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Марат ХУСНУЛЛИН:
21-22 августа Брянскую область посетил
заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он
осмотрел ряд строек и
выдал свой вердикт региону: «Если все регионы
России будут работать с
такими темпами и показателями, как в Брянской области, у нас все
нацпроекты будут двигаться намного быстрее,
но самое главное – люди
будут жить лучше».

«Я ОЦЕНИВАЮ ТЕМПЫ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
строительные материалы по
оптимальным ценам.
– Это абсолютно правильный подход. Вы молодцы по
дорожному строительству,
надо обязательно строить
дороги! Это важно для выполнения перспективной задачи – развития жилищного
строительства.

КТО И ЗАЧЕМ
С каким настроением летел вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин 21 августа на Брянщину,
доподлинно неизвестно: и
небо было серое, и погода
прохладная с намеком на
дождь. Заместителю Михаила Мишустина, который
курирует множество сфер,
но центральными являются
строительная и дорожная отрасли, предстояло провести в
регионе два дня.
Длительность пребывания для не удаленного от
столицы региона, можно
сказать, фантастическая.
Чаще в такие поездки руководители и рангом ниже отправляются на несколько часов, понимая, сколь плотный
график и сколько вопросов
требуют личного решения
и участия в своем кабинете – можно посетить в течение дня какую-нибудь Орловщину или Костромскую
область и успеть вернуться
к вечернему совещанию в
столицу или переместиться
в следующий регион.
В Брянскую область Марат Хуснуллин прилетел на
два дня. Основания на то у
вице-премьера были самые
веские. Во-первых, огромный список строящихся в регионе социальных объектов.
Даже часть из них осмотреть
– уже затратно по времени.
Мы, брянцы, как-то попривыкли к тому, что в последние годы у нас везде
что-то строится, капитально ремонтируется, делается. Но мы по большей части
видим свой регион постоянно, уже считаем такой объем
работы за данность и выискиваем проблемы. А теперь
представьте себя на месте
заместителя председателя
российского правительства,
которому со всей страны
приходят сводки: вот здесь
по нацпроекту «Безопасные
и качественные дороги»
только начали проводить
торги, и строительство важной дороги будет перенесено
на следующий год, в другом
регионе неправильно подготовили проектно-сметную
документацию, а на софинансирование денег, вообще, не заложили в текущем
бюджете, в третьем – из-за
ковидного простоя выбились из графика… А Брянская область рапортует, что
все делается в срок, да еще и
с опережением.
Второе основание для визита Марата Хуснуллина на
Брянщину – его встреча с
губернатором региона Александром Богомазом 2 июля
2020 года. Глава области тогда не только подробно доложил о состоянии отрасли на
территории, но и поднял вопрос о финансировании для
досрочного завершения ра-
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бот. Объекты людям нужны,
и чем раньше, тем лучше, например дорога по ул. Советской. То есть финансы с 2021
года передвинули на 2020-й.
Очевидно, на исполнении
у вице-премьера лежат и те
письма-просьбы, которые
Александр Богомаз озвучил
Владимиру Путину во время общения 26 мая. Тогда
речь шла о новом корпусе
онкодиспансера и школы в
микрорайоне на Флотской.
Суммы миллиардные, так
что, вероятно, еще один мотив приехать лично – посмотреть, как строят, насколько
качественно, если нареканий не будет, можно давать
«зеленый свет» и другим
проектам для Брянщины.
Наконец, третье основание, думается, интерес. Сам
Марат Хуснуллин опытнейший менеджер-строитель,
проработавший и в частных компаниях, и как государственный человек, а начинал, вообще, в 1987-м в
строительном кооперативе
в Казани, откуда родом, хотел посмотреть, как организованы управленческие процессы в регионе.
Для понимания, Марат
Хуснуллин почти 10 лет возглавлял министерство строительства, архитектуры и
ЖКХ Республики Татарстан. Среди крупных проектов, которые он курировал, –
строительная составляющая
подготовки празднования
тысячелетия Казани: в городе был построен первый в
России после распада СССР
метрополитен и другие
крупные объекты, включая
мечеть Кул-Шариф и автомобильный мост «Миллениум».
В конце 2010-го Марат
Хуснуллин стал заместителем мэра Москвы по строительству. И снова тема развития метро в его ведении
– с 2012 по 2019 годы в Москве было введено 47 новых
станций и построена новая
ветка – Некрасовская. Другие амбициозные проекты –
реконструкция «Лужников»
и строительство парка «Зарядье». Еще одна масштабная программа, которой Марат Хуснуллин занимался
как вице-мэр по градостроительной политике, – реновация жилья в Москве, объявленная в 2017 году.
И тут понятен чисто
управленческий интерес
вице-премьера к различным

региональным практикам:
что можно взять лучшего из
опыта каждого региона, где
что подсказать, какие решения можно будет тиражировать на всю страну.

НА МОСТУ
Марата Хуснуллина и
прилетевшего с ним первого заместителя министра
строительства России Ирека
Файзуллина (который был в
статусе и.о. министра) в аэропорту «Брянск» встречал
глава региона Александр
Богомаз. К слову, сейчас
все крупные гости предпочитают добираться в область
именно воздушным транспортом, сказалось обновление «воздушной гавани», на
которую начиная с 2017 года
из областного бюджета выделено более 800 млн рублей.
Сразу по прилету отправились осматривать стройку
Литейного моста.
На месте Александр Богомаз рассказал гостям, что
строительство первой очереди Литейного моста началось 27 ноября 2019 года.
Область в течение нескольких месяцев до того закончила работы на Первомайском мосту, соединяющим
Бежицкий и Советский районы, и сразу занялась его
дублером. Пошли по обкатанной технологии – параллельно с действующим
мостом строится новый, по
нему пускается движение, а
затем старый разбирают и
на его месте возводят вторую очередь – получается
безопасно и просторно.
Главное, на что обратил
внимание губернатор, в
случае разрушения Первомайского моста (а он к началу работ находился в аварийном состоянии), помимо
катастрофы, случился бы
транспортный коллапс на
несколько месяцев, а может,
и лет, ставший бы головной
болью для десятков тысяч
человек, жителей и гостей
областного центра.
Не в лучшем состоянии находился и Литейный
мост – где-то между щелями
в плитах под ногами можно
было увидеть воду, ограждения выглядели, как после
бомбежки, поскольку их десятилетиями лишь красили,
но не ремонтировали.
К тому же если Первомайский мост – это парадный въезд в Бежицу, то

Литейный – ориентирован
на промзону, по нему движется основной грузовой
транспорт, с него удобней
подъезжать к местным промышленным предприятиям,
к тому же стальзаводу.
Важный объект делается
ударными темпами. Как пояснил подрядчик, даже поднятие уровня вод Десны хоть
и задержало строителей, но
не выбило их из графика.
Сдать первую очередь моста
планируется уже к 1 сентября, а не в декабре, как предусмотрено проектом.
Длина нового моста составит 270 м, ширина проезжей
части – 8,5 м, ширина тротуаров – 2,7 м. Стоимость объекта – более 450 миллионов
рублей. Сейчас выполнена
опорная часть моста: построено 12 опор, из 99 балок уложена 81, обустроены подходы
к сооружению. Продолжается укладка балок, установка
перильного ограждения и
монтаж освещения. Освещение выполнено на 80%. Работы на мосту ведутся круглосуточно. Ежедневно на
объекте трудятся около 150
человек и 30 единиц техники.
Здесь же обсудили и то,
как на Брянщине в целом
ведется сама подготовка к
строительству любого объекта. За несколько лет работы губернатора чиновники
привыкли, что «готовить
телегу надо зимой» – заранее
иметь все документы, проторговывать работы в начале
календарного года, а не оттягивая на потом. Эта практика взята за правило и в дорожной, и в строительной, и
в коммунальной сферах.
При этом в Брянской области есть структура, наделенная функциями государственного заказчика и
заказчика-застройщика по
капитальному строительству объектов и их реконструкции, осуществляемому
за счет средств областного и
федерального бюджетов – Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства
Брянской области». Это позволяет региону оперативно
и качественно готовить документацию и организовывать строительные работы.
Марат Хуснуллин отметил
этот факт. Такая практика
позволяет все работы вести
своевременно и даже с опережением графика и закупать

Далее путь лежал уже
к «путинскому» объекту –
будущему Дворцу единоборств.
Бывший пустырь, окраина старого аэродрома в центре Брянска. Такой территория будущего крупнейшего
спортивного объекта региона была еще 22 марта 2019
года, когда был торжественно заложен первый камень в
его основание. По прошествии полутора лет место
не узнать. На треугольнике стройки четко выстроились все корпуса будущего
дворца. Четко узнаваем фасад, который гостеприимно
обнимает гостей крыльямиполукругом. Видно и здание
гостиницы, и вспомогатель-

ные корпуса. Краны, техника, рабочие – все говорит о
том, что отношение к объекту самое серьезное.
Оно и понятно, с одной
стороны, различные единоборства популярны у брянских детей и молодежи, как
пример тому – наш земляк,
семикратный чемпион мира
по самбо Артем Осипенко.
Глядя на его успехи, к спорту
тянется и молодежь. С другой
стороны, курс на популяризацию спорта и физической
культуры среди россиян – это
президентский курс: Владимир Путин поставил задачу,
что к 2024 году доля россиян, регулярно занимающихся спортом, должна составить
55%, ведь это важная составляющая здоровья нации.
Вот и ст роительство
Д ворца ед и ноборс т в в
Брянске было поддержано
на федеральном уровне: на
эти цели выделено более
2 млрд рублей. Спортивный комплекс разместится
на территории площадью
более 55 тысяч квадратных
метров и будет состоять из
пяти зданий. Он будет включать основной зал с трибунами для зрителей на 4024
места, многофункциональный зал для тренировочных
занятий и соревнований по
баскетболу, волейболу и на-

стольному теннису, залы для
тренировочных занятий по
единоборству (ММА, карате, боксу), залы для тренировочных занятий по дзюдо,
самбо, вольной борьбе, второй многофункциональный
зал, ресторан на 150 мест,
конференц-зал на 300 мест,
бассейны, реабилитационно-восстановительные помещения; гостиницу; зону
отдыха, зону парковок автотранспорта и хозяйственную зону.
С вводом объекта в эксплуатацию, а она запланирована на следующий год, на
базе объекта появится спортивная школа олимпийского
резерва по единоборствам.
Александр Богомаз подтвердил Марату Хуснуллину,
что все работы будут выполнены к обозначенному сроку.
Позже вице-премьер правительства так оценил увиденное:
– Я хочу отметить очень
хороший спортивный комплекс, который строится, я
сегодня его посетил. Дворец
единоборств для Брянска это
будет просто огромное достижение, огромная победа…
Я посмотрел, качество строительства очень хорошее.

Здесь надо отдельно подчеркнуть, что Дворец единоборств хоть и самый
масштабный, но далеко не
единственный спортивный
объект, возводимый на Брянщине. Региональные власти
понимают, что спорт нужен
для развития здорового молодого поколения, а также
досуга взрослых и пожилых, и выделяют средства на
строительство новых объектов. При этом для сельских
жителей они должны быть
так же доступны, как и для
населения областного центра. Об этом неоднократно
говорил губернатор.
Так, с 2015 по 2020 годы
в Брянской области за счет
средств федерального и областного бюджетов инвестиционных программ было
построено 35 спортивных
объектов. Был закончен целый ряд «долгостроев», которые достались в наследство, и запущены новые
проекты. Так, до конца года
будет сдано семь спортивных объектов, построенных
за счет средств областного
бюджета. Новые бассейны
станут приятным местом
досуга для жителей Жуковки, Дятькова, Фокинского
и Бежицкого районов Брянска. Построят в двух муни-
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ципальных образованиях
в этом году и ледовые арены. Часть работ из-за пандемии пришлось перенести
на следующий год, но в том,
что они будут сделаны, сомнений нет. С 2021 по 2025
годы за счет средств областного бюджета планируется
капитально отремонтировать 11 стадионов, где будут
оборудованы современные
футбольные поля. В планах
также строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом
в Злынковском, Брасовском
районах и городе Новозыбкове, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в
Карачевском, Суражском,
Стародубском, Трубчевском,
Унечском районах.

стоимость. Например, такая
маленькая деталь: поднимаешься на лестнице, а на ступенях – таблица умножения.
Я такого еще в стране не видел. Этого нет в проекте,
это чисто работа заказчика
и подрядчика. Это хороший
пример! – отметил российский вице-премьер.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что новая брянская
школа – одна из лучших в
стране по соотношению цена-качество. И это, безусловно, заслуга региональной
власти. На очереди – строительство школы в микрорайоне на улице Флотской,
а затем в микрорайоне № 4
по улице Романа Брянского.

ШКОЛА
ВЫСОЧАЙШЕГО
УРОВНЯ

Посетил Марат Хуснуллин и два важных дорожных объекта – дорогу по
ул. Советской, которая в
ближайшее время уже откроется, хотя и должна была
быть сдана только в следующем году, и дорогу-дамбу
между Фокинским и Володарским районами, которая
сейчас активно строится.
Вообще, уже не раз отмечалось, что за эти пять лет
в регионе произошел коренной перелом в отношении
к дорожным работам. Благодаря и нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», и дорожному фонду
Брянской области реализуются крупные проекты: капитально ремонтируется дорожное полотно целых улиц
– еще 5-6 лет назад брянцы
о таком могли только мечтать, ругая ямы и выбоины
на городских автострадах.
При этом стоимость работ
удалось уменьшить. Как?
Убрав фирмы-прокладки
и возродив собственный
«Брянскавтодор».
Всего за пять лет в Брянской области в нормативное
состояние было приведено
2375,94 км дорог. В планах на
этот год – минимум 600,151
км. В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в реализации находятся 38 объектов общей
протяженностью 67,225 км.
Обсуждая с губернатором
и подрядчиками текущее
состояние дел в дорожной
отрасли в регионе, Марат
Хуснуллин назвал Брянщину лидером среди регионов.
Здесь даже с учетом дополнительного финансирования средства эффективно
и с опережением графика
превращаются в новые качественные дороги. И это
отчетливо видно.

