
на распиловочные рамы 
многотонным манипуля-
тором отправляет брёвна 
Владимир Диваков. Рам-
щик Александр Гусев и 
подсобный рабочий Алек-
сандр Сидоренков занима-
ются их переработкой. Ка-
чество изделий, точность 
заказанных размеров – ос-
новное в их работе. Далее 
распиленный брус и доски 
поступают к станочницам 
Ирине Жинжиковой и Та-
тьяне Симоновой, которые 
более десяти лет трудятся 

на производстве. Несмо-
тря на то, что работа ка-
жется чисто мужской, жен-
щины справляются с ней 
мастерски. Из готовых 
дощечек и реек в сбороч-
ном цеху собирают под-
доны сборщицы Светлана 
Мосина и Светлана Гусе-
ва. Уложенные в ровные 
ряды готовые поддоны на 
вилочном погрузчике от-
возит на склад Владимир  
Немцов.

Сергей Кортелёв на 
тракторе доставляет пило-
материал на продажу насе-
лению, а также отвозит от-
ходы производства.

Надо отметить, что 
на предприятии созда-
ны хорошие условия тру-
да, есть благоустроенное 
место для отдыха, работ-
ники обеспечены пол-
ным соцпакетом, поэтому 
многие здесь годами свя-
зывают свою жизнь с про-
изводством. Пополняется 
коллектив и новыми ка-
драми, в их числе Вален-
тина Милюсёва, Сергей  
Гусев.

Общество с ограничен-
ной ответственностью, уч-
редителем которого явля-

ется Нериюс Буткус, было 
зарегистрировано в Клет-
нянском районе ещё в 2000 
году. Шло время, дерево- 
обрабатывающее предпри-
ятие стабильно развива-
лось. Сегодня в его арсена-
ле – рабочие цеха, склады, 
необходимая техника. Бла-
годаря выбранному курсу 
предприятие остается на 
плаву даже в современ-
ных санкционных услови-
ях. С конвейера здесь еже-
дневно сходят брус, доска, 
поддоны различной сорт-
ности хвойных и листвен-
ных пород, заготовки  
и др.

Долгие годы это клет-
нянское предприятие за-
нималось и экспортом 
своей продукции, но из-
за введённых экономиче-
ских санкций коллективу 
пришлось в срочном по-
рядке налаживать новые 
торговые связи. Сегодня 
клетнянские переработ-
чики активно сотрудни-
чают с коллегами из Бел-
городской, Смоленской, 
Калужской, Московской 
областей. Найдены пути 
не только сбыта, но и за-
купки сырья. Кстати, часть 

древесины приобретается 
у местных предпринима-
телей, арендаторов леса 
– Владимира Фащилина 
и Александра Давыдова, 
много лет работающих в 
сфере лесной промышлен-
ности.

В прошлом году произ-
водство успешно прошло 
масштабную аудитор -
скую проверку и получи-
ло FSC-сертификат. Его 
выдают организациям, ве-
дущим экологически, эко-
номически и социально 

ответственную деятель- 
ность.

Стоит отметить, что Не-
риюс Буткус активно уча-
ствует в общественной 
жизни района, не оставляя 
без внимания обращения 
жителей. В рамках бла-
готворительной работы 
предприятие не раз ока-
зывало помощь районной 
больнице, футбольному 
клубу и другим организа-
циям.

Газета «Новая жизнь», 
п. КЛЕТНЯ.

«ИНТЕРМЕТАЛЛ» ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ
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Поддержка

ПФР Связь

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 
16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), дей-
ствующее по поручению конкурсного управляющего 
Муниципального унитарного предприятия Машинно-
технологическая станция Погарского района (МУП 
МТС Погарского района, 243550, Брянская обл., По-
гарский р-н, пгт Погар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/КПП 
3223005470/325201001; ОГРН 1033209000560) Пла-
тонова Алексея Михайловича (241035, г. Брянск, б-р 
50 лет Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138; СНИЛС 
026-956-460 84), действующего на основании Опре-
деления АС Брянской обл. по делу №А09-2955/2017 
от 30.03.2018 г., являющегося членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает:

1) О результатах открытых торгов по продаже иму-
щества МУП МТС Погарского района в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru, торги №99097-МЭТС). Торги по лоту 
№ 2 были признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

2) О проведении повторных открытых торгов по про-
даже имущества МУП МТС Погарского района на усло-
виях, указанных в сообщении №61030588593 в газете 
«Коммерсантъ» №187 от 08.10.2022 г. с учетом следу-
ющего: начальная цена лота № 2 на повторных торгах – 
4255200 руб., НДС не облагается; дата и время начала 
приема заявок на повторных торгах – 28.11.2022 г. в 
10.00 по мск; дата и время окончания приема заявок 
на повторных торгах – 09.01.2023 г. в 10.00 по мск; 
дата и время начала проведения повторных торгов – 
11.01.2023 г. в 10.00 по мск по адресу www.m-ets.ru; 
дата, время и место подведения результатов повтор-
ных торгов – 11.01.2023 г. в 15.00 по мск по адресу 
www.m-ets.ru. 

Для получения иной дополнительной информа-
ции обращаться по тел.: 8-920-825-86-48, 8-953- 
819-15-61, по e-mail: mail@mrk.trade в рабочие дни  
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мск.

СОЦИУМ

Наших русских женщин поми-
мо внешней красоты отличает 
удивительная красота душевная, 
милосердие и желание помочь 
сиюминутно. Не считаясь с лич-
ным временем, они готовы сде-
лать многое на благо защитников 
Отечества. Кто-то шьет, кто-то вя-
жет, другие предлагают помощь в 
фасовке, перевозке материалов и 
готовых изделий. Ведь в большом 
деле и маленькая помощь доро-
га. Со временем такая поддерж-
ка превращается в большую силу.

Жительница села Гордеевка Татья-
на Капитанова по зову своего сердца 
шьет необходимые для военнослужа-
щих вещи.

Профессия Татьяны Николаевны 
никак не была связана с шитьем (она 
работала воспитателем, а сейчас на-
ходится на заслуженном отдыхе), но в 
последние годы это ее любимое хоб-
би, она с удовольствием обшивает 

всю свою семью. По этой же причине 
она состоит в группах в социальных 
сетях, где такие же, как она, швеи-лю-
бители (и не только) общаются меж-
ду собой. Именно в этих сообществах 
сразу после объявления мобилизации 
появилась инициатива, которую ак-
тивно подхватили швеи в разных 
уголках страны. Они объединились 
в группу «Шьем и вяжем для наших». 
Главная их цель – поддержать муж-
чин, которые отправились на фронт 
защищать нашу страну.

Татьяна Капитанова, ее дочь Вик-
тория и жительница райцентра Мария 
Мелешенко собрали денежные сред-
ства и закупили необходимый матери-
ал, износостойкий и быстросохнущий, 
для толстовок, снудов и носков. Жен-
щины из группы «Шьем и вяжем для 
наших» поделились с Татьяной Ни-
колаевной выкройками, и она в тече-
ние нескольких дней пошила теплые 
вещи. Каждую из вещей упаковали в 
индивидуальную упаковку с указани-
ем размера. Также сын Виктории Вова 
и дети Марии Егор и Ксюша подго-
товили сладости и небольшие письма 
солдатам, полные теплых, искренних, 
добрых слов поддержки. И все это от-
правили туда, где сейчас напряженно, 
ответственно, опасно.

«Наша цель – передать нашим ре-
бятам домашнее тепло. Хотим со-

греть наших мужчин, пусть они зна-
ют, что мы о них помним и ждем», 

– отметила Татьяна Николаевна. Вот 
такими своими действиями в очеред-
ной раз наши женщины доказывают, 
что они готовы помогать нашим за-
щитникам и словом, и делом.

Работа в данном направлении сре-
ди швей выстроена четко и слаженно. 
Готовые вещи были переданы волон-
терскому движению «Ресторанчик 
для наших ZVO». Этот пункт распо-
ложен в Белгородской области. Дви-
жение включает в себя другие орга-
низованные группы добровольцев, 
которые, в том числе, занимаются 
пошивом одежды для российских 
солдат.

Таким образом, каждый вносит 
вклад в нашу победу. Татьяна Нико-
лаевна и дальше будет шить теплые 
вещи для наших военнослужащих.

Стоит отметить, что сегодня в Рос-
сии активно развивается волонтер-
ское движение, сотни тысяч россиян 
поддерживают наших военных, кото-
рые участвуют в спецоперации по за-
щите Донбасса, – организуют акции, 
автопробеги, проводят благотвори-
тельные концерты, собирают пред-
меты первой необходимости, вещи 
и многое другое. Отклик от людей 
огромный.

И. КОНОВАЛОВА.

ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

ВНИМАНИЕ: 
ЛЕДОСТАВ!

Начались первые заморозки, на водо-
емах появился первый лед. Обращаемся 
ко всем любителям рыбалки – помните, 
что выход на первый неокрепший лед до 
наступления устойчивых морозов опа-
сен. Нельзя забывать, что безопасный 
выход на лед возможен при его толщине 
не менее 7 см. Рыбакам, используемым 
маломерные суда из резины и ПВХ, не-
обходимо избегать наезда на лед, края 
льдин могут повредить лодку, а нахож-
дение в холодной воде, да еще без спа-
сательного жилета, может привести к 
трагедии.

Взрослые, не упускайте возможности 
предупредить детей об опасностях, которые 
таят покрывающиеся льдом реки, пруды или 
озера. Не разрешайте детям выходить на во-
доемы в период ледостава. Не оставляйте без 
присмотра детей у водоемов!

При чрезвычайных ситуациях звоните 01, 
с сотового телефона – 112, 101.

М.А. СЫЧЕВ, 
старший госинспектор ГПС г. Брянска «Центр 
ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области».

Брянское отделение 
Пенсионного фонда РФ 
продолжает отвечать на 
самые часто задаваемые 
вопросы, поступившие от 
жителей региона на еди-
ный региональный номер 
взаимодействия с граж-
данами 8-800-600-03-42.

– Слышала, что доходы 
мобилизованных не учиты-
ваются при определении 
права на меры соцподдерж-
ки. Так ли это, и с какого пе-
риода они не будут браться 
в расчет?

– Действительно, с 1 ноя-
бря доходы мобилизованных 
граждан не учитываются для 
оценки нуждаемости при на-
значении детских пособий. 
Соответствующие правила 
утверждены постановлением 
правительства. Они также 
предусматривают, что отсут-
ствие у мобилизованного до-
хода за периоды, по которым 
происходит оценка нуждае-
мости, не служит основанием 
для отказа в назначении вы-
плат семье военнослужащего.

Если отца ребенка призва-
ли на военную службу по мо-
билизации, его прошлые за-
работки, включая зарплату, 
премии, предприниматель-
ский доход и прочее, теперь 
не учитываются при расче-
те нуждаемости. Кроме того, 
если ранее семье было отказа-
но в пособии по причине от-
сутствия заработка у мобили-
зованного, теперь его супруга 
может повторно обратиться 
в Пенсионный фонд за по-
собием. Решение об отказе в 
выплате из-за отсутствия в 
расчетном периоде доходов 
вынесено не будет.

Документы, подтвержда-
ющие призыв на военную 
службу по мобилизации, 
представляются заявителем 
самостоятельно. Пособие на-
значается семьям на 6 меся-
цев, после истечения которых 
нужно подать новое заявле-
ние в Пенсионный фонд.

– Можно ли оформить 
единовременное пособие 
при рождении ребенка через  
Госуслуги, либо обязательно 
нужно обращаться в МФЦ 
или ПФР?

– Да, можно оформить та-
кое пособие через Госуслуги. 
Пенсионный фонд и Мин-
цифры запустили на портале 
Госуслуг новый сервис, по-
зволяющий оформить еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка. Получить 
такую меру поддержки может 
родитель либо опекун ребен-
ка. Для этого необходимо по-
дать заявление в Пенсион-
ный фонд, что теперь можно 
сделать дистанционно через 
личный кабинет на Госуслу-
гах. Основное условие – полу-
чатель выплаты должен быть 
неработающим. При этом он 
может учиться на очном от-
делении в вузе или колледже.

Заявление на единовремен-
ную выплату подается в тече-
ние 6 месяцев со дня рожде-
ния ребенка. Если каких-то 
сведений для назначения по-
собия не хватает, их нужно 
будет представить в клиент-
скую службу ПФР. Уведомле-
ние об этом поступит в лич-
ный кабинет.

При положительном реше-
нии пособие можно получить 
на карту или через отделение 
почты, которое указано при 
подаче заявления. Размер еди-

новременного пособия сегод-
ня составляет 20472,77 руб.

– Как установить «кодо-
вое слово» для персональных 
консультаций по телефону?

– «Кодовое слово» устанав-
ливается через личный каби-
нет на сайте Пенсионного 
фонда. В настройках профи-
ля достаточно указать любое 
секретное слово или вопрос-
ответ, по которым в дальней-
шем будет осуществляться 
идентификация. Код можно 
также задать в любой кли-
ентской службе ПФР.

Установив «кодовое сло-
во», можно получать кон-
сультации по выплатам че-
рез Единый контакт-центр 
и телефоны региональных 
контакт-центров ПФР. С по-
мощью «кодового слова» 
можно без личного визита 
в ПФР уточнить персональ-
ную информацию о размере 
назначенной вам пенсии и со-
циальных выплат, проверить 
данные лицевого счета или 
остаток материнского капи-
тала.

