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БОЛЬШАЯ «ПЕРСПЕКТИВА»
1 сентября в Брянске распахнула двери новая школа — самая большая и современная из всех,
действующих в регионе, школа высочайшего уровня

Расположена она в старом аэропорту – в зоне комплексной застройки. За
несколько лет эта территория 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. Неудивительно, что в новом микрорайоне
много первоклашек. В школу, которой
помимо порядкового номера 71, присвоили и название «Перспектива», набрали сразу восемь первых классов —
от «А» до «З» (исключили только букву
«Ё», чтобы малышам не было обидно!).

Школа № 71 – долгожданная, возведена в максимально сжатые сроки. Она стала первой в Брянске и Брянской области и
по масштабу, и по уровню современного
оборудования. Здесь на площади в 3 гектара расположилось четырёхсекционное
здание с бассейном, огромным актовым
залом на 560 мест, столовой на 600 мест,
учебными лабораториями, просторными предметными кабинетами, широкими
коридорами и светлыми вместительными
холлами. Есть библиотека, теплица, а также два спортивных зала, зал хореографии.
Часть школьного двора занимает большая
спортивная зона – футбольное, волейбольное и гандбольное поля, беговые дорожки,
две воркаут-площадки. Совсем недавно

все это высоко оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Школа произвела на него
сильное впечатление.
– Я восхищен: очень высокое качество,
небольшие деньги, хорошо подобраны
проекты, я считаю, что школа высочайшего уровня, одна из лучших школ по соотношению цена-качество в стране. И еще я
хочу отметить одну особенность: заказчик
и подрядчик подошли творчески к строительству этой школы, несмотря на очень
невысокую стоимость. Например, такая
маленькая деталь: поднимаешься по лестнице, а на ступенях – таблица умножения.
Я такого еще в стране не видел. Это задумка заказчика и подрядчика. Это хороший
пример! – отметил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что новая брянская школа – одна из лучших в
стране по соотношению цена-качество.
И это, безусловно, заслуга региональной
власти, а также коллектива строителей.
Строительство школы, которое велось
в рамках национального проекта «Образование», началось в ноябре 2018 года. В
общей сложности на строительство и современное оснащение школы из бюджетов
разных уровней было выделено около 950
миллионов рублей. Это уже девятая школа,
которую открывают в нашем регионе. Совсем скоро будет определён подрядчик для
строительства ещё одной такой же школы
на 1225 мест по улице Романа Брянского.
(Окончание на 3-й стр.)
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МАРШРУТОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Брянщина в 2019 году стала официальной точкой на карте
национального туристического «Императорского маршрута».
Он проходит по 19 регионам страны и рассказывает о том, как
жила и хранила высокие традиции семья последнего российского императора, о членах императорской семьи – славных
воинах, щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.
Дворцы, усадьбы, места официальных визитов и паломничеств – вот адреса «Императорского маршрута».

ЭТО НАША ИСТОРИЯ
Брянский край играл значительную роль в истории Российского государства. Сохранилось
около 20 памятников, связанных с
пребыванием на Брянщине представителей дома Романовых. Центральный объект «Императорского маршрута» в Брянской области
– бывшее имение брата Николая II
Михаила Александровича в поселке Локоть.
С осени 2019 года по инициативе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» здесь ведутся работы по
реконструкции усадебного парка.
Планируется возродить его величественный вид – восстановить
ограду, большой и малый фонтаны, цветники. А потом и парковый
павильон. Для воссоздания исторической композиции приглашены опытные специалисты из ООО
«Парковая реставрация», работавшие на таких значимых объектах,
как Воронцовский парк, музейусадьба «Царицыно» и др.
В конце августа Брянскую область посетила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анна
Громова. Вместе с главным специалистом Госархива РФ Владимиром Хрусталевым, руководством
региона и краеведами она обсудила ход реконструкции усадебного
парка и «дома архитектора» – одного из немногих сохранившихся
после революции зданий.
– Это наша история, это наши
корни, на которых воспитывалось
не одно поколение, – говорит губернатор А. Богомаз. – Самое важное, что работа по возрождению
усадьбы великого князя Михаила
Александровича начата...

«ЦАРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ»
Проект «Императорский маршрут» не только туристический, но
и культурно-просветительский.
Благодаря Фонду «Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» жители Брянщины познакомились с уникальной коллекцией из фондов Калужского музея
изобразительных искусств. 30 августа в областном художественном музейно-выставочном центре
открылась выставка «Император-

ский Дом Романовых. История в
гравюрах». Экскурсию для почетных гостей, в числе которых были
губернатор Александр Богомаз,
главный федеральный инспектор
по Брянской области Андрей Дьячук, жители региона, провела сама
Анна Громова.
Уникальное собрание гравюр
впервые демонстрируется на Брянщине. Оно включает портреты
членов Императорской фамилии
живописца Жан-Анри Беннера,
работавшего в России с 1817 года,
и литографии из альбома «Виды
С.-Петербурга. 1837».
«Царскую коллекцию» собирал
известный деятель русской эмиграции Александр Гершельман на
протяжении многих лет. Он пополнял ее изображениями известных
мест России, связанных с памятью
представителей Императорского
Дома. Герой Первой мировой войны, награжденный орденом святой
Анны 4-й степени с надписью «за
храбрость», Александр Сергеевич
Гершельман в 1920-х годах жил в
Берлине, Мюнхене, Вене, в 1948
году переехал в Аргентину. Находясь в эмиграции, вел большую
просветительскую работу среди
молодежи, сохраняя и приумножая
память о величии Императорской
России: читал лекции, публиковался в периодических изданиях,
выпускал открытки с портретами из своей коллекции для благотворительных целей. В 1961 году
Александр Сергеевич стал одним
из организаторов выставки старинного русского искусства в БуэносАйресе. Гравюры были переданы в
дар Калужскому музею в 2015 году
дочерью А.С. Гершельмана Мариной Александровной в память о
муже-калужанине Сергее Сергеевиче Аксакове, бывшем мичмане
русского флота.
Выставка дополнена экспонатами из частного собрания известного
российского реставратора, мецената, коллекционера Александра Васильевича Ренжина. Творческий
и научный подход специалистов
Фонда ЕСПО в работе с коллекцией
А.С. Гершельмана высоко оценила
министр культуры РФ Ольга Любимова. Передвижную выставку также увидят жители пяти регионов,
в которых реализуется программа
Императорского маршрута – от Севастополя до Перми, где был казнен
в 1918 году Михаил Романов.

ДОРОГИ И СУДЬБЫ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
СЕМЬИ
Потом настал наш черед удивляться гостям. В Брасовском районе их ждал сюрприз. Передвижная
экспозиция областного краеведческого музея «Дороги и судьбы Императорской семьи на Брянской
земле», в презентации которой
участвовали артисты драмтеатра,
восхитила москвичей.
— Каждый турист, путешествующий по Императорскому
маршруту, многое бы отдал, чтобы увидеть такое замечательное представление, — сказала
Анна Громова. – Мне кажется,
сюда нужно приводить брянских
школьников и студентов. Сама
динамика выставки завораживает. Она как бы вовлекает в себя.
Такой мощный водоворот связей
Брянского края с Императорским
Домом Романовых не может никого оставить равнодушным.
Но главным стало обсуждение
перспектив проекта на Брянщине.
Так, в историческом здании «дом
архитектора» будет создан музей
Великого князя Михаила Александровича. Сейчас объект реконструируется Правительством
Брянской области при поддержке
Министерства культуры РФ.
Экспозиция же временно разместится в помещении Локотского дома культуры. Ее формируют
под научным руководством Фонда
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».
Отвечая на вопросы журналистов, Анна Громова отметила:
– У нас потрясающие перспек т ивы. М не каже тся, ч то
наши коллеги из СанктПетербурга предложили
очень интересное решение в Брасовском парке
— будет входная беседка, напоминающая по
архитектуре дворец. Задумываемся о памятнике великому князю Михаилу Александровичу.
Мы находимся в тесном контакте с Орловским архивом, а также
жителями Брасовского
района. С их помощью
надеемся найти остатки предметов, обихода
брасовского дома. Мне
очен ь н ра ви т ся п ризыв: «Создадим музей
вместе». В этом залог
успеха.