Старый аэропорт Брянска
– сейчас зона комплексного
освоения. За несколько лет
она превратилась в жилой
район на десятки тысяч человек. Переселяются сюда, в
первую очередь, молодые семьи, также здесь предоставляют квартиры и сиротам,
и переезжающим в регион врачам по специальным
программам. Потому для
новоселов самой актуальной была тема дошкольных
и учебных учреждений.
Уже 1 сентября здесь распахнет свои двери новая
школа № 71. Долгожданная
и возведенная также в максимально возможно сжатые
сроки. Для ребят созданы
все условия. 1120 учеников
уже принято в школу, в этом
году здесь откроют восемь
первых классов – в новом
микрорайоне много первоклашек, и каждый хочет
пойти в школу рядом с домом. Все школьники будут
учиться в первую смену. Помимо просторных учебных
классов, здесь есть большой
актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест, школьный
музей, библиотека, а также
два спортивных зала, зал
хореографии и бассейн для
занятий плаванием. Часть
школьного двора занимает
большая спортивная зона –
футбольное, волейбольное
и гандбольное поля, беговые дорожки, две воркаутплощадки. Вся спортивная
территория обустроена с использованием современного
резинового покрытия.
Все это оценил Марат
Хуснуллин. Школа произвела на него сильное впечатление.
– Я сегодня посмотрел
школу, я просто восхищен:
очень высокое качество, небольшие деньги, хорошо
подобраны проекты, я считаю, что школа высочайшего уровня, одна из лучших
школ по соотношению ценакачество в стране. И еще я
хочу отметить одну особенность: заказчик и подрядчик
подошли творчески к строительству этой школы, несмотря на очень невысокую

НАЗВАНЫ
В ЛИДЕРАХ

СТРОЙКИ
КАК ОТВЕТ
КОРОНАВИРУСУ
Вечером пятницы Марат
Хуснуллин уже в здании регионального правительства
провел два совещания. Одно
непосредственно с главой
региона, на другом, расширенном, присутствовали ответственные за реализацию

национальных проектов,
дорожную и строительную
отрасль региона. На обоих
царила более чем положительная атмосфера – увиденное не только подтвердило
отчеты, но и превзошло их.
Беседуя с вице-премьером, Александр Богомаз еще
раз подчеркнул, что регион
прилагает все усилия для качественной работы на благо
жителей.
Александр Богомаз отметил, что исполнение проектов находится под контролем,
все вопросы решаются оперативно, в рабочем порядке,
в том числе с выездами на
объекты. Также губернатор
сообщил о том, что коронавирус не помешал работе
строительной и дорожной
индустрии, предприятия не
останавливали работу.
Благодаря четкой координации действий, своевременному финансированию
и весомой поддержке федерального центра в регионе
ведется активное строительство жилья, детских садов,
школ, спортивных объектов, строятся и ремонтируются автомобильные дороги,
мосты.
Марат Хуснуллин дал
свою оценку состоянию дел
в регионе.
– Я оцениваю темпы реализации нацпроектов в
Брянской области как опережающие по России. По всем
нацпроектам, будь то «Безопасные и качественные дороги», «Жилье», программы
строительства школ, спортивных сооружений, приобретения автотранспорта,
по всем нацпроектам Брянская область идет по темпам
выше, чем в России, и это
очень позитивный фактор! –
отметил он.
Позже, общаясь с журналистами, заместитель председателя российского кабмина развил эту мысль:
– Это уникальная ситуация, когда в Брянской области, несмотря на коронавирус, на проблемы с деньгами,
мы идем с опережением по
всем срокам. Я считаю, что
это огромная победа! И каждый раз, когда Александр
Васильевич был у нас, я все
письма проанализировал с
коллегами, с министерствами. Председатель правительства Михаил Владимирович
Мишустин поддержал такое
решение. Это как антикризисная мера, поддерживать
нужно те регионы, которые
могут работать, чтобы не терять рабочие места, налоговую базу, чтобы люди работали, получали заработную
плату. Было принято решение в те регионы, которые
могут работать, выделить
дополнительные деньги из
резервного фонда. И сегодня
я могу с уверенностью сказать, что у Брянской области
все получилось! И здесь все
сработало!
Напомним, что по решению оперативного штаба
строительным предприятиям Брянской области при
соблюдении эпидемиологи-

ческих мер было разрешено
продолжить работать, когда
большинство предприятий
перешло в режим самоизоляции. Это позволило и сохранить рабочие места, и не
потерять драгоценное для
строек время.
Несколько раз по ходу
визита Марат Хуснуллин
оговаривался, что Брянская
область, показывая такие
результаты, имеет моральное право просить дополнительное финансирование и
на другие проекты.
Подчеркнул он и тот факт,
что подобных результатов
нельзя добиться без эффективной региональной команды управленцев.
В этот день гости посетили и святое для брянцев
место – Партизанскую поляну. Оттуда в соцсети «Инстаграм» Марат Хуснуллин
выложил фото, сопроводив
такой надписью: «Закончили рабочий день посещением места Боевой Славы
– мемориала «Партизанская
поляна». Очень понравилось
уважительное отношение к
истории. Именно здесь располагалась база партизан,
возложили цветы к Вечному огню».

И ЦЕНТР,
И РАЙОНЫ
Второй день визита вице-премьера прошел уже
вне областного центра. Путь
Марата Хуснуллина лежал
в Стародуб. Позиция региональных властей – в сельские территории и райцентры также надо вкладывать
силы и средства, преображать их, делать жизнь людей лучше и комфортней,
именно тогда они захотят
оставаться здесь, а не рваться в столицы.
В районах Брянской области создается и ремонтируется вся необходимая
инфраструктура. Физкульт у рно - оздорови тел ьн ые
комплексы, ледовые арены, бассейны, упомянутые
выше, – это только часть
большого спектра объектов.
По программе «Местный
дом культуры» на Брянщине преобразовываются
досуговые учреждения, в
том числе и на селе. За ковидный период строители
успели обновить и библиотеки – во многих прошел ремонт. Крыши и окна общеобразовательных учреждений
меняются во всех районах –
на это область выделяет специальные средства местным
бюджетам, за счет «длинных
ковидных каникул» строители сделали большой объем работ.
Одна из важнейших потребностей любого человека – доступ к современной
и качественной медицине. В
регионе к вопросу подошли с разных сторон: это и
закупка уникального медоборудования, и привлечение
медспециалистов (которых
«заманивают» предоставлением квартир), и ремонты
фельдшерско-акушерских
пунктов по региональной

программе «100 сел». Но
строят и крупные медицинские учреждения. Одним из
них является Стародубская
поликлиника.
Сейчас она фактически
готова принять пациентов.
Новое здание поликлиники –
трехэтажное, все помещения
обустроены в соответствии
с требованиями санитарно-противоэпидемиологических норм и разделением
потоков пациентов. После
открытия поликлиника в
Стародубе сможет обслуживать до 300 пациентов в день.
Предполагается, что врачи
будут работать в две смены.
Прием будет осуществляться по 17 врачебным специальностям.
Пройдясь по коридорам
и палатам, Марат Хуснуллин дал такую оценку увиденному:
– Я сегодня увидел практически готовую поликлинику. Высочайшего качества
поликлиника, прекрасно
сделана, соотношение ценакачество – высокого уровня.
Я остался очень удовлетворен тем, что увидел. Уже в
сентябре поликлиника начнет принимать пациентов.
Раньше она находилась в
старом приспособленном
здании, которому больше
ста лет, а теперь это новое
здание, это позитивный момент. Я разговаривал с врачами, есть даже те, кто переехал из Москвы, вернулись
работать на родину, когда
появились такие хорошие
условия для работы.
После этого он в сопровождении главы региона
посетил строительство современного ледового дворца. Любовью к хоккею известны и президент страны,
и премьер-министр Михаил
Мишустин, в «Ночной хоккейной лиге» играет и глава
Брянщины. Да и жители области после развития сети
ледовых арен стали больше
времени уделять этому виду
спорта, детские секции заполнены под завязку.
Общая сметная стоимость
ледового дворца составляет
почти 200 млн руб. Строительство началось в феврале
2020 года и не останавливалось даже во время пандемии коронавирусной инфекции. Объект представляет
собой крытый спортивный
комплекс с расположенной
внутри ледовой ареной с искусственным льдом, по периметру имеются трибуны

для зрителей, также внутри
помещения будут функционировать четыре теплые раздевалки, буфет, комната для
фитнеса.
Как пояснили вице-премьеру, в ближайшие дни
произведут заливку креоном
системы холодоснабжения,
подключение постоянного
электричества, котельной, холодильной установки. Параллельно идут общестроительные работы: кровля, плитка,
устанавливаются окна, двери,
благоустраивается территория ледового дворца.
– Хороший проект, недорогой, быстро строят, в ближайший месяц дворец примет посетителей. Увидели
ребят, местных молодых
хоккеистов, которые придут
сюда играть. Такая системная работа администрации
области, администрации
района дает действительно
хорошие результаты. Созданы очень хорошие условия в Стародубском районе,
в самом городе и для жизни,
и для развития бизнеса, – отметил вице-премьер.

ПОСТФАКТУМ
Визит закончился. А что
же осталось? Можно быть
уверенным, что улетал вице-премьер из региона с положительными эмоциями.
Брянщина не просто оправдала ожидания, по некоторым пунктам, очевидно, превзошла их.
Открытая констатация
успехов – признание на федеральном уровне того, что
регион движется в правильном направлении. Там, где
другие пробуксовывают,
затягивают сроки, срывают
сдачу объектов, брянцы делают, да еще и досрочно.
И тут включается простая
логика: когда у тебя обнаруживаются дополнительные
финансы, кому ты их дашь –
эффективному или ненадежному? Ответ очевиден.
Брянщине удалось вживую показать, что здесь качественно и быстро делают
дороги, строят школы и больницы, возводят спортивные
сооружения. Значит, регион
имеет моральное право обращаться за поддержкой и других нужных жителям проектов, а федеральный центр,
выделяя их, будет уверен:
эти сделают качественно и,
вероятно, досрочно.
Сергей МАТВЕИН.
Фото с сайта правительства
Брянской области.
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Уважаемые жители Брянской области!
Пять лет назад вы оказали мне высокое доверие! Вы
поддержали на выборах меня, поддержали решение
Президента РФ Владимира Путина, который дал мне
возможность работать на благо родной Брянщины в
качестве губернатора.
Эта пятилетка оказалась знаковой для нашего региона – многое удалось сделать, а для ряда важнейших
проектов – заложить фундамент. И сейчас, чувствуя в
себе силы продолжать трудиться ради жителей Брянского края, я иду на сентябрьские выборы губернатора области.
Я родился и вырос на Брянщине, вся моя жизнь и
судьба связана с нашим краем, здесь мои корни. Для
меня успех и процветание родного края – не просто
красивые слова, а набор реальных дел, которые мы
вместе способны совершить.
Не сомневаюсь, что за эти годы вы убедились: Брянская область становится лучше. Наш край имеет грандиозный потенциал, и мы только начали раскрывать
его.
Говорят, тяжело начинать с нуля – нам пришлось
стартовать с отрицательных позиций: первые годы
ушли на то, чтобы выбраться из долговой ямы, на затыкание бюджетных дыр, на избавление от посредников-аферистов в самых разных вопросах. Результаты, я думаю, вы видите. Были сделаны новые дороги
и мосты, новые школы и детсады с ясельными пристройками, благоустроены дворы, парки и скверы.
Многое сделано, но вместе мы сделаем еще больше!
Брянщина – край возможностей! Наш главный «козырь» – это люди. Каждый из нас, жителей Брянщины,
уникален и каждый несет отпечаток нашего брянского характера: трудолюбивого, стойкого, способного

на невероятные свершения, пускай иногда сурового,
но, безусловно, доброго. И я хочу, чтобы все мы использовали свои силы и таланты здесь, на своей родине – Брянщине.
Эти выборы пройдут в условиях отката коронавирусной пандемии, которая нанесла удар и по брянской
экономике. Многие из вас ощутили его на себе. Но у
нашего региона накоплен серьезный запас прочности,
что в сочетании с президентскими мерами социальной поддержки россиян и Общенациональным планом восстановления экономик даст мощный импульс
развитию нашей области.
Пять лет назад я шел на губернаторские выборы
кандидатом от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сам будучи еще беспартийным. Моя личная жизненная позиция совпала с позицией партии. И в стране, и в регионе – это ведущая политическая сила, на которую
опирается глава государства Владимир Путин. Это
партия реальных дел, направленных на развитие нашей страны, улучшение жизни каждого россиянина.
Осенью прошлого года я вступил в партию и возглавил ее региональное отделение. Считаю честным,
правильным и логичным выдвигаться как кандидат от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Рассчитываю на конструктивное сотрудничество со
всеми здравыми силами. Уверен, вместе мы сможем
сделать так, чтобы будущее нашего региона было достойно его славного прошлого.
С наилучшими пожеланиями,

Александр Васильевич БОГОМАЗ.

Газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Брянской области Александру Васильевичу Богомазу.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза.
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В региональном правительстве
СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС
БОРЬБА
Губернатор Брянской области
С ПРОБКАМИ

Александр Богомаз встретился с
родственниками жителей, страдающих онкозаболеваниями. Как
сообщает пресс-служба регионального правительства, обсуждалось обеспечение пациентов
необходимыми лекарственными
препаратами.
Из-за коронавирусной пандемии
с поставками отдельных препаратов
из-за границы возникли сложности,
которые департамент здравоохранения обещал уладить в ближайшие
дни.
Региональные власти приняли
решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета
на закупку льготных лекарств. Речь
идёт об увеличении финансирования
почти на 90 млн рублей. Будут куплены препараты, которые до 2020
года не были включены в обязательный перечень. Их выпускают за рубежом, в период пандемии купить эти
препараты было невозможно. Теперь
54 брянских льготника получат жизненно необходимые, хоть и дорогостоящие лекарства.
В этом году на закупку лекарств
для льготников уже было направлено
из областного бюджета 755 млн рублей. 371 млн рублей пошел на лекарства больным коронавирусом.

На очередной планерке в региональном правительстве обсуждался вопрос обеспечения безопасности пешеходов, в частности
школьников. Александр Богомаз
отметил, что в Брянске необходимо провести комиссионную работу по вопросам обустройства дорог. Капитально ремонтируются в
областном центре многие трассы,
но иногда расширения проезжей
части оказывается недостаточным для ликвидации заторов.
В качестве примера глава региона привел факт, что на улице Авиационной периодически образуются
пробки, несмотря на увеличение количества полос для движения автотранспорта.
В наличии заторов на улице Авиационной губернатор убедился лично. Александр Богомаз отметил, что
необходимо проанализировать работу сигналов светофоров. Ведь для
того, чтобы проехать во двор, необходимо ждать разрешающий сигнал. Для решения данной проблемы
были даны поручения специальной
комиссии.
Также губернатор потребовал выяснить, рядом с какими школами необходимо обустройство территории,

В областном центре

Инвестиции
чтобы вопрос безопасности водителей и пешеходов был решен раз и навсегда.