Напомним, что Единый 
контакт-центр позволяет 
россиянам уточнить инфор-
мацию о различных мерах со-
циальной поддержки. На пер-
вой линии контакт-центра на 
обращения отвечает вирту-
альный помощник. Он помо-
гает получить информацию 
по типовым запросам. На-
пример, о том, как восполь-
зоваться материнским ка-
питалом, оформить СНИЛС 
или сменить способ доставки 
пенсии. Если нужна более де-
тальная информация, вирту-
альный помощник переводит 
вызов на вторую линию, где 
диалог продолжает сотруд-

ник контакт-центра. Для бо-
лее подробных консультаций 
предусмотрена третья линия. 
Оператор идентифицирует 
личность обратившегося с ис-
пользованием «кодового сло-
ва», после чего предоставляет 
ему интересующую информа-
цию.

– Я слышал, что для лю-
дей со слабым зрением на 
сайте Пенсионного фонда 
есть специальный голосовой 
помощник. Чем он может 
помочь и как им воспользо-
ваться?

– На сайте ПФР работает 
сервис звукового ассистен-
та, который интегрирован 
в версию сайта для слабо-
видящих. Люди со слабым 
зрением благодаря этому 
могут прослушать тексто-
вые материалы о пенсиях и 
социальных выплатах. Здесь 
предусмотрена большая кон-
трастность, можно задать 
удобные параметры отобра-
жения текста, фона страниц 
и размера шрифта.

Чтобы прослушать инте-
ресующий текст, необходи-
мо открыть версию сайта для 
слабовидящих в верхней ча-
сти страницы, выделить необ-
ходимый фрагмент и нажать 
кнопку «Воспроизвести». Оз-
вучивание можно приостано-
вить в любой момент, а также 
проиграть текстовый фраг-
мент заново.

Голосовой помощник оз-
вучивает не только корот-
кую информацию наподобие 
меню страниц или названий 
разделов сайта, но и длинные 
материалы, включая новости 
и тематические статьи. Это 
дает возможность воспринять 
информацию более просто и 
комфортно, особенно тем, 
кому сложно читать объем-
ные тексты с экрана.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПРИШЁЛ 4G
В Брянской области не останавливает-

ся работа по устранению цифрового не-
равенства. 

На днях качественная связь и надежный 
4G-интернет появились в селе Рековичи Ду-
бровского района и деревне Колодня Жиря-
тинского района. Вышки сотовой связи в этих 
малочисленных и отдалённых населённых 
пунктах установили в рамках реализации на-
ционального проекта «Цифровая экономика» 
на территории региона.

Качество сотовой связи и скорость интер-
нета, которые дают новые вышки в Рековичах 
и Колодне, проверила специальная комиссия. 
Оба объекта успешно запущены в эксплуата-
цию.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

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

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Цеза-

ря» (12+)
10.40 «Жизнь без любимо-

го» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 
(12+)

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

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Камея из Вати-

кана» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмита-
же» (12+)

06.00, 14.50, 17.00 Новости 
(16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Женщины 
(12+)

10.35, 14.55, 17.45, 21.45 
Футбол. ЧМ-2022 
(0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. Все 
на футбол! (0+)

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

05.25, 09.30 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 
(16+)

08.30 «День Ангела» (0+)
08.55 «Знание – сила» (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Ментов-

ские войны-5» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.50 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка Эйн-

штейна» (12+)
10.40 «Актерские судьбы» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка» (12+)

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

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 

(12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в 

груди» (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 14.55 Футбол. ЧМ-

2022. Бразилия – 
Швейцария (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Португалия – Уруг-
вай (0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)

17.45, 21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

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

05.30 Т/с «Ментовские  
войны-3» (16+)

07.15 Х/ф «Последний 
дюйм» (12+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
09.25 Т/с «Мужские канику-

лы» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Ментов-

ские войны-4» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная 

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

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

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 «Человек 

в проходном дворе» 
(12+)

08.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

09.05, 23.05 «Сокровища 
Московского Крем-
ля» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 18.30 Цвет времени 

(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 

(0+)
13.20 Провинциальные 

музеи России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Жизнь замечатель-

ных идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 

Александр III и 
передвижники» 
(12+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории (12+)

18.40 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 
(12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

06.00 Т/с «Не хлебом еди-
ным» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Россия моло-
дая» (12+)

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Привет от 
Катюши» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Ледоколы  
войны» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «Предел воз-

можного» (0+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.10 Русский мир (12+)
12.20 В поисках Бога (6+)
12.55 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «1100 лет тради-

ции и самобытно-
сти» (0+)

16.05 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Д/ф «Культурный 

фронт» (16+)
23.40 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.50 
Инфoрмационный 
канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пифа-

гора» (12+)
10.35 «Проклятые сокрови-

ща» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.45 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 
(12+)

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

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейский 

роман» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 «90-е. Тур для дур» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 

21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

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

05.25, 13.25 Т/с «Ментов-
ские войны-4» (16+)

08.25, 09.25 Х/ф «Подле-
жит уничтожению» 
(12+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
14.20, 18.00 Т/с «Ментов-

ские войны-5» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная 

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

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

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 «Человек 

в проходном дворе» 
(12+)

08.45, 18.25 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)

09.05, 23.05 «Сокровища 
Московского Крем-
ля» (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+)
13.45 Искусственный от-

бор (12+)
14.30 Жизнь замечатель-

ных идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 85 лет Эдуарду Арте-

мьеву (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской кон-
серватории (12+)

18.40 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 
(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+)

05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия моло-

дая». «Правда про-
тив кривды» (12+)

10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Черные 
волки» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Ледоколы  
войны» (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Без права на 

провал» (12+)

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

можного» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Следы империи (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Культурный 

фронт» (16+)
16.10 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/ф «Иностранцы 

Донбасса» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.50 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

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

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фибо-

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

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

События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка» (12+)

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

ства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга Артеми-

ды» (12+)
22.40 «Специальный ре-

портаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости 
(16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Испания – Германия 
(0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Ка-

мерун – Сербия (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 

2022. Все на фут-
бол! (0+)

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Южная Корея – Гана 
(0+)

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Бразилия – Швей-
цария (0+)

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Португалия – Уруг-
вай (0+)

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

05.25 Х/ф «Мама в законе» 
(16+)

07.30 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
09.25 Т/с «Двойной блюз» 

(16+)
13.25, 18.00 Т/с «Ментов-

ские войны-3» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Великолепная 

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

пятерка-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20 Х/ф «И жизнь, и сле-

зы, и любовь» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Португалия. За-

мок слез» (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. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Виноград на 

снегу. Фазиль Ис-
кандер» (12+)

17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории (12+)

18.40 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 
(12+)

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

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

(12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
23.05 «Сокровища Москов-

ского Кремля» (12+)

05.25 Т/с «Из пламя и све-
та…» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия моло-

дая» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» 

(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы вой- 

ны» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Исповедь, мо-

литва и пост» (0+)
05.40 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
07.15 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 Х/ф «Тяжелая вода» 

(12+)
16.50 Х/ф «Счастливый 

рейс» (0+)
18.15 Х/ф «Щит и меч» (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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря

 НТВ
 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 5-й канал

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 11 лет.

Автономное водоснабжение. Бурим скважины любого назначения 
и любой сложности от 12 м до 200 м.

Обслуживание и ремонт скважин (чистка, промывка).
Грамотно подберем и смонтируем насосное оборудование. 

Подводка в дом.
Бесплатный выезд специалиста на объект. Паспорт скважины.

Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

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

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

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

ранника по согласованию. Предоставляем больничные 
и отпускные, годовая премия. Возможность подработки 

и работы по совместительству. Требования: наличие 
удостоверения охранника или желание его получить.

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37
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В деревне Чернятичи Дятьковского района за-
вершены работы по реконструкции системы водо-
снабжения. Они проводились в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода» национального проекта 
«Жилье и городская среда». На мероприятия по ре-
конструкции было выделено 8 млн рублей.

Эту новость сообщает телеканал «Брянская губерния», 
ссылающийся на пресс-службу правительства региона. 
Проведены следующие работы: специалисты пробурили 
артезианскую скважину, установили насосную станцию 
подземного типа, водонапорную башню, сети для под-
ключения – 3,6 километра.

Качественной питьевой водой будут обеспечены более 
290 жителей деревни.

АО «Газпром газораспределе-
ние Брянск» приступило к рекон-
струкции надземного газопро-
вода высокого давления в зоне 
железной дороги в Унече. Вза-
мен стального газопровода над 
железной дорогой будет проло-
жен подземный полиэтиленовый.

Специалисты уже выполнили под-
земный переход через железную до-
рогу методом наклонно-направлен-
ного бурения.

Реконструкция газопровода на 
этом участке обеспечит бесперебой-
ное газоснабжение жителей микро-
района Унечи, где расположено бо-
лее 100 домовладений и более двух 
десятков коммунально-бытовых по-
требителей, в том числе завод желе-
зобетонных изделий.

«Объект был построен в 1980-х го-
дах, когда технологии не позволяли 

проложить газопровод под железно-
дорожными путями. Поэтому многие 
годы мы сталкивались с определен-
ными неудобствами при техническом 
обслуживании газопровода, теперь 
эта процедура упрощается», – отме-
тил главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора АО 
«Газпром газораспределение Брянск» 
Виктор Нековаль.

В Климовском райо-
не продолжается реа-
лизация программы мо-
дернизации первичного 
звена здравоохранения. 

В рамках региональной 
программы в медицинские 
учреждения закупается со-
временное оборудование, 
которое улучшит качество 
оказания медицинской по-
мощи. Так, в текущем году 
в Климовскую районную 
больницу поступила си-
стема для освещения опе-
рационной в составе двух 
светильников бестеневых. 

Новое оборудование за-
куплено за счет внебюд-
жетных средств на сумму 
2 млн 778 тысяч рублей. 

Операционные светильни-
ки Mindray 760/730, уста-
новленные в операционной 
хирургического отделе-
ния районной больницы, 

– это современные свето-
диодные осветители, вы-
полненные по последнему 
слову техники. Они имеют 
сверхтонкий и сверхлегкий 
купол, тонкое и прочное 
основание, обеспечивают 
превосходное освещение 
рабочего поля и отлично 
интегрируются в ламинар-
ные потоки. Также с помо-

щью электронной систе-
мы регулировки диаметра 
поля можно добиться того, 
что хирургам не нужно бу-
дет приспосабливаться к 
изменяющейся освещенно-
сти, что намного эффектив-
нее защищает глаза специ-
алистов. Имеется система 
резервного энергообеспе-
чения. 

Как отмечают в ЦРБ, 
применение оборудования 
значительно улучшит ка-
чество оказания специали-
зированной хирургической 
помощи при проведении 
операций.

Глава администрации Крас-
ногорского района Брянской об-
ласти Сергей Жилинский провел 
прямой эфир при поддержке Цен-
тра управления регионом. Он от-
ветил на вопросы жителей района 
в соцсети ВКонтакте.

Самыми обсуждаемыми оказались 
модернизация системы водоснабже-
ния, состояние школ и детских садов, 
благоустройство общественных тер-
риторий. Часть вопросов касалась со-
стояния красногорских улиц и дорог.

Сергей Жилинский напомнил, что 
в первую очередь в районе обновля-
ются трассы, имеющие приоритетное 
значение – с большим грузопотоком 
или социальными учреждениями по-
близости. В этом году на ремонт и со-
держание дорог было выделено почти 
35 миллионов рублей.

Отремонтирована улица Совет-
ская в Красной Горе, ямочный ремонт 
прошел в селе Верхличи на улице По-
беды, в селе Лотаки и деревне Мака-
ричи, на улице Луговой в селе Ялов-
ка. В 2023 году 9,6 миллиона рублей 
направят на ремонт улиц Чкалова и 
Куйбышева.

Еще почти 10 миллионов рублей 
будет выделено на содержание до-
рожного фонда. Согласился глава му-

ниципалитета и с вполне резонными 
нареканиями жителей в адрес состо-
яния водопроводной сети.

Он отметил, что из года в год 
качество водоснабжения жителей 
улучшается. В 2021-м была отре-
монтирована водонапорная башня 
по переулку Славы в Красной Горе, 
в этом году привели в порядок еще 
две башни по улицам Чкалова и Боль-
ничной, на Спортивной, Молодежной 
и ряде других улиц проложен новый 
водопровод.

Жилинский пообещал, что эта 
работа будет продолжена и в буду-
щем. В планах 2023 года – модерни-
зация водонапорной башни по улице 
Пушкина и капремонт водопровода в 
Красной Горе.

Еще одна волнующая жителей 
тема – реконструкция школ и детса-
дов. Глава администрации доложил, 
что в 2021 году в четырех образова-
тельных учреждениях и трех детских 
садах поменяли окна, отремонтиро-
вали спортзал в Перелазской школе, 
для ряда организаций закупили но-
вое оборудование. 

В этом году в Макаричской школе 
сделали ремонт и частично поменяли 
окна, в Красногорской школе № 2 за-
менили кровлю, идет ремонт спорт-
зала. В следующем году, по словам 

главы администрации, планируется 
отремонтировать школу № 1 в Крас-
ной Горе, починить крыши в Любов-
шанской школе, детсадах «Березка» 
и «Ручеек», новые окна появятся в 
трех школах, кто-то получит новое 
оборудование.

Озвучил Сергей Жилинский де-
тали еще одного масштабного про-
екта, реализация которого уже нача-
лась. Речь идет о раздельном сборе 
мусора. Официально старт програм-
ме будет дан с января 2024 года. Но, 
как рассказал выступающий, в рай-
оне полным ходом идет информаци-
онная кампания, заказаны необходи-
мые контейнеры.

