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В среду, 20 октября, Президент России Владимир МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Путин провел совещание с членами правительства.
Президент также поддержал предложение членов праЕго темой стала ситуация с коронавирусной инфек- вительства об оказании мер поддержки малого и среднецией в стране.
го бизнеса. Как отметил первый вице-премьер Андрей
Белоусов, в связи с ситуацией в пострадавших отраслях
ОБЪЯВЛЕНЫ НЕРАБОЧИЕ ДНИ
необходимо запустить выплаты в объеме один МРОТ на
В ходе онлайн-встречи глава государства поддержал одного занятого.
На указанные меры, по его словам, уйдет около
предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включи- 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек,
и это должно покрыть примерно половину выпадающей
тельно из-за эпидемиологической ситуации.
«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпи- выручки в наиболее пострадавших отраслях.
По его словам, поддержка будет оказана по заявительдемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки,
ному
принципу. Выплаты будут осуществляться в период
безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые
коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с 15 ноября по 31 декабря.
с сохранением за работниками заработной платы в пе- ДЛЯ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА
риод с 30 октября по 7 ноября включительно», – сказал
Татьяна Голикова призвала население исключить поВладимир Путин.
ездки в другие регионы в связи с ухудшением эпидемиТакже он призвал власти субъектов оценить ситу- ологической ситуации.
ацию с распространением коронавирусной инфекКроме того, вице-премьер рекомендовала сохранять
ции и при необходимости вводить нерабочие дни уже масочный режим и дезинфекцию транспорта, приостас 23 октября.
новить проведение зрелищных мероприятий и прекра«Отдельно обращаюсь к главам субъектов федерации, тить работу общепита с 23.00 до 6.00. Она также пригде уровень заболеваемости особенно высок, а медицин- звала ужесточить противоэпидемические меры на всех
ские организации работают с перегрузкой. Проведите видах транспорта.
консультации со специалистами, обстановку оцените, поПо словам Голиковой, пока темпы вакцинации в стражалуйста. Если требуется, принимайте решение о введе- не недостаточны.
нии нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября»,
Сам глава государства призвал граждан изолироваться,
– уточнил российский лидер.
если кто-то из их родственников заболел.

«Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то
и вам необходимо получить больничный и тоже остаться
дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят, тем не менее нужно это сделать», – сказал Путин.
Он призвал не допустить дальнейшего распространения инфекции, не подвергать риску знакомых, друзей и
коллег.

О ТЕМПАХ ВАКЦИНАЦИИ
Как отметил российский лидер, к опасным последствиям и даже к угрозе смерти приводит низкий уровень вакцинации. По мнению Владимира Путина, власти должны
принять оперативные меры, чтобы защитить граждан от
распространения вируса.
«Обращаю внимание глав субъектов федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации и, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться», – сказал он.
Напомним, что в России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире
вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Отметим, что в Брянской области, по данным оперштаба на 20 октября, скончались от коронавируса 1689 человек, диагноз за все время пандемии подтвердился у 71428.
В регионе идет вакцинация. 409772 жителя Брянской области уже сделали прививку от коронавирусной инфекции.
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Сотрудничество
Всего два месяца прошло с первого визита
чрезвычайного и полномочного посла Республики Уганда в России
Джонсона Агара Олва в
Брянскую область, как
официальный представитель африканского государства снова прибыл
в регион. Частота визитов говорит о том, что
«жемчужина Африки»,
как часто называют эту
страну, заинтересована в выстраивании партнерских отношений с
брянским бизнесом.
Господин Джонсон Агара Олва тогда посетил ряд
перерабатывающих предприятий области, провел
встречу с бизнесменами в
Торгово-промышленной
палате Брянской области.
А главным пунктом визита стала встреча с главой
региона. Эту традицию решили не нарушать.
– Сегодня Россия благодаря нашему лидеру
Владимиру Владимировичу Путину развивается.
Брянская область занимает лидирующие позиции
по многим направлениям
экономики. Даже за два
года пандемии мы имеем
хорошие показатели финансовой деятельности.
Прирост по этому году составляет более 13% в налоговом исчислении, а если
деньги поступают в бюджет, значит, область живет
и развивается, а мы, власть,
создаем условия для жителей Брянской области,
– обозначил Александр
Богомаз. – Наша область
исторически промышленно-аг рарная. Брянский
машиностроительный завод, который вы посетите
завтра, лидер в стране по
производству маневровых
тепловозов, наши флагманы – Жуковский веломотозавод, Клинцовский автокрановый завод. Хорошие
показатели у нас и в сельском хозяйстве – растениеводстве, овощеводстве,
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животноводстве, мясном
скотоводстве.
Посол Уганды поблагодарил главу региона за
теплый прием, поделился
впечатлениями от посещения мемориального комплекса «Хацунь», где он
побывал накануне вечером,
отметив, что такие знаковые места необходимы,
чтобы потомки не забывали о том страшном времени – Великой Отечественной войне, о тех жертвах,
которые принесла страна
в борьбе с фашизмом.
Джонсон Агара Олва
подчеркнул, что Уганда
заинтересована в развитии сотрудничества с бизнес-сообществом региона.
Первые подвижки в отношениях между Брянской
областью и Республикой
Уганда уже есть. О них
Александру Богомазу посол сообщил с нескрываемой радостью.
– Одна из тем, которую
мы затронули в ходе нашей
первой встречи, – сотрудничество по линии торгово-промышленных палат.
И я рад вам сообщить, что
в данный момент мы подготовили меморандум о
сот рудничестве между
Брянской и Угандийской
торгово-промышленными палатами. Председатель торгово-промышленной палаты Уганды готова
приехать в ноябре и подпи-

В областном правительстве

сать документ о сотрудничестве. Это создаст большую уверенность между
нашими деловыми кругами и позволит дальше продвигать наши отношения,
– отметил посол Уганды в
России на встрече с главой
Брянского региона.
Эксперты отмечают, что
Уганда может стать для региональных компаний отправной точкой выхода на
интегрированный рынок
Восточной и Центральной
Африки. Хорошая основа
для такой деятельности –
международная система
торгово-промышленных
палат, одной из основных
задач которой является выстраивание диалога в формате b2b «бизнес для бизнеса». Результат переговоров
– подписание меморандума
о сотрудничестве, которое
состоится в ближайшее
время.
От переговоров – к знакомству с передовыми
предприятиями и хозяйствами региона. В этот раз
программа визита посла
была ещё более насыщенной. В планах угандийской делегации значилась
площадка ООО «Брянская
мясная компания» в Выгоничском районе, АО «УК
«БМЗ».
Важным пунктом посещения стало ООО «Жуковский веломотозавод». Продукция завода интересна

африканцам. Велосипед
– доступный и востребованный на континенте вид
транспорта.
Директор Жуковского
веломотозавода Александр
Тихон провел для почетного
гостя экскурсию по цехам
предприятия, рассказал послу об организации производства всего ассортимента выпускаемой продукции:
велосипедов, снегоходов и
квадроциклов. Джонсон
Агара Олва рассказал, что
он слышал рассказ о том,
что один путешественник
проехал всю Африку на
брянском велосипеде, и ему
очень интересно производство, где собирается столь
надежная продукция.
Мощная и всепогодная
четырехколесная техника вызвала неподдельный
интерес у посла Уганды.
Джонсон Агара Олва не
смог удержаться от желания устроить тест-драйв
– опробовал на ходу сошедший с конвейера квадроцикл. Гость поинтересовался также, сколько
стоит такая техника, каковы ее технические характеристики.
Ознакомившись с производством напрямую, посол
остался доволен увиденным. Теперь необходимо
наладить диалог бизнесменов Уганды и Брянской области для поставок нашей
продукции в эту страну.
Делегация из Уганды
также успела посетить в
Жуковке недавно открытый Ледовый дворец и универсальный спорткомплекс
«Десна». Гости выразили
восхищение масштабными спортобъектами, расположенными в райцентре.
Также посол посетил и
такое знаменитое производство, как Брянский машиностроительный завод.
Генеральный директор АО
«УК «БМЗ» Вадим Яковлев

ЧЕСТВОВАЛИ СПОРТСМЕНОВ

Глава региона Александр Богомаз встретился с участниками XXXII Летних Олимпийских
игр и XVI Паралимпийских игр
в Токио, а также с их наставниками.
Главное внимание на встрече
– мастеру спорта России международного класса по легкой атлетике, участнику XXXII Летних
Олимпийских игр в Токио Илье
Иванюку, мастеру спорта России
международного класса по плаванию, чемпиону Европы 2021 года,
многократному рекордсмену Рос-

сии, рекордсмену мира среди юниоров Илье Бородину.
Паралимпийскую сборную России представляли заслуженный
мастер спорта России по легкой
атлетике спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата,
двукратный бронзовый призер XVI
Паралимпийских летних игр в Токио Артем Калашян, заслуженный
мастер спорта России по легкой
атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, участник XVI Паралимпийских
летних игр в Токио Александр Хру-

пин, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике спорта слепых, участник XVI
Паралимпийских летних игр в Токио Сергей Шаталов.
Спортсмены пришли на встречу
со своими наставниками – тренером Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва
по водным видам спорта «Дельфин» Мариной Свистак, тренерами Брянской областной спортивно-адаптивной школы «Виктория»
Артемом Сумичевым, Александром Черниковым, тренером Брян-

продемонстрировал гостям
выпускаемые предприятием маневровые тепловозы.
При этом делегация увидела как модель, успешно
запущенную в серийное
производство, так и новые
разработки. Также посол с
делегацией посетили цех,
где собирают магистральные тепловозы.
Как рассказал Джонсон
Агара Олва после знакомства с работой и продукцией БМЗ, правительство
Уганды в качестве одной из
перспективных целей рассматривает восстановление качественного железнодорожного сообщения
в республике. В частности,
планируется проложить
железную дорогу в сторону
Южного Судана и Руанды.
– Мне кажется, нам придется с вами поработать!
– отметил посол Республики Уганда Джонсон Агара
Олва, обращаясь к представителям БМЗ и брянской
делегации.
Директор производства
АО «УК «БМЗ» Леонид
Кайков ответил, что на
предприятии готовы к подобным масштабным заказам и будут очень рады сотрудничеству.
Также представитель
африканской страны проявил интерес к брянским
вузам. Так, Джонсон Ага-

ской областной спортивной школы
олимпийского резерва по легкой
атлетике имени В.Д. Самотесова
Владимиром Соколовым.
Губернатор Брянской области
Александр Богомаз назвал большой честью приветствовать в зале
правительства участников Летних
Олимпийских и Паралимпийских
игр в Токио, ведущих спортсменов
и тренеров Брянской области. «Я
хочу выразить слова признательности каждому из вас за ваш ежедневный и многолетний труд на
пути к высоким спортивным достижениям и к самому заветному
для каждого спортсмена – вершинам олимпийского пьедестала!», –
сказал Александр Богомаз.
«Несмотря на то, что результаты у всех разные, все вы уже являетесь частью спортивной истории нашей великой страны, нашей
Брянской области! Вы, ваши тренеры, гордость Брянщины, гордость
России!», – отметил глава региона.
На встрече речь зашла о развитии спорта на Брянщине, строительстве крупных спортивных объектов
и площадок для занятий физкультурой, подготовке кадров и обеспечении их жильем, привлечении специалистов из других регионов.
С 1 июня 2021 года средняя зарплата тренеров и тренеров-препо-

ра Олва в эту поездку посетил БГТУ. Посол Республики Уганда в ходе круглого
стола заявил о намерениях руководства его страны укрепить сотрудничество с Россией в области
промышленности, а также
подготовить в нашей стране профессиональные кадры для народного хозяйства республики.
После круглого стола в
БГТУ для посла провели
экскурсию по лабораториям вуза. Джонсон Агара
Олва отметил высокий уровень научно-лабораторной
базы учебного заведения
и выразил заинтересованность в партнерских отношениях.
Таким образом, Брянщина имеет возможности обрести интересного партнера в
сфере бизнеса, образования
и культуры. Очевидно, африканское государство заинтересовано в сотрудничестве с представителями
региона, что может дать
выгодные контракты. При
этом выстраивание хороших отношений с одним
африканским государством
может дать стимул и для
дальнейшего развития сотрудничества с другими
представителями континента. По мнению экспертов,
Африка обладает огромным
потенциалом, и сейчас многие мировые игроки заинтересованы в выстраивании с
ее государствами выгодных
отношений.