ОТКРЫВАЮТСЯ ДК
25 августа глава региона Александр Богомаз побывал с рабочим
визитом в Брасовском районе,
где посетил новый Дом культуры
в селе Погребы. На строительство из регионального бюджета
было направлено 27 миллионов
рублей. Ещё 850 тысяч выделено
из местного бюджета для закупки
оборудования. В Доме культуры
есть концертный зал на 135 мест.
Для хореографии и фитнеса обустроены просторные помещения.
Появились кабинеты для занятий
в кружках.
В этом году в нашей области на
ремонты учреждений культуры
выделено порядка 500 миллионов
рублей. Это средства программы
«100 сел Брянской области», нацпроекта «Культура» и других направлений. Кроме того, 180 ДК были оснащены современным оборудованием.
Стоит отметить, что строительство ДК началось еще в 90-е годы и
на десятилетия заглохло. Достроить
объект было решено в 2019 году. На
это из областного бюджета были выделены средства, необходимые для
завершения проекта.

Также в комплексное обустройство пляжа вошло
строительство лестницы, ведущей к зоне отдыха. Новая – широкая, с большими пролетами, перилами и
пандусом для маломобильных групп населения – заменила пришедшую в негодность старую. Кроме того,
территория бежицкого пляжа теперь освещена: здесь
установили более 30 фонарей. Теперь они освещают не
только заасфальтированную центральную аллею, но и
грунтовые дорожки. Их, по просьбе местных любителей
спорта, оставили в первозданном виде, создав условия
для комфортного бега. На пляже появился стационарный туалет, новая контейнерная площадка, также при
въезде обустроена парковка.

ЛЕСТНИЦА К ПЛЯЖУ
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ
В Бежице завершается благоустройство центрального пляжа района. Работы на объекте выполняет ООО «Инстэка» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
По информации подрядчика, на общественной территории выполнены почти все запланированные работы.
Сегодня они завершаются в прибрежной зоне – здесь
ведется монтаж раздевалок и зонтиков. Отметим, что в
ходе благоустройства территорию пляжа увеличили почти вдвое. Для этого были расчищены заросли кустарника,
завезено около 1400 кубометров песка для подсыпки и
планировки территории.

ТЕРРИТОРИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Брянскую область посетили представители АО
«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». Ее филиал планируется создать в Новозыбковском городском округе.
Главная цель создания таких зон – решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной
территории. Особая экономическая зона «Алабуга» находится в Татарстане рядом с городами Елабуга и Набережные Челны. Она была создана в 2006 году, и за годы существования на ее площадке обосновались автомобильный
завод Ford Sollers, производство строительной каменной
ваты Rockwool, завод электроинструментов Интерскол,
завод потолочных плит Armstrong и многие другие.
Стоит отметить, что все резиденты регистрируются на
той территории, где начинают работать, в данном случае
на территории Новозыбковского городского округа, соответственно, создаются рабочие места, налоги поступают
в областной бюджет.
– Мы вчера побывали на заводе. Я для себя отметил,
что завод находится в хорошем, рабочем состоянии. Создается такое ощущение, что рабочие просто вышли на
обед. В любой момент завод может запуститься, просто
нужен хороший инвестор. Я вижу, что руководство региона прикладывает все усилия, чтобы сохранить завод
в рабочем состоянии, чтобы имущество, оборудование
было в целости и сохранности, – отметил заместитель
генерального директора государственных программ АО
«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» Артур Аюпов.

Образование

АВГУСТОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ

Вчера в областном центре стартовало августовское совещание педагогических работников образовательных организаций города. Местом проведения «большого педсовета» стал Брянский лицей
№ 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова.
Конференция собрала директоров образовательных
организаций, учреждений дополнительного образования,
заведующих детских садов, специалистов управления образования, глав райадминистраций Брянска.
На августовском собрании педработников будут всесторонне рассмотрены вопросы эффективности деятельности системы образования Брянска в прошлом учебном
году, а также обсудят планы на 2020-2021 учебный год.

СТАРТОВАЛИ ЯРМАРКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ
В минувшую субботу во всех районах города
Брянска открылись ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции. Традиционно ярмарки проводятся с участием сельскохозяйственных предприятий, крестьянских и фермерских
хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, а также предприятий перерабатывающей
промышленности региона.
В первой ярмарке выходного дня приняли участие
92 сельхозтоваропроизводителя, КФХ и ЛПХ из 15 районов области. В день открытия наибольшим спросом у
покупателей пользовался картофель, его реализация составила 5,2 тонны, томаты – 4,7 т, зерно – 3,1 т, яблоки
– 2,6 т, огурцы – 2 т. Также на ярмарке горожане с удовольствием приобретали свеклу, морковь, капусту, перец, лук, кабачки, кукурузу, груши и садовые ягоды. В
большом ассортименте был представлен мед и саженцы
плодово-ягодных культур.
За первый день работы ярмарки горожане в общей
сложности приобрели 22,9 тонны овощей и фруктов. Реализация плодоовощной продукции в среднем составила 86%.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ
ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ Культ-ура!
В Володарском районе продолжается благоустройство привокзальной площади. Работы выполнены на 70%.
В сквере полностью уложена плитка, обустроены
клумбы, засеян газон, который частично уже взошел.
Сейчас строители приступили к объединению сквера с
зоной фонтана, единое пространство позволит расширить место отдыха. Здесь уже сняли асфальт и сейчас
формируют площадку под дальнейшее благоустройство.
В связи с этими изменениями транспорт, в том числе и
троллейбусы, теперь осуществляет движение по большому кругу.
Также на объекте продолжаются работы по обустройству насосной станции фонтана и начинается монтаж его
оборудования.

ПОЯВЯТСЯ ТРИ
НОВЫХ КИНОЗАЛА

Фонд кино объявил результаты седьмого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах
с численностью жителей до 500 тысяч человек. По
итогам конкурсного отбора 2020 года новые кинозалы откроются в городе Новозыбкове, п. Локоть
Брасовского района и в Дятьковском районе.
Брянская область получит 15 млн из федерального
бюджета. На модернизацию каждого кинозала выделено
по 5 млн рублей на безвозвратной основе. На сегодняшний день при поддержке Фонда кино в Брянской области
модернизировано уже 11 кинозалов.
Важно, чтобы при модернизации кинозалов были благоприятные и комфортные условия. Благодаря поддержке
действующего губернатора Брянской области в 2017-2020
годах были отремонтированы Локотской и Новозыбковский Дома культуры, в которых будут созданы современные кинозалы.
Как отметил заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, обязательным условием для
переоборудованного кинозала остается демонстрация
фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 50 дней в квартал.
За время конкурсов, проводимых в 2015-2019 годах,
Фондом кино было поддержано 1015 кинозалов по всей
России.

РЕПОРТЕР
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Экономика

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
ПРИВЛЕКАЕТ
ИНВЕСТИЦИИ

Брянская область за последние
5 лет зарекомендовала себя как
территория уверенного развития
сельского хозяйства. Данный сектор экономики становится все привлекательнее для инвесторов.
Подтверждением тому стали итоги
рейтинга Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк». Согласно
ему, Брянщина заняла 4-ю строчку среди российских регионов по инвестиционной привлекательности российских
регионов в сфере АПК.
Каждый регион оценивался экспертами ЦОЭ с точки зрения объема
вырученных средств от производства
готовой сельхозпродукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности региона до рынков
сбыта, стоимостной доли отрасли в
общем объеме производства пищевой
продукции в регионе, а также рентабельности отрасли и потенциала для
дальнейшего роста. На основе этих
показателей регионам было присвоено соответствующее место в рейтинге.
В ТОП-5 регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности АПК
помимо Брянщины вошли Москва и область, Краснодарский край, Ростовская
область, Республика Карелия. «Эти области обладают существенным потенциалом для увеличения производства
продукции агропромышленного сектора как за счет роста эффективности
производства, так и увеличения глубины переработки, – комментирует
заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков. – Реализуемые

Афиша
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здесь инвестиционные проекты в сфеНаш регион традиционно лидируре АПК обладают существенным экс- ет по урожайности картофеля, особенпортным потенциалом, что также вли- но высокие показатели достигнуты в
яет на положение всех трех областей в Трубчевском и Погарском районах.
Одновременно сельхозпредприятия
рейтинге».
убирают овощные культуры, лен, заВ ЛИДЕРАХ
готавливают корма для животноводческих хозяйств. Завершается сев озиПО УРОЖАЙНОСТИ
Брянщина стала одним из лиде- мого рапса, поля готовят под осенние
ров в ЦФО по урожайности сель- посевы. Площадь озимых в предстоящем сезоне под зерновые увеличат на
скохозяйственных культур. Эти 10 процентов, под рапс – вдвое.
данные опубликовало Министерство сельского хозяйства России.
НАЧНУТ ПРОИЗВОДСТВО
Сейчас продолжается уборка зерноЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
вых и зернобобовых культур на брянДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
ских полях, сообщили в департаменте
В Карачеве с ноября заработает
сельского хозяйства. Площадь посевов,
без учета зерновой кукурузы, в 2020 производство термопластической
году достигла 299 тысяч гектаров. Она ленты для изготовления защитных
постепенно растет за счет того, что с покрытий изоляции трубопровокаждым годом возвращаются в оборот дов компании «Метаклэй». На резаброшенные ранее земли. Ежегодно ализацию проекта направлено боплощадь посевов увеличивается на 50 лее 330 млн рублей.
тысяч гектаров и более. К 24 августа
Оборудование уже готово к пубыло обмолочено 206,8 тысячи гекта- сконаладочным работам, сообщили
ров зерновых культур, что составило в компании «Метаклэй». Частично
69 процентов к общей площади. Уже функционируют автоматизированная
собрали почти 1055 тысяч тонн зерна, линия загрузки полимерных материав том числе 744 тысячи тонн пшеницы, лов, линия по производству стеклона116 тысяч тонн ржи, 73 тысячи тонн полненной ленты, охладители воды. В
ячменя, 77 тысяч тонн овса, 27 тысяч связи с пандемией и отменой междутонн тритикале, 13 тысяч тонн гороха. народного авиасообщения иностранСредняя урожайность зерновых ные специалисты не смогли приехать,
культур в области на этот день состав- чтобы провести технические работы
ляла 51 центнер с гектара. По данным по запуску оставшегося оборудования.
Минсельхоза России, Брянщина вхо- Однако в компании надеются, что к
дит в четверку областей ЦФО, где уро- концу года производство заработает
жайность сельскохозяйственных куль- в полную мощь.
тур превысила 50 центнеров с гектара.
Было закуплено несколько произПо урожаю маслосемян рапса Брян- водственных линий, специальная исская область занимает второе месте пытательная машина, аппарат искусв ЦФО. Убрано 78 процентов посе- ственной светопогоды и другое. Новое
вов, средняя урожайность достигла производство позволит создать 62 ра41 центнера с гектара.
бочих места.

Диктант Победы
Дорогие земляки!
Уважаемые жители
Брянской области!

Приглашаю вас 3 сентября принять участие во Всероссийской просветительско-патриотической акции
«Диктант Победы», приуроченной к 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Эта акция – еще один
повод вспомнить наших
родных и близких: фронтовиков, подпольщиков, партизан, тружеников тыла, тех, кто восстанавливал наш
родной край после фашистской оккупации.
Время быстротечно, но оно не властно над подвигом
наших предков, которые шли навстречу смерти в боях за
Родину, являя всему миру образец мужества, героизма и
любви к Отечеству. Сколько бы лет ни прошло, война не
уйдет из памяти и в сердцах новых поколений будет вечно
жить благодарность к участникам Великой Отечественной
войны, ушедшим и ныне живущим, тем, кто спас мир от
фашистской чумы, отстоял право людей быть свободными.
В память о событиях Великой Отечественной войны
на Брянщине будут работать 345 площадок для проведения диктанта, в том числе и «закрытые» площадки на
базе региональных подразделений силовых структур, в
частности, Министерства обороны РФ, Министерства
внутренних дел РФ, Росгвардии, МЧС.
Участниками «Диктанта Победы» могут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на
сайте диктантпобеды.рф и прийти на одну из площадок
его проведения. Также в акции можно принять участие
через приложение «Диктант Победы» на мобильных
устройствах на платформах Android и iOS.
За 45 минут участникам предстоит выполнить 25 заданий. Вопросы будут посвящены ключевым историческим датам Великой Отечественной войны, военной географии, стихам, песням, кинофильмам о войне и многому
другому. Подготовиться к «Диктанту Победы» можно при
помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта.
Победители акции будут определяться на федеральном и региональном уровнях. Также Министерство науки
и высшего образования РФ включило результаты «Диктанта Победы» в число индивидуальных достижений
правлен на сохранение исто- абитуриентов в рамках приемной кампании 2020-2021
рической памяти о духов- учебного года.
В.В. СУББОТ,
ном и благотворительном
депутат Государственной Думы
наследии Царской Семьи,
Федерального Собрания РФ.
300-летней истории Императорского Дома Романовых,
Напомним, что акция «Диктант Победы» проводится
славной своими воинскими уже второй год в рамках партийного проекта «Единой
подвигами, достижениями в России» «Историческая память» при участии Российнауке, успехами в развитии ского военно-исторического общества, Фонда «Истокультуры. В октябре 2019 рия Отечества», Российского исторического общества,
года Брянская область при- движения «Волонтеры Победы», Россотрудничества и
соединилась к «Император- Российского союза ветеранов. Поддержку проекту окаскому маршруту», в рамках зывает Министерство образования Тверской области.
развития которого в поселСодействие в проведении акции на Брянщине оказыке Локоть Брасовского рай- вают правительство региона, департамент культуры,
она в историческом здании департамент образования и науки области, Брянский
бывшего Великокняжеского региональный центр обработки информации.
имения «Брасово», в «Доме
В 2019 году в акции приняли участие почти 106 тыархитектора» будет создан сяч человек. Максимальную оценку в 20 баллов набрали
музей Великого Князя Ми- 5,5 тысячи участников из России. Попробовать свои силы
хаила Александровича.
решились люди всех возрастов, об этом говорит и соЖители Брянска смо- став победителей. Среди набравших 20 баллов самому
гут посетить выставку до старшему участнику исполнилось 90 лет, а самому мо22 сентября.
лодому всего 10 лет.