Завершая онлайн-встречу, Сергей 
Жилинский поблагодарил жителей за 
заданные вопросы и выразил жела-
ние, чтобы подобный формат «пря-
мого» общения с населением стал 
регулярным.

Красногорский район Мглинский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ОТВЕТЫ ОНЛАЙН

Суземский район

Дятьковский район

ПРИШЛА ЧИСТАЯ ВОДА

Климовский район

В ПОМОЩЬ ХИРУРГАМ

Жуковский округ

Унечский район

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА

ВСЁ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО
В многоквартирных домах по улице Кольцевой в 

Суземке, пострадавших после обстрела со стороны 
украинских неонацистов, на минувшей неделе на-
чались восстановительные работы.

Производится замена поврежденных оконных блоков 
и стеклопакетов. Восстанавливается внутренняя отдел-
ка в квартирах. Заделываются сколы и выбоины на фа-
садах зданий.

Работы проводит подрядная организация. Контроль 
осуществляет администрация Суземского района и 
управляющая компания «Суземкакомсервис». Восста-
новление планируется завершить на текущей неделе.

После завершения 
уборочной страды у 
фермерского хозяйства 
Татьяны Субратовой на 
первом плане распаш-
ка поля под картофель 
на следующий год. Но-
венький трактор ждет 
своего часа, лакирован-
ные бока еще лоснятся 
от заводской смазки. 

Трактор этот вместе с 
навесным оборудованием 
приобретен в рамках гран-
та «Агростартап» по меро-
приятию «Создание систе-
мы поддержки фермеров 
и развитие сельской коо-
перации» в рамках регио-
нального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства».

На сегодняшний день во 
Вщиже у индивидуального 
предпринимателя Татьяны 
Субратовой в собственно-
сти 12 гектаров земли. В 
рамках бизнес-плана, что 
был представлен для по-
лучения гранта, с помо-
щью техники планируется 
готовить поля для выращи-
вания картофеля. 

Еще одним получателем 
государственного гранта в 
Жуковском округе стала 
индивидуальный предпри-
ниматель Раиса Дмитриев-
на Ушакова из Шамордино. 
В рамках гранта она полу-
чила 3,5 миллиона рублей и 
внесла как софинансирова-
ние 400 тысяч. На эти сред-
ства были закуплены 28 ко-
ров мясной герефордской 

породы. Эту породу отли-
чает высокий выход мяса 
с нежным вкусом. Окрас у 
нее красно-коричневый, а 
голова, холка, шея и живот 
имеют белый цвет.

Помимо 28 телок, был 
закуплен бык. Для со-
держания коров в зимне-
стойловый период Раиса 

Дмитриевна арендует два 
коровника. Кроме того, в 
собственности у предпри-
нимателя 24 гектара пашни 
и еще 28 гектаров находят-
ся в аренде. Здесь будет вы-
ращиваться корм для скота. 
В планах у предпринимате-
ля расширить стадо до 500 
голов.

ЗАВЕРШИЛИ 
УБОРКУ СВЁКЛЫ

В Комаричском районе в начале текущей недели 
завершили уборку сахарной свеклы. То есть, как и 
планировали сельхозпроизводители – до наступле-
ния зимних морозов и выпадения снега.

Но в нынешнем году сделать было это особенно труд-
но, так как более сложной для ведения полевых работ 
осени даже и старожилы со стажем не припомнят. Для 
этого пришлось привлекать хозяйствам дополнительную 
уборочную технику со стороны. И все-таки благодаря 
грамотной организации работ аграрии сделали практиче-
ски невозможное – собрали без потерь весь выращенный 
урожай корнеплодов с площади свыше 5 тысяч гектаров, 
обеспечив тем самым ритмичную работу с полноценной 
загрузкой Лопандинского сахарного завода. 

Большая часть свеклы уже вывезена на кагатное поле 
перерабатывающего предприятия, оставшаяся находит-
ся в кагатах на полях с удобным подъездом транспорта.

КЛЮЧИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Радостное событие произошло в жизни жителя 

Мглинского района Алексея Булыгина. 17 ноября в 
торжественной обстановке ему вручили ключи от 
собственного благоустроенного жилья. Бывший 
воспитанник Мглинской школы-интерната относит-
ся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Ключи обладателю долгожданных квадратных метров 
вручил глава администрации Мглинского района Алек-
сандр Резунов. Алексею он адресовал теплые пожелания 
счастья и благополучия, здоровья, достатка и успехов. В 
свою очередь, парень выразил руководству Мглинского 
района и Брянской области большую признательность за 
заботу и внимание.

ГРАНТЫ ДЛЯ ДАМ

Комаричский район
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Творческую бригаду в составе ан-
самбля народной песни «Малиновка» 
и народного ансамбля русской песни 
«Селяночка» дополнили участники 
самодеятельности местных домов 
культуры.

Задорные частушки и танцы са-
мых юных артистов, инсценирован-
ные песни и «Самые важные фразы» 
были представлены многочисленной 
публике. Песню Ирины Ковальковой 
«Встанем» в едином патриотическом 
порыве зал слушал стоя. И уже по сло-
жившейся традиции концерты завер-
шились песней «Матушка Россия» в 
исполнении ансамблей «Малиновка» 
и «Селяночка», песней, которая объ-
единяет и поднимает народный дух.

Артисты благодарили зрителей за 
любовь, радушие, теплоту сердец и 
открытую русскую душу.

В центральной би-
блиотеке города Старо-
дуба в рамках проекта 
«Брянские художники – 
пограничным районам» 
открылась передвиж-
ная художественная вы-
ставка. 

Она уже побывала в 
Клинцовском, Климовском, 
Новозыбковском и Погар-
ском районах. Теперь тво-
рениями брянских худож-
ников могут насладиться и 
жители Стародубщины.

Перед открытием вы-
ставки член Союза ху-
дожников России, народ-

ный мастер РФ Александр 
Хомрачев, возглавляющий 
региональный Союз ху-
дожников России, провел 
мастер-класс по изготов-
лению народной мглин-
ской игрушки-свистульки 
и поделился своими секре-
тами. Александр Хомрачев 
родился и вырос во Мглине. 
30 лет назад он возродил в 
родном городе к новой жиз-
ни народный промысел.

Присутствующие с ин-
тересом наблюдали за тем, 
как в руках опытного ма-
стера комок гончарной 
глины за пять минут пре-

вращался в произведение 
народного искусства. Под 
чутким руководством на-
ставника каждый жела-
ющий мог сам вылепить 
птичку-свистульку и уне-
сти ее с собой на добрую 
память.

Затем состоялось от-
крытие выставки, на ко-
торой были представлены 

работы 28 авторов – чле-
нов брянского отделения 
Союза художников Рос-
сии, относящихся к самым 
разным стилям и направле-
ниям, таким как живопись, 
графика, народное твор-
чество, декоративно-при-
кладное искусство. Также 
были и уникальные карти-
ны на бересте.

День ракетных войск и артил-
лерии отмечается в ознамено-
вание заслуг артиллерии в раз-
громе немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом, 
первый этап которого начался 
с контрнаступления советских  
войск 19 ноября 1942 года. Артил-
лерии в этом контрнаступлении 
принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 октября 1944 года 
заслуги артиллеристов были отмече-
ны учреждением праздника – Дня ар-
тиллерии. В 1964 году праздник был 
переименован в День ракетных войск 
и артиллерии.

На торжественном вечере в По-
чепе с праздником артиллеристов 
поздравил заместитель команди-
ра 856-го гвардейского самоход-

но-артиллерийского Кобринского 
Краснознаменного, ордена Богдана 
Хмельницкого полка гвардии под-
полковник Андрей Горчаков. Он по-
желал солдатам мирного неба, бо-
дрости духа, патриотизма и любви 
к своей Родине.

Творческая часть поздравлений 
для военнослужащих была подготов-
лена артистами МБУК «Районный 
межпоселенческий Дом культуры». 
Со сцены прозвучали песни «С тобой 
и за тебя, Россия» (Кристина Прав-
ник и Татьяна Ленючева), «Коло-
кольная Русь», «Русь молодая», «Ка-
заки», «За Русь» (народный ансамбль 
«Удальцы»), «Синеглазая Россия», «А 
я без тебя» (Тамара Байрацкая),  «Ой, 
река, река» (Татьяна Ленючева), «Же-

лаю» (Кристина Правник), «Помни, 
не забывай» (Татьяна Вихрева), «Ку-
пола России», «Время выбрало нас» 
(Александр Селенский).

Громкими аплодисментами зри-
тели встретили танцевальные номе-
ра Полины Дьяковой, а также «Вен-
герский танец», который сыграла на 
флейте Татьяна Вихрева, и песню 
«Мохнатый шмель» в исполнении 
инструментального трио «Славица» 
и солистки Полины Дьяковой.

Мощным финальным аккордом 
праздника стала песня «Я русский» 
(народный ансамбль «Удальцы» и ан-
самбль «Рябинушка»). Военнослужа-
щие стоя аплодировали артистам и 
благодарили за подаренное хорошее 
настроение.

Механизаторов, ком-
байнеров, агрономов, 
овощеводов с хлебом-
солью встречали в рай-
онном Доме культуры. 
Пришли поз д равить 
тружеников полей руко-
водители района, пред-
ставитель департамен-
та сельского хозяйства 
Брянской области В. Го-
ряинов, депутаты район-
ного Совета и областной 
Думы, лидеры районных 
отделений политиче-
ских партий, молодеж-
ных движений, обще-
ственность.

В Погарском районе 
сельскохозяйственными 
предприятиями различных 
форм собственности обра-
батывается 52350 га пашни, 
и сегодня стоит вопрос, где 
взять больше. Труженики 

села готовы пахать, сеять, 
производить и продавать 
высококачественную про-
дукцию, в которой заин-
тересованы не только на 
отечественном, но и на за-
рубежном рынке. Для это-
го создана неплохая произ-
водственная база.

Труженики села име-
ют хорошую финансовую 
поддержку со стороны го-
сударства. Только из об-
ластного бюджета сель-
хозтоваропроизводители 
района получили 28 мил-
лионов рублей, дополни-
тельно к этому напрямую 

от Минсельхоза для АО 
«Погарская картофельная 
фабрика» выделена под-
держка в размере 24 мил-
лионов 539 тысяч рублей. 
В этом году под зерновы-
ми культурами было за-
нято 14499 га. В закромах 

– более 60 тысяч тонн зер-
на. Этот результат увели-
чит кукуруза, ее уборка 
в эти дни еще продолжа- 
ется.

Со сцены самые ис-
кренние слова адресовали 
труженикам полей руко-
водители района Сергей 
Цыганок и Геннадий Аге-
енко, депутаты областной 
Думы Эдуард Дуданов и 
Виктор Туруло. Передови-
ков производства награди-
ли грамотами губернатора, 
областной Думы, админи-
страции и Совета народ-
ных депутатов Погарского 
района.

Почепский район

Жирятинский район

Брянский район

Дубровский район

Клинцы

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Погарский район

ЧЕСТВОВАЛИ АГРАРИЕВ

Стародубский округ

Новозыбков

ЗНАКОМСТВО 
С ПРЕКРАСНЫМ

И ЧАСТУШКА ПОМОГАЕТ

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ АРТИЛЛЕРИСТА

БЕСЕДА О ДУХОВНОМ
В межпоселенческой центральной библиотеке 

Брянского района прошел час духовности «В серд-
це ваше я стучусь…» с иереем Александром Майо-
ровым – настоятелем храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы села Стечна. Присутствовали 
студенты Мичуринского филиала БГАУ (руководи-
тель – С.Н. Ильютенко). 

Формирование духовно здорового образа жизни явля-
ется важным для молодежи. Отец Александр открыто по-
говорил с ребятами о православном аспекте раннего на-
чала половой жизни, которое влечет за собой нарушения 
в организме подростка: на духовном, психическом и фи-
зиологическом уровнях. А каковы страшные последствия 
абортов! В Священном Писании осуждается грех блуда. 
Постулаты гласят: «Не изменяй своей семье, не прелю-
бодействуй», а также – «Чти отца своего и мать свою».

Настоятель привел примеры из жития святых апосто-
лов и мучениц. Духовный рост подразумевает прогресс в 
работе человека над собой. Заинтересованные лица ребят 
говорили о том, что постепенное понимание ими затро-
нутой и раскрытой темы, а также заповедей Божьих во-
зымели свое действие и укрепились в их душах и сердцах.

СОБРАЛИ МАКУЛАТУРУ
С 15 сентября по 15 ноября проходила всероссий-

ская акция по сбору макулатуры #БумБатл («бумаж-
ный батл»). 

Детские сады, школы, колледжи и вузы, а также раз-
личные компании открыли пункты приема макулатуры у 
себя в офисах и на предприятиях. Участвовали и индиви-
дуально – любой житель страны мог найти ближайшую 
точку сбора макулатуры на интерактивной карте на сайте 
акции и принести туда сырье на переработку.

В акции приняли участие все муниципальные общеоб-
разовательные организации Дубровского района. Школь-
ники приносили использованные тетради, альбомы для 
рисования, старые книги, журналы и газеты, картонные 
коробки, чтобы подарить бумаге новую жизнь. В итоге 
собрано 5826 кг макулатуры.