давателей в детско-юношеских и
спортивных школах в Брянской
области была увеличена до 57 тысяч рублей и до 41 тысячи рублей
– зарплата молодых специалистов.
На эти цели из областного бюджета выделено 81,7 млн рублей.
Изначально, согласно рекомендациям Минспорта, в постановление были включены 14 приоритетных видов спорта, но с 1 сентября
2021 года в этот перечень добавлены баскетбол, волейбол, гандбол
и бокс. На эти цели из областного
бюджета муниципальным районам, муниципальным и городским
округам дополнительно выделено
9,7 млн рублей, в том числе Брянску – почти 3 млн рублей.
Работает областная программа
приобретения ведомственного жилья для тренеров. В 2021 году планируется приобрести девять квартир. На эти цели предусмотрено
более 126,5 млн рублей средств
областного бюджета. В случае
увеличения потребности в ведомственном жилье эта сумма будет
увеличена.
Принятые меры уже имеют положительный эффект. В Брянскую
область приехали работать тренеры из Ямало-Ненецкого округа,
Уфы, Кирово-Чепецка, Москвы,
Смоленска, Орла, Белоруссии.
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На совещаниях

До 2024 года на территории области должно быть
построено 11 мусоросортировочных станций и внедрён повсеместный раздельный сбор мусора. Это
предусмотрено региональной программой обраще14 октября состоялась шее, передовое. Именно об следние шесть лет. И, ко- ные итоги уборочной кам- ния с отходами, рассчитанной на период с 2019 по
рабочая встреча главы этом шла речь на рабочей нечно, возникает вопрос: в пании текущего года. Как 2027 годы. То, как эта программа реализуется, обБрянщины Александра встрече с заместителем чем секрет? Успехи нашего отметил губернатор Алек- суждали на еженедельном оперативном совещаБогомаза и заместите- премьер-министра Респу- агропромышленного ком- сандр Богомаз, несмотря на нии в правительстве Брянской области под предля премьер-министра блики Татарстан – региона, плекса привлекают вни- непростые погодные усло- седательством губернатора Александра Богомаза.
Республики Татарстан сотрудничество с которым мание не только регионов вия, брянские аграрии проЗА ТРИ ГОДА – ЧЕТЫРЕ
взаимовыгодно.
ЦФО и соседней Беларуси должают уборку урожая.
Марата Зяббарова.
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
Брянская область на- (уже стали традиционными Ведется планомерная раОснова сельского хозяйТак называемая «мусорная реформа» стартовала в 2019
ства – передовые техно- ходится в тройке лидеров научно-полевые семинары, бота по подготовке почвы
логии, а так как динами- по урожайности зерновых в ходе которых белорусские под посевы будущего года. году. Президент поставил задачу перед субъектами федеВо время посещения на- рации и бизнесом: до 2030 года все 100% отходов должны
ка по всем направлениям культур в Российской Фе- коллеги приезжают переАПК в Брянской области дерации и на первом месте нимать опыт наших агра- шего региона заместитель сортироваться, а на полигоны должно отправляться вдвое
растет из года в год, реги- в ЦФО. В 2020 году в ре- риев). Внимание к Брянской премьер-министра Респу- меньше ТКО. На Брянщине уже действует региональная
он готов делиться своим гионе собрали рекордный области такого экономи- блики Татарстан Марат программа по обращению с отходами.
До 2023 года за счет внебюджетных средств планируопытом и тем самым на- урожай зерна и маслич- чески развитого региона Зяббаров детально познаращивать сельскохозяй- ных культур. Высоких ре- России, как Татарстан, где комится с опытом рабо- ется строительство 2-й очереди полигона ТКО в Большом
ственный потенциал всей зультатов удалось достичь ведущими отраслями сель- ты агропромышленного Полпино и в Трубчевском районе сроком эксплуатации 20
страны. Залог успеха – не в мясном животноводстве, ского хозяйства являют- комплекса Брянской об- лет. За 3 неполных года действия «мусорной реформы» в
только в технологии, но и активно развивается мо- ся растениеводство и жи- ласти, будут рассмотрены регионе достигнуты значительные показатели по созданию
вотноводство, безусловно, вопросы дальнейшего со- инфраструктуры в области обращения с отходами. Так, с
в руководителях предпри- лочное производство.
Примечательно, что та- ценно.
трудничества, состоится 2019-го построено и введено в эксплуатацию 4 мусоросорятий, в научной базе БрянВ ходе беседы стороны обмен мнениями о разви- тировочные станции общей мощностью 80 тысяч тонн в год.
ского аграрного универ- ких успехов в развитии
Не отстает Брянщина и в части наличия перерабатыситета, когда совместно сельского хозяйства уда- обсудили вопросы разви- тии сельского хозяйства с
вающих
вторичное сырье мощностей. Уже в 2022 году на
с сельхозпроизводителя- лось добиться в рекордно тия агропромышленного учетом региональной спетерритории
региона будет сортироваться более половими внедряется самое луч- малые сроки – всего за по- комплекса, предваритель- цифики.
ны всех отходов. Ожидается, что не менее 10% полезных
фракций будут направляться на повторное использование,
В областном центре
думы по 78-му одномандатному из- оне на Театральной площади, площа- в том числе и на перерабатывающие предприятия области.
Губернатор поставил задачу перед департаментом прибирательному округу. В этом году в дях Партизан и Революции, на развыборах не участвовала.
воротных кольцах – на телецентре, родных ресурсов и экологии вести ежедневный контроль
у памятника лётчикам, с обеих сто- за реализацией «мусорной реформы». А органам местного
ОТДЕЛЫВАЮТ ФАСАД
рон улицы Советской, на «Полтин- самоуправления необходимо усилить работу по приведеВ Володарском районе продол- нике», на клумбах на Набережной и нию имеющихся контейнерных площадок в нормативное
состояние и созданию новых мест для сбора мусора.
жается строительство нового кор- других.
пуса для детской школы искусств
В Володарском районе – возле ж/д
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ –
№ 3 им. Свиридова.
вокзала «Брянск-I», на обоих коль2,4 МЛРД РУБЛЕЙ
На сегодняшний день само зда- цах новой дороги – защитной дамбы,
О реализации на территории Брянщины постание полностью готово, обустроена в сквере имени Ленина. В Бежице – новления Правительства России «Об утверждении
крыша, смонтированы окна, вход- на автомобильных кольцах по улице правил предоставления субсидий из федерального
ные двери. В здании завершаются Ульянова и Флотской, на улице Ком- бюджета бюджетам субъектов Российской Федераэлектромонтажные работы, а также сомольской. В Фокинском районе – у ции на софинансирование части затрат на реализапродолжается чистовая отделка по- мясокомбината, возле Дворца куль- цию инвестиционных проектов по модернизации и
мещений. Кроме того, строители вы- туры железнодорожников.
развитию промышленных предприятий» шла речь
полняют отделку фасада.
В качестве посевного материала на совещании, которое провел губернатор АлекКАДРОВЫЕ
По информации городского управ- используются голландские тюльпа- сандр Богомаз в понедельник, 18 октября. Об этом
ления культуры, работы по строи- ны. Весной они превратятся в цветы
ПЕРЕСТАНОВКИ
сообщает пресс-служба правительства региона.
20 октября в Брянской город- тельству нового корпуса ДШИ № 3 белого, красного, фиолетового, жёлКак отметил директор областного департамента проведутся в соответствии с графиком. того, оранжевого и других оттенков.
ской администрации произошли
мышленности,
транспорта и связи Виктор Войстроченко,
Все цветники под тюльпаны предвасерьезные кадровые перестановна федеральном уровне создали ряд инструментов подрительно перекапываются и удобряки. Заместителем главы Бряндержки развития предприятий в форме предоставления
ются, при необходимости в них под- займов по льготной процентной ставке. Конструктивное
ской городской администрации
сыпается грунт. Высадку луковиц взаимодействие с Фондом развития промышленности РФ
назначена Валентина Михайловпланируют завершить до прихода за период с 2015 года позволило ряду предприятий запуна Миронова. Она будет курироотрицательных температур.
стить производство новой продукции и нарастить объевать вопросы социальной сферы
мы в рамках реализуемых ими инвестиционных проектов.
областного центра.
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Так, в 2019 году «Группа Кремний Эл» запустила сеКурировавшая ранее этот блок
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
рийное производство транзисторов и микросхем с проАлевтина Андреева переходит на поНа базе Брянского института ектными нормами 500 нанометров для цифровой техники
зицию руководителя аппарата Брянповышения квалификации ра- (смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и другой аппараской городской администрации. Наботников образования состоял- туры). В том же 2019-м льготный заем АО «УК «Брянский
помним, что занимавший ранее эту
БУДУТ
ТЮЛЬПАНЫ
ся
форум «Добровольчество – как машиностроительный завод» позволил предприятию до
должность Антон Вербицкий накаресурс
развития студенческой конца года нарастить выпуск магистральных тепловозов
15 октября в областном центре
нуне покинул свой пост.
на 25%, а маневровых тепловозов – на 65%. В 2020 году
молодежи».
сотрудники
дорожного
управлеВалентина Миронова получила
АО «ПО «Бежицкая сталь» начало выпуск стального лиНа форум были приглашены ру- тья для общего машиностроения и организовало мехавысшее образование по специаль- ния города Брянска приступили к
ности «Учитель русского языка и высадке луковиц тюльпанов. Эти ководители студотрядов, действу- нообрабатывающее производство. Всего брянские предлитературы» в Брянском государ- цветы всегда высаживаются под ющих на территории областного приятия получили 2,43 млрд рублей льготных кредитов.
ственном педагогическом институ- зиму. Весной они самые первые центра. Все вместе они обсудили
те имени И.Г. Петровского. С 1987 распускаются как раз к майским важные вопросы, касающиеся раз- Память
года по 2007 год работала учите- праздникам, радуя многообра- вития добровольчества на терриПРОДОЛЖАЯ СВЯТУЮ РАБОТУ
лем русского языка и литературы в зием оттенков жителей и гостей тории города Брянска, узнали о
На территории памятника погибшим воинам в
направлениях работы волонтерскоМБОУ «СОШ № 32». С 2007 года по города.
селе Княвичи Жирятинского района состоялась цего
штаба
«Молодежка
32»,
стали
2015 год работала заместителем диВ этом году в городе высадят
ремония захоронения останков погибшего в Велиректора по воспитательной работе в 78,5 тысячи луковиц. Эта цифра участниками тренинга «Вместе мы –
кой
Отечественной войне рядового Андрея Ильина.
МБОУ «СОШ № 53».
значительно больше прошлогодней, сила!».
Его
могилу обнаружил на своём участке местный
В завершение мероприятия воС 2015 года по 2016 год работала когда запланировали к посадке божитель.
Но имя бойца было неизвестно.
директором МБОУ «СОШ № 43».
лее 50 тысяч тюльпанов. Первые лу- лонтеры обсудили важность вакци27
ноября
прошлого года представители жуковского
В 2016 году выдвинутая партией ковицы высадили на площади Лени- нации от коронавируса, приняв реше«Единая Россия» Валентина Миро- на и прилегающих клумбах. Также ние усилить волонтерскую работу в поискового отряда «Русич» выехали в Княвичи и провели раскопки. На месте захоронения были обнаружены
нова была избрана депутатом Гос- тюльпаны появятся в Советском рай- этом направлении.
останки воина, каска и солдатский медальон, благодаря
ПФР
которому и стало известно имя погибшего.
Обращаясь к собравшимся, врио по руководству депарОтделение ПФР по
таментом внутренней политики Андрей Казорин отмеБрянской области напоминает, что правопреОбра ща ем вн и ма н ие 1967 года рождения и мо- необходимо в течение 6 ме- тил, что теперь мы узнали имя ещё одного героя войны
емники могут получить брянцев на то, что нако- ложе.
– Андрея Михайловича Ильина. Он выразил огромную
сяцев.
накопления, учтенные в пительная пенсия есть не
Обращаться за выплаОтделение ПФР по Брян- благодарность поисковикам, которые продолжают выполспециальной части ин- у всех. В 2002-2004 годах тами нужно в клиентскую ской области на протяжении нять свой святой долг и восстанавливают имена погибдивидуального лицевого она формировалась у жен- службу Пенсионного фонда 13 лет перечисляет пенсион- ших героев, защищавших нашу Родину в годы Великой
счета родственника, если щин 1957 года рождения и по месту жительства или в ные накопления правопре- Отечественной войны.

45 миллионов рублей правопреемникам

он был участником системы обязательного пенсионного страхования и ему
не была назначена накопительная пенсия.

моложе, у мужчин – 1953
года рождения и моложе.
С 2005 по 2014 годы накопительная пенсия пополнялась только у граждан

негосударственный пенсионный фонд, если человек
передал ему право управления своими пенсионными
накоплениями. Сделать это

емникам. За это время фонд
выплатил жителям области
более 365 млн рублей, в том
числе более 45 млн за 9 месяцев текущего года.

Семья Кавказских глубоко скорбит и выражает соболезнование Кавказскому Алексею Владимировичу
в связи со смертью его матери Тамары Викторовны.
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Валентин СУББОТ:

«На Брянщине успешно реализуются
новые инвестиционные
проекты в агросфере»

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, его заместитель Виталий Беляй, председатели комитетов заксобрания региона Сергей
Антошин и Эдуард Дуданов, депутаты в составе делегации региона приняли участие в работе XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Напомним, тогда стенд рия Абрамченко, министр
Брянской области посети- сельского хозяйства РФ
ли зампредседателя Пра- Дмитрий Патрушев, первительства РФ Викто- вый замминистра сельско-

го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Федеральные
руководители высоко оценивают вклад региона в агропромышленное развитие
страны.
Также в парке «Патриот»
прошел II Международный
агропромышленный форум и Национальный гастрономический фестиваль
«Золотая осень – 2021».
Кульминацией недели АПК
стал традиционный концерт в Государственном
Кремлевском дворце, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Спикер Брянской областной Думы Валентин Суббот,
оценивая роль Брянской об-

О ДЕЛАХ ФИНАНСОВЫХ
Состоялось очередное заседание комитета областной Думы по
бюджету, налогам и экономической политике.
Комитет рассмотрел информацию
департамента финансов о движении
государственного долга Брянской области на 1 октября 2021 года. Отмечено, что все коммерческие кредиты
были полностью выплачены.
Рассмотрена информация Управления государственной службы по
труду и занятости населения Брянской области о ситуации на рынке
труда. Из документа следует, что за
истекший период текущего года по
ряду показателей ситуация на региональном рынке труда приблизилась
к допандемическим значениям. Сни-

жается и число зарегистрированных
в центрах занятости граждан. Постановлением правительства Брянской
области утвержден комплекс мер по
восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) на
рынке труда Брянской области, что
позволило восстановить занятость 10
тысяч жителей региона.
Депутаты проанализировали информацию Управления ФНС России
по Брянской области «О результатах деятельности налогоплательщиков в разрезе применяемых систем
налогообложения». Отмечено, что
за январь-август 2021 года от налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории
региона, в бюджетную систему

ласти как на выставке, так и
в деле развития отечественного АПК, отметил следующее: «Выставка «Золотая осень» – эффективная
площадка для презентации
проектов в агропромышленном комплексе. На Брянщине успешно реализуются
новые инвестиционные проекты в агросфере. Появляются новые наукоёмкие
высокотехнологичные производства как в сельском
хозяйстве, так и в пищевой
промышленности. Убежден, на выставке Брянская
область снова заявит о себе
как перспективный регион,
лидер по ряду направлений в
сфере АПК и потребительского рынка страны».

