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НАШ «НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ — 2022»

В области завершился 
региональный этап Все-
российского конкурса 
МВД России «Народный 
участковый – 2022».

По результатам голосо-
вания первое место и пра-
во представлять Брянскую 
область на федеральном 
этапе конкурса получил 
участковый уполномочен-
ный полиции МО МВД 
России «Севский» Виктор 
Филиппов. Получив свыше 
54% голосов граждан, он 
обошел шесть других кон-
курсантов.

Старший лейтенант по-
лиции Филиппов служит 
в органах внутренних дел 
уже более 6 лет. В его адми-
нистративный участок вхо-
дят 9 сельских населенных 
пунктов общей численно-
стью населения свыше 1100 
человек.

По мнению Виктора, од-
ним из главных показате-
лей в работе участкового 
является доверие населе-
ния. «О любом происше-
ствии на своем участке я 
узнаю первым. Жители зна-
ют, что могут обратиться 
ко мне за помощью в лю-
бое время», – признается 
участковый.

Финал конкурса «Народ-
ный участковый – 2022» 
пройдет с 1 по 10 ноября 
в форме онлайн-голосова-
ния на сайте «Комсомоль-
ской правды». Лучших из 
лучших наградят в канун 
17 ноября – профессиональ-
ного праздника участковых 
уполномоченных полиции.

Уникальная выставка-музей 
на колёсах и одновременно 
полноценный поезд в очеред-
ной раз сделала «остановку» в 
областном центре. «Поезд По-
беды» необычен по своему ис-
полнению – по оригинальному 
замыслу создателей, попав 
внутрь этого музея, представ-
ляющего настоящий подвиж-
ной состав, посетитель, во-
оружившись наушниками и 
аудиогидом, как на машине 
времени, в течение 40 минут 
проносится дорогами войны – 
от Брестской крепости в июне 
1941-го до победного возвра-
щения воинов-освободителей 
весной 1945 года.

Фото пресс-службы УМВД России по Брянской области.
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Президент

Президент страны Вла-
димир Путин провел со-
вещ ание с Координа-
ционным советом при 
правительстве по обеспе-
чению потребностей Во-
оруженных Сил. Россий-
ский лидер призвал не 
прятаться за бюрократией, 
оценивать все реалистич-
но и работать более высо-
кими темпами. У бойцов 
должно быть современное 
и удобное снаряжение и в 
нужном количестве. Если 
для этого нужно работать с 
новыми производителями 

– так и надо делать.
«Много раз и по разным по-

водам – и в связи с известными 
ограничениями в сфере эконо-
мики, и в связи с проведением 
специальной военной опера-
ции – говорили о необходи-
мости обновления процедур, 
нормативной базы в принятии 
решений по самым разным на-
правлениям нашей деятельно-
сти», – заявил президент. Это 
касается и экономики в целом, 
и отдельных отраслей, и обе-
спечения специальной воен-
ной операции всем необходи-
мым, добавил он.

«Мы столкнулись с опре-
деленными сложностями и 
необходимостью модернизи-
ровать нашу работу... еще в 
период борьбы с пандемией», 

– напомнил Владимир Путин. 
И многое удалось сделать с 
точки зрения избавления от 
архаичных процедур, кото-
рые мешали идти вперед. И 
сейчас, когда нужно быстро 
решать вопросы, связанные 
с обеспечением специальной 
военной операции и борьбой 
с беспрецедентными санк-
циями, нужно обновить всю 
работу по улучшению адми-
нистративных процедур, ска-
зал Владимир Путин. «Сама 

жизнь подталкивает нас к 
этому», – пояснил он. Нужны 
общие подходы к обновлению 
всего связанного с управле-
нием. А это невозможно без 
широкой и глубокой коорди-
нации между всеми направ-
лениями и структурами – и 
силовым, и экономическим 
блоком, и регионами. Поэто-
му и был создан совет, под-
черкнул он.

«Нам необходимы более 
высокие темпы работы по 
всем направлениям и пре-
дельно реалистичная оценка 
ситуации в положении дел 
в целом», – заявил Влади-
мир Путин. «Это касается не 
только непосредственно спе-
циальной военной операции, 
это касается всей нашей ра-
боты по всем направлениям, 

– обозначил он. – Если мы бу-
дем работать в рамках стан-
дартных бюрократических 
процедур, прятаться за фор-
мальностями – нужного ре-
зультата не получим ни по од-
ному направлению». Целевые 
задания по нуждам спецопе-
рации должны быть сформу-
лированы в ближайшее время.

Президент указал, что 
«снаряжение, спецсредства, 
спецоборудование должны 

быть не просто в наличии, 
они должны быть современ-
ными, удобными и эффектив-
ными».

«В работе, конечно же, 
нельзя просто исходить из 
каких-то установленных ра-
нее нормативов. Они создава-
лись в неизвестно какие вре-
мена и совершенно в других 
условиях, поэтому обращаю 
внимание, нормативы норма-
тивами, но нужно их или ме-
нять, либо приспосабливать 
их таким образом, конечно, 
без всякого нарушения зако-
на, разумеется», – подчеркнул 
он. И надо ориентироваться 
на реальную ситуацию. Так-
же следует усиливать конку-
ренцию, должны появиться 
новые производители, гото-
вые работать в новом формате, 
выдавать качественную про-
дукцию по всем направлени-
ям, сказал Владимир Путин.

Не стоит взаимодейство-
вать только с привычным 
кругом исполнителей. При 
этом чиновники и произво-
дители должны получать 
обратную связь «из первых 
рук», считает он.

Возглавил новую струк-
туру премьер-министр Ми-
хаил Мишустин. Вопросами 

финансирования и норматив-
ным регулированием займет-
ся его заместитель Дмитрий 
Григоренко, а поставками 
вооружений, вещевого обе-
спечения и продовольствия 
для военнослужащих – ви-
це-премьер, министр про-
мышленности и торговли 
Денис Мантуров, который 
возглавит и рабочую груп-
пу. Еще два вице-премьера 
будут руководить такими 
же группами Совета по дру-
гим направлениям: Марат 
Хуснуллин станет отвечать 
за создание инфраструкту-
ры – не только казармы или 
учебные базы, но и социаль-
ные объекты и транспорт, а 
Татьяна Голикова будет кури-
ровать медицинское обеспе-
чение и выплаты денежного 
довольствия. «Есть и другие 
направления, по которым 
будет выстроена системная 
работа, – сообщил Михаил 
Мишустин. – Прежде все-
го, это касается поставок то-
плива, вопросов энергети-
ки, связи, информатизации 
баз данных, аналитического 
обеспечения. И, конечно, вы-
страивания обратной связи с 
мобилизованными и их се-
мьями». Система информи-

рования налажена, доложил 
он: на «горячую линию» по 
номеру 122 поступило около 
1,5 млн звонков, и уже стано-
вится меньше. Большая часть 
ответов размещена на порта-
ле «Объясняем.РФ», который 
с начала частичной мобили-
зации посетили почти 18 млн.

Владимир Путин пору-
чил своевременно выплачи-
вать довольствие мобили-
зованным, включая тех, кто 
проходит подготовку. Этим 
занимается Татьяна Голико-
ва совместно с министром 
финансов. «Денежное до-
вольствие для рядовых мо-
билизованных с первого дня 
составляет 195 тысяч рублей. 
Также предусмотрены повы-
шенные оклады в соответ-
ствии со званием. Все сред-
ства своевременно доведены 
до Министерства обороны», 

– заверил премьер-министр. 
Идет мониторинг, а для кон-
троля будет также форма 
обратной связи на портале 
госуслуг.

Михаил Мишустин за-
явил о необходимости за-
пустить полномасштабное 
производство для полного 
укомплектования мобили-
зованных и подключить все 
мощности легкой промыш-
ленности, включая малые 
предприятия, для организа-
ции бесперебойных поставок 
сырья, материалов и тканей. 
Правительство оперативно 
выделило дополнительные 
средства на закупку всего не-
обходимого обмундирования. 
«Контрактация идет полным 
ходом. Нужно сделать так, 
чтобы у наших защитников 
не было недостатка в снаря-
жении», – подчеркнул он.

Рабочую группу Госсо-
вета возглавил мэр Москвы. 
Сергей Собянин рассказал 
о работе по четырем основ-
ным направлениям. Первое 

– отработка уровней реаги-
рования на угрозы. В боль-
шинстве регионов все спо-

койно, без экстренных мер, 
но в некоторых, например, в 
Белгородской области, требу-
ются меры дополнительного 
реагирования, сообщил он. 
Второе направление – содей-
ствие Минобороны в развер-
тывании мест размещения и 
обучении мобилизованных. 
«Обустроено около 60 тысяч 
мест», – доложил мэр. Работа 
будет продолжена.

Третье, самое важное – со-
циальная поддержка семей 
мобилизованных. По словам 
Сергея Собянина, это и ма-
териальная, и юридическая, 
и психологическая помощь, 
и устройство детей в удоб-
ные детсады и школы, и по-
вышение квалификации жен 
мобилизованных при поиске 
работы, и освобождение от 
оплаты детсадов и продлен-
ки в школах. «Практически 
обнуление критериев нужда-
емости при выплате детских 
пособий и ряда других льгот», 

– сообщил мэр. Четвертое на-
правление – совместные дей-
ствия по поддержке ОПК, со-
действие в развертывании 
дополнительных объемов по 
производству всего, что нуж-
но армии.

Отметим, что указ о созда-
нии Совета Владимир Путин 
подписал 21 октября. Струк-
тура образована для усиле-
ния координации действий 
федеральных и региональ-
ных исполнительных орга-
нов власти. В том числе это 
касается поставок вооруже-
ния и техники, медизделий, 
проведения ремонтных ра-
бот и т.п. Речь и о вопросах, 
связанных с формированием 
цен на товары, и услуги для 
нужд армии. Совет также 
дает предложения по постав-
щикам и подрядчикам, кон-
тролирует поставки и работы, 
оказывает содействие в обо-
рудовании военных объектов, 
координирует цифровизацию 
в сфере обороны.

По материалам rg.ru

РАБОТАТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Власти Брянской области 
выполняют взятые на себя обя-
зательства по дополнительной 
поддержке мобилизованных и 
их семей. Ранее мы уже сооб-
щали, что в регионе по иници-
ативе губернатора Александра 
Богомаза установлен один из 
самых высоких в стране раз-
меров единоразовой выплаты 
мобилизованным – в 200 тысяч 
рублей. Плюсом идут другие 
меры поддержки. Что важно, 
на Брянщине, в отличие от не-
которых других субъектов, вла-
сти сразу принялись оказывать 
эту поддержу, не затягивая и не 
тратя время на бюрократиче-
ские формальности.

Так, как стало известно в по-
недельник, 24 октября, уже бо-
лее 20% мобилизованных жите-

лей Брянской области, которые 
участвуют в специальной воен-
ной операции, получили из реги-
онального бюджета по 200 тысяч 
рублей. Деньги поступают на лич-
ный счет мобилизованного соглас-
но спискам, которые в департамент 
семьи, социальной и демографиче-
ской политики Брянской области 
подает военный комиссариат.

Кроме того, семьи мобили-
зованных граждан уже начали 
пользоваться и другими мерами 
соцподдержки. Среди них – вне-
очередное зачисление в детские 
сады, независимо от места про-
живания, освобождение от роди-
тельской платы за детский сад, 
бесплатное горячее питание уча-
щимся 5-11-х классов и студентам 
очной формы обучения в средних 

специальных учебных заведениях, 
зачисление в первоочередном по-
рядке и освобождение от платы за 
посещение групп продленного дня 
в школах.

«Мы не оставляем семью без 
поддержки и в самой трудной си-
туации. Членам семей погибших 
военнослужащих, принимавших 
участие в специальной военной 
операции, назначается единовре-
менная выплата в размере 2 млн 
рублей. Родителям и вдовам во-
еннослужащих, погибших при ис-
полнении обязанностей военной 
службы, пожизненно ежемесячно 
выплачивается пособие в размере 
среднемесячной заработной платы 
в регионе», – еще раз ответствен-
но заявил губернатор Александр 
Богомаз.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина в Брянской области, как и 
в ряде других регионов страны, 
введен средний уровень реаги-
рования. Подробности об этом со-
общил глава региона Александр 
Богомаз.

«Все необходимые меры по обе-
спечению безопасности гражданских 
объектов и объектов жизнеобеспече-
ния остаются на особом контроле. 
Задачи по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности людей, 
бесперебойного функционирования 
организаций жизнеобеспечения и со-
циальной сферы, повышению устой-
чивости работы экономики и про-
мышленности решаются в рабочем 
режиме», – заявил губернатор.

Для этого на территории регио-
на будет действовать оперативный 
штаб, в состав которого входят пред-
ставители всех правоохранительных 
структур, руководители исполни-
тельных органов власти.

Для информирования жителей 
глава региона в эфире федеральных 
каналов RT и «Звезда» ответил на ак-
туальные вопросы. В частности, он 
заявил следующее:

«Что самое главное? Жизнь лю-
дей никак не изменится. Мы не 
вводим пропускных режимов, ко-
мендантских часов, не ставим до-
полнительных блокпостов, кроме 
уже существующих в приграничных 
населенных пунктах», – подчеркнул 
губернатор.

По его словам, созданный опера-
тивный штаб позволит при необхо-
димости незамедлительно решать 
все вопросы в случае изменения те-

кущей ситуации. «Основная задача – 
оперативное решение всех вопросов 
по обеспечению защиты населения 
региона. В любой момент мы можем 
собрать оперативный штаб и принять 
решения, которые будут обязатель-
ными для выполнения всеми орга-
нами власти», – сказал Александр 
Богомаз. 

«Если будет необходимость пере-
селять жителей, принимать меры по 
финансированию, это можно будет 
сделать безотлагательно, в тот же 
день. Средний уровень реагирования 
позволяет это сделать», – прокоммен-
тировал глава региона полномочия, 
данные указом президента. Первое 
заседание оперативного штаба уже 
состоялось. Оно носило организаци-
онный характер. Кроме того, в реги-
оне усилены меры по защищенности 
критически важных объектов, сило-
вые ведомства также продолжают ра-
боту в усиленном режиме. 

«Ситуация находится под контро-
лем, ведется круглосуточная работа 
по обеспечению безопасности наших 
граждан», – заверил губернатор.

ДЛЯ КООРДИНАЦИИ В РЕГИОНЕ КАК И ОБЕЩАНО

ПОДРЫВ ПУТЕЙ
Вечером 24 октября в Брянской области про-

изошел взрыв на железной дороге. Взрывное 
устройство неустановленного типа сдетониро-
вало на путях на перегоне между Новозыбковом 
и Злынкой.

Были повреждены железнодорожные пути. Од-
нако обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
сразу же начали работать экстренные и оперативные 
службы.

Пути были быстро восстановлены, и уже на сле-
дующий день движение велось согласно расписанию.

Следователи Следственного комитета России за-
явили, что зафиксируют и будут расследовать факт 
подрыва железнодорожных путей в Брянской области.

– Следственный комитет Российской Федерации 
установит лиц, причастных к совершению указанно-
го преступления, с целью привлечения виновных к 

уголовной ответственности и обеспечения принципа 
неотвратимости наказания, – говорится в официаль-
ном сообщении.

Отметим, что с начала СВО на железнодорожных 
путях региона уже находили взрывные устройства. 
Кроме того, несколько приграничных поселков под-
вергались обстрелам со стороны украинского неона-
цистского режима.
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В конференции приняли участие 
более ста специалистов по военной 
истории, краеведов, архивистов, по-
исковиков, сотрудников музеев Рос-
сии и Беларуси.