К слову, местные жители уже
откликнулись на призыв о помощи. Так, Андрей Арцукевич передал главе Фонда «ЕлисаветинскоСергиевское просветительское
общество» книгу, изданную в 1875
году и принадлежавшую управляющему имением великого князя Михаила Александровича Николаю Лавриновскому. Возможно,
местные энтузиасты и краеведы
займутся изучением того, как в
имении велось хозяйство, в том
числе как развивались конный и
сахарный заводы.
Губернатор Александр Богомаз
тоже сделал акцент на эффективном ведении хозяйства в Брасовском имении.
– Возьмем Локотской конезавод,
где были собраны самые лучшие
рысаки не только из России. А сахарный завод? Это было новейшее
производство того времени. Мы
должны понимать, что в те времена самый лучший урожай считался
два зерна. Одно зерно сеяли, два
зерна получали, и считалось, что
это суперурожай. Поэтому не хватало и посевного материала, крестьяне просто съедали этот хлеб.
И Романовы были озабочены тем,
как сделать эффективным сельское
хозяйство, – подчеркнул глава региона.
И Россия стала крупнейшим
экспортером зерна в начале XX
века.
— Мы должны это помнить, –
заявил губернатор. – Хочу еще
раз отметить, насколько значимо
для жителей, что Брянскую область включили в «Императорский
маршрут».
Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»
принимает деятельное участие в
судьбе церкви святителя Василия
Великого в Локте. Ряд икон, находящихся в этом храме, были сильно обожжены, получили другие
значительные повреждения. Одна
из них — икона Балыкинской Божией Матери — была по инициативе Анны Громовой отреставрирована в мастерских известного
российского реставратора и искусствоведа Александра Ренжина.
Во время рабочей поездки в Локоть
Анна Витальевна передала ее благочинному Брасовского церковного округа иерею Аркадию Кунегину.

и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и руководитель региональных
проектов Фонда ЕСПО Сусанна
Старцева обсудили детали создания «Императорского маршрута».
Туристическими объектами станут Площанская пустынь и конезавод.
В научно-практической конференции «Великий князь Михаил Александрович. Жизнь. Эпоха.
Судьба» приняли участие научные
работники и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы,
Орла, Брянска, Курска, представители культуры и образования
Брянской области. Глава региона
Александр Богомаз выразил уверенность, что конференция придаст дополнительный стимул для
дальнейшего изучения истории
Дома Романовых.
Были заслушаны доклады о
военной службе и благотворительной деятельности великого
князя Михаила Александровича,
его рукописном наследии, хранящемся в Государственном архиве
РФ, а также об истории Брасовского имения и концепции реконструкции парка великокняжеской
усадьбы. О туристическом потенциале Брянской области присутствующим рассказала руководитель региональных проектов
Фонда ЕСПО Сусанна Старцева.
По итогам конференции будет издан сборник материалов, который
поступит во все библиотеки Брянской области.
Председателя Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Громову
тронула заинтересованность брянцев в развитии «Императорского
маршрута».
– Здесь люди принимают все
настолько близко к сердцу, настолько профессионально и добросовестно относятся к своей работе!
– подчеркнула она.
Это второй визит представителей Фонда в Брянскую область.
Плодотворное сотрудничество
будет продолжено. Для нас большая честь – участие в проекте по
сохранению и восстановлению
исторической памяти, которая
ЖИЗНЬ И ЭПОХА
связывает регион с родом Рома31 августа в региональном прановых
вительстве Александр Богомаз,
И. НИКОЛЬСКАЯ.
председатель Наблюдательного
совета Фонда содействия возФото с сайта правительства
Брянской области
рождению традиций милосердия
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Событие
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Появится и ещё одна школа на
улице Флотской. Проекты реализуются согласно указу Президента
России Владимира Путина о создании новых учебных мест и строительстве детских садов.
Новая школа в старом аэропорту рассчитана на 1225 мест. 1166
детей с 1 сентября приступили к
занятиям. С этого года здесь также базируется медицинский Сеченовский предуниверсарий. Все
школьники будут учиться в первую смену.

Хорошая новость

БОЛЬШАЯ
«ПЕРСПЕКТИВА»

2 сентября в Климово открылся новый бассейн. Событие
это для поселка, славящегося своими спортивными
достижениями, – долгожданное и значимое. Воспитанники
местной спортшколы добиваются высоких результатов на
всероссийских и международных соревнованиях. Гордость
Климово – чемпионка мира по пауэрлифтингу Мария
Гулидова.

ВПЕРЕД – К РЕКОРДАМ!

Несомненно, бассейн станет
центром здоровья для всех
жителей Климовского района.
Возмож но, с о в р еменем
з де сь в о сп и т а ю т новы х
чемпионов. Ру ководство
области сделало для этого
всё необходимое.
Мария
Гудилова поблагодарила
представителей региональной
власти за принципиальную
позицию — доводить до ума
все социальные долгострои.
Среди почетных гостей
праздника были губернатор
А лексан д р Богома з, зампредседателя областной Думы
Владимир Пронин, депутат

ших и самых младших учеников.
Школьников, их родителей и педагогов с Днём знаний тепло поздравил губернатор Александр
Богомаз.
Символично, что школа назыУчитывая ситуацию с коронавирусом, праздничная линейка со- вается «Перспектива», ведь дальстоялась только для самых стар- нейшие жизненные перспекти-

вы зависят именно от того, как в
дальнейшем будет складываться
жизнь ребят, от того, как они будут трудиться, грызть гранит науки. Ведь только знания позволяют
человеку быть успешным в жизни, падать, подниматься и идти
вперёд!
Это новый тип школ, который соответствует требованиям
растущего города. Сегодняшние
первоклассники — 233 человека
— станут первооткрывателями
нового современного образовательного формата. Впереди у них
много времени, чтобы изучить и
оценить все достоинства огромного пространства школы. Уверены, что ребятам здесь понравится,
и они будут приходить в школу
с удовольствием, а учиться с интересом.
Символический ключ директору современного образовательного центра «Перспектива»
Ивану Пихенько вручил генеральный директор ООО «Стройдело» Михаил Кабанов.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Госдумы Валентин Суббот,
сенатор Галина Солодун, тренеры, представители общественных организаций.
Символический ключ от
нового бассейна директору
ДЮСШ Андрею Ермаченко
вру чил директор ООО
«Спецмон таж» А лексей
Сержант. После торжественной
церемонии в бассейне прошли
показательные выступления
спортсменов-п ловцов под
руководством нового тренера
Виктора Кандаурова. Ребята продемонстрировали
отличную технику плавания в
разных стилях.

РЕМОНТ В ПОДАРОК

Старейшая в Брянской области детская школа искусств
№ 1 имени Т.П. Николаевой отметила вековой юбилей.
Подарком к знаменательному
событию стал масштабный
капитальный ремонт в главном
здании. Он проводится при
под держ ке Минк ульт у ры
Росси и. В обнов лен н ы х
интерьерах будут созданы
необходимые условия для
успеш ной орган изац и и
современного учебного процесса,
проведения праздничных и
просветительских мероприятий
международного уровня.

Сегодня в пяти зданиях
ш кол ы, расположен н ы х
в Бежицком и Советском
районах, занимаются более
1600 детей в возрасте от
шести до 17 лет. Работают
оркестр русских народных
и нс т ру мен т ов « Ис т ок и »,
хореографические коллективы
«Лукоморье», «Рапсодия» и
«Цветные сны», хор старших
и младших классов, оркестр
баянов и аккордеонов.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ — НКО

Фонд президентских
грантов
под держа л
несколько брянск их НКО.
Пяти
региональным
общественным организациям
выделено
почти
15 м и л л ионов ру блей на
реа лизацию волонтерских
проектов. Они направлены на

социальную защиту граждан,
пропаганду здорового образа
жизни и поддержку семьи.
Согласно стат ист ике, за
последние 3 года нашими НКО
было привлечено в регион
почти на 100 млн рублей, с
софинансированием своих
проектов на 42 миллиона.