Российской Федерации поступило
62362 млн руб., что на 12920 млн
руб. (на 26,1%) больше, чем в аналогичный период 2020 года. В общем
объёме поступлений на долю федерального бюджета приходится 28,2%
(17574 млн руб.), что в 1,8 раза выше,
чем в такой же период прошлого года.
На долю консолидированного бюджета Брянской области приходится
39,9% (24896 млн руб.), на 20% больше.
Из них в областной бюджет поступило 20308 млн руб. – рост на 23,1%, в
бюджеты муниципальных образований 4588 млн руб. – рост на 8,1%.
Прибыль предприятий составила
14,7 млрд руб., что на 28,3% больше
аналогичного периода прошлого года.
Сумма заявленного налогоплательщиками убытка уменьшена на 68,5
млн рублей. Информация принята к
сведению.

РАЗВИВАЯ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

15 октября в дистанционном режиме под
руководством Сергея
Курденко состоялось
очередное заседание
комитета облдумы по
з а ко н о д а т е л ь с т ву и
местному самоуправлению. В повестке значились десять пунктов.
Комитет рассмотрел и
поддержал законодательные инициативы по внесению изменений в законы «О почетных званиях
Брянской области и наградах высших органов
государственной власти
Брянской области» и «Об
административных правонарушениях на территории Брянской области».
Пе рвы й за коноп роек т

уточняет порядок учреждения почетных званий,
наград региона, конкретизирует механизм их
присвоения. Второй уточняет, за какие конкретные
нарушения правил благоустройства территории
м у ниципа льного образования будет предусмотрена административная
ответственность. Данные
и н и ц иат и вы ком и те та
планируется рассмотреть
в трех чтениях на ближайшей сессии.
Законодатели обсудили
проект соглашения между
парламентами Брянской
и Сахалинской областей.
Ранее с таким предложением в Брянскую областную Думу обратились
коллеги-депутаты из Са-

Заседание постоянного комитета Брянской облдумы по аграрной
политике и природопользованию
состоялось под председательством Эдуарда Дуданова.
В рамках обсуждения вопросов
повестки был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в региональный закон «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Брянской области».
Документ, ранее внесенный комитетом в качестве законодательной инициативы, готовят к принятию во втором и третьем чтениях. Как напомнил
Эдуард Дуданов, основанием для разработки данного законопроекта послужили изменения федерального

халинского заксобрания.
По их мнению, межпарламентское взаимодействие будет способствовать координации работы
по законотворчеству в различных сферах. В свою
очередь, депутаты законодательного комитета отметили, что в предлагаемом
проекте соглашения определены ключевые темы,
актуальные для обеих областей, такие как защита
прав и свобод человека и
гражданина, социальная
поддержка населения, рациональное природопользование, правовое регулирование в сфере культуры,
туризма, спорта и молодежной политики, ра звитие промышленного и
сельскохозяйственного по-

тенциала регионов. Комитет одобрил направленный
на расширение межпарламентского взаимодействия документ. Теперь
соглашение заверят высшие лица законодательной власти регионов Валентин Суббот и Андрей
Хапочкин.
Председатель комитета
Сергей Курденко подчеркнул важность совместной работы по укреплению
межпарламентских связей,
обмену опытом в сфере совершенствования законотворческой деятельности,
усилению контроля за исполнением федеральных и
региональных законов, а
также отметил необходимость анализа правоприменительной практики.

ИНИЦИАТИВЫ АГРАРИЕВ

законодательства, а именно Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», которые вступили в силу
с 1 августа 2021 года. «Наша законодательная инициатива уточняет полномочия главы региона, а также уполномоченного органа в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов»,
– пояснил председатель комитета.
Еще одна законодательная инициатива постоянного комитета, которую
в ходе заседания обсудили депутаты,
касается внесения в областную Думу

проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Брянской области». В частности,
в связи с появлением в российской
системе местного самоуправления
понятия «муниципальный округ» и
наделением ряда муниципальных образований этим статусом предлагается внести соответствующие уточняющие изменения в законы Брянской
области, регулирующие порядок обращения с особо ценными продуктивными сельскохозяйственными
угодьями, а также отдельные вопросы в сфере земельных отношений.
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Среди лидеров реализации нацпроекта «Образование» в Российской Федерации, согласно мониторингу, осуществляемому специалистами и экспертами Минпросвещения, находится Брянская область.

В РЕЙТИНГЕ
Напомним, что общий объем финансовых средств в
2020 году по нацпроекту «Образование» в регионе составил 1065,1 млн рублей. Все мероприятия выполнены
в 100% объеме. Нацпроект реализуется через ряд профильных направлений. Так, в рамках проекта «Успех
каждого ребенка» начал работу детский технопарк
«Кванториум» в Клинцах. Был приобретен мобильный
комплекс «Кванториум». В прошлом году капитально
отремонтировано восемь спортивных залов сельских
школ. На сегодняшний день 81 спортзал и 6 спортивных
площадок модернизированы и оснащены современным
оборудованием. В 2021 году еще в 10 школах, расположенных в сельской местности, будут отремонтированы
спортзалы. На базе 29 образовательных организаций
различных типов создано 812 новых мест дополнительного образования детей.
Одной из основных задач в текущем году стало открытие центра выявления и поддержки одаренных детей – своего рода «Сириуса». Брянский центр носит название «ОГМА».
В рамках проекта «Современная школа» в прошлом
году в Брянской области проведено обновление материально-технической базы 42 школ для реализации общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей («Точки роста»). В этом году запланировано
создание центров образования «Точка роста» в 77 школах, создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на
базе Брянского института повышения квалификации работников образования.
Комментируя высокую оценку хода реализации нацпроекта в регионе, председатель постоянного комитета
областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ
Людмила Журавлева отметила следующее: «Брянщина
неслучайно занимает лидирующее место в рейтинге по
исполнению нацпроекта «Образование» – это закономерный результат той большой работы, которую власти
региона ведут не первый год. Благодаря поддержке федерального центра, общим усилиям губернатора Александра Богомаза, областного правительства, депутатов и
педагогического сообщества наш Брянский край сегодня
находится на передовых позициях в сфере образования.
Это подтверждают и стабильно высокие баллы ЕГЭ, и
победы наших школьников на олимпиадах регионального и российского уровня. Мы сумели значительно продвинуться вперед и в реконструкции старых школ, и в
строительстве новых, и, конечно, в деле решения одной
из самых острых проблем – проблем повышения зарплаты всем категориям педагогических работников».

ПОЗДРАВЛЯЯ
ДОРОЖНИКОВ

Председатель комитета Брянской областной
Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливноэнергетическому комплексу и тарифно-ценовой
политике Александр Башлаков принял участие
в торжественном мероприятии, посвященном
Дню работников дорожного хозяйства, который
по традиции отмечался в третье воскресенье
октября.
От имени председателя законодательного собрания
региона Валентина Суббота и депутатского корпуса он
поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства.
– Дорожная отрасль Брянской области успешно развивается. За последние шесть лет сделано более 3 тысяч км
дорог, 5 крупных мостовых сооружений, проведен планово-предупредительный ремонт почти 300 региональных
мостов и путепроводов, не считая муниципальных, – отметил парламентарий.
Лучшим сотрудникам организаций дорожной отрасли
и их структурных подразделений были вручены ведомственные награды, а также Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Брянской области, Брянской областной Думы.

ПАНОРАМА
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На страже закона

ЗНАКОМЬТЕСЬ: «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится по
инициативе МВД России ежегодно, в преддверии профессионального праздника службы
участковых уполномоченных полиции 17 ноября.
Несколько лет подряд в
региональном этапе конкурса побеждали представители сильного пола. Тем
приятнее, что в текущем
году убедительную победу
одержала женщина – капитан полиции Ольга Холдаенко.
Наша героиня рассказывает о жизненном и профессиональном пути, об
интересных и нештатных
ситуациях, а также о том,
как работается женщине
в силовой структуре и в
одном из самых «земных»
подразделений полиции.
– Я родилась в городе
Брянске. К органам внутренних дел имел отношение мой отец Асташин
Олег Евгеньевич. Долгое
время проработав в одном из отделов областного УВД, контролирующем
вопросы собственной безопасности, свою службу в
звании майора он закончил
в подразделении пенитенциарной системы, в то время входившей в структуру

органов внутренних дел.
К сожалению, очень рано
– всего в 45 лет – он ушел
из жизни… Моя мама
Асташина Галина Сергеевна, ветеран труда, всю
жизнь проработавшая на
инженерной должности в
управлении «Совтрансавто», больше не вышла замуж, осталась верна памяти отца.
К полиции также имел
отношение и мой родной
старший брат Андрей. Он
несколько лет посвятил
службе в органах внутренних дел. Так что, некоторым образом, у меня – династия стражей порядка
(улыбается).
В этой связи выбор профессии передо мной не стоял. После окончания средней школы я поступила на
очное отделение Брянского филиала Московского
университета МВД России, по окончании которого получила специальность
«Юриспруденция».
Наработав навыки и закрепив полученные в вузе
знания, спустя несколько
лет я поступила на службу
в органы внутренних дел, в
Следственное управление
УМВД России по г. Брянску.
Я очень благодарна своим старшим товарищам и
наставникам, которые помогли мне, неопытной девчонке, состояться в служ-

бе: Сергею Владимировичу
Барашкову (который до сих
пор в строю) и Наталье
Юрьевне Лысанской, подполковнику юстиции в отставке.
Пять лет я посвятила должности следователя, вникая в процессуальную сторону моей работы
и постигая азы профессии.
Кстати, до сих пор люблю
изучать юридическую литературу, знакомиться с изменениями в современном
законодательстве – этот навык основательно заложен
во время моей службы в
подразделениях предварительного следствия.
В 2018 году я получила
перевод на должность старшего участкового уполномоченного отдела по обслуживанию территории

Даёшь молодёжь!

Выставка

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН…
Весело и задорно прошла первая
полуфинальная игра нового сезона
официальной Брянской лиги КВН. Она
состоялась уже традиционно в брянском ДДЮТ им. Гагарина 14 октября.
На сцену вышли 6 команд, которые в
основном представляют образовательные
учреждения.
Студенты-юмористы продемонстрировали на суд компетентного жюри миниатюры на различные темы. Некоторые шутки настолько были искрометными, что зал
просто взрывался в овациях.
По итогам трёх конкурсов судейская
коллегия определила четырех финали-

Советского района города
Брянска. За мной закрепили участок – улица Набережная и прилегающий
жилой массив. С жителями
территории обслуживания
быстро удалось найти общий язык. Население этого микрорайона – стабильные, много лет прожившие
в многоквартирных домах
граждане, а со студентами
средних специальных заведений я установила контакт, посещая их занятия
и проводя профилактические беседы.
Кстати сказать, к основным качествам, которыми, на мой взгляд, должны обладать участковые
уполномоченные полиции,
следует отнести коммуникабельность, безусловно,
профессиональную гра-

мотность и умение оперативно принять выверенное
решение – это очень помогает при исполнении служебных обязанностей.
А самая большая награда – это, конечно, слова
благодарности от граждан
и их доверие.
Отметим, что по итогам 9 месяцев текущего
года на счету у старшего
участкового уполномоченного Ольги Холдаенко 17
раскрытых преступлений,
совершенных в сфере миграции. Это самый высокий показатель по области
в «личном зачете» среди
коллег Ольги Олеговны.
На мой вопрос – как
удается добиться таких
успехов, Ольга Холдаенко отвечает: «Подобные
преступления сложные по
своему составу. А мне нравится претворять в жизнь
навыки, полученные в
следственном управлении
в части сбора доказательственной базы и ее закрепления».
И хотя наша героиня с
благодарностью вспоминает службу в органах следствия, она – истинный патриот службы участковых
уполномоченных полиции.
Ей неоднократно поступали предложения о переводе в другие подразделения
органов внутренних дел,
о замещении вышестоя-

щих должностей, но Ольга
Олеговна предложения отклоняла. «Мне комфортно
в моей службе, – признается она. – Каждый должен
занимать свое место, и я,
по-моему, занимаю свое».
А еще она из скромности не рассказала, что оказывает посильную помощь
малоимущим и многодетным семьям, проживающим на ее участке. Или
о том, что имеет множество поощрений от руководства. Муж Ольги Олеговны, также в прошлом
страж порядка, во всем
поддерживает супругу: и
в служебных вопросах, и в
творчестве, которому Ольга с подругами – коллегами-единомышленницами
старается уделять свободное время.
Говоря о победе в региональном этапе конкурса «Народный участковый-2021», Ольга Олеговна отмечает: «Меня судьба
очень щедро наградила, подарив моих родных, друзей,
коллег по работе. Благодарю всех, кто меня поддерживал в период голосования и будет поддерживать
на заключительном этапе
конкурса. Вы – моя опора
и крепость! Эта победа –
Ваша!»
Марина АЛИМОВА,
пресс-служба УМВД
России по Брянской области.

ИХ СПАСЛА ТАМОЖНЯ

В преддверии Дня таможенника и
годовщины 30-летия со дня образования Брянской таможни сотрудниками краеведческого музея 21 октября
открыта выставка «Спасенные шедевры».
Истоки таможенной службы существуют на территории нашей страны как минимум с X века. Однако первый юридический документ (Единый таможенный
устав) появился сравнительно поздно –
25 октября 1653 года ещё при Алексее Михайловиче Романове. В современной России точкой отчета праздника принято считать 25 октября 1991 года, несмотря на то,
что официальный статус был закреплён
лишь 4 августа 1995 года.
Название выставки выбрано неслучайно. Работники таможни являются последней преградой на пути злоумышленников,
нелегально торгующих культурными цен-

стов. Ими стали команда Брянского госуниверситета «Ложка», студенты кокинского БГАУ «Дети Земли», а также гости
из Москвы «Приоткрытый космос» и ребята из Донецка «Делай вещи».
На церемонии награждения главный редактор газеты «Брянский рабочий» Алексей Кадомский вручил каждой команде по
10 кг сладких подарков. Это стало настоящим сюрпризом для ребят!
Следующие игры сезона Брянской лиги
Новый театральный
КВН организаторы планируют провести в сезон в Брянском обближайшее время.
ластном театре драмы
Василий НИКИТИН. имени А.К. Толстого наФото Анастасии ШИТИКОВОЙ. чался с открытия выставки «Имена времени»,
которая развернулась в
фойе второго этажа. На
ней представлены фотографии спектаклей, актеров, а также декорации, костюмы, афиши и
программки.
В архиве Брянского театра драмы имени Толстого за его 95-летнюю историю накопилось немало
интересных фотографий.
На выставке «Имена времени» представлена лишь

ностями и артефактами. Брянская таможня
регулярно пресекает вывоз за рубеж уникальных образцов материальной культуры. Возвращенные предметы, как правило,
передаются прежним хозяевам, но совсем
нередки случаи, когда ценные образцы попадают в фонды Брянского государственного краеведческого музея. Так, на протяжении нескольких десятилетий фонды
БГКМ пополняли тысячи экспонатов, среди
которых множество редких и уникальных
предметов. Количество уникальных вещей,
спасённых брянскими таможенниками, настолько значительно, что позволяет пополнять различные коллекции фондов музея.
Посетителям выставки будет представлен целый ряд оригинальных артефактов,
среди которых старинные монеты русских
царей, книги эпохи Нового времени, редчайшие иконы и личное оружие вре0+
мен Великой Отечественной войны.