Пленарное заседание открылось 
приветствием губернатора Брянской 
области Александра Богомаза, отме-
тившим, что готовность встать на за-
щиту своей Родины, своего дома, се-
мьи – у нас в крови. Именем нашего 
героя Александра Пересвета назван 
брянский отряд, который защищает 
нас от нацизма сегодня, участвуя в 
спецоперации на Украине. Сказал 
губернатор и о том, что мы долж-
ны помнить о тех жителях Брянско-
го края, которые были уничтоже-
ны оккупантами во время Великой 
Отечественной войны. В этом году 
уже судом был признан факт гено-
цида по отношению к мирному на-
селению на территории современной 
Брянской области. Основной зада-
чей сегодня Александр Богомаз на-
звал донесение до молодежи правды 
о Великой Отечественной войне, о 
нашей истории, а это огромный еже-
часный труд. Это позволит вырастить 
достойных наследников.

Затем с приветственным словом 
к участникам конференции обрати-

лись депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, ответственный секретарь 
ОДД «Поисковое движение России» 
Елена Цунаева; заместитель пред-
седателя правления Российского 
исторического общества, президент 
фонда «Связь эпох» Георгий Кучков; 
заместитель министра науки и выс-
шего образования Российской Феде-
рации Григорий Гуров и другие. Все 
выступавшие отмечали особую важ-
ность проекта «Без срока давности», 
так как он направлен на защиту исто-
рической памяти нашего народа.

С докладами в ходе пленарного за-
седания выступили прокурор Брян-
ской области Александр Войтович, 
рассказавший о том, как проходил 
процесс о признании факта геноци-
да по отношению к мирному населе-
нию Брянщины во время оккупации; 
руководитель направления по взаи-
модействию с научными и образова-
тельными учреждениями ОДД «По-
исковое движение России» Павел 
Корсаков; заместитель директора 
Среднерусского института (филиа-
ла) РАНХиГС, доктор исторических 
наук Виктор Ливцов и другие.

Во второй половине дня участни-
ки конференции побывали на мемо-

риальном комплексе «Хацунь» – на 
месте первой деревни на террито-
рии Советского Союза, уничтожен-
ной фашистами 25 октября 1941 года. 
Тогда здесь в отместку за убийство 
красноармейцами трех немецких сол-
дат каратели расстреляли жителей 
Хацуни, соседних населенных пун-
ктов, беженцев из Брянска. В тот день 
фашисты расправились не только с 
женщинами и стариками, они уби-
ли и детей. Всего было расстреляно 
318 человек. Более тысячи таких де-
ревень, как Хацунь, было уничтоже-
но фашистами. За время фашистской 
оккупации Брянской области убиты, 
замучены, сожжены, погибли во вре-
мя налетов 75874 мирных жителя, бо-
лее 40 тысяч военнопленных погибли 
от рук фашизма. Угнаны в немецкое 
рабство 153733 человека, сожжены 
1016 населенных пунктов.

Другая страшная тема, бывшая в 
центре внимания участников конфе-
ренции, – концлагерь «Дулаг-142». В 
нем с 1941 по 1943 годы содержалось 
до 80 тысяч человек, из них 40 тысяч 
было уничтожено. Его уже однознач-
но оценивают как «брянский Бухен-
вальд»… Рассекреченные архивные 
документы о концлагере стали досто-
янием общественности и основой для 
возбуждения уголовного дела о при-
знании факта геноцида в отношении 
мирного населения Брянской обла-
сти. Подобное решение было выне-
сено судом летом этого года.

В ходе конференции прошло об-
суждение концепции создания в 
Брянске «Мемориального комплек-
са жертвам – узникам концлагеря 
«Дулаг-142». 

Отдельная секция была посвящена 
вопросам реализации проекта «Без 
срока давности» в образовательных 
организациях, актуальным пробле-
мам патриотического воспитания де-
тей и молодежи. В ее работе приняли 
участие советники директоров школ 
по воспитанию и работе с детскими 
объединениями, руководители и спе-
циалисты муниципальных отделов 
образования, руководители образо-
вательных организаций.

ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
25 октября в Брянске начала работу Международная научно-прак-

тическая конференция «Геноцид советского народа. План рейха. 
Жестокие уроки истории». Ее организаторами стали правительство 
Брянской области, Поисковое движение России, Российское военно-
историческое общество, Российское общество «Знание», Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

19 октября в Хрустальном зале правительства 
Брянской области состоялось 10-е пленарное за-
седание региональной Общественной палаты пя-
того созыва. Провел его председатель Валерий 
Родоманов. Тема пленарного заседания была обо-
значена как «Роль гражданского общества в сохра-
нении культурного наследия народов России», но 
беседа общественников и представителей власти 
вышла более емкой.

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Участников заседания поприветствовал губернатор 

Брянской области Александр Богомаз. Он отметил, что 
в период проведения специальной военной операции все 
мы понимаем, как важно для нашей Родины, многонаци-
онального народа России быть сплоченными. 

«События на Украине подчеркнули важность сохране-
ния историко-культурного наследия и противодействия 
фальсификации истории. Сегодня на данном направле-
нии потенциал органов власти, науки, образования и 
культуры, общественных организаций как никогда вос-
требован. И Общественная палата не исключение», – за-
явил губернатор.

Он также выразил благодарность Валерию Родоманову 
за то, что палата стала важным инструментом граждан-
ского общества, надежным партнером для правительства 
Брянской области, органов государственной и муници-
пальной власти, социальных институтов и, конечно же, 
для жителей региона. 

«В решении всех непростых задач мы опираемся и бу-
дем опираться на помощь общественности», – отметил 
глава региона.

Приветствуя участников встречи, Валентин Суббот 
подчеркнул, что вопрос сбережения культурного на-
следия народов – приоритетный для руководства нашей 
страны, нашей Брянской области. 

Во вступительном слове Валерий Родоманов расска-
зал о необходимости и важности сохранения культур-
ного наследия народов России. Затем с докладами по 
заявленной теме выступили директор Брянского фили-
ала РАНХиГС, кандидат культурологии Сергей Шач-
нев; директор департамента культуры Брянской обла-
сти Елена Кривцова; начальник управления по охране и 
сохранению историко-культурного наследия Брянской 
области Константин Волков; директор Брянского госу-
дарственного краеведческого музея Ирина Кулешова; 
заслуженный работник культуры Брянской области, ру-
ководитель заслуженного коллектива народного твор-
чества – народного фольклорного семейного ансамбля 
«Горошины» Иван Булаткин.

Вместе с докладчиками члены Общественной палаты 
Брянской области обсудили такие темы, как сохранение 
нематериального культурного наследия в контексте реа-
лизации государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Брянской области», сохранение объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
роль музея как источника формирования и сохранения 
культурного наследия, сохранение и развитие традици-
онной народной культуры Брянщины.

По итогам мероприятия члены Общественной палаты 
приняли резолюцию пленарного заседания.

НОВЫЙ ГЛАВА УФСБ
Новым руководителем УФСБ России по Брянской 

области назначен генерал-майор Сергей Воронин. 
Соответствующий указ подписал Президент РФ. 

Сергей Васильевич родился в 1970 году в Ставрополь-
ском крае. В 1993 году окончил Карачаево-Черкесский 
технический институт. В органах безопасности с 1995 
года. Проходил службу на различных должностях опе-
ративного и руководящего состава в Республиках Даге-
стан, Карачаево-Черкесия, Крым. До октября 2022 года 
– начальник УФСБ России по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. 

За высокие результаты в оперативно-служебной дея-
тельности награжден государственными и ведомствен-
ными наградами. Сергей Васильевич женат, является 
многодетным отцом.

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципально-
го значения в Брянской области – 6128 км. Из них 
автобусное сообщение осуществляется более чем 
на 5000 км. 

АВТОБУСНЫЕ ЦИФРЫ
В регионе последние годы совершенствуется марш-

рутная сеть муниципальных автобусов, обновляется под-
вижной состав – с 2017 года за счет областного бюджета 
закуплено 573 автобуса, 260 из них – для города Брянска. 
Как итог, за последние пять лет объем пассажирских пе-
ревозок увеличился в 2,5 раза.

Правительство Рос-
сийской Федерации вы-
делило дополнительные 
средства регионам на 
расселение аварийного 
жилья. Брянская область 
получит дополнительно 
93 млн 662 тыс. рублей.

Напомним, что данная 
программа распространя-
ется на дома, признанные 
непригодными для прожи-
вания с 2017 до 2022 года. 
Чтобы обеспечить снос 
или реконструкцию таких 
домов и дать возможность 
гражданам переехать в со-
временные квартиры из ре-

зервного фонда, и направ-
ляются дополнительные 
средства в регионы.

В рамках федерально-
го проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» 
разработана региональная 
адресная программа «Пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да на территории Брянской 
области». Сейчас региону 
необходимо обеспечить 
переселение 2079 граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда площадью 25,79 
тыс. кв. метров, признан-

ного таковым до 1 января 
2017 года.

Уже завершена процеду-
ра по переселению граж-
дан на территории Белобе-
резковского, Трубчевского 
и Мглинского городских 
поселений, а также города 
Фокино. Близки к заверше-
нию мероприятия, предус-
мотренные программой в 
городах Карачев, Дятько-
во и поселке Выгоничи. В 
настоящее время ведется 
работа по расселению ава-
рийного фонда в Брянске, 
Клинцах и поселке Локоть.

Так как основная доля 
аварийного фонда, подле-

жащего расселению, нахо-
дится на территории горо-
да Брянска, из областного 
бюджета дополнительно 
было выделено 241,7 млн 
рублей на строитель-
ство в Бежицком районе 
138-квартирного дома, ко-
торый планируется сдать в 
следующем году.

Как заявил губернатор 
Александр Богомаз, в пол-
ном объеме мероприятия 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года, 
планируется завершить до 
конца 2023 года.

ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

За январь-сентябрь 2022 года 
рост промышленного производ-
ства составил 8,1% к аналогично-
му периоду прошлого года. Такие 
данные сообщил Брянскстат.

Увеличение объемов показали об-
рабатывающие производства – на 
9,7%, сектор по добыче полезных 
ископаемых – на 3,3%. Сокращение 
объемов наблюдается в энергетиче-
ском секторе, тепло- и газоснабже-

нии – на 1,7%, в отраслях, связанных 
с водоснабжением и водоотведением, 
утилизацией отходов и ликвидацией 
загрязнений – на 17,8%.

Индекс промышленного производ-
ства области формируют предприя-
тия обрабатывающих производств, 
где положительная динамика роста 
наблюдается в производстве машин и 
оборудования, не включенных в дру-
гие группировки (в 3,5 раза), химиче-

ских веществ и химических продук-
тов (на 28,3%), в ремонте и монтаже 
машин и оборудования (на 24,2%), в 
производстве электрического обору-
дования (на 18,1%), табачных изделий 
(на 14,7%), металлургии (на 9,2%), го-
товых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (на 8,2%), ме-
бели (на 8,1%), текстильных изделий 
(на 6,1%), одежды (на 3,4%), бумаги и 
бумажных изделий (на 2,1%).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ
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В областном центре

КУПОЛ НА ХРАМЕ

Поздравляем с юбилеем 
Кравцову 

Наталью Викторовну!
Хотели мы тебя поздравить
И стали думать – что сказать?
Такой прекрасной милой маме
Какие строки написать?
Что ни скажи – все будет мало.
Хоть будет мило, но не то.
Ведь ты у нас такая мама,
С которой небо по плечо!
С которой море по колено,
С которой просто и легко!
Мамуля, наша ты родная,
Тебя мы любим горячо.
Тебе желаем быть красивой,
Счастливо жить, спокойно спать,
Здоровье чтоб не подкосило,
А на проблемы – наплевать!

Твоя семья.

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником – Днём 
работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью жиз-

ни общества. Без него невозможно построить заводы, дома, школы, 
дороги, другую необходимую инфраструктуру, а также обеспечить 
нормальное их функционирование и жизнедеятельность граждан. 

Перевозки грузов, в том числе международные, обеспечивают 
настоящие профессионалы своего дела – водители, автослесари, 
механики, инженеры, диспетчеры, руководители транспортных 
предприятий и многие другие представители автомобильной от-
расли. Их слаженный и высокопроизводительный труд заслуживает 
общественного уважения.

В этот праздничный день самые теплые пожелания отдельно хочу 
адресовать ветеранам автомобильного транспорта, посвятившим 
лучшие годы своей жизни любимому делу.

Желаю всем работникам автомобильного транспорта безо-
пасных и легких дорог, надежной техники, крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях и мирного неба!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ, 
генеральный директор 

АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг», 
заслуженный работник автомобильного транспорта РФ, 

Почетный гражданин Брянской области

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
В областном центре ведутся рабо-

ты на ряде объектов дорожной инфра-
структуры. 

Так, в рамках строительства автодороги 
по улице им. Визнюка в Советском районе 
подрядная организация АО «Брянскавто-
дор» выполняет работы по установке бор-
товых камней, устройству покрытия про-
езжей части и монтажу линии наружного 
освещения.

Продолжается строительство проездов 
от улицы Романа Брянского до дома № 5 по 

улице Счастливой и до дома № 14 по ули-
це Романа Брянского в Советском районе. 
Эти новые автодороги обеспечат проезд к 
строящейся школе № 72. Здесь подрядная 
организация ООО «СпектрБрянскСтрой» 
выполняет работы по прокладке ливневой 
канализации и устройству земполотна бу-
дущей автодороги.

Подрядная организация ООО «Зеро-
Макс» выполняет капитальный ремонт про-
езда от улицы Горбатова до улицы Степной 
в Советском районе (2-й этап). Ведутся ра-
боты по монтажу наружного освещения, 
устройству тротуаров и основания проез-
жей части автодороги.

Муниципальный контракт на капиталь-
ный ремонт автодороги по улице Куйбы-
шева (от ул. 3-го Интернационала до ул. 
Ульянова) в Бежицком районе заключен с 
подрядной организацией ООО «Дорстрой 
32». Проект капитального ремонта разрабо-
тан с учетом сохранения историко-архитек-
турного облика объекта. Основной объем 
работ будет выполнен в 2023 году. На 2022-й 
запланировано устройство наружного ос-
вещения.

АО «Орелдорстрой» продолжает второй 
этап строительства автодороги – дамбы 
Брянск-1 – Брянск-2.

Кроме того, идет завершение работ на 
ряде других улиц, срок сдачи – в этом году.

ДО 26 НОЯБРЯ
На Брянщине ярмарки выходного дня 

устойчиво пользуются спросом и у по-
купателей, и у продавцов.

Так, в областном центре в минувшую суб-
боту, 22 октября, состоялась уже одиннад-
цатая ярмарка этого сезона. В ней приняли 
участие 122 сельхозтоваропроизводителя из 
16 районов Брянщины. В областной центр 
привезли не только востребованные овощи 

– картофель, морковь, свеклу, огурцы, поми-
доры, но и фрукты, продукцию пчеловод-
ства, злаки, саженцы деревьев и кустарни-
ков и многое другое.

В очередную торговую субботу горожа-
не по приемлемым ценам приобрели 36,5 т 
картофеля; 11,9 т капусты; 4,4 т яблок; 2,3 т 
свеклы; 2,1 т моркови; 1,8 т лука; 1,21 т тома-
тов и в общей сложности 1,51 т груш, ягод, 
огурцов и перца. Также покупателям было 
предложено 144 наименования саженцев 
плодово-ягодных культур, которых реали-
зовали на 44 тыс. рублей.

Видя популярность подобного формата, 
Брянской городской администрацией было 
принято решение продлить работу ярмарок 
выходного дня до 26 ноября. Все это время 
они будут открыты по тем же адресам по 
субботам с 8.00 до 15.00.