ВЫСТАВКА КУКОЛ
В рамках Года культурного наследия народов 

России в фойе райадминистрации открылась рай-
онная выставка «Хоровод любимых кукол». В ней 
приняли участие работы обучающихся, педагогов, 
родителей воспитанников детских садов.

Организаторы напоминают, что кукол на Руси дела-
ли из всякого подручного материала – щепы, веретена, 
столбика, палочки, скрутки бересты… А сколько на нее, 
куклу, возлагали надежд и обязанностей! Они подготав-
ливали детей к жизни и труду. «Кто в куклы не играл, 

тот счастья не знал» 
– уверяет русская по-
словица.

Экспонаты вы-
ставки выполнены в 
различных техниках 
декоративно-при-
кладного творчества. 
У каждого получил-
ся свой образ.

БУДУЩАЯ НАУЧНАЯ ЭЛИТА
В Клинцах прошла VI научно-практическая кон-

ференция городского научного общества учащихся 
«Вектор» «Время первых – великие педагоги и на-
ставники». 

Координатором городского научного общества уча-
щихся «Вектор» выступила учитель истории из гимна-
зии № 1 имени Ю.А. Гагарина Людмила Селезнева. Она 
обратилась с приветственным словом к собравшимся. По 
мнению Селезневой, важно и нужно знать о людях, ко-
торые внесли свой вклад в педагогику. Опыт, который 
получили ребята во время конференции, несомненно, по-
может им в дальнейшем.

Еще в трех населенных пунктах (селах Замишево, Старый Кривец 
и Каташин) прошли благотворительные концерты под девизом «По-
можем вместе», средства от которых будут направлены для поддерж-
ки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

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 «Человек 

в проходном дворе» 
(12+)

08.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

09.05, 23.05 «Сокровища 
Московского Крем-
ля» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Рерих» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 

(0+)
13.20 Провинциальные му-

зеи России (12+)
13.45 85 лет Науму Клейма-

ну. Острова (12+)
14.30 Жизнь замечатель-

ных идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 

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

Петербургской кон-
серватории (12+)

18.25 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)

19.00 Открытая книга (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Открытие XXIII 

телеконкурса юных 
музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

21.45 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия моло-

дая». «Ветер Балти-
ки» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Черные 
волки» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Ледоколы 
войны» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбо-

ла: 11 молчаливых 
мужчин» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Священному-

ченик Серафим 
(Чичагов)» (0+)

05.40 Х/ф «Предел возмож-
ного» (0+)

06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-

блия (16+)
11.05 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.30 Святые целители (0+)
13.00 Ной (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Крон-

штадтский» (0+)
15.35 Х/ф «Счастливый 

рейс» (0+)
16.55 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Русский мир (12+)

 5-й канал

МАТЧ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История 

русской артилле-
рии» (12+)

13.50 «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал…» (12+)

14.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.20 «Снова вместе. Лед-

никовый период» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 «КВН» (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Ита-

лии» (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 

(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Ку-

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

ня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут ти-

шины. Симбирские 
морозы» (12+)

23.30 «Международная 
пилорама» (16+)

06.00 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)

10.00, 11.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

12.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет 
путешественника» 
(12+)

17.35 Х/ф «Женский при-
говор» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Следствие ведет 

КГБ. Черный крест 
Пеньковского» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Анатолий Малыхин 
против Ренье де 
Риддера (16+)

08.30, 12.20, 14.55 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Женщины 
(12+)

10.15, 12.50, 17.45, 21.45 
Футбол. ЧМ-2022 
(0+)

14.50, 17.00 Новости (16+)
16.30 Футбол. FONBET 

Кубок России. Жере-
бьевка (0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. Все 
на футбол! (0+)

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

05.25 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

06.05 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» 

(16+)
10.05 Они потрясли мир 

(12+)
10.50 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.40 Х/ф «Чужое» (12+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Учитель словес-

ности», «Экзамен на 
чин», «Выигрышный 
билет», «Драма» 
(12+)

10.05 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.35 Х/ф «Раба любви» 
(12+)

12.05 Земля людей (12+)
12.35 «Передвижники» (12+)
13.05 Д/ф «Волшебные пес-

ни животных» (12+)
14.00 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
14.40 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
16.15 Отсекая лишнее (12+)
17.00 Х/ф «Длинный день» 

(16+)
18.25 Д/ф «Когда исчезнут 

деньги…» (12+)
19.05 Х/ф «Старший сын» 

(0+)
21.15 «Эстрада, которую 

нельзя забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: Си-

ний» (12+)

06.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (6+)

10.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
(12+)

11.45 «Легенды музыки» 
(12+)

12.10 «Легенды кино» (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 Х/ф «Черные береты» 

(16+)
18.30 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» 
(12+)

21.20 «Легендарные матчи» 
(12+)

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

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
(0+)

07.55, 08.50 М/ф (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.15, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
10.05 В поисках Бога (6+)
10.35 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.10, 22.55 Пилигрим (6+)
12.00 Двенадцать (12+)
12.35, 21.20 Русский мир 

(12+)
13.40 Война и Библия (16+)

16.05, 
18.25 Кино 
и смыслы 
(12+)
16.10 Х/ф 
«Восхож-
дение» 
(12+)
19.05 Лето 
Господне 
(6+)
22.20 Про-
фессор 
Осипов (0+)
23.40 Ной 
(12+)

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+)
21.45 «Баста. Концерт в 

Лужниках» (12+)
23.30 Х/ф «Чужая» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-

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

Евгения Петросяна 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

09.25, 10.35 «Следствие 
вели…» (16+)

11.00 «Страшная химия» 
(12+)

12.00 «Дедсад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 

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

(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника» (12+)

09.10, 11.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» (12+)

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

Дело Елисеевского 
гастронома» (12+)

18.10 Х/ф «Земное при-
тяжение» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 

21.45 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

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

05.25, 09.30 Т/с «Пуля» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Ментов-
ские войны-5» (16+)

18.45 Т/с «Ментовские  
войны-6» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» 

(16+)

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 «Человек 

в проходном дворе» 
(12+)

08.45, 16.15 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

09.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» (12+)

10.20 Х/ф «Адмирал На-
химов» (0+)

12.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

12.20 Открытая книга (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.30 «Пауль Хиндемит и 

его благородней-
шие видения» (12+)

14.30 Жизнь замечатель-
ных идей (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Эвелин 
Гленни» (12+)

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской кон-
серватории (12+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(12+)

19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 
(12+)

20.50 Искатели (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» 

(12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)

06.00 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие 
герои победоносно-
го боя» (12+)

06.50 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 «Легенды армии» 
(12+)

10.10, 13.20 Т/с «Не забы-
вай» (16+)

14.35, 15.05 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Команда 

8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чеки-

сте» (12+)

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

(6+)
05.40 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
(0+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Война и Библия (16+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 Профессор Осипов 

(0+)
12.20 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Иностранцы 

Донбасса» (16+)
16.40 Х/ф «Щит и меч» (0+)
18.15 Х/ф «Крепость на 

колесах» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.40 Кино и смыслы 

(12+)
21.35 Х/ф «Восхождение» 

(12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

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

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

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

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

(12+)
12.15 К 85-летию Эдуарда 

Артемьева (12+)
13.20 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (12+)

15.15, 23.45 «Горячий лед» 
(0+)

18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей 

страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)

05.40 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 

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

души» (12+)
18.00 «Конкурс юных 

талантов «Синяя 
Птица» (12+)

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (12+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

07.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

09.00 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.30 «Шесть дней из 
жизни маршала Ро-
коссовского» (12+)

10.15, 11.45, 15.00 Х/ф 
«Битва за Москву» 
(12+)

11.30 События (16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
17.35 Х/ф «Маменькин 

сынок» (12+)
21.10 Х/ф «Улики из про-

шлого. Тайна карти-
ны Коровина» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Сти-
вен Томпсон против 
Кевина Холланда. 
Сергей Павлович 
против Тая Туиваса 
(16+)

08.30, 11.55, 13.35 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафе-
та (12+)

09.50, 17.45, 21.45 Футбол. 
ЧМ-2022 (0+)

12.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная 
эстафета (12+)

13.30, 16.25 Новости (16+)
14.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС – 
ЦСКА (0+)

16.30, 20.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)

05.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)
22.55 Х/ф «Искупление» 

(16+)

06.30 Х/ф «Старший сын» 
(0+)

08.50 Тайны старого 
чердака. «Бытовой 
жанр» (12+)

09.15 Диалоги о животных 
(12+)

10.00 Телеконкурс «Пере-
дача знаний» (12+)

10.50 Х/ф «Он, она и дети» 
(16+)

12.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(12+)

12.30 Д/с «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» 
(12+)

13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение 
во храм Пресвятой 
Богородицы» (12+)

13.40 100 лет российскому 
джазу (12+)

14.45 Х/ф «Брависсимо» 
(16+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Д/ф «Монологи кино-

режиссера» (12+)
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 

(12+)
23.20 Опера «Лючия ди 

Ламмермур».  
2019 г. (12+)

06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 
(12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

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

(12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.55 Т/с «Точка взрыва» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 
(12+)

05.00, 23.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.00 Профессор Осипов 

(0+)
07.30, 19.45 Двенадцать 

(12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Лето Господне (6+)
14.10 Завет (6+)
15.15 Х/ф «Крепость на 

колесах» (0+)
16.55 Бесогон (16+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.20 Следы империи (16+)
21.55 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)
23.55 Русский мир (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 декабря 3 декабря 4 декабря

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС
СПАС

СПАС

СПАС
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НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
8-953-289-77-90,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
8-906-696-87-48.

КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт 
любой сложности на дому. Любые запчасти 

в наличии и под заказ. Бесплатная консультация. 
Наш девиз: «Делаем как себе».

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 15.30, 18.30 

Старожилы (16+)
08.30, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
14.00 Не факт! (12+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50, 16.50 Тайны брянских 

музеев (12+)
16.00 Д/ц «Непокорённые» 

(12+)
17.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Всё, кроме обычного 

(16+)
ВТОРНИК, 29 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Связь времен. История 
доброй воли (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 15.30, 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+)
13.30 Земляки (12+)
14.00 Не факт! (12+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
14.50, 16.50 Марафон наций 

(12+)
16.00 Д/ц «Непокорённые» 

(12+)
17.30 Т/с «Пятый этаж без 

лифта» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Всё, кроме обычного 

(16+)
СРЕДА, 30 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Связь времен. История 
доброй воли (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
18.30 Город дорог (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 15.40, 
18.40 Следователь (16+)

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+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50, 16.50 Дай лапу (6+)
16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30 Т/с «Пятый этаж без 

лифта» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Всё, кроме обычного 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 1 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 15.30, 
18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.50, 
15.40, 16.50, 18.40 Дет-
ский Брянск (6+)

08.00, 14.00 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+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30 Т/с «Пятый этаж без 

лифта» (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, 2 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 18.30 
Здесь и сейчас (12+)

08.00, 14.00 Не факт! (12+)
08.30, 21.30 Поговорим о 

брянском (12+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
14.30, 19.30 Мышление в об-

разах (6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны брян-

ских музеев (12+)
14.50, 16.50 Народный мастер 

(6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00 Д/ц «Битва ставок» (12+)
17.30 Т/с «Пятый этаж без 

лифта» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Всё, кроме обычного 

(16+)

СУББОТА, 3 декабря 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 08.40 Программа с 

субтитрами (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

09.15, 19.00 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
10.20 Земляки (12+)
13.10 Т/с «Команда «Б» (16+)
15.00 Т/с «Мелодия любви» 

(16+)
18.10 Т/с «Невероятные при-

ключения Алины» (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 «Мелодия любви. К 

80-летию со дня рожде-
ния Муслима Магомае-
ва» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

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

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
13.10 Т/с «Команда «Б» (16+)
15.00 Т/с «Мелодия любви» 

(16+)
18.10 Т/с «Невероятные при-

ключения Алины» (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Атлантида» (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

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

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

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

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

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

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

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

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

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
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Ни для кого не секрет, 
что существует такая про-
фессия, как психолог, но 
лишь немногие понимают, 
зачем этот человек нужен, 
и почему к нему надо обра-
щаться, особенно в школе. 
О своей профессии накану-
не Дня психолога, который 
отмечался 22 ноября, рас-
сказала педагог-психолог 
гимназии № 1 г. Навли Та-
тьяна Ткачева.

– Татьяна Петровна, по-
чему все-таки психология?

– Моя профессия – педагог-
психолог, но к ней я пришла не 
сразу. Первое мое образование 

– учитель начальных классов. 
По окончании педучилища 
я не смогла устроиться, так 
как вакантных мест тогда не 
было. Пришлось задуматься 
о выборе другой профессии. 
Кем быть?

В Брянском педагогиче-
ском университете в 1999 
году открылся новый факуль-
тет: «Психология». Сдав всту-
пительные экзамены, я стала 
вновь студенткой. В том же 
году началась моя трудовая 
деятельность. Сейчас я пе-
дагог-психолог с 23-летним 
стажем. А начинала свою де-
ятельность, когда психология 
только делала свои первые 
шаги в школе. Стали вводить 
в школах ставки психологов. 
Было не совсем понятно, чем 
же должен заниматься этот 
специалист в школе. Что толь-
ко ему поначалу не вменялось 
в обязанности... Только спустя 
время, с появлением в нашем 
поселке и в области психоло-
гических центров, возникло 
сообщество психологов, ста-
ло возможным обмениваться 
опытом с коллегами, продол-
жать профессионально раз-
виваться. Мне еще помогало 
мое первое образование – учи-
тель начальных классов, а еще 
я очень люблю детей. И это 
не банальные слова. Работать 
в школе и не любить детей 
просто невозможно. Это мое 
убеждение.