«ИМЕНА ВРЕМЕНИ»

малая часть – более 200
раритетных снимков, начиная с 1926 года, то есть
с момента основания театра. Здесь звезды сцены
прошлых лет в образе и
без. У некоторых из них
за плечами огненные дороги войны, ранения, концлагеря.
На открытие собрались
люди, которые работали
вместе на одной сцене с
Юрием Авериным, Германом Постниковым, Николаем Лисовским, Константином Вологдиным,
Афанасием Эст риным,
Владимиром Давыдовым,
Иваном Григорьевым, Михаилом Толпегиным.

В экспозиции представлены подлинные костюмы
из спектаклей «Смерть Иоанна Грозного», «Любовь
Яровая», «Дети Солнца»,
«Аристократы», «Царь Федор Иоанович», «Поднятая
целина», «Чилийская трагедия». Это золотой фонд
Брянского театра драмы.
Совершить путешествие
во времени сможет любой
пришедший на спектакли
– достаточно подняться на
второй этаж театра.
Выставка «Имена времени» – это часть экспозиционно-выставочного проекта «ПРОтеатр», который
реализуется в рамках рег ион а л ьног о п р о е к т а
«Творческие люди»
нацпроекта «Куль- 0+
тура».

ГОРИЗОНТЫ

6

Знай наших!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

14 октября Президент
России Владимир Путин
подписал Указ № 590 о
награждении государственными наградами.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоено председателю колхоза
«Прогресс» Брянской области Щербинину Александру Александровичу.
Колхоз «Прогресс» является одним из передовых
хозяйств в отрасли животноводства Клинцовского
района. Это племенной завод по разведению чернопестрой породы крупного

рогатого скота. Производство молока здесь составляет более 45% от валового производства молока в
Клинцовском районе, на-

К столу

дои на одну корову за 9
месяцев составили почти
6000 кг.
В колхозе начато строительство телятника на 240
голов, разработан инвестиционный проект на строительство нового коровника
на 410 голов.
Помимо животноводческой отрасли в хозяйстве
успешно развивается растениеводческая. Бережное
отношение к земле, применение современных технологий, соблюдение агротехнических мероприятий,
покупка современной техники позволяет из года в

ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО

Комиссия оценивала качество
только формового ржано-пшеничного хлеба – основного продукта питания, который можно встретить на
столе почти каждого брянца. Его изготавливают все пять хлебокомбинатов: Брасовский, Погарский, Климов16 октября – Всемирный день ский, Красногорский и Суземский.
хлеба. Накануне этого события
По итогам проверки качества ни
в Брянском облпотребсоюзе один из представленных образцов
прошёл смотр качества главно- не вызвал серьёзных нареканий со
го российского продукта, выпу- стороны членов комиссии. Вся проскаемого кооперативными хле- дукция соответствует ГОСТу, имеет
бопёками.
привлекательный внешний вид, ин-

дивидуальную упаковку и заслуженно пользуется спросом среди покупателей.
– Для потребкооперации выпуск
хлебобулочной продукции был, есть
и остаётся одним из социальных и
приоритетных направлений, – говорит Сергей Шапедько, председатель
правления Брянского облпотребсоюза. – Каждый хлебокомбинат изготавливает в среднем от 40 до 100 наименований хлеба и хлебобулочных
изделий, которые учитывают вкусовые традиции населения региона.

Хорошие новости

ДОЖДАЛИСЬ ЗАРАБОТАННЫХ

Долг по зарплате, копившийся полтора года
– с ноября 2019 года по
апрель 2020-го, выплатили бывшим работникам
Новозыбковского машиностроиельного завода. И
это лишь очередной этап
погашения задолженности, в дальнейшем выплаты продолжатся.
Напомним, что ранее предыдущие владельцы завода
довели предприятие до со-

год получать высокие урожаи зерновых и сельхозкультур для формирования
кормовой базы.
Р у ковод и т ел ь А лександр Щербинин и правление колхоза не оставляют
без внимания и социальное развитие села Медведово, где расположено хозяйство. «Прогресс»
участвует во многих программах по благоустройству населенного пункта,
в том числе в программе
«Комплексное развитие
сельских территорий», ремонте местной школы и
детского сада. Благодаря спонсорской помощи
в Медведове появились
детская и спортплощадки,
площадь Славы.

стояния банкротства. К ситуации подключились региональные власти. В итоге
объект обрел новых собственников, а вырученные
средства пошли на уплату
долгов.
Исправление ситуации
стало возможным благодаря тому, что НМЗ выкупила московская компания
за 600 миллионов рублей.
В ближайшее время новый собственник намерен
встретиться с губернато-

Полезные карточки ЦУР

ром Брянской области Александром Богомазом и рассказать ему о своих планах
по возрождению одного из
крупных предприятий региона.
Корреспондент местной
газеты «Маяк» встретился с бывшей работницей
НМЗ Вероникой Быковой.
Женщина не скрывает радости. «Погашена уже половина долгов. И в этом
прямая заслуга губернатора Александра Богомаза и

его заместителей, конкурсного управляющего и его помощников, администрации
Новозыбковского городского округа, сотрудников следственного комитета, прокуратуры», – рассказывает
Вероника Сергеевна.
До того, как начались тяжелые времена и НМЗ признали банкротом, на предприятии работа ли 1500
человек.
«Я разговаривала со многими бывшими работниками
НМЗ, все мечтают вернуться на родное предприятие», –
поделилась мечтами она.
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Заводская сторона

ДЛЯ УДОБСТВА
КАДРОВ
На предприятии АО «ПО «Бежицкая сталь» (входит
в Трансмашхолдинг) появилось новое помещение
для служб по работе с персоналом.
Стильное, современное и технологичное пространство
занимает левое крыло первого этажа здания заводоуправления. Помимо отдела по работе с персоналом здесь размещается профком, юридический отдел, служба по внешним связям и корпоративным коммуникациям, а также
две переговорные и комната для приёма пищи.
Технологическая особенность нового отдела по работе
с персоналом – электронная очередь. Теперь посетители,
пользуясь терминалом, берут талон в соответствии с целью своего визита. Если соискатель ошибся и попал не к
тому специалисту, то на этот случай предусмотрена система перевода талонов. Посетителю тоже очень удобно
– он не ищет нужный кабинет, а просто пересаживается
к другому окну.
Сплошные стеклянные перегородки, за которыми работают специалисты, пришлись очень кстати во время
пандемии коронавируса. Сотрудникам отдела нужно постоянно контактировать с большим количеством людей,
а прозрачная стенка защищает их от возможного заражения.
– Необходимость в такой «перестройке» назрела давно.
Старое здание отдела размещалось отдельно от основных
помещений, было сложно коммуницировать с другими
службами. Сейчас все, кто чаще всего друг с другом взаимодействует, находятся рядом, – пояснила и. о. начальника отдела по работе с персоналом на «Бежицкой стали»
Наталья Лазуткина.
С кадровиками всегда очень тесно сотрудничает профсоюзный комитет предприятия. Здесь новоприбывшему
работнику объяснят его права, встанут на защиту интересов. Профком тоже теперь расположен рядом с отделом
по работе с персоналом. Юридический отдел и прессслужба также оценили новое помещение положительно
– чисто, светло, просторно.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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, 01.15 «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 «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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 «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил
Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Владимир Молчанов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Никонов и
Ко» (16+)
16.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка»
(12+)
22.35 «Америка. Прощание
с мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 03.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.00, 21.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.30, 05.30 Еврофутбол.
Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Кик Боксер 3:
Искусство войны»
(16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open (12+)
16.45 Х/ф «Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – СКА (12+)
22.30 Тотальный футбол
(12+)
23.00 Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.40 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
06.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Возмездие» (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Смертельный номер»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория
заблуждений» (16+)
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 «Великолепная
семерка» (16+)
22.40 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» (12+)
17.00 VIII Международный
конкурс оперных
артистов Галины
Вишневской (12+)
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
(12+)
23.15 Цвет времени (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)
14.00 Военные новости
(12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)

ВТОРНИК
26 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, 01.15 «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 «Алиби» (16+)
22.35 «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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 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 «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и
33 несчастья» (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.
Евгений Водолазкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Никонов и
Ко» (16+)
16.55 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Аура убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Звезды против
СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 21.30,
03.55 Новости (16+)
06.05, 14.40, 19.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Г. Мусаси против
Д. Лимы (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open (12+)
14.55 Футбол. Бетсити
Кубок России (12+)
19.25 Футбол. Кубок Германии. «Бабельсберг»
– «Лейпциг» (12+)

21.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
«Челси» – «Саутгемптон» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 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, 15.00 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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)
14.30 К 85-летию со дня
рождения Романа
Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона»
(12+)
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил
Агранович» (12+)
17.45 Симфонии эпохи
романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.35 90 лет Игорю Масленникову (12+)
22.25 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40, 01.20 Х/ф «Запасной
игрок» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

СРЕДА
27 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, 01.30, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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 «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна
Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Михаил Трухин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Никонов и
Ко» (16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 21.30,
03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.00,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. One FC.
Адриано Мораэш
против Деметриуса
Джонсона (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
13.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
(12+)
14.55, 17.25 Футбол. Бетсити Кубок России
(12+)
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21.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия»
(16+)
05.30 Х/ф «Тайсон» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм»» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Сокровища 90-х» (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, 15.00 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+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Человек из
стали» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с
«Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
(12+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 К 85-летию со дня
рождения Романа
Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли» (16+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55, 01.40 Симфонии
эпохи романтизма
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Цвет времени (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Здравствуй и
прощай» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)

ЧЕТВЕРГ
28 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, 01.15, 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 «Алиби» (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 «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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 «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Надежда
Ангарская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Никонов и
Ко» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час»
(16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Проклятие
памяти» (12+)
22.35 «10 самых… позор в
интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя рассудок»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 03.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open (12+)
15.00 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс»
(12+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
В этом году Брасовская центральная райбольница принимает участие в программе
модернизации первичного звена здравоохранения. Для родильного отделения поступили современная акушерская кровать, кувез. Хирургическое отделение оснастили новым оборудованием. В лечебное
учреждение недавно доставили рентгеновский диагностический цифровой комплекс и цифровой флюорографический аппарат. Их установят после ремонта
помещений.
Скоро в Брасовской ЦРБ появится еще один автомобиль для доставки пациентов в медорганизации, медиков до места жительства пациентов, а также для
перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных населенных пунктов.

Гордеевский район
23-й розыгрыш Кубка области по волейболу среди мужских команд юго-западных
районов прошёл в ФОКе «Звёздный». Соревнования проходили в два дня. В первый день
8 команд играли в Гордеевке и Клинцах. Во второй –
победители своих групп встретились в Гордеевке. В
итоге гордеевцам в 17-й раз достался кубок области.

Брянский район
В п. Ивaнoвка Нeтьинскoгo сeльского
пoсeлeния кaпитальнo oтрeмoнтировали
участки улично-дорожной сети местного
значения по улицам Шкoльной, Пиoнeрской, Лeнина,
Нoвой и пeрeулку Лeнина. Тaкже сдeлaли рaзворотную
площадку на конечном пункте остановки, оборудовали две остановочные
площадки, установили
павильон и знаки дорожного движения, нанесли
разметки и благоустроили тротуары.

Дубровский район
Сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки провели акцию-предупреждение для молодежи «Губительные грезы».
Они вручали читателям информационные буклеты
«Еще раз про наркотики», показывающие реальное
воздействие наркотических веществ на организм и
на личность человека и
содержащие телефоны
горячих линий, по которым всегда можно обратиться за помощью.

Жирятинский район
В Жирятинской школе имени А.Ф. Возликова прошла профориентационная встреча. В образовательное учреждение приехали
студенты Мичуринского филиала Брянского государственного университета. Они рассказали старшеклассникам о специальностях,
на которые можно будет
поступить в следующем
году, и о студенческих
буднях. Школьники узна ли много интересной информации, касающейся поступления в
этот вуз.

Карачевский район
В Согласинской библиотеке читатели знакомятся с выставкой-инсталляцией «Литературная осень под книжным зонтиком».
Осень для многих поэтов была любимым временем
года. Прекрасные стихи А. Пушкина, С. Есенина,
Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина, В. Бианки, произведения карачевских поэтов обязательно найдут своих
читателей. Иллюстрированные картины осени, осенние листья, яркие ягоды рябины, калины, черноплодной рябины, боярышника и аромат душистых яблок,
представленные на выставке, помогут почувствовать
осеннее настроение посетителям библиотеки.

Жуковский округ
По инициативному бюджетированию в
этом году ремонтируют два памятника советским воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Один находится в Тросне. Это
обелиск воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Он был установлен в 1957 году на привокзальной площади – месте казни троснянских подпольщиков. Ранее он представлял собой конус на постаменте, увенчанный красной звездой. В результате реконструкции
он будет представлять собой две плиты, соединенные
между собой звездой.
Ещё один памятник расположен в Речице. Здесь отремонтируют стелу, заменят таблички с именами погибших, благоустроят прилегающую территорию.

