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ДАРЯЩИЕ ПРЕКРАСНОЕ

Заслуженный коллектив народного творчества
ансамбль «Калинка» Новозыбковского городского Дома культуры.

Уважаемые работники культуры Брянской области, дорогие ветераны отрасли!
Искренне поздравляем вас с Днем работников культуры Брянской области – всех, кто отдает себя благородному делу
сохранения и развития богатейшего наследия отечественной культуры!
Этот профессиональный праздник объединяет творцов и просветителей, инициативных и увлеченных специалистов: деятелей театра
и кино, писателей, музыкантов, художников, реставраторов, мастеров
народного творчества, работников
клубных учреждений, сотрудников
библиотек и музеев, педагогов учебных заведений.

Мы выражаем слова глубокой
благодарности всем работникам и
ветеранам сферы культуры за высокий профессионализм, безграничную преданность своему делу,
подвижнический труд, мастерство,
талант, любовь к прекрасному и
стремление привить эту любовь
другим. Уверены, что постоянный
творческий поиск специалистов от-

расли и в дальнейшем будет на- профессиональных достижений
правлен на сохранение и при- на благо региона и нашей великой
умножение лучших культурных страны!
традиций Брянской области, разА.В. БОГОМАЗ,
витие всех видов искусства, духовгубернатор Брянской области.
но-нравственное и эстетическое
В.В. СУББОТ,
воспитание подрастающего поко- председатель Брянской областной Думы.
ления.
А.С. ДЬЯЧУК,
Желаем вам крепкого здороглавный федеральный инспектор
вья, счастья, вдохновения и новых
по Брянской области.
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Президент

ВНИМАНИЕ
К ОБРАЗОВАНИЮ

В законодательстве нужно убрать задевающее
педагогов понятие «образовательная услуга», у
школьников будет меньше контрольных работ, а для
учителей появится аналог телешоу «Форт Боярд».
Такие поручения Президент России Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Государственного Совета.
На заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования 25 августа Путин предложил сделать
так, чтобы слово «услуга» не применялось непосредственно к труду учителей. Незадолго до этого президент
пообщался с педагогами и учениками из разных регионов.
Учитель истории Жанна Торхова из Ярославля обратила
внимание главы государства на то, что сейчас труд педагогов приравнивается к «услуге», хотя за ним стоят
наставничество и дружба. Теперь убрать из российского
законодательства понятие «образовательная услуга» поручено официально.
В будущую программу по капремонту школьных зданий на 2022-2026 годы включат оснащение помещений
всей необходимой мебелью и оборудованием. Правительство должно предусмотреть софинансирование таких
расходов из федерального бюджета. Будут унифицированы формы федерального статистического наблюдения
за деятельностью в сфере общего образования, а в перечень тех, кто предоставляет туда сведения, включат индивидуальных предпринимателей, которые присматривают за детьми. В школах введут должность советника
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями. Кабмину все это необходимо обеспечить уже до первого декабря.
Систему оплаты труда педагогов усовершенствуют с
учетом введения национальной системы учительского
роста. Со следующего года появится зрелищный формат
конкурса «Учитель года» в виде телешоу. Его будут показывать на одном из центральных телеканалов, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального
бюджета. Изменятся подходы к присуждению премий
лучшим учителям – число получателей увеличат, привлекут общественность и профессиональное сообщество.
Число контрольных и проверочных работ в школах
сократят, чтобы обеспечить обоснованный режим контроля знаний. Также будет проанализировано то, как соблюдается право каждого ребенка на получение общего образования в школе, закрепленной за территорией
по месту жительства, в том числе при переходе его на
следующий уровень общего образования. Роспотребнадзор, Минпросвещения и Рособрнадзор оценят фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников
по основным общеобразовательным программам, в том
числе с учетом реальных затрат времени на выполнение
домашних заданий, после чего представят предложения
по ее оптимизации.
С 2023 года школы будут применять только государственные ресурсы в дистанционном обучении. При этом
до начала 2022-го Минпросвещения получит право устанавливать порядок экспертизы содержания и лицензирования онлайн-ресурсов, с помощью которых реализуются
такие образовательные программы. Кроме того, будет
установлено государственное регулирование оборота
всей информационной продукции для детей в Интернете.
По материалам rg.ru

Кадры

СМЕНА ЗАМОВ

24 сентября на должность врио замгубернатора
Брянской области была назначена Ирина Агафонова.
В качестве зоны ответственности ей отведена часть социального блока. К ее функционалу отнесены социальная
защита, ЗАГС, занятость населения. Ирина Агафонова в
1996 г. окончила Курский государственный медицинский
университет по специальности «Лечебное дело». В 2007 г.
получила квалификацию юриста в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского.
Долгое время работала врачом в различных медучреждениях Брянска. С апреля 2010 г. – главный врач ГАУЗ
«Брянская городская поликлиника № 1». Вместе с губернатором Александром Богомазом входила в «тройку» региональной группы партии «Единая Россия» на прошедших выборах.
Курировавший ранее этот сектор Николай Щеглов, напротив, исключен из состава правительства. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Богомаз.
Данный пост он занимал с декабря 2015 года. Его полномочия прекратились 23 сентября. Отметим, что Николай Щеглов также выдвигался в составе данной территориальной группы в Государственную Думу и стал
депутатом российского парламента.
Сейчас у брянского губернатора 10 заместителей. Четверо из них работают в статусе временно исполняющих
обязанностей.
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Дорогие педагоги общего, дошкольного и дополнительного образования,
уважаемые преподаватели и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с Днём учителя!

Этот замечательный праздник – признание исключительной роли работников образования в жизни государства и общества, в судьбе каждого человека.
Учитель – самая уважаемая и почетная профессия.
Для всех поколений россиян именно педагог является носителем настоящей духовности, патриотизма и
гражданской ответственности.
Своими глубокими знаниями, талантом и мастерством вы вдохновляете подрастающее поколение,
учите постигать науки и преодолевать сложности,
открываете дорогу в большую жизнь, создаете будущее нашего региона и всей страны.
Развитию образования в Брянской области уделяется особое внимание. Ежегодно строятся новые
школы и детские сады, оснащаются современным
оборудованием уже существующие образовательные
организации, продолжается работа по обновлению
школьных автопарков. Успешно работают учрежде-

АПК

ния дополнительного образования, совсем недавно
открылся региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи «ОГМА». Для повышения престижа профессии с 1 сентября заработная плата работников
образования региона увеличена на 5 тысяч рублей.
Мы благодарим всех представителей профессии
и уважаемых ветеранов педагогического труда за
многолетний ответственный труд, терпение, душевную щедрость и большой вклад в модернизацию
отрасли. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
новых успехов в работе!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

ОБСУДИЛИ СЕВ ОЗИМЫХ

На оперативном совещании у
главы Брянщины Александра Богомаза обсудили вопрос о ходе
сева озимых культур в сельскохозяйственных предприятиях
региона. Директор департамента сельского хозяйства Владимир Ториков подчеркнул, что
2021 сельскохозяйственный год
имеет свои особенности: затяжная весна отодвинула сроки сева,
соответственно, сдвинулись сроки уборки сельскохозяйственных
культур.
– За текущий месяц по области выпало более 120 мм осадков, это более
чем двойная норма. А с начала текущего года выпало порядка 530 мм
осадков. Это беспрецедентно, такого не было много лет, чтобы к сентябрю выпала практически годовая

норма осадков, – отметил Владимир
Ториков.
Но, несмотря на погоду, сельхозтоваропроизводители Брянской области продолжают трудиться и выполнять все поставленные перед
ними задачи. Одним из первых среди озимых культур в регионе проведен сев рапса.
В 2021 году в области под посевами рапса было занято свыше 51
тыс. гектаров, в том числе озимого –
42,8 тыс. га. За последние годы
площади под рапсом увеличены в
3,5 раза, а озимого – в 21 раз.
Под урожай 2022 года фактически посеяно 69 тыс. гектаров, что в
1,6 раза больше текущего года. Если
посчитать по доходности, то с данной площади можно получить более
200 тыс. тонн маслосемян.
Департаментом сельского хозяйства области было доведено задание
по севу озимых культур в сельскохозяйственных предприятиях области
под урожай 2022 года на площади
более 200 тыс. га. К севу озимых зерновых хозяйства приступили в третьей декаде августа. В настоящий
период в связи со сложившимися
погодными условиями темпы сева
снижены, однако в ближайшие дни с
наступлением благоприятных условий сельхозпредприятия планируют
активно включиться в работу и завершить сев в намеченных объемах.
На 27 сентября в сельскохозяйственных предприятиях области
подготовлено почвы под озимый сев
137 тыс. га (67% к заданию). Подготовлена почва на 100 и более про-

центов к заданию в 5 районах: Трубчевском, Навлинском, Дубровском,
Мглинском, Клетнянском.
Подвел итог губернатор Брянской
области Александр Богомаз:
– Важно, что мы сегодня на планерке не обсуждаем, где взять механизаторов, деньги, чтобы закупить
масло, дизтопливо, бензин, где брать
семена… Сегодня у нас одна проблема – погодные условия. Они как
никогда тяжелые, две недели шли
дожди, выпало более 120 мм осадков. С одной стороны, это плохо:
дожди не дали ни картофель убрать
вовремя, ни посеять озимые… Время есть, по прогнозу, в ближайшие
две недели будет сухая погода. Все
наши главы, сельхозруководители
нацелены на то, чтобы как можно
быстрее посеять. До 10 октября мы
должны посеять 120 тыс. гектаров.
Мы посеяли рапса на 30 тыс. гектаров больше, это залог будущего
успеха нашего сельского хозяйства.
Увеличение производства, выпуска
продукции – это и увеличение поступления денег к сельхозпроизводителям, увеличение заработной
платы.
Александр Богомаз поручил замгубернатора Борису Грибанову и директору департамента сельского хозяйства Владимиру Торикову взять
вопросы, связанные с уборкой урожая и севом озимых, под личный
контроль. До 10 октября все руководители муниципальных образований будут в ежедневном режиме докладывать о ситуации в департамент
сельского хозяйства региона.

Промышленность

ПЕРЕПРОФИЛИРУЯ ПРОИЗВОДСТВО

20 сентября губернатор Брянской области
Александр Богомаз посетил площадку филиала «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный
завод».
По поручению Минпромторга России введен в
эксплуатацию специализированный производственный участок, предназначенный для уничтожения
изъятых из незаконного
оборота либо конфискованных наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров. Технология позволяет полностью уничтожить
наркотические средства,
психотропные вещества и

их прекурсоры, система активной фильтрации исключает возможность выброса
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
С ходом реализации
проекта специально прилетел ознакомиться первый
заместитель министра промышленности и торговли
РФ Василий Осьмаков.
Он отметил огромные
перспективы брянского
предприятия:
– Мы рассматриваем
Московский эндокринный
завод и его филиалы как
опорные точки в ряде федеральных программ. Это
и крупнейший производитель масок. МЭЗ – это
наша программа импорто-

замещения в производстве
субстанций. Программа
предполагает выделение
6,5 млрд рублей до 2024 года, из которых 1,7 млрд рублей – собственные средства, которые зарабатывает предприятие. Это 45
субстанций, причем такие,
которые в России в принципе не производятся, и по
ним будет достигнута полная импортонезависимость.
Это крайне важно с учетом
того, что сейчас цены на лекарственные субстанции
сильно скачут из-за ажиотажного спроса, что создает угрозу национальной
безопасности.
Глава региона Александр Богомаз подчеркнул:

– Для области важны рабочие места, развитие производства и поступления в
бюджет. За 8 месяцев этого года предприятие заплатило более 120 млн рублей
налогов. На предприятии
работает 500 человек, в
перспективе на ближайшие два года планируется увеличение штата до
2000 человек. Если сейчас
работает завод по выпуску
масок, то будет новое инновационное производство.
По завершении мероприятия состоялась рабочая встреча руководителей
Брянской области с представителями федеральных
органов исполнительной
власти.
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Региональный парламент

24 сентября состоялось первое после парламентск их каник ул
заседание законодательного собрания региона.
В работе Думы приняли
участие губернатор Брянской области Александр
Богомаз, сенаторы Российской Федерации Галина
Солодун и Вадим Деньгин,
депутат Государственной
Думы Николай Валуев,
главный федеральный ин-

Транспорт

спектор по Брянской области Андрей Дьячук, представители федеральных
структур, областного правительства, муниципальных образований региона.
Сессия рассмотрела вопрос замещения вакантных депутатских мест в
региональном парламенте
седьмого созыва. Кандидаты от партии «Единая Россия» Алексей Воробьев и
Василий Попадайло стали
победителями на допол-

ПРОВЕЛИ ЗАСЕДАНИЕ

нительных выборах депутатов Брянской областной
Думы, которые проходили
в двух районах – Жуковском (избирательный округ
№16) и Климовском (избирательный округ № 26). По
итогам электронного голосования депутаты подтвердили их полномочия.
Удостоверения народные
избранники получили из
рук спикера регионального парламента Валентина
Суббота.
Парламентарии согласовали кандидатуры на
должность мировых судей Александра Ананенко
– в судебный участок № 32
Жуковского района и Игоря Максакова – в судебный
участок № 56 Трубчевского
района.
В окончательном виде
принят целый блок подвергнутых корректировке
законов. В основном они
приводятся в соответствие
с федеральными нормами.
Депутаты в трех чтениях
согласовали внесение изме-

нений в закон «О бюджете
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Брянской области на 2021 год
и плановый период 2022 и
2023 годов».
Поддержаны также поправки в закон «О наделении
муниципальных образований статусом городского
округа, муниципального
округа, муниципального
района, городского поселения, сельского поселения и
установлении границ муниципальных образований
в Брянской области». Документ заменяет картографическое описание границ
отдельных муниципальных
образований на координатное описание. Среди них –
городские округа г. Сельцо
и г. Фокино, Выгоничский
муниципальный район, некоторые сельские поселения Брасовского, Брянского,
Комаричского и Суражского районов.
В целях приведения регионального законодатель-

ства в соответствие с федеральными требованиями
принят в первом чтении
проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере реализации
молодежной политики на
территории Брянской области».
Концептуальную поддержку депутатов получила законодательная инициатива, разработанная
областной прокуратурой.
Вносятся поправки в закон
«Об установлении порядка
и нормативов заготовки
гражданами древесины
для собственных нужд на
территории Брянской области». В настоящее время законодательно не закреплен
в правовом поле механизм,
который контролирует целевое использование древесины, приобретаемой за
цену существенно ниже
рыночной стоимости для
строительства или реконструкции жилья, сопутствующих построек. Законопроект предусматривает

меры борьбы с возможными махинациями.
Постанов лен ием ре гионального парламента
назначена на должность
председателя Контрольносчетной палаты Брянской
области Ольга Павлова.
Были утверждены кандидатуры на присвоение
почетных званий «Заслуженный работник транспорта Брянской области»,
«Заслуженный машиностроитель Брянской области», «Заслуженный работник лесного хозяйства
Брянской области» и на
награждение Почетным
знаком «Почетный добровольный пожарный Брянской области».
В завершение работы законодатели внесли изменения в состав Молодежного
парламента Брянской области VI созыва, обсудили законодательные инициативы Государственной Думы
ФС РФ, регионов, рассмотрели и другие вопросы повестки.

НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ, А УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ

В некоторых брянских СМИ
появилась информация, что
в областном центре отменяются маршруты № 36, 55 и 76,
обслуживаемые коммерческими перевозчиками. Как пояснили в горадминистрации,
данные маршруты сохраняются. Речь идёт лишь об изменении количества перевозчиков,
работающих на одном маршруте. Теперь один маршрут
будет обслуживать один перевозчик.
Так, на маршруте № 36 сейчас одновременно работают три другой – № 36-2, третий – № 36-3.
перевозчика. Юридически они Фактически для пассажиров это
обслуживают маршруты № 36-1, один и тот же маршрут, следую-

Коротко
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щий от микрорайона Автозаводец до Супонева.
В октябре после завершения
срока действия свидетельства,
дающего права осуществлять
пассажирские перевозки, двое
из трёх перевозчиков перестанут осуществлять свою деятельность. При этом один перевозчик,
владеющий наибольшим количеством машин, по-прежнему
будет обслуживать маршрут. В
итоге с 4 октября с маршрута
№ 36 уйдут два перевозчика, владеющие 4 машинами, останется
один перевозчик, владеющий
32 машинами.
Аналогично обстоят дела и на
других маршрутах.

Из 50 поданных заявок по 18 направлениям было отобрано 20 лучших. Каждая
заявка изучалась комиссией из независимых
экспертов, что обеспечило макРанее ревакцинация была доступна
в первую очередь тем, кто работал в симально честный отбор.
Между победителями распределили
группах риска: медработникам, учи15 миллионов рублей. По направлению
телям, кондукторам и сотрудникам
социального обслуживания, поддержки
торговли. Сейчас повторную привив- и защиты граждан обладателями субсику от коронавируса могут сделать все дии стали пять организаций.
желающие.
МОЛОДАЯ СМЕНА
Если после введения второго компонента вакцины или перенесенного ковида
24 сентября в Брянске чествовали
прошло более шести месяцев, то человек победителей и призеров областного
может обратиться в прививочный кабинет творческого конкурса молодых журмедучреждения даже без предваритель- налистов «МЕДИА NEXT-2021». Торной записи.
жественная церемония награждения
Ревакцинация проводится препаратом состоялась в региональном Доме во«Спутник Лайт». Именно он рекомендо- лонтера.
ван Минздравом для повторного привиВ масштабах Брянской области, Росвания.
сии
ежегодно проводятся десятки, даже
Всего первичную вакцинацию от коронавируса в Брянской области прошли сотни конкурсов журналистского маболее 360 тысяч человек. Сегодня жи- стерства. Все они разной весовой кателям региона доступны все препара- тегории. Но конкурс «МЕДИА NEXT»
ты, зарегистрированные для этих целей особенный. Он для тех, кто недавно в
профессии или только начал путь к исв России.
полнению своей мечты – быть журналистом.
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НКО
Впервые брянский конкурс был провеВ Брянске определили победите- ден ровно 10 лет назад. И с тех пор ежелей конкурсного отбора социально годно стало доброй традицией называть
ориентированных некоммерческих имена лучших молодых региональных
организаций. Конкурс проводил ре- журналистов. Этот конкурс дал путевку
гиональный департамент внутренней в жизнь многим начинающим корреспонполитики.
дентам.

БРЯНЦЫ СТАЛИ
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

В городском отделе по транспорту поясняют, что подобное
упорядочение работы в системе
общественного транспорта, когда
один маршрут обслуживает один
перевозчик, позволит обеспечить
надлежащий контроль за соблюдением графика движения. Перевозчики перестанут перекладывать ответственность друг на
друга за нарушение транспортного обслуживания на маршруте.
Наряду с этим в Брянске продолжается работа по совершенствованию деятельности муниципального общественного
транспорта.
Напомним, две недели назад был подписан контракт на

Побед и тел я м и « М ЕД И А N EXT2021» стали корреспондент телекомпании ГТРК «Брянск» Маслова Марина;
корреспондент газеты «Брянский машиностроитель» Ракова Елена, заведующая отделом ГАУ «Издательский дом
«Авангард» Соловьева Виктория, студентка МГУ им. М.В. Ломоносова Дольникова Ева. Призерами конкурса определены Демидова Анастасия, заведующая
отделом газеты «Жирятинский край», и
Блохина Валерия, внештатный корреспондент ГБУ «Редакция газеты «Пламя труда». Им были вручены дипломы и
призы.

ВЫБРАЛИ ЭСКИЗ

поставку в Брянск 32 автобусов большого класса. Первая
партия этих автобусов будет
доставлена уже в середине октября. Новые автобусы будут
добавлены на муниципальные
маршруты в утренние и вечерние часы пик, чтобы обеспечить
более комфортный проезд пассажиров.
Стоит отметить, что сегодня на линии ежедневно выходит
218 автобусов (для сравнения: в
2017 году их было всего 80). Продолжает расти и количество выполняемых рейсов. Если в январе
текущего года автобусы делали
1973 рейса за день, то в августе
уже 2162 рейса.

В Советском районе Брянска построят сквер имени генпрокурора
СССР А.М. Рекункова. Площадь нового сквера составит 10 тысяч квадратных метров. Он будет расположен
возле здания областной прокуратуры
в районе старого аэропорта. В центре
сквера будет стоять памятник Александру Рекункову.
В ходе конкурса был выбран эскиз памятника. Большинство голосов было отдано за вариант, предложенный Александром Ромашевским.
В ближайшее время памятник начнут
возводить. Он будет представлять собой
фигуру А.М. Рекункова на невысоком постаменте. Общая высота памятника составит около 3,5 метра. Его планируется
выполнить в бронзе и граните.

ОБРЕЛИ ХОЗЯЕВ
В Брянске приют для бездомных
животных «Второй шанс» провел очередную выставку кошек. Мероприятие под названием «Забери меня
домой» состоялось на минувших выходных.
В этот раз любящих хозяев нашли 11
подопечных приюта. Домой уехали 9
взрослых кошек и два котенка.
По словам организаторов, подобные
мероприятия будут проводиться и впредь.
Зоозащитники отмечают, что они пользуются популярностью.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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30 сентября 2021 года

О БРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

30 сентября в нашем
регионе отмечается замечательный праздник
– День работника культуры Брянской области.
О том, как сейчас живут
брянские служители муз,
как происходит укрепление материально-технической базы культурных
учреждений и что ждет
брянцев в скором времени в этой сфере, мы беседовали с директором
регионального департамента культуры Еленой
КРИВЦОВОЙ.
– Сегодня отмечается
День работника культуры Брянской области. Для
кого он является профессиональным и как в целом
выглядит сфера культуры
Брянщины?
– Очень приятно, что вы
начали беседу в таком ракурсе – с людей. Это действительно наше богатство.
Ведь за каждым произведением искусства, за каждой картиной, спектаклем,
танцем, песней и так далее
стоит человек, а наша задача как департамента обеспечивать все условия для
их творческого развития, а
также чтобы брянцы могли
приобщаться к прекрасному.
На текущий момент в учреждениях сферы культуры
работают 5052 человека, из
них в образовательных учреждениях – почти полторы
тысячи. Всего у нас в регионе 1275 учреждений культуры, из них государственных
– 32 и муниципальных – 1243.
С вашего позволения еще
несколько цифр. В Брянской
области функционирует 545
клубных учреждений, в том
числе 475 сельских. Для жителей области открыты двери 553 библиотек, 33 музеев.
Наша гордость – это еще и
три театра и 6 концертных организаций. Так что брянская
сфера культуры – это огромное, сложное и многогранное
явления. Но все наши деятели нацелены на одно – нести
прекрасное жителям и гостям Брянской области.
– Начнем с вопросов материальных. Раньше финансирование отрасли
культуры велось по остаточному принципу. Сейчас
же постоянно в новостях,
что что-то открыли, приобрели оборудование и так
далее. Как именно изменилось финансирование и благодаря чему?
– Да, ранее финансовый
вопрос был одним из самых
болезненных как для самих
учреждений, так и для их
сотрудников. Есть избитая
фраза «Талант должен быть
голодным», в корне с ней
не соглашусь. У творческих
людей должны быть достойные условия для самореализации, в том числе и уровень
зарплаты. Здесь от лица всех

работников культуры Брянщины хочу сказать спасибо
нашему губернатору Александру Васильевичу за то,
что он понимает важность
нашей отрасли и оказывает
ей достаточную поддержку.
Посудите сами, уровень
средней заработной платы
с 2014 года в нашей отрасли
увеличился в 2 раза – с 13543
руб. в 2014 году до 27210 рублей в 2020 году. В 2021 году
также наблюдается дальнейший рост заработной платы
относительно прошлого года.
Уровень средней заработной
платы в культуре по итогам
первого полугодия 2021 года
– уже 28787 рублей.
Увеличился за этот период
и общий объем средств, направляемых на культуру. Так,
затраты консолидированного
бюджета Брянской области в
нашей сфере в 2021 году составили 3041,6 млн руб., то
есть увеличились по сравнению с 2014 на 1264,1 млн
руб. Это действительно впечатляющие показатели.
– В этой связи расскажите подробнее, как реализуется национальный проект
«Культура» в нашем регионе.
– Это один из главных
драйверов культурного развития в рамках страны. Речь
не только о финансах, которые по инициативе нашего
Президента России Владимира Путина правительство
направляет на культурные
проекты. Важно, что мы
увидели, что культура снова
в приоритетах государственной политики, а ведь многие
сотрудники музеев, библиотек, сельских клубов прекрасно помнят 90-е, когда
власти будто и забыли, что
в России есть культура и ее
нужно поддерживать.
Для понимания: в рамках нацпроекта «Культура»
в Брянской области разработаны и реализуются с 2019
года 3 региональных проекта – «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала
нации» («Творческие люди»)
и «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая
культура»).
Общий объем средств,
выделяемых на реализацию
трех региональных проектов, на 2019-2024 годы составляет из всех источников 1052860,55 тыс. рублей.
Очень внушительная сумма.
Но в нашем регионе она ощущается на конкретных объектах. Многие учреждения
культуры благодаря нацпроекту получили второе рождение.
Так, в этом году капитально отремонтированы
детские школы искусств
в Унече и Новозыбкове,
реконст руируется ДШИ
им. Г.В. Свиридова в Брянске, завершаются капитальные ремонты 7 домов куль-

туры в сельской местности,
продолжается капита льный ремонт клубной части
здания ДК БМЗ, оборудован кинозал в Брянске (кинотеатр «Победа»), создана модельная библиотека в
п. Бордовичи, приобретены
музыкальные инструменты
и оснащены оборудованием
4 ДШИ (в Дятькове, Фокино,
Клинцах, а также ДШИ № 2
Брянска).
Также в текущем году в
рамках проекта идет разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания областного ТЮЗа
и музея «Палеолит» в селе
Юдиново Погарского района.
В рамках проекта «Культура малой Родины» в 2021
году отремонтировано и переоснащено 28 муниципальных учреждений культуры.
Всего же за последние 5 лет
в Брянской области модернизировано уже более 250
муниципальных учреждений культуры на общую
сумму более 1,5 млрд рублей.
Такого масштабного обновления зданий в истории
культуры Брянщины просто
не было!
Прибавим к этому выделение средств на закупку
оборудования, а ведь вышеназванные учреждения
получили кто инструменты,
кто оборудование. Наши учреждения культуры благодаря нацпроекту становятся
еще и современными.
А в рамках регионального
проекта «Творческие люди»
мы поддерживаем брянские
таланты. Например, 15 лучшим сельским учреждениям
культуры было выделено по
100 тыс. рублей. Оказывалась поддержка и лучшим
работникам сельских учреждений культуры.
На базе Центров непрерывного образования и повышения ква лификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021 году повысят
квалификацию 314 специалистов отрасли культуры в
Брянской области.
Выделяются различные
гранты творческим коллективам. Например, в этом
году на Брянщине проводятся 2 фестиваля детского
творчества всех жанров с
вручением грантов – Брянский областной фестиваль
детских творческих коллективов учреждений дополни-

тельного образования сферы культуры и искусства
«Таланты молодых любимой Брянщине» и областной
детский фестиваль-конкурс
академических вокальных
ансамблей и хоров «Из вихря музыки и света…», посвященный 150-летию со дня
рождения Анастасии Вяльцевой, который завершится в
ноябре в рамках Всероссийского конкурса вокалистов
«Гори, звезда приветная!»
Можно долго перечислять.
Немного расскажу и о
проекте «Цифровая культура». Так, в рамках его создан
виртуальный концертный
зал в Клинцах, открытие которого состоялось 11 июня.
Проводится оснащение выставочных проектов цифровыми гидами в формате
дополненной реальности. В
декабре выставочные проекты музея-заповедника Ф.И.
Тютчева «Овстуг» и музея
Погарского района «Радогощ», ставшие победителями конкурса 2021 году, получат такое оснащение.
Для жителей региона в
этом году была организована 21 онлайн-трансляция
наиболее значимых культурных событий региона. Благодаря этому значительно
расширяется охват аудитории. Вообще сейчас культура активно идет в интернетпространство.
– Несколько лет назад в
спасенное здание вернулся
театр кукол, сейчас «на чемоданах» живет ТЮЗ. Как
ремонты сказываются на
жизни учреждений культуры и что будет делаться в
ближайшее время?
– Брянский ТЮЗ хоть и
живет «на чемоданах», но
продолжает радовать брянцев своими спектаклями
и выпускать премьеры. В
этой ситуации проявилось
театральное братство: в условиях ремонта театр кукол
гостил в ТЮЗе, теперь уже
актеры этого театра дают
представление на сцене кукольников, а также драмтеатра и «Дружбы». Конечно,
это временное решение. В
2023 году должны закончиться ремонтные работы
в здании театра. Напомню,
здание Брянского областного ТЮЗа является памятником архитектуры регионального значения. Оно
было построено в 1960 году,