Когда начала работать в 
школе, то круг моей профес-
сиональной деятельности 
значительно расширился. Ка-
залось, одному человеку про-
сто невозможно столько знать 
и уметь работать с разными 
детьми. Это и старшекласс-
ники, которые искали свой 

путь в будущую профессию, 
и подростки, запутавшиеся в 
собственных переживаниях, 
эмоциях, которые не могли 
объяснить и контролировать 
свои поступки. Дети в шко-
ле настолько разные: одним 
сложно учиться по обычной 
программе, другие – настоя-
щие гении, желающие проде-
монстрировать свои знания 
всему миру. И у каждого есть 
переживания и уже свои жиз-
ненные истории. Есть взрос-
лые люди: педагоги, родители, 
которые могут просто устать 
от своей работы или не всег-
да понимают, что же им де-
лать со своим ребенком, как 
научиться понимать его и го-
ворить с ним на одном языке. 
Но что касается проблемы 
более узкой направленности, 
не стесняюсь сказать, что 
надо обратиться в областной 
центр психологического со-
провождения к специалисту, 
который занимается именно 
по этой проблеме.

– Что любите в своей ра-
боте больше всего? Какие 
моменты, наоборот, рас-
страивают?

– Нравится, когда удает-
ся помочь. Ко мне приходят 
с разными эмоциональными 
состояниями: одни – счастли-
вые и радостные, желающие 
поделиться своей радостью и 
успехом, другие – просят по-
мощи и поддержки. И за каж-
дого я всегда искренне пере-
живаю. Хочется помочь всем, 
подсказать и направить на 
правильное решение, помочь 
разобраться в непонятной си-
туации.

Да и что может быть луч-
ше, чем поддержка и помощь 
человеку – и неважно, ма-
ленькому или большому, об-
щительному или не очень. Я 
считаю, что роль психолога в 
последнее время становится 
еще более значимой. Школа 
модернизируется, появляют-
ся новые методы работы, тех-
нологии, а инновации в обра-
зовании могут нести и новые 
потенциальные риски – здесь 
и нужна помощь педагога-
психолога. Каждый педагог 
в системе образования зани-
мает свое определенное место, 
психолог отвечает за ту сторо-
ну педагогического процесса, 
которую, кроме него, никто 
профессионально обеспечить 
не может. Хотя все прописан-

ные сейчас государством на-
правления работы выполня-
лись психологами и ранее, но 
теперь им придается особое 
значение.

Когда прихожу в школу, ко 
мне всегда подбегают дети: 
кто-то хочет просто поздоро-
ваться или рассказать о важ-
ном событии, а кто-то и об-
няться. И начиная свой день 
в окружении радостных детей, 
я вижу, что моя работа прино-
сит результат, и что какое же 
это благодарное и благород-
ное дело – помогать людям, 
ощущая при этом удовлетво-
рение и радость от своей ра-
боты.

А расстраивает, когда при-
ходят в кабинет дети, особен-
но подростки, и говорят: «А 
меня мама не любит или папа. 
Почему?» Такая ситуация в 
большинстве случаев харак-
терна для семей, где родите-
ли вынуждены уезжать рабо-
тать в другой город, чтобы 
прокормить семью. Времени 
катастрофически не хватает. 
Материальная сторона жиз-
ни преобладает. Дети забы-
ли, когда их спрашивали о 
том, как прошел день в шко-
ле, какие у них планы, что их 
волнует, о чем они мечтают. 
Разбираясь в ситуации, начи-
наешь понимать, что ребенку 
просто не хватает внимания, 
которое родители подменя-
ют покупкой нового телефо-
на, предметов одежды или 
обуви и прочего. А ведь, каза-
лось, так просто, отложив все 
дела, вместе провести время, 
маленьким на ночь почитать 
или, обняв, пожелать спокой-
ной ночи.

Расстраивает то, что мно-
гие считают, что если отве-
сти ребенка к психологу, то 
он сразу решит все его про-
блемы. Как выпить таблетку 
от головной боли. Раз – и по-
могло. Так не бывает. Порой 
требуется длительное время 
на решение проблемы, и не 
один месяц, причем в эту ра-
боту могут быть вовлечены и 
родители, и педагоги, и свер-
стники.

Расстраивает чрезмерное 
увлечение современных детей 
гаджетами, которые замени-
ли реальное общение. На его 
смену пришло общение вир-
туальное, которое порой мо-
жет быть опасным, поскольку 
неизвестно, кто на самом деле 

за поставленной картинкой 
скрывается.

– Приходилось ли вам 
сталкиваться в своей прак-
тике с развенчанием мифов 
о психологах? Какие из них 
самые нелепые?

– Конечно, и, пожалуй, са-
мый распространенный миф, 
который бытует до сих пор, о 
том, что к психологам ходят 
только нездоровые. Это аб-
солютно не так. Я работаю с 
людьми, которые хотят что-то 
поменять в своей жизни, по-
нять и разобраться в причи-
нах поведения других: взрос-
лых, детей.

Другой миф о том, что у 
самого психолога все в жиз-
ни должно быть замечательно, 
иначе он не сможет нормально 
работать.

У психолога не может быть 
идеальной жизни. Мы живые, 
а значит, тоже переживаем 
определенные кризисные мо-
менты.

Еще одно распространен-
ное заблуждение заключается 
в том, что психолог подскажет, 
как вам дальше жить. При-
ходят конкретно за советом, 
а потом говорят о том, что 
психолог ничего ему не под-
сказал. Мы не даем советы. 
Важно понять, почему кто-
то на кого-то обиделся, как 
это произошло. Именно че-
рез это происходит понима-
ние и проживание. Вместе с 
психологом, анализируя свои 
реакции, вы начнете больше 
понимать себя и научитесь 
реагировать не привычным 
способом, а выбирая свое по-
ведение. Именно это приведет 
к изменениям.

– Подводя итог, мы мо-
жем сказать, что психолог 
не дает советов.

– Конечно! О профессии 
психолога хочу сказать таки-
ми строчками:

... Души твоей
путеводитель,

Я лишь подсказка –
не ответ,

Дорожный знак,
ограничитель

Твоих ошибок и побед!
– Татьяна Петровна, а 

можно ли сказать, что пси-
хологические знания помо-
гают решать собственные 
проблемы? Я знаю, что вы 

– мама троих детей, троих 
сыновей.

– Скорее да, чем нет. Ведь 
есть основа знаний, плюс уже 
опыт. Мои сыновья разные, и 
это нормально. Даже старший, 
Кирилл, которому уже 20 лет, 
и он студент БГТУ, порой рев-
нует к маленькому брату-трех-
летке Максиму, говоря полу-
шутя или полусерьезно, что, 
мол, «да, мамочка, ты боль-
ше любишь своего малыша». 
Средний сын Роман учится в 
6-м классе гимназии. Каждый 
из них уникален по-своему, со 
своими привычками, характе-
ром, настроением. Старший 
более открыт к диалогу, всегда 
рассказывает о своих пробле-
мах, а средний – более закры-
тый, и приходится постараться, 
чтобы его разговорить, но он 
очень самостоятельный. Одна-
ко за все время работы, стал-
киваясь с разными историями, 
я говорила и буду говорить о 
том, что семья должна быть 
полноценной, в ней дети видят 
модель здоровых отношений 

между мамой и папой, мамой 
и детьми, папой и детьми и де-
тей между собой. Поэтому так 
важно ценить и хранить семью, 
уметь находить компромиссы, 
уважать друг друга и ценить 
каждого члена семьи как от-
дельную личность.

– Каких ошибок вы хоте-
ли бы избежать или не допу-
стить по мере воспитания 
своих младших сыновей, ос-
новываясь на опыте со стар-
шим сыном?

– Умение вовремя «отпу-
стить» ребенка от себя и не 
бояться этого. И об этом хо-
чется сказать всем родите-
лям. Излишняя опека никог-
да не приносила пользы. Не 
надо бояться давать своему 
взрослеющему ребенку воз-
можность становиться само-
стоятельным и ответствен-
ным в принятии решений и 
отвечать за свои поступки, 
действия. Особенно, когда 
дети начинают определять-
ся с выбором профессии. Мы, 
взрослые, порой давлеем над 
ними, навязывая им профес-
сию, которую они не хотят, и 
не только. Конечно, это ответ-
ственный шаг, и даже к 10-му 
классу не все могут опреде-
литься с этим выбором. Наша 
задача как родителей – помочь 
им понять себя лучше.

– Как вы считаете, почему 
многие люди, испытываю-
щие жизненные трудности, 
не решаются обратиться к 
специалисту? Что вы може-
те им посоветовать?

– Многие не видят про-
блемы, хотя она реальная, и 
просто продолжают жить в 
заданном направлении или 
перекладывают ее решение 
на близких, виня во всех гре-
хах их. Обычно к специалисту 
идут те, кто понимает важ-
ность и необходимость свое-
го благополучия. К психологу 
не идут те, кто боится и не го-
тов к изменениям. Любой вы-
ход из привычного кажущего-
ся комфорта вызывает в нас 
страх. Так пусть этот страх не 
будет препятствием к измене-
ниям. Всегда можно попробо-
вать начать новую жизнь.

– Татьяна Петровна, спа-
сибо за беседу, а мы поздрав-
ляем вас и всех психологов с 
профессиональным праздни-
ком и желаем личного бла-
гополучия, творческого вдох-
новения. Пусть каждый день 
будет ярким и добрым!

Марина ПУЧКОВА, 
г. НАВЛЯ. 

Фото из архива  
Т. ТКАЧЕВОЙ.

ЛЮДИ ДЕЛА

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

Профессия детского врача – 
одна из сложных и ответствен-
ных, ведь помочь избавиться от 
недуга нужно самым маленьким 
пациентам, которые очень уязви-
мы и ранимы, а также зачастую 
не могут объяснить, что у них бо-
лит. Поэтому здесь не должно 
быть случайных людей.

Мария Зайцева – молодой врач-
педиатр Погарской районной боль-
ницы приехала в райцентр по распре-
делению после окончания Курского 
медицинского университета.

– Уже три года я работаю детским 
врачом в районной больнице, хотя и 
был перерыв из-за рождения ребен-
ка. Но я быстро вернулась к работе, 
потому что с малышом родители по-
могали и муж, – рассказывает Ма-
рия Сергеевна. – О профессии врача 
мечтала еще в детстве. Но никогда не 
думала, что буду работать с детьми, 
хотела выучиться на стоматолога.

Когда в 11-м классе Мария опре-
делилась с выбором будущей про-
фессии, то отправилась в район-
ную больницу в надежде получить 
направление на обучение. Училась 
она хорошо, но хотела, как говорится, 
подстраховаться. Тогда-то на ее вы-
бор и повлиял главврач В.М. Туруло:

– Он мне сказал, что стоматологом 
меня не видит, посоветовал выбрать 
педиатрию. Я согласилась, доверив-
шись опыту Виктора Михайловича, 

– вспоминает Мария Сергеевна.
В школе Маша больше любила ма-

тематику, но, выбрав медицину, стала 
усиленно заниматься химией и биоло-
гией, готовясь к сдаче ЕГЭ. А помога-
ли ей в этом опытные учителя. Благо 
Кистерская школа сильна педагогами.

– Я без проблем по результатам 
ЕГЭ прошла по конкурсу в выбран-
ный вуз, была очень счастлива, что 
стала на шаг ближе к своей мечте, – 
рассказывает Мария Сергеевна.

На выбор профессии повлияла и 
мама Марии – Людмила Петровна. 
По специальности она фельдшер и к 
тому же милосердный человек. Это 
очень помогает ей в работе с пожилы-
ми людьми, ведь последние годы она 

– соцработник, и ее знания и медицин-
ский опыт весьма кстати. Эти качества 
унаследовала и Мария Сергеевна.

– Папины сестра и брат – тоже мед- 
работники. Так что люди в белых хала-
тах окружали меня с раннего детства, 
и выбор мой, наверное, не случаен, – 
делится молодой специалист.

Годы студенчества Мария Серге-
евна вспоминает с улыбкой и гово-

рит, что это был самый насыщенный 
на события период ее жизни. Учить-
ся нравилось, особенно когда стало 
больше предметов по педиатрии. Де-
вушка поняла, что не ошиблась, вы-
брав профессию детского врача. Ин-
тересна была и практика.

С дипломом врача-педиатра Ма-
рия Сергеевна вернулась в Погар. В 
районной больнице были рады моло-
дому пополнению. Тем более, что в 
то время несколько опытных врачей 
ушли на заслуженный отдых.

– С теплыми чувствами вспоми-
наю Ирину Ивановну Литвякову, в 
кабинете которой я вела прием пер-
вое время. Всего неделю она была 
моей наставницей, помогала осво-
ить компьютерные программы, по 
которым работают врачи, и остави-
ла добрый след в моей душе, – рас-
сказывает педиатр.

Также с большой благодарностью 
Мария Сергеевна отзывается и о 
других старших коллегах, которые 
делятся опытом и знаниями, никог-
да не отказывают в помощи и совете: 
Людмиле Александровне Сергеен-
ко, Анне Александровне Водневой, 
Елене Владимировне Хомченко. Се-
годня в педиатрической службе рай-
больницы трудятся шесть врачей.