Клетнянский район
Получить работу в райбольнице и место
жительства в поселке молодой семье медиков помогла работающая на Брянщине
федеральная программа «Земский доктор». Владислав Ломакин – врач-стоматолог. Кристина Игоревна
– врач-оториноларинголог.
Двое врачей уже получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей и жилье в новом многоквартирном доме. Супругам район
очень нравится. Во-первых, теперь они работают вместе. В нескольких сотнях метров от работы – дом, что
тоже очень удобно. К тому же детский сад «Радуга»,
в который пошел их сын Тимофей, виден из окна их
квартиры. Молодые медики отметили уважительное
отношение клетнянцев к докторам и поблагодарили
коллектив больницы за теплый прием.

В современном виде выполнены малые
трибуны
– рядом с теннисным кортом и на
По нацпроекту «Культура» музыкальное
отделение Клинцовской школы искусств по- восточной части стадиона. Корт для больлучило два концертных пианино марки «Ни- шого тенниса практически готов, здесь
колай Рубинштейн».
уложено резиновое покрытие и разметка. Ведется
Музыкальные инструменты российского производ- укладка тротуарной плитки рядом с малыми триства выпущены на фабунами.
брике роялей и пианино
На стадионе появились шесть легкоатлетических
«Аккорд» в Калуге. Это
дорожек
по 400 метров каждая с современным рестало дорогим подарком
зиновым
покрытием и разметкой. Готов и сектор
для юных пианистов и их
для метания ядра и прыжков в длину. По краям
преподавателей.
поля установлены четыре высокие мачты освеще***
На стадионе «Труд» в
ния для проведения и в вечернее время соревноваКлинцах появились соврений высокого уровня. Также по всей территории
менные беговые дорожки
проведено освещение и установлены современные
и новое освещение.
фонари.

Клинцы и Клинцовский район
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Выгоничский район
Глава администрации района Сергей Чепиков вручил ключи от квартир трём гражданам из категории дети-сироты. Новоселами стали Анна Шелопаева, Марина Процкая
и Сергей Окунев. Девушки теперь будут жить под своей крышей в Брянске, в новом доме по улице Желябова, молодой человек – в
Лопуши.
Таким образом, в этом
году жильё предоставлено уже пятерым детям,
по различным причинам оставшимся без родителей.

Дятьковский район
В храме Покрова Пресвятой Богородицы в п. Бытошь 14 октября – Престольный
праздник Покрова Пресвятой Богородицы –
совпал с празднованием 175-летия храма. Настоятель
иерей Владимир Тартачный поздравил прихожан с
праздником, пожелал здоровья, мира и добра. Дети из
воскресной православной школы и прихожане
церкви подготовили небольшой концерт. Участником праздника стал и
радушно встреченный
ансамбль казачьей песни «Любавушка».

Злынковский район
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы для Злынки и района – престольный.
Кроме торжественного богослужения в городе 14 октября по традиции проходит ярмарка. Многие горожане именно к этой дате приводят в порядок
дворы и придомовые
территории, а субботники – добрая традиция,
объединяющая злынковчан. Накануне праздника сотрудники районного
КЦСОН провели субботник и убрали территорию Свято-Покровского
храма.

Климовский район
На ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Климово» стартовало открытое первенство Климовского района по хоккею с шайбой среди любительских команд.
Матчи первенства стали началом хоккейного сезона
2021-2022.
В этом году участниками стали 5 любительских команд. Три команды представляют Климовский район
– ХК «Авангард» 40+, ХК «Гладиаторы» и ХК «Молодежка». Также участниками первенства стали ХК «Новозыбков» и ХК «Меленск» из Стародубского района.
Игры в рамках открытого первенства будут проходить
с октября по декабрь 2021 года. Победитель станет известен накануне Нового года.

Комаричский район

Завершается ремонт участка дороги Комаричи – Севск по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги». Ее протяженность
5 км 600 м.
Напомним, что технологический процесс ремонта
был очень сложен – вначале фрезеровальной машиной
снимался старый слой асфальта и уже затем укладывался выравнивающий
слой щебня, проводилась
расклинцовка и укладка
асфальтобетона типа А.
Теперь ведется отсыпка
обочин песком, а затем
здесь уложат измельченную крошку от старого
асфальта.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
На р. Беседь в Красной Горе засняли пару
лебедей. Беседь из-за прошедших дождей
разлилась, и лебеди поначалу находились на
мелководье, где вода захватила луг, а затем
они направились в основную часть реки и поплыли по
течению. Очевидец предположила, что птицы сделали
передышку на реке, отправляясь в тёплые края.

Новозыбковский округ
Сотрудники Новозыбковской центральной библиотеки провели для студентов
НСХТ виртуальную экскурсию «Новозыбков – город двух озер».
Эти озера – особо охраняемая природная территория, гидрологические памятники природы, расположенные в Новозыбкове. Сотрудник библиотеки вместе с ребятами совершил виртуальное путешествие
по маршруту от памятника «Скорбящей матери» до
городского мини-зоопарка.
По старым фотографиям экскурсанты увидели,
как озера выглядели в начале XX века, какие здания сохранились до сих пор, узнали, почему озера
были так названы, состав их тиофауны и прибрежной растительности.

Рогнединский район
В рогнединской библиотеке прошел исторический экскурс «А. Невский – заступник
Отечества». Ребята узнали о интересных
фактах из биографии Александра Невского. Рассказ
о Невской битве и Ледовом побоище сопровождался
демонстрацией иллюстраций. Познакомились школьники и с материалами книжной выставки «Святой защитник земли русской», библиотекарь провела обзор
книг о Невском, имеющихся в фонде библиотеки. Худрук районного ДК Т.Н. Ребезова прочитала отрывок
из поэмы «Ледовое побоище» К. Симонова. В заключение ребята приняли участие в викторине «Что ты
знаешь об Александре Невском?».

Стародубский округ
Сотрудники МУП ДКХ Стародубского
округа ликвидируют ямочность на дорогах
по струйно-инъекционной технологии с использованием битумной эмульсии. Этот метод позволяет проводить ремонт в любое время года. Вначале трещину или яму очищают, затем обрабатывают
битумной эмульсией,
после этого засыпают
мелким черным щебнем. По словам работников, при правильном
соблюдении технологии
отремонтированное таким образом покрытие
прослужит ещё долго.

Трубчевский район
Новая экспозиция появилась в любимом месте отдыха трубчан – городском
парке им. М. Горького. По задумке завхоза
Сергея Климова и силами работников парка, пара пластиковых аистов облюбовала два ствола деревьев, растущих из одного корня, с укрепленным между ними
колесом от телеги. Такие колеса люди издавна прибивали на крышах и столбах, чтобы аисты вили на
них свои гнезда. По поверью, аист, поселившийся
рядом с людьми, несет им
счастье, мир, процветание.
А парк, осенённый их крыльями, стал еще красивее
и уютней.

Мглинский район
Новым транспортом пополнился автопарк
районной больницы. Недавно в медучреждение поступили три новых автомобиля марки
«Лада Гранта» и один автомобиль марки «Лада Нива»,
которые будут использоваться для работы в первичном звене здравоохранения. Теперь
пациенты смогут
более оперативно
получать необходимую помощь, а
врачи добраться
до самых отдаленных населенных
пунктов.

Погарский район
Артисты Погарского районного ДК спели
в сельмаге Евдоколья. Необычный концерт
состоялся в один из октябрьских дней. Теперь такие выезды культработников становятся традиционными благодаря возрождению, казалось бы, давно
позабытой агитбригады РДК.
Народные, эстрадные песни звучали в исполнении
ведущих солистов Погарского РДК. Предложила возродить давно оставшуюся в прошлом форму работы
директор РДК, заслуженный работник культуры Брянской области Светлана Картель. Агитировали артисты сельчан за хорошее настроение. Жители Евдоколья ушли домой не только с покупками, но и с зарядом
позитивных эмоций.

Севский район
Благоустройство сквера Памяти завершается в Севске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По
программе инициативного бюджетирования строительные работы велись здесь ранее: территорию у Вечного огня благоустроили в июне. Строительство автостоянки в асфальтобетонном исполнении около входа
в сквер также завершили. Две 7-метровые информационные стелы возвели строители. Монтаж входной
стелы завершают в октябре. Опоры освещения уже
установлены в сквере. Монтажом системы видеонаблюдения занимаются специалисты. На этой неделе
подрядчик планирует завершить все работы.

Суземский район
В районе готовы к открытию два капитально отремонтированных ФАПа в Селечне и Негино. Они отремонтированы по
программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь обновлены инженерные сети и
электропроводка, установлены новые двери, оконные блоки и сантехническое оборудование, заменены полы и потолки, покрытие стен. По словам
главврача Суземской ЦРБ Натальи Закревской, в
департамент здравоохранения области направлено
письмо с просьбой заменить медоборудование в отремонтированных ФАПах.
Завершается ремонт Новопогощенского ФАПа.
Там помимо прочего заменят кровлю.

Унечский район
В Унече прошла «Осенняя неделя добра
– 2021». Волонтеры школы №5 г. Унечи совместно с сотрудниками горпарка приняли
участие в благоустройстве территории парка Уральских добровольцев. Они убрали мусор и сухие ветки.
А по завершении работы все вместе подкрепились
сладостями и горячим чаем.
Кроме того, в этот день в рамках осенней недели
добра в школе № 2 г. Унечи прошла экологическая
акция «Чистая земля». Весь сентябрь учащиеся начальных классов собирали «Добрые крышечки».
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Навлинский район
Специалисты Навлинского лесничества
совместно с местным населением провели
дополнение памятных лесных культур посадки 2020 года, созданных в рамках акции «Сад Памяти».
Лесные культуры были заложены в квартале 61 выделах 26,27 площадью
4,6 га на территории Гаваньского участкового
лесничества (б. Кукуевское). Было высажено
4,3 тысячи штук сеянцев
сосны обыкновенной и
ели европейской.

Почепский район
В СОШ им. Н.А. Некрасова г. Почепа сотрудник ГИБДД провела профилактическую беседу с ребятами о соблюдении ПДД
пешеходами. Школьникам напомнили правила поведения вблизи проезжей части, наиболее часто
встречающиеся опасные дорожные ситуации и важность перехода дороги только по пешеходному переходу. Полицейский объяснила ребятам, как влияет на
безопасность пешеходов использование светоотражающих элементов в темное время суток.
После беседы ребята приступили к практической
части мероприятия: познакомились с дорожными знаками, собирали мозаики и оживляли черно-белые картинки дорожных знаков красками. В конце занятия
школьникам вручили цветные брошюры по соблюдению ПДД, а также световозвращающие элементы.

Сельцо
На сельцовском стадионе «Сокол» возобновились ремонтные работы. В настоящее время на главном спортобъекте идет
демонтаж трибун, большая часть которых уже разобрана, вывозится строительный мусор. Одновременно подрядчик готовит тренировочное футбольное
поле к укладке искусственного покрытия с последующим нанесением разметки.
Горожане ждут готовности стадиона не только
для возможности «поболеть» за любимую команду,
но и воспользоваться его улучшенными беговыми
дорожками, на которых появится полиуретановое
покрытие, и новой волейбольной площадкой.

Суражский район
На Брянщине традиционно вспоминают
творческое наследие знаменитого земляка
А.К. Толстого. В его честь с 1967 года проводится Всероссийский праздник поэзии «Серебряная лира».
В рамках этого на сайте центра «Народное творчество» работает поэтическая страница онлайн-конкурса «Край ты мой, родимый край». Участие в нем
принял житель Суража, актер народного драматического театра «Обретение» Владимир Малков. На суд
компетентного жюри он представил стихотворение
А.К. Толстого «Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!» и стал лауреатом конкурса.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

22 октября – Яков-дровопилец. Снег на Якова –
благо, но он не предвещает скорой зимы.
23 октября – Евлампий-зимоуказатель. На Евлампия смотрели на месяц: если рога на полночь – быть
скорой зиме; на полдень – к слякоти и грязи.
24 октября – Филиппов день. На Филиппа луна в
дымке – к ненастью, ясная луна – к морозу.
25 октября – Андрон-звездочет. На Андрона по
звездам гадали о погоде: пылают – к сухому и ветреному году; мигают – к перемене погоды; мерцают синими оттенками – к снегу.
26 октября – Агафонов день. Петух вечером без
времени кукарекает – к перемене погоды.
27 октября– Параскева-пятница. Если в этот день
грязь на дорогах, то через четыре недели наступит зима.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.
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19.10 Пляжный футбол.
ЧМ среди клубов
«Мундиалито-2021».
«Спартак» (Россия) –
«Токио Верди» (12+)
20.25 Пляжный футбол.
ЧМ среди клубов
«Мундиалито-2021».
«Локомотив» – «Насьональ» (12+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Наполи» –
«Болонья» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Ника» (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, 15.00 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+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «От заката до
рассвета» (16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф
Мессерер» (0+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово
и музыка» (12+)
13.45 Абсолютный слух
(12+)
14.30 85 лет со дня рождения Романа Виктюка
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «Верник» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли» (16+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.50, 01.45 Симфонии
эпохи романтизма
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Игра в четыре
руки» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
15.50 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в
небе» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)

ПЯТНИЦА
29 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 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина-2021»
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 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 «Скорая
помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
10.20 Х/ф «Проклятие брачного договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Проклятие брачного
договора». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, потому
что дерусь» (12+)
18.10 Т/с «Психология преступления» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 17.50
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.55,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня»
(16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
13.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
(12+)
15.00 Х/ф «Последняя
гонка» (12+)
16.55 Бокс. Василий
Ломаченко против
Масаеси Накатани
(16+)

18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Динамо» (Москва)
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» – ЦСКА
(12+)
23.00 Футбол. Чемп.
Франции. ПСЖ –
«Лилль» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Т/с
«Легавый-2» (16+)
17.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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, 04.40 «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 «Люди икс: дни
минувшего будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/ф «Колонна для
императора» (12+)
08.30, 16.20 Д/с «Первые в
мире» (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(16+)
10.15 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем» (6+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк» (12+)
12.15 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
(12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 К 85-летию со дня
рождения Романа
Виктюка (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер» (12+)
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
(16+)
17.40 Симфонии эпохи
романтизма (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.35 К 60-летию Игоря
Бутмана (12+)
22.35 «Верник» (12+)
23.50 Х/ф «О теле и душе»
(18+)