Выборы-2020

БРЯНСКИЕ КАНДИДАТЫ
В ГУБЕРНАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ К БИТВЕ

да создана большая экспозиция.
В прошлом году были подняты и
захоронены останки воинов, погибших в боях за освобождение
Севска. Все памятники – в отличном состоянии. Причем за ними
ухаживают не только местные
жители, – отметил Чернышов
как историк.
Также он напомнил, что в освобождении Севска принимали
участие части, сформированные
в том числе из уроженцев Омска.
Чернышов
Представители Омского землячео патриотизме
ства поставили в Севске два памятника. И регулярно приезжают
жителей Севска
сюда
на День освобождения. ПаВ Севске 27 августа прошли
триотизм
является также одним
памятные мероприятия, посвяиз главных лозунгов Чернышова
щенные очередной годовщине
в рамках его предвыборной проосвобождения города от немецкограммы как кандидата на должфашистских захватчиков. Панде- ность губернатора области.
мия коронавируса не позволила
отметить эту дату так широко, как
Курденко о трех
обычно. Пришлось обойтись без
днях голосования
участия молодежи, в том числе
и коммунисте
школьников. В мероприятии приАрхицком
нял участие Сергей Чернышов.
– Здесь очень бережно хранят
Кандидат в г убернаторы
память о событиях Великой Оте- Сергей Курденко дал большое вичественной войны. В музее горо- деоинтервью изданию «Брянский
Брянская область готовится избрать губернатора региона. Напомним, голосование
пройдет в течение трех дней,
а главный день выборов назначен на 13 сентября. Кандидаты в последние дни заметно
активизировались. Они проводят встречи с избирателями, дают интервью, участвуют
в мероприятиях.

объектив». Политик рассуждал
о трехдневном голосовании, о
власти и оппозиции, о муниципальном фильтре. Уделил внимание кандидату от КПРФ Андрею
Архицкому. И сделал относительно коммуниста несколько заявлений. Прежде всего, Курденко
поддержал нововведение о проведении выборов в течение трех
дней.
– Это удобно для людей, а мы
все стараемся делать для людей,
— отметил кандидат. – Возмущаются те, кто слаб. Три дня – это
удобно.
Также Курденко заявил, что
Архицкий изначально не собирался участвовать в выборах,
хотя и старается показать себя
как оппозиционный кандидат.
Интересны были рассуждения
политика о том, почему при
прохождении муниципального фильтра Архицкий решил
обратиться к единороссам, а
не к представителям других
партий.
– У нас с коммунистами программы похожи, хотя мы не носим портреты Ленина и Сталина.

А коммунистическая партия вся
пропитана нафталином. И даже
если в офис к ним зайти, ты попадаешь в конец 1960-х годов. У
нас были попытки объединения
с коммунистами, но неудачные.
Ситуация с Архицким вообще
смешная. Коммунисты ранее называли коллег из другой партии
жуликами и ворами, а затем пошли просить у них подписи, – отметил Курденко.

Богомаза
поддержали
общественники
О поддержке действующего
губернатора А лександра Бог ома за за я ви л и общес т венн ые орга н иза ц и и Бря нской
обла с т и. Он и под че рк н ул и
позитивные перемены, которые произошли в регионе за
последние годы.

На встрече, прошедшей в онлайн-формате, выступили председатель Общественной палаты
Брянской области Валерий Родоманов, руководитель региональной детской общественной
организации «Союз пионерских,
детских, подростковых организаций» Елена Сухоцкая, член Совета региональной общественной
организации «Центр социокультурных инициатив «Бульвар»
Денис Амеличев, а также председатель регионального общественного движения военнопатриотических и поисковых
организаций «Отечество» Александр Соболев.
Был отмечен рост промышленного производства, высокие
показатели в сельском хозяйстве, сказано о поддержке молодых специалистов, об увеличении
пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов
федеральной службы безопасности, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы,
погибших при исполнении обязанностей. Родоманов напомнил
также о том, что 26 мая Президент
РФ Владимир Путин отметил эффективную работу региональной
управленческой команды.
(«БрянскToday»).
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ДОВЕРИЕ НАРОДА,
ДОВЕРИЕ ПРЕЗИДЕНТА
В преддверии выборов губернатора Брянской области, которые
будут проходить с 11 по 13 сентября, о своей поддержке действующего губернатора заявили общественные организации Брянской
области.

29 августа состоялась онлайнвстреча сторонников Александра
Богомаза. В ней приняли участие
активисты общественных организаций, чтобы обменяться мнениями
по итогам преобразований, которые
происходят в Брянской области за
последние пять лет.
Открыл встречу Валерий Филиппович Родоманов, кандидат
экономических наук, председатель
Общественной палаты Брянской
области. Он предложил коллегам
задуматься над вопросом, почему в последнее время в Брянскую
область зачастили делегации российских регионов, а также высокопоставленные чиновники федерального правительства. Ответ прост:
регион в последние годы демонстрирует стремительное развитие
во всех сферах жизни; увидеть и
оценить эти итоги, перенять чтото из передового опыта заинтересованы многие.
Факты – вещь упрямая. А они
таковы. За последние пять лет
промышленное производство на
Брянщине выросло в полтора раза.
Брянская область уверенно вышла
на передовые позиции не только в
Центральном федеральном округе,
но и в России в целом. По индексу промышленного производства
в 2019 году Брянщина заняла первое место среди субъектов Центрального федерального округа.
Высокие показатели регион демонстрирует и в сельском хозяйстве.
Первое место в РФ по промышленному производству картофеля,
второе – по поголовью крупного
рогатого скота, третье – по производству сыров.
Таковы лишь некоторые результаты грамотной и взвешенной политики Александра Богомаза и
областного правительства за последние пять лет. Можно сказать,
что область закономерно вошла в
число лидеров страны по основным
социально-экономическим показателям.

При этом важно, что именно промышленность и сельское хозяйство
дают возможность направлять все
больше средств на социальную
сферу. Сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что в
Брянской области принимается социально ориентированный бюджет.
Об этом говорили многие участники онлайн-встречи.
Председатель Брянской региональной детской общественной организации «Союз пионерских, детских, подростковых организаций»
Елена Сухоцкая сказала, что социальная направленность бюджета позволила обеспечить дополнительные места в детских садах и
школах. Так, за пять лет построено
девять школ и 21 детский сад.
Не стоит забывать, что забота
о молодых семьях и детях – это
всегда ещё и забота об их будущем. Важно помочь и родителям, и детям суметь сориентироваться при выборе профессии.
Правильно определить свое призвание – уже во многом значит
стать счастливым человеком. А
для региона важно и то, чтобы
молодые специалисты после обучения возвращались работать
на свою малую родину. Для этого
в Брянской области открыты 11
Центров технического образования школьников. В них обучаются более 2800 учащихся 8-11
классов. Через несколько лет они
будут определять уровень развития экономики всего региона.
В 2019 году в рамках реализации
нацпроекта «Образование» за средства федерального и регионального бюджетов открыт детский технопарк «Кванториум» в Брянске. В
2020 году планируется открытие
еще одного технопарка – в Клинцах. Для учеников сельских школ
должен быть приобретен один мобильный технопарк.
О поддержке талантливой молодежи и молодых специалистов говорил помощник генерального директора по молодёжной политике и
связям с общественными организациями АО «БЭМЗ», член Совета
Брянской региональной общественной организации «Центр социокультурных инициатив «Бульвар»
Денис Амеличев.