1244 КРУЖКА
Именно столько бесплатных кружков 

различной направленности работает в 
системе дополнительного образования 
детей областного центра. 

Направленность различная – от шахмат 
и бокса до рисования и швейного дела. Они 
охватывают более 16,4 тысячи мальчишек и 
девчонок. О популярности допобразования 
говорят цифры статистики: в прошлом году 
в городе работали только 1174 объединения, 
которые посещали 15,6 тысячи детей.

По информации городского управления 
образования, на базе центров внешкольной 
работы, домов детского творчества работа-
ют 408 кружков, в 35 клубах по месту жи-
тельства – 424, в школах – 412 кружков.

Кроме личной подачи заявления, для 
удобной записи в любой из них в 2020 году 
создан портал «Навигатор.дети». С его по-
мощью можно выбрать направление и про-
граммы развития детей. Интернет-площад-
ка представляет собой единую базу, где 
можно найти все кружки и детские объе-
динения, работающие в Брянске.

Как сообщили в мэрии, наиболее востре-
бованным направлением работы по разви-
тию детей по-прежнему остается художе-
ственное. Родители отдают ребят на танцы, 
вокал и рисование.

В городе Фокино был 
освящен и установлен 
центральный купол на 
строящийся деревянный 
храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Событие состоялось 24 
октября.

Чин освящения креста 
и купола совершили бла-
гочинный Дятьковского 
церковного округа иерей 
Павел Корнеев и настоя-
тель храма иерей Тимофей 
Тимофеев. На богослуже-
нии присутствовали мест-
ные жители – прихожане 
фокинских храмов в честь 
Рождества и Покрова Бо-
жией Матери, а также ис-
полняющий обязанности 
главы администрации го-
рода Фокино Виктор Сте-
пин и депутат Брянской 
областной Думы, предсе-

датель наблюдательного 
совета общероссийского 
общественного движения 
«Россия православная» 
Михаил Иванов.

По завершении чина ос-
вящения к присутствую-
щим обратился благочин-
ный иерей Павел Корнеев, 

который поздравил веру-
ющих со значимым собы-
тием – строящийся храм 
получил завершенный 
внешний вид. 

Затем при помощи тех-
ники рабочие подняли и 
установили купол и крест 
на вершину здания храма.

В животноводческом направлении 
региона в текущем году достигнут 
рост производства по основным по-
казателям – мясу свиней, мясу пти-
цы, валовому производству молока и 
продуктивности коров. Официальны-
ми цифрами поделился департамент 
сельского хозяйства Брянской обла-
сти.

По состоянию на 1 октября 2022 года 
на территории области поголовье крупно-
го рогатого скота во всех категориях хо-
зяйств составляет 609,2 тыс. голов (+7% 
к сопоставимому уровню предшествую-
щего года). Поголовье коров в хозяйствах 
всех категорий – 230,9 тыс. голов (+8%), 

свиней – 943,6 тыс. голов (+65%), птицы – 
15,5 млн. голов.

Производство мяса (скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий) на 1 
октября 2022 года составило 393,5 тыс. 
тонн (+15%), валовое производство моло-
ка – 239,1 тыс. тонн (+5% к сопоставимому 
уровню предшествующего года).

Средний надой на одну корову увели-
чился на 12% к сопоставимому периоду 
прошлого года и составил 4843 кг.

Как отметили в региональном агроде-
партаменте, увеличивающиеся объемы 
производства молока и мяса положитель-
но влияют на укрепление продоволь-
ственной безопасности региона и стра-
ны в целом.

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Брянское отделение ОНФ стало 
инициатором создания благотвори-
тельного фонда «Во имя Отечества». 
На полученные деньги сотрудники 
фонда закупают все необходимое 
для брянских бойцов, принимающих 
участие в спецоперации, а также для 
тех, кто защищает нашу границу. За 
11 дней существования фонда брян-
цы перевели 1357983 рубля. 
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На территории Злынковского детсада «Теремок» 
недавно появилась новая малая форма – фигура 
кота Матроскина. Такой подарок для ребят сдела-
ла семья Константина и Натальи Гонт. Их семейное 
увлечение – изготовление декоративных садовых 
фигур из цемента. По словам Натальи, каждая хо-
зяйка стремится к тому, чтобы создать красоту и 
уют в своем доме и на участке. А фигуры гномиков, 
зайчиков, грибов – это смотрится красиво и добав-
ляет «изюминку». Данное увлечение занимает все 
свободное время супругов. Процесс изготовления 
одной такой фигуры довольно трудоемкий, но, по 
словам семейной пары, очень увлекательный: 

«Вначале мы выбираем, что бы нам хотелось сделать. 
Затем Константин делает чертеж, выполняет расчеты для 
того, чтобы массивная фигура выдержала вес и сохранила 
форму. После этого он закупает необходимое количество 
материала. Затем подготавливает металлический каркас 
из арматуры в соответствии с нашей фигурой. Каркас 
выполняет при помощи сварки. После этого на каркас 
наносится особый раствор цемента. Завершающий этап 
работы – это покраска фигуры специальными красками, 
лаком. Так, фигуру кота Леопольда для детского сада мы 
делали три недели. Высота ее составляет 1 метр 5 санти-
метров, а весит она 250 килограммов. Поэтому довезти 
ее до детсада и установить помогли сотрудники Злын-
ковского горгаза, где работает муж». 

В прошлом году «Теремку», который посещает и их 
дочь, супруги подарили персонаж из мультфильма «Маша 
и медведь» – Машу в наряде Снегурочки. По словам су-

пругов, детский сад – 
это волшебная страна 
с необычной атмосфе-
рой, наполненная дет-
ским смехом, востор-
гом, удивлением. Это 
местечко, куда хочется 
возвращаться снова и 
снова. Пребывание ре-
бенка в чудесном мире 
детства – незабывае-
мые моменты. Наталья 
и Константин  надеют-
ся, что их поделки вне-
сут в жизнь малышей 
море ярких и положи-
тельных эмоций. 

О. ГРИЩЕНКО. 
Фото В. СЫЧЕВА и 

из семейного архива 
семьи Гонт.

Профессия врача всегда 
была одной из самых почита-
емых, ведь нет ничего доро-
же, чем здоровье. Особенно 
остро мы это почувствовали в 
период пандемии новой коро-
навирусной инфекции, когда 
медработники оказались на 
передовой с болезнью. Неуди-
вительно, что первый, к кому 
мы обращаемся за помощью в 
случае недуга, – это участко-
вый врач-терапевт. Эти специ-
алисты 17 октября отметили 
профессиональный праздник.

Участковый терапевт – важный 
человек в первичном звене здра-
воохранения. На приеме у вра-
ча-терапевта хотя бы однажды 
побывал, пожалуй, каждый. Спе-
циалисты именно этого профиля 
помогают справляться с ОРВИ, 
простудой, хроническими забо-
леваниями и т.д. Это универсаль-
ный доктор, который знает все 
обо всем. Именно он принимает 
решение о направлении пациента 
к более узкому специалисту.

Дмитрий Андреевич Ушаков 
– молодой специалист и работает 
в Климовской районной больни-

це участковым терапевтом с 2021 
года, после окончания Тверско-
го медицинского университе-
та. В его ведении участок № 1 
районного центра, пациенты 
которого проживают на ули-
цах Октябрьской, Фрунзе, Ком-
сомольской, Новой, Чехова и  
других.

«Работа мне нравится. Ста-
раюсь вовлечься в процесс. 
Благодарю своих коллег, кото-
рые помогают мне справить-
ся с трудностями, встающими 
на моем пути. Всем жителям 
нашего района хочу пожелать 

внимательнее относиться к сво-
ему здоровью, вовремя прохо-
дить диспансеризацию, вакци-
нироваться, – говорит Дмитрий 
Андреевич. – Сейчас, в период 
роста простудных заболеваний, 
вакцинация от гриппа и новой 
коронавирусной инфекции – это 
важный и обдуманный шаг. При-
вивка является самым надеж-
ным способом защитить себя, 
а активная вакцинация населе-
ния поможет остановить рас-
пространение опасной болезни 

– COVID-19. Лучше вовремя при-
виться, чем лечиться от корона-
вируса и его тяжелых послед-
ствий. Ведь не зря говорят, что 
здоровье дороже золота».

Лук. Что может быть 
проще и знакомее: его 
кладут почти во все пер-
вые и вторые блюда, он 
растет на огородных 
грядках каждого дач-
ника, кашицу из него 
используют при лече-
нии укусов насекомых, 
а слезы он вызывал – и 
не раз – у каждого, кто 
снимал с него верхнюю 
жесткую одежку... А вот 
выращивать его в произ-
водственных масштабах 
решится далеко не каж-
дый, и «луковым» бизне-
сом в нашем районе за-
нимаются несравнимо 
реже, чем, скажем, про-
изводством картофе-
ля, зерновых или моло-
ка. Очень уж капризное 
это растение, требует 
от того, кто его выращи-
вает, терпения и знаний. 
Об этом хорошо извест-
но Р.Н. ТУРУТЕ – одному 
из немногих, кто в на-
шем районе занимает-
ся луководством.

Начинал работу на зем-
ле Роман Николаевич в 
сфере тепличного хозяй-
ства: в 2015 году получил 
региональный грант в раз-
мере 180 тысяч рублей и по-
строил теплицу. Сейчас его 
хозяйство занимается вы-
ращиванием лука, который 
реализуется оптовым поку-
пателям в Брянске, рознич-
ным – в Трубчевске: перья 
выращенного им лука мож-
но встретить на прилавках 
«Сельхозпродуктов», «Ме-
ридиана», «Айболита» и 
«Гастронома». Кстати, за 
свой довольно быстро пор-
тящийся товар Роман Ни-
колаевич не переживает: 
быстро «разбирают».

– Все зависит от семян, 
– утверждает предприни-
матель. – Мы используем 
для выращивания зелени 
только отборный севок от 
постоянного и проверен-
ного поставщика. Сегодня 
беспокоит только то, что 
на посадочный материал 
растут цены, а продукцию 
сбываем еще по старым 
расценкам.

Тут же Р.Н. Турута до-
бавляет, что севок, к слову, 
удалось закупить в этом 
году в достаточном для 
круглогодичного выращи-
вания зелени количестве, 
опять же, благодаря гос- 
поддержке – адресной по-

мощи под названием «Со-
циальный контракт».

Финансирование в раз-
мере 200 тысяч рублей Р.Н. 
Турута получил как раз по 
одному из направлений 
соцконтракта – на разви-
тие личного подсобного хо-
зяйства, ведение которого 
предполагает в числе про-
чего покупку семенного ма-
териала. Помощь в заклю-
чении соцконтракта, как и 
другим предпринимателям, 
оказали специалисты рай-
онного Комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения.

– Процедура оформления 
мне знакома, – рассказы-
вает Р.Н. Турута. – Собрал 
необходимые документы: 
справки о составе семье, 
о зарплате и ряд других. 
Оформился в налоговой как 
самозанятый, включили в 
программу соцконтракта. 
Через некоторое время при-
шел положительный ответ. 
В сравнении с отчетностью 
после получения гранта 
семилетней давности от-
четность по соцконтрак-
ту – в разы легче. Теперь 
все мои расходы довольно 
прозрачно фиксируются в 
специальном приложении, 
через которое получаешь 
справку и предоставляешь 
в Центр соцпомощи.

Сегодня хозяйство Ту-
руты – это просторная те-
плица на 150 кв. метров, 
вмещающая порядка 2,3 
тонны посадочного мате-
риала, дающего 1,2 тонны 
зелени. Так как простран-

ство теплицы ограничено, 
в ней установлены много-
ярусные стеллажи для ин-
тенсивного использования 
каждого квадратного ме-
тра площади. Такое умно 
организованное выращи-
вание увеличивает объем 
урожая. Сейчас примерно 
половина стеллажей запол-
нена свежевысаженным лу-
ком, остальная часть под-
готовлена под посадку и 
ждет своего часа.

– А начинали с трех стел-
лажей по два яруса, – вспо-
минает Роман Николаевич. 

– Со временем теплица «об-
росла» дополнительными 
пристройками и многоя-
русными конструкциями.

В луковом вместилище 
залили пол, провели ото-
пление, установили систе-
му полива. Все сделано ру-
ками Р.Н. Туруты и членов 
его большой и дружной се-
мьи, которые, к слову, пять 
лет назад поддержали его 
бизнес-идею и сейчас по-
могают ее развивать. Каж-
дому здесь отведена своя 
роль: жена Романа Никола-
евича Ольга Андреевна ве-
дет бухгалтерию, отец Ни-
колай Васильевич и мать 
Елена Александровна по-
могают в ведении дел, дядя 
Владимир Александрович 
занимается отоплением, а 
приглядывают за тепли-
цей дедушка Александр 
Максимович и бабушки: 
Александра Васильевна и 
Валентина Васильевна.

Находясь в теплице, мы 
не могли не поинтересо-

ваться, какие тонкости 
нужно знать, чтобы вырас-
тить хороший «луковый» 
урожай.

– Круглогодичной вы-
гонки пера можно добиться 
только в теплице, в защи-
щенном грунте, при опре-
деленных благоприятных 
условиях, – говорит пред-
приниматель. – При их со-
блюдении мы каждые три 
недели с квадратного ме-
тра гряды срезаем до пяти 
килограммов лука. Его 
первая партия пошла в рост 
7 октября, а значит, первый 
доход появится только в но-
ябре. Лук – холодостойкое 
растение, требовательное 
к свету, плодородию по-
чвы, влаголюбивое. Поэто-
му температуру в теплице 
поддерживаем в пределах 
12-14 градусов ночью и от 
18 до 20 днем. Поливаем 
приблизительно раз в не-
делю или смотрим по мере 
высыхания. Лук любит ин-
тенсивный полив, но луч-
ше, чтобы влага не заста-
ивалась, иначе луковицы 
попросту сгниют.

По словам Романа Нико-
лаевича, процесс посадки 
севка несложный, но трудо-
емкий. С луковицы среза-
ют макушку и высаживают 
корневищем вниз. В итоге 
маковки располагаются 
настолько вплотную друг 
к другу, что между ними 
даже просвета не остает-
ся. Когда саженцы выго-
нят перья, их выдергива-
ют вместе с сердцевиной, 
а остальное отправляет-
ся удобрять землю на но-
вом участке, где семья Р.Н. 
Туруты планирует поста-
вить новую теплицу – те-
перь уже для выращивания 
укропа и петрушки.

– Так вышло, что в вопро-
сах ведения бизнеса наше 
государство всегда идет 
навстречу частному пред-
принимателю, чему я очень 
рад, – говорит Р.Н. Турута. 

– В перспективе хотелось 
бы расширить свое хозяй-
ство, расти и развиваться 
дальше. Следующий мой 
шаг в этом направлении – 
участие в конкурсе на по-
лучение государственного 
гранта «Агростартап», ко-
торый дает возможность 
получить на безвозмездной 
основе до трех миллионов 
рублей на развитие свое-
го хозяйства. Государство 
поддерживает нас, так по-
чему, по возможности, не 
воспользоваться всеми 
теми доступными мерами 
поддержки, что оно пред-
лагает?

Е. СЕРГЕЕВА.  
Фото автора.

«ЛУКОВЫЙ» УСПЕХ 
РОМАНА ТУРУТЫ

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

В ДАР ДЕТСКОМУ 
САДУ 
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ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ,
ИЛИ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» СНОВА В БРЯНСКЕ

Возрастное ограниче-
ние для посещения этой 
передвижной выставки – 
12+ для 7 вагонов, посвя-
щённых Великой Отече-
ственной войне, и 18+ для 
посещения 8-го вагона, 
экспозиция которого рас-
крывает тему нацизма на 
Украине и содержит под-
линные вещи национали-
стического полка «Азов» 
(организация, признанная 
в РФ террористической), 
фото- и видеосъёмка экс-
понатов данной части му-
зея запрещена. 