ПРИГЛАШАЕТ
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ГРАВЮР
30 августа 2020 года графированных портретов в память о муже Сергее Сер-

в Брянском областном
художественном музейно-выставочном центре состоится открытие
передвижной выставки «Императорский Дом
Романовых. История в
гравюрах» из фондов
Калужского музея изобразительных искусств.
Организатором выступает Фонд содействия
возрождению традиций
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» при поддержке Министерства культуры РФ.
Посетители экспозиции
увидят уникальное собрание гравированных и лито-

представителей Российского Императорского Дома и
известных деятелей своего
времени, виды резиденций,
дворцов и храмов Москвы и
Санкт-Петербурга, созданных русскими и иностранными мастерами в первой
половине XVIII – начале XX
веков. Коллекция находилась в частном собрании героя Первой мировой войны,
известного деятеля русской
эмиграции, потомственного
дворянина Александра Сергеевича Гершельмана, в последние годы проживавшего
в Аргентине. В 2015 году гравюры были переданы в дар
Калужскому музею изобразительных искусств дочерью
А.С. Гершельмана Мариной
Александровной Аксаковой

Выборы-2020
В Брянской области стартовали предвыборные дебаты. Они прошли 25 августа на
телеканале «Брянская губерния». В начале кандидатам
дали по две минуты, чтобы
рассказать о своей предвыборной программе.
Представитель «Справедливой России» Курденко отметил,
что две минуты это мало, но
успел заявить, что во власти уже
много лет и знает практически
всех брянских бизнесменов. В
том числе как они достигли своего благополучия.
– Для политика самое главное –
уметь договариваться. Я умею. А
значит, лучший кандидат на пост
губернатора – это я. Прошу поддержать меня. И приглашаю всех
на выборы 13 сентября, – заявил
Курденко.
Корнилов и Чернышов большую часть из отведенного вре-

геевиче Аксакове, уроженце
Калужской области.
В собрании представлены две коллекции: галерея
портретов из известного
и редкого издания «Собрание двадцати четырёх
портретов Императорской
Фамилии» живописца ЖанАнри Беннера, работавшего
в России с 1817 года, и литографии из альбома «Виды
С.-Петербурга. 1837».
Брянская область является участником национального туристического проекта
«Императорский маршрут»,
который Фонд ЕСПО реализует с 2018 года при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального
агентства по туризму в 19
регионах России. Проект на-

ДЕБАТИРОВАЛИ НА ТВ

мени кратко рассказали о себе.
И тоже пригласили избирателей
на участки.
Коммунист Архицкий сообщил, что за агитационный период проехал половину Брянской
области. И намерен за оставшееся до выборов время проехать
неохваченную половину. Также
заявил, что у него антикризисная
программа.
Затем участники дебатов задавали друг другу по два вопроса
по теме образования. Курденко
сразу решил уточнить у Архицкого:
– В каком кризисе сегодня находится Брянская область? – поинтересовался справедливоросс.
Так как вопрос должен быть
адресован всем кандидатам, о

чем напомнил ведущий, Курденко его переформулировал:
– Считаете ли вы, что экономика Брянской области находится в
кризисе?
Дмитрий Корнилов в ответ заявил, что позитивные перемены
в регионе налицо. И это объективный факт.
– Город становится гораздо
приятнее для жизни. Для меня,
как для предпринимателя, это
очень важно, – считает Корнилов.
Сергей Чернышов тоже согласился, что область не находится
в кризисе. Но он уверен, что нерешенных задач и проблем еще
немало.
Архицкий, которому и был изначально задан вопрос, вначале
пустился в рассуждения и сооб-

щил о завесе в глазах чиновников.
– Люди приходят к нам как к
оппозиционной партии с проблемами. Разве это не кризис? Здесь
что, война должна пройти и все
должно развалиться, чтобы мы
признали кризис? – заявил коммунист.
Далее педагог Чернышов задал непростой вопрос. Он предложил вспомнить, за что и когда
награждалась Брянская область
и Брянск.
Курденко вспомнил про орден
Октябрьской революции. Потом
добавил, что за хорошие дела
Брянщина имеет три ордена. И
рассказал о партийной программе по вопросу образования.
Корнилов вспомнил про орден
Ленина. И заявил, что знать наи-

зусть сейчас все невозможно. Далее на вопрос про награды пришлось отвечать Архицкому.
– Андрей Георгиевич, вы уж
должны знать о наградах советского периода, – обратился ведущий к коммунисту.
Архицкий отметил, что вопрос очень хороший, интересный, но на него не ответил. Вместо ответа вспомнил только, что
Брянщина является Краснознаменной областью, затем решил
рассказать о Великой Отечественной войне.
Из дебатов также можно было
узнать, что кандидаты думают об
улучшении кадрового состава
учителей, об оптимизации в школах, о дистанционном обучении.
Следующие предвыборные дебаты продолжатся на телеканале
«Брянская губерния» 1 сентября,
они начнутся в 16.45.
(«БрянскToday»).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

27 августа 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Большой модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Игорь Маменко.
Король анекдота»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 Хроники
московского быта
(12+)
18.15 Т/с «Московские
тайны» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10,
22.10, 00.55 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» – «Зенит» (0+)
11.00 После футбола (12+)
12.05 Бокс. Эрисланди
Лара против Грега
Вендетти. Альфредо Ангуло против
Калеба Труа (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при
Бельгии (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 «Биатлон без зрителей» (12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

22.55 «Локомотив» – «Зенит». Live» (12+)
23.10 Тотальный футбол
(12+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА.
Петр Штрус против
Рафаля Харатыка
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район»
(16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/ф «Делать добро
из зла… Аркадий
Стругацкий» (0+)
07.50 Д/ф «2 градуса до
конца света» (0+)
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (0+)
10.15 Х/ф «К Черному
морю» (0+)
11.30 Линия жизни (0+)
12.25 Х/ф «Учитель» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.25 Д/ф «Гений компромисса» (0+)
15.05 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие параллельного
мира» (0+)
17.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.20 Мастера скрипичного
искусства (0+)
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Ищу учителя (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
23.15 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+)
09.15, 10.20, 13.15 Т/с
«Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2020 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15 Д/с «Война после победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)

ВТОРНИК
1 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Большой модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Т/с «Московские
тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10,
22.10, 00.55 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» –
«Ливерпуль» (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global.
Александр Шаблий
против Мелка
Косты. Борис Мирошниченко против
Рената Лятифова
(16+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)

17.50 «Локомотив» – «Зенит». Live» (12+)
19.00 Футбол. ЛЧ. Итоги
(0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
22.55 Д/ф «Будь водой»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф
«Кельты: кровь и
железо» (0+)
08.35, 22.50 Цвет времени
(0+)
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.10 Х/ф «Первоклассница» (0+)
13.20 Ищу учителя (0+)
14.00 Д/ф «По следам
космических призраков» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой
Каневский…» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
17.10 Мастера скрипичного
искусства (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Т/ф «Балалайкин и
Ко» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05
Т/с «Марьина роща»
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2020 (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон –
2020 (12+)

СРЕДА
2 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Большой модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05 Хроники
московского быта
(12+)
18.15 Т/с «Московские
тайны» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 16.20, 22.10,
00.55 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 «Локомотив» – «Зенит». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против
Тацумису Вады (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR.
Дайтона (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
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18.10 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
открытия». ЦСКА –
«Ак Барс» (12+)
22.55 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок» (12+)
00.00 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Тихая охота»
(16+)
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф
«Кельты: кровь и
железо» (0+)
08.35, 12.25, 17.05 Цвет
времени (0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «Весенний поток» (0+)
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой
Каневский…» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
17.15 Мастера скрипичного
искусства (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 85 лет Валентину
Гафту. Линия жизни
(0+)
21.40 К 75-летию со дня
окончания Второй
мировой войны. Гала-концерт «Россия
– миру» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05
Т/с «Марьина роща»
(12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2020 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон –
2020 (12+)

ЧЕТВЕРГ
3 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Большой модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021.
Россия – Сербия
(12+)
23.45 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем
друг друга» (12+)
23.35 «Беслан» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 «Детские товары» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Т/с «Московские
тайны» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Любовь без
правил» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 21.30 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. Итоги
(0+)
10.00, 17.05 500 лучших
голов (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей» (12+)
12.05 Бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича (16+)
14.15 Автоспорт. ЧМ по ралли-кроссу (0+)
14.45 «Заклятые соперники» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» – «Спартак»
(Москва) (12+)
21.40 Футбол. Лига наций.
Германия – Испания
(12+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
На мемориальном комплексе в память о
жертвах фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны, установленном в Локте на месте массовых расстрелов
партизан и подпольщиков, мирных жителей рядом с
гражданским кладбищем, ведутся ремонтные работы. Руководство филиала «Брянское ЛПУМГ» выделило денежные средства на строительные материалы.
Работники Локотской СОШ им. П.А. Маркова, шефствующие над мемориалом, уложили плитку вокруг
памятника. Сейчас на территории комплекса устанавливают скамейки, вокруг них также уложат тротуарную плитку. На захоронениях покрасят надгробия.
5 сентября, в День освобождения поселка Локоть
от фашистской оккупации, к подножию памятника
пройдет возложение цветов, минутой молчания почтут память погибших.

Гордеевский район

В районном ДК прошло торжественное
мероприятие «Гордо реет флаг России». Собравшихся с праздником поздравил глава
сельского поселения Станислав Умрик.
Почетное право поднять флаг России предоставили педагогу Гордеевской СОШ Татьяне Пархоменко.
На концерте перед зрителями выступили работники
ДК, ансамбль «Истоки»,
взрослые и юные самодеятельные артисты. А
в фойе ДК развернулась
экспозиция: здесь были
п редставлены к ниги,
брошюры и документы
по истории российского флага, гимна и герба
страны.

Жирятинский район
В районе электрики ведут ремонт уличного освещения. Светодиодные светильники
консольного типа устанавливают на улицах
села Жирятино и деревни Комягино работники Жирятинского участка Почепского структурного
подразделения филиала ООО «Брянскэлектро».
Освещенность улиц в вечернее время зависит от
качества осветительных приборов. Новые световые
приборы выгодно отличаются от старых светильников по степени яркости и по своим эксплутационным
характеристикам. Они рассчитаны на 100 тыс. часов
горения. Их заявленный срок службы составляет 10
лет, а срок гарантии – 5 лет. Заменили 15 светильников, а 10 отремонтировали. Параллельно специалисты
ведут плановое обслуживание линий электропередач,
подготавливают к осенне-зимнему периоду.

Карачевский район
Жительница Карачева Анна Ефимовна
Якушева отметила столетний юбилей. Родом она из Удмуртии. В 1943-м с мужем Павлом Якушевым, военным водителем, переехали в Карачев.
У юбилярши богатая трудовая биография: работала счетоводом, кладовщицей, заправщицей на бензоскладе, няней в
детском саду, кассиром.
У Анны Ефимовны 4 детей,
7 внуков, 13 правнуков. В чем
секрет долголетия? «Радуюсь
каждому дню и верю, что он
обязательно принесет счастье»,
– отвечает Анна Якушева.

Клинцы и Клинцовский район
Продолжается капитальный ремонт городского парка им. Воровского. В настоящее время выполняется первый этап благоустройства.
За последнее время произошли важные изменения. Будущие дорожки рабочие фирмы ООО «Молоток» начали засыпать щебнем и устанавливать бордюры. В
глубокие траншем уже уложили три километра кабелей для освещения и системы видеонаблюдения. После
установки бордюрного камня, рабочие выложат тротуарную плитку.
Отдельная бригада занимается установкой забора и
входной группы по ул. Лермонтова. Забор и арка производится клинцовскими мастерами. На месте фундамента вырыта глубокая яма – более двух метров, куда
будет залито порядка 14 кубов бетона. Все работы выполняются под контролем надзорных органов.

Брянский район
Евгений Борисович и Евдокия Васильевна Саврухины из Стеклянной Радицы
отметили «бриллиантовую» свадьбу.
Евгений Борисович родом из этих мест, а супруга с Орловщины. Познакомились на чужой свадьбе,
а через два месяца сыграли свою. Так и живут уже
60 лет душа в душу. У них две дочери, подрастают
два внука, внучка и уже
есть правнуки.
Юбиляров от имени руководства района поздравила старший инспектор
службы по делам семьи и
демографии управления
образования администрации Ольга Глебова.

Дубровский район
В Дубровке на центральной площади в
честь Дня Государственного флага РФ коллектив районного ДК, жители поселка и
участники самодеятельности провели концерт, вел
который художественный руководитель районного
Дома культуры В. Некрасов.
Выступили ансамбль «Мечта», трио «Вереск»,
В. Бурикова, В. Денисенкова, К. Максимова, И. Сидоренко, Е. Cтупакова, Н. Линкевич. Зрители с удовольствием слушали артистов и громко аплодировали.
После концерта прошла символическая акция.
Участники растянули три большие ленты – белую,
синюю, и красную – цвета Государственного флага
России. Подчеркнув, что триколор не просто общенациональный символ, а нерушимость традиций, олицетворение могущества и независимости нашей Родины.

Жуковский район
В День Государственного флага России
работники Ходиловичского СДК провели мероприятия, посвященные празднику.
Была организована акция «Триколор страны родной».
Всем раздавали бело-сине-красные ленточки, символизирующие российский триколор.
На площадке у ДК прошла познавательно-игровая
программа «Наш флаг – наша гордость». Участников
познакомили с историей возникновения праздника, государственными символами нашей страны, значением
цветов флага.
Увлекли ребят интеллектуальные и подвижные
игры: кроссворд «Триколор», игра на внимание «Три
цвета величия России», командная игра «Флаг моего
государства». В завершение дети вспоминали песни
и стихи о России.

Клетнянский район
В районном ДК прошёл отборочный тур
областного фестиваля-конкурса «Дорогами
Победы». Клетнянские артисты показали
своё выступление перед областным жюри.
Песни о войне исполнили Екатерина Молокова, Дарья Ячменева, Вероника Саленкова. Ярко, самобытно выступили танцевальные коллективы: ансамбль
«Энерджайзер» (рук. В. Терещенкова), коллектив ДШИ
«Карусель» (рук. Т. Соловьёва), клуб «Виват» (рук.
И. Ковалёва).
Заслужил аплодисменты также младший состав образцового вокального ансамбля «Класс» (рук. Т. Заикина) и участники студии «Художественное слово»
(рук. Л. Корнеева). Завершила программу песня «Люблю тебя, моя Россия» в исполнении народного хора
(рук. Л. Мармазова, концертмейстер Е. Пальчиков).
***
Второй год подряд Брянщину на Всероссийской акции «Я – гражданин России»
представляют учащиеся Клинцовской школы
№ 2 под руководством директора школы
Л.А. Пинчуковой. Ребята с проектом «75» победили на
всероссийском этапе акции.
После отборочного (заочного) тура проект клинчан
вошел в ТОП-30. Над ним работали ученики 10 и 11
классов Александр Меленевский, Роман Чичерин, Ярослав Капралов, Глеб Мирошин и Тимур Домрачеев.
Затем ребята защищали
свою работу в дистанционном формате. Проект
клинцовских школьников
получил диплом лауреата
третей степени.
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Выгоничский район
В рамках нацпроекта «Культура» библиотеки региона оснащают современным оборудованием и обеспечивают доступом к Интернету.
В Выгоничском районе за средства федерального и
областного бюджетов технически модернизировали
центральную поселковую библиотеку. Теперь каждый
житель райцентра может получить бесплатный доступ
к новым отечественным информационным ресурсам
научного и художественного содержания.
Сейчас аналогичные работы ведут в Малфинской
сельской библиотеке и в культурном заведении Скуратова. Осуществляют переоснащение по программе
«Развитие культуры и туризма в Брянской области».
На их модернизацию выделено около 82 и 110 тысяч
соответственно.