ЗВЕЗДА
08.40, 09.20, 11.05, 11.05
Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.40 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «Трасса»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

СУББОТА
30 октября
ПЕРВЫЙ
06.20 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед». Гранпри-2021. Фигурное
катание (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко Дню работника
Таможенной службы
Российской Федерации. Концерт
(12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Фигурное
катание (12+)

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+)
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников»
(12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Призрачное
счастье» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 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+)
22.40 Ты не поверишь!
(16+)

ТВ Центр
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.50 «Над Тиссой». Продолжение (12+)
13.00 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
14.50, 17.10, 19.05 «Смерть
в объективе» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 23.00 Новости
(16+)
07.05, 13.35, 16.00, 18.30,
23.05 Все на Матч!
(12+)
09.00 М/ф «Футбольные
звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Андердог» (16+)
11.40 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Рубин»
– ЦСКА (12+)
16.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Унион» –
«Бавария» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Крылья
Советов» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Португалии. «Эшторил»
– «Бенфика» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
06.00 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Х/ф «Подозрение»
(16+)
13.50 Т/с «Спецы» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.15 Х/ф «Дом странных
детей мисс Перегрин» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный
спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Мы еще
пожалеем! Самые
дорогие ошибки»
(16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
19.55 Х/ф «Люди икс: начало. Росомаха» (16+)
22.00 Х/ф «Росомаха: бессмертный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
11.25 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 «Дом ученых» (12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро
Балатон – живое
зеркало природы»
(12+)
14.00 Искусственный отбор (12+)
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
16.15 Муз/ф «Жизель» (12+)
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение
следует…» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
19.00 Т/ф «Мне снился
сон…» (12+)
19.45 Д/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». По всем
законам нашего
тяжелого времени»
(12+)
20.25 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник
без головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды музыки»
(12+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Юрий Яковлев (12+)
14.30, 18.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 октября
ПЕРВЫЙ
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15, 11.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Клуб веселых и находчивых». Детская
лига (6+)
14.00 «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня».
Вместе навсегда».
К 90-летию Игоря
Масленникова (12+)
15.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Фигурное
катание (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.20 Х/ф «Генерал Де
Голль» (16+)

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

НТВ
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
07.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
09.20 «Первая передача»
(16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.00 «Секрет на миллион».
Наталья Гвоздикова
(16+)
15.20 Следствие вели…
(16+)
17.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!». Финал
(6+)
22.25 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
05.30 Т/с «Психология
преступления»
(12+)
09.20 «Выходные на колесах» (6+)
09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30, 23.20 События (16+)
10.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
12.45 «Москва резиновая»
(16+)
13.30 Московская неделя
(12+)
14.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
14.55 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+)
15.50 Д/ф «Шоу «Развод»
(16+)
16.35 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
20.25 Х/ф «Преимущество
двух слонов» (12+)
23.35 «Преимущество
двух слонов». Продолжение (12+)

МАТЧ!
07.00, 08.55, 16.15, 22.00
Новости (16+)
07.05, 13.50, 16.20, 22.05,
00.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Воин» (12+)
11.55 Х/ф «Последняя
гонка» (12+)
14.10 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Спарта» – «Фейеноорд»
(12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина»
– «Специя» (12+)
19.00 После футбола (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Салернитана»
– «Наполи» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Рома» –
«Милан» (12+)

5-й канал
05.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
07.20 Т/с «Один против
всех» (16+)
22.20 Х/ф «Подозрение»
(16+)
01.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

РЕН-ТВ
06.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
14.45 Х/ф «Люди икс: начало. Росомаха»
(16+)
16.50 Х/ф «Росомаха: бессмертный» (16+)
19.15 Х/ф «Логан» (16+)
22.00 «Добров в эфире»
(16+)
22.55 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.05, 02.10 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Милостивые
государи» (16+)
09.25 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.05 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (0+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.05, 00.40 Диалоги о
животных (12+)
12.50 Невский ковчег (12+)
13.20 Абсолютный слух
(12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Наш человек в
Гаване» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Концерт к 125-летию
со дня рождения
Анатолия Новикова
(12+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Вертикаль»
(16+)
21.25 Гала-концерт в
Большом театре к
95-летию со дня
рождения Галины
Вишневской (12+)
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
(12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №75»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайный
суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров».
«Судоплатов против
Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без
головы» (12+)
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 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 «Будни уголовного
розыска» (12+)
10.25, 11.30, 13.30 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 «Комиссарша»
(12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
17.30 Народы России (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40 Нотариус для вас (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
ВТОРНИК, 26 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 «В двух шагах от
«Рая» (0+)»
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Комиссарша»
(12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
17.45 Нотариус для вас (6+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30 Город
дорог (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
СРЕДА, 27 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 «Бестселлер по любви» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Комиссарша»
(12+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
15.55 Нотариус для вас (6+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45, 02.30
Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 28 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 «Вот это любовь!»
(16+)
12.00, 18.00 Т/с «Комиссарша»
(12+)
13.55 Нотариус для вас (6+)

РЕКЛАМА
Работаем по договору.
Гарантия качества.
ЭКО материалы.

14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотрите, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
ПЯТНИЦА, 29 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 «Где ты, Багира?» (0+)
11.55 Нотариус для вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Комиссарша»
(12+)
13.30, 15.30, 21.40 Земля Брянская (16+)
14.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.00 Т/с «Драйв» (12+)
17.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 00.40, 02.30 Старожилы
(16+)
20.00, 22.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
СУББОТА, 30 октября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События
недели (16+)
07.00, 11.20 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 «Улётные букашки» (6+)
10.45 Нотариус для вас (6+)
11.00, 01.00 Православная Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и
Хайд» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30, 02.25 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 «Космос между нами»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 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 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+)
09.05 Нотариус для вас (6+)
09.10, 00.00 ТаланТы (12+)
12.00 Интеллектуальное шоу
«Игроки» (12+)
13.10, 01.30 Т/с «Джекилл и
Хайд» (16+)
14.20 Киношоу (12+)
16.30, 20.05, 02.25 Земля Брянская (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Помешанный на
времени» (16+)

Ч и та т е
«Брянс лям
рабочекого
С К И Д К г о»
И!!!

Работаем по Брянску и области. Большой опыт.
Наши работы в Инстаграм, eco_potolkoff_brynsk.

Телефоны для связи
303-363, 8-961-004-01-81.

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
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут
пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.
Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С», «Е»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В МОСКВЕ И МО.
Требования: опыт работы на грузовых автомобилях не
менее 1 года, полная занятость (полный день), аккуратный
стиль вождения. Обязанности: перевозка и экспедирование
грузов по Москве и МО. Работа на автомобиле КамАЗ NEO
с полуприцепом (категория Е).
Официальное оформление по ТК, своевременная оплата
труда. Стабильная работа на длительный срок. Помощь в
оформлении документов при трудоустройстве. З/п от 100 000
до 150 000 р. Работодатель из Брянской области.
8-917-567-20-20.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
удостоверение «Ветеран военной службы», выданное военным комиссариатом Брянской области
на имя Шершнёва Анатолия Петровича, в связи с
утерей;
приложение к диплому ЗТ № 988933, выданное Брянским медицинским училищем № 1
от 01.03.1985 г. на имя Волоховой Маргариты Валерьевны, в связи с утерей.

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

СУДЬБЫ
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ

Все дальше в прошлое уходят события
Великой Отечественной
войны. Но память о тех,
кто ковал Победу, кто
ценою жизни освободил
нашу землю от немецкофашистского ига, останется с нами навсегда.
Мы помним этих людей,
гордимся ими и отдаем
дань уважения их мужеству и стойкости, крепости духа и бесстрашию
характера.
…Перебирая домашний
фотоархив, случайно обнаружила старую фотографию, на которой трое
фронтовиков сфотографированы вместе уже в мирное время.
В центре – один из семи
Героев Советского Союза земляков-рогнединцев
Никанор Александрович
Левкин, слева – мой отец
Николай Николаевич Коновалов, а справа – дядя
Евгений Николаевич Коновалов с супругой Марфой
Филипповной.
Снимок сделан в 70-е
годы прошлого века в один
из приездов Н.А. Левкина в
Рогнедино, а сфотографировались они вместе потому, что Николай и Евгений
Коноваловы были Герою
двоюродными братьями.
Никанор Александрович Левкин в славной династии Левкиных-Коноваловых был поистине
легендарной личностью.
Родился 22 июля 1909 года
в д. Селиловичи Рогнединского района в семье
крестьянина. Окончил начальную школу, работал в
сельсовете, затем на заводе
в Брянске.
В Красной Армии – с
1931 года. В 1935 году окончил Ленинградскую артиллерийскую школу. Участник советско-финской
войны 1939-1940 годов.
С нача лом Великой
О течес т вен ной вой н ы
оказался на фронте. Командир артиллерийской
132-й стрелковой дивизии
(47-я Армия, 1-й Белорусский фронт) полковник
Левкин умело организовал разведку сильно укрепленной обороны противника севернее Варшавы, в
районе г. Яблонна-Легионово (Польша) подготовил
систему артиллерийского огня с целью прорыва обороны, спланировал
и организовал наступление дивизии в январе 1945

года. Находясь в боевых
порядках частей, обеспечил огнем форсирование
Вислы и захват плацдарма.
В боях за Берлин в апреле
1945 года умело руководил
артиллерийским огнем при
отражении вражеских атак,
затем в уличных боях. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945
года.
После войны окончил
Высшие академические
курсы при Военной артиллерийской академии,
затем Центральные артиллерийские курсы офицерского состава. С 1964
года полковник Левкин в
запасе. Награжден двумя
орденами Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной
Звезды, медалями. До самой своей кончины жил
в Воронеже. Приезжал на
родину в Рогнединский
район, где встречался со
своими родственникамифронтовиками.
Мой отец Николай Николаевич Коновалов (на
фотографии слева) в июне
1941 года окончил Рогнединскую среднюю школу и уже осенью того же
года добровольцем ушел
на фронт. Освоив новейшую минометную установку, которую в народе
ласково прозвали «Катюшей», уже в начале 1942
года молодой воин попадает под Сталинград.
Здесь принимает участие
в кровопролитном сражении, которое после назовут переломным этапом
в ходе всей Великой Отечественной войны. После
Сталинграда он в составе своей дивизии прошел
как воин-освободитель по
территории Белоруссии,
Украины, Польши, Венгрии, Австрии, дошел до
Берлина. Но закончил свой
фронтовой путь в Чехословакии. У отца было немало военных наград: орден
Красной Звезды, медали
«За победу над Германией», «За боевые заслуги»,
множество других медалей и юбилейных знаков.
Помнится, когда одевал
костюм с наградами, становился более статным,
подтянутым, таким, каким был в своей героической юности. После войны
отец, окончив заочно пединститут, стал работать в

школе учителем истории.
И вплоть до своей кончины в 1982 году преподавал
историю и обществоведение в Вороновской средней школе.
Справа от Н.А. Левкина
– старший брат моего отца
Евгений Николаевич Коновалов. Был призван в Красную Армию в апреле 1941
года и начало Великой Отечественной войны встретил в г. Проскурове, что на
Украине. Участвуя в тяжелых боях в составе своего
подразделения, получил
контузию. После лечения
в госпитале в октябре 1941
года был отправлен в тыл
в Сибирь. Здесь он служил
комсоргом батальона сначала в составе 29-го учебного стрелкового полка
снайперов, а потом и комсоргом в Барнаульском военном училище. Демобилизовался в сентябре 1941
года.
После войны заочно
окончил пединститут и
долгие годы директорствовал в школах района, восстанавливая разрушенные
войной объекты народного
образования. У него было
немало боевых наград, но
главную награду – орден
«Знак Почета» – получил за
свою деятельность на ниве
народного просвещения.
Евгений Николаевич
стал основателем учительской династии Коноваловых, потому что все его
дочери – Надежда, Вера,
Нина и Евгения – выбрали
педагогическую стезю. Его
пример вдохновил и моего
отца стать учителем.
Вот такие героические
люди изображены на этой
старой фотографии. Конечно, сегодня никого из них
нет в живых, но остались
дети, внуки, правнуки. В
Рогнедине живет родной
племянник Н.А. Левкина
Валерий Иванович Коновалов. Он много лет работал в районной газете, прекрасно писал, в том числе о
тех, кто прошел войну, кто
отстоял мир на планете. А
Никанор Александрович
Левкин всегда был для него
нравственным ориентиром.
У поэта-земляка
М.Д. Шумейко есть такие
строки, посвященные моему отцу:
Ему, солдату
Сталинграда,
Душа, признание
открой.
Он все круги земного ада
Прошел как истинный
герой.
Уверена, что эти строки относятся ко всем троим фронтовикам, изображенным на старом снимке.
Они действительно герои,
и в этих простых строчках
выражено наше бережное и
святое отношение ко всем,
кто принадлежит к поколению победителей, кому
мы обязаны сегодняшней
мирной жизнью, обязаны
не только благополучием, но и своим рождением.
Поэтому память о тех, кто
сражался за Родину, всегда
будет жить в наших сердцах.