Семь вагонов объедине-
ны единой идеей: нагляд-
но показать нам, сегодняш-
ним, тяготы, выпавшие на 
долю людей, жизнь кото-
рых эта страшная трагедия 
разделила на «до» и «по-
сле». Повествование, со-
провождающее просмотр 
экспозиции в наушниках 
аудиогида и помогающее 
погрузиться в материал, 
ведётся от имени девушки 
из того времени – Лидии, 
ставшей в годы военного 
лихолетья машинистом 
поезда. Под её берущий за 
душу искренний рассказ 
мы проходим через сменя-
ющиеся перед нашими гла-
зами картины: от светлого 
вагона последних предво-
енных дней, в котором ис-
полненные надежд совет-
ские люди ехали по своим 
делам, до поражающих сво-
им контрастом экспозиций, 
когда мы оказываемся то 
среди героических защит-
ников Брестской крепости, 
принимающих смертный 
бой в мрачных казематах 
на самом западном рубе-
же, то едем в подмосков-
ном поезде среди солдат 
на передовую оборонять 
Москву от врага, стоявше-
го в 20 км от нашей столи-
цы, то оказываемся в окопе 

вместе со сражающимися, 
ранеными и уже убитыми 
солдатами, оттуда попа-
даем в санитарный поезд, 
в котором не только пере-
возили раненых, но и пря-
мо на ходу делали сложные 
операции, проходим в бан-
но-прачечный вагон – зача-
стую единственное место, 
где фронтовики могли по-
мыться и постирать свою 
заскорузлую от грязи и ко-
поти одежду. 

Самые страшные впе-
чатления оставляет экспо-
зиция товарного вагона, в 
нечеловеческих условиях 
перевозившего советских 
пленных в концлагеря. В 
рамках экскурсии мы про-
ходим вместе с Лидией че-
рез поезд, везущий по про-
стреливаемому немцами 
участку полотна муку для 
блокадного Ленинграда, 
а была и железная доро-
га, проложенная прямо по 
льду Ладоги! Видим, как 
отца нашей повествова-
тельницы, пленного фрон-
товика, связанного, пыта-
ют гестаповцы, а караулит 
его и держит пособник на-
цистов – бандеровец. По 
рассказу героини, отец 
выжил и вернулся после 
войны и плена, в 45 лет 
превратившись от перене-
сённых страданий в глу-
бокого старика, а вот брат 
её, Николай, и вовсе не вер-
нулся из того подмосковно-
го окопа первой военной 
зимы. В одной из частей 
экспозиции показывается, 
как советский врач полу-
чила пенициллин, с 1944 
года спасавший огромное 
количество раненых от 
гангрены, а Игорь Курча-
тов занимался отечествен-
ным атомным проектом. 
Посетитель выставки мо-
жет заглянуть и внутрь от-
дельного штабного вагона 
маршала К.К. Рокоссовско-
го, занятого разработкой 

операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии, 
и «поймать» его в момент, 
когда прославленному во-
еначальнику демонстри-
руют лозовые «мокросту-
пы», с помощью которых 
бойцы совершили переход 
через припятские болота и 
ударили в тыл врагу.

Отличительной чертой 
этой потрясающей вы-
ставки являются полно-
ростовые многофигурные 
осязаемые композиции: с 
максимальной достоверно-
стью прописанными лица-
ми, со своим уникальным 
у каждого персонажа выра-
жением лица, в одежде и с 
причёской, точно соответ-
ствующей и историческому 
отрезку времени, и ситуа-
ции, в которую он погру-
жён. Эти оживающие под 
рассказ машиниста Лидии 
фигуры в «Поезде Побе-
ды» окружают вас повсю-
ду. Складывается иллюзия, 
что они подлинно прожи-
вают свою собственную, 
полную драматизма жизнь 

– в невыносимых условиях 
сражаются на бронепоез-
де с врагом, ведут тайную 
радиоигру с разведкой про-
тивника, застывают в мол-
чаливом ужасе, впервые 
увидев небо, почерневшее 
от немецких самолётов, и 
со слезами на глазах раду-
ются своему возвращению 
с победой домой, фотогра-
фируясь на память в вели-
ком 45-м… 

Вглядываясь в их лица, 
прислушиваясь к стуку ко-
лёс, как к биению сердца 
самой истории, становится 
по-настоящему жутковато 
от того, что эта страшная 
реальность затянет тебя в 
свой ад, страх и ужас кото-
рого ты, изнеженный ком-
фортом и мирной жизнью, 
окажешься не в силах пе-
ренести. И как подтверж-
дение тому, что угроза 

спокойствию и благопо-
лучию нашей страны по-
прежнему жива и пробует 
поднять свою хищную го-
лову, – последний, 8-й ва-
гон, экспозиция которого 
открыта только для совер-
шеннолетних посетителей 
и демонстрирует всю лю-
доедскую сущность со-
временного украинского 
нацизма, идейных наслед-
ников тех, кто в войну был 
карателями и палачами со-
ветских граждан. Именно 
поэтому мы твёрдо долж-
ны стоять на том, что «ни-
кто не забыт, ничто не за-
быто», и в этом ключевая 
идея передвижной выстав-
ки-музея «Поезд Победы». 
Но в Брянске она пробыла 
всего два дня и не все успе-
ли ее посетить, поэтому 
разработчики предусмо-
трели полноценный вирту-
альный тур на своём сайте 
http://поездпобеды.рф/ (воз-
растная категория 12+).

Подготовил Алексей КАДОМСКИЙ.

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

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

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 

(12+)
10.40 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии 
звезд голубого 
экрана» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» (12+)

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

ства» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские дра-

мы. Вечно вторые» 
(12+)

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 
(12+)

22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские дра-

мы. Метр с кепкой» 
(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

19.50 Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.55 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж (12+)
10.25, 18.45 Футбол. ЛЧ. 

Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России 

(12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ. «Авангард» – 
«Сибирь» (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» 

– «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы 
(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

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

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Слепой метод» 

(12+)
10.40 Д/ф «Бедные 

родственники» со-
ветской эстрады» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Отель «Толедо» 
(12+)

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

ства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Уйти от ис-
кушения» (12+)

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти» (12+)

22.35 Закон и порядок 
(16+)

23.10 Д/ф «Звезды против 
хирургов» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.50, 19.50 Новости 
(16+)

07.05, 16.05, 19.55 Все на 
Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России 

(12+)
16.55 Гандбол. SEHA-

Газпром Лига. 
«Пермские медве-
ди» – «Чеховские 
медведи» (0+)

18.35 Karate Combat 2022 
(16+)

20.30 Футбол. ЛЧ. «Порту» 
– «Атлетико» (0+)

22.45 Футбол. ЛЧ (0+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

12.35, 13.25, 18.00 Т/с «Наш 
спецназ» (12+)

20.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Леди 

сапиенс» (12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-

льев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
13.35 Д/ф «Имя – культура» 

(12+)
14.20 Х/ф «Юбилей» (16+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20, 22.25 Х/ф «Шербур-

ские зонтики» (12+)
16.55 Д/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». Без 
сюрпризов не може-
те?!» (12+)

17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Мо-
сковский джазовый 
оркестр (12+)

20.55 «Агора» (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка 
резидента». «Воз-
вращение Бекаса» 
(12+)

10.50, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий)» 
(0+)

05.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.25 Святые целители (0+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Протоиерей 

Глеб Каледа» (0+)
15.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Д/ф «Культура отме-

ны России» (16+)
23.45 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

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

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памя-

ти» (12+)
10.40 Д/ф «Легенды со-

ветской эстрады. 
Звездные гастроли» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» (12+)

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

ства» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские дра-

мы. Теряя рассудок» 
(12+)

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый 
рыцарь» (12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.50, 19.50 Новости 
(16+)

07.05, 16.10, 19.55 Все на 
Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25, 19.00 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России 

(12+)
15.40 «Вид сверху» (12+)
16.55 Футбол. Фонбет 

Кубок России. «Ала-
ния Владикавказ» 

– «Волгарь» (0+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 

«Селтик» (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ (0+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

12.35, 13.25, 18.00 Т/с «Наш 
спецназ» (12+)

20.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь и 

приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 
(12+)

08.35, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 Екатерина Лехина, 

Дали Гуцерие-
ва, Александр 
Титов и Санкт-
Петербургский 
Симфонический 
оркестр (12+)

21.10 Власть факта (12+)
21.50 Цвет времени (12+)

05.05 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 23.25 Х/ф «Судьба 
резидента». «С от-
крытыми картами» 
(12+)

11.00, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Девушка спе-

шит на свидание» 
(0+)

06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Гавриил (Урге-

бадзе)» (0+)
11.05, 23.50 Следы импе-

рии (16+)
12.45 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Культура отме-

ны России» (16+)
15.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Д/ф «Санкции: об-

ратный эффект» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

18.20, 23.45 
Инфoрмационный 
канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

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

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.55 Х/ф «Слепой метод» 

(12+)
10.45 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» 

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

ства» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские дра-

мы. После катастро-
фы» (12+)

18.20 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 
(12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Знак качества (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кер-
тис Блейдс против 
Деррика Льюиса 
(16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.10 Новости 
(16+)

07.05, 16.10, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25, 18.05 Футбол. МИР 
Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России 

(12+)
15.40 Футбол. Журнал ЛЧ 

(0+)

16.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Кел-
вин Кэттер против 
Арнольда Аллена 
(16+)

19.15 «Громко» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. 

Италии. «Верона» – 
«Рома» (0+)

22.30 Тотальный футбол 
(12+)

23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Пари 
НН» – МБА (Москва) 
(0+)

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

05.25, 09.25 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

12.15, 13.25, 18.00 Т/с «Наш 
спецназ» (12+)

20.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

08.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре» (0+)
13.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и 

Джим» (16+)
17.10 «Солисты Москвы» – 

30 лет. Концерт (12+)
18.35 Д/ф «В поисках музы-

ки античности» (12+)
20.50 100 лет со дня 

рождения Анатолия 
Папанова (12+)

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

05.20 Т/с «Счастье ты мое» 
(16+)

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

Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)
11.00, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый 
удар» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости 

(16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.05 Д/ф «Гавриил (Бунге)» 

(0+)
16.35 Х/ф «Два Федора» 

(0+)
18.20 Х/ф «Цыган» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
31 октября 1 ноября 2 ноября 3 ноября

 НТВ  НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

СПАС

СПАС
СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ! МАТЧ!
МАТЧ!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 11 лет.

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

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

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

Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

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

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

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

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

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

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37
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В Карачеве высадили 210 молодых саженцев 
красной рябины вдоль улицы 50 лет Октября. Со-
трудники районной администрации, представители 
«Молодой Гвардии» партии «Единая Россия», волон-
теры и другие активисты 21 октября провели суб-
ботник по посадке деревьев.

По инициативе главы администрации района Л.В. Фи-
лина в зеленой зоне улицы 50 лет Октября, вдоль всей 
отремонтированной дороги от улицы Горького до сквера 
Комсомольцев, были высажены 210 молодых саженцев 
красной рябины. Стоит надеяться, что саженцы примутся 
и в ближайшие годы станут украшением города.

Работы по посадке деревьев продолжатся. Призываем 
руководителей всех предприятий, организаций, учреж-
дений последовать этому доброму примеру.

Задачу по благоустройству 
территории детского сада «Ро-
машка» поставили на одном из 
родительских собраний, так как 
его посещают малыши, и всем 
хочется, чтобы они были счаст-
ливы, находясь в атмосфере 
красоты и заботы.

Сотрудники «Ромашки» очень 
активные и творческие люди, кото-
рые сами ухаживают за участками, 
оформляют клумбы, высаживают 
кустарники, мастерят поделки. Но 
хотелось приобрести в детский сад 
современное оборудование с целью 
создания условий для полноценного 
отдыха детей и занятий спортом.

Осуществить мечту помогли гла-
ва Семецкого поселения Оксана Сер-
геевна Щемелинина, а также родите-
ли ребятишек. Сотрудники МБДОУ 
«Ромашка» выражают искреннюю 
благодарность Оксане Сергеевне и 
родителям воспитанников. 8 октя-
бря в прекрасный солнечный день 
собрались неравнодушные люди, 
которые помогли установить обо-
рудование на участке детского  
сада.

В поселке Лесное Суражско-
го района в рамках федеральной 
программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» 
идет строительство ФАПа. Со-
гласно проектно-сметной доку-
ментации стоимость строитель-
ства медучреждения составляет 
почти двадцать два миллиона  
рублей.

На объекте трудится подрядчик 
– ООО «Спецмонтаж» из Клинцов. 
В настоящее время возведены сте-
ны и перегородки, ведутся рабо-
ты по облицовке стен, прокладке 
коммуникаций, осуществляются 
отделка, электромонтаж и сантех-
нические работы. Строительство на-

чалось 2 сентября и идет согласно  
графику.

ФАП в поселке Лесное будет пред-
ставлять собой одноэтажное кирпич-
ное строение, оснащенное необходи-
мым современным оборудованием. В 

медучреждении будут созданы ком-
фортные условия для получения жи-
телями медико-санитарной помощи. 
Здесь оборудуют смотровой каби-
нет, приемную, процедурную, аптеку, 
комнату ожидания и санпомещения.

На прошлой неделе в Москве 
состоялась рабочая встреча гла-
вы администрации города Сельцо 
Игоря Васюкова с руководителем 
приоритетной программы Прези-
дента РФ «Комплексное развитие 
моногородов», заместителем 
председателя Государственной 
корпорации развития «ВЭБ РФ» 
Ириной Макиевой. На встрече об-
суждались различные вопросы по 
экономическому развитию и пла-
нированию нашего моногорода.

Как заметил глава администрации, 
было очень приятно услышать, что 
такие города, как Сельцо и Фокино, 

знакомы Ирине Владимировне не по-
наслышке.

По итогам встречи была вырабо-
тана дорожная карта, планируется 

приезд в Сельцо заместителя Ирины 
Макиевой, чтобы на месте все посмо-
треть и разработать программу при-
влечения инвесторов, чтобы в нашем 
городе развивалась промышленность, 
а это значит, что будут и доходы в 
бюджет, и новые рабочие места.

Клетнянский район

Рогнединский район

Сельцо

Суражский район

Мглинский район

Почепский район

Комаричский район

Карачевский район

Брасовский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ

БУДЕТ ФАП

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

ЧТОБЫ ГОРОД 
БЫЛ ЗЕЛЁНЫМ

ДЕЛАЮТ ТРОТУАР
В поселке Локоть продолжается благоустройство 

дорог и тротуаров. В этом году внимание уделили 
тем улицам, где пешеходные зоны важны больше 
всего, – проспекту Ленина, улице Пушкинской. В их 
число попал и тротуар на Вали Котика.

На этой неделе подрядная организация ООО «Энерго-
ТехПром» выиграла торги по устройству недостающего 
тротуара на участке от ЛСОШ № 2 имени Н.Ф. Стручен-
кова до стадиона. Общая протяженность пешеходной до-
рожки составит 850 метров. Специалистами организации 
будет обустроен тротуар с асфальтобетонным покрытием 
и бордюрами, на него нанесут разметку.

Также на обочинах дороги установят мигающие 
транспортные светофоры, которые применяются для 
обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеход-
ных переходов. Стоимость работ составит около 4,5 млн 
рублей.