Для молодежи сегодня в регионе
созданы все условия. Чтобы привлечь в регион молодых специалистов, по инициативе губернатора реализуются масштабные
проекты. По программе целевого
набора в медицинских вузах обучается около тысячи брянских
студентов. Из них только в Первом Московском государственном медицинском университете
имени И.М. Сеченова 251 человек. Открытие в Брянске предуниверсария позволит ежегодно обучать около 300 брянских
школьников, чтобы в дальнейшем
поступить в университет. После его окончания квалифицированные специалисты вернутся на
Брянщину. К слову, Брянская область первой в стране выделила
миллиард рублей из регионального бюджета на обеспечение жильем врачей.
Проведена модернизация учебно-производственных мастерских
в наших техникумах и колледжах.
Теперь они соответствуют современным международным стандартам. Как результат – представители
Брянской области стабильно занимают призовые места на конкурсах профессионального мастерства
всероссийского и международного
уровней.
Существенная поддержка оказывается семьям с детьми. Стоит
напомнить, что с января этого
года размер регионального материнского капитала для семей,
имеющих троих и более детей,
увеличен вдвое: со 100 до 200
тысяч рублей. При одновременном рождении двух детей, один
из которых является третьим
или последующим, размер капитала составит 400 тысяч рублей,
при рождении тройни – 1 млн
200 тысяч рублей.
Руководитель Брянского регионального отделения общественной
организации «Ветераны боевых
действий России» Вячеслав Губанов к числу заслуг Александра
Богомаза отнес увеличение по его
инициативе пособия родителям и
вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов и учреждений

уголовно-исполнительной системы,
погибших при исполнении обязанностей, с 1 тысячи в 2014 году до
29 тысяч рублей в 2020-м.
По словам председателя Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций
«Отечество» Александра Соболева, в Брянской области выстроена
эффективная система патриотического воспитания молодежи. Работает областной штаб Движения
юных патриотов, а также городские и районные штабы. Отряды
созданы на базе школ и средних
специальных учебных заведений Брянской области. Движение
юных патриотов – самое массовое детско-юношеское движение в
области – в нем участвуют около
80 тысяч учащихся Брянска и Брянской области.
Валерий Родоманов в своем выступлении напомнил о том, что
26 мая Президент России Владимир
Путин поддержал выдвижение кандидатуры Александр Богомаза на
должность губернатора на предстоящих выборах, отметив эффективную работу региональной управленческой команды.
В заключение участники онлайнвстречи сторонников Александра
Богомаза приняли обращение, подписи под которым поставили большинство общественных организаций региона. В нем подчеркивается,
что сегодня в Брянской области нет
такой сферы, которая была бы обойдена вниманием губернатора. Поддержку Александра Васильевича
чувствуют и общественные организации.
По мнению представителей общественных организаций, действующий губернатор должен
продолжить работу на своем
посту: «Перспективы поступательного развития Брянщины
мы связываем только с Александром Васильевичем Богомазом.
Поэтому 11-13 сентября 2020
года мы будем голосовать за
Александра Васильевича Богомаза. Призываем всех неравнодушных жителей Брянщины прийти на избирательные
участки и выразить свою гражданскую позицию».

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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БРЯНСКОМУ АГРОУНИВЕРСИТЕТУ ОТ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
Что собой представляет акционерное общество «Росагролизинг», пожалуй, для многих сельских товаропроизводителей
не является чем-то загадочным. И всё-таки давайте вспомним.
Это государственная лизинговая компания, созданная для решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации, по обеспечению отечественных сельхозтоваропроизводителей современной техникой и высокотехнологичным
оборудованием.
Основная задача компании –
снизить финансовую нагрузку и
поддержать отечественного сельхозтоваропроизводителя.
Номенклатура предлагаемых
АО «Росагролизинг» предметов
лизинга превышает 16 тысяч наименований, а общее количество
компаний, производящих и поставляющих средства производства для отечественных аграриев
по системе федерального лизинга, превышает 230.
Клиентами Общества являются более 13 тыс. сельхозтоваропроизводителей со всех регионов
страны. Общество сегодня является лидером в сегменте агролизинга. Этот почётный статус
подтверждается не только заключениями рейтинговых агентств,
но и основными показателями
деятельности компании.
За весь период работы АО
«Росагролизинг» инвестировало в АПК России более 280 млрд
руб., поставив отечественным
аграриям более 100 тыс. единиц
техники и оборудования.
Но это, как говорится, одна
сторона медали. Если заглянуть
на другую сторону, то Росагролизинг ведёт целенаправленную
работу по повышению престижа
работы в сельском хозяйстве и
поддержке молодых кадров. Высокий уровень подготовки молодых специалистов в аграрной
сфере является одной из основных задач совершенствования кадрового обеспечения АПК и развития российского села.
Генеральный директор АО
«Росагролизинг» Павел Косов, в
частности, отмечает: «Высшее
образование – это путь к началу
карьеры. Благодаря качественной
и эффективной системе образования вуза выпускники легко ориентируются в профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Сегодня тенденции развития
сельского хозяйства требуют от
нас, работодателей, повышенного внимания к тем специалистам,
которые выходят из стен университетов. И в этом направлении у
Росагролизинга и вузов России
большие перспективы для взаимодействия».
Это не просто слова. Это слова,
которые подтверждаются делами.
Вернёмся на несколько месяцев
назад, точнее, в июль нынешнего года. Когда на базе Брянского
государственного аграрного университета состоялась ежегодная
выставка «Всероссийский день
поля» — один из крупнейших
смотров достижений российского
агропромышленного комплекса,
организованный Министерством
сельского хозяйства России.
Выставка располагалась на
опытных полях нашего вуза.
Важная часть выставки – это достижения селекционной работы,
современных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур, интенсивных сортов,
энергонасыщенной сельскохозяйственной техники, оборудования, систем мелиорации.

Экспозицию выставки «Всероссийский день поля» и университет посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
который дал высокую оценку
организации и проведению Дня
Российского поля, образовательной, научной и воспитательной
деятельности вуза.
Именно в рамках Всероссийского дня поля была достигнута
договоренность между генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым и ректором Брянского государственного
аграрного университета Николаем Белоусом о поддержке Обществом вуза. И уже в первой половине августа БГАУ посетили
представители акционерного
общества «Росагролизинг».
Цель их приезда – создание
на базе университета двух современных лабораторий автоматизации и цифровизации для
осуществления образовательной
деятельности по программам
профессиональной подготовки.
Это щедрый подарок Брянскому ГАУ от АО «Росагролизинг»,
сметная стоимость проекта составляет 7 млн рублей. В торжественной обстановке между
сторонами было подписано соответствующее соглашение.
Но прежде старший советник
генерального директора АО «Росагролизинг» Сергей Артюхов и
начальник управления маркетинга и выставочной деятельности
департамента маркетинга и общественных отношений Алексей
Троицкий ознакомились с университетом. Ректор вуза Николай
Белоус рассказал гостям об истории создания высшего аграрного
учебного заведения на Брянщине.
Гости осмотрели лаборатории
института энергетики и природопользования, инженерно-технологического института, побывали в учебных классах, созданных
с помощью АО «Россельхозбанк»,
промышленных предприятий
– «Брянсксельмаш», «Ростсельмаш» и «Петербургский тракторный завод». Ознакомились с
социально-бытовыми условиями,
в которых живут студенты, посетив студенческое общежитие.
В рамках мероприятия состоялось обсуждение соглашения
между сторонами, где предусмотрено создать две специализированные учебные лаборатории к
началу нового учебного года.
Наряду с этим шёл деловой
разговор о поддержке научно-исследовательских работ студентов,
аспирантов, учёных Брянского ГАУ. Было выражено мнение,
что без создания соответствующей базы невозможно добиться
существенных результатов.
Стороны отмечали, что закрепление молодых специалистов в
аграрной сфере является одним из
основных направлений совершенствования кадрового обеспечения
АПК и в целом развития российского села. Для проведения научных исследований, направленных
на повышение эффективности

Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов и ректор
БГАУ Николай Белоус довольны сотрудничеством.
агропромышленного комплекса
России и решение задач по продовольственной безопасности
страны на основе инновационных подходов, а также повышения престижа работы в сельском
хозяйстве и поддержки молодых
кадров Росагролизингом ведётся
целенаправленная работа. Подтверждением тому служит данное
мероприятие, направленное на
развитие взаимодействия между
вузом и Росагролизингом.
Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус выразил искреннюю
благодарность руководству АО
«Росагролизинг», а также уверенность, что будет укрепляться сотрудничество между Брянским ГАУ и АО «Росагролизинг».
Тем самым на новый уровень
выйдет стратегическая значимость деятельности, которая
ведётся сегодня по подготовке
будущих высококвалифицированных специалистов аграрного
профиля. Ибо повышение уровня образования в аграрных вузах
играет ключевую роль в увеличении конкурентоспособности
российского сельского хозяйства.
Первого сентября в День знаний в Брянский государственный
аграрный университет прибыли
гости: вице-губернатор Александр Резунов, гендиректор АО
«Росагролизинг» Павел Косов,
руководитель Брянского регионального филиала «Россельхозбанк» Андрей Седов, директор
департамента сельского хозяйства Борис Грибанов.
Как отметил ректор Брянского ГАУ Николай Белоус, прошедший учебный год был весьма необычным. Весь мир, наша
страна и университет оказались
в сложной ситуации в связи с
пандемией коронавируса. Принятые оперативные меры ректората, учёного совета позволили
обезопасить студентов и перевести учебный процесс в дистанционный формат с помощью современных информационных и
цифровых технологий.
Университет на протяжении
многих лет занимает лидирующие позиции среди аграрных
вузов страны по итогам мониторинга, проводимого Министерством науки и высшего образования, Министерством сельского
хозяйства РФ. Это стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива, каждого института, филиала, профессора и

преподавателя, сотрудника, студенческого сообщества и общественных организаций.
В Брянском ГАУ созданы все
условия как для учёбы, так и для
интересной, насыщенной творчеством повседневной студенческой жизни. Студенты с первого
курса участвуют в практико-ориентированных проектах, помогающих им понять и полюбить
свою будущую профессию. Навыки, которые они приобретают,
дают им преимущества перед
сверстниками из других вузов.
В этом году проделана большая подготовительная работа к
новому учебному году. Проведён
текущий и капитальный ремонт
общежитий и учебных корпусов,
актового зала и студенческой
столовой.
В учебный процесс введены
специализированные учебные аудитории автоматизации и цифровизации. Это стало возможным
благодаря АО «Россельхозбанк»
и АО «Росагролизинг».
На торжественном мероприятии, где присутствовали гендиректор АО «Росагролизинг»
Павел Косов и руководитель
Брянского регионального филиала «Россельхозбанка» Андрей
Седов, ректор БГАУ Николай
Белоус от коллектива вуза и от
себя лично поблагодарил гостей
за помощь университету и выразил надежду на долгосрочное,
плодотворное сотрудничество.
Особые слова благодарности
ректор БГАУ выразил губернатору Александру Богомазу,
вице-губернатору Александру
Резунову, директору департамента сельского хозяйства Борису Грибанову за понимание и
поддержку.
Состоялось торжественное
открытие специализированных
учебных лабораторий автоматизации и цифровизации для
осуществления образовательной деятельности. Эти лаборатории размещены на кафедре
автоматики, физики и математики института энергетики и
природопользования Брянского
ГАУ. Перерезать традиционную
красную ленточку выпала честь
генеральному директору АО
«Росагролизинг» Павлу Косову,
вице-губернатору Александру
Резунову и ректору вуза Николаю Белоусу.
После официальной части мероприятия мне удалось побесе-

довать с директором института
энергетики и природопользования
Дмитрием Безиком и заведующим
кафедрой автоматики, физики и
математики Валерием Безиком.
Два брата прекрасные специалисты в своём деле, оба кандидаты
технических наук, доценты. По их
словам, студенты в лабораториях
будут изучать различные средства
цифровизации и роботизации.
— Будут закуплены стенды, — говорили они, — такого
сейчас модного 3D-принтера и
3D-сканера. А также лаборатории оборудуем профессиональными стендами по изучению робототехники и станков с числовым
программным управлением. Ибо
в современном сельскохозяйственном производстве очень востребованы специалисты именно
по автоматизации производства.
Это «Мираторг», «Черкизово» и
другие предприятия. Причём это
касается и растениеводства, и
животноводства, где широко используются различные средства
автоматизации и цифровизации.
Поэтому открытые у нас в вузе
специализированные лаборатории с помощью АО «Росагролизинг» значительно помогут нам в
подготовке высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.
В рамках мероприятия в научной библиотеке Брянского ГАУ
состоялась онлайн-конференция
АО «Росагролизинг» на тему
«Модернизация сельхозтехники
– партнёрство лизинга и производителей».
Модераторами выступили руководитель департамента маркетинга и общественных отношений АО «Росагролизинг» Артур
Давлетшин и директор инженерно-технологического института
Брянского ГАУ Алексей Купреенко. Участники рассмотрели
вопросы: тракторы «Кировец»
новинки — 2020; АО «Росагролизинг» и ООО «Пегас-Агро» —
эффективное партнёрство для
приобретения аграриями техники «ТУМАН» на выгодных
условиях; «Ростсельмаш»: инвестиционные проекты, сотрудничество с АО «Росагролизинг»;
современные машины Amazone
«Евротехника» и другие.
Виктор МЕКТО,
руководитель пресс-центра
Брянского ГАУ.
Фото автора.
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Традиционно жители Брянщины чаще болеют гриппом в
конце января — начале февраля. Но чтобы зимой избежать
серьёзных последствий для
организма, нужно уже осенью
позаботиться о своём здоровье.

О том, кому положена бесплатная вакцинация, как её
получить и какие предубеждения существуют на этот
счёт, нам рассказала эпидемиолог Брянской областной
инфекционной больницы и
главный внештатный специалист департамента здравоохранения области Наталья
Смиргинс.

Создать иммунитет
– Наталья Викторовна, на
днях, в первых числах сентября, жителям Брянской области начнут делать прививки от
гриппа. Сколько человек могут
их получить?
– Закупка вакцин осуществляется из двух источников финансирования — федерального
и областного бюджетов. За счёт
федерального согласно поданной
заявке ожидается поставка около
730 тысяч доз, а за счёт областного
уже закуплено 5 тысяч доз вакцины против гриппа. Таким образом,
в предэпидемическом периоде
удастся охватить прививками не
менее 60 процентов населения, а
в группах риска этот показатель
должен составить не ниже 75 процентов.
Кроме того, сейчас важна профилактика пневмококковых инфекций, чтобы защитить людей
от пневмонии. Так называемые
группы риска получают эту вакцину круглогодично. Ну и конечно, у
всех на слуху вакцина против коронавирусной инфекции. Но пока
в регионы она будет поступать в
ограниченном количестве — не
стоит забывать, что страна у нас
большая, а вакцина только недавно внедрена в производство. Поэтому в ближайшей перспективе
прививать в первую очередь начнут медицинских работников, которые непосредственно сталкиваются с COVID-заболевшими.
– Вакцину от коронавируса
только разработали, и некоторые пока насторожённо к ней относятся, впрочем, как и ко всему
новому. А вы сами как медицинский работник поддерживаете
её использование?

КСТАТИ
На всплеск заболеваемости влияют разные факторы,
в том числе погодные. Дождь,
слякоть и низкие температуры способствуют переохлаждению организма, которое
увеличивает шансы заболеть.
Не на руку здоровью и позднее начало отопительного сезона. А пробить ослабленную
простудой дыхательную систему проще не только гриппу, но и тому же пресловутому
коронавирусу.
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ЗАЩИТА НЕ ТОЛЬКО ОТ ГРИППА
ОДНА ПРИВИВКА СПОСОБНА ИЗБАВИТЬ ОТ МНОГИХ ПРОБЛЕМ

Всё в наших руках

Безопасность многих прививок выше, чем лекарств, которые мы принимаем чуть ли не каждый день.
– Я считаю, что она сегодня
очень актуальна и важна. Препарат получил регистрационное удостоверение на территории Российской Федерации, Министерство
здравоохранения публиковало
данные испытаний первой и второй ступени. Сейчас переходим к
третьему этапу, когда в вакцинацию будет вовлечено определённое количество лиц — таким образом, у них создастся иммунитет
в отношении нового инфекционного заболевания. Постепенно его
получит большинство населения
страны, и тогда новая инфекция
уже не будет так страшна.