и капитальный ремонт или
реконструкция здания не
выполнялись с того момента. Два года назад оно было
признано аварийным. Но
средства есть – 120 млн рублей выделил федеральный
бюджет, плюс региональные
деньги. Так что после завершения реконструкции ТЮЗа
коллектив и зрители получат
в свое распоряжение современное здание, соответствующее всем установленным
нормам и требованиям, максимально приспособленное
для людей с ограниченными возможностями, а также
с современным театральным
оборудованием.
Замечу, что на обозначенный период перечень ремонтируемых строений не ограничивается лишь ТЮЗом,
хотя это и знаковый проект.
До 2024 года преобразятся не
менее 15 ДШИ, не менее 13
сельских ДК. Предусмотрено
строительство Центра культурного развития в Почепе,
капитальные ремонты 2 учебных корпусов и 2 корпусов
общежития областного колледжа искусств, строительство здания областного архива, реконструкция здания
уникального музея «Палеолит» в с. Юдиново Погарского
района, оснащение не менее
12 кинозалов и многое другое.
– От материальной составляющей культуры переместимся в творческую.
Вопрос, который часто задают наши «продвинутые в
культуре» читатели: многие ведущие брянские театры и филармония работают без главного режиссера
или художественного руководителя, хорошо ли это
или идут столь тщательные поиски?
– Да, этот вопрос волнует и департамент культуры.
Безусловно, театральные и
концертные организации
нуждаются в главном режиссере, поскольку именно
он осуществляет творческое
руководство художественным и артистическим персоналом, формирует творческую концепцию развития
учреждения, разрабатывает
планы подготовки новых и
капитально возобновляемых
постановок и осуществляет
их выпуск.
При этом слож и лась
практика приглашения режиссеров, каждый из которых приносит свое видение,

свой опыт. И в этом есть
определенные положительные моменты.
Например, нет главного
режиссера в театре кукол, но
посмотрите на их репертуар
– это же россыпь самоцветов!
Так, в 2020 году множество
тёплых откликов зрителей
поступало после премьер
спек т а к лей « БА Х-БА ХБАХ!» (режиссёр Лариса Леменкова, Орел) и «Снегурочка» (режиссёр Иван Карпов,
Кострома). Положительные
отзывы получили постановки Дмитрия Смагина (Калининград) «Волшебное кольцо» и «Про Лисоньку хитрую
и Кота Котофеича», а премьера «Калиф-аист» (режиссёр-постановщик Алексей
Смирнов, Санкт-Петербург),
открывшая 50-й юбилейный
театральный сезон, была восторженно встречена маленькими и взрослыми зрителями.
С другой стороны, у
нас есть успешный пример
ТЮЗа, получившего молодого душой главного режиссёра, но с большим опытом,
заслуженного деятеля искусства России Юрия Пахомова. Есть такая истина: для
главного режиссера важно
не становиться единственным, а давать возможность
ставить и другим. В ТЮЗе
Юрий Пахомов очень хорошо соблюдает этот баланс,
выпускаются и его спектакли, и других режиссеров.
Например, здесь яркий молодой режиссер Анна Троянова, наша землячка из
Стародуба, поставила очень
интересный спектакль «На
войне как на войне».
Так что в этом вопросе все
очень индивидуально.
– Нельзя обойти тему
коронавируса. По культуре она ударила очень сильно, далеко не все смогли
перестроиться в режим
онлайн, а потом выйти из
него. Как обстоят дела в
Брянской области?
– Да, для нашего сообщества это, конечно, было самым серьезным испытанием
или даже вызовом. Культурные события всегда сопровождаются массовыми собраниями людей, поэтому
ограничение на посещение
домов культуры, театров и
концертных залов в первую
очередь коснулось деятельности работников культурно-досуговых учреждений,
актеров и музыкантов. Но,
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как говорят в Китае, один иероглиф обозначает и «риск»,
и «возможность». Пандемия
дала нам возможность освоить новые среды – прежде
всего Интернет.
Например, большинство
театров в период самоизоляции на своих официальных сайтах стали публиковать видео своих лучших
постановок. Таким образом,
теперь, не выходя из дома,
можно «побывать» на спектакле в брянских театре драмы, театре юного зрителя и
театре кукол. В онлайн-формате доступны уникальные
версии спектаклей. Так же и
многие выставки стали дублироваться на сайтах и в
соцсетях. Сотрудники клубов стали проводить онлайн-занятия с детьми.
С отступлением от ограничений мы не отказались
от этих форм, они действительно удобны и востребованы. Теперь в соцсетях на
страничках учреждений на
постоянной основе размещаются мастер-классы, видеожурналы, видеоконцерты,
видеофестивали, онлайнэкскурсии, познавательные
видеоролики, флешмобы,
проведение литературных
онлайн-викторин и конкурсов. Продолжаются практики онлайн-версий спектаклей и выставок.
– Многие брянские деятели культуры становятся лауреатами и победителями различных конкурсов.
Какие бы достижения последнего года вы выделили
как особенно знаковые?
– Эта часть самая приятная и самая обильная. Боюсь, если перечислять все
успехи, то не хватит газетной полосы. Вообще у нас замечательные коллективы и
деятели. Каждый по-своему
уникален, достоин похвал и
наград. Остановлюсь на нескольких.
Например, наша замечательная филармония. Это
действительно гордость региона, его визитная карточка. В 2021 году многие ее
артисты приняли участие в
международных мероприятиях и фестивалях. Так,
Любовь Нестерова стала
обладательницей дипломов
лауреата I степени в номинации «Джазовый вокал»
в «Славянских встречах»,
проходивших в Минске, и в
Международном конкурсефестивале «Le ciel de Paris»
(Ле сьель де Пари). В апреле
2021 года Ирина Ермакова,
солистка Брянской областной филармонии, победила
в Международном конкурсе-фестивале искусств «Моя
страна – Россия», проходившем в Москве, а также в
X Брянском открытом конкурсе оркестров народных
инструментов «По просторам народной души». Отличились и другие филармонисты.
Спектакль Брянского областного театра драмы имени А.К. Толстого «Кириллин
день» буквально несколько
дней назад получил главные
награды XIII Всероссийского фестиваля «Старейшие
театры России в Калуге».
Талантливые студенты
Брянского областного колледжа искусств в 2021 г.
стали лауреатами различных международных и всероссийских конкурсов. Так,
Долгачева Ксения и Саакян
Елена под руководством заслуженного работника культуры Брянской области Уру-

совой Людмилы Ильиничны
стали лауреатами V открытого фестиваля камерной
фортепианной музыки им.
А. Зилоти, а камерный ансамбль под руководством заслуженного работника культуры РФ Богачевой Евгении
Яковлевны стал лауреатом
Международного конкурса-фестиваля инструментального исполнительства
«Кубок искусств».
И л и , н а п р и м е р, н а
II Всероссийском фестивале
народных традиций «Хранимые веками» – одном из
весомых и значимых мероприятий по сохранению и
популяризации народных
традиций – брянскую культуру представляли народный ансамбль танца «Калинка» Новозыбковского
городского дома культуры
и ансамбль народной музыки «Ватага» Брянской
областной филармонии. За
мастерство, демонстрацию
яркого творчества и высокого художественного вкуса и
за успешное представление
вока л ьно -хореог рафи че ской композиции «Варенька» коллективы удостоены
дипломами лауреатов.
Очень радует наше подрастающее поколение. Многие молодые дарования из
воспитанников ДШИ становятся лауреатами и победителями всероссийских и
международных конкурсов.
– Еще один вопрос «продвинутых в культуре»
читателей: у нас очень
сильны консервативные
и классические традиции,
почему брянская культура
так не любит эксперименты?
– Не могу согласиться с
этим утверждением. Если
посмотреть репертуары театров, тематику выставок,
там можно найти весьма
много нетривиальных вещей. Например, постановка
«Звериные истории» Анны
Трояновой. Да, это спорная
постановка, зрители, как и
профессиональное сообщество, диаметрально разошлись в оценках, но это, безусловно, современный театр,
заслуживающий внимания.
Или постановка Юрия Пахомова в Брянском ТЮЗе
«Бэби-блюз» в новом, современном жанре «картинки взрослой жизни» по пьесе
молодого драматурга Юлии
Тупикиной. Это тоже смелый, актуальный эксперимент на животрепещущую
тему.
Настоящим открытием в
год 800-летия Святого Благоверного князя Александра
Невского стал молодежный
героико-патриотический
проект Брянской филармонии «Образ, ведущий к Победе» с участием Брянского
Губернаторского симфонического оркестра и Брянского городского академического хора. Это уникальный
опыт разговора с молодежью
об истории нашей страны
языком классической музыки, поэзии наших земляков
в сопровождении мультимедийного ряда образов.
Так что я бы повернула
данный вопрос в другую
плоскость: насколько востребованы эксперименты
брянскими зрителями? Конечно, они должны быть. Но
надо не забывать, что зритель «голосует ногами» и
театры будут ставить то, на
что брянцы будут ходить,
так же с выставками и экспозициями.

ГОРИЗОНТЫ
– Во многих регионах существуют так называемые
альтернативные площадки
– частные арт-галереи, выставочные пространства.
У нас же практически все
они государственные или
частные. Ваше мнение,
почему так сложилось и
как-то осуществляется
поддержка независимых
площадок, фестивалей?
– Снова с вами не до конца
соглашусь. В Брянской области есть очень хорошие примеры частных музеев и артгалерей. Например, музей
брянских меценатов, созданный по инициативе учредителей Брянского регионального
общественного благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых.
Совсем недавно Брянским
областным еврейским общинно-благотворительным
центром «Хэсэд Тиква» создан музей «Дорогами памяти», посвящённый жертвам
холокоста.
Галерея «Перформенс»,
которая проводит интересные мероприятия для любителей искусства – это
концерты различных исполнителей, встречи с интересными людьми…
Брянский департамент
культуры поддерживает такие начинания и осуществляет их организационную и
информационную поддержку. Мы открыты к совместным проектам.
– Какие крупные культурные события ожидают нас
в перспективе ближайшего
года?
– У нас еще много планов на 2021-й. Если же вас
интересует следующий год,
то он прежде всего пройдет
под знаменем 350-летия Петра I. Уже сейчас государственные учреждения, творческие коллективы готовят
свои проекты, посвященные теме истории государства Российского, величию
нашей державы, известным
государственным деятелям
– «птенцам гнезда Петрова», связанным с Брянщиной. Уже идет работа над
созданием музейной экспозиции «Домик Петра», расположенной на территории
Свято-Успенского Свенского
монастыря.
Конечно, планов много.
Мы с надеждой смотрим в
будущее, уверены, что испытания, выпавшие в последние два года, благополучно
закончатся и залы театров
и концертных организаций
наполнятся зрителем, музеи
смогут принимать многочисленные группы экскурсантов,
широко будут проходить фестивали самодеятельного художественного творчества,
наши коллективы смогут
участвовать в российских и
международных конкурсах,
библиотеки и архивы откроют в полном объеме свои читательские залы.
– Что бы вы пожелали
работникам культуры в канун их профессионального
праздника и жителям региона, неравнодушным к
культурной жизни?
– Прежде всего в этих условиях главное пожелание
– крепкого здоровья, беречь
себя и своих близких. Также
желаю творческого роста и
вдохновения всем, кто связан со сферой культуры. Это
замечательное призвание –
делать мир прекраснее!
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Призвание

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕБЯ И РЕГИОН

25 сентября состоялась церемония
открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2021» в Ростове-на-Дону.
Нашу область на нем представляет
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска Елена Алексеевна Грачева, победитель
регионального этапа. Ей предстоит
состязаться с педагогами из разных
регионов страны.
Отметим, что Елена Грачева – почетный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации, отмечена премией
губернатора Брянской области, Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ и другими наградами.
Более 10 лет она была главным редактором гимназического медиацентра
«Школьный экспресс» (газета, группа во
ВКонтакте, профиль в Инстаграме).
Уже 26 сентября в рамках конкурса стартовали первый очный тур «Учитель-профессионал» и его первое испытание «Методическая мастерская». Конкурсанты
должны были за 15 минут продемонстрировать свою методическую компетентность и
поделиться опытом обучения и воспитания.
Затем у педагогов было 10 минут для ответа на вопросы членов жюри. Во время этого испытания оценивались актуальность и
результативность, научная корректность и
методическая грамотность (в том числе в

использовании электронных средств обучения), информационная, коммуникативная и языковая культура.
В другой день педагогам предстояло
пройти конкурсное испытание «Урок».
После которого будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный
час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.
«Учитель года России» – один из самых
значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства, который
проводится уже более 30 лет.
Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» будет
объявлено в Москве 10 октября.

БЛАГОДАРНА И ТРУДНА
РАБОТА — МАМУ ЗАМЕНЯТЬ

Воспитатель в детском саду – многие эту
профессию считают
легкой и простой. Ну,
разве сложно каждый
день играть, гулять, заниматься лепкой или рисованием с детьми, разучивать с ними стишки
или песенки, накормить
и уложить малышей
спать. Все легко и просто. Но это не так! Работа воспитателя – кропотливый и каждодневный
труд, требующий много
любви, терпения, сил
и полной самоотдачи,
ведь воспитатель должен уметь быть ласковой
мамой, добрым другом,
мудрым наставником,
учителем для каждого
воспитанника. Не каждый человек, получив
профессию воспитателя, может им работать.
У Василия Сухомлинского есть замечательные слова: «Чтобы стать
настоящим воспитателем детей, надо отдать
им свое сердце».
Частичку своего сердца
и души отдает малышам
воспитатель рогнединского
детсада «Солнышко» Тамара Николаевна Пушкарева.
В профессии она не новичок.
За 35 лет работы накопила
богатый опыт и огромное
педагогическое мастерство.
Недавно она отправила в
школу ребятишек из своей
подготовительной группы:
это особое волнение, ответственность, радость и
грусть одновременно.
– Тамара Николаевна –
инициативный, творческий педагог, – говорит
заведующая детсадом МаБеседовал рия Алексеевна СоломниСергей МАТВЕИН. кова. – Она постоянно в

поиске нового и интересного. В работе использует
инновационные методики,
методы и приемы работы с
дошкольниками. В ее педагогической «копилке» много интересных проектов,
методических разработок,
творческих находок. Она
постоянно в поиске нового
и интересного.
Спокойная, приветливая, всегда с улыбкой и в
хорошем настроении, любит своих воспитанников,
и они отвечают ей взаимностью: в детсад приходят
с желанием, а на занятиях
проявляют активность, с
удовольствием участвуют
в различных мероприятиях.
Хочется сказать, что воспитателям детсада «Солнышко» удалось создать
в группах атмосферу взаимопонимания, доверия
и поддержки. Общаясь с
Т.Н. Пушкаревой, я поинтересовалась: «Что значит
для Вас быть воспитателем детского сада и не пожалели ли Вы о выбранной профессии?» Вот что
она ответила: «Я никогда
не сомневалась в своем выборе. Воспитатель – это не
просто профессия, это – состояние души, призвание».
Труд воспитателя можно
сравнить с трудом садовника: каждому растению нужен особый уход, иначе оно
не достигнет совершенства
в своем развитии. Так и в
профессии воспитателя –
каждому ребенку необходимы любовь и понимание.
35 лет работает в «Солнышке» Л.В. Васина, 30
лет – В.И. Купреева, более
25 лет – учителем-педагогом А.В. Стук. Более 30
лет стаж работы у воспитателей Любови Павловны
Власовой, Веры Степанов-

ны Ребезовой, Елены Валентиновны Солодовниковой, медицинской сестры
Дины Евгеньевны Горшковой. Любят дети Нину Ивановну Горохову, Ольгу Григорьевну Аксенову, Галину
Анатольевну Симутину,
повара Ольгу Михайловну
Макухину, техничку Анну
Александровну Демину.
Каждый день, встречаясь с малышами, они видят в их глазах доверие и
уважение, чувствуют их
любовь. Они все живут детством: играют, мечтают и
фантазируют вместе с детьми, любят свою профессию,
общаются с родителями и
коллегами, с удовольствием делятся с ними идеями
и чувствуют их поддержку.
Глядя в детские глаза, сотрудники дошкольного учреждения понимают, что
нужны им, что именно они
закладывают ростки будущего характера.
Ну а самый большой
стаж работы у заведующей Марии Алексеевны
Соломниковой. Ее старание и работу коллектива
оценил губернатор области А.В. Богомаз, посещая
с рабочим визитом поселок
Рогнедино.
– По всему видно, здесь
есть хозяин и сделано здесь
по-хозяйски, – отметил
глава региона.
– Я счастливый человек,
мне неведома скучная, однообразная, рутинная работа. Я с радостью и любовью отдаю детям и всему
коллективу свои знания и
опыт! Поэтому, если начать
свою жизнь сначала, я однозначно снова выберу любимую профессию, – сказала
в заключение нашего разговора Мария Алексеевна.
Лидия МАРТЫНОВА.