ОБНОВЛЯЕТСЯ КРОВЛЯ
В Клетнянской межпоселенческой библиотеке 

продолжается ремонт кровли. На капремонт учреж-
дения культуры из местного бюджета выделено 2,6 
млн рублей.

С начала недели строители брянской фирмы «Форту-
на» возводят новую кровлю поэтапно. Бригады рабочих 
заняты на демонтаже старого каркаса крыши. С помощью 
подъемного крана с двухэтажного здания перемещаются 
грузы с обветшалым шифером. Уже готовы новые стро-
пила, и как только этап снятия старой кровли будет за-
вершен, начнется их установка. По смете кровля будет 
перекрыта новым металлопрофилем. 

Отметим, что крыша здания 1975 года постройки ни 
разу не обновлялась и качественный ремонт ей просто 
необходим.

Примечательно, что общий книжный фонд библиоте-
ки насчитывает более ста тысяч экземпляров книг.

20 октября специали-
сты из областного цен-
тра установили в поли-
клинике Комаричской 
ЦРБ новый флюорограф.

Медоборудование по-
ступило по программе 
модернизации первично-
го звена здравоохранения 
нацпроекта «Здравоохра-
нение» и предназначено 

для проведения флюо-
рографии грудной клет-
ки. Современный аппа-
рат обладает меньшей 
дозой облучения и дает 
более качественное изо-
бражение. Обследование 
будет проводить меди-
цинская сестра Татьяна 
Широкова, высококва-
лифицированный специ- 
алист.

В тек ущем году в 
Мглинском районе про-
должается реализация 
проектов в рамках про-
граммы инициативного 
бюджетирования.

Так, в селах Шумарово 
и Молодьково Краснокоса-
ровского сельского поселе-

ния благоустроены детские 
игровые спортивные пло-
щадки. Теперь ребята весе-
ло проводят время на горке 
и качелях, с удовольстви-
ем занимаются спортом на 
волейбольной площадке. 

Стоимость каждого про-
екта составила 560 тысяч 
рублей. Выполнил работы 
ИП М. Собченко.

В селе Осколково по 
программе инициативно-
го бюджетирования от-
ремонтировали и благоу-
строили братскую могилу 
советских воинов . В рам-
ках проекта подрядчиком 
ИП А. Бортулевым были 
установлены памятник 
и ограждение, обустро-
ена площадка и выложе-
на дорожка из плитки. На 
реализацию проекта из-
расходовали 410 тысяч  
рублей.

Кроме того, в текущем 
году в Мглинском районе 

будут реализованы еще два 
проекта по программе ини-
циативного бюджетирова-
ния. В рамках второго эта-
па благоустройства сквера 
перед Домом культуры в 
Мглине установят ротон-
ду, металлоконструкции 
и ограждение. Выполнит 
работы ИП А. Сальников. 
Сумма контракта состав-
ляет более 2 миллионов 
рублей.

Также смонтируют игро-
вой комплекс в деревне 
Ветлевка. Контракт на вы-
полнение работ на сумму 
795 тысяч рублей заключен 
с ИП А. Семенцовым. Эти 
проекты будут реализова-
ны до конца текущего года.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОДОПРОВОДА

В рамках реализации федерального проекта «Чи-
стая вода» в 2022 году на территории поселка Рог-
недино ведутся работы по реконструкции системы 
водоснабжения.

Подрядчик – ООО «ЛюксОйл-СервисБрянск». Утверж-
денный срок завершения всего комплекса реконструк-
ции – 24 ноября 2022 года. Общая стоимость проекта – 
18501004 рубля.

При этом будут произведены следующие строитель-
но-монтажные работы: замена двух водонапорных башен, 
бурение артезианской скважины, прокладка 2855 м во-
допроводных сетей, устройство зон санитарной охраны 
двух водонапорных башен.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

НОВЫЙ ФЛЮОРОГРАФ
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Для села Белогорщь 2022 год – 
особенный. 380 лет – срок нема-
лый для истории села. 

В день Покрова Пресвятой Бого-
родицы, престольного праздника 
села Белогорщь, в Покровском хра-
ме прошла праздничная божествен-
ная литургия. Прихожане храма осо-
бо почитают великий христианский 
праздник чудного явления Покрова 
Пресвятой Богородицы. Это главный 

осенний праздник, история которого 
восходит к 910 году, когда в одном 
из храмов Константинополя во время 
богослужения юродивый Андрей и 
его ученик Епифаний увидели паря-
щую в воздухе Богородицу, которая 
распростерла над молящимися свое 
широкое белое покрывало – покров.

По окончании церковной службы 
прихожане храма прошли крестным 
ходом к территории старого сельско-

го храма, построенного в 1760 году и 
разрушенного в 30-е годы прошлого 
столетия. Православные несли хо-
ругви, икону «Покрова Пресвятой 
Богородицы». Но особое место было 
уделено старинной храмовой иконе 
«Святое семейство» – оберегу села. 
Ее сохранили местные жители с мо-
мента разрушения старого храма и 
вернули в день его открытия. Икона 
побывала на месте своего почитания. 
Здесь сохранился ров от фундамента 
храма и старые липы, что росли не-
подалеку у его стен. На месте алтар-
ной части разобранного храма возве-
ли поклонный крест. Напротив, где 
когда-то находился предел храма, 
установили поминальный колокол. 
Иерей Андрей Потемкин отслужил 
молебен с освящением реликвии.

К празднику это святое для жи-
телей села место было обустрое-
но силами сотрудников «Брянского 
подворья» и стало доступным для по-
сещения всех желающих. Сюда уже 
приезжают туристические группы, 
потому что комплекс «Святое место» 
включен в экскурсионную програм-
му при посещении этнокомплекса.

На стадионе в Добру-
ни состоялась спартаки-
ада сельских поселений 
Брянского района.

В соревнованиях приня-
ли участие представители 
пяти сельских поселений: 
Добрунского, Супоневско-
го, Свенского, Мичурин-
ского и Отрадненского. 
Программа соревнований 
включила в себя следую-
щие виды: дартс; стрельбу 
из положения сидя из пнев-
матической винтовки (3+5), 
расстояние – 10 м; подъем 
туловища из положения 
лежа на спине; сгибание 
и разгибание рук в упоре 
лежа; метание гранаты; 
легкоатлетическую эстафе-

ту 4х100 м; перетягивание 
каната. В торжественной 
обстановке работникам уч-
реждений Брянского райо-
на, выполнившим нормати-
вы на золотой знак отличия 
Всероссийского физкуль-

турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне», заместитель на-
чальника управления куль-
туры, молодежной поли-
тики и спорта Брянского 
муниципального района 

Светлана Чайкова и дирек-
тор МАУ ФОК «Глинище-
во», руководитель Центра 
тестирования Брянско-
го района Юрий Баранов 
вручили золотые знаки. 
Победители и призеры со-
ревнований были награж-
дены кубками, грамота-
ми, медалями управления 
культуры, молодежной по-
литики и спорта Брянско-
го муниципального района. 
Участники соревнований 
получили заряд положи-
тельных эмоций, желание 
заниматься спортом и по-
казывать лучшие резуль-
таты.

В Доме культуры поселка Пер-
вое Мая состоялся концерт в рам-
ках патриотического гастрольно-
го проекта «Под одним небом».

Перед жителями Клинцовского 
района выступили ансамбль народ-
ных инструментов Брянской област-
ной филармонии «Надея» и ансамбль 
песни и танца «Околица» Донецкой 
государственной академической фи-
лармонии.

В зале Дома культуры собрались 
взрослые и молодые люди в возрас-
те от 14 до 22 лет в рамках проекта 
«Пушкинская карта».

Заместитель главы администра-
ции Клинцовского района Люд-

мила Максименко поблагодари-
ла артистов из Брянска и Донецка 
за прекрасный концерт и вручила 

руководителям коллективов бла-
годарности главы Клинцовского  
района.

В эти осенние дни в 
районе ведется убор-
ка кукурузы на зерно. 
Царица полей, как ее 
окрестили в народе, яв-
ляется теплолюбивой 
культурой, поэтому се-
ется позже других зер-
новых и зернобобовых. А 
созревает глубокой осе-
нью, когда в наших ши-
ротах наступают холода, 
нисколько не вредящие 
упакованным в початки 
и отливающим янтарем 
зернышкам.

В ООО СП «Луч» к 
уборке кукурузы присту-
пили несколько дней на-
зад. Эта культура в хо-
зяйстве расположилась на 

площади 60 гектаров. Как 
отмечает руководитель хо-
зяйства Сергей Привалов: 
«Продовольственная цен-
ность зерна кукурузы для 
рациона крупного рогато-

го скота неоценима. Ее вве-
дение в рацион кормления 
позволило нам увеличить 
надои молока. Мы рассма-
триваем это направление 
работы как перспективное 

для нашего хозяйства. Для 
этих целей в этом году при-
обрели мобильную зерно-
сушилку для зерна».

Приступили к уборке 
кукурузы и в КФХ «Старо-
дубец». В последние дни 
работы пришлось при-
остановить в связи с по-
годными условиями. Как 
отмечают специалисты: 
«Нецелесообразно вести 
уборку кукурузы на зерно с 
его влажностью более 40%. 
При этом идут очень боль-
шие затраты на его сушку».

На 20 октября в районе 
убрано кукурузы на зерно 
около 50 га с урожайно-
стью 72 центнера с гектара.

Гордеевский район

Клинцовский район

Брянский район

Унечский район

Жуковский округ

Суземский район

Выгоничский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ КУКУРУЗЫ

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

ПО ОБМЕНУ

СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА

ВСТРЕТИЛИ ПОКРОВ

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЮНАРМЕЙЦЫ

На базе Брянского соединения прошли регио-
нальные соревнования лучших командиров взводов 
военно-спортивной игры «Орленок». 25 ребят из 24 
районов и городов Брянщины собрались для уча-
стия в конкурсе-многоборье «Во славу Отечества».

Право участвовать в областных соревнованиях юнар-
мейцы доказали в упорной борьбе на муниципальных 
этапах. Организаторами конкурса выступили департа-
мент образования Брянской области, Брянский област-
ной штаб Движения юных патриотов, Брянский регио-
нальный центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе, командование 
Брянского соединения.

Одним из испытаний для юных командиров стало те-
стирование. Также участники состязались в строевой под-
готовке. Командиры демонстрировали умения управлять 
строем отделения. Конкурсанты проверили знания и уме-
ния на станциях: «Знай свое оружие», «Физическая под-
готовка» и «Ведение огня из пневматической винтовки».

В комплексном зачете победителем стал Максим Кули-
ков, воспитанник военно-патриотического клуба «Резерв». 
Второе место занял Тимур Солопченко, учащийся МБОУ 
«Гимназия № 1», п. Навля. На третьем месте – Павел Шиш-
кунов, учащийся МБОУ «Гимназия № 6», г. Брянск.

ПОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖКУ
19 октября юнармейцы Дома юнармии Лопуш-

ской школы приняли участие в патриотической ак-
ции #МыВместе в поддержку российских военнос-
лужащих, принимающих участие в специальной 
военной операции на Украине, которая состоялась 
в мемориальном комплексе «Партизанская поляна».

Со словами приветствия выступили руководитель 
комплекса Михаил Михайлович Коренек и начальник 
штаба «Юнармия» Брянской области Павел Викторович 
Ершов.

Юнармейцы в знак поддержки выстроились в буквы 
Z и V и записали видео #МыВместе.

СТРОЯТ ДОМ ВЗАМЕН
В поселке Суземка строители приступили к воз-

ведению нового дома для жителей, пострадавших 
при обстреле. На выполнение всех работ выделено 
около 7,5 миллиона рублей из областного бюджета.

В настоящее время строителями уже укреплен фунда-
мент, сделана бетонная заливка пола и начато возведение 
стен. Работы выполняет специализированная организа-
ция. Объект планируется сдать в кратчайшие сроки.

Напомним, что обстрел поселка Суземка произо-
шел 20 июня. В результате удара ВСУ пострадали не-
сколько частных домовладений, МКД и электропод-
станция. Один частный дом специальная комиссия 
признала не подлежащим восстановлению. Было при-
нято решение выделить средства на строительство  
нового.
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25, 09.25 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

08.35 День Ангела (0+)
12.10, 13.25, 18.00 Т/с «Наш 

спецназ» (12+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь и 

приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен» 
(12+)

08.40, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамо-
новых» (12+)

12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20, 22.05 Х/ф «Римские 

каникулы» (0+)
17.15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасову 
(12+)

21.05 «Энигма. Роби Лака-
тош» (12+)

21.50 Цвет времени (12+)

05.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«Военная разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 23.55 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

10.50, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)

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

(6+)
05.40 Х/ф «Вратарь» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова дорога 

(6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов 

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

(0+)
15.00 Д/ф «Санкции: обрат-

ный эффект» (16+)
15.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.15 Д/ф «Один день и всю 

жизнь с казанской 
иконой Божией 
Матери» (0+)

23.40 Русский мир (12+)

 5-й канал

МАТЧ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

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

(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «А у нас во дво-

ре…» (12+)
16.55 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-
при России-2022. 
Короткая програм-
ма. Этап III (12+)

18.20 Ледниковый период 
(0+)

21.00 Время (16+)
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол (Рос-

сия) – Х. Рамирес 
(Мексика). Бой за 
титул Чемпиона 
мира по версии WBA 
(12+)

04.25 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату» 
(12+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.40 Юбилейная програм-

ма Евгения Петрося-
на (16+)

14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Ваша тетя Люси» 

(12+)

05.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 Детская новая вол-

на-2022 (0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений 

Роберта Рожде-
ственского» (16+)

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

07.30, 11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(0+)

11.30, 22.00 События (12+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «В круге смеха» (12+)
18.45 Х/ф «Женщина с котом 

и детективом» (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 

Анджелины Джоли» 
(16+)

06.00 Бокс. PRAVDA FC. 
Д. Кудряшов против 
В. Вагабова (16+)

07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 
19.50 Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

10.05 М/ф «Как казаки в хок-
кей играли» (0+)

10.25 «Катар» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
12.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 

КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – 
«Локомотив» (0+)

16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Зенит» – «Ахмат» (0+)

18.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Герта» – 
«Бавария» (0+)

19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» – «На-
поли» (0+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» – 
«Специя» (0+)

05.00 Т/с «Свои-5» (16+)
05.45 Т/с «Свои» (16+)
07.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

09.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

11.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (12+)

12.55 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)

13.10 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

13.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

15.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

06.30 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Покровские во-

рота» (0+)
09.10 «Мы – грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные марш-

руты России (12+)
10.35 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
14.10 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

14.40 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

15.40 Искатели (12+)
16.30 Х/ф «Она вас любит» 

(16+)
17.50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть» (12+)
18.35 Большие и маленькие. 

Финал (12+)
20.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» (0+)
22.00 Т/ф «Горгона медуза. 

Репетиция с орке-
стром» (12+)

06.25 Х/ф «Тайная прогул-
ка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября – День 

военного разведчи-
ка» (16+)

09.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (12+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Царь-башня. 