Дятьковский район
На встрече с активистами местного отделения «Молодой Гвардии Единой России»
депутат облдумы Сергей Перепелов отметил
вклад ребят в благоустройство района.
Молодогвардейцы рассказали о проделанной работе
в летний период, поделились планами на будущее. Они
активно трудились у памятных мест и на общественных территориях района: косили траву, убирали мусор,
восстанавливали и красили спортивные снаряды и сооружения. Так, благоустроили футбольное поле около
дома № 3 по улице Гусева, корт в 13-м микрорайоне
города, волейбольную площадку в Бытоши и другие
объекты. Депутат вручил молодогвардейцам памятные
подарки и благодарственные письма за вклад в благоустройство района и отметил, что их созидательные
инициативы находят отклик у дятьковчан.

Злынковский район
В праздник Яблочного Спаса специалисты раонного комплексного центра соцобслуживания населения провели «День с ароматом яблок». На мероприятие пригласили
слушателей «Университета третьего возраста», «серебряных» волонтеров и членов самодеятельного коллектива «Веселушки», которые исполнили народные
и лирические песни, посвященные символу праздника.
Мероприятие с вкусным названием «Фестиваль
Шарлотки» получилось аппетитным и ароматным, а
еще душевным. Стол изобиловал разнообразием пирогов: американский яблочный пирог, творожный с
яблоками, яблочный пирог с медом и клюквой, яблочный тарт, пирог-перевертыш, корнуэльский яблочный
пирог, яблочный крамбл и несколько видов «королевы» праздника – шарлотки.

Климовский район
В микрорайонах поселка продолжается
благоустройство придомовых территорий.
Так, на улице Лесной отремонтированы и
заменены ветхие трубы теплотрассы. Уже
подготовлено место для установки детской игровой
площадки.
Сейчас здесь ведется
строительство тротуаров,
готовятся территории для
парковок и проезда. Работы
организованы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды».

Комаричский район

На федеральной трассе «Комаричи-Украина» в селах Шарово и Быхово, на участках,
где наблюдается наиболее активный поток
автотранспорта, рабочие службы монтируют освещение и тротуары
вдоль дороги. Это необходимо ради безопасности
участников движения.
В Усоже, Литиже и Аркино будут сделаны тротуары
у остановок общественного
транспорта и появится освещение. Планируется также
сделать освещение дороги,
проходящей в поселке Владимировка.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
На зеленом газоне центральной площади
поселка установлены два необычных артобъекта. Для их сооружения пригодились
старенькие велосипеды. Теперь они, покрашенные в
розовый и салатовый цвета, и составляют основу необычных цветочных вазонов. Впереди и сзади на велосипедах находятся декоративные корзинки с посаженными разноцветными петуниями. Конструкции
соорудили и установили работники
МУП «Красногорский коммунальник». Арт-объекты
хо р ошо вп исы ваются в общий
ландшафт.

Новозыбков
Пять юношей и девушек из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, стали обладателями собственного жилья.
В горадминистрации им торжественно вручили
ключи и документы на квартиры. Глава Новозыбковского городского округа
Александр Щипакин и
замглавы администрации
города Андрей Небылица поздравили новоселов и пожелали счастливой жизни в собственном
жилье, семейного благополучия и побольше радостных событий.

Рогнединский район
В праздник Преображения Господня на
стройку Алексиевского храма в поселке Рогнедино привезли фуру кирпича. 26 поддонов, более 6000 штук, – подарок от депутата
областной Думы Владимира Москвичева. Владимир
Сергеевич уже второй раз оказывает такую своевременную помощь стройматериалами для восстановительных работ на храме. В мае текущего года
6500 тыс. штук кирпича
он на собственные средства приобрел для стройки. Жители района, прихожане и настоятель отец
Александр благодарят депутата.

Стародуб
С опережением графика ведутся работы
на ледовом Дворце в Стародубе. Идет подготовка к заливке льда, пуско-наладка котельной. Для поддержания ледовой арены в хорошем
состоянии приобрели спецмашину японского производства стоимостью 8 млн руб.
В спорткомплексе оборудуют четыре раздевалки,
буфет, комнату для фитнеса. Сделано освещение, идет
монтаж вентиляционного и звукового оборудования,
пожарной сигнализации. Параллельно устанавливаются окна, двери, благоустраивается прилегающая
территория.
Помощь оказывают добровольцы штаба волонтерского движения области. Они убирают строительный
мусор. Главное, по их мнению, не оставаться в стороне,
а помочь в благородном деле.

Трубчевский район
В преддверии Дня государственного
флага Российской Федерации на площади
1000-летия Трубчевска работники районного Дома культуры провели акцию. Они развернули полотнище российского триколора длиной
7 метров и шириной – 3 метра.
А 22 августа на летней эстраде городского парка
им. М. Горького состоялся праздничный концерт в
рамках летнего фестиваля «Лейся, песня фронтовая!».

Мглинский район
Накануне начала работы после летних каникул в Мглинском Центре детского творчества отремонтировали крыльцо. Это долгожданное для руководства и коллектива учреждения,
для его воспитанников событие стало возможным благодаря помощи депутата Брянской областной Думы
Александр Постоялко, который выделил сумму, необходимую для приобретения материалов.
На постоянном контроле держали ход работ глава
администрации Мглинского района Андрей Полоник,
начальник отдела образования Олег Постоялко.
Все строительные работы выполнили операторы
газовой котельной учреждения, сотрудники ХЭК отдела образования. В ближайшие дни закончат работы
по облицовке, и Центр детского творчества гостеприимно распахнет двери для юных талантов.

Погарский район
Эффективный способ борьбы с участившимися актами вандализма в сквере возле
памятника «Часовня» нашли воины-афганцы вместе с председателем местного отделения Союза
афганцев Александром Еськовым. В последнее время
возле памятника афганцам и на территории сквера наблюдаются сломанные скамейки, мусор. Ночью камера
наружного наблюдения не всегда способна зафиксировать хулиганов.
Чтобы территория хорошо просматривалась на видеозаписях, афганцы своими силами и из собственных
средств установили рядом с памятником фонарь с датчиком движения. Когда кто-то заходит на территорию
сквера, фонарь включается и в течение 15 минут освещает его. Таким образом, вандалы, громящие святые
места, будут зафиксированы.

Севский район
Труженики СПК «Союз» убрали 8836 т
зерновых и зернобобовых культур с 1731 га.
Средняя урожайность – 51 ц/га. Идет уборка ярового рапса и подготовка почвы под
посев озимого рапса. Под озимыми культурами в хозяйстве занято 1515 га. Намолочено 5217 тонн озимой
пшеницы. Урожайность
озимой ржи составляет
37 ц/га, яровой пшеницы
– 50 ц/га, ячменя – 36 ц/га,
озимого рапса – 52 ц/га,
озимой пшеницы – 55 ц/га.
Обща я п лоща д ь зер новых, зернобобовых,
технических, кормовых
культур – 4574 гектара.

Суземский район
В селе Селечня Суземским МУП ЖКХ
капитально отремонтирован водопровод
по улице Полевой. Проложено 550 м новых
труб, установлены новые задвижки. Стоимость работ – более 500 тысяч рублей.
Ремонт водопровода – очередной этап реконструкции водопроводной сети, проводимый в рамках проекта «Чистая вода». Ранее по этой программе
в Селечне пробурили скважину, установили водонапорную башню и проложили 786 м водопровода.
Протяженность водопроводной сети в селе составляет 11 км. Часть труб асбестовые и нуждаются в
замене.
По словам главы поселения Александра Липунова, сейчас готовят документы для продолжения реализации проекта в селе в 2021 году.

Унечский район
В Унече демонтируют аварийные постройки. В прошлом году состояние этих
зданий осмотрели члены комиссии райадминистрации.
Три сарая, располагавшиеся на земельном участке
во дворе домов № 2, 4, 4а по улице Горького, по результатам комиссии, ремонту не подлежат и наличие
их во дворе многоквартирных домов создает угрозу
жизни и здоровью горожан.
Администрация района приняла решение снести
эти сооружения. Их демонтировали. Сейчас решается вопрос благоустройства данной территории.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Навлинский район
В райбольнице заканчивается ремонт
морга, терапевтического, реанимационного и хирургического отделений, дневного
стационара, вентиляционной системы на чердаке. На
половину выполнены работы в травматологии и рентгенотделении. Отремонтируют отделение и физиотерапии. Уже приступили к ремонту операционного
отделения. В центральном корпусе больницы установили новые окна, провели отделку пола, стен и потолков, заменили сантехнику. Ступеньки центральной
лестницы выложены керамогранитом, сделают также
никелевые перила.
15 млн рублей выделено на приобретение новой мебели, закупается и медицинское оборудование. Кроме
того, благоустраиваются подвалы, стояки, тепловая
система, идет замена канализации, водопровода.

Почепский район
В рамках нацпроекта «Образование» на
базе Почепской № 1 и Добродеевской средних школ с 1 сентября откроются центры
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Ребята будут в новом формате изучать «Технологию», «Информатику», «ОБЖ»,
«Математику».
Две классные комнаты оснащены компьютерами,
видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами. Планируется задействовать кабинеты также
во внеурочную деятельность и во время каникул: учащиеся будут изучать основы робототехники, трёхмерного моделирования, играть в шахматы, создавать медиапродукты.
Учителя прошли онлайн-курсы и обучение в брянском Кванториуме.

Сельцо
В центральной библиотеке Сельцо в рамках нацпроекта «Культура» открыли виртуальный концертный зал. На торжественной
церемонии присутствовала директор областного департамента культуры Елена Кривцова.
Виртуальный концертный зал разместился в небольшом, но уютном выставочном помещении библиотеки, а внушительных размеров дисплей и современное оборудование позволят ощутить каждому
его причастность к происходящему на большом экране. Первые посетители уже сполна насладились объемным звучанием и качеством трансляции концерта
«Песни военных лет» из концертного зала им. Чайковского.
Директор библиотеки Татьяна Колос уверена: виртуальный концертный зал будет востребован.

Суражский район
Близ деревни Поповка благоустроили
территорию у родника, известного в народе как «Лейбина криница».
История родника уходит вглубь веков: проезжающие путники отдыхали у этого места, поили коней и
набирали в дорогу чистую ключевую воду.
Лесники убрали мусор и валежник, скосили траву
рядом с родником, построили навес, сделали стол и
лавочки. Кроме того, здесь установили аншлаг с необходимой информацией.
Напомним, акция «Живи, родник лесной!» проводится областным управлением лесами совместно
с волонтерами. Помощь оказал и депутат Брянской
областной Думы Николай Ковтунов. Родник освятил
настоятель Суражского храма Владимир Фараон.

По просьбам читателей из города
Брянска публикуем телефоны
экстренных служб областного центра

При прорыве водоканализационных труб (прорывы труб в квартирах):
– г. Брянск – 41-87-48, 41-15-87,
– Бежицкий район – 51-40-16, 51-21-23,
– Советский район – 66-36-41, 74-26-61,
– Володарский район – 26-15-98,
– Фокинский район – 63-15-47.
При авариях на котельных (при отключении тепла):
– г. Брянск – 41-78-79, 72-30-06 (начальник смены),
– Бежицкий район – 51-65-97, 51-64-17,
– Советский район – 62-14-90,
– Володарский район – 28-00-03, 28-39-00,
– Фокинский район – 63-84-70, 63-44-02.
Аварийно-диспетчерские службы:
– ДДС ЖКХ г. Брянска – 05, 66-43-07, 74-30-14.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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00.45 Футбол. Лига наций.
Россия – Сербия
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение»
(16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо» (0+)
08.30, 13.40 Цвет времени
(0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.05 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова» (0+)
12.30 Х/ф «Романтики» (0+)
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на Земле.
Телесистема «Орбита» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой
Каневский…» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия! (0+)
17.10 Мастера скрипичного
искусства (0+)
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны
великой пирамиды
Гизы» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 Т/ф «Самая большая
маленькая драма»
(0+)
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05
Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2020 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Расследование»
(12+)

ПЯТНИЦА
4 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Большой модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон:
Жизнь в 12 тактах»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Измайловский парк»
(16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты
судьбы» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите
женщину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
13.15, 15.10 Т/с «Призраки
Замоскворечья»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
19.55 Х/ф «Московский
романс» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
17.55, 21.30 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 00.05 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций.
Россия – Сербия
(0+)
11.00, 16.35 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)
12.05 Бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смитамл (16+)
13.10 «Боевая профессия».
Ринг-герлз (16+)
14.15 «10 историй о спорте»
(12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 «Спортивный детектив» (16+)

16.20 «Все, что вы хотели
знать о ВАР, но
боялись спросить»
(12+)
17.35 «Россия – Сербия.
Live» (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
(12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2021.
Молодежные сборные. Отбор. Россия
– Болгария (12+)
21.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды –
Польша (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Бывших
не бывает» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
17.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Тайные общества России» (16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Тайны великой
пирамиды Гизы» (0+)
08.30, 14.20 Цвет времени
(0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «Путевка в
жизнь» (0+)
14.30 Д/с «Живет такой
Каневский…» (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 Красивая планета (0+)
17.10 Мастера скрипичного
искусства (0+)
17.50 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
(0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.35 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
(0+)
23.20 Х/ф «Зеленые коты»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.05, 04.50 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
06.20, 08.20, 10.20, 13.20,
14.05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2020 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «Высота
89» (12+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон –
2020 (12+)

СУББОТА
5 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону
волков» (16+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта (16+)
18.50 Концерт Максима
Галкина (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.20 Х/ф «Работа без
авторства» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Яркие краски
осени» (12+)