СОЦИУМ
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Нововведения

НАСТУПАЕТ ОКТЯБРЬ

В октябре заканчивается срок действия отсрочки
техосмотра, Банк России
вводит новые ограничения
по кредитам, детские пособия можно будет получить только на карту «Мир».
Подробнее об этих и других
нововведениях – в данном
материале.

ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР

того, с 22 августа не предусмотрен и контроль за ее наличием.
С этой даты страховщики начали продавать полисы ОСАГО
без ее проверки.
Таким образом, у таких автовладельцев обязанность пройти техосмотр есть, но если они
этого не сделают, то ничего им
за это не будет до 1 марта 2022
года.

ОГРАНИЧЕНИЯ
С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностиче- ПО КРЕДИТАМ
ских карт, установленная правительством. С этой даты ТО
должны пройти те, у кого срок
действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он истекал в июне, то карта действует
до ноября.
По-прежнему сохраняется
обязанность предоставить легковую машину на техосмотр,
если ей исполнилось четыре
года.
Также обязанность проходить ТО в установленные сроки
остается у владельцев грузового
транспорта, автобусов и такси.
Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена
ответственность.
Но для владельцев частных
легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена. Более

С 1 октября ЦБ введет для
банков новые ограничения по
выдаче потребительских кредитов. Речь о повышении коэффициентов риска по займам,
которые выдают уже закредитованным клиентам.
Надбавки повысятся по ссудам с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займах,
предоставляемых гражданам
с высокой долговой нагрузкой (ПДН). По мнению ЦБ, это
должно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки
граждан.
Самые высокие надбавки
установлены к ссудам под 35%
годовых и более – 500 п.п. Минимальные надбавки действуют для займов под 10% годовых
для заемщиков без ПДН (пока-

затель долговой нагрузки). ПДН та, известного как свинка, кори
рассчитывается как отношение и гриппа.
среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том ПОВЫШАЮТСЯ
числе по вновь выдаваемому ОКЛАДЫ
кредиту, к его среднемесячноС 1 октября вырастут окламу доходу.
ды у людей в погонах и военных пенсионеров. Денежное
«ДЕТСКИЕ» – ТОЛЬКО
довольствие военнослужащим,
НА «МИР»
полицейским со специальными
С 1 октября завершится пе- званиями, сотрудникам ФСИН,
ревод выплат детских пособий пожарным, таможенникам и сона карту «Мир»: в частности, трудникам федеральной фельна национальный «пластик» дъегерской связи будет повыстанут поступать выплаты для шено на 3,7%.
малообеспеченных семей. Если
Будут повышены и военные
у получателя услуги нет карты, пенсии, размер которых напряденьги поступят на банковский мую зависит от размера окладов
счет, их можно будет получить действующих военнослужащих.
в кассе или почтовым пере- По данным СМИ, всего в России
водом.
около 2,5 млн военных пенсиоС о о т в е т с т в е н н о, к а р т у неров.
«Мир» должны оформить родители, которые хотят получать ОПЛАТА ПО QR-КОДУ
К 1 октября системно значидетские пособия безналичным
способом. Национальный «пла- мые банки должны подключитьстик» можно оформить в любом ся к оплате товаров по QR-коду
(перевод c2b) через Систему
банке.
быстрых платежей (СБП). Все
ВАКЦИНАЦИЯ СТАНЕТ остальные универсальные банДОСТУПНЕЕ
ки должны оказывать эту услугу
С 1 октября сделать бесплат- не позднее 1 апреля 2022 года.
Кроме того, банки обязаную прививку можно будет в
частной клинике. Вступает в ны настроить переводы в СБП
силу закон, который позволяет между гражданами по иницианегосударственным медоргани- тиве получателя и платежи от
зациям проводить вакцинацию юридического лица физическов рамках национального кален- му (перевод b2c). Внедрять эти
даря профилактических приви- сервисы банки могут и раньше,
вок и тех, которые делаются по по мере готовности.
эпидемическим показаниям. На НОВЫЕ ТАРИФЫ
нее будут выделяться средства
из федерального бюджета. Такое В СБП
С 1 октября в Системе быправо получают частные клиники, которые работают в системе стрых платежей начнут дейобязательного медицинского ствовать новые тарифы на услуги при осуществлении перевода
страхования.
В национальный календарь денег от граждан в пользу комвходит 12 профилактических паний, индивидуальных предпрививок, включая ревакцина- принимателей и самозанятых.
Банк России установил тарицию взрослых: от гепатита B,
туберкулеза, пневмококковой фы в зависимости от суммы пеинфекции, дифтерии, коклю- ревода: от 5 копеек (при сумме
ша, столбняка, полиомиелита, до 125 рублей) до 3 рублей (при
гемофильной инфекции, крас- сумме от 6000,01 до 600000 рубнухи, эпидемического пароти- лей) за операцию. При этом та-

рифы при переводе госплатежей
бесплатны.

НОВОСТРОЙКУ
ОФОРМИТЬ БЫСТРЕЕ
Быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке смогут дольщики. С 28
октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации
недвижимости. Сокращаются
сроки госрегистрации договоров долевого участия. До сих
пор были установлены только
общие сроки регистрации прав
– девять рабочих дней при подаче
документов через МФЦ, пояснили в Росреестре. Теперь договор
долевого участия (за исключением самого первого договора
о покупке жилья в конкретном
доме) Росреестр зарегистрирует
за семь дней при подаче бумажных документов в МФЦ и за три
дня, если они направлены в ведомство в электронном виде.
Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса. Ранее
это разрешалось, только если
сделка была нотариально удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального действия.

ПО ТИПОВЫМ
ПРОЕКТАМ
В строительство возвращается понятие типового проектирования. Это сократит сроки
возведения зданий и сэкономит
средства.
Типовое проектирование вводится в Градостроительный кодекс вместо понятия экономически эффективной проектной
документации повторного использования. Можно будет признавать типовыми не только здания в целом, но и его отдельные
элементы – например, школьные
классы или больничные палаты.
В реестр типовых проектов
будут включаться и проекты индивидуальных домов, отмечал
ранее замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.
Появление типового индивидуального жилья позволит еще и
развивать ипотеку в этом сегменте.
По материалам rg.ru

Цифры

«АЛИМЕНТНАЯ КАРТА»

Каждый 150-й житель Брянской области обязан выплачивать алименты. Такие данные привели в региональном
управлении Федеральной службы судебных приставов.
Основные должники по алиментам – мужчины. Всю статистику по таким делам приставы решили изложить наглядно и составили так называемую «алиментную карту».
Итак, в отношении «забывчивых отцов» возбуждено 6681
исполнительное производство. Это 85% от общего количества
должников по алиментам. Наибольшее количество должниковмужчин проживают в Бежицком районе Брянска, там их 716.
Второе место делят Дятьковский и Брянский районы – по 591.
А меньше всего отцов, обязанных платить алименты, в Злынковском районе – 61 человек.
Кроме того, в Брянской области немало женщин, которые
также имеют долги по алиментным платежам. Их общее количество – 1209 человек. Большинство, а именно 129 алиментщиц,
живет в Клинцовском районе Брянской области. Второе место в рейтинге «забывчивых матерей» занимает Дятьковский
район – 128. Замыкает тройку лидеров Бежицкий район, где
на данный момент насчитывается 97 должниц по алиментам.
Меньше всего – 11 матерей – в Комаричском районе.
30% от общего количества алиментщиков, или 2260 человек, – жители Брянска. Учитывая соотношение должников по
алиментам и численность населения, на первый план выходят
Клетнянский, Дятьковский и Суражский районы, где примерно каждый сотый житель района забывает о своей обязанности
по содержанию детей.
В Клетнянском районе алиментщиков 1,13% от общей численности населения района, в Дятьковском – 1,02%, в Суражском – 0,95%. Замыкает список Унечский район, где всего
1 должник на 250 человек (0,4%). В целом же в Брянской области каждый 150-й житель региона (0,66%) обязан выплачивать
алименты на содержание несовершеннолетних детей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
на Байконуре (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр
Михайлов. В душе
я все еще морской
волк» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Наследники»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 14.10,
17.00, 01.55 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Герой» (12+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской
патруль» (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» –
«Астана» (12+)

21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев
против Устармагомеда Гаджидаудова
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Х/ф «Наводчица» (16+)
08.35, 09.25, 13.25, 17.45
Т/с «Купчино» (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Гаррота»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
(12+)
08.35, 02.40 Цвет времени
(12+)
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать
плюс… Виталий
Гинзбург» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля
Пуаро и мисс Марпл
королевы детектива
Агаты Кристи» (12+)
17.15 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.45 Юбилей Государственного академического симфонического оркестра (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
5 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Вызов» с Байконура (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности»
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов.
Кошмар карнавальной ночи» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 17.00,
01.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 18.55, 21.50
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с
«Морской патруль»
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемп. России.
«Енисей-СТМ» –
ЦСКА (12+)
18.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин Бленкоув
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Локомотив» (12+)
22.50 Х/ф «Экстремалы»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Испанец»
(16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.25 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф
«Древние небеса»
(12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон
учителю» (12+)
12.15, 02.45 Цвет времени
(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
(12+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.40 Юбилей Государственного академического симфонического оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною
в век» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50
Т/с «Марьина роща»
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в
радости» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Василий Минаков
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

СРЕДА
6 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина
Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (16+)
18.15 Х/ф «Наследники»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
17.00, 01.55 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с
«Морской патруль»
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Наемник:
Отпущение грехов»
(16+)
18.10 Бокс. Эдриен Бронер
против Висенте
Мартин Родригеса
(16+)
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18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) –
ЦСКА (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций.
Италия – Испания
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
21.55 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф
«Древние небеса»
(12+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет
времени (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Государственного академического симфонического оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50
Т/с «Марьина роща»
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Мама вышла
замуж» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для
жизни!» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк
Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники»
(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет – значит
любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
17.00, 01.50 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Уличный
боец: Кулак убийцы»
(16+)
18.10 Бокс. Джермен Тэйлор против Келли
Павлика (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 (16+)
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Брасовский район
В районе в животноводческом комплексе
«Александровский» ООО «Дружба», рассчитанном на 3600 коров со шлейфом молодняка, уже находятся 1554 головы КРС. Еще 203 буренки
недавно доставлены из
Германии.
Чистокровных коров
голштино-фризской породы привезли на шести
скотовозах. Машины
снабжены сеном и водой
для животных, которые
в дороге находились порядка трех дней, включая суточную передержку в Белоруссии.

Гордеевский район

Новый асфальт уложен на участке автодороги Клинцы – Гордеевка – Красная Гора
протяженностью 2000 м. Средства были
выделены из областного дорожного фонда.
Трудоемкую работу дорожники выполняли, соблюдая все нормативные требования: толщина ремонтного слоя составляет 4 см,
а ширина самого покрытия – 7 м.
Напомним, в июне
этого года на автодороге
уже был обновлен участок протяженностью
2900 м, а в прошлом году
капитально отремонтирован участок длиной
3085 м.

Жирятинский район
В свой 90-летний юбилей поздравление от
Президента РФ получила Пелагея Филипповна Самолина, жительница д. Литовники. Родилась она в д. Берёзовичи в 1931 году в многодетной семье. Когда началась война, девочке было 10 лет.
– Отец работал на тракторе в колхозе. Помню, как
он пришёл с работы, умылся и ушёл в тот же день на
фронт, – говорит юбиляр. –
Долгих четыре года папа воевал на фронте, на тягаче таскал пушку.
Всю жизнь юбилярша работала в совхозе «Княвичский». Трудилась дояркой,
телятницей, разнорабочей.

Карачевский район

Брянский район
В этом году начнется строительство
школы-сада в селе Журиничи.
Новое образовательное учреждение рассчитано
на 130 мест. Документы подготовлены. В августе
прошел электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. Объект планируют ввести
в эксплуатацию в сентябре 2022 года.
За последние годы в районе открыты пристройка
к Снежской гимназии на 500 мест, школа в Свени на
160 мест и детсад в микрорайоне «Мегаполис-парк»
посёлка Путевка.