735 тыс. доз

вакцины
от гриппа поступит
в медучреждения региона

–- Но ведь даже привычный
грипп мутирует. Как это учитывают из года в год?
– Перед началом эпидемического подъёма заболеваемости
ситуация по циркуляции вирусов
мониторится еженедельно. Так, в
России и, в частности, в Брянске
созданы опорные базы, где в лабораториях исследуют заболевших
ОРВИ и другими респираторными инфекциями и выделяют у них
вирус, который привёл к болезни.
Эту информацию каждую неделю
отправляют в Санкт-Петербург, в
НИИ гриппа. Аналогичные сведения туда стекаются со всех субъектов страны, а затем направляются во Всемирную организацию
здравоохранения. Причём ВОЗ
таким образом следит за положением во всём мире, на основании
чего и даёт рекомендации странам-производителям гриппозной вакцины по тому, где и какие
штаммы гриппа ожидать. Так что
вакцина производится непосредственно перед началом эпидсезона
и каждый год новая.
Допустим, в этот раз у нас помимо стандартной трёхвалентной вакцины, которая создана для
профилактики одного типа вируса
группы Б и двух группы А — так
называемых свиного гриппа H1N1
и гонконгского H3N2, поступит
также квадривалентная вакцина, которая нацелена уже на два
штамма группы Б.

Антигены,
а не живой вирус
– Наталья Викторовна, а как
изменились сами вакцины от
гриппа за десятилетия и о каких результатах их применения
можно говорить?
– Первая у нас произведена вирусологом Анатолием Смородинцевым в середине прошлого века.
Она была живая и закапывалась
в нос. С 1990-х годов стали применять только инактивированные
препараты, они содержат в себе
не частицы вируса, а антигены
– определённые компоненты его
ДНК и вводятся уже внутримышечно. А главное – имеют меньше побочных эффектов и больше
эффективности.
Прежде всего, у людей не развиваются тяжёлые осложнения и не
бывает летальных исходов. Если
в силу индивидуальных особенностей на фоне вакцинации человек всё-таки заболевает гриппом,
а это один случай на миллион, то
болезнь протекает быстрее и в более лёгкой форме, причём всегда
без серьёзных последствий для
организма. Скажем, грипп уже не

выльется в пневмонию, когда потребуется подключать пациента к
аппарату искусственной вентиляции лёгких. Зачем подвергать себя
такой опасности, когда избежать
её можно, сделав одну прививку?
Тем более безопасность многих
вакцин выше, чем лекарств, которые мы принимаем чуть ли не
каждый день.
Я уже не говорю о пользе для
экономики, которую дают прививочные кампании. Ведь грипп заразен и способен вывести из строя
целые коллективы. А найти даже
временную замену ценным кадрам непросто. Поэтому работодатели всё чаще заботятся о вакцинации сотрудников. Так фирма и
себя страхует от убытков, и государство, которое из-за спада производства может недополучить
налоговых поступлений на десятки и сотни миллионов рублей.
– Всем показаны прививки?
– Об ограничениях можно вести речь, если у человека имеется аллергия на куриный белок,
поскольку вакцина производится на основе куриных эмбрионов.
Остальные страхи абсолютно надуманны.

– Кто получает вакцину в
первую очередь?
– Все дети от шести месяцев до
18 лет, медработники, работники
образования, коммунальной сферы, лица старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Но среди групп риска бывают
добровольные отказы, тогда эти
прививки абсолютно бесплатно
перераспределяют между желающими — терапевт в поликлинике
осматривает человека на отсутствие инфекционных патологий,
температуры и направляет в прививочный кабинет.
– Кстати, по поводу отказов. Специалисты выступают
за такого рода профилактику,
а у обывателей она нередко вызывает сомнения. Как думаете,
почему?
– Если мы возьмём советский
период, то люди тогда не задавались вопросом, зачем им или
детям нужны прививки — все
обязательно получали их по национальному календарю. Сейчас
по закону без письменного согласия родителей малышей нельзя
вакцинировать. Но, к сожалению,
не каждый взрослый обладает достаточными медицинскими знаниями, и решения мамы и папы
часто принимают, прочитав в
Интернете какую-то статью, написанную даже не врачом, или пообщавшись с якобы компетентной
подругой на лавочке. Конечно, так
халатно нельзя относиться к здоровью. Ведь вакцинопрофилактика даёт защиту не на один день,
при определённых инфекционных
заболеваниях – это долгосрочная
перспектива, на всю жизнь. И когда родные отказываются вакцинировать трёхмесячного ребёнка, то
они не думают, что с ним может
быть в 20 или 40 лет.
Для начала нужно выработать
культуру бережного отношения к
здоровью, для чего повысить доверие населения к медицине вообще и к вакцинопрофилактике в
частности. Это долгий, но очень
важный путь, ведь верные решения люди должны принимать самостоятельно. И я надеюсь, что
уже в этом году их станет больше.
Евгения ПЕТРОВСКАЯ
(АиФ. Брянск)
Фото pixabay.com,
shutterstock.com

Больше 20 лет вакцины не содержат живые вирусы — только их антигены.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)

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+)
23.30 «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, 23.30 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+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая
и Эдуард Бредун»
(12+)
08.40 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Катерина Шпица» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам
не Шурик!» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
22.35 «До основанья, а затем…» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «90-е. Тачка» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
21.30 Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 00.25
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций.
Венгрия - Россия
(0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
12.05 Бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR.
Дарлингтон (0+)
15.20 «10 историй о спорте»
(12+)
15.50 «Жизнь после спорта.
Анна Чичерова»
(12+)

16.55 Футбол. Лига наций.
Казахстан - Белоруссия (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва)
(12+)
21.40 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Италия (12+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
00.15 «Венгрия - Россия.
Live» (12+)
Пятый
5-йканал
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Кремень» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20 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
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 «Три секунды» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
Россия
К
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Другие Романовы»
(0+)
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф
«Тайны исчезнувших
гигантов» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность
к ревущему зверю»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Шахтеры» (0+)
12.10 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал» (0+)
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь душа барокко» (0+)
13.30 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский:
реформатор на
следствии» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (0+)
15.50 Острова (0+)
17.40 Знаменитые фортепианные концерты
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
Звезда
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная
волна» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 «1812» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
8 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
Россия
1
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+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
НТВ
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, 23.30 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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ
Центр
ТВ
Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
10.35, 04.35 Д/ф «Родион
Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» (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. Геннадий Ветров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя»
(16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Русские вайнштейны» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Звезды из
«Ящика» (16+)
Матч
ТВ
МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 21.30 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 16.20, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций.
Испания - Украина
(0+)
10.00 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина - Польша (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор
Лиги наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против
Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков
против Эдуарда
Вартаняна (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)