НТВ
05.05 «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
09.35 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40
События (16+)
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.45 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Звездное
достоинство» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Теренс Кроуфорд
против Эгидиюса
Каваляускаса (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 17.55 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)
10.05 «Россия – Сербия.
Live» (12+)
10.25 «10 историй о спорте»
(12+)
10.55 Д/с «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50,
21.30 Новости (16+)
12.05 Лето 2020. Бокс и
Смешанные единоборства (16+)

12.55 Пляжный волейбол.
Чемп. России. Женщины. Финал (12+)
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня работников нефтяной
и газовой промышленности (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии (12+)
18.55 Футбол. Лига наций.
Исландия – Англия
(12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций.
Португалия – Хорватия (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.40 Х/ф «Первый удар»
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Чего мы не
знаем? 10 тайн о
человеке» (16+)
17.20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
(16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.30 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
00.45 Х/ф «Бегущий по
лезвию» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Цирк» (0+)
09.45 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.10 Д/с «Возвращение
домой» (0+)
10.40 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
11.50 «Эрмитаж» (0+)
12.20 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.00 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи» (0+)
13.55 Человеческий фактор (0+)
14.20 Д/ф «Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь» (0+)
15.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
(0+)
16.45 Д/ф «Услышать голос
ангела своего… Родион Щедрин» (0+)
17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 «О любви иногда
говорят…». Концерт
Александра Малинина (0+)
19.30 Х/ф «Валентин и
Валентина» (0+)
21.00 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном» (0+)
21.45 Х/ф «Коллекционер»
(18+)
23.45 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Танковый биатлон –
2020 (12+)
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.00 «Награждение и
закрытия международных армейских
игр 2020» (12+)
23.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Евдокия» (0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону
волков» (16+)
17.00 «Три аккорда» (16+)
18.50 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021.
Россия – Венгрия
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.15 Х/ф «Пряности и
страсти» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Шесть соток
счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой»
(12+)
18.00 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Шугалей 2»
(16+)
22.45 «Звезды сошлись»
(16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
12.35 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва
любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из
«Ящика» (16+)
17.55 Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+)
21.50 Т/с «Сразу после
сотворения мира»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Сергей Ковалев против Элейдера Альвареса (16+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05 «Все, что вы хотели
знать о ВАР, но
боялись спросить»
(12+)

10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринглайт. Гонка 1 (12+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00,
21.30 Новости (16+)
12.05 Формула-2. Гран-при
Италии.
Гонка 2 (12+)
12.55 Пляжный волейбол.
Чемп. России. Мужчины. Финал (12+)
14.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1 (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Италии (12+)
18.55 Футбол. Лига наций.
Ирландия – Финляндия (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций.
Испания – Украина
(12+)
00.45 Футбол. Лига наций.
Венгрия – Россия
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.20, 23.20 Х/ф «Барсы»
(16+)
12.05 Т/с «Чужой район»
(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Изгой» (12+)
09.05 Х/ф «Лара Крофт:
расхитительница
гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт:
расхитительница
гробниц 2 – колыбель жизни» (16+)
13.05 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
(16+)
15.45 Х/ф «Железный человек» (12+)
18.10 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
06.55 Х/ф «Прости нас,
сад…» (0+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.25 Х/ф «Валентин и
Валентина» (0+)
11.55 Письма из провинции
(0+)
12.20 Д/ф «Любимый подкидыш» (0+)
13.05 «Другие Романовы»
(0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10 VI международный
фестиваль искусств
П. И. Чайковского
(0+)
15.25, 00.10 Х/ф «Черная
птица» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание…» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
21.25 Опера «Итальянка в
Алжире». 2018 г. (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
06.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
(12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Народные приметы

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа
05.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
05.25 Православная Брянщина (12+)
06.00, 11.55, 18.00 История
доброй воли (12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
07.30 События недели (16+)
08.30, 11.30 Медицинские
инновации (16+)
09.00 Д/ц «Теория заговора»
(16+)
10.00, 14.20 Карта Родины (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
13.25, 15.25, 17.25, 19.25, 21.25,
23.55 Прогноз погоды
(16+)
13.30, 00.00 Д/ц «Теория заговора» (16+)
15.30 Х/ф «Киндервилейское
привидение» (6+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Не спорьте о спорте
(12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчины в большом городе» «(16+)
01.30 Т/с «Семейный бизнес-2» (16+)
ВТОРНИК, 1 сентября
05.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Д/ц «Один день в городе» (12+)
06.00 История доброй воли
(12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.00, 14.00 Афиша недели
(16+)
08.30 Медицинские инновации (16+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
11.30 Медицинские инновации
(16+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик» (12+)
13.30, 00.00 Д/ц «Самые важные открытия человечества» (12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты
(12+)
14.45 Здравия желаем (16+)
15.30 Х/ф «Летние впечатления о планете Z» (0+)
16.45 Политические дебаты-2020
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Как прогулять школу с пользой» (6+)
СРЕДА, 2 сентября
05.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Д/ц «Один день в городе» (12+)
06.00 История доброй воли
(12+)
07.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
08.00, 14.00 Здравия желаем
(16+)
08.30, 11.30 Медицинские
инновации (16+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Запасной игрок»
(6+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик»
(12+)
13.30, 00.00 Д/ц «Настоящая
история» (12+)
14.15, 00.35 Д/с «Легенды науки» (16+)
14.45 Не спорьте о спорте
(12+)
15.30 Х/ф «Летние впечатления о планете Z» (0+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Афиша недели (16+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Пеликан» (0+)
ЧЕТВЕРГ, 3 сентября
05.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Д/ц «Один день в городе» (12+)
06.00 История доброй воли
(12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.00, 14.00 Не спорьте о
спорте (12+)
08.30, 11.30 Медицинские
инновации (16+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Запасной игрок»
(6+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик»
(12+)
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27 августа – Михеев день. Тихий ветер в саду – сухая осень в лесу.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Если
на Успение или в ближайшие с этой датой дни появится
радуга, то осень будет теплая и затяжная.
29 августа – Хлебный Спас. Если в водоёмах вода спокойная, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.
30 августа – Мирон-ветрогон. Заря золотого цвета
и горизонт в фиолетовый цвет окрашен – на хорошую
погоду.
31 августа – Флор и Лавр. Багрово-красная звезда – к
ветру и дождю.
1 сентября – Фекла-свекольница. Если 1 сентября
туман, то зима будет снежной. Если луна стареющая, то
будет пасмурно и ненастно.
2 сентября – Самойлин день. Если луна в красном
круге, то грядёт ветреная погода. Солнце садится в туман – будет дождь. Если камышовый стебель изнутри
липкий, то ждите холодной и затяжной зимы.

13.30, 00.00 Наше кино. История большой любви
(12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты (12+)
14.45 Безопасный город (16+)
15.30 Х/ф «Клад» (12+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Это не навсегда»
(12+)
ПЯТНИЦА, 4 сентября
05.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Д/ц «Один день в городе» (12+)
06.00 История доброй воли
(12+)
07.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
08.00, 14.00 Безопасный
город (16+)
08.30, 11.30 Медицинские
инновации (16+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Запасной игрок»
(6+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик» (12+)
13.30, 00.00 Д/ц «На пределе»
(12+)
14.15, 00.35 Легенды науки»
(16+)
14.45 Афиша недели (16+)
15.30 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (0+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.25 Х/ф «За гранью реальности» (16+)
СУББОТА, 5 сентября
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
06.00 История доброй воли
(12+)
07.40, 15.30 Православная
Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 «Тайна семьи монстров».
Фильм для детей (6+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40, 19.00 Здесь и сейчас
(12+)
14.00 Вишневый сад. Концерт
Пелагеи (12+)
16.00, 19.30 Старожилы (16+)
16.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
18.00 Афиша недели (16+)
18.15 Безопасный город (16+)
18.30 Не спорьте о спорте (12+)
18.45 Здравия желаем. (16+)
21.00 Х/ф «Выходные с Робертом Де Ниро. Быть
Флинном» (16+)
01.00 Х/ф «За гранью реальности» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00 События
недели (16+)
06.00 История доброй воли
(12+)
07.00, 16.00 Кумиры. Анна
Герман. (16+)
09.00 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (0+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Без права на второй
шанс» (16+)
18.00 Не спорьте о спорте
(12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.00 Х/ф «Выходные с Робертом Де Ниро. Большая
свадьба» (16+)
00.45 Безопасный город (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

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

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
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ПОМНИМ ПОДВИГ ПАРТИЗАНСКИЙ
В Бежицком районе Брянска прошел торжественный
митинг, посвященный 122-й
годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, чекиста,
партизана и писателя Дмитрия
Николаевича Медведева.
По словам участников, Дмитрий Николаевич Медведев – один
из самых известных и именитых
людей Брянщины, его концепция
партизанской войны в тылу врага
стала основополагающей в организации партизанского движения
на оккупированных территориях
Советского Союза.
***
Легендарный командир партизанского движения появился на
свет 22 августа 1898 года в семье
квалифицированного сталелитейщика и крестьянки. Жили они в
заводской слободе Бежица, расположенной в Орловской губернии
неподалеку от города Брянска.
К знаниям малограмотные супруги Медведевы относились с
почтением и не жалели ни средств,
ни сил для того, чтобы дать детям
приличное образование. Повзрослевший Дмитрий был отправлен
в гимназию.
В мае 1920-го был принят кандидатом в члены РКП (б) и устроился на работу в органы ВЧК.
Медведев работал уполномоченным по военным делам Брянской
ГубЧК, однако вскоре занял место замначальника Особого отдела все той же ЧК. На этой должности он впервые принял участие
в уничтожении местной бандитской группировки.
В августе 1922-го Медведева
перевели в Одессу уполномоченным (на правах замначальника)
местной ЧК, а в 1925 году он был
повышен до начальника Секретного отдела Одесского ГПУ.
В конце двадцатых годов Медведев был переведен в Харьков, а
затем в Днепропетровск, в Херсон,
в Киев. Особо стоит отметить его
деятельность по оказанию помо20 августа 1925 года
в небольшой деревушке Долбежи Почепского
района в семье Приблудовых родился мальчик,
которого назвали Владимиром. Семья – дедушка,
отец, мать – трудилась
от зари до зари. Пахали
землю, сеяли, ухаживали за скотиной. А еще дедушка и отец были хорошими столярами.
– Когда началась война,
мужиков, в том числе моего отца, мобилизовали на
фронт, – рассказывает Владимир. – Остались в деревне женщины, старушки, старики и мы, пацаны.
Работали в колхозе, а еще
рыли противотанковые рвы
возле деревни Карповки –
в 20 километрах от дома.
Было трудно, но норму выполняли.
Его отец воевал недолго – на него пришла похоронка. 20 августа 1943 года
Владимиру Васильевичу
Приблудову исполнилось
18 лет, и, когда наши войска
освободили Почепский район, его зачислили в команду новобранцев. В Брянске
всех переодели в военную
форму, посадили в эшелон
и отправили на фронт. В 20
километрах от передовой
высадили и по прибытии в
воинскую часть в Великих
Луках дали ему ручной пу-

щи беспризорным детям, например, благодаря его усилиям
в Новоград-Волынском, где он
возглавлял местный отдел ОГПУ,
была создана детская коммуна. За
успешную работу в 1927 и 1929 годах Медведев был удостоен именного боевого оружия – пистолетов
системы «маузер».
По воспоминаниям коллег,
Дмитрий Николаевич являлся
человеком необыкновенной воли,
сильным и решительным.
В 1932-м Дмитрий Николаевич
был награжден нагрудным значком «Почетный работник ВЧК
ОГПУ», а в июне 1935-го опытного чекиста отправили в Москву на
курсы высшего руководящего состава НКВД.
В феврале 1937-го Дмитрий
Николаевич в гостях у своего сослуживца Александра Санина познакомился с его родственницей
Татьяной Мачерет. Девушка некоторое время работала электриком,
затем увлеклась журналистикой
и устроилась в газету «Харьковский рабочий». У них завязались
отношения, и 9 ноября Дмитрий
Николаевич и Татьяна Ильинична
расписались.
После ареста брата Дмитрий
Медведев был уволен из органов,
но затем сумел добиться восстановления. В апреле 1938-го
Медведев оказался в Карелии в
Медвежьегорске на месте замначальника третьего отдела НКВД
Беломорско-Балтийского комбината, а через год – в Красноярском
крае начальником третьего отдела
НКВД Норильского строительного комбината. Вместо живой оперативной деятельности, которую
так любил Дмитрий Николаевич,
он должен был обслуживать заключенных. В начале ноября
1939-го приказом НКВД СССР
капитана госбезопасности Медведева снова уволили из органов.
Ему в вину вменялись «многочисленные необоснованные прекращения следственных дел».

Вынужденный «отпуск» Дмитрия Николаевича закончился летом 1941-го. С первых дней войны
он четко осознал необходимость
создания партизанских отрядов,
действующих по типу давыдовских в тылу врага. Прибыв в Москву 22 июня 1941-го, Медведев
отправил в НКГБ СССР письмо с
пожеланием вернуться в строй, а
также сформулировал свои мысли по развертыванию в тылу противника активной разведывательно-диверсионной работы. В июне
1941-го Дмитрий Николаевич был
вновь зачислен на службу и, не
мешкая, приступил к формированию спецотряда для действий
в тылу врага.
С августа 1941-го и по конец
января 1942-го капитан госбезопасности Медведев возглавлял
специальный оперативный отряд
под кодовым названием «Митя»,
состоящий из 34 человек. Отряд
«Митя» вел активную боевую,
диверсионную и разведывательную деятельность на территории
Смоленской, Брянской и Орловской областей. Рейд спецотряда
был необычайно успешным. Его
бойцы атаковали автоколонны и
гарнизоны противника, взрывали и сжигали мосты, узлы связи
и склады, истребляли живую силу
врага, организовали пять партизанских отрядов, на базе которых
весной 1942-го сформировался
Брянский партизанский край.
Участники отряда, возвратившиеся на Большую землю, рассказывали удивительные истории о
блестящих разведывательных
операциях, пущенных под откос
поездах, ночных нападениях на
немцев, а о командире говорили
с непременным восторгом и обожанием: «Бесстрашен и невероятно находчив!».
После выполнения поставленных заданий в январе 1942-го по
приказу НКВД СССР Дмитрий
Николаевич со своими бойцами
пересек линию фронта. За дей-

ОСВОБОДИТЕЛЬ

лемет. Прошло некоторое
время, и молодой солдат
выразил желание стать автоматчиком танкового десанта. Затем его перевели
в полковую разведку. Он
много раз переходил линию фронта, чтобы получить разведданные и добыть «языка».
В боях под Витебском
9 января 1944 года был
ранен. Лечился в городе
Остышков, на берегу озера
Селигер. После выздоровления попал в дивизионную
разведку. При форсировании реки Великой был ранен
во второй раз. Но нетяжело,
поэтому лечился в медсанбате. После лечения попал
в 23-ю дивизию, на 1-й Белорусский фронт, которым
командовал Георгий Константинович Жуков. Освобождал Белоруссию, потом с
боями дошел до Варшавы. В
январе 1945-го переправился через реку Вислу и вошел
в город. Затем погнал врага
до его логова – Берлина. Бои
за овладение столицей Третьего рейха продолжались
до 2 мая 1945 года.
Владимир Васильевич
вспоминает, как сопровождал колонну военнопленных в лагерь, который находился в 30 километрах

от Берлина. Был назначен
старшим. Когда проходили
населенные пункты, местные жители стояли на обочинах и давали немцам еду.
Одна женщина с детьми
бросилась в колонну, узнав
своего мужа.
– Колонна остановилась.
Я стал разбираться, в чем
дело. Женщина умоляла
отпустить мужа, и я принял решение отпустить военнопленного, взяв на себя
огромную ответственность
(зная, чем это могло закончиться для меня). После
доставки в лагерь доложил
вышестоящему начальнику,
что я принял такое решение.
Начальник выслушал, несколько секунд подумал, а
потом сказал: «Вы, старшина, приняли правильное решение. Мы пришли сюда не
как завоеватели, а как освободители немецкого народа
от нацистов».
Когда дивизию расформировали, Владимира Васильевича отправили служить в комендатуру города
Магдебург. Там он прослужил до 1950 года и вернулся домой.
В.В. Приблудов награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды
и медалями.