Легенда Останкино» 
(12+)

17.25, 18.30 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

21.45 «Легендарные матчи» 
(12+)

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

литва и пост» (0+)
05.40 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» (0+)
08.00, 08.50 М/ф (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чуде-

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

(6+)
11.20 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.45 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони» (12+)
15.25 Х/ф 
«Подвиг 
разведчи-
ка» (12+)
17.30, 
19.50 Кино 
и смыслы 
(12+)
17.35 Х/ф 
«Июльский 
дождь» 
(0+)
22.20 Про-
фессор 
Осипов 
(0+)

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 12.00, 17.50 Новости 

(16+)
10.15 Д/ф «Символы Рос-

сии» (12+)
11.10 Жизнь своих (12+)
12.15 Концерт Александра 

Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 

(12+)
18.05 Д/ф «Империя. Анна 

Иоанновна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елиза-

вета Петровна» (12+)
21.00 Время (16+)
21.35 Х/ф «Одиннадцать 

молчаливых муж-
чин» (12+)

23.50 Концерт памяти Алек- 
сандра Градского (16+)

04.25 Х/ф «Идеальная 
пара» (12+)

06.10 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00 Вести. День 

народного единства 
(12+)

12.00 Концерт «Песни рус-
ского мира» (12+)

14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)

20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 

(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)

04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Следствие 
вели… (16+)

11.00 Дедсад (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем раз-

множаться?» (12+)
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00 Х/ф «Отставник. Спа-

сти врага» (16+)
16.50 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды в 

пустыне» (12+)

06.15 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)

08.00 Православная энци-
клопедия (6+)

08.25 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)

10.10 Тайна песни (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

11.30 События (12+)
13.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Был такой случай» (12+)
18.35 Х/ф «Моя земля» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов 

(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 

19.25 Новости (16+)
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 

Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Необыкновен-

ный матч» (0+)
10.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. 

Итоги группового 
этапа (0+)

13.00 «Лица страны. Кон-
стантин Игропуло» 
(12+)

13.55 Дзюдо. Чемп. России 
(12+)

16.00 Футбол. Winline Кубок 
России. Женщины. 
Финал. «Зенит» – 
ЦСКА (0+)

19.30 Смешанные едино-
борства. АСА. 
Э. Вартанян против 
Ю. Раисова (16+)

05.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
08.45 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» (12+)
11.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.25 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
15.15 Х/ф «Отпуск за период 

службы» (16+)
19.05 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшие в аду» (18+)

06.30 Царица небесная. 
Казанская икона Бо-
жией Матери (12+)

07.00 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «По семейным об- 

стоятельствам» (12+)
09.55 Неизвестные марш-

руты России (12+)
10.35, 23.50 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь 

Петр Германию по-
знавал» (12+)

13.25 Д/ф «Между двух оке-
анов: дикая природа 
Коста-Рики» (12+)

14.20 Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей» 
(12+)

15.35 Д/ф «Последний дом 
Романовых» (12+)

16.20 Х/ф «Формула любви» 
(0+)

17.50 «Эстрада, которую 
нельзя забыть» (12+)

18.35 Д/ф «Покровские 
ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» 
(12+)

19.15 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

21.30 «2 Верник 2» (12+)
22.15 Клуб «Шаболовка, 37» 

(12+)

05.55 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 
(16+)

07.35, 08.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
12.05, 13.20 «Мифы о Рос-

сии: вчера, сегодня, 
завтра» (12+)

18.20 Д/ф «Александр Нев- 
ский. Последняя 
загадка Чудского 
озера» (16+)

19.05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубе-
же» (16+)

20.35 «Военная приемка. 
След в истории» (12+)

21.20 Д/ф «Великая Отече-
ственная в хронике 
ТАСС» (12+)

22.20 Д/ф «Они сражались 
zа Родину» (16+)

22.50 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Проделки со-

рванца» (0+)
06.30 Встреча. Анимацион-

ный фильм (12+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.30 Лето Господне (6+)
13.45 Д/ф «Один день и всю 

жизнь с казанской 
иконой Божией 
Матери» (0+)

14.15 Двенадцать (12+)
14.45 Муз/ф «Век благозву-

чия» (0+)
16.00 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» (0+)
18.40 Д/ф «В борьбе за 

Украину» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Июльский 

дождь» (0+)

05.00, 06.10 Х/ф «Время 
желаний» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 

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

(12+)
12.15 Д/ф «Надо просто 

любить и верить» 
(12+)

13.20 Х/ф «Приходите 
завтра…» (0+)

15.15 Д/ф «Валдис Пельш. 
Путешествие к цен-
тру Земли» (0+)

16.20 Горячий лед. Гран-
при России-2022. 
Фигурное катание. 
Произвольная про-
грамма.  
Этап III (12+)

17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей 

страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Возмутитель 

спокойствия» (12+)

05.40 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

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

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.40 «Измайловский парк». 
Юмористический 
концерт (16+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)

22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

05.05 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

06.40 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

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

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

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

щение (16+)
23.25 Звезды сошлись 

(16+)
00.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)

04.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

09.05 Д/ф «Братья Вайне-
ры. Место встречи» 
(16+)

09.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)

11.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)

17.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)

17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический 
концерт (12+)

18.50 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)

22.15 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эр-
реры (16+)

07.00, 10.00, 12.25, 19.50 
Новости (16+)

07.05, 12.30, 15.45, 22.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)

10.25 «Катар» (12+)
11.25 Смешанные едино-

борства. UFC. 
М. Родригез против 
А. Лемос (16+)

13.25 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. «Авангард» – 
«Витязь» (0+)

16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-
Лига. «Торпедо» 

– «Крылья Советов» 
(0+)

18.30 После футбола (0+)
19.55 Футбол. Чемп. 

Италии. «Рома» – 
«Лацио» (0+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» – 
«Интер» (0+)

05.10 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

07.30 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» (0+)
09.05 Тайны старого чер-

дака. «Знакомство» 
(12+)

09.35 Диалоги о животных 
(12+)

10.20 Передача знаний. 
Телеконкурс (12+)

11.10 Большие и маленькие. 
Финал (12+)

13.05 Т/ф «Турандот» (12+)
14.35 Д/ф «История куколь-

ной любви» (12+)
14.55 Д/с «Элементы» (12+)
15.25 Х/ф «Свадьба» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 «Эстрада, которую 

нельзя забыть» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
(12+)

22.20 Т/ф «Ромео и Джу-
льетта» (0+)

05.45 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)

07.15 Х/ф «Голубые мол-
нии» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

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

(12+)
13.05 «Специальный ре-

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (12+)

05.00, 23.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сын полка» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать 

(12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова до-

рога (6+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.55 Русский мир 

(12+)
14.50 Х/ф «Радости и 

печали маленького 
лорда» (0+)

16.45 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ноября 5 ноября 6 ноября

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

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

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

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

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

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 18.30 

Смотрите, кто пришёл 
(12+)

08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 
17.30, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

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

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

21.00, 23.00 События 
(16+)

12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 
любовь» (12+)

14.00 Не факт! (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
16.00 Гастротур (16+)
17.40 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
ВТОРНИК, 1 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 
18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 
17.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Погоня за вкусом (16+)
17.40 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 «Экономьте с «Экономь-

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

(6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
СРЕДА, 2 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 
18.30 Город дорог (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40, 
18.40 Народный мастер 
(6+)

08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 
19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
14.00 Не факт! (12+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00 Вокруг света. Места 

силы. (16+)
17.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.40 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
ЧЕТВЕРГ, 3 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30, 
18.30 Безопасный город 
(16+)

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

08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 
17.30, 19.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Верни мою 

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

(12+)
16.00 Еда, я люблю тебя (16+)
17.40 Т/с «Хуторянин» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
21.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
22.00  Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.30 Кондитер (16+)
ПЯТНИЦА, 4 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Со-
бытия (16+)

06.30 Программа с субтитра-
ми (12+)

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

08.30, 10.50, 12.50, 16.50 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Я смогу (6+)
12.00, 22.00 Д/ф «Золото Кол-

чака» (12+)
14.00 Не факт! (12+)
14.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.30 Т/с «Стена» (12+)
21.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
21.40 Читай, Брянск! (16+)
21.50 Дай лапу (6+)
23.30 Кондитер (16+)
СУББОТА, 5 ноября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 08.40 Программа с 

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

ворим о брянском (12+)
09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
11.00 Кондитер (16+)
13.10 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
15.00 Т/с «Стена» (12+)
18.00 Кронштадт 1921 (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.00 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
21.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

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

09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Старожилы (16+)
12.00 Кондитер (16+)
13.10 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
14.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
15.00 Т/с «Стена» (12+)
15.45 Т/с «Стена» (12+)
18.00, 05.10 Кронштадт, 1921. 

Фильм 2. (16+)
20.00 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Дикарь»(16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

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

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

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

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

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

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

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

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

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

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

8-953-283-16-68
КамАЗ-самосвал, 

объем – 10 м3, 20 м3. 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40 

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

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

8-920-830-32-32
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Год культурного наследия народов России

Страницы истории

Один из старейших 
фольклорных коллекти-
вов на Брянщине «Бере-
гиня» был создан в 1946 
году в селе Брянкусти-
чи Унечского района. От-
страивать жизнь прихо-
дилось заново, время 
б ы л о  п о с л е в о е н н о е, 
люди как никогда нужда-
лись в задушевных пес-
нях. Сельский хор при 
клубе, в репертуар кото-
рого входили разные про-
изведения, был одним из 
способов отвлечься от су-
еты повседневной жизни. 
Фольклорная направлен-
ность коллектива связана 
уже с приходом в Брянку-
стичский сельский Дом 
культуры 42 года назад 
Любови Егоровны Ковар-
ды, она и стала руководи-
телем ансамбля и до сих 
пор его возглавляет. 

Ансамблю присвоено по-
четное звание «Народный». 
Годы совместного творче-
ства, направленного на со-
хранение фольклорных пе-
сен и народных традиций 
Унечского района, сплотили 
участниц. Они неоднократ-
ные лауреаты и дипломанты 
областных, всероссийских и 
международных фольклор-
ных и патриотических фести-
валей и конкурсов: «Трудом 
и подвигом прославлен Брян-
ский край», «Деснянский 
хоровод», «Петровские гу-
лянья», «Славянские встре-
чи», «Покровские игрища». 
В 2013 году ансамбль высту-
пал в Санкт-Петербурге на 
ХI Российском православ-
ном фестивале «Рождество 
Христово».

Стоит отметить, что ха-
рактер и манеру исполнения 
участницы переняли у ста-

рожилов села Брянкустичи. 
Неоднократно в гости к кол-
лективу приезжали участни-
ки этнографических экспеди-
ций, в том числе из Москвы. 
В этом году, к примеру, по 
результатам одной из экспе-
диций заведующего секто-
ром традиционной культуры 
Брянского областного мето-
дического центра «Народное 
творчество» Ивана Михайло-
вича Булаткина зафиксиро-
ван зимний обряд села Брян-
кустичи «Вождение козы». 
Теперь он описан и заявлен 
как объект нематериального 
культурного наследия в раз-
дел «Обряды периода зимних 
Святок» в категории «Обря-
довые комплексы и праздни-
ки. Календарные обряды». 
Обряд претендует на вклю-
чение в издание «Золотой ан-
тологии народной культуры», 
куда войдут 100 шедевров не-
материального наследия на-
родов России.

Сейчас в составе коллек-
тива десять человек от 43 до 
75 лет. Каждая из исполни-
тельниц пережила трудно-

сти и потери, но, несмотря 
ни на что, они остаются са-
мыми позитивными людь-
ми, активно участвующими 
в культурной и обществен-
ной жизни района.

Ольга Николаевна Голо-
венько в ансамбль пришла 
более 10 лет назад, но это 
нисколько не мешает ей по-
могать четверым детям, вос-
питывать десятерых внуков, 
пятерых правнуков. Елена 
Николаевна Белякова рабо-
тала дояркой, фуражиром, 
сейчас, будучи пенсионер-
кой, трудится школьным 
сторожем, в коллектив при-
шла более 30 лет назад. Ва-
лентина Владимировна Суб-
бот была и телятницей, и 
дояркой, в коллективе срав-
нительно недавно, но уже 
прочно вошла в его состав. 
Любовь Михайловна Холо-
щак также работала дояркой 
в колхозе, передовик произ-
водства. Наталья Петров-
на Кожанова – в прошлом 
предприниматель, держала 
свой магазин, сейчас все сво-
бодное время уделяет детям, 

внукам и творчеству. Лилия 
Владимировна Архицкая ра-
ботала ветврачом, увлека-
ется цветоводством. Елена 
Михайловна Саврико была 
киномехаником, заведую-
щей местной библиотекой, 
умелый повар и кондитер, 
вырастила четверых детей, 
помогает растить шестерых 
внуков. А сколько игрушек 
и композиций объемной вы-
шивки сотворили ее работя-
щие руки! Ее инсталляция-
ми любуются воспитанники 
некоторых детских садов 
района и их родители. 

Самые опытные участни-
цы коллектива – Антонина 
Дмитриевна Темнякова и Та-
тьяна Николаевна Усякова. 
Их внутренняя жизненная 
энергия и верность коллек-
тиву – пример для молоде-
жи, и они заслуживают того, 
чтобы о них сказать немного 
подробнее…

Заезжая в село Брянкусти-
чи, нельзя не обратить вни-
мания на добротный дом с 
резными ставнями, акку-
ратные хозпостройки, на 
которых изображены герои 
сказок, на качели и большой 
двор. Всюду чувствуется 
рука трудолюбивых хозя-
ев, везде порядок и чистота. 
Подворье Усяковых утопа-
ет в цветах с ранней весны 
и до поздней осени. Татьяна 
Николаевна не представляет 
жизни без них. Рядом пара 
неразлучных лебедей. Ведет 
хозяйство Татьяна Николаев-
на с супругом Иваном Яков-
левичем. Вместе они вырас-
тили пятерых детей, которые 
подарили им 12 прекрасных 
внуков. Больше 47 лет Татья-
на Николаевна проработала 
в колхозе. Немногим меньше 
является участницей фоль-
клорного ансамбля «Бере-

гиня», творчество и общение 
позволяют ей отдохнуть от 
домашних хлопот. 

Антонина Дмитриев -
на Темнякова – оптимист, 
про таких говорят: «Живет 
с открытой душой!» При 
этом жизнь ее складыва-
лась непросто. Послевоен-
ное детство, болезнь мужа 
Владимира Павловича, по-
корившего ее еще в молодо-
сти игрой на гармони. Его 
длительное лечение, все за-
боты о семье легли на пле-
чи молодой женщины с тре-
мя детьми. Вместе жили в 
крохотном домике, где едва 
помещались кровать, рас-
кладушка и стол. Работала 
на ферме, была завхозом, 
истопником, техничкой в 
школе… Справиться помог-
ли мама и добрые люди. Ког-
да муж пошел на поправку, 
начали строить дом. Боль-
шой, красивый, утопающий 
в цветах и зелени, и сегодня 
он украшает улицу. В семье 
родились еще два сына. Су-
пруги работали, ухаживали 
за большим домашним хо-
зяйством, радовались успе-
хам детей. Но счастье было 
недолгим. Когда младшему 
едва исполнилось восемь 
лет, глава семейства умер. 
В 40 лет Антонина Дми-
триевна осталась вдовой. В 
труде и заботах пролетел 
год, потом и появилось ув-
лечение, благодаря которо-
му жизнь стала интереснее 
и насыщеннее, – ее пригла-
сили участвовать в художе-
ственной самодеятельности. 
Обладательница прекрасно-
го голоса, вскоре она стала 
незаменимой участницей 
фольклорного ансамбля. В 
свободное от домашних дел 
и репетиций время Антони-
на Дмитриевна вышивает. 

Ковры, картины, полотен-
ца, салфетки украшают дом. 
Сейчас она живет одна, но 
всегда с нетерпением ждет 
в гости всех своих родных: 
пятерых детей, десятерых 
внуков и шестерых правну-
ков. Антонина Дмитриевна 
награждена специальным 
дипломом «Хранитель тра-
диций Брянщины» за сохра-
нение и описание свадебного 
обряда села Брянкустичи.