Дубровский район
По федеральному проекту «Современная
школа» нацпроекта «Образование» на базе
Сещинской СОШ им. К.Я. Поварова открыли Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
В четырех профильных кабинетах планируется реализация не только образовательных программ
по предметам «Физика»,
«Химия», «Биология»
с обновленным содержанием и материальнотехнической базой, но и
программ дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Жуковский округ
На сцене Жуковского КДЦ состоялось
торжество, приуроченное к празднику машиностроителей. Один из флагманов в этой
области на Брянщине – «Жуковский веломотозавод».
И.о. главы администрации Олег Воронин пожелал
виновникам торжества стабильности, развития предприятия, увеличения рабочих мест, здоровья, всех
благ. Руководитель веломотозавода Владимир Васекин поблагодарил нынешний рабочий состав, а также
ветеранов производства за добросовестный труд, преданность заводу, общему делу. Рассказал о новинках,
которыми по праву гордится предприятие.
Были вручены награды муниципального уровня.
Музыкальный подарок преподнесли коллективы и
солисты Жуковского культурно-досугового центра.

Клетнянский район

На въезде в посёлок Пальцо был совершен
чин освящения Поклонного Креста, изготовленного и установленного местными предпринимателями при поддержке Пальцовской сельской
администрации.
Благочинный поблагодарил верующих, принявших
участие в богоугодном деле: «Пусть каждый, проходящий здесь, осенит себя Крестным знамением, взирая
на орудие нашего спасения, и Божия благодать да сохранит вас на всех ваших путях».
Поклонные кресты издревле устанавливали на
Руси на въезде в населенные пункты с молитвенным
прошением у Бога защиты поселения силой Креста
Господня.

Приятным сюрпризом в День поселка
стал для всех концерт творческой группы
из Российской академии музыки им. Гнесиных. Пронзительно и душевно профессионалы спели
старинную песню. Талантливое исполнение певцов не
оставило равнодушных в зале, щедрые аплодисменты
клетнянцев были им наградой.
Почитатели фольклора приехали в район для изучения народной песни и музыки. Самобытные находки
и уникальные народные мелодии будут собираться и
войдут в музыкальный архив академии. Может, где-то
на просторах нашей Родины люди так же будут рады
услышать клетнянские напевы, как жители поселка
слушали песни из коллекции русского народного этноса.

Клинцы и Клинцовский район

***
В выставочном зале Клинцовской ДШИ им.
Е.Беляева открылась выставка картин и фоторабот «Клинцы старообрядческие».
На ней представлены работы уроженца Клинцов, молодого, но уже известного художника Дмитрия Паукова
и фотомастера Михаила Балакина, а также фотографии
из семейного архива настоятеля Клинцовской старообрядческой церкви Преображения Господня отца
Михаила.
Это первая подобная
выставка, посвященная
старообрядцам города.
Она организована в рамках президентского гранта.

25 сентября прошли мероприятия, посвященные Дню освобождения города и района
от немецко-фашистских захватчиков.
На полигоне в районе с. Унеча состоялась реконструкция боя времён Великой Отечественной войны. По
сценарию рядом с населённым пунктом немецкой зениткой был подбит самолёт. Лётчику пришлось прыгать с
парашютом на территорию, занятую противником. Для
пленения советского лётчика немцы отправили группу
диверсантов в форме НКВД СССР на мотоциклах. Командир роты Красной Армии отправляет разведку забрать лётчика. На помощь бойцам пришли партизаны.
Масштабная реконструкция впечатлила собравшихся.

30 сентября 2021 года

Выгоничский район
Еще одна дорога обновляется в Выгоничах. Асфальтируется улица Мелиораторов,
которая как таковая появилась в поселке в
середине 80-х годов. Дома тогда строило
для своих рабочих одно из предприятий, занимающееся мелиоративным и дорожным строительством.
С тех пор на дороге не
делался даже ямочный
ремонт.
Дорожники уже уложили и прикатали щебень. Длина дороги
будет 645 метров. Заказчик строительства – администрация Выгоничского поселения.

Дятьковский район
В белорусской столице прошли «Минские старты» – крупные детско-юношеские
соревнования по плаванию среди спортсменов 2004-2011 г. р.
Участвовали в них более 800 спортсменов.
Дятьковские пловцы Глеб и Ульяна
Кондауровы, 2010 г.р.,
достойно представили район, завоевав четыре призовых места
(два – первых и два –
вторых).

Злынковский район
26 сентября район отметил 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков, а город Злынка – 321-ю годовщину со дня образования. Из-за пандемии
коронавируса массовые мероприятия не проводились.
Но в городском ДК работники культуры района организовали концерт. Затем коллективы от организации и предприятий, юнармейцы
возложили цветы,
венки и гирлянды к памятникам
погибших солдат
в годы войны и к
вечному огню на
Мемориале Славы.

Климовский район
В районе за первые осенние недели родилось шесть малышей: пять девочек и один
мальчик. Имена, как всегда, очень красивые – две Виктории, две Вероники, София и Максим.
Среди новорожденных одна двойня: девочки Вика и
Вероника.
Также за этот период
прошли две церемонии
бракосочетания. Одна
из них – 17 сентября,
в День освобождения
Брянщины. Семью создали Игорь Владимирович и Вероника Геннадьевна Чубченко.

Комаричский район

В Комаричах в рамках проекта «Решаем
вместе» благоустраивают территорию в парке по ул. Комсомольской. Здесь планируют
построить современный корт для юных комаричан, увлеченных зимними видами спорта.
Уже подготовлено основание под установку хоккейной коробки.
Ожидается, что уже в
нынешнюю зиму юные
спортсмены смогут придаться любимому увлечению.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Супруги Глушаковы из Красной Горы отметили железную свадьбу. Алексей Петрович и Ксения Васильевна прожили вместе 65
лет. Они – пример молодому поколению. В счастливом браке Глушаковы вырастили
5 сыновей, теперь
у них 11 внуков
и 11 правнуков.
Юбиляры отметили, что главное
в семье – любовь и
уважение.

Новозыбковский округ
Новозыбковский детский приют посетили байкеры.
Примечательно, что такие поездки стали для мотолюбителей доброй традицией. Их с нетерпением ждали воспитанники учреждения. Дети
с интересом осматривали мотоциклы, задавали
вопросы.
Байкеры прокатили
ребят, помогли им надеть экипировку. А также провели инструктаж
и вручили подарки.

Рогнединский район
В Рогнедино стартовала акция, направленная на популяризацию семейных ценностей. С сапфировой годовщиной свадьбы
чествовали супругов Александра Владимировича и Нину Андреевну Безруковых. Им пожелали
дальнейшей счастливой супружеской жизни, душевного покоя, внимания родных и близких.

Стародубский округ
В первый день областной добровольческой акции «Осенняя неделя добра – 21».
волонтёры школы № 2 города Стародуба
распространили среди населения буклеты о ней, провели зарядку на свежем воздухе под девизом и уроки
добра «Подари улыбку миру».

Трубчевский район
В рамках недели безопасности дорожного движения в школах района прошли
тематические классные часы «Дорога без
опасности». Так, ученики Белоберезковской школы
№1 подготовили выставку рисунков по соблюдению
ПДД. Среди них правила перехода проезжей части
дороги, использование светоотражающих элементов
при движении в тёмное время, использование ремней безопасности при перевозке детей и взрослых,
запрет передвижения на велосипедах по проезжей
части согласно возрасту и многое другое.
Каждый ученик разработал вместе с родителями
индивидуальную схему безопасного маршрута движения «дом-школа-дом». Родители стали участниками челленджа в соцсетях «Везу ребенка правильно».

Мглинский район
В рамках региональной программы
«Благоустройство пригородных лесов
Брянской области на 2021-2022 годы» на
территории Мглинского лесничества прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Были высажены
сеянцы дуба. Таким образом, дополнена памятная
аллея, разбитая ранее в квартале 80 Южного участкового лесничества. Молодые деревья были выращены также в рамках акции «Живи лес» в Водославском участковом лесничестве.
Директор Мглинского лесничества Геннадий
Подвербный отметил, что коллектив и далее продолжит принимать участие в подобных акциях, главная
цель которых – сохранение и приумножение лесных
богатств.

Погарский район
В районом ЗАГСе зарегистрировали
100-й в этом году брак.
Сотрудники ЗАГСа с радостью отмечают,
что наряду с общим снижением числа разводов, есть
пары, которые в этом году отмечают крупные юбилеи
семейной жизни: 25, 30 и даже 50 лет. Среди них – супруги Екатерина Николаевна и Владимир Прокофьевич Атрощенко из
Погара, которые 16 сентября отметили золотую
свадьбу. С этой знаменательной датой их поздравили сотрудники ЗАГСа.

Севский район
В старейшем общеобразовательном учреждении района – школе № 1 – открылась
«Точка роста». Теперь здесь современные лаборатории, включающие в себя цифровое измерительное оборудование и наборы для практических занятий.
В дальнейшем оборудование будет пополняться. Под
аплодисменты присутствующих центр был открыт,
как новая эпоха в жизни школы, почтенный возраст
которой насчитывает 130 лет, так и новые возможности для ребят и учителей.
Гости зашли на урок химии в 9 классе, где учитель
вела открытый урок-презентацию по теме «Определение структуры пламени».

Суземский район
В районе продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот.
27 сентября документы на жилье в торжественной обстановке вручили Олесе Смирновой
и Татьяне Горбачевой. Им пожелали комфорта в
доме, благополучия, здоровья, любви и всего доброго.
– Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Пусть в вашем доме всегда будут тепло, уют,
радость и счастье, – сказал глава райадминистрации
Борис Слипухов.
Новоселы выразили слова благодарности и признательности за внимание к ним.

Унечский район
Военный комиссар Унечского и Мглинского районов Олег Юрьевич Алейников
награжден орденом «За заслуги» – за преданность и верность Родине, проявленные
при выполнении воинского и гражданского долга,
патриотическое воспитание молодёжи, большой
личный вклад в общественно-политическую жизнь
страны.
От имени Российского Союза ветеранов Афганистана орден вручил руководитель Союза ветеранов
боевых действий Афганистана и Чечни Мглинского
района В.И. Сигаев.
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Навлинский район
В день рождения выпускника Навлинской
школы № 2, воина-афганца Вячеслава Титова для учащихся провели музейный урок.
Титов Вячеслав Николаевич, рядовой, сапер, родился 21 сентября 1965 года в п. Красный Отпускник.
Учился в Навлинской школе № 2 им. Т. Степановой, работал на деревообделочном комбинате. 1 октября 1983
года был призван на службу, которую нес в Республике
Афганистан. Во время боевой операции в Панджшерском ущелье лично обнаружил и обезвредил более 10
мин противника. 26 июня 1984 года, выполняя боевую
задачу в районе г. Джелалабад, группу саперов обстреляли мятежники. В этом бою Вячеслав погиб. Он награжден орденом Красной Звезды посмертно.
Ребята возложили цветы к мемориальной доске Вячеслава Титова.

Почепский район
У входных ворот городского парка культуры и отдыха был установлен новый артобъект – две пушки времен войны русских
войск со шведами. Инсталляция пока не завершена, скоро ее дополнят необходимыми атрибутами. Арт-объект будет
называться «Крепостные
ворота». В честь прадедов и дедов, в разные времена защищавших город
и район от врага, народный ансамбль «Удальцы» исполнил песню
«Как бились наши деды
до конца до победы».

Сельцо
В администрации города Сельцо в День
воспитателя и дошкольного работника чествовали сотрудников детсадов. 27 сентября
более 140 лет назад в Петербурге был открыт первый
детский сад. Грамоты департамента образования и науки Брянской области, администрации города Сельцо
и городского отдела образования вручили самым достойным работникам дошкольных учреждений. Теплые слова, прозвучавшие в адрес сотрудников детских садов, были бы не столь весомы без искренних
поздравлений самих воспитанников. С экрана прозвучало видеообращение малышей, которые поздравили
всех с праздником.

Суражский район
Поздравления с Днем работников леса и
лесоперерабатывающей промышленности
принимали сотрудники АО «Пролетарий». В торжественной обстановке достойные работники предприятия получили заслуженные награды – Почетные грамоты Брянской областной
Думы и Почетные грамоты администрации
АО «Пролетарий» с занесением на фабричную
Доску Почета.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

1 октября – Арина – журавлиный лет. На Арину
бывает первый снег и заморозки. Если летят журавли,
то на Покров выпадет снег.
2 октября – Трофим и Зосима. Улья в погреб отправляй – праздник меда отмечай.
3 октября – Астафьев день. В Астафьев день наблюдали за ветром: южный – к теплу, северный – к
стуже; восточный – к вёдру; западный – к осадкам.
4 октября – Кондрат и Игнат. Какая погода в этот
день, такая будет стоять на протяжении четырёх недель.
5 октября – Фока. Если с березы лист не опал, снег
выпадет поздно.
6 октября – Ираида Спорная. Если с высоты доносятся крики диких гусей, улетающих на юг, то скоро наступит зима, которая будет долгой и холодной.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.
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18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» – «Металлург»
(12+)
21.35 Футбол. Лига Наций.
Бельгия – Франция
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия»
(16+)
05.45 Т/с «Белая стрела»
(16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Группа Zeta»
(16+)
10.20, 13.25 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река»
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.30 Абсолютный слух
(12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Государственного академического симфонического оркестра (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика
времени» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» (12+)
23.05 Цвет времени (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50
Т/с «Марьина роща»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Жандарм из
Сен-Тропе» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
8 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-2022.
Россия – Словакия
(12+)
23.45 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на
взлете» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как
детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в
прошлое» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.15 Т/с «Психология преступления» (12+)
22.00 «В центре событий»
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
17.00, 02.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер
тай-цзи» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской
патруль 2» (16+)
18.10 Бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла
Дасмариноса (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023.
Молодежные
сборные. Отбор.
Россия – Северная
Ирландия (12+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Германия –
Румыния (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
08.55, 09.25, 13.25 Т/с
«Группа Zeta-2»
(16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Честный вор»
(16+)
21.55 Х/ф «Шальная карта» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
08.35 Дороги старых
мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 Х/ф «Истребители»
(12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес:
я расскажу вам
песню…» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.40 К 55-летию писателя.
Открытая книга
(12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» (12+)
16.20 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.10 Юбилей Государственного академического симфонического оркестра
(12+)
18.15 Больше, чем любовь
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. Острова (12+)
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая
жизнь эвридики»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Марьина роща»
(12+)
07.10 Х/ф «Три процента
риска» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Путь домой»
(16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

СУББОТА
9 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 90-летию писателя «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Леонида
Куравлева. «Это я
удачно зашел» (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника сельского
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Кто тебя победил никто» (16+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Паром для
двоих» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Спасатель»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)

ТВ Центр
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.00 Самый вкусный день
(6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38
(16+)
14.55 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
(12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+)

МАТЧ!
07.00, 08.40, 12.00 Новости
(16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Наемник: Отпущение грехов»
(16+)
10.45, 12.05 Х/ф «Большой
босс» (16+)