– Родители, конечно, бывают раз-
ные, и к каждому нужно найти под-
ход. К этому я стремлюсь, ведь на 
врачах, особенно работающих с 
детьми, – большая ответственность 
за их здоровье, порой даже за жизнь. 
В нашей профессии нет мелочей, 
важно все, что касается диагностики 
и симптомов заболеваний, с которы-
ми приходят к нам маленькие паци-
енты. Особенно если выявляются се-
рьезные патологии и важно вовремя 
направить ребенка к специалистам в 
областную больницу, – делится Ма-
рия Сергеевна в разговоре со мной.

Рабочий день педиатра расписан по 
часам: с утра или во второй половине 
дня он ведет прием пациентов в поли-
клинике, остальное время проводит 
на вызовах. Участок, вверенный Ма-
рии Зайцевой, достаточно обширный, 
включает населенные пункты Юди-
ново, Заречное, Долботово, Посудичи, 
Мадеевка, Суворово, а еще – несколь-
ко улиц в райцентре. И везде нужно 
успеть, чтобы не упустить время, на-
значить лечение или его откорректиро-
вать. Отвечает педиатр и за груднич-
ков до первого месяца жизни, которых 
посещает по месту жительства.

...Считается, что педиатрия требу-
ет много знаний и умений. Но глав-
ное, считает моя героиня, – любить 
детей и свою работу. А наградой ста-
нет улыбка здорового ребенка.

Татьяна САФОНОВА.

ПЕДИАТР — СЛОЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ
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Все родители хотят, чтобы их 
дети были здоровы. Для этого им 
нужно с раннего возраста приви-
вать любовь к здоровому образу 
жизни. Выбрать правильно спор-
тивную секцию, занятия в кото-
рой помогут им в будущем, не-
просто.

В настоящее время в Брянской 
области широкую популярность на-
бирает самбо – национальный вид 
спорта, которым, кстати, увлекает-
ся и Президент России Владимир Пу-
тин. Наш регион активно включился 
в реализацию проекта партии «Еди-
ная Россия» «Zа самбо». Родоначаль-
ником этого вида спорта на Брянщи-
не стал заслуженный тренер России, 
Почётный гражданин Брянска Отар 
Кацанашвили, воспитавший 8 масте-
ров спорта международного класса 
и 7 заслуженных тренеров России. 
Самым титулованным спортсменом 
является наш земляк, заслужен-
ный мастер спорта России по самбо, 
11-кратный чемпион России, 9-крат-
ный чемпион мира Артём Осипенко. 
В его честь назван открывшийся не-
давно в Брянске Дворец единоборств.

С 1 сентября отделение «Самбо» 
открылось и в Стародубской детско-
юношеской спортивной школе, где 
созданы все условия для комфортно-
го пребывания детей. В настоящее 
время здесь занимаются 55 маль-
чишек и 20 девчонок самых разных 
возрастов. У тренера-преподавате-
ля, которого можно назвать перво-
открывателем самбо в нашем крае, 
Дмитрия Марченко, несмотря на мо-
лодой возраст, немало титулов. Он 

– мастер спорта России по рукопаш-
ному бою, кандидат в мастера спорта 
по самбо, кандидат в мастера спорта 
по спортивной рыбалке, двукратный 
призёр первенства России среди мо-
лодёжи (18-23 года), неоднократный 
призёр всероссийских турниров и 
чемпионатов ЦФО по самбо, брон-
зовый призёр чемпионата России по 
самбо среди студентов (2022 г.). На 
его счету 83 медали разных досто-
инств и 24 кубка. Своими достиже-
ниями он обязан тренерам-препода-
вателям и силе воли.

Первые шаги
Родился и вырос Дмитрий в Ста-

родубе. С детства, несмотря на про-
блемы со здоровьем, у него была 
мечта – освоить боевые искусства, 
научиться бороться так же, как его 
кумир Сильвестр Сталлоне. В шко-
ле № 2, где учился Дмитрий, он смо-
трел на сверстников, занимающихся 
спортом, и ему хотелось быть нарав-
не с ними. Поэтому он твёрдо решил 
заняться собой.

Первые шаги в спорте Дмитрий 
начал делать в 14 лет, и с самого про-
стого – увлёкся бегом. Принимал 
участие в школьных мероприяти-
ях, «Весёлых стартах», различных 
соревнованиях по лёгкой атлети-
ке, достигая определённых успехов. 
Через год решил попробовать свои 

силы в другом виде спорта и запи-
сался в детско-юношескую спортив-
ную школу на отделение «Рукопаш-
ный бой» к тренеру-преподавателю 
высшей категории С.В. Ратушному. 
Опять же, из-за проблем со здоро-
вьем до 17 лет участие в соревно-
ваниях ему было запрещено. Но 
расстраиваться по этому поводу 
Дмитрий не стал, не в его характере 
было сдаваться. Наоборот, он с ещё 
большим упорством стал трениро-
ваться и позже в своих первых со-
ревнованиях по рукопашному бою 
занял почётное третье место, хотя 
до сих пор считает это проигры-
шем. В 18 лет на Кубке города Орла 
он стал победителем, заняв первое 
место. Тогда Дмитрий ещё больше 
поверил в свои силы и в то, что если 
чего-то очень хочешь, то обязатель-
но добьёшься. Это стало его девизом 
в жизни.

С тех пор спорт стал для него 
больше, чем просто увлечение: он 
решил связать с ним дальнейшую 
жизнь. После окончания 11 классов 
поступил в Брянский физкультур-
ный колледж, где его тренером стал 
Андрей Николаевич Королёв. Через 
три месяца тренировок парень при-
нял участие в российских соревно-
ваниях и сразу же выполнил норма-
тивы мастера спорта. Через два года 
повторил результат, и ему присвоили 
звание мастера спорта по рукопаш-
ному бою.

Дмитрию хотелось освоить сме-
шанные единоборства, и он начал ак-
тивно заниматься боевым самбо. На 
соревнованиях ЦФО в Брянске про-
играл в первом бою. Через два ме-
сяца упорных тренировок выиграл 
турнир в Смоленске. Затем началась 
плеяда выступлений на соревнова-
ниях всероссийского уровня, и в его 
копилке стали появляться золотые 
медали.

После окончания колледжа рабо-
тал в областном центре на стройке, 
параллельно продолжая трениро-
вать ребят. Неизвестно, как дальше 
сложилась бы профессиональная 
карьера Дмитрия. Ему поступали 
предложения по тренерской работе 
в областном центре: он мог остаться 
преподавать в недавно открывшемся 
Дворце единоборств имени Артёма 
Осипенко. Но тут попробовать себя в 
роли тренера ему предложили в Ста-
родубе. А почему бы и нет?! Говорит, 
что, наверное, пришла пора переда-
вать своё мастерство молодому по-
колению и растить чемпионов у себя, 
на малой родине.

Работа на результат
Сейчас у 24-летнего тренера три 

группы подопечных: младшая (6-8 
лет), средняя (9-12 лет) и старшая 
(13-17 лет). Среди ребят есть те, кто 
перешёл из других секций. Дмитрий 
признаётся, что первые две недели 
было очень тяжело: дети шалили, не 
слушались. Но терпение и професси-
онализм сделали своё дело.

Сейчас работа тренера для него – 
как новый вид спорта. Самым глав-
ным Дмитрий считает воспитание 
здорового поколения, ведущего ак-
тивный и спортивный образ жизни.

– Работаем на результат. Чтобы 
дети тренировались с раннего воз-
раста, и у них потом были хорошие 
результаты, и не обязательно по сам-
бо, может, и по другим видам спор-
та. Полученные навыки им всегда 
пригодятся в дальнейшей жизни. 
Азы самообороны очень важны для 
всех: как для мальчиков, так и для 
девочек. В любой сложной ситуа-
ции они смогут постоять не только 
за себя, но и за других. На занятиях 
ребёнок развивается физически, у 
него появляются скорость реакции, 
координация движений, гибкость 
тела и силовая выносливость. Самбо 

закаляет тело и воспитывает харак-
тер. Ребята обучаются трудолюбию 
и терпению, спокойствию и взаимо-
уважению, – говорит Дмитрий.

Он учит своих воспитанников 
быть целеустремленными, не забра-
сывать любимое дело, не опускать 
руки, когда что-то не получается. И 
хотя без дисциплины и выстроенно-
го режима в спорте никак не обой-
тись, он не ругает ребят, а наоборот, 
стимулирует их на получение хоро-
ших результатов. Например, после 
каждого занятия он ставит оценки 
в дневники. А самые дисциплини-
рованные и отличившиеся по испол-
нению элементов воспитанники по-
лучают от наставника сладкий приз 

– чупа-чупс.
Занятия проходят с периодич-

ностью три раза в неделю. Есть и 
дополнительные тренировки в вос-
кресенье, по желанию. Сложного 
инвентаря для занятий не требуется, 
нужны только борцовский ковёр и 
форма: самбовка, шорты и борцовки. 
Родителям 20 ребят, которые в силу 
объективных причин не смогли при-
обрести форму, на помощь пришли 
неравнодушные люди. Спонсорами 
в этом благом деле стали замести-
тель генерального директора ООО 
«Красный Октябрь» Е.М. Кастру-
ба, руководитель ТнВ «Сыр Старо-
дубский» А.В. Мокроусова, инди-
видуальный предприниматель М.И. 
Ещенко и исполняющая обязанности 
генерального директора ОАО «Кон-
сервсушпрод» О.А. Кужелева. Тре-
нер и родители очень благодарны им 
за оказанную помощь.

На одном дыхании
Побывав на одном из совместных 

занятий детей младшей и средней 
групп, я убедилась в том, что тре-
нировки приносят ребятам удоволь-
ствие. Интересно было наблюдать за 
тем, с какой увлечённостью и азар-

том они проводят разминку, делают 
различные упражнения, отрабаты-
вают те или иные приёмы. А если 
что-то не получалось, то тренер под-
ходил к каждому ребёнку индивиду-
ально, чтобы рассказать и показать, 
как правильно надо выполнять тот 
или иной элемент.

6-летняя Александра Янченко и 
5-летняя Ника Коноваленко познако-
мились здесь. Теперь они подружки 
не разлей вода. У них в дневниках – 
одни пятёрки.

– Нам нравятся занятия самбо. 
Мы учимся защищать себя. И тре-
нер очень добрый, – говорят девочки.

После тренировок Ника собира-
ет свои сладкие «награды», чтобы 
потом поделиться ими со старшим 
братом Артёмом, воспитанником от-
деления «Вольная борьба». То, что 
ребята занимаются здесь – это уже 
их маленькие победы. Они привы-
кают трудиться и преодолевать труд-
ности. Пользу от тренировок уже за-
метили родители, сопровождающие 
на занятия самых маленьких.

С.В. Янченко, папа Александры, 
уверен, что все навыки, получен-
ные на тренировках, пригодятся ей 
в дальнейшем:

– Как только узнал об открытии 
отделения «Самбо», сразу же запи-
сал сюда дочь. С первых занятий 
Александре здесь понравилось. Наш 
тренер увлечённый, требователь-
ный, строгий и справедливый чело-
век. Все дети стараются, но они ещё 
очень маленькие, и не всегда какие-
то элементы получается освоить сра-
зу на тренировке. Дочь стремится к 
этому, поэтому дома частенько от-
рабатывает приёмы на мне. Физиче-
ская подготовка закаляет характер. 
Вместе радуемся, когда всё полу-
чается. К тому же у неё появилось 
много новых друзей. Все стали как 
одна большая семья: болеют друг за 
друга, поддерживают, сопережива-
ют. Замечательно, что в Стародубе 
развивается самбо, благодаря кото-
рому у наших детей появилась воз-
можность приобрести навыки само-
защиты. Родители довольны, дети 
счастливы. А это самое главное!

Очередная полуторачасовая тре-
нировка прошла на одном дыхании, 
оценки за работу выставлены. Но ро-
дители и дети не спешили по домам: 
они получали новую форму. И здесь 
уже было не до сладких призов...

Дмитрий Марченко является дей-
ствующим спортсменом Брянской 
области, тренирует его А.В. Гагарин. 
Скоро вместе с Артёмом Осипенко 
он поедет на Кубок России в Нижний 
Новгород. Дмитрий будет представ-
лять Брянскую область по боевому 
самбо, Артём – по спортивному.

А пока молодому тренеру пред-
стоит долгая и кропотливая рабо-
та. Пожелаем ему и его подопечным 
успешного старта, а главное, чтобы 
первые победы не заставили себя 
долго ждать.

Инна ВАДНЕВА.

В День народного един-
ства председатель Рос-
сийского исторического 
общества Сергей Нарыш-
кин вручил государствен-
ные награ ды у ченым-
историкам и учителям за 
активное участие в дея-
тельности Российского 
исторического общества.

Среди награжденных – 
учитель клинцовской гимна-
зии № 1 имени Ю.А. Гагарина 
Людмила Селезнева. Людми-
ла Евгеньевна отмечена Бла-
годарностью Российского 
исторического общества за 
подписью Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Для нее столь высокая 
оценка ее работы стала при-
ятной неожиданностью. С 
Российским историческим 

обществом Людмила Селез-
нева сотрудничает не первый 
год. Началось все в 2017 году, 
когда она приняла участие 
во II Всероссийском конкур-
се «История в школе: тради-
ции и новации». Конкурс был 
посвящен столетию Великой 
российской революции.