21 октября 2021 года

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ
СЕЛЕНЬЯХ…»

15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Каждая из жительниц Брянщины, пожалуй,
достойна отдельного рассказа. Так,
журналисты районной газеты Клетнянского района поведали историю
жизни жительницы села Лутна Лидии
Васильевны Комаровой, настоящей
русской женщины.
Узнав поближе Лидию Васильевну,
историю её жизни, сложилось впечатление, что о ней мог бы писать наш знаменитый поэт Н.А. Некрасов в своей поэме
«Есть женщины в русских селеньях…»
Лидия Васильевна родилась в Походе.
Вся её жизнь была связана прочной нитью
с сельским хозяйством. Родной земле она
посвятила себя без остатка. В юности трудилась в полеводстве, а потом решила попробовать новое дело. Окончила курсы шоферов и села за баранку самосвала. Совсем
не женская это работа управлять сложной
техникой, но молодой задорной Лидии всё
Валентина КОНОВАЛОВА, было нипочём. Водить автомобиль её повнештатный сотрудник дучил брат Василий, работавший вместе
редакции газеты с сестрой в совхозе «Россия». Показал, как
«Новый путь». ездить, ремонтировать грузовик. Да-да,
Фото из домашнего архива. устранять поломки Лидии приходилось

самой. Бросит фуфайку на мёрзлую землю
– и под машину. Гаечные ключи и набор отвёрток вместо помады и пудры носила с собой красавица. Конечно, помогали коллегимужчины, жалели молоденькую напарницу,
но основную работу всё же выполняла она
самостоятельно. Вскоре научилась и колёса
менять, и тормоза ремонтировать. Мудрым
советом, делом поддерживал подчинённую
завгаражом Алексей Зайцев. Ему-то не привыкать к женщине за рулём: в совхозе были
ещё и трактористки.
На своём грузовике Лидия возила картофель, зерно, а порой кузов самосвала
превращался в общественный транспорт:
в те годы на переборку картошки прямо
на поля рабочих возили в грузовиках, ведь
никакой автобус не проедет по разбитым
полевым дорогам.
Так и прошли трудовые годы. Сегодня
Лидия Васильевна на заслуженном отдыхе.
За многолетний, добросовестный труд имеет звание «Ветеран труда». Свободное время селянка проводит за рукоделием. Любит вышивать, вязать. Её умелыми руками
столько красоты сделано: скатерти, рушники, картины, полотенца, прихватки. Смотришь на работы мастерицы и диву даёшься, как это получается с помощью обычных
разноцветных ниток и бисера творить такую красоту! Находит время женщина и на
походы в лес за грибами и ягодами, чтобы
потом побаловать любимых детей, внуков
и правнуков домашними заготовками. Бабушкино варенье расходится на ура. В чём
же секрет такого необыкновенного жизнелюбия, энергии и позитива? Как любит повторять сама селянка: «Я богатая женщина.
У меня есть всё, что нужно для счастья: семья, дети и дом».
Екатерина ШИРЯЕВА.
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ПОЧЕПСКАЯ ЦРБ:
ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
«Брянский рабочий»
продолжает серию материалов, посвященных
модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Именно оно является самым
близким к жителям, а
потому от условий приема, качества медоборудования и квалификации медперсонала на
этом уровне люди зачастую судят о всей отечественной медицине.
Первичное звено медицины должно соответствовать высоким современным стандартам
и оказывать медпомощь
в комфортных условиях.
Сегодня нашим собеседником стал главный врач Почепской
ц е н т ра л ьн о й ра й о нной больницы Андрей
БЕЛОНОЖКО.
– Андрей Иванович, давайте, прежде чем говорить о модернизации ЦРБ,
поговорим в целом о больнице.
– Почепу в определенном
роде повезло – у нас многое
было построено благодаря федеральной программе,
связанной с химическим разоружением. Вот и здания
ЦРБ тоже были построены
благодаря ей. В 2006 году
был запущен диагностический центр, еще через
три года новая поликлиника. В 2011 году достроили
5-этажный корпус, а строили его долго – почти 20 лет и
только по той федеральной
программе завершили работы. С тех пор прошло время, что-то надо уже ремонтировать. Поступает и новое
оборудование в последние
год-два, под которое надо
подготавливать помещения.
– И что уже было отремонтировано?
– Например, в прошлом
году мы капитально сделали шесть объектов. Провели ремонт взрослой и
детской поликлиник и расположенной там женской
консультации. Отремонтировали инфекционное отделение. Также в прошлом
году переделали пищеблок,
а это очень важно. Наконец,
сделали ремонт в патологоанатомическом отделении.
Заменили крышу в здании
поликлиники.
Отдельно отмечу, что
был закрыт вопрос с лифтами. Они должны были
работать в здании еще 12
лет назад, но этого не случилось. Вот в прошлом
году мы решили эту проблему.
– Видно, что в самом
Почепе дела идут, а как
обстоит вопрос в сельской местности? Сколько у вас ФАПов?
– У нас, помимо собственно почепских кор-

п усов, еще и мее т ся
участковая больница в
п. Московский, три врачебных амбулатории (Бакланская, Речицкая, Краснорогская) и 39 ФАПов. Большое
хозяйство, понятно, что они
находятся в разном состоянии. В этом году мы проводим капитальный ремонт 4
ФАПов – это Сетоловский,
Доманичский, Первомайский и Супрягинский. В
прошлом году – двух: Семецкий и Громыкский.
Довольны и жители, и
наши фельдшеры. Все же
для сел и деревень такой
медуголок очень важен.
Ведь население – в первую очередь пожилые, а с
возрастом болячки только
проступают. Возрастному человеку лишний раз
в райцентр ехать – большие проблемы. А тут свой
фельдшер, ведь некоторые
из них по несколько десятков лет в своем ФАПе работают. Они и всех жителей знают, и кто чем болеет
помнят. Очень правильно,
что сейчас по решению
губернатора стали выделяться деньги на капремонты ФАПов. Жители тут
на месте видят, что медицина меняется к лучшему.
Опять же, если фельдшер
будет принимать в запущенном старом помещении, будет доверие к такой
медицине?! Сомнительно,
а доверие должно быть.
Вот кампания по вакцинации это очень хорошо
показывает. Люди должны верить врачам и медицинской системе в целом.
А для этого нужны в том
числе и комфортные условия приема.
– К слову, ведь в Почепском районе в прошлом
году для одного ФАПа вообще было построено новое здание.
– Да, это Дмитровский
ФАП. Про него, думаю, многие слышали. Раньше кабинет располагался в приспособленном помещении, что,
конечно, не очень правильно. Само село Дмитрово небольшое – порядка 300 жителей, 20 км до Почепа. Но
вокруг есть агрохозяйства,

где люди работают, так что
там контингент разновозрастной. ФАП построили
довольно быстро – начали в
марте, а в сентябре уже вручили ключ. Хорошее кирпичное здание площадью
250 кв. м, что более чем хватает для приема пациентов.
В ФАПе имеются смотровой
кабинет и кабинет для приема пациентов с современным оборудованием. В нем
есть три жилые комнаты и
кухня, предназначенные
для проживания приезжих
специалистов. Он обслуживает не только Дмитрово,
но и жителей из Кувшиново,
Рудни и Папсуевки.
– Стройки и капремонты – это хорошо, но все
же людей лечат не стены,
а врачи и медицинское оборудование. Как обстоят
дела с новой медтехникой?
– Благодаря в том числе
и программе модернизации
первичного звена здравоохранения становится заметно лучше. Например,
были закуплены цифровой
маммограф, современное
эндоскопическое оборудование, электрокардиограф.
Благодаря федеральной
программе мы получили
ультразвуковое и офтальмологическое медоборудование.
Ну и, конечно, одно из
самых крупных приобретений – томограф. У нас
один был, но уже прилично
поработавший. Было принято решение приобрести
новый, современный, а на
старом провести небольшое обслуживание, чтобы
в медучреждении было два
аппарата. Это удобно при
обследовании пациентов.
Конечно, новый аппарат
другого класса, современный. Он позволяет проводить весь спектр диагностических исследований
на очень широкий круг патологий.
Нам его уже доставили. Мы проводим ремонт
в том помещении, где томограф будет находиться.
Уже скоро аппарат будет
задействован для диагностики жителей Почепского района.

– Давайте поговорим о
самом ценном, что есть
в любом медучреждении,
– сотрудниках...
– Да, без хороших специалистов ни в одном
деле ничего не выйдет. И
я очень рад, что у нас сложился хороший и дружный коллектив. Понятно,
что нагрузка и на врачей,
и на средний и младший
медперсонал увеличилась.
Пандемия внесла свои коррективы, но коллектив трудится, мы оказываем все
необходимые медуслуги
пациентам. Конечно, как и
везде, проблема с кадрами
в Почепской ЦРБ присутствует.
– А сколько у вас всего
сейчас врачей?
– 76, еще 294 человека
среднего медперсонала. А
всего в ЦРБ более 500 сотрудников. Вопрос с врачами пытаемся решать.
Например, появился новый врач-травматолог. Мы,
естественно, активно работаем и по целевому направлению, и рассказываем родителям учащихся старших
классов, что в Брянске есть
уникальный Сеченовский
предуниверсарий, где можно подготовиться к поступлению в ведущие медвузы
страны, включая и Первый
Московский государственный медуниверситет. Но
это все, скажем так, на отдаленную перспективу, эта
практика даст свои плоды
лет через 5-7, когда уже от-

учившиеся вернутся в Почепский район. А пока держимся, привлекаем врачей
жильем.
– Кстати, как у вас обстоит дело с приобретением жилья?
– Возможность получить
квартиру в собственность –
это весомый аргумент для
медика, особенно молодого
с семьей. Не искать счастья
в столицах, а приносить
пользу в регионах, в том
числе и на малой родине. У
нас есть в резерве 2 квартиры, если кто из ваших читателей-врачей заинтересуется и задумается о переезде
в Почепский район, будем
рады.
Так что, надеюсь, со временем ситуация с кадрами
выправится и у нас в Почепской ЦРБ, и в масштабах страны.
– Думаю, наши читатели полностью с вами
согласны. Давайте затронем еще одну сферу –
медицинский транспорт…
– Получили уже две машины. В прошлом году
«Ладу Гранта», в этом –
«Ниву-Шевроле». Это для
перевозки пациентов и выездов медработников. Сейчас ждем новую машину
скорой помощи.
– Как у вас проходит
цифровизация?
– Здесь можно говорить о
серьезных успехах. За два
года нам поставили более
90 автоматизированных рабочих мест. Это значитель-

но помогает в учете пациентов, назначении лечения
и т.д. Замечу, что компьютеры появляются не только
в больнице и поликлинике,
но и в ФАПах. Также мы
подключаем ФАПы к локальной сети. То есть организован обмен данными.
Уже более десятка ФАПов
подключены к ней.
Еще один аспект – развитие телемедицины. Мы
регулярно консультируемся по различным случаям с
коллегами из профильных
областных медучреждений.
Особенно это важно, когда
решается вопрос о направлении туда пациента для
дальнейшей диагностики
или лечения.
– В завершение хотелось бы узнать: какие планы по дальнейшей модернизации Почепской ЦРБ?
– В самой программе модернизации первичного
звена у нас на период 20212025 годов запланировано
23 объекта под капремонт.
Если говорить о приобретении оборудования – в планах и современный мощный
рентген-аппарат. На 2024
год запланирована установка и запуск аппарата МРТ.
Планов много, будем надеяться, удастся их все реализовать. Ведь от этого
зависит комфорт приема и
лечение пациентов, а самое
главное – их здоровье, а порой и жизнь.
Николай ПЕТРОВ.
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СТАРЫЙ СТАДИОН.
НОВАЯ ЖИЗНЬ

Начало реконструкции стадиона «Камвольщик». Октябрь 2021 г.
В 1954 году на пустыре на окраине Бежицы
было начато строительство камвольного комбината. Спустя два года,
в День освобождения
Брянска от немецкой
оккупации, был пущен
первый ткацкий станок,
а ещё через пару лет –
воздвигнут огромный
производственный корпус и выпущены первые
метры тканей.
В 1958 году крупнейшее текстильное предприятие Советского Союза
обзавелось и собственной
футбольной командой, получившей название «Камвольщик», а через дорогу
напротив комбината был
оборудован одноимённый
футбольный стадион, впоследствии в народе именовавшийся «Ноу КампВольный».
Стоит сказать, что подобная роскошь в те годы
была доступна не всем.
Более крупные заводы города не имели собственных арен. А футболисты

«Камвольщика», помимо
прочего, были освобождены от работы на комбинате, команда же полностью
содержалась за счёт производства. Правда, данные
преимущества особых дивидендов не приносили:
«Камвольщик» никогда не
был в числе призёров чемпионата Брянской области.
С распадом Союза и
переходом страны на рыночные рельсы камвольный комбинат в 1992 году
был преобразован в ОАО
«Брянсктекстиль», а ФК
«Камвольщик» – в ФК
«Текстильщик», просуществовав под таким названием до 2003 года.
После переименования
комбинат долгих 10 лет не
подавал признаков жизни. Аналогично влачила
существование и его футбольная дружина, довольствуясь ролью середняка
второго дивизиона. В 2003
году на смену «Текстильщику» пришёл «Дизель»,
в 2004-м – «Торпедо-Дизель», а в 2005 году, когда предприятие вернулось

к своему историческому
названию и стало модернизировать производство,
футбольная команда вовсе
прекратила существование.
Но отсутствовала недолго. Возвращение в областной футбол случилось
в 2007 году. Реанимировать футбольный коллектив комбината пригласили известного футболиста
и тренера Евгения Ивановича Пророкова, но судьба отвела «новому» проекту всего 4 года. В 2010
году «Камвольщик» занял
12-е место во 2-м дивизионе первенства Брянской
области и больше на старт
футбольного сезона не выходил.
Что касается стадиона,
то в советское время, под
стать эпохе, с него буквально сдувались пылинки. «Камвольщик» – всегда опрятный ухоженный
стадион, обнесённый красивой оградкой, с прекрасным газоном, скамейками
для зрителей, ложей для
почётных гостей, работающим освещением, фон-

НА КУРАЖЕ

таном и скульптурами на
входе.
Но с того момента, как
объект был передан на баланс спорткомбината «Десна», его инфраструктура
только ветшала и постепенно приходила в упадок.
Поле превратилось в огород, а близлежащая территория – в место выгула собак и свалку.
В разные годы «Камвольщик» был домашней
ареной не только для футбольных сборных комбината, но и для таких команд,
как «Торпедо», «Сталь»,
« Вт орме т », «Снеж ка »,
« Рон до», « Беж и ца » и
«Бежица-дубль», «Штурм»,
«Аяксид» и других.
Последней на «Камвольщике» квартировала «Бежица» и пять последних
домашних матчей сезона-2019 проиграла с общим
счётом 4:25. Неслыханное
дело! Последним официальным матчем на «Ноу
КампВольный» стала игра
«Бежица» – «Термотрон»
(0:6), состоявшаяся 31 августа 2019 года. Одним из
последних здесь забивал
46-летний экс-наставник
брянского «Динамо» Дмитрий Ларин, а фанаты «Бежицы» устроили запоминающееся пиро. Как будто
знали, что матч – прощание
с легендарным ламповым
стадионом.
Капитальный ремонт
объекта был запланирован
на 2022 год, но в связи с выделением областному центру дополнительного финансирования (в т.ч. 43 млн
рублей для реконструкции
«Камвольщика») начать
строительные работы стало возможным уже осенью
2021 года.
В ходе модернизации
здесь уложат искусствен-

разящую контратаку на 9-й минуте. Вновь точным ударом отличился
динамовец Юрий Пугачёв.
Белгородцы после очередного
Матч соперники начали актив- пропущенного мяча пошли вперед,
14 октября в Брянске прошел,
пожалуй, центральный матч но, но больше повезло брянцам. На а хозяева немного успокоились. Однако, отбив несколько атак гостей,
16-го тура первенства России во 5-й минуте последовал прострел с на 24-й минуте игроки «Динамо»
правого фланга, и расторопнее всех
втором дивизионе.
оказался Юрий Пугачёв, который с вновь сделали выпад, и вновь на
Команда Александра Фомичёва трех метров от пустых ворот не про- острие нападения оказался активный Пугачёв. Обыграв в штрафной
встречалась с белгородским «Салю- мазал – 1:0.
том». Оба клуба активно борются за
Гости ринулись вперед, чтобы площади соперника двух защитнипризовые места в своей группе.
сразу отыграться, но получили ков, брянец нанес разящий удар –
3:0.
Сразу отметим, что хозяевам
поля предстоял тяжелый второй
тайм. Белгородцы играли первым
номером, накатывая на ворота «Динамо», а брянцы остро контратаковали небольшими силами. На 62-й
минуте «Салют» заработал право
на пенальти, но голкипер брянской
команды парировал удар нападающего приезжих. К финальному
свистку победный счет 3:0 в пользу брянского «Динамо» не изменился.
Впереди у сине-белых дальний
вояж. 22 октября футбольной дружине Александра Фомичёва предстоит встретиться с одноклубниками во Владивостоке.