12.55 Регби. Чемп. России.
«Динамо» (Москва) –
«Локомотив-Пенза»
(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при
Турции (12+)
16.00 Гандбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Отбор.
Литва – Россия (12+)
18.10 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр
Шлеменко против
Марсио Сантоса
(16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Финляндия –
Украина (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Швейцария –
Северная Ирландия
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.05 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
13.55 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.05 Х/ф «Спасатель»
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звонари» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.25 Х/ф «Великая стена»
(12+)
19.20 Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+)
21.50 Х/ф «Водный мир»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Цвет белого
снега» (16+)
09.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков» (12+)
12.05 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
(12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною
в век» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!»
(12+)
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» (12+)
19.00 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
19.30 Х/ф «Демидовы»
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Pink Floyd: p. U. L. S.
E. Музыка альбома
«Темная сторона
Луны» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «На златом
крыльце сидели…»
(0+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф
«Акваланги на дне»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.35 «Улика из прошлого»
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.50 Х/ф «Путь домой»
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 95-летию Евгения
Евстигнеева (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (0+)
16.35 «Пусть говорят» (16+)
17.50 Концерт ко Дню
учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)

РОССИЯ 1
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка»
(16+)
18.00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.05 Т/с «Психология
преступления»
(12+)
07.50 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Х/ф «Реставратор»
(12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело пестрых»
(12+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+)
21.35 Х/ф «Вероника не
хочет умирать» (12+)

МАТЧ!
07.30, 08.55, 12.00, 20.30
Новости (16+)
07.35, 13.55, 18.00, 20.35,
23.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Уличный боец:
Кулак убийцы» (16+)

11.05, 12.05 Х/ф «Мастер
тай-цзи» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
14.40 Формула-1. Гранпри Турции (12+)
17.00 Футбол. Лига Наций.
Матч за 3-е место
(12+)
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч.
Мужчины. «Динамо» (Москва) –
«Зенит» (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций.
Финал (12+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Колумбия –
Бразилия (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.40 Х/ф «Проверка на
прочность» (16+)
11.30, 03.20 Х/ф «Львиная
доля» (12+)
13.40 Т/с «Купчино» (16+)
00.05 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

РЕН-ТВ
07.30 Х/ф «Коммандо»
(16+)
09.20 Х/ф «Каратель»
(16+)
11.30 Х/ф «Король Артур»
(12+)
14.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
15.55 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
18.20 Х/ф «Принц Персии:
пески времени»
(12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.40 Х/ф «Демидовы»
(12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о
животных (12+)
14.20 Абсолютный слух
(12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого
снега» (16+)
16.30 «Картина мира»
(12+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.25 «Пешком. Другое
дело» (12+)
17.50 Д/ф «Северное
сияние Ирины Метлицкой» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
22.25 Т/ф «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
(16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 19.40, 21.40, 00.45,
02.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Акваланги на дне»
(0+)
10.25, 11.30, 13.30, 17.30 Земля
Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00, 02.00,
03.00 События (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 5 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30 Город
дорог (16+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 6 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30
Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45, 02.30
Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 7 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30, 13.30,
15.30 Безопасный город
(16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотрите, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)

20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 8 октября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 17.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
12.00, 18.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
13.30, 15.30, 21.40 Земля Брянская (16+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Проводница» (16+)
17.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40 Старожилы (16+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТOМОБИЛЕЙ!
В т. ч. пoслe ДТП, КPEДИTНЫЕ, в ЗAЛOГЕ,
c ЗAПPEТАMИ и ОГРAHИЧЕНИЯМИ
ЭВAKУАТОP БEСПЛАTНО.
Пpодажа зaпчаcтей и ремoнт aвтoтрaнcпорта.
Узнайте стоимость Вашего автомобиля за 10 минут.
Платим до 95% рыночной стоимости сразу. Принятие
решения в телефонном режиме Vibеr и Whаtsарр.
Выкуп авто с любыми юридическими проблемами.
На осмотр выезжаем мгновенно.
8-953-291-33-05.

СУББОТА, 9 октября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События
недели (16+)
07.00, 11.20, 14.40 Город дорог
(16+)
07.15, 11.30 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Старожилы (16+)
09.10 Фильм для детей «Похитители носков» (6+)
11.00, 14.20 Православная Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Королевы» (16+)
15.00 Удивительные люди (12+)
16.30, 02.20 Земля Брянская
(16+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты пришёл (16+)
19.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События
недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15, 14.45 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
09.10 ТаланТы (12+)
12.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
13.10, +01.30 Т/с «Королевы»
(16+)
14.20 Смотрите, кто пришел
(12+)
15.00 Удивительные люди (12+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Голос» (12+)
00.00 ТаланТы (12+)

ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
в связи
с расширением штата.
Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

В ООО «СТР ЖД» в г. Брянск
требуются монтеры пути для выполнения
работ по смене шпал, рельсов, укосу травы.
Работа постоянная, оформление по ТК РФ.
З/п от 25000 рублей. График работы 5/2.
Опыт не требуется.
Звоните 8-910-460-99-11, Олеся.

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

Для более чем 10 тысяч человек юго-запада Брянской области
Красногорская ЦРБ –
главный источник здоровья. Здесь трудятся более 200 человек:
врачи, средний и младший медперсонал. А
руководит всем этим
хозяйством уже 16 лет
главный врач Жанна
Ефименко. С ней мы побеседовали о том, как
сейчас обстоят дела в
сфере первичного звена здравоохранения, и
происходящих позитивных переменах.
– Жанна Анатольевна,
16 лет солидный срок,
как оцениваете те перемены, которые происходят в региональном здравоохранении в последние
годы?
– С 1993 года работаю
врачом, последние 16 лет
– главврач, и, конечно, отрадно, что сейчас медицина стала получать такую
поддержку. Прежде всего
речь идет о создании комфортных условий как для
пациентов, так и для врачей. Сейчас огромное внимание уделяется ремонтам,
и это правильно.
– У вас само здание
ЦРБ пока капитально не
ремонтировалось?
– Нет. Согласно программе, мы в планах на
2023 год. Но ведутся текущие ремонты. Три года
назад полностью заменили крышу. В последнее
время мы обновили пожарную сигнализацию,
установили систему видеонаблюдения. Также делаем ремонты там, где этого
требует новое оборудование.

– Например?
– Вот мы приобрели благодаря программе модернизации новое рентгеновское оборудование. Теперь
у нас есть современный
цифровой флюорограф и
рентген-аппарат. Под них
мы обустраиваем кабинеты. Уже подписали договор – за месяц там сделают
ремонт. Пациентам будет
комфортнее проходить
процедуру в обновленном
помещении, да и врачам в
таких условиях приятней
работать.
– Для любой ЦРБ важно не только иметь качественный «головной
офис», но и хорошо настроить работу фельд ше р с ко - а к уше р с к и х
пунктов, они особенно важны для жителей
небольших населенных
пунктов. Как обстоит с
этим дело в Красногорском районе?
– У нас действует 21
ФАП. При этом 6 из них
должны быть капитально отремонтированы в
этом году. Это Верхличский, Ларневский, Яловский, Лотаковский, Медведевский и Фошнянский
ФАПы. Сразу отмечу, это
они расположены в тех населенных пунктах, где не

так много жителей. К одному приписано около 300
человек, к другому – 500.
Обслуживающие более
многочисленное население мы отремонтировали
ранее, вот теперь добрались до «малышей». Сейчас в последних из шести
заканчиваются работы.
На этих ФАПах строители проделали большую
работу. Старую кровлю
заменили на новую, укрепили фундамент и сделали
отмостку и пандус, в отдельных случаях подвели
централизованный водопровод и проложили канализацию. Была выполнена внутренняя отделка
зданий, в том числе стены
и потолок процедурных
и приемных кабинетов
покрыты гипсокартоном,
проведена их покраска,
заменены входные и межкомнатные двери, окна,
электропроводка, напольное покрытие, облицовочная плитка.
– Местные жители,
наверно, этому рады.
– Уверена, что да. Ведь
в этих населенных пунктах в основном проживают пожилые люди. Они
приходят в ФАП и давление померить, и лекарства
приобрести, и просто поговорить – для них это ж
такая отдушина. К тому же
ФАП – место, где жители
получают неотложную помощь, здесь производится
выполнение врачебных
назначений, прохождение
по графику диспансеризации, а также прививочные
мероприятия.
Сейчас параллельно
решаем вопрос с мебелью
для обновлённых ФАПов
и дооснащением некоторым оборудованием. Хо-

чется, чтобы уже все было
на высшем уровне.
– А кто работает в
ФАПах?
– У нас есть и опытные
фельдшеры, скажем так
– «ветераны профессии».
Приходят и молодые. Конечно, кадровый вопрос
для медицины сейчас почти по всей стране остро
стоит, но к нам едут специалисты.
– Наверно, по программе «Земский доктор»?
– Верно. К нам пришли
6 врачей. Правда, сейчас
двое – в декретном отпуске. Теперь уже ждем
2022 года, когда к нам по
целевому набору должны
прийти 2 молодых специалиста. Это наши земляки,
которые сейчас завершают обучение в медвузах и
вернутся в район работать.
У Красногорского района есть свое маленькое
преимущество: здесь каждый приезжающий специалист может получить
жилье – у администрации

большой фонд сданного
жилья, поэтому с этим
сложностей нет.
Вообще я-то сама прошла как раз такой путь.
Родилась в Красной Горе,
а окончив смоленский
«мед», вернулась на малую родину заботиться
о людях. Вот теперь приятно наблюдать, как дети
друзей и подруг, тоже отучившись в Курске, Смоленске, Санкт-Петербурге,
готовы возвращаться сюда.
– А сколько всего у вас
работает врачей?
– 22 врача. Пандемия
коронавируса внесла свои
коррективы. Так, 4 человека из наших сейчас трудятся в Унече, в ковидном
госпитале. Это, понятно, создает нагрузку на
их коллег. У нас есть вакансии и узких специалистов. Впрочем, тенденция
хорошая, сейчас врач в
сельской местности получает поддержку, и специалисты, особенно молодые
кадры, уже задумываются, стоит ли им работать и
конкурировать в крупных
городах или приезжать
в небольшие райцентры,
где и жильем обеспечат, и
подъемные дадут.
– Как обстоит дело с
обеспечением транспортом?
– В этом году по программе модернизации получили еще 9 легковых автомобилей. Это и «Нивы»,
и «Гранты», и «Патриот».
В прошлом году получили
«скорую», а до этого – еще
три. Так что автопарк у нас
хороший. Легковые автомобили нас сейчас сильно выручают. Например,
раньше, чтобы отправить
пациента в Клинцы на гемодиализ, выделяли один
из автомобилей скорой помощи. Теперь так использовать «скорую» нет необходимости, и человеку
на легковушке ехать комфортнее.
– Сейчас в медицине
модным словом является «цифровизация», на-

сколько она актуальная
для Красногорской ЦРБ?
– Она актуальна для любого медицинского учреждения, это мы испытали на
себе. Тут есть три аспекта.
Во-первых, это электронный документооборот. Он
упрощает и ускоряет процесс приема больных, назначения процедур и лекарств. У нас в головном
корпусе полностью автоматизированы все рабочие
места врачей. Теперь работаем над информатизацией ФАПов. Три оснастим в
этом году, а в следующем
должны все 100%.
Второй момент – электронная очередь. Ею у
нас пользуются в первую
очередь молодые жители,
а также те, кто записывается на прием с детьми.
Пожилому поколению
сложнее осваиваться с технологиями, но для них сохраняется и классический
вариант записи.
Третье, и, пожалуй, самое важное для таких
удаленных райцентров,
как Красная Гора, – телемедицина. Очень востребованное направление
цифровизации. Мы плотно работаем с коллегами из областной больницы. Особенно, когда речь
идет о госпитализации
пациента в региональный
центр. Между Брянском и
Красной Горой расстояние
233 км – это веский аргумент, который надо учитывать.
– Что сейчас в планах?
– Много текущих дел.
Проводим вакцинацию
населения от коронавируса. И в Красной Горе,
и в поселениях на базе
ФАПов. Завершаем текущие ремонты. Есть планы по приобретению медоборудования. Сейчас
главное, что региональная власть стала заниматься вопросами первичного
звена медицины, и это
правильно.
Беседовал
Николай ПЕТРОВ.

МОЗАИКА
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Судьбы

Долгожитель – явление, к
сожалению, все ещё довольно редкое в нашей стране, а
долгожитель мужчина и вовсе
единичное на сто тысяч населения. Потому поговорить с
таким человеком (который,
к слову, сохранил ясный ум
и удивительно глубокую память) для журналиста большая удача.
Мой сегодняшний собеседник
– Иван Федорович Кукатов, или
«дед Иван» как уважительно называют его соседи и родственники. Ветеран перешагнул 92-летний рубеж и только последние 2
года проживает у внука (который
сам, к слову, дед). До этого Иван
Федорович жил самостоятельно
в обычном деревенском доме с
обычной дровяной печкой. Вел
хозяйство, держал кур, собачку, выращивал картошку, капусту, огурцы и особенные, какие
родили только у него, помидоры.
В эти дни на Брянщине отмечается 78-я годовщина освобождения от фашистских оккупантов, последние районы области
были освобождены в конце сентября 1943 года, потому наш разговор начинается с этой темы.
Ивану Кукатову было тогда 14
лет, и он хорошо помнит события того времени.
– Немцы пришли к нам в село
Сосновку Выгоничского района
в сентябре и в сентябре ушли,
правда, боев не было ни в 41-м,

ДЕД ИВАН

когда они наступали, ни в 43-м,
когда отступали, хотя к обороне
фашисты готовились основательно. От Выгоничей до Трубчевска
по всему правому крутому берегу Десны они заставили местных
жителей вырыть глубокие противотанковые рвы, которые сохранились по настоящее время.
Между линией обороны, проходившей у нас по окраине Сосновки и до самой реки на расстоянии
около километра, они вырезали
все деревья и кустарники, в том
числе огромные вековые дубы,
чтобы территория хорошо простреливалась. Эти работы начались с весны 43-го, оккупанты
чувствовали, что скоро придется отступать. Вместе с земляками
рыл те рвы и я, при этом не раз
получил от надсмотрщика-немца плеткой по плечам, чтобы быстрее работал. Однако в ночь на
19 сентября фашистские войска
неожиданно оставили позиции
и спешно бежали. К полудню изза Десны со стороны Синезерок
пришли наши. Первыми на реке
их встречали мы, подростки, показав, где можно переправиться
вброд. Десна ведь тогда была не
то, что нынче, глубокая и полноводная, по ней пароходы ходили.
– А я-то думал, почему в пойме р. Ипуть в Новозыбковском,
Суражском, Злынковском районах по сей день растет много
вековых дубов, а рядом с Десной
их практически нет. Теперь понятно. Иван Федорович, а что
запомнилось из того времени,
когда жили при оккупации?
– Да разве можно-то назвать
жизнью? Она тогда как бы замерла. Школу закрыли, при немцах
мы не учились, колхоз распустили, скот угнали, поля не сеялись.
Каждый выживал, как мог, ведя
личное подсобное хозяйство. Еще
как-то умудрялись и партизанам
помогать продуктами питания.
Немцы в селе на ночь не оставались, приезжали днем из Выгоничей, а ночью у нас хозяйничали
лесные мстители. Поэтому Со-