Педагог поделилась: «Ког-
да предложили участвовать, 
я согласилась без колебаний. 
Думала, что предполагается 
участие учеников. Оказалось, 
что главную роль играют 
сами учителя. Волновалась, 
что не получится, но по про-
шествии всех туров заняла 
четвертое место. Занявшие 
первые три места не имеют 
права принимать участие в 
данном конкурсе в течение 
пяти лет. Мое четвертое ме-
сто дало возможность по-

казать себя еще раз. Весной 
2018 года заглянула на сайт 
и обнаружила, что конкурс 
уже объявлен. Он посвящал-
ся двухсотлетию со дня рож-
дения Александра II».

В этот раз Людмила Се-
лезнева оказалась победи-
телем. После этого педагог 
стала участвовать в различ-
ных проектах, проводимых 
Российским историческим 
обществом.

Людмила Евгеньевна вы-
ступала в качестве эксперта 
на конкурсах «История Рос-
сии в стихах» в 2019, 2021, 
2022 годах, «История Победы 
в стихах», «История семьи 

– история Победы» в 2020 
году, на конкурсах исследо-
вательских работ «История 
семьи – история Отечества» 
в 2020, 2021 и 2022 годах, на 

конкурсе «Семейная память. 
Без срока давности» в 2022 
году, на Всероссийском кон-
курсе молодежных проек-
тов «Наша история» в 2021 и 
2022 годах. Это подарило ей 
массу положительных эмо-
ций, принесло опыт и рас-
ширило кругозор. Свой пред-
мет она любит, ей нравится 
открывать для себя новые 
страницы истории. Иссле-
довательские работы школь-
ников часто приоткрывают 
завесу многих исторических 
событий.

В нынешнем году Россий-
ское историческое общество 
отмечает свое десятилетие. 
В честь этого события летом 
и осенью прошло награжде-
ние активных его участни-
ков. 8 августа Президентом 
России была объявлена бла-

годарность Людмиле Селез-
невой. Награждение прошло 
в День народного единства. 
На торжественное меропри-
ятие пригласили всю семью 

Селезневых. Людмила Евге-
ньевна воспитывает двоих 
сыновей. Они очень гордят-
ся своей мамой.

Н. БОРИСОВА.

РАСТИТ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ К ИСТОРИИ
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История создания и твор-
ческой деятельности на-
родного фольклорного ан- 
самбля «Звонница» Вадьков-
ского сельского Дома куль-
туры Погарского района на-
чалась с выступления дуэта 
в составе Кубаревой Ольги 
Ивановны и Федосеенко Ла-
рисы Анатольевны на между-
народном фестивале «Иван 
Купала» в п. Салынь Дубров-
ского района в 2009 году. Две 
певуньи, увлеченные тради-
ционными обрядовыми пес-
нями Погарского района, 
представили на суд зрителей 
и строгого жюри свадебные 
песни и получили высокую 
оценку – звания лауреатов. 
Потом было участие в област-
ном фестивале «Играй, гар-
монь», в межрегиональной 
«Севской частушке». Творче-
ский дуэт постепенно пере-
рос в полноценный ансамбль, 
и «Звонница» зазвенела на 
всю округу. С 2020 года в ее 
составе уже пять невероятно 
талантливых и вдохновенных 
исполнительниц: Лариса Фе-
досеенко, Ирина Маклюсова, 
Ия Цыганкова, Лола Зубова 
и Лилия Скоба. Возглавляет 
коллектив заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ольга 
Ивановна Кубарева. Немного 
о них самих и их увлечениях. 

«Правая рука» руководителя 
– Лариса Анатольевна Федосеен-
ко – хормейстер детского фоль-
клорного ансамбля «Ручеек» 

Погарского Дома творчества. 
Музыкант-теоретик, ведущая 
солистка ансамбля, генератор 
постановочных и хореографи-
ческих идей, в ее руках бубен 
не звенит, а «соловьем залива-
ется», так говорят про Ларису 
Анатольевну все, кто ее зна-
ет. Гайтаны (женские нагруд-
ные украшения), сплетенные 
ею же, украшают сценические 
костюмы исполнительниц. По-
стоянная участница фольклор-
ных экспедиций, вместе с ру-
ководителем коллектива она 
путешествует по деревням и 
селам Погарского района, со-
бирает музыкальный мате-
риал и старинные бытовые 
предметы, занимается класси-
фикацией и нотацией собранного  
материала. 

Ирина Ивановна Маклюсова 
– педагог в прошлом, а нынче 
художественный руководитель 
Вадьковского СДК. Строгий, 
рассудительный организа-
тор концертной деятельности 
«Звонницы». Увлекается руко-
делием, жемчужная вышивка и 
вязание – ее хобби. Поет с са-
мого детства – сначала мамины 
украинские песни, теперь песни 
малой родины. Особенная лю-
бовь к народной песне, как го-
ворит сама, «впитала ее с мате-
ринским молоком».

Ия Юрьевна Цыганкова – 
директор Вадьковской средней 
общеобразовательной школы, 
учитель математики и инфор-
матики. Энергичная, эмоцио-
нальная, творческая личность. 
Увлекается изготовлением из-

делий из фоамирана (вспененная 
резина, некоторые из-за мягко-
сти называют этот материал 
пластичной замшей), с большим 
удовольствием раздаривает ра-
боты друзьям. В недавнем про-
шлом солистка фольклорного 
ансамбля «Ручеек». Участницы 
коллектива в один голос гово-
рят, что всегда могут на нее по-
ложиться, доверить самое нуж-
ное и важное.

Лола Сафарбековна Зубова 
– заведующая учебной частью 
Погарской средней общеобра-
зовательной школы, учитель на-
чальных классов. Родилась и все 
детство провела в Таджикиста-
не, но корни ее здесь, в Погаре, 
где и начинала свою трудовую 
деятельность. Добрая, веселая 
и жизнерадостная, с неподдель-
ным интересом вникает в осо-
бенности местного диалекта и 
манеры танца. Ее оптимисти-
ческий взгляд на жизнь и ис-
крометный юмор всегда вносят 
позитивную ноту в творческую 
атмосферу коллектива.

Совсем недавно в его строй-
ные ряды «влилась» Лилия 
Анатольевна Скоба – препо-
даватель Погарской детской 
школы искусств. Человек, ув-
леченный эстрадной, джа-
зовой и народной музыкой, 
а еще она руководитель ан- 
самбля духовной музыки 
«Вайи» при храме Святой Тро-
ицы в Погаре.

Руководитель коллектива 
Ольга Ивановна Кубарева в ран-
нем детстве с упоением слуша-
ла песни колхозниц, возвращав-

шихся домой с полевых работ; 
доярок, ехавших на грузовой ма-
шине на дневную дойку; песни, 
которые пели женщины во вре-
мя жатвы и покоса, а также ве-
чером на «пятачках» (гулянках), 
во время зимних святок, на ули-
це и за столом в престольный 
праздник, на русских деревен-
ских свадьбах. 

Будучи совсем маленькой, по-
стоянно тянулась к гармошке. 
Ольга Ивановна так вспомина-
ет это время: 

– Гармошка стояла высоко на 
шкафу, чтобы я не могла ее до-
стать и нечаянно сломать, но 
мне так хотелось нажать на кно-
почки и услышать заворажива-
ющие звуки. Наконец мне раз-
решили… Наверное, уже лет с 
десяти я играла для молодежи 
на «пятачках». Не так уж много 
было гармонистов в нашем селе. 
И на одной из улиц села пели и 
плясали под мою «Хромочку». 
По сей день гармонь для меня 
была и остается самым главным 
музыкальным инструментом. 
Поэтому и в репертуаре «Звон-
ницы» есть песни под любимую 
гармонь.

Все участницы ансамбля с 
душой относятся к общему делу, 
они не только замечательные пе-
вуньи, но и сценаристы, акте-
ры, костюмеры, одним словом 

– творческие люди. Театрализо-
ванные представления, постав-
ленные ансамблем, всегда вызы-
вают живой отклик у зрителей. 
Кроме того, они прекрасные 
мастерицы: шьют, вяжут, вы-
шивают, основные концертные 

костюмы – результат их умелого 
рукоделия.

На вопрос, что поет «Звон-
ница», участницы отвечают 
так: «Поем все, что, по нашему 
мнению, нужно петь и сохра-
нять!» Основа репертуара – это 
традиционные песни Погарско-
го района: свадебные, лириче-
ские, хороводные, календарные. 
Песни, собранные известными 
фольклористами, записанные в 
экспедициях, а также традици-
онные бытовые танцы. Не обхо-
дят стороной и авторские песни 
о любви, женской доле, Родине. 
Народные шуточные и плясо-
вые песни других регионов Рос-
сии, «приспособленные» под ан-
самбль, тоже есть в репертуаре:

 – Мы в постоянном творче-
ском поиске. Бережно обращаясь 
с песенным материалом, стара-
емся привлечь внимание и детей, 
и молодежи к старинной песне, 
национальной истории. Дети 
участниц ансамбля прошли об-
учение, а некоторые и ныне об-
учаются в образцовом детском 
коллективе «Ручеек» Погарско-
го Дома творчества, его руково-
дителем является также Ольга 
Ивановна Кубарева. Будучи пе-
дагогом высшей категории, она 
разработала авторскую про-
грамму, где дети знакомятся и 
узнают народные песни, игры, 
поговорки, загадки, сказки, обы-
чаи и обряды осеннего, зимнего 
и весеннего периодов. Так, через 
знакомство с русским народным 
творчеством происходит приоб-
щение и формирование интере-
са у детей к культуре своего на-
рода.

Поэтому и совместные кон-
церты двух коллективов в сель-
ских клубах района – это норма 
в их творческой деятельности. 
Кстати, старинный свадебный 
обряд «Выкуп невесты» в испол-
нении «Звонницы» востребован 
у жителей района и по сей день!

«Звонница» принимает ак-
тивное участие в жизни города 
и района, проводит мастер-клас-
сы по народному бытовому тан-
цу. Почти все развлекательные 
мероприятия и концерты, про-
водимые Погарским районным 
Домом культуры, не обходятся 
без участия коллектива. 

В творческой биографии ан-
самбля уже есть свои тради-
ции. Например, каждый год в д. 
Лукин проходит фольклорный 
праздник Троицы, погарский 
коллектив – его неизменный 
участник. «Звонница» также 
частый гость мероприятий, ор-
ганизованных районным крае-
ведческим музеем «Радогощь». 
От участия в фестивалях и кон-
курсах народного творчества 
регионального, всероссийско-
го и международного уровней 
всегда самые яркие впечатле-
ния и воспоминания. «Звонни-
ца» неоднократно выступала в 
Брянске, Смоленске, Ярославле, 
Краснодаре, Судже Курской об-
ласти. Результатом их не просто 
добросовестной и качественной 
работы, а любимого дела, кото-
рым они занимаются, является 
востребованность и узнавае-
мость как в родном Погарском 
районе и областном центре, так 
и за пределами Брянщины. 

И пусть дальше коллектив 
живет и развивается, раду-
ет зрителей, принимает в свои 
ряды все больше любителей на-
родной традиционной культуры, 
пусть громче звучит песнь по-
гарской «Звонницы»!

Фото из архива коллектива 
«Звонница».

ЗВОНКАЯ ПЕСНЬ 
ПОГАРСКОЙ «ЗВОННИЦЫ»

Лола Зубова, Лариса Федосеенко, Ольга Кубарева, Ирина Маклюсова, Ия Цыганкова, Лилия Скоба (слева направо).
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Выставка

18 ноября в конфе-
ренц-зале департамен-
та культуры Брянской 
области состоялось за-
седание художествен-
но-экспертного совета 
по народным художе-
ственным промыслам 
правительства Брянской 
области под председа-
тельством временно ис-
полняющей обязанности 
заместителя губернато-
ра Елены Егоровой. В со-
вет входят заслуженные 
деятели культуры Брян-
ской области, народные 
мастера России и Брян-
ской области, предста-
вители департамента 
культуры региона.

Ключевым моментном 
заседания стал отбор кан-
дидатов на присвоение 
звания «Народный мастер 
Брянской области» .

Номинантами 2022 года 
стали: Агеева Лариса (тра-

диционная народная вы-
шивка, Дубровский рай-
он), Зиновченкова Юлия 
(традиционная народная 
вышивка, народная кукла, 
г. Брянск), Лашина Ольга 
(традиционное плетение 

из бисера, г. Брянск), Му-
ратова Светлана (лоскут-
ное шитье, народная кук-
ла, г. Брянск). 

Каждый из претендентов 
рассказал о своем творче-
стве, планах и приоритетах 
в направлении совершен-
ствования мастерства, пе-
редачи знаний и умений 
молодому поколению.

Члены совета внима-
тельно выслушали высту-
пающих, задали вопросы, 
посмотрели фотопрезен-
тацию, портфолио, работы 
претендентов. В результа-
те приняли единогласное 
решение поддержать всех 
кандидатов. Теперь в гале-
рее мастеров, которым при-
своено столь почетное и от-
ветственное звание, 49 имен.

Свидетельства мастерам 
вручат в торжественной об-
становке в рамках закры-
тия Года культурного на-
следия народов России.

На минувшей неделе со-
стоялись обменные гастроли 
двух театров юного зрителя. 
Брянские артисты презенто-
вали свое искусство жителям 
Вологды, а Вологодский ТЮЗ 
давал представления на сце-
не Брянского театра драмы и 
ДК БМЗ.

В день начала гастролей 
на сцене Брянского драмтеа-
тра гостей приветствовала за-
меститель директора депар-
тамента культуры Брянской 
области Елена Марина.

– Сегодня на Брянской зем-
ле, в брянской культуре боль-
шой праздник. Сегодня мы 
открываем новую страницу 
сотрудничества Брянской и 
Вологодской областей! Мы 

уверены, что эти обменные 
«Большие гастроли» станут 
началом крепкой дружбы и 
сотрудничества двух театров: 
Брянского ТЮЗа и Вологод-
ского ТЮЗа.