ствия во вражеском тылу он был
отмечен орденом Ленина.
По возвращении с задания
Дмитрий Николаевич был назначен начальником отделения третьего отдела четвертого управления НКВД. Работу в Центре
Медведев, прежде всего, использовал для всесторонней подготовки к новому походу в тыл противника.
Сложность обстановки в начале 1942-го, а также нехватка
информации о происходящих в
глубоком тылу врага событиях,
требовала неотложной выброски
группы Медведева в районе Западной Украины. Состав оперативно-разведывательного отряда,
получившего название «Победители», на этот раз был более значительный – около сотни человек.
Одновременная выброска такой крупной группы требовала
15-20 самолетов, что, разумеется,
было недопустимо. Поэтому было
принято решение действовать поэтапно, выбрасывая отряд звеньями. К сентябрю 1942-го отряд был
полностью выброшен.
После сбора «Победителей»
начался сложный шестисоткилометровый рейд в Сарненские
леса, находящиеся под Ровно. В
дальнейшем «Победители» вели
боевые операции в Львовской
и Ровенской областях. Их центральная база находилась под
Ровно, выбранном гитлеровцами
столицей оккупированной Украины. В этом небольшом городке
был размещен рейхскомиссариат Украины и резиденция рейхскомиссара, а также более двух с
половиной сотен различных немецких военно-административных учреждений. В общей сложности «Победители» провели
92 боя, в ходе которых ликвидировали более двух тысяч немецких
солдат и офицеров, свыше шести
тысяч служивших у гитлеровцев
украинских националистов и полицаев.

Прибыв на Родину, он
окончил Почепскую вечернюю среднюю школу имени Н.А. Некрасова. Потом
учился на заочном отделении Новозыбковского пединститута. Учебу в вузе совмещал с работой в школе
деревни Макаричи – там он
преподавал русский и немецкий языки и литературу. После окончания института более 30 лет работал в
Шмотовской средней школе. Женился. Его супруга
Вера Сергеевна тоже была
учительницей и преподавала математику в этой школе.
Приблудовы вырастили
четверых детей. Дочь Татьяна Владимировна пошла по стопам родителей:
окончила Новозыбковский
пединститут и работала
учительницей математики в
школе № 20 города Брянска.
Сейчас Владимир Васильевич живет в Почепе.
Любимая жена умерла несколько лет назад. Но он
не остался один. За ним заботливо ухаживают дети
и внуки. Помогают, если
нужно, и соседи.
– Жизнь прожита долгая,
жаловаться на свою судьбу
не стоит, – говорит Владимир Васильевич. – Воевал,
остался жив. Встретил 75-ю
весну после Победы, скоро
отмечу и свое 95-летие.
Владимир КЫТИН.

Среди наиболее важных данных, отправленных людьми
Медведева, стоит отметить сообщения о подготовке деблокады
группы Паулюса под Сталинградом, о подготовке покушения на
Сталина, Черчилля и Рузвельта в
ходе исторического совещания в
Тегеране, о местонахождении полевой ставки Гитлера «Вервольф»
под Винницей, о готовящейся наступательной операции «Цитадель», о переброске дивизий из
Африки и Франции на восток.
В 1944-м во время наступления
Красной Армии Дмитрий Николаевич принял решение двигаться в направлении Львова и оказать советским войскам помощь.
За отличное выполнение поставленных командованием заданий и
проявленное при этом мужество
Дмитрию Николаевичу 5 ноября
1944-го было присвоено звание
Героя Советского Союза.
К концу войны Медведев стал
гордостью Лубянки и живой легендой войск специального назначения. Дмитрий Николаевич,
помимо прочего, являлся автором курса боя на финских ножах
и прекрасно владел приемами
самбо.
В августе 1946-го Дмитрий Николаевич был вызван в ЦК партии,
где ему предложили обстоятельно
подумать над своим будущим, и
в октябре этого же года Медведев
по состоянию здоровья вышел в
отставку в звании полковника. На
этот раз навсегда. Однако в мирной жизни Дмитрий Николаевич
не затерялся. Талантливый, самобытный, цельный, он всегда был
способен найти свою дорогу. И он
нашел себя в творчестве, занявшись литературной деятельностью. Сначала это были просто
устные лекции, очерки в газетах и журналах, выступления на
Всесоюзном радио с воспоминаниями, пользовавшимися огромным успехом. А после того как на
экраны вышла кинолента «Подвиг
разведчика», Дмитрий Николаевич был в буквальном смысле засыпан письмами из всех концов
СССР, призывавших его написать
книгу о работе в годы войны.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ОБЕЛИСК

Замгубернатора Александр Коробко рассказал о
продолжающемся обновлении Мемориального комплекса «Партизанская поляна». Недавно завершен
текущий ремонт обелиска «Знамя» – он заново оштукатурен и покрашен.
Данный обелиск на момент открытия мемориального
комплекса в 1969 году являлся основным элементом архитектурного ансамбля. Он представляет собой двадцатиметровый обелиск, выполненный из белого бетона, напоминающий развернутое знамя. Это одно из излюбленных
мест для посещения и фотографирования молодоженов.
Александр Коробко подчеркнул, что было важно выполнить ремонт обелиска до Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, чтобы сделать
еще один подарок жителям и гостям Брянщины в год
75-летней годовщины юбилея Победы.
По словам замгубернатора, мемориальный комплекс в нынешнем, юбилейном,
году существенно преобразился. Завершается реконструкция здания музея истории партизанского движения
МК «Партизанская поляна», построенного в 1979 году и ранее капитально не ремонтировавшегося.
Как отметил Александр Михайлович, общая площадь здания музея увеличена с 434 кв. м
до 800 кв. м за счет пристроек
с двух боковых фасадов и частичной надстройки второго этажа. Здесь появились
помещения для фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный зал, малый
лекционный зал с кинопроектором и другие
новации.

СОЦИУМ
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Дело

Опытные бизнесмены
в Брянске помогают начинающим предпринимателям построить бизнес с
нуля или подсказывают,
как решить производственные вопросы тем,
кто уже открыл свое дело
и продолжает развивать
его, несмотря на кризис.
И все благодаря тому,
что Брянский областной
центр «Мой бизнес» уже
второй год реализует
проект «Бизнес-наставничество».
Девять из десяти предпринимателей признаются: в их практике случались
ситуации, когда неожиданно
«уперся» в потолок и не знаешь, как зарабатывать больше. Или хочется наконец-то
избавиться от хаоса в решении рабочих вопросов, а
выстроить отлаженную систему никак не получается. В этих случаях в центре
«Мой бизнес» рекомендуют
воспользоваться помощью
более опытного наставника – одного из известных и
успешных предпринимателей города.
ДУХ НАСТАВНИЧЕСТВА ЖИВ
– Свой бизнес я открыла по франшизе: руковожу
академией развития интеллекта AMAKids в Брянске, –
рассказывает начинающий
предприниматель Анна
Безрукова. – Мы занимаем
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УСПЕХУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ!

детей ментальной арифметикой, решением головоломок, развиваем память,
скорость восприятия и обработку информации. Для
ребят даже придумано специальное приложение, которое за хороший и быстрый
счет позволяет зарабатывать внутреннюю валюту –
«нейрики» и тратить ее на
обстановку красивой мебелью своего домика в личном
аккаунте. На занятия ребята
ходят с большим интересом,
мы этому очень рады.
Вместе с тем предприниматель признается: в начале пути не всегда хватает
опыта и взгляда на бизнес
со стороны, чтобы внедрять
эффективные изменения
и обрести финансовую
устойчивость. В поисках
ответа на эти вопросы девушка отправилась на бизнес-завтрак, организованный центром «Мой бизнес»,
где познакомилась со своим
будущим наставником. Им
стал Константин Кушиков –

Константин Кушиков стал наставником для начинающего предпринимателя Анны Безруковой.
сам и как ему удалось развить свой бизнес до таких
масштабов. Кроме того, он
поделился практическими советами, как правильно рассчитать подходящую

НАСТАВНИК – ЭТО УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ГОТОВЫЙ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ, ПРЕДОСТЕРЕЧЬ НАЧИНАЮЩЕГО БИЗНЕСМЕНА ОТ ДОСАДНЫХ ПРОМАХОВ И
ПОДАТЬ РУКУ ПОМОЩИ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ.

учредитель и руководитель
франчайзинговой сети центров заточки «Цех», на сегодняшний день представленной в 37 городах России,
Белоруссии и Казахстана.
На встрече предприниматель подробно рассказал
новичкам, что такое франчайзинг, с чего начинал он

бизнес-модель и разработать собственную стратегию сетевого роста. Итогом
встречи для Анны стала наставническая пара. Константин Кушиков взял молодого
предпринимателя под крыло и готов безвозмездно делиться опытом, оказывать
моральную и консультаци-

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОНСТАНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Константа».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Константа».
1.3. Место нахождения: 241037,
г. Брянск, улица Красноармейская, дом
103.
1.4. ОГРН: 1020800765248
1.5. ИНН: 0814074650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30766-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации: https://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=18277
2. Содержание сообщения.
В соответствии с п. 14.1, п.14.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем следующую информацию:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания
акционеров: совместное присутствие.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Константа» –
24 сентября 2020 года.
Место проведения годового общего
собрания акционеров ОАО «Константа» –
г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.
Время проведения годового общего
собрания акционеров ОАО «Константа» –
с 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Константа» – 24 сентября 2020
года в 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров: 1 сентября 2020 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2019 год.

2) Утверждение аудитора Общества.
3) Определение количественного состава Совета директоров.
4) Выборы Совета директоров Общества.
5) Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6) О дивидендах Общества за 2019 год.
8) О приведении Устава Общества в соответствие с положениями Федерального
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» и утверждение Устава Общества в новой редакции.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, могут
ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к
проведению годового общего собрания
акционеров Общества: г. Брянск, ул. Красноармейская, 103, каб. 406, с 1 сентября
2020 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров
эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный
регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30766-Е, дата государственной регистрации выпуска 22.12.98;
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ФЗ № 297 от 31 июля 2020 г.
предложения акционеров должны поступить в акционерное общество не позднее
чем за 27 дней до даты проведения в 2020
году годового общего собрания акционеров, указанной в сообщении о проведении в 2020 году годового общего собрания акционеров. В случае направления
акционерами новых предложений ранее
поступившие от них предложения считаются отозванными.
Врио директора ОАО «Константа»
Ю.В.КОРНЕЕВ
24 августа 2020 г.

онную поддержку, чтобы
талантливая девушка могла
развивать социальный бизнес в нашем городе.
– Подобные проекты – хорошая возможность для молодых предпринимателей
избежать ошибок, которые
наши наставники сами делали в начале пути, – считает Анна Безрукова. – Импонирует, что государство
всячески поддерживает
развитие малого и среднего
бизнеса: открывают школы,
специальные консультационные центры, призванные
помочь таким же начинающим предпринимателям,
как я, получить информационную, методическую или
юридическую поддержку.

Ведь к наставнику ты можешь обратиться с любым
вопросом!
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСТИ
И РАЗВИВАТЬСЯ
– Проект бизнес-наставничества был разработан
для того, чтобы ускорить
адаптацию начинающих
предпринимателей в бизнес-среде, – рассказывает
руководитель Центра развития предпринимательства
Брянского областного «Центра оказания услуг «Мой
бизнес» Алена Смирнова. –
Это даст молодым бизнесменам возможность получить
от профессионала полезные
знания. Вместе с наставником вы сможете избежать
серьезных ошибок на этапе становления бизнеса, задать актуальные вопросы и
обсудить свои идеи с успешными брянскими предпринимателями, получить поддержку и помощь в решении
бизнес-проблем, погрузиться в атмосферу предпринимательства и увидеть, как
работает бизнес.
Напоминаем, встречи в
формате бизнес-завтраков
для начинающих предпринимателей будут проходить
каждую среду в 11.00 в Первом доме торжеств. Пришедших ждет неформальное
общение с опытными бизнесменами, много полезной
и актуальной информации
и приятные гастрономические впечатления.
Помимо общей программы проект предусматривает
и индивидуальные консуль-

тации для предпринимателей. Например, какую стратегию выбрать? Где найти
инвестиции? Как работать с
администрацией? Ответы на
эти и другие вопросы предприниматели получат на индивидуальных консультациях с опытными экспертами.
Организатор – Центр развития предпринимательства
Брянского областного «Центра оказания услуг «Мой
бизнес».
Мероприятия проходят
в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», входящего
в «Национальный проект
поддержки малого и среднего предпринимательства
и индивидуальной предпринимательской инициативы».
Алиса АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Центра развития
предпринимательства
Брянского областного
«Центра оказания услуг
«Мой бизнес».