Полезные карточки ЦУР
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сновка во время известной карательной операции, которую фашисты провели против брянских
партизан летом 1942 года, была
полностью сожжена. Нас выгнали
из домов в том, во что были одеты, и некоторое время держали на
возвышенности в концентрационном лагере как заложников. Если
бы партизаны убили хотя бы одного фашиста – всех бы расстреляли. В дальнейшем мы жили в
погребах и землянках и построили новые дома уже после войны.
– Партизаны старались не
подставлять местное население?
– Естественно. Кстати, поэтому
и они на ночлег в Сосновке тоже
редко когда оставались. Помню,
лишь однажды у нас ночевала
группа партизан со своим строгим командиром, который отругал подчиненных за то, что приняли от матери ужин (вареную
картошку и еще что-то). Я же,
мол, приказал ничего не брать у
местных. Мать тогда сказала ему:
«Ты в лесу командуй, а в своем
доме я хозяйка». На том инцидент и закончился. Невысокого
роста, чернявый командир, как
потом выяснилось, то был легендарный партизан Сидор Ковпак,
совершавший со своей бригадой
рейд по Брянским лесам. Вообще
в войну люди сплоченные были,
ближе друг к другу. У самих полно проблем, а старались помочь
другим. Детей рожали, несмотря
на войну, холод и голод. У моей
сестры 10 детей было, а у соседки
и вовсе 17. Жизнь, хоть и придавленная тяжестью лихого времени,
но все же теплилась и жаждала
обрести свободу.
А сегодня все есть, а рожать
перестали, – отвлекается от темы
разговора ветеран, высказываясь
о наболевшем.
– Расскажите, как вы немецкого летчика-офицера «разоружили», лишили его личного наградного оружия?
– Перед самым освобождением Сосновки это случилось,

осмелел я тогда, предчувствуя
скорый приход Красной Армии,
– улыбается дед. – Только потом
осознал, что совершил не геройский, а бесшабашный поступок,
за который легко мог бы быть
расстрелян. А случилось вот
что. Рядом с селом расположился
полевой аэродром отступающих
немецких войск. Мы с племянником убирали помещение, где
жил летчик. Однажды он улетел
на задание, а я экспроприировал
охотничье ружьё, которое висело на стене. Не давал себе отчета, что совершаю что-то опасное,
не все осознавал. Одним словом,
сорванец был. Ружье спрятал в
овраге, а сам убежал к сестре в
Почеп. Если бы у немцев было
время – меня, конечно, нашли бы.
Но, на счастье, немецкий авиационный полк на следующий день
перебазировали подальше от
приближающейся линии фронта.
Кстати, то фирменное немецкое
охотничье ружье здорово помогло нам при строительстве дома
после войны. За него хорошую
цену дали.
– После войны разрушенное
быстро восстанавливалось?
– Да. Как-то сразу откуда-то
пригнали лошадей, коров, привезли семена и стали засевать
поля. Школу открыли, и мы уже
осенью 43-го вновь стали учиться. Люди строили дома и выходили из землянок… Все энергично вставало на свои места, хотя в
47-м из-за ненастья погиб урожай
и был страшный голод. Немало
людей умерло. Во время оккупации, кстати, тоже многие умирали из-за инфекционных болезней,
того же тифа. Немцы никакого
участия в лечении местного населения не принимали. Просто
писали на доме краской «ТИФ»
и туда не заходили.
– На заре своей журналистской карьеры я как-то задался
целью найти закономерности,
по которым люди живут долгую жизнь. Взял интервью у
многих долгожителей и… ни-

чего не смог обнаружить. Не
было ничего общего ни в питании, ни в образе жизни, ни
в характерах, ни в социальном
положении этих людей. Среди
них были такие, кто перенес серьезные болезни, был не просто
ранен, а тяжело ранен в боях (у
101-летнего ветерана половину
лопатки срезало осколком снаряда, и он, раненный и контуженный, много лечился в госпиталях), кто-то отбывал срок в
местах лишения свободы, практически все помногу трудились,
не раз мерзли, голодали, страдали… В чем секрет вашего долголетия, Иван Федорович?
– И у меня нет никакого секрета. Судьба помотала меня от
Камчатки до Урала и Карелии.
Работая электриком (наш герой окончил после войны Белобережское ФЗО и получил профессию электрика), я подвергся
сильнейшему удару разряда электрического тока и несколько лет
восстанавливал здоровье, в том
числе лечился в специализированном медучреждении в Ленинграде. Некоторое время по
спецкомандировке работал на
урановом руднике, где подвергся радиоактивному облучению.
Везде трудился честно, награжден медалями, в том числе «За доблестный труд в ВОВ», многими
грамотами и благодарностями.
Являюсь почетным донором: более 100 раз сдавал кровь, в общей
сложности сдал около 40 литров.
И мерз, и голодал, и нервничал…
Правда, курить и употреблять
спиртное я бросил давно, около
полувека назад. Имею трудовой
стаж почти 60 лет, из них 16 лет
работал на Камчатке.
Все же некоторые закономерности ученые находят в биографиях долгожителей. Одно из
них – умеренное употребление
спиртного или вовсе его игнорирование. Другое – практически
полное отсутствие чувства зависти у таких людей. Вот и дед
Иван никогда никому не завидовал, всегда позитивно и доброжелательно настроен и в меру
возраста активен.
«Конечно, уже не молодой, но
еще и не совсем старый», – улыбаясь, говорит он сам о себе.
Петр ЧАЧИЛО.

СПОРТАРЕНА

14

Футбол

БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ

ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ

Совсем противоположным получился ответный поединок с курянами для брянских
динамовцев. Но не по
итоговому результату, а
по количеству забитых
мячей.
Первый матч второго
круга регулярного первенства ФНЛ команда Александра Фомичева проводила на выезде против
курского «Авангарда». Домашний же поединок, который брянское «Динамо»
проводило неделю назад
с тем же Курском, завершился безголевой ничьей.
Но на этот раз обе команды
решили поиграть в «открытый» футбол.
Первыми в матче отличились динамовцы. Разыграв мяч со свистком судьи,
брянцы закинули мяч на левый фланг, откуда последовал навес на дальнюю штангу, где совсем один оказался
Кирилл Гордеев. Он в одно
касание направил мяч в противоход вратарю – 0:1.
Однако курские футболисты ответили прак-

тически сразу. На 5-й минуте брянские защитники
проиграли верховой мяч,
который иг рок «Авангарда» и направил в ворота – 1:1.
Команды продолжали
активничать, чем изрядно
радовали зрителей, пришедших на стадион «Трудовые резервы» в тот день.
На 30-й минуте брянцы после результативного удара
Владислава Дрогунова с
пенальти вышли вперед.
И вновь хозяева быстро
восстановили статус-кво,
сравняв счет буквально через пару минут.
Футболисты брянского
«Динамо» забили уже чуть
ли не традиционный «гол в
раздевалку». За минуту до
конца первого тайма отличился Кирилл Гордеев. На
этот раз куряне сравнять не
успели, игроки разошлись
на перерыв.
Впрочем, «Авангард»
забил почти сразу же в начале второго тайма. Оборонцы «Динамо» не смогли
воспрепятствовать результативному удару курского
игрока – 3:3.

Мини-футбол

Хозяевам поля потреПосле пропущенного
мяча брянские футболи- бовалось 8 минут, чтосты не остановились и про- бы сравнять счет и уже
должили атаковать обою- о к о н ч а т е л ь н о п од в е доостро. И в очередной раз с т и и т ог неве роя т но сине-белые вышли вперед му по накалу страстей
на 76-й минуте после удара матчу – 4:4. Боевая нивступившего в игру во вто- чья и настоящая голевая
ром тайме Никиты Кашаева. феерия!
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. ГРУППА-3.
«Авангард» (Курск) – «Динамо» (Брянск)
– 4:4.
Голы: И. Бобрышов, 5, Д. Синяев, 33, И. Подоляк, 52, М. Тарасов, 84. – К. Гордеев, 45, В. Дрогунов,
30 (пен.), К. Гордеев, 44, Н. Кашаев, 75.
30 сентября. Брянск. Стадион «Динамо».
0+
18.00. «Динамо» (Брянск) – «Сокол» (Саратов).

ОРЛОВСКИЕ
БАТАЛИИ

В Орле состоялся турнир по мини-футболу среди женщин, посвященный памяти первого тренера ЖФК «ОрёлГУ»
Игоря Химушкина.
В состязаниях приняли участие девять команд, в том числе
две из Брянска – «Драйв32-БГУОР» и «Триумф Юни».
По итогам зрелищных матчей «Триумф Юни» финишировал
на восьмой строчке, а «Драйв32-БГУОР» сумел завоевать бронзовые медали турнира. Первое место заняли спортсменки из Орла,
на втором расположилась «Калужаночка».
Лучшим нападающим турнира была признана футболистка
брянского «Драйва» Милана Улановская.

Фото А. Шитиковой.

Волейбол

ЗРЕЛИЩНЫЕ ИГРЫ
Начался новый сезон чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» по волейболу.
Первый тур, на радость брянским
болельщикам, состоялся в областной
столице. В спорткомплексе «Брянск»
главная волейбольная команда наше-

Тайский бокс
ПОКАЗАЛИ УРОВЕНЬ

го региона провела в общей сложности четыре встречи с «Рязанью-РГУ»
и пензенским «Университетом-Визитом».
Надо сказать, что женский батальон легендарного брянского тренера Василия Толчина вышел на
игровую площадку заряженным на

В Москве завершился Кубок России
по тайскому боксу среди юношей.
В соревнованиях приняли участие и
бойцы клуба «Дух воина» из Комаричей.
По итогам продолжительных поединков
подопечные Богдана Островского взяли 12
наград (7 золотых медалей и 5 серебряных).
Поздравляем ребят и их тренера с невероятным достижением!
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борьбу. Спортсменки показали боевой характер и победный настрой.
В итоге две встречи брянским волейболисткам удалось выиграть, а
в остальных двух – чуть не повезло,
и наши девчонки уступили своим соперницам.
После первого тура женский волейбольный клуб «Брянск» с шестью
очками расположился на шестом месте в турнирной таблице.
Следующий тур наши спортсменки проведут с 14 по 16 октября в Череповце. Там подопечные Василия
Толчина сыграют с местной «Северянкой-2» и ивановской «Шуяночкой».
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ВЫСШАЯ ЛИГА «Б».
ЖЕНЩИНЫ.
«Брянск» – «РязаньРГУ» – 0:3 (20:25, 18:25,
23:25); 1:3 (20:25, 25:21, 18:25, 24:26).
«Брянск» – «Университет-Визит» (Пенза) – 3:0 (34:32, 25:20, 25:22),
3:0 (25:11, 25:17, 25:21).

В областном чемпионате по футболу продолжается напряженная битва за пьедестал почета.
И если вроде как с белобережским «Мебельщиком»
все понятно: вряд ли поселковая команда уже упустит
своего чемпионства. То с остальными позициями в турнирной таблице – отнюдь.
Так, главным матчем 25-го тура как раз и стала встреча
в Дятькове между «Александром» и БГАУ.
Дятьковцы сыграли с «огоньком» и забили уже на 4-й и
6-й минутах, закрепив же успех на 79-й минуте. Кокинцы,
в свою очередь, смогли подсластить себе пилюлю лишь
на 87-й минуте, забив с 11-метровой отметки.
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 25-й ТУР.
«Александр» – «БГАУ» – 3:1.
«Олимп» – «Спартак» – 1:1.
«Спутник» – «Сокол» – 5:2.
«Клинцы» – «Новозыбков» – 2:1.
«Бежица» – «Трубчевск» – 4:1.
«Заря» – «Мебельщик» – 2:7.
«Локомотив» – «Авангард» – 4:1.
«Зенит» – «Штурм» – 1:6.
И
М
О
1
«Мебельщик» (Б. Берега)
24 119-13 68
2
«Александр» (Дятьково)
25 104-29 61
3
«БГАУ» (Кокино)
25 92-43 58
4
«Спутник» (Карачев)
25 68-34 51
5
«Бежица» (Брянск)
25 89-42 46
6
«Сокол» (Сельцо)
24 69-52 42
7
«Зенит» (Жуковка)
25
46-31 40
8
«Клинцы»
25 59-75 37
9
«Заря» (Стародуб)
25 54-76 31
10 «Штурм» (Брянск)
25
51-61 29
11 «Локомотив» (Унеча)
25 57-69 26
12 «Авангард» (Клетня)
25 40-58 24
13 «Спартак» (Почеп)
25
47-74 21
14 «Трубчевск»
25
35-91 17
15
«Олимп» (Брасовский р-н)
25 22-106 12
16 «Новозыбков»
25 25-123 8
Бомбардиры: 46 мячей – В. Минич «Александр», 39 –
Е. Лямцев «Мебельщик».
2 октября
16.00. «Трубчевск» – «Клинцы» (Трубчевск, Нерусса)
16.00. «Штурм» – «Локомотив» (Брянск, им. Брянских
Партизан)
16.00. «Авангард» – «Спутник» (Клетня, Авангард)
16.00. «Мебельщик» – «Александр» (Брянск, Десна)
3 октября
16.00. «БГАУ» – «Бежица» (Кокино, Юность)
16.00. «Новозыбков» – «Зенит» (Новозыбков, Труд)
16.00. «Олимп» – «Сокол» (Локоть, Урожай)
0+
16.00. «Спартак» – «Заря» (Почеп, Юность)

Турнир

ПОКОРИЛИ ЖЮРИ

Брянские
спортсменки
успешно проявили себя
на проходившем в Калуге
чемпионате
по бодибилдингу и фитнесу.
Наши девушки зан яли первое
место в общекомандном зачете. Также брянские красавицы добились и личных
успехов. Елена Зеленова стала абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнес-бикини». Анастасия Хопунова победила в категории «Фитнес-бикини до 166
см», а Елена Шурша – в категории «Фитнес-бикини
свыше 166 см». Юлия Северьянова первенствовала в
номинации «Велнес» и в категории «Фитнес-бикини
до 160 см».
Серебряные награды завоевали Наталья Гаврилова в
категории «Фитнес-бикини до 166 см», Светлана Львутина – в номинации «Велнес» и в категории «Фитнесбикини до 166 см», а также Сюзанна Солдатенкова – в
номинации «Фит-модель».
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