15.20 «Венгрия - Россия.
Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте»
(12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол!
(12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2021.
Молодежные сборные. Отбор. Польша
- Россия (12+)
21.40 Футбол. Лига наций.
Франция - Хорватия
(12+)
00.45 Футбол. Лига наций.
Дания - Англия (0+)
Пятый
5-й канал
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район»
(16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
Рен
ТВ
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 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» (18+)
Россия
К
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Владимирская икона
Божией Матери (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От
колыбели человечества» (0+)
08.35, 18.20 Д/с «Первые в
мире» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55 ХХ век (0+)
12.00 Дороги старых мастеров (0+)
12.15 Х/ф «Победить дьявола» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 Пятое измерение (0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
17.40 Знаменитые фортепианные концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Анатолий
Алексеев. Ледяные
облака» (0+)
21.25 «Вадим Космачев.
Возвращение» (0+)
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (0+)
Звезда
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка.
След в истории» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения».
«Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сыщик» (12+)
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СРЕДА
9 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
Россия
1
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+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
НТВ
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, 23.30 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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
ТВТВ
Центр
Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» (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. Мария
Порошина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след»
(12+)
22.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «90-е. Заказные
убийства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» (16+)
Матч
ТВ
МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.25, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 15.50, 22.10,
00.30 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. ЧЕ-2021.
Молодежные сборные. Отбор. Польша
- Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Италия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
12.05 Бокс. «Время Легенд». Станислав
Каштанов против
Асламбека Идигова
(16+)

14.15 Формула-2. Гран-при
Италии (0+)
14.45 Формула-3. Гран-при
Италии (0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок
России. Финал.
«Газпром-ЮГРА»
- «Норильский
Никель» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (12+)
22.25 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев
против Даурена
Ермекова (16+)
Пятый
5-йканал
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20 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
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 «Между нами
горы» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)
Россия
К
КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ
10 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
Россия
1
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+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
НТВ
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, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 «Большой. Сюита у
моря». Международный фестиваль
оперы и балета
«Херсонес» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Новая история
эволюции. Европейский след» (0+)
08.35 Красивая планета (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к
ревущему зверю» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев» (0+)
12.30 Дороги старых мастеров (0+)
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли» (0+)
13.45, 21.25 Абсолютный
слух (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40 Знаменитые фортепианные концерты (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»
(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. Денис
Матросов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова.
А кто не пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
22.35 «10 самых… трагедии актеров одной
роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Ты у меня
один» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Звезда
ЗВЕЗДА

Матч
ТВ
МАТЧ!

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил
Маклярский. Подвиг
разведчика» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
18.05, 21.45 Новости
(16+)
06.05, 13.30, 18.10, 21.00,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Лига наций.
Франция - Хорватия
(0+)
10.00 Футбол. Лига наций.
Дания - Англия (0+)
11.00 «Венгрия - Россия.
Live» (12+)
11.15 «10 историй о спорте»
(12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев

ТВТВ
Центр
Центр
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Брянский район
В Брянском районе продолжается реализация национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Отремонтирована проезжая часть на улице Молодёжной в селе Домашово. Здесь уложили новый
асфальт. Дорожные работы проводились индивидуальным предпринимателем
Ма каря н. Ре монт осуществлён за счё т
средств областного бюджета и
бюджета муниципального образования.

Дубровский район
В центре Дубровки продолжается строительство сквера «Партизанской славы». Подрядчиками проведена большая работа.
До завершения благоустройства территории осталось
совсем немного времени. Основа будущего сквера уже
видна. На днях установят лавочки и озеленят территорию. Для этого на участок завезен грунт. Его разровняют, после чего по периметру
будут высажены туи.
Напоминаем, что звания
«Поселок Партизанской
славы» Дубровка была удостоена в 2019 году. Строительные работы ведутся
согласно утвержденному
проекту.

Злынковский район
Дорога по улице Советской в Злынке приведена в порядок. Подрядчик «Новозыбковский дорожный ремонтно-строительный участок» ремонт сделал быстро и качественно.
Улица небольшая, всего 1 км 100 м, была самой проблемной. В дождливую погоду огромные выбоины
полностью заливались водой по всей ширине дорожного полотна, их трудно было
обойти. Теперь этот участок дороги «оделся» в новенький асфальт. Жители очень довольны.
На ремонт по инициативе
областного правительства дополнительно было выделено
5,1 млн рублей.

Выгоничский район
В Орменке в 24-й раз прошли Денисовские чтения. Гостями стали глава района
С. Коршунов, члены областной писательской организации В. Сорочкин, Л. Ашеко,
А. Дивинский, Н. Шестакова, историк-краевед В. Алексеев. По традиции площадкой праздника, посвященного творчеству Николая
Денисова, стала Орменская школа, носящая имя
поэта-земляка.
Открыли Денисовские
чтения первоклассники
Лиза Гребенюк и Матвей
Мостовой. Сертификаты
вручили участникам акции
«Читаем Николая Никитича Денисова».

Дятьковский район
В храме в честь иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина» завершается укладка
мозаичной плитки на полу. Будет нанесено
покрытие для антискольжения. В алтаре и
вокруг него уложен дубовый паркет. Его отциклюют
и покроют корабельным лаком.
Уже смонтирована вентиляция, заменена электропроводка и дополнительно выведено питание для монтажа системы освещения храма снаружи и
внутри. На иконостасе появятся элементы
из цветного хрусталя.
Работы планируется закончить к 17 сентября — престольному
празднику Дятькова.

Карачевский район
Работу по подготовке к отопительному
сезону 181 многоквартирного дома в Карачеве начали еще в мае. Были отремонтированы крыши на домах по улицам К.Маркса,
д. 18, Пролетарской, д.2б, в п. Березовка по ул. Школьной, д.4, в п. Дунаевский по ул. Центральной, д. 3 и д.4,
в с. Вельяминово по ул. Садовой, д.18, в д. Мальтина
по ул. Привокзальной, д.2а.
ООО «Управдом» и «МАНФЭ» отремонтированы
кровли на домах по улицам Карла Либкнехта, 29, 31;
Ленина, 28; Тургенева, 34. Заделаны межпанельные
швы на домах по улицам Тургенева, 9 и Карла Либкнехта, 25. Во всех жилых домах с централизованной
системой отопления трубы промыты и опрессованы.
Сейчас идет ревизия запорной арматуры, восстановление теплоизоляции.

Клинцы и Клинцовский район урны. Три дорожки вымощены тротуарной

плиткой.
В центре села Смолевичи благоустраиПо периметру рабочие сделали металличевается сквер Победы. Работы ведутся по ре- ское ограждение. Спецтехника выравнивает
гиональной программе инициативного бюд- площадку, которую засеют газонной травой,
жетирования. На общественной территории появятся цветочные клумбы.
установили детский игровой комплекс, скамейки и
***
В отделении дневного пребывания и реабилитации
Клинцовского комплексного центра социального обслуживания населения педагог-психолог Виктория Ивус
провела с пожилыми людьми своеобразный тренинг.
Им рассказали о правильном питании и пользе прогулок на свежем воздухе, а также других составляющих долголетия.
Интересен был и психологический тест-упражнение,
пройдя который участники почувствовали прилив
сил. Беседа завершилась чаепитием в дружеской обстановке.

Красногорский район
В Год памяти и славы в области реконструируются воинские мемориалы и захоронения. В Перелазах по инициативе жителей
реставрируется памятник погибшим в годы Великой
Отечественной войны летчикам. После демонтажа
плиты и ограды обелиска рабочие выровняли место,
подсыпали грунт и уложили плотный слой щебня.
Территорию вокруг выложили плиткой и бордюрным камнем. Под основание дорожки сделали водосточную трубу. Сам памятник в хорошем состоянии,
к нему обустроили 30-метровую дорожку. Возле воинского захоронения высадили девять туй. Скоро
здесь появится надгробная плита, изготовлением которой занимается новозыбковский подрядчик, и новое
ограждение.

Навлинский район
В посёлке возле площади Ленина возводится «Аллея Славы». Инициаторами выступили члены клуба «Мы – навлинцы» и
ветераны района. Уже построена стена из кирпича,
в центре которой находится арка и пьедестал, куда
будут возлагать цветы. Стену начали облицовывать
гранитными плитами, выложенными в расцветке георгиевской ленточки.
На «Аллее Славы»
появятся мемориальные доски с портретами Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Открытие запланировано на 5 сентября.