СПРАВКА
Записаться на бизнесзавтраки с наставником
можно по телефонам:
58-92-77; 8-920-840-91-09.
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КУРС КУРДЕНКО

13 сентября в Брянской области состоятся выборы губернатора.
Помимо главного претендента в лице нынешнего губернатора Александра Васильевича
Богомаза, на высшую
должность в вертикали
власти претендуют еще
четверо. Это лидер областной организации
КПРФ Андрей Архицкий, лидер Гражданской
платформы Дмитрий
Корнилов, от Казачьей
партии выдвинут Сергей
Чернышов, а от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Сергей Курденко.
Из этой «пятерки» ктото более известен брянскому избирателю, кто-то менее. Но вряд ли ошибусь,
предположив, что политическая деятельность Сергея
Николаевича Курденко,
возглавляющего ныне Комитет по законодательству
и местному самоуправлению Брянской областной
Думы, изобилует такими
неожиданностями и поворотами, которых хватило
бы на несколько человек.
Притом что Сергей Курденко – личность, склонная к взвешенности в поступках, совершенно не
расположенная ко лжи и
предательству, что по нынешним временам вполне
похвально. Думаю, у меня
есть право утверждать это:
много лет мне довелось ра-

ботать в газете «Брянское
обозрение», где он был редактором и директором
издательства «КУРС» (читай: Курденко Сергей). Газета была острая, востребованная читателями – а это
всегда требует взаимного
уважения и доверия.
Однако вернемся к деятельности нынешнего кандидата в губернаторы.
– Сергей Николаевич,
ваша персона в нынешних, не сильно очерченных,
политических баталиях
почему-то привлекает
пристальное внимание и
вызывает раздражение
со стороны радикальной
прессы. Кем вас только ни
называют – и спойлером,
предназначенным в поддержку нынешнего губернатора, и перебежчиком.
Между прочим, нелишне
напомнить о Сергее Фургале, бывшем губернаторе Хабаровского края. Он
шел на выборы в качестве спойлера и не скрывал этого – но неожиданно победил... Так кто вы
есть на самом деле? Правда ли, всерьез рассчитываете победить Богомаза?
И нужно ли вам это?
– Для начала давайте разберемся, что такое «спойлер». Это слово происходит
от английского «портить».
Портить, искажать естественное течение событий.
Я ничего не собираюсь
портить или искажать. И

в этом смысле ярлык, который мне пытаются приклеить, – настоящая чушь.
Она исходит из полного
нежелания знать, что есть
другие понятия в выборных процессах. Выборы
в России ведь находятся в
стадии становления. Она
очень длительная, народы
идут к демократии десятилетиями, если не столетиями. Мы же только в начале пути. Но зато мы очень
быстро научились различным технологиям по срыву выборов, по снятию реально сильных кандидатов.
Вот чтобы этого не произошло и курс на динамичное
развитие Брянской области
продолжался, я и дал согласие партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на свое выдвижение. К тому же у меня
в очередной раз открывается возможность донести до
избирателя свои представления о проблемах, которые сегодня стоят перед
нами, и о том, каковы пути
их решения. Пять лет назад
я участвовал в губернаторской кампании, и несмотря на проигрыш, многие
мои программные тезисы
воплощены в жизнь действующим губернатором.
У меня, между прочим,
большое число сторонников: я в региональной политике все же с 1993 года.
Более двадцати пяти лет. В
областную Думу я прошел
самостоятельно, не по пар-

тийным спискам, а по одномандатному округу, опередив на 3,5 тысячи голосов
соперника из «Единой России». Это же о чем-то говорит?! Я не хочу давать
оценку своей работе, пусть
это сделает избиратель. Но
я всегда стремился знать,
чем озабочены люди и как
им помочь. Так было и на
Бежицком стальзаводе, где
в 26 лет я стал начальником электроремонтного
цеха. И в правозащитной
ассоциации, которую возглавляла Людмила Кимовна Комогорцева и у которой
я очень многому научился.
Через нас проходили тысячи людей – каждый со своими болячками, житейскими проблемами. Людмилу
Кимовну до сих пор знает
чуть ли не вся область. Ну,
и в Брянском городском, и
в Брянском районном Советах, где я был заместителем
председателей. И теперь в
областной Думе…
– Одним словом, это и
называется «курсом Курденко». Не жалеете, что
оставили производство?
Вы ведь окончили Харьковский институт инженеров коммунального
строительства – теперь
эта сфера стала одной из
самых значительных.
– Вспоминаю о производстве с теплотой. И рад, что
как личность я сформировался на промышленном
производстве. Я ведь по-

сле института попал, можно сказать, в рай земной – в
знаменитое производственное объединение «Свема» в
Шостке, выпускавшее кинои фотопленки, магнитные
ленты. Потрясающий порядок, японское оборудование, дисциплина. Но меня
тянуло на родину, сам-то
я из Погарского района.
Поэтому отслужив в армии, я переехал в Брянск.
На Бежицком сталелитейном заводе меня встретили
по-доброму, очень быстро
вырос до главного энергетика завода. Так что производство мне близко до
сих пор. Но с завода я вынужден был уйти после
того, как вступил в ЛДПР
и стал помощником Жириновского. Мне дали понять,
что политика и завод несовместимы. Мои непосредственные начальники были
не просто членами КПСС,
а матерыми сталинистами.
Кстати, ЛДПР — это моя
первая партия. До этого я
не состоял ни в какой партии. Все взвесив, я выбрал
политику.
– Сергей Николаевич,
признаюсь, что для меня
всегда было загадкой это
увлечение ЛДПР, особенно
у молодежи.
– А зря. В политике тех
лет, конца 90-х, было много
романтики, и это отличает
ее от политики нынешних
дней. Наверное, так и должно было идти развитие:

Газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Брянской области Сергею Николаевичу Курденко.
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от романтического увлечения, веры в возможность
делать для общества полезные дела – к более трезвому, рациональному выстраиванию системы. Но тогда
мы с Геннадием Лемешовым, Валерием Храмченковым, Николаем Покорой,
Артуром Кузьмичевым и
другими однопартийцами
колесили по всей области,
прислушиваясь к просьбам
населения, стараясь облегчить жизнь людей, особенно в глубинке. В результате
на выборах мы получали до
четверти всех голосов избирателей. А в Погарском
районе – более 45 процентов. К сожалению, всякие
подковерные интересы стали брать верх, и это стало
причиной моего ухода из
ЛДПР. Руководство ЛДПР
быстрее всех превратило политику в большой
бизнес.
– Участие в политике,
как мне представляется,
неизбежно связано с поиском новых идей, новых
решений, с потребностью
в притоке свежих сил.
Такую возможность вы
увидели в «Справедливой
России». Помню, с каким
энтузиазмом вы поддерживали рабочих на предприятиях в Володарском
районе, боровшихся за
свои права.
– С Людмилой Комогорцевой, с Юрием Петрухи-
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ным, другими депутатами,
входившими в «Справедливую Россию», мы действительно много делали. Но и
до этого у меня был огромный опыт, объединяя усилия с другими партиями.
Вспомним «Независимую
общественную палату»,
которую организовали Андрей Пономарев от «Яблока», Александр Салов от
«Отечества» и Курденко от
ЛДПР. Брянская область
была тогда в «красном поясе», и нам хотелось придать
новый импульс к ее развитию. При нашей поддержке Николай Денин сначала
прошел депутатом в Государственную Думу, а потом стал губернатором. К
сожалению, с годами авторитет его просел. Он сам
стал препятствием на пути
новых политиков. Мало кто
помнит сегодня о тех притеснениях, которые выпали на долю молодого фермера Александра Богомаза.
Александр Васильевич уже
тогда создал в Меленске современное картофельное
хозяйство, где использовались новейшие технологии и современная техника. К нему тянулись другие
фермеры, но был наложен
запрет даже на посещение
проводимых им семинаров.
Мы защищали Меленск задолго до того, как Богомаз
вышел на федеральный
уровень.

В Брянском городском
Совете в 2009 году при
Николае Патове были созданы депутатские фракции
всех ведущих партий. Это
был самый многопартийный Совет. Но это не мешало нам решать городские
проблемы и ставить острые
вопросы. К сожалению, нынешний Совет стал менее
заметным.
– Сергей Николаевич, давайте поразмышляем над
тем, как нашему региону
развиваться в ближайшей перспективе. Лично
мне становится грустно,
когда я вижу на прилавках
магазинов куриное яйцо
из Орловской области,
спички из Калуги и Вологды, вишню из Владимира и заморские яблоки по
устрашающей цене. Просматривается очевидное
безразличие к малому и
среднему бизнесу.
– Это, безусловно, должно быть предметом нашей озабоченности. Как
и улучшение социального
положения населения области. В Брянской области осуществляется много
программ в этом направлении. Примером является
разработка и осуществление программы «Земский
врач», которая получила
не только признание в нашем регионе, но и в России.
Благодаря средствам, выделенным из бюджета, мы

сумели обеспечить жильем
молодых медицинских работников, и таким образом
в значительной мере был
преодолен дефицит специалистов.
Исходя из этого опыта, разрабатывается программа «Земский учитель».
Хочу заметить, что власть
прислушивается ко всем
предложениям. Особенно
это проявилось во время
пандемии коронавируса.
Все предложения, которые
нами подавались в оперативный штаб, были внедрены.
– Опасаюсь, что оппозиция вряд ли согласится с
вами. И вообще, признайтесь: вы ушли из оппозиции?
– Скажите, пожа луйста, что такое оппозиция?
В Брянской области зарегистрированы 42 партии.
Вспомните, хотя бы пять.
Но может ли быть в оппозиции руководитель района,
города, муниципалитета,
даже если он представляет иную политическую
партию, чем та, которая у
власти? У нас так выстроена система межбюджетных отношений, что самостоятельность исключена.
У нас в исполнительной
власти есть представители ЛДПР и КПРФ. Целые
главы городов от этой партии. Какая же это оппозиция? Еще лет десять-пят-
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надцать назад оппозиция
действительно была. Чего
стоил один Степан Николаевич Понасов, который
был спикером областной
Думы – человек большой
эрудиции, прекрасно разбиравшийся в экономике, в
социальных вопросах. Высокой культуры человек, в
том числе и политической
культуры. Разве можно
сравнить с ним Архицкого? Или Георгий Абушенко
и Вячеслав Рудников, возглавлявшие в свое время
областную организацию
«Справедливой России»,
личности, действительно современно мыслящие.
Сегодня во главе многих
региональных отделений
партий оказались просто
случайные люди – без какого-либо опыта, с очень
сомнительными способностями. Оппозиция выродилась. Ее энергия направлена на разрушение, а
не на созидание. Оппозиция проявляет себя только
тогда, когда надо сделать
или сказать какую-нибудь пакость в адрес власти вообще и губернатора
(причем любого!) в частности. А надо учиться
умению находить общий
язык друг с другом. Я не
припомню случая, чтобы
мне отказали в праве высказать свою точку зрения,
даже критические замечания по любому поводу. И
я этим правом пользуюсь.
Естественно, не прибегая к «непарламентским»
методам.
– Но право иметь свое
мнение есть и у средств
массовой информации, которые могли бы в какойто мере восполнить отс утствие оппозиции .
Между тем мы знаем,
что одна из газет вынуждена печататься в других
регионах.
– Мне эта ситуация знакома – я сам во времена
правления Юрия Лодкина
вынужден был некоторое
время печатать свою независимую газету в типографиях города Орла.
СМИ должны расширять
круг читателей, бороться за
влияние в обществе, приобретать сторонников. Это
как и в случае с «оппозиционными» партиями. А
если число сторонников (в
данном случае число читателей, подписчиков) выражается в единицах, о чем
тогда говорить?

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Брянской области Сергея Николаевича Курденко.

Беседовала
Евгения ЧАЛИЯН.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

Футбол

Выез д и победа!
Третья подряд в ФНЛ.
«Динамо-Брянск» вернулось из Томска с 3 очками. Местный клуб «Томь»
находился внизу турнирной таблицы, и брянские
футболисты не оставили
ему шанса подняться.
Все игровое время брянская команда доминировала
на поле. Им удавалась игра
и в обороне, и в атаке. При
этом хозяева толком ничего
определяющего для успеха
не сумели сделать у ворот
«Динамо-Брянск».
В дебюте встречи динамовцы старались действо-

НАБРАЛИ ОБОРОТЫ

вать на контратаках. Однако первый гол прилетел в
ворота томичей. На седьмой минуте на подступах к
штрафной Казанков сфолил
на Вотинове. Тот с левой
ноги точно пробил в ближний угол ворот, изобразив
на табло счет 0:1.
После пропущенного
гола «Томь» активизировалась. Опасные ситуации у
ворот «Динамо» начинают
возникать одна за другой.
Впрочем, брянская оборона и лично вратарь Кузне-

цов действовали уверенно
и не допустили серьезной
ошибки.
До перерыва счет не изменился. Томичи активно
начали второй тайм, у них
даже вышел неплохой момент, когда шикарная атака
была организована Текучёвым. Мяч был отдан им в
лицевую Казанкову, перед
последним мог открыться хороший оперативный
простор, но передача получилась слишком сильной, и
мяч покинул пределы поля.

В ответ Першин использовал пространство на левом
фланге, в очередной раз, ворвавшись в штрафную, накрутил двух защитников и
пробил низом в ближний
угол ворот. Немного не попал динамовец в створ, но
эпизод получился очень динамичный.
На 84-й минуте прямую
красную карточку получает Бугриев за фол на Вотинове. Столь досадный
для хозяев эпизод, конеч-

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
27 августа

но же, имел свои последствия. Оставшись в численном меньшинстве, томичи
очень долго устанавливали
стенку, получив при этом
предупреждение за выраженное недовольство от
расстояния мяча до стенки. Удар Максима Вотинова со штрафного вновь стал
результативным – 0:2. На
этом, собственно, борьба
и закончилась. По инерции
«Томь» пыталась что-то организовать в атаке, а «Динамо», имея запас в два забитых гола, контролировало
ситуацию и сумело довести
поединок до победы.
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Сейчас ФК «ДинамоБрянск» с 9 очками после 5
туров занимает 7-ю строчку
в турнирной таблице ФНЛ.
Следующий соперник
нашей команды – ФК «Иртыш» из Омска (в его активе
1 очко и 22-я строчка в турнирной таблице). Игра состоится 30 августа на брянском стадионе. К радости
болельщиков, брянский Роспотребнадзор разрешил заполнить стадион «Динамо»
до 25% от общего числа мест.
Таким образом, ближайший матч динамовцев с ФК
«Иртыш» смогут посетить
2,5 тысячи болельщиков.

Замечательному щенку нужна
семья. Активный, ласковый, совсем
без агрессии малыш Рекс обработан
от паразитов, привит, будет кастрирован. Возраст 3-4 месяца.
Связаться с волонтерами можно
по телефонам: +7 (920) 605-53-63,
Марина; +7 (900) 363-00-82, Наталья.
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