Любовь Егоровна Ко-
варда – настоящий патри-
от своего дела, более 40 лет 
она работает в Брянкустич-
ском сельском Доме культу-
ры, всегда находит время и 
нужные слова для каждого. 
Вместе с мужем они воспи-
тали и поставили на ноги де-
тей, сейчас растят чудесных 
внуков, но никогда Любовь 
Егоровна не допускала мыс-
ли оставить коллектив, свою 
родную «Берегиню». Кстати, 
она и на гармони может по-
дыграть, когда коллектив ис-
полняет народные частушки.

Вот такие люди – с раз-
ными судьбами, но общим 
интересом и любовью к 
родной русской культуре 
живут и работают в малень-
ком селе Унечского района. 
Отмечают народные празд-
ники, соблюдая традиции, 
радуют творчеством зрите-
лей, показывают обрядовые 
действа и поют так же, как 
пели их мамы и бабушки. Их 
задор и озорство не потеря-
ны, слушая их песни, «про-
живаешь» каждое слово от 
начала и до конца. «Береги-
ня» была и остается бесцен-
ной копилкой человеческой 
мудрости, богатством и гор-
достью Унечской земли.

Фото из архива Брянского 
областного методического 

центра «Народное 
творчество».

11 октября исполнилось 180 
лет со дня рождения нашего 
земляка Доброславина Алексея 
Петровича, доктора медицины, 
профессора кафедры гигиены 
Императорской военно-меди-
цинской академии, действи-
тельного статского советника, 
основоположника обществен-
ной и военной гигиены в России.

Дятьково – единственный го-
род в России, где имя А.П. Добро-
славина на слуху у каждого жите-
ля. Через проспект Доброславина 
идет основная артерия въезда в го-
род. Только это одно возводит наш 
город к уникальной исторической 
памяти о великом сыне России, ко-
торый всю жизнь посвятил гигиене. 
На здании стоматологической по-
ликлиники и средней школы № 2, 
которая носит имя ученого, уста-
новлены памятные доски, в Добро-
славинском зале школы находится 
гипсовый бюст ученого, организо-
вана экспозиция документов, фото-

графий и картин разных художни-
ков, не имеющая аналогов в нашей 
стране.

Возле здания народного суда 
есть маленький сквер, скромный 
по оформлению, с памятным ме-
мориальным знаком на постаменте, 
но это тоже память о нашем выда-
ющемся земляке.

Алексей Петрович Добросла-
вин в годы своей деятельности в 
Военно-медицинской академии 
не только преподавал гигиену, но 
и занимался огромной обществен-
ной и научной деятельностью. Он 
был лидером всего передового в 
области гигиены в России, что да-
вало возможность проводить оздо-
ровление огромной массы людей. 
Его активная деятельность при-
шлась как раз на знаменитые ре-
формы императора Александра II 
– земельную, военную, земскую и 
другие. Россия после реформ по-
степенно отходила от крепостни-
ческого феодального состояния к 
новому, промышленно-индустри-
альному. Строились новые города 
и поселения, облагораживались 
старые населенные пункты. Стали 
активно развиваться инженерные 
сети водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.

Это сейчас мы все знаем, как и 
где нам надо прокладывать водо-

провод и канализацию, откуда и 
каким способом добывать питье-
вую воду для хозяйственно-быто-
вых нужд. А тогда даже в столице 
империи Санкт-Петербурге вода 
забиралась непосредственно из 
Невы и без очистки разводилась 
по трубам. Качество и внешний 
вид ее явно не соответствовали не-
обходимым нормам. Доброславин 
первый из гигиенистов предложил 
очищать воду, пропуская ее через 
песчаные фильтры, что замет-
но улучшило органолептические 
свойства воды. Он настойчиво до-
бивался, чтобы сточные воды по 
системе канализации в Петербур-
ге отводились только самотеком, 
хотя мощное инженерное лобби в 
петербургской Думе настойчиво 
протаскивало проект перекачки 
через канализационные станции. 
А если бы отключилась электро-
энергия, что не редкость было по 
тем временам, то город бы зато-
пило сточными водами. И все же 
ученый убедительно доказал не-
своевременность такого инженер-
ного проекта.

А проект готовился к распро-
странению по всей России, кото-
рая еще не была готова к такому 
инженерному благоустройству.

Из стен академии вышло 90 
первых санитарных врачей, уче-

ников Доброславина, которые 
разлетелись по земствам и стали 
проводить в жизнь новые гигиени-
ческие мероприятия, поднимая са-
нитарную культуру России. Мало 
кто знает, что, будучи главным 
гигиенистом Российской армии, 
А.П. Доброславин своими знани-
ями и практическими действиями 
ликвидировал среди воинского 
южного контингента холеру. Во-
первых, он предложил запретить 
размещение армии в городах и вы-
вести ее на отдельные территории, 
а во-вторых, предложил кормить 
солдат черным хлебом, который 
повышает кислотность в орга-
низме, при которой вибрион хо-
леры погибает. До него армию на 
юге кормили только пшеничным  
хлебом.

Доктор Доброславин был на-
правлен в двухмесячную команди-
ровку на Кавказ в период участия 
России в русско-турецкой войне 
1877-1878 гг., хотя до него ряд его 
коллег категорически отказались 
ехать в зону военных действий. Его 
роль на войне была настолько гра-
мотной и яркой, что способствова-
ла повышению уровня санитарного 
благополучия войск, ведь солдаты 
страдали не только от пуль и сна-
рядов, но и от дизентерии, сыпного 
и брюшного тифа. За эту свою мис-

сию он был награжден орденом Св. 
Станислава 4-й степени.

Общественные бесплатные сто-
ловые для бедных людей – это тоже 
инициатива нашего земляка. Из-
дание первого русского журнала 
«Здоровье», выступления на раз-
личных съездах перед врачами, 
участие в создании аналитических 
лабораторий, где каждый житель 
мог бесплатно проверить качество 
продуктов, многочисленные нова-
ции в области дезинфекции, напи-
сание учебников по различным 
направлениям гигиены и многое 
другое – это далеко не полный пе-
речень заслуг А.П. Доброславина, 
который был отмечен пятью орде-
нами Российской империи. И еще 
одна заслуга – он был отцом четы-
рех сыновей, двое из которых пош-
ли по стопам отца, став врачами.

Умер наш земляк в декабре 1889 
года. Как один из ярких людей Пе-
тербурга, он покоится на Тихвин-
ском кладбище Александро-Не-
вской лавры, где захоронены тела 
только деятелей культуры и искус-
ства. А.П. Доброславин похоронен 
рядом со своим личным другом, 
коллегой, профессором химии и 
великим композитором А.П. Бо-
родиным.

Владимир ИТУНИН, 
клуб «Дятьковский краевед».

ОСНОВОПОЛОЖНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ 
И ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ СТРАНЫ

БОГАТСТВО И ГОРДОСТЬ УНЕЧСКОЙ ЗЕМЛИ
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В 2021 году в области 
стартовала программа 
«Модернизация первич-
ного звена здравоохра-
нения Брянской области», 
рассчитанная на 2021-
2025 годы. Реализуется 
она в рамках националь-
ного проекта «Здраво-
охранение». Среди ме-
дицинских учреждений, 
чьи пациенты уже почув-
ствовали на себе пози-
тивное влияние модер-
низации, и Погарская 
ЦРБ. За два года в ней 
проведены капремон-
ты нескольких зданий, 
приобретено современ-
ное медоборудование и 
расширен автопарк. О 
том, что дало медучреж-
дению участие в проекте, 
рассказала главный врач 
Татьяна ЛОСУНОВА.

– Пожалуй, главным со-
бытием 2021 года в рамках 
программы модернизации 
для нас стал капитальный 

ремонт трехэтажного зда-
ния поликлиники, а так-
же ремонт шести ФАПов. 
В поликлинике обслужи-
вается более 25 тысяч жи-
телей нашего района. Еще 
три тысячи – это получаю-
щие медуслуги в данных 
ФАПах, – рассказала Та-
тьяна Лосунова.

В поликлинике пациен-
тов теперь встречает удоб-
ная регистратура, оборудо-
ваны места для ожидания. 
Коридоры и кабинеты ста-
ли светлыми и комфорт-
ными. Обновило здание и 
крышу, стало удобнее для 
маломобильных пациентов. 

Немало радости жителям 
сельских поселений доста-
вил капремонт ФАПов. В 
2022 году их было отре-
монтировано еще четыре с 
численностью обслуживае-
мого населения около 2500 
человек. 

– У нас, например, на 
Синицкий ФАП до ремон-
та, откровенно говоря, было 

страшно взглянуть – серое 
деревянное здание с поко-
сившимся крыльцом. Те-
перь все подшито сайдин-
гом, новая кровля, вместо 
старых продуваемых дере-
вянных рам – теплые сте-
клопакеты. А ведь переме-
ны есть не только снаружи, 
но и внутри. В ФАПах после 
капремонтов – как в офисах: 
чисто, светло. В таких усло-
виях и фельдшерам прият-
но работать, и у пациентов 
сразу настроение поднима-
ется, – делится главврач.

Другое немаловажное на-
правление при реализации 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения Брянской области» 

– закупка современного обо-
рудования. За два года По-
гарская ЦРБ получила 16 
единиц: 12 – в 2021 году и 
еще 4 – уже в нынешнем.

– Что отрадно, данная 
программа позволила нам 
получить очень важное 
диагностическое оборудо-
вание. Например, аппарат 
для рентгенографии пере-
движной; маммограф ста-
ционарный; аппарат флю-
орографический цифровой; 
рентгеновский диагности-
ческий цифровой аппарат. 
Обновили в минувшем 
году и нашу хирургию: 
было приобретено три опе-
рационных стола (притом 
различных), – рассказыва-
ет Татьяна Александровна.

Кроме того, набор мед- 
оборудования Погарской 
ЦРБ пополнили диагно-
стический гистероскоп; ги-
стерорезектоскоп; аппарат 

ИВЛ; аппарат для суточно-
го мониторирования артери-
ального давления; аппарат 
холтеровского монитори-
рования сердечного ритма.

– Мы очень довольны, 
что теперь у нас есть флю-
орографический цифровой 
аппарат «РЕНЕKС-Ф5000». 
Понятно, что после панде-
мии ковида очень важен 
аппарат, предназначенный 
для диагностики заболева-
ний легких и органов груд-
ной клетки пациента. Но и 
в «текущей» диагностике 
он очень помогает врачам. 
При минимальной лучевой 
нагрузке позволяет делать 
цифровые снимки с высо-
ким разрeшением, котоpые 
можно обрaбатывать, 

архивиpовать и получать 
их твeрдые кoпии. Кроме 
того, аппарат дает возмож-
ность формировать элек-
тронные медицинские до-
кументы – флюоpограммы, 
сведения о пaциенте, 
заключeния, обеспечивает 
возмoжность их хранения в 
базе данных и передачи ин-
формации из документов 
по кaналам электрoнной 
cвязи для прoведения 
телeмедицинских кoнсуль- 
таций, – отмечает главврач.

Светло и удобно теперь 
в маммографическом ка-
бинете. Здесь установлен 
современный маммограф 
рентгеновский «Диамант». 
Данный аппарат может ис-
пользоваться для проведе-
ния скрининговых иссле-
дований молочной железы 
и выполнения всех видов 
обследований, предусмо-
тренных в маммологии. 
Биопсийная приставка в 
аппарате позволяет прово-
дить высокоточную стере-
отаксическую биопсию. 

– Важно, что программа 
продолжается. В этом году 
в распоряжении специали-
стов Погарской ЦРБ оказа-

лись два дефибриллятора, 
спирометр, 12-канальный 
электрокардиограф, – го-
ворит Татьяна Лосунова.

За два года значитель-
но расширился и автопарк 
Погарской ЦРБ. В 2021 году 
было закуплено 7 автомо-
билей моделей «Лада Нива» 
и «Лада Гранта». Этот год 
принес медучреждению 
еще две «Нивы».

– Конечно, расширение 
автопарка – это большая 
помощь медучреждению в 
районе. Выезды фельдше-
ров, доставка анализов и 
пациентов, – теперь у нас 
для этого есть автотран-
спорт, – заявляет Татьяна 
Александровна.

Опыт двух лет реализа-
ции программы «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения Брянской 
области» на примере Погар-
ской ЦРБ явно показывает 
ее необходимость и востре-
бованность. Медперсонал 
работает в комфортных ус-
ловиях, а пациенты имеют 
возможность получать со-
временные медуслуги бли-
же к месту проживания.

Николай ПЕТРОВ.

РАЗИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ДВУХ ЛЕТ

По инициативе главы города 
Брянска в областном центре со-
стоятся публичные слушания 
по проекту Решения Брянско-
го городского Совета народ-
ных депутатов «О внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки горо-
да Брянска, утверждённые Ре-
шением Брянского городского 
Совета народных депутатов от 
26.07.2017 № 796»:

– 8 ноября 2022 года для на-
селённого пункта город Брянск 
в 11.00 в Городском доме куль-
туры Советского района (ул. 
Калинина, 66);

– 9 ноября 2022 года для 
населённого пункта п. Ради-
ца-Крыловка в 11.00 в ГДК п. 
Радица-Крыловка (п. Радица-
Крыловка, ул. Комсомольская, 
2а);

 – 9 ноября 2022 года для на-
селённого пункта п. Большое 
Полпино в 14.00 в Городском 
доме культуры Володарского 
района (ул. Тельмана, 78);

– 10 ноября 2022 года для 
населённого пункта п. Белые 
Берега в 11.00 в ГДК п. Белые 
Берега (п. Белые Берега, ул. Ле-
нина, 17).

Публичные слушания на-
значены постановлением гла-
вы города Брянска № 1547-пг 
от 13.10.2022.

Цель внесения изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки города Брян-
ска – приведение Правил зем-
лепользования и застройки 
города Брянска в соответ-
ствие с актуальной редак-
цией Классификатора видов 
разрешённого использования 
земельных участков, а также 
в соответствие с действую-
щим законодательством (СП 
54.13330.2022 «Здания жи-

лые многоквартирные. Ак-
туализированная редакция 
СНиП 31-01-2003», Постанов-
ление администрации Брян-
ской области от 28.07.2010 
№ 755 «Об утверждении по-
ложений и паспортов особо 
охраняемых природных тер-
риторий в г. Брянске, Брасов-
ском, Брянском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жуковском, 
Злынковском, Карачевском, 
Климовском, Клетнянском, 
Клинцовском, Комаричском, 
Навлинском, Почепском, Сев-
ском, Стародубском, Трубчев-
ском, Унечском, Суземском 
районах Брянской области»; 
Указ Губернатора Брянской 
области от 27.12.2018 № 295 
«Об установлении охранной 
зоны памятников природы 

«Овраги Верхний и Нижний 
Судки с родниками, бровка-
ми и отвершками в г. Брян-
ске (Брянские балки)» и об 
утверждении ее Положения 
и границ» (вместе с «Поло-
жением об охранной зоне па-
мятников природы «Овраги 
Верхний и Нижний Судки с 
родниками, бровками и от-
вершками в г. Брянске (Брян-
ские балки)» и т.д.).

Экспозиция проекта Реше-
ния проводится с 24 октября 
по 7 ноября 2022 года (вклю-
чительно) по адресам:

– пл. Карла Маркса, 10 (Со-
ветская районная администра-
ция);

– ул. Комсомольская, 15 (Бе-
жицкая районная администра-
ция);

– пер. Волгоградский, 1 (Во-
лодарская районная админи-
страция);

– ул. Челюскинцев, 4 (Фо-
кинская районная админи-
страция), которые можно по-
сетить в рабочие дни с 14.00 
до 16.30.