КУЛЬТ-УРА!
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К 80-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА
РУССКОЙ ГЛУБИНКИ

24 сентября в Брянском областном художественном музейновыставочном центре
открылась юбилейная
выставка заслуженного художника РФ Василия Лаворько. В этот
день в залах музея собрались, чтобы поздравить юбиляра, представители органов власти,
профильных ведомств,
культурной общественности региона.
Василий Васильевич
Лаворько – уроженец села
Нижнее Стародубского
района Брянской области.
В 1967 году окончил художественно-графический
факультет Орловского педагогического института
(педагоги – народный художник СССР А.И. Курна-

ков и заслуженный художник РФ И.Г. Степанов). С
1967 года экспонент областных, зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. С 1970
года член Союза художников России. Произведения
В.В. Лаворько находятся в
крупнейших художественных музеях и картинных
галереях Российской Федерации, во многих частных
собраниях и коллекциях.
Особое отношение у
Василия Васильевича к
русской зиме: укрытым
пушистым снежным покрывалом полям, занесенным сельским дорогам,
ослепительно сияющему
на ветвях деревьев инею,
зимнему саду и ветвям
рябин с алыми ягодами в
белых шапках снега. Се-

рия «Белый снег России»
самая поэтическая в творчестве мастера. Цельность,
искренность, удивительно тонкое и правдивое
мировосприятие художника восхищает и завораживает. В каждой его работе звучит своя особенная
тема, стремление не просто любоваться природой,
а осмысленно, философски
изображать то, что особенно дорого сердцу.
В экспозицию выставки
вошли более 50 живописных полотен, созданных
мастером в разные периоды творчества. Среди них
и хорошо известные произведения, и работы, впервые
представленные вниманию
широкой публики.
На открытии выставки от имени губернатора

и правительства Брянской
области слова поздравления юбиляру произнесла
директор областного департамента культуры Елена Кривцова.
Людмила Журавлева,
председатель комитета
Брянской областной Думы
по образованию, науке,
культуре и СМИ, в приветственном слове сказала, что нет более важного инструмента общения,
инструмента сплачивания
народов, проживающих на
территории России, Брянской области, чем наше
культурное наследие, которое необходимо поощрять,
поддерживать, делать его
достоянием молодых поколений. Таково значение
этой экспозиции, которая
станет подарком жителям
и гостям Брянска.
В выступлениях почетных гостей отмечалось,
что имя мастера хорошо
известно в среде художников и ценителей правдивого и искреннего искусства,
его лирические пейзажи
воспевают красоту и одухотворенность русской
природы, малой родины, а
их искренность и проникновенность давно полюбились зрителю.
К слову, в скором времени в родном для художника
Стародубе откроют музей,
где будут представлены более 200 полотен Василия
Лаворько.
Посетить выставку «Косари. Родина моя – Россия»
в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре можно
до 31 октября.

НЕ ПРОФЕССИЯ,
А ПРИЗВАНИЕ
Быть работником культуры –
значит жить, дышать творчеством,
увлекать других своей энергией.
Прекрасно то, что в районах Брянщины ряды творческих работников пополняются креативной,
яркой, талантливой молодежью.
Так, уже третий год Речицкий Дом
культуры Почепского района возглавляет выпускник Брянского
областного колледжа искусств и
культуры Олег Петрович Будкин.
Музыкальный, артистичный, обаятельный, он давно покорил сердца
зрителей исполнением эстрадных песен, музыкальных композиций, своим неповторимым стилем.
С раннего детства Олега интересовало творчество, велико было желание заниматься музыкой, однако у
него (а жила семья в поселке Хлебороб) не было возможности посещать
музыкальную школу. Он очень любил уроки пения, с шести лет занимался в драматическом кружке при
сельской библиотеке. Сам начал в
школьные годы писать лирические
и патриотические песни. В подростковом возрасте самостоятельно научился игре на гитаре. Позже, уж будучи учащимся колледжа, Олег освоил
фортепиано, аккордеон, ударные инструменты.

Окончив отделение колледжа искусств «Инструментальное творчество» в 2010 году, не сразу стал работником культуры, хотя с музыкой
не расставался никогда.
Начинал работать предпринимателем, год был художественным руководителем в Речицком ДК, затем –
служба по контракту на химзаводе по
ликвидации отравляющих веществ.
Несмотря на занятость, Олег всегда
откликался на предложения выступить в том или ином концерте, организованном районным ДК.
Некоторое время Олег Будкин
работал техником по свету на концертных площадках столицы, на
«Мосфильме», в «Москонцерте», в
концертном зале «Олимпийский».
Его интересовало здесь все, была
возможность проникнуть «за кулисы» профессии в прямом и переносном смысле, понять, каков на самом
деле труд артиста-исполнителя, как
нелегко пробиться здесь даже очень
талантливым людям. И все же желание трудиться в сфере культуры не
угасало, а только крепло. Так, по приглашению директора районного Дома
культуры он согласился в 2019 году
возглавить сельский Дом культуры
поселка Речица.
– Мне очень нравится моя работа, – признается Олег. – Любимое
дело доставляет удовольствие мне,
радость – людям. В данный момент
кроме занятий вокалом выступаю в
народном ансамбле «Удальцы», пробую снимать короткометражные ви-

део, клипы, осваиваю видеомонтаж,
оборудовал дома собственную студию звукозаписи.
С приходом О.П. Будкина оживилась работа в Речицком ДК. Продолжает свою деятельность народный
хор, открыта детская хореографическая студия, работает эстрадный ансамбль «Постскриптум».
Активно стали посещать Дом
культуры школьники, им это удобно (близко к дому), ребята с пользой
проводят здесь досуг, приобщаются
к прекрасному миру искусства. Большое внимание все сотрудники ДК
уделяют патриотическому воспитанию молодого поколения.
– Еще являясь студентом, – рассказывает Олег Петрович, – я и мой
друг Андрей Грицук любили устраивать в городском парке с 2007 года
рок-фестивали. И сейчас хотелось
бы внедрять новые формы работы,
например, концерты живой музыки
на открытом воздухе. Считаю важным пропагандировать нашу русскую классическую и современную
музыку, прививать молодежи хороший вкус.
Олег Петрович – в постоянном
творческом поиске, все рабочие дни
– это репетиции, занятия, выступления, работа в студии звукозаписи. А
награда за большой непрерывный
труд – зрительские аплодисменты,
уважение коллег и руководства районного Дома культуры.
Елена СЕНЧИЛИНА.
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ПОРАДОВАЛИ
ВЛАДИМИРЦЕВ

Сразу после открытия 50-го театрального сезона труппа Брянского театра кукол отправилась на
IV Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко» во Владимир со спектаклем «Сказка
о попе и работнике его Балде» (режиссёр-постановщик – Павел Акинин, художник-постановщик – Ольга
Сидоренко). Участники фестиваля из Москвы, Владимира, Воронежа, Волгограда, Тулы, Ижевска,
Кирова, Рыбинска и Набережных Челнов представили спектакли по произведениям А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, А.А. Ахматовой, А.Н Толстого, Ю.К. Олеши,
Г.Х. Андерсена. У брянских артистов была прекрасная возможность посмотреть работы коллег, обменяться опытом, наладить творческие контакты.
Брянский театр кукол отмечен дипломом участника
фестиваля. Жюри оценило мастерство кукловождения
брянских актёров. Наиболее яркое впечатление произвёл танец главного героя – Балды. Особенно понравилась сказка про Балду маленьким зрителям Владимира.
Вместе с актёрами театра на фестивале «Золотое колечко» побывали любимые персонажи брянских зрителей – кот Василий и пёс Тузик, они сопровождали своих
хозяек-актрис Наталию Громыкину и Юлию Горбачёву.
Вместе они сделали репортаж с места событий, он уже
готовится к эфиру и будет размещён на сайте и в официальных группа театра в соцсетях.

ТРИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТА

Координационный комитет утвердил списки проектов-победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства
и креативных (творческих) индустрий.
В их число вошло и три брянских. Ими стали «Родная
Брянщина: от истоков до наших дней», «Щедрый вечер,
господа, отворяйте ворота!» и «Фотокнига Камчатка. Рассказ в лисах».
Так, проект «Родная Брянщина: от истоков до наших
дней» подготовили сотрудники Центральной детской
библиотеки им. М. Горького (С. Тыранова, М. Лямцев,
А. Куприянов). Они выступили инициаторами создания
«открытой» краеведческой площадки, на которой совместно с молодежью будут создаваться циклы видеопередачи «Родная Брянщина: от истоков до наших дней».
В ходе реализации проекта команда и участники активно займутся изучением историко-культурного наследия Брянщины, будут проводить встречи с краеведами
и другими специалистами, на которых профессионалы
поделятся ценной информацией об истории региона, его
особенностях, планируются выезды и съёмки в домах-музеях и в местах вдохновения культурных деятелей, проживавших на Брянщине.
Такой подход к пониманию себя и своей малой родины станет основой для того, чтобы, сохраняя ценности
и традиции, способствовать развитию региона как «места силы».
Проект «Щедрый вечер, господа, отворяйте ворота!»
разработан брянским региональным общественным учреждением «Русская фольклорная академия «Красная
горка». Его целью заявлено возрождение, сохранение и
популяризация традиционного искусства малой родины
– Яловского поселения Красногорского района Брянского края, путем реконструкции традиционного обряда и
вовлечения детей, молодежи и старшего поколения в обрядовое действо.
Самым большим по размеру поддержки стал проект
«Фотокнига Камчатка. Рассказ в лисах», разработанный
ООО «Киностудия Шпиленок фильм».
Его цель – издание фотоматериалов о заповедной территории, которые были накоплены в течение двух лет
работы профессиональной команды в Кроноцком заповеднике, что, по мнению авторов проекта, внесет вклад в
экопросвещение, популяризацию экологического туризма в России. Тираж издания составит 2000 экземпляров.
Все проекты должны быть реализованы до конца следующего года.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 4 по 10 октября

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 15 сентября

По горизонтали: Отпуск. Марево. Кулич. Дёрн. Удар. Трал. Крикет. Решето. Лубок. Бонза. Скипетр. Прилавок.
Какаду. Пал. Аэрарий. Подхалим. Болт. Запаска. Мимика. Амба. Ступка. Кито. Такт. Смак. Телега. Укор. Таз. Дива.
Фанат. Кузу. Ацетон. Голова. Юрок. Рур. Корк. Налог. Папа. Трасса.
По вертикали: Подкова. Змеелов. Тёрн. Краб. Призма. Патефон. Лунка. Агава. Пупс. Канал. Скутер. Окот. Иуда.
Утюг. Марал. Сак. Каре. Апарт. Окоп. Шквал. Рука. Безе. Олимп. Микстура. Лотос. Мама. Эри. Азарт. Калибр. Тулуп. Абак. Дека. Бедро. Икитос. Живот. Илот. Ворс. Крайт. Осанка.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница,
30 сентября 1 октября

суббота, воскресенье, понедельник,
2 октября 3 октября 4 октября

вторник,
5 октября

среда,
6 октября

Осадки

ОВЕН (21.03-20.04). Отношения на работе могут усложниться. Придется искать компромисс между семейными и
служебными обязанностями.
Вы сможете уладить проблемы с родственниками, если
таковые имеются. Выходные
проведите в комфортной домашней обстановке.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активность и предприимчивость принесут удачу. Постарайтесь спокойно относиться к переменам, происходящим в
личной жизни. Желательно не провоцировать открытого
противостояния и конфликтных ситуаций. В выходные
желательно не ссориться с детьми.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит глубоко погружаться даже в собственные проблемы, не говоря уж про
чужие – ими и вовсе заниматься не следует. В выходные
не изводите себя и своих близких чрезмерной экономией.
РАК (22.06-23.07). Займитесь духовным развитием и
самообразованием. Удачным станет обсуждение ваших
идей и предложений с начальством. Вас могут заинтересовать необычные предложения. В выходные вы будете
блистать красноречием и остроумием.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается неприятный разговор
с начальством, но вы, если приложите немного усилий,
сумеете блеснуть своими лучшими качествами и способностями. Главное – четко определить план действий
и постараться воплотить его в жизнь сразу же и в мельчайших подробностях.
ДЕВА (24.08-23.09). Придется призвать на помощь
интуицию и мудрость. Обретя единомышленников, вы
получите возможность осуществить давние планы и замыслы. Постарайтесь уравновесить рабочие часы и время,
посвященное семейным заботам. В выходные позвольте
себе отдых и не отказывайтесь от приглашений друзей.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позволяйте никому злоупотреблять вашей добросовестностью. Появится шанс проявить свои способности в работе. Вам следует остерегаться импульсивности в делах и потворства собственным
слабостям. В выходные вероятны проблемы с близкими.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходимо сконцентрировать усилия на достижении поставленных целей.
Не бойтесь трудностей и препятствий, вам обязательно
надо их преодолеть. Сдерживайте бурные эмоции. На выходных постарайтесь отдохнуть и восстановить затраченные силы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны серьезные перегрузки на работе. Лучше не предпринимать рискованных
действий, так как для реализации честолюбивых карьерных замыслов необходимо иметь спокойный тыл. Выходные посвятите семье.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит поддаваться пессимистическим настроениям, гоните от себя прочь мрачные
мысли. Постарайтесь не позволять проблемам сказываться на ваших отношениях с окружающими, они не должны
от этого страдать. В выходные проявляйте активность и
не скрывайте своих эмоций.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неплохая неделя для продвижения вверх по карьерной лестнице. Будьте аккуратны и
терпеливы во всех делах, и вы добьетесь желанной цели.
В конце недели лучше со всей решимостью избавиться
от лишнего хлама, как материального, так и морального.
РЫБЫ (20.02-20.03). Интуиция принесет удачу. Заманчивое предложение поступит от вашего старого знакомого. Не бойтесь взять на себя ответственность, и вы
обязательно выиграете. Постарайтесь избегать конфликтов и крутых поворотов при общении с начальством.

Ищу семью

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих обитателей
приюта вы найдете свое
счастье.

Температура
воздуха ночью
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Аэлите 2,5 года. Кошечка
привита и стерилизована.

Температура
воздуха днем
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+13

+14

+13

Атмосферное
давление
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760

759

758

757

757
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Информацию о приюте и
его подопечных можно найти в соцсетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук» и даже «Тик
Ток». Также можно связаться
с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09
(приют), 8-920-605-53-63
(Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

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