1981 год. Ул. 50-й Армии. Вид на Брянский камвольный комбинат, напротив которого и располагался
футбольный стадион. Фото Ю. Тихомирова.

Футбольное поле «Камвольщика» в 2007
году. На поле месят грязь «Бежицадубль» и суземский «Фламинго».

«Камвольщик» до реконструкции, 23 мая 2020 г.
ное футбольное поле, по
его периметру появятся
четыре легкоатлетические
дорожки, ограждение, современная система освещения и благоустроенная
территория.
Сейчас ООО «Брянский
камвольный комбинат» –
одно из крупнейших промышленных предприятий
региона и крупнейшее

текстильное предприятие
полного цикла в России,
выпускающее до 60% всех
тканей страны. Кто знает,
возможно, спустя энное количество лет предприятие
надумает возродить футбольную команду, которая
ещё вернётся на легендарный «Ноу КампВольный».
Алексей БЕЛЯЕВ.

ТОЛЬКО 18+
Концовка официальных турниров по футболу в Брянской области получается немного смазанной.
В связи с пандемией коронавируса региональный
Роспотребнадзор усилил ограничительные меры, которые коснулись и спортивных соревнований.
В настоящее время запрещено проводить состязания любого ранга среди несовершеннолетних.
В связи с этим областная федерация футбола объявила о приостановке финальной части
первенства Брянской области среди команд третьего дивизиона. А матчи регионального чемпионата и игры во второй лиге будут проходить без
участия футболистов, которым не исполнилось
18 лет.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

МОЗАИКА
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Литературный уголок

АПРЕЛЬ
В ОКТЯБРЕ

В Брянском областном художественном музее прошла «Поэтическая лестница»,
посвящённая дню рождения
Сергея
Есенина и годовщиВ рамках проекта Централизованной системы детских библиотек не создания Брянской писагорода Брянска «Живые брянские тельской организации.

странички» в детской библиотеке
№ 2 состоялась презентация книги
члена творческого объединения детских авторов России и Брянского областного литературного объединения
при Брянской областной писательской организации СП России Евгении
Шапиро «Летающий апрель».
В ходе общения с участниками мероприятия, учениками 7 «В» класса школы
№ 8 г. Брянска, Евгения Янкелевна рассказала об истории создания книги, её
главных героях.
«Это история об особых людях и их месте в современном обществе стандартов, и
важно не отличие их от других, а то, несут
они в мир добро или зло», – так определила главную мысль произведения автор.
Название книги связано с реальным
историческим местом – селом Кветунь
Трубчевского района, где и происходит
основное действие повествования. В польском, чешском и украинском календарях
месяц «кветень» переводится на русский
язык как месяц цветения – апрель. «Летающий Апрель» – так называется аэроклуб
с командой летучих спасателей.
В рамках мероприятия автором были
подняты серьёзные вопросы – для чего
нужно читать и как не потеряться в огромном потоке противоречивой информации.
– Когда вы читаете книгу, у вас есть
возможность пройти судьбами героев,
примерить их жизненные переплёты и
поступки на себя, подумать, как бы вы поступили в той или иной ситуации. Художественная литература – ваш шанс лучше
узнать жизнь, – так обратилась Евгения
Янкелевна к присутствующим.
Главными посредниками, по мнению
автора, при выборе достоверной информации должны стать близкие и родные –
те, кому мы доверяем.
В завершение Евгения Янкелевна подарила школьникам и их педагогу презентуемое издание.

Открыл встречу актёр Брянского драматического театра
им. А.К. Толстого, заслуженный артист России Михаил Лаврушин, рассказавший о своих
впечатлениях от недавнего посещения села Константиново –
родины поэта.
Участники чита ли стихи
Сергея Есенина, делились со слушателями и своим творчеством.
Среди выступающих – Людмила Ашеко, Людмила Фили-

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА»
на, Владимир Соин, Екатерина
Кузнецова, Дмитрий Дашунин,
Максим Ковалёв, Мария Бабкина, Елена Черникова.
Вели встречу сотрудник художественного музея Лола Нечипоренко и руководитель Брянской
областной писательской организации Союза писателей России
Владимир Сорочкин.
Предлагаем вашему вниманию стихи одной из участниц
«Поэтической лестницы» – Екатерины Кузнецовой.

ОФЕЛИЯ
На воде семь кругов.
Память – камнем и в течь,
Мутной патокой слов

КОГДА ЗВУЧИТ «СТИХИЯ»

В Брянской городской
библиотеке № 11 им. И.А.
Швеца состоялось 37-е заседание клуба любителей
поэзии «СТИХиЯ». Посвящено оно было Всероссийскому
дню чтения, дню рождения
Сергея Есенина и 58-й годовщине образования Брянской
писательской организации,
а также любимому времени
года многих поэтов – осени.
Во встрече приняли участие
брянские поэты Владимир Сорочкин, Людмила Ашеко, Григорий Кистерный и Людмила
Филина.
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Библиотекари рассказали о
необходимости и пользе чтения,
раздали присутствующим стихи
классиков о книгах. Людмила
Филина, многочисленный призёр городских и областных конкурсов поэзии, участница Брянского областного литературного
объединения, мастерски прочитала стихи Николая Заболоцкого,
а также поделилась своим творчеством.
Библиотекарями была подготовлена выставка-экспозиция
«Осень – время читать!», украшенная осенними листьями, репродукциями картин и стихами
о чтении.

Ваша братская речь.
Ни безумия боль,
Ни ваш милый завет,
Не спасает и роль
Лучшей из королев.
Сколько гамлетов прочь!
Только брат был один.
Бесконечная ночь
Меньше тёмных глубин.
Преисподней маяк,
Мост не плот – не держись,
Через сто тысяч «как»
Проигравшему – жизнь.
***
Дышала влагою река,
Клубился белым паром
воздух,
И месяц, умывая звезды,
Черпал ковшом из родника.
Учащимся рассказали о Брянской писательской организации,
насчитывающей в своих рядах
42 прозаика, поэта и драматурга,
которые являются постоянными
гостями клуба любителей поэзии
«СТИХиЯ». Библиотеке ими подарено много книг, сборников стихов и прозы, которые пользуются
большим спросом у посетителей.
На «Празднике осени» много места было отведено стихам
и песням об этом прекрасном
времени года. Гости посмотрели
красивые видеоклипы с осенними пейзажами, листопадами под
песню «Листья желтые» в исполнении Ильи Викторова и Натальи
Фатеевой.
Большое место в мероприятии
было отведено замечательному
русскому поэту Сергею Есенину. Учащиеся колледжа Алена
Власова, Даниил Алешкин и Дарья Ильюшенко прочитали свои
любимые стихи поэта.
Руководитель Брянской писательской организации Владимир
Сорочкин, кроме своих стихов,
прочитал также и перевод стихотворения вьетнамского поэта
Нгуен Динь Тиена «Константиново» – о родине Есенина.

Сияло разноцветье трав,
Покрытых капельками пота,
И светлячками позолота
С уставших сыпалась дубрав.
Круговорот русальих чар
Тревожил ликами видений,
Сквозь вязь забытых
наваждений
Взывал к началу всех начал.
Я помню звёздные костры,
Едва заметный запах досок,
И невесомый отголосок
От чьей-то праведной вины.
О, первозданная Лилит,
Опять бессмертна и влекома.
Я ждал карающего грома,
А ты сказала: «Бог простит».
Григорий Кистерный, преподаватель БГТУ, член Союза писателей России, лауреат литературной премии Н.И. Рыленкова,
автор двух поэтических сборников, прочитал стихотворения
«Стерх», «Я держусь, шепнула осень…». Очень понравился
слушателям монолог Хлопуши
из есенинской поэмы «Пугачев»
в его исполнении.
Частый гость библиотеки –
Людмила Ашеко, член Союза
писателей России, заместитель
руководителя Брянской областной писательской организации,
лауреат многих литературных
премий. Она принесла в подарок
библиотеке две недавно вышедшие книги – «Месяц к месяцу»
и роман «Тихая усадьба» и познакомила слушателей с новыми стихами.
Мероприятие закончилось отрывком из песни «Осенние листья» в исполнении Аллы Пугачевой. На память было сделано
коллективное фото учащихся и
гостей у входа в библиотеку. Все
присутствующие выразили благодарность за красивое и интересное мероприятие и осенний
интерьер окон и библиотеки.

НА ДОСУГЕ
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 25 по 31 октября

ОВЕН (21.03-20.04). Появится шанс продвижения по
карьерной лестнице, главное –
его не упустить. Проявите свои
лучшие качества. Не опаздывайте и не откладывайте важные дела на потом – сейчас
время решительных действий.
В выходные общайтесь только
с близкими людьми.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно заняться личными делами, а деловые вопросы решатся без вас. В вас проснется жажда деятельности, но
не стоит хвататься за все подряд. Счастье не за горами,
нужно просто в него поверить. В выходные не забывайте,
что желания близких так же важны, как и ваши.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Скромность будет украшать вас и избавит от недоразумений и конфликтных
ситуаций. Не стоит слишком громко требовать к себе
внимания. В выходные вам необходимо спрятать свои
уязвимые места подальше от взглядов окружающих, это
нужно для решения важных дел и во избежание ошибок.
РАК (22.06-23.07). Выбрав правильную стратегию и
приложив усилия, вы добьетесь успеха. Но не нужно задирать нос и почивать на лаврах. Трудиться придется еще
больше. Не обращайте внимания на шепот за спиной и
завистливые вздохи. В выходные вы можете оказаться в
центре событий.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут порадовать интересные
новости, вы будете общаться с окружающими больше,
чем обычно. Будет нелишне продемонстрировать уверенность в себе. Подготовьтесь получше. С выходных наступает благоприятное время для отдыха.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы разгадаете немало загадок и
будете способны разоблачить любой обман. Вы можете
оказаться несдержанны на язык, вам лучше помолчать,
не принимайте скоропалительных решений. В выходные
желательно не суетиться попусту и не давать несбыточных обещаний.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпение и спокойствие помогут
вам избежать ненужных стрессов и сохранить необходимые силы для активности на личном фронте. Сейчас он
для вас особенно важен. Если у вас есть дети, они потребуют внимания и заботы.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам более чем когда-либо
важно быть самим собой. Не нужно зависеть от мнения
окружающих, вам необходимо отстоять свою правду, тогда вчерашние оппоненты станут союзниками. Все ваши
мечты могут сбыться как по мановению волшебной палочки, поэтому мечтайте о важном и нужном.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Особое внимание обратите на
карьерный рост, так как возможны весьма привлекательные предложения. Чтобы добиться успеха, не говорите, не
подумав и не просчитав последствий своей откровенности. В выходные рекомендуется встретиться с друзьями.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы спокойны и доброжелательны, так что вполне можете приобрести новых друзей.
Вы будете легки на подъем, но лучше большую часть
времени посвятить завершению неотложных дел. В выходные подумайте, что бы вы хотели изменить.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете склонны к самокопанию и критицизму. По вопросам, которые вас мучают,
посоветуйтесь с друзьями. Стоит снизить темп работы –
это позволит вспомнить о доме и о себе любимом.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете поразить окружающих своими способностями. Умение слушать и слышать
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 14 октября
По горизонтали: горизонтали: Яковлев. Лукум. Тост. Удочка. Тореро. Нит. Пояс. Рикша. Наитие. Нрав. Стая. вам очень пригодится. Есть предпосылки, чтобы удачно
Амик. Каноэ. Зона. Фибра. Один. Устои. Навага. Бриошь. Омон. Крен. Охота. Отава. Ямал. Крот. Врач. Яшин. поменять вид деятельности. Вас ждет новая работа, интеПо вертикали: Опара. Саратов. Нут. Ситро. Обновка. Эфир. Харч. Отвес. Ибо. Оскар. Табло. Тятя. Елена. ресные знакомства и путешествия. В выходные важную
роль могут начать играть в вашей жизни родственники.
Шрам. Лемур. Рязань. Домра. Филон. Вето. Иваново. Очник. Мадам. Тиски. Шри. Иго. Татра. Конан.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

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

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26 октября 27 октября
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Атмосферное
давление

741

741

745

749

756
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

23 октября (6.00–13.00). Велика вероятность респираторных заболеваний, болезней носоглотки.
27 октября (10.00–16.00). Возможны простуды, болезни ног, отеки, судороги.
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