Приём предложений от 
участников публичных слу-
шаний, прошедших иден-
тификацию по указанному 
проекту Решения, осущест-
вляет оргкомитет до 7 ноя-
бря 2022 года (включитель-
но) по адресу: город Брянск, 
проспект Ленина, 28, каб. 
№ 204 в рабочие дни с 14.00 
до 16.30, а также в ходе про-
ведения публичных слу- 
шаний.

С подробной информаци-
ей можно ознакомиться на 
официальном сайте Брян-
ской городской админи-
страции bga32.ru в разделе 
«Архитектура и градострои- 
тельство». 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ

Обновленная поликлиника Погарской ЦРБ.

Синицкий ФАП до и после капитального ремонта.

Комплекс рентгеновский диагности-
ческий цифровой «РЕНЕКС-Ф5000».

Маммограф рентгеновский 
МР – «Диамант».
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Проект

ПАНОРАМА

Сила духа

Педагоги школы № 4 г. Но-
возыбкова Наталья Холина и 
Ольга Хомовская стали участ-
никами федерального проек-
та «Больше, чем путешествие» 
благодаря победе во Всерос-
сийском конкурсе учитель-
ских команд «Учитель буду-
щего» в 2021 году.

Уникальная  возможность 
совершить невероятное пу-
тешествие в любую туристи-
ческую точку страны предо-
ставляется победителям, 
призерам, финалистам и са-
мым активным участникам 
конкурсов и проектов прези-
дентской платформы «Россия 

– страна возможностей» и ме-
роприятий Российского об-
щества «Знание». Продолжи-
тельность тура – до 14 ночей, 
география поездок охватыва-
ет 79 регионов России. Ната-
лья Холина и Ольга Хомовская 
выбрали гранд-турне по Кры-
му. Они делятся своими эмо-
циями.

Ольга ХОМОВСКАЯ:
– До сих пор под впечатлени-

ем от поездки. Я не раз была в 
Крыму, но, как и многие, ехала 
насладиться теплым морем, при-
родой и отдохнуть под ласковы-
ми лучами солнца. А в этот раз 
представилась возможность по-
ближе познакомиться с много-
гранным, уникальным, богатым 
своей историей и культурным на-
следием Крымом. Каждый день 
был наполнен незабываемыми 
впечатлениями от интересных 
экскурсий по мною неизведан-
ному Крыму.

Организаторы проекта удели-
ли большое внимание историче-
ским событиям. Мы остались под 

глубоким впечатлением от по-
сещения комплекса памятников, 
посвященных первой и второй 
героическим оборонам Севасто-
поля, – Малахова кургана и Са-
пун-горы.

Еще одним интересным тури-
стическим объектом стал недав-
но открывшийся Балаклавский 
подземный музейный комплекс 

– современный музей нового по-
коления с интерактивными пло-
щадками, мультимедийными зо-
нами со световыми и шумовыми 
спецэффектами и индивидуаль-
ными аудиогидами. До глубины 
души нас поразили мужество, са-
моотверженность и героизм во-
енных и мирных жителей в Ад-
жимушкайских каменоломнях, 
одном из символов подвига жи-
телей Крыма во время Великой 
Отечественной войны.

Я привезла из поездки не толь-
ко яркие воспоминания и новые 
знания, но и новые знакомства с 

талантливыми участниками про-
екта из разных краев нашей не-
объятной России. В рамках «Об-
разовательно-туристического 
блока» мы с коллегами прини-
мали активное участие в различ-
ных мероприятиях. Представите-
ли кафедры туризма Крымского 
федерального университета по-
знакомили нас с объектами ре-
креационного и спортивного 
(горно-походного) туризма, мы 
проводили виртуальный тест-
драйв туристической среды 
Крыма: сравнивали старое и но-
вое, известное и незнакомое, раз-
мышляли о том, что необходимо 
развивать, а что – менять с точки 
зрения туриста.

Программа проекта была на-
столько разнообразной, что в нее 
были включены не совсем обыч-
ные экскурсии. Морские прогул-
ки на ялике и пароме позволили 
нам почувствовать дух приклю-
чений и ощутить разные состо-

яния моря. У нас захватывало 
дух от крутых горных виражей 
во время джип-тура. Часовая 
конная прогулка в окрестностях 
Белой скалы, наверное, у всех 
надолго останется в памяти бла-
годаря приобретенному опыту 
общения с этими умными жи-
вотными.

«Больше, чем путешествие», 
спасибо за возможность еще раз 
влюбиться в такой разнообраз-
ный и гостеприимный Крым!

Наталья ХОЛИНА:
– Это действительно было 

больше, чем путешествие! Мой 
маршрут к мечте! Море эмоций 
и новых знаний. Что особенно 
запомнилось? Бисерный храм... 
Пещерный монастырь святой 
Анастасии Узорешительницы 
недалеко от Бахчисарая – это не-
большой поселок из келий для 
монахов. Он назван «Бисерным», 
так как в его внутреннем убран-
стве много украшений из бисера, 
сделанных прихожанами и мона-
хами. Подобных мест в мире нет. 
Интересной была пешая экскур-
сия по древнему «пещерному го-
роду» Качи-Кальон – одному из 
самых необычных и интересных 
скальных поселений в Крыму на 
территории Бахчисарайского за-
поведника.

Экскурсия в Ханский дворец 
перенесла нас на Восток. Мы уз-
нали историю создания бывшей 
резиденция крымских ханов и 
увидели своими глазами вели-
колепный Фонтан слез, воспетый 
Пушкиным в поэме «Бахчисарай-
ский фонтан».

В детстве я увлекалась чтени-
ем мифов и легенд. Меня пора- 
зил историко-археологический 
музей-заповедник Херсонес 
Таврический. Античный город, 

основанный ионийскими грека-
ми в VI в. до н.э., простоял 2000 
лет. Здесь принял христианство 
князь Владимир и понес его на 
Киевскую Русь. Храм Святого 
Владимира на территории Хер-
сонеса – самый большой в Кры-
му, построен на святой земле, где 
находилась крещальня Святого 
Владимира.

Нам представилась возмож-
ность посетить фазаний питом-
ник, единственный в Крыму, по-
бывали мы в находящемся на его 
территории охотничьем домике 
Хрущева.

Увлекательной и познаватель-
ной была обзорная экскурсия по 
городу Феодосии. Нам посчаст-
ливилось посетить новый тури-
стический объект – пещеру Тав-
рида, сенсационное открытие 
которой произошло при строи-
тельстве одноименной трассы, 
там было найдено огромное ко-
личество скелетов доисториче-
ских животных.

Завершилось наше гранд-
турне в городе-герое Керчи. Под 
увлекательные рассказы экскур-
совода мы взобрались на гору 
Митридат, где был основан древ-
ний город Пантикапей. А сегодня 
рядом с руинами античного го-
рода находится обелиск Славы в 
честь освобождения Керчи от не-
мецко-фашистских оккупантов 
11 апреля 1944 года. Со смотро-
вой площадки высотой 92 м нам 
открылась прекрасная панорама 
на Керченский пролив и Крым-
ский мост, символ воссоедине-
ния Крыма с Россией.

Хотелось бы еще вернуться в 
Крым, где осталось много неиз-
веданного и таинственного. Мои 
ученики с интересом слушали 
мой рассказ о поездке и задава-
ли много вопросов, на которые я 
с удовольствием отвечала. У мно-
гих появилась мечта отправиться 
в путешествие в Крым.

Анна ПАВЛОВА.

С 20 по 22 октября в са-
наторно-курортном ком-
плексе «Ателика Снежка» 
состоялся форум неком-
мерческих организаций 
Брянской области «При-
влечение ресурсов для 
реализации социально 
значимых задач и под-
держка существования 
НКО». В нем участвова-
ло 95 представителей из 
более чем 30 различных 
госучреждений, неком-
мерческих организаций 
и различных фондов, 
включая президентские. 

На пленарном заседа-
нии, посвященном теме 
«Власть и НКО: пути раз-
вития гражданского об-
щества», со словами при-
ветствия к участникам 
форума обратились врио 
заместителя губернатора 
Брянской области Татьяна 
Владимировна Кулешова, 
советник генерального ди-
ректора Фонда президент-
ских грантов Павел Ивано-
вич Вдовиченко, начальник 
управления Министерства 
юстиции России по Брян-
ской области Наталия Ев-

геньевна Рудакова. Затем 
продолжилась работа на 
различных «площадках». 

Очень своевременно и 
удачно в программу фо-
рума была включена ав-
тономная некоммерческая 
организация «Оптимист». 
Реализуя проект «Движе-
ние – лучший друг здоро-
вья», поддержанный де-
партаментом внутренней 
политики Брянской обла-

сти, она провела в ходе фо-
рума свое очередное выезд-
ное мероприятие. 

АНО «Оптимист» попу-
ляризировала настольные 
спортивные игры и рекла-
мировала дополнительное 
движение как один из клю-
чевых моментов здорового 
образа жизни. 

На протяжении двух 
дней в центре культурного 
досуга был выставлен ком-

плект из пяти настольных 
спортивных игр. Все жела-
ющие и участники форума, 
в том числе администрация 
и спикеры, смогли не толь-
ко увидеть презентацию и 
мастер-классы по новым 
настольным спортивным 
играм, но и потрениро-
ваться по всем пяти видам 
под чутким руководством 
опытных инструкторов по 
НСИ. 

Многообразие игр уди-
вило многих участников и 
даже ввело в замешатель-
ство при опросе – выбрать 
и назвать самую интерес-
ную и доступную игру. 

21 октября после пре-
зентации и мастер-клас-
сов состоялся мини-турнир 
для всех желающих, на ко-
тором победители во всех 
играх получили сладкие 
призы от АНО «Оптимист». 
Это мероприятие показало 
большому кругу руково-
дителей различных форм 
организационного устрой-
ства уникальность НСИ, 
возможность размещения 
и проведения активных 
турниров на маленьких 
площадях. Многие участ-
ники не только фотографи-
ровали игры, но и интере-
совались ценами, сайтом 

ФНСИР, а также взяли ви-
зитки официального пред-
ставителя. 

В проведении мастер-
классов и турнира по НСИ 
оказывали помощь девять 
подготовленных в резуль-
тате проведения проекта 
инструкторов, методистов, 
судей, волонтеров, людей с 
ОВЗ. Четверо из волонте-
ров специально приехали 
из Брянска на мастер-класс 
и турнир. Они гармонич-
но влились в ряды участ-
ников форума, не дав ни-
кому понять, что они все 
с инвалидностью и имеют 
различные степени огра-
ничения здоровья. Боль-
шое спасибо всем волон-
терам и организаторам 
форума! 

Ольга ЛЕБЕДЕВА. 

# БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ

ДВИЖЕНИЕ — ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ЗДОРОВЬЯ
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Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н, 
п. Путёвка, ул. Центральная, д.14. 

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

СПОРТАРЕНА

Занятия будут проходить 
по вторникам и пятницам в 18.00.

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПУТЁВКА»
проводит дополнительный 

набор в группу по плаванию 
детей с 7 лет

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

пятница, 
28 октября

суббота, 
29 октября

воскресенье, 
30 октября

понедельник, 
31 октября

вторник, 
1 ноября

среда, 
2 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +7 +9 +12 +4 0 +3 +7
Температура 
воздуха днем +9 +10 +11 +11 +6 +10 +9
Атмосферное 

давление 751 754 749 744 750 753 749

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Метагалактика.  Шпон.  Стерео.  Клич.  Агар.  Авиатор.  Обвал.  Асама.  Лось.  Эссе.  Яхонт.  
Транс.  Удар.  Евсей.  Орфей.  Новолак.  Норов.  Рана.  Этан.  Умора.  Додж.  Чук.  Дакка.  Маникюрша.  Аил.  

По вертикали: Эспада.  Творение.  Триера.  Арфа.  Ромэн.  Гашек.  Бассейн.  Полив.  Лоо.  Алекс.  Рэндзю.  На-
чало.  Енот.  Айова.  Илья.  Нужда.  Хутор.  Триод.  Лавочка.  Наган.  Руки.  Амперметр.  Каракал. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 20 октября

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
31 октября (8.00–16.00). Возможны обострения болезней желудочно-кишечного тракта, почек, печени. 

2 ноября (14.00–20.00). Вероятны головные боли, воспаление верхних дыхательных путей.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 31 октября по 6 ноября

ОВЕН (21.03-20.04). Научи-
тесь скрывать свое раздраже-
ние и комплексы. Вероятны 
перемены, к которым вы пси-
хологически не подготовлены. 
Без помощи семьи и друзей вам 
вряд ли со всем этим справить-
ся. В выходные не стоит пере-
утомляться.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам 
понадобятся здравомыслие и бдительность. Желательно 
последить за своими высказываниями, вы можете стать 
не в меру болтливы, а это никому еще не приносило поль-
зы. Нестандартный подход к решению проблем на работе 
даст положительный результат. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Готовьтесь к преодолению 
препятствий. Так больше шансов получить неожиданное 
удовольствие от приятных моментов. Уделяйте больше 
времени активному отдыху. Возможно получение инте-
ресной информации, к которой необходимо прислушать-
ся. Перед вами могут открыться блестящие перспективы. 

РАК (22.06-23.07). У вас появится шанс наверстать 
упущенные возможности. В вашу жизнь может вернуться 
прежняя любовь. На работе будет полезно провести работу 
над ошибками. Вам придется общаться с самыми разны-
ми людьми. В выходные рекомендуется пассивный отдых.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не отказывайте в помощи близким 
людям. Вы вполне в состоянии решить многие их про-
блемы. Приведите в порядок денежные дела, планируй-
те крупные траты заранее. Общение с друзьями пораду-
ет вас новыми идеями. Выходные лучше провести дома. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше внимание должно быть 
сконцентрировано на повседневных делах и мелких жи-
тейских проблемах. Сейчас благоприятный момент для 
выхода из сложной ситуации. Необходимы осторожность 
и внимательность во всех делах. Ничего важного начи-
нать не рекомендуется. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Будьте активны и настойчивы в 
достижении цели. Если вы позволите лени и апатии пра-
вить бал, то на продвижение по карьерной лестнице не 
рассчитывайте. Предлагайте свои идеи, планы и проек-
ты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. 
В выходные вероятны встречи с интересными людьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Интересная информация 
сделает вас умнее и опытнее, да и собеседником вы ста-
нете куда более приятным. Кое-какие отодвинутые на 
потом дела могут потребовать от вас внимания. Выход-
ные посвятите отдыху.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояснятся старые и сформу-
лируются новые задачи, которые вам необходимо будет 
решить. Розовые очки лучше снять, как бы комфортно 
вам в них ни было. Осторожнее с информацией, следите 
за своей речью. Лишнего в выходные не болтайте. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит переутомляться на 
работе. Все равно ваш трудовой подвиг начальство не 
оценит. Все проблемы проистекают из неорганизован-
ности. У вас может появиться возможность для восхож-
дения по карьерной лестнице. В эти выходные предпо-
чтителен спокойный отдых.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Предстоит много встреч, но-
востей, поездок по делам. Резко улучшится настроение, 
станет ощутимо больше сил, которые будут требовать 
выхода, и у вас появится множество новых планов и идей. 
В выходные доверяйте своей интуиции.

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше погрузиться в работу, чем 
обращать внимание на мелочи, конфликтовать с коллега-
ми. Вы сможете справиться со многими накопившимися и 
здорово надоевшими проблемами. Удачной будет встреча 
с начальством. В выходные выбирайтесь в гости.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

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

Кот Сокол. Ему 4 года, он при-
вит и кастрирован.

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