Артисты из Вологды нача-
ли гастроли спектаклем для 
самых маленьких «Анчутка». 
А вот школьникам от 10 лет 
была интересна другая по-
становка – мелодрама «Со-

творившая чудо». Все восемь 
показов отмечены аншлагами. 
Брянский зритель тепло при-
нял вологодских артистов.

Брянский ТЮЗ привез в 
Вологду сказку «Щелкунчик 
и Мышиный король» и мю-
зикл «Три мушкетера». Эти 
спектакли уже полюбились 
нашему зрителю и на гастро-
лях были награждены оваци-
ями зала.

Самый новогодний дет-
ский спектакль идет на брян-
ской сцене почти 30 лет, его 
премьера состоялась 24 де-
кабря 1993 года. «Актерский 
состав полностью обновился 
с тех пор. Материал настоль-
ко хорош, что его смотрят и 
любят до сих пор», – отметил 
народный артист РФ Влади-
мир Аверин, игравший в том 
самом первом «Щелкунчике» 
Мышиного короля.

ДОСТИЖЕНИЯ 
ДИЗАЙНА

25 ноября в 16.00 в Городском выставоч-
ном зале (Брянск, бульвар Гагарина, 19) нач-
нет работать ежегодная выставка Брянского 
представительства Международной обще-
ственной ассоциации «Союз дизайнеров».

Посетителям будут представлены актуаль-
ные социально-политические плакаты, но-
вейшие проекты интерьеров и архитектурные 
дизайн-проекты, современные графические ком-
позиции, произведения в технике компьютерной 
графики, художественные фотографии, проекты 
костюмов и дизайнерской одежды, интерьерные 
работы для декорирования, интерьерная скуль-
птура, произведения декоративно-прикладного 
искусства, живопись, графика.

Сейчас брянское представительство объеди-
няет 26 дизайнеров. Как сообщают организа-
торы выставки, на церемонии открытия 
гостей ожидает концерт и различные сюр-
призы для каждого гостя.

УШЁЛ АРТИСТ
После продолжитель-

ной болезни, на 78-м 
году ушёл из жизни за-
служенный артист РФ, 
актёр Брянского театра 
драмы и театра юного 
зрителя Владимир Му-
сатов. Вся трудовая де-
ятельность Владимира 
Андреевича было связа-
на со службой в театрах.

Каждая роль Мусатова 
наполнена удивительным, 
только ему присущим, «серьёзным» юмором и неотра- 
зимым мужским обаянием. Актёр большого творческо-
го диапазона: от героя-любовника до остросоциального 
героя. В 2004 году Владимиру Андреевичу было присво-
ено почётное звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации». Лауреат премии «Признание» и брянского 
театрального конкурса «Успех».

Последние годы был занят в знаковых спектаклях те-
атра – «Девичник», «Кириллин день». Как ветеран Брян-
ской драмы вел большую работу по сохранению истории 
театра.

Прощание с Владимиром Мусатовым прошло в Брян-
ском театре драмы им. А.К. Толстого.

БРЯНСК — ВОЛОГДА — ТРАНЗИТ
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ПРИБАВИЛОСЬ 
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ

В церемонии открытия соревно-
ваний приняли участие заместитель 
губернатора Николай Лучкин, Герой 
России Александр Постоялко, врио 
по руководству регионального депар-
тамента ФК и спорта Ольга Лужец-
кая, президент областной федерации 
самбо Алексей Рассыльщиков, девя-
тикратный чемпион мира по самбо 
Артем Осипенко, заслуженный тре-
нер РСФСР и Почетный гражданин 
Брянска Отар Кацанашвили и заслу-
женный тренер России Сергей Пор-
тнов.

– Самбо – это по-настоящему наш, 
русский, советский, российский и 
теперь уже брянский вид спорта. Не 

случайно, что наш национальный ли-
дер Владимир Путин, еще будучи в 
юном возрасте, выбрал именно самбо. 
Он посвятил этому виду спорта прак-
тически всю свою жизнь. И на Брян-
щине есть свой кумир – Артем Оси-
пенко. Вот на кого нужно равняться! 
Поэтому я хотел бы, ребята, каждому 
из вас пожелать достичь прекрасных 
результатов сегодня. Удачи вам, а ва-
шим родителям и наставникам – на-
стойчивости и упорства, – сказал в 
приветственном слове Лучкин.

Турнир прошел в рамках реали-
зации федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального про-
екта «Демография». В нем приняли 
участие более 150 спортсменов 2008-
2010 годов рождения из Брянска, По-
гара, Почепа, Клинцов, Суража и 
Смоленской области. 

Воспитанники Дворца едино-
борств завоевали две медали.

ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ С РОССЫПЬЮ НАГРАД
18 ноября в Ярославле завершилось первенство 

Центрального федерального округа среди юношей 
15-17 лет по самбо. Сборная команда Брянской об-
ласти показала отличные результаты. В весовой ка-
тегории 49 кг золотую медаль завоевал Олег Шко-
ла. До 53 кг равных не было Егору Молодькову. Еще 
одно «золото» взяла Анна Бабченко.

Серебряным призером первенства ЦФО стала Анаста-
сия Цыганкова. В весовой категории 58 кг третье место 
занял Георгий Пронин.

Победители и призеры примут участие в первенстве Рос-
сии по самбо. Оно пройдет в Армавире в феврале 2023 года.

«ЗОЛОТО» СНГ
На помостах спортивного комплекса Nova Arena 

Санкт-Петербурга состоялся чемпионат страны СНГ 
по гиревому спорту. Об этом сообщили в департа-
менте физкультуры и спорта региона.

В эстафете «толчок по длинному циклу» золотую ме-
даль в составе сборной России завоевал брянский спорт- 
смен, мастер спорта Андрей Мухитов.

Российская команда показала результат, превышаю-
щий норматив мастера спорта России международного 
класса, – 153 подъема. Спортсмен тренируется в СШОР 
по борьбе под руководством Владимира Гомонова.

ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
В Туле завершились международные соревнова-

ния по пауэрлифтингу «Содружество наций». В них 
в составе сборной команды России успешно высту-
пили спортсмены Брянской области.

Кроме того, в числе стран, принявших участие в тур-
нире, стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, 
Армения, Монголия, Азербайджан, Грузия, Замбия, Ли-
ван, Мадагаскар, Туркменистан.

Брянским спортсменам удалось принести в копилку 
своей национальной сборной пять медалей различного 
достоинства.

НА ОСТРИЕ УКОЛА
Фехтование в Брянской области развивается не так 

давно, но этот вид спорта набирает все большую попу-
лярность, причем, как ни странно, у девочек. Сейчас 
секции по фехтованию открыты в трех ведущих спорт- 
школах региона. Есть уже определенные успехи у на-
ших фехтовальщиков на всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

В этом году стало возможным провести среди юных спорт- 
сменов полноценное региональное первенство. Борьба за тро-
феи проходила во Дворце единоборств им. Артема Осипенко.

16-18 ноября состоялся турнир, собравший около 200 масте-
ров рапиры из брянских спортшкол и из Гомельской области 
Республики Беларусь. Борьба за награды шла в возрастных 
категориях среди юношей и девушек до 12, до 15 и до 18 лет.

ПРАЗДНИК ЕДИНОБОРСТВ
16 ноября на главной арене Дворца единоборств имени Артема Оси-

пенко в Брянске проходил масштабный турнир по самбо. Он был по-
священ всероссийскому дню этого популярного вида единоборств.

Брянский пловец Илья Бородин завоевал оче-
редную награду и установил новый рекорд. 

ПРОПЛЫЛ С РЕКОРДОМ
В этот раз молодому спортсмену удалось получить 

«золото» чемпионата России по плаванию II этапа 
международных соревнований «Игры дружбы». Он 
получил награду за дистанцию в 200 метров.

Как рассказали в региональной Федерации плава-
ния, свою дистанцию он преодолел за 1 минуту 53,42 
секунды. Это новый рекорд для Брянской области. 

На соревнованиях успешно выступила еще одна 
наша землячка – Полина Шевцова. Она преодоле-
ла дистанцию в 100 метров на спине с результатом 
1.04,30 секунды. Этот показатель также стал рекор-
дом региона.
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Дата четверг, 
24 ноября

пятница, 
25 ноября

суббота, 
26 ноября

воскресенье, 
27 ноября

понедельник, 
28 ноября

вторник, 
29 ноября

среда, 
30 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью -1 -1 0 0 -2 -2 -4
Температура 
воздуха днем -1 -1 -1 -2 -3 -5 -6
Атмосферное 

давление 748 750 754 756 759 759 761

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Прогиб.  Обжа.  Альянс.  Слог.  Киоск.  Пассы.  Берёста.  Акростих.  Степь.  Омар.  Трал.  Люди.  
Угон.  Соте.  Собака.  Этнос.  Клад.  Дрейф.  Настя.  Икота.  Лета.  Сноска.  Гнус.  Тост.  Арамис.  

По вертикали: Идальго.  Анкер.  Асбест.  Стойло.  Асса.  Тэфи.  Стилет.  Квота.  Ралли.  НЛО.  Сом.  Обиход.  
Такси.  Гляссе.  Мисс.  АТС.  Крыса.  Босс.  Трубка.  Ляссе.  Галс.  Ажио.  Прокат.  Гладь.  Надя.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 17 ноября

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 ноября (1.00–8.00). Не исключены ревматические боли в руках и предплечьях.

30 ноября (12.00–16.00). Вероятны обострения болезней желудочно-кишечного тракта, почек, печени.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 28 ноября по 4 декабря

ОВЕН (21.03-20.04). Будьте 
осторожны в отношении новых 
знакомых, так как есть опас-
ность попасться на крючок к 
людям с сомнительной репута-
цией. Возможно непредвиден-
ное изменение планов, но это 
повернет ситуацию в лучшую 
сторону. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам 
будет просто необходимо уравновесить свои и обще-
ственные интересы. Сосредоточьтесь на себе и своих 
близких. Важна активность и энергия, таким образом 
вы подготовите трамплин для успешных начинаний. Не 
стоит планировать ничего серьезного на выходные.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Очень многое будет зави-
сеть от ваших решений и инициативы, вы можете найти 
выход из непростой ситуации. В выходные прежде, чем 
что-либо предпринимать, заручитесь поддержкой близ-
ких вам людей, они в состоянии вам помочь. 

РАК (22.06-23.07). Не стоит поддаваться настроению 
и позволять ностальгии становиться тормозом вашему 
движению вперед. Не стесняйтесь использовать обаяние, 
оно сыграет не последнюю роль в достижении успеха. В 
выходные по своей инициативе примите участие в делах 
родственников.

ЛЕВ (24.07-23.08). Могут осуществиться важные про-
екты, поступить предложения, которые вы давно ждали. 
События на работе будут достаточно непредсказуемы, 
проявите инициативу и активность. Вам по плечу самые 
сложные задачи. В выходные будет трудно уберечься от 
неприятностей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Работа попытается занять доста-
точно много времени, но по значимости она лидировать 
не будет. Выходные лучше провести в комфортной об-
становке с приятными для вас людьми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружающие могут проявить ин-
терес к вашим деловым качествам. В делах желательно 
придерживаться своих планов, даже если вам придется 
рассчитывать только на свои силы. В выходные вы мо-
жете узнать много нового и интересного. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Закончился период посто-
янных стрессов, пришла пора отдохнуть и расслабить-
ся. Важно сосредоточиться на отношениях с семьей. Все 
остальные дела могут подождать. В выходные вероятны 
приятные сюрпризы от близких людей. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Для вас главное – сосредото-
читься на служебных делах. Иначе не ждите подъема по 
карьерной лестнице. Не стоит много болтать и принимать 
скоропалительные решения, желательно все продумать. 
В выходные ждите гостей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам придется собраться – по-
требуется стойкость и решительность. Друзья засыплют 
вас советами диаметрально противоположного содер-
жания. Пытаться им следовать, разумеется, не стоит, но 
выслушать можно. Будьте открыты для перемен, не от-
казывайтесь от новых возможностей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не переоценивайте свои 
силы, чтобы не испытывать разочарований, если вы что-
то не успеете сделать. Удача и успех сами придут к вам в 
руки. Выходные принесут долгожданный отдых. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не путайте твердость характера 
с холодностью и черствостью. Их проявлять не следует. 
Обстоятельства потребуют от вас трезвости ума и дер-
зости мыслей, так что будьте к этому готовы. Выходные 
могут вас разнежить, будьте бдительны.

Заказ – 2794.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.

Областная еженедельная 
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Брянской области. Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные линейкой       , печатаются на правах рекламы
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединен-
ных газет Брянской области.

Адрес учредителя и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 23
Адрес редакции:
241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, 68.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зрения, 
не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут 
ответственность авторы статей. Номер набран и сверстан в ООО «Брянский рабочий».

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
74-30-36, 8-910-235-71-85, 8-903-819-22-19
E-mail: 
vikki002@bk.ru, gazeta1917@gmail.com

Подписано в печать: 23.11.2022 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00

Подписной индекс П 1942

12+

Тираж – 6001 экз.
Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Ищу семью
Наша редакция и приют 

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

Кошечка Ариана мечтает о 
настоящей семье. Ей 4 года, 
она привита и стерилизова-
на. Отличается характером.

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

Следующий номер 
газеты выйдет 

2 декабря.