3 сентября 2020 года

Гордеевский район

В селе Петрова Буда по проекту «Культура малой родины» и программе «Развитие
культуры и туризма в Брянской области»
отремонтирован сельский Дом культуры. В
нем обновили кровлю, установили новые
двери. Старые окна
заменили на современные стеклопакеты, покрасили стены
и пол, сделали навесной потолок. Закупили новое музыкальное оборудование. В
обновленном ДК созданы все условия для
творчества.

Жуковский район
15 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей торжественно вручили
ключи от новых квартир. Жилье в новом
микрорайоне Брянска для них приобрела администрация Жуковского района. Новоселы довольны качеством
отделки помещений: обои,
двери, потолки, окна выполнены из современных материалов. В торжестве принял
участие врио замгубернатора
Николай Лучкин.
Также для этих целей
планируется построить три
многоквартирных дома в
Жуковке.

Клетнянский район
В районном ДК прошёл отборочный тур
областного фестиваля-конкурса «Дорогами
Победы». Высокой награды удостоена жительница Клетни, талантливая поэтесса Зоя
Храмцова. Есенинскую медаль ей вручат в Центральном Доме литераторов в рамках празднования 125-летия
Сергея Есенина. Медалью награждаются номинанты национальной литературной премии «Русь моя», а также лица,
внесшие значительный вклад
в развитие русской литературы.
Премия учреждена Российским союзом писателей, торжественная церемония проходит
при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.

Комаричский район

В районе увеличилось количество мальчишек и девчонок, которые пришли «первый
раз в первый класс». Из 1403 учеников таковых 138.
Лидером по количеству принятых в
1 класс ребят стала
Комаричская средняя школа № 2. Сюда
пришли учиться 44
первоклассника. В
Комаричской средней
школе № 1 тоже пополнение. В первом
классе будут учиться
33 школьника.

Новозыбков
В Нов о з б кове по улице
Набережной
установили памятник
«Пограничникам всех поколений». Автор проекта
мемориала Михаил Чирок. Монумент выглядит
строго и минималистично, такой стиль соответствует тематике памятника. Солдат, крепко
держащий автомат, и его
собака стоят на страже
наших границ.

3 сентября 2020 года
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Рогнединский район
Наступил новый учебный год, и Рогнединская школа гостеприимно распахнула
свои двери для учеников.
В период летних каникул в ней полностью
заменили оконные блоки. Работы по установке новых
стеклопакетов провела брянская компания ООО «Партнер». Подрядная организация ООО «Строй-групп»
капитально отремонтировала кровлю. Средства были
выделены из областного бюджета
в рамках государственной программы «Развитие образования и науки
Брянской области».

Севский район
В честь Дня города прошёл легкоатлетический кросс «Севская верста». Участники преодолевали символическую дистанцию в 1146 м (год основания Севска) – от
сквера Памяти по центральной улице до городской
площади. В своих возрастных
группах победили И. Жалилов
(МО МВД России «Севский»),
Д. Бородин (филиал ТПТ),
А. Серый (ТП «Троебортное»),
Н. Сытай (студентка РУДН),
С. Солоников (СОШ №2),
А. Трошин и В. Парфенов (Севск).
Лучший результат (3,31 мин.)
по итогам спортивного дня показал Исмагиль Жалилов.

Стародуб
В лесополосе между населенными пунктами Яцковичи и Выстриково найдена могила солдата Великой Отечественной войны.
Координаты захоронения указал житель Стародуба
Павел Чечета. Работы проводили объединение поисковых отрядов «Брянский Фронт» (руководитель М.
Волков) и поисковики отряда
«21-я Армия» г. Стародуба.
Руководитель одного из
близлежащих сельхозпредприятий, депутат облдумы
Михаил Довгалёв предоставил
экскаватор для проведения земляных работ. Имя найденного
бойца пока не установлено, поисковые работы продолжаются.

Трубчевский район
В районе благоустраивают девять дворов
многоквартирных жилых домов. На эти цели
направлено около 10,7 млн. рублей.
В Тубчевске во дворах домов №110 и 88 по
ул. Брянской и домов №63 и 55 по ул. Урицкого заасфальтировали проезды, установили парковые светильники, скамейки, урны, ограждения, обустроили парковку. На площадках у дома №47, а также у домов №48, 50,
52 по ул. Брянской и во дворе у дома №8 по ул. Новой
положили асфальт, обустроили парковки, приступают
к установке фонарей, скамеек, урн, ограждения.
В Белой Березке на территории домов №13 по ул.
Ленина и №10 по ул. Партизанской, дома №32 по ул.
Ленина установлен бордюрный камень, выполнено
ощебенение, асфальтирование, идет монтаж электропроводки.

Унечский район
В районе после ремонта по программе
«Культура малой Родины» открыли два СДК.
В Доме культуры села Брянкустичи в прошлом году заменили кровлю, окна, выполнили
внутреннюю отделку. В 2020 году сделали облицовку металлосайдингом, укрепили фасад и благоустроили территории. На эти цели выделили более 880 тысяч рублей.
В Найтоповичском СДК покрасили стены, подшили
потолок, уложили напольную плитку, повесили новые
светильники. Также отремонтировали сцену и клубные комнаты, оборудовали гримёрную. Сметная стоимость – около 745 тысяч рублей.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Взгляд

ОРЛОВЧАНИН В БРЯНСКЕ:
КАК ЗА ОДИН ДЕНЬ
ПОЧУВСТВОВАТЬ РАЗНИЦУ

На выходных совершенно
случайно попал в Брянск. Первое,
что бросается в глаза, – город
очень чистый. Реально чистый.
Возле каждой скамейки – урна,
а то и две. В Орле набережную
сдали к юбилею (в 2016 году)
и до сих пор от Тургеневского
моста до Дворянки, да и на самой
Дворянке (где пляж), ни одной
урны. Это больно. В Брянске тоже
осень, но листвы на газонах нет.
На тротуарах чисто.
Еще в Брянске много цветов.
Реально много. Очень красивые
клумбы с растениями, которые даже
не смог опознать. Жена подсказала,
что это мискантус. Еще в Брянске
настоящие цветочные часы. Идут.
Время показывают точно.
Сильно отличается видовой состав
деревьев. В Брянске сумахи, как у нас
липы, – почти везде. В Орле я знаю
всего два места, где растут сумахи.
А ведь они чертовски красивые! И
соседи этим пользуются, украшая
свои улицы.
На одной из детских площадок
Брянска растут маньчжурские
орехи. И прекрасно растут! И
радуют глаз. Их подбирают дети. Я
даже предположить не могу, почему
в Брянске так круто. Может быть,
потому, что там другие приоритеты?
Я понимаю, что не стоит путать
туризм с эмиграцией. Я побывал
только на трех площадках (на
набережной, на Кургане Бессмертия
и на главном бульваре), и очень
может быть, что местные покрутят
пальцем у виска, узнав, что мне у

них так понравилось, но сказка по
имени Брянск складывается из 1000
и 1 мелочи. И некоторые просто бьют
по глазам приезжим из Орла.
Например, водитель нашего
авто обратила внимание на очень
качественные дороги. Мы ехали по
навигатору, то есть по совершенно
незнакомым местам, и ни разу не
пришлось судорожно вилять рулем,
чтобы объехать выступающий из
асфальта люк или колдобину, как у
нас в Орле. Вообще, дороги Брянска
заслуживают отдельной статьи.
Там на главной трассе разделены
встречные потоки и выезд на
встречку невозможен в принципе.
Плюс множество кольцевых развязок
– и все это вызывает искренний
восторг. С болью я вспоминал, как в

родном Орле сначала строят новый
микрорайон, а потом начинают
гадать, где же сделать выезд от
новостроек? Сначала продают дома
с видом на зеленую зону, а потом
«радуют» людей, сообщая, что у
них под окнами пройдет шоссе,
соединяющее два микрорайона, как
произошло на Наугорке. В Брянске
все начинается с планирования, и
это очень хорошо заметно.
Есть в Брянске понтонный мост.
Учитывая предстоящее перекрытие
Красного моста, я до последнего
надеялся, что и в Орле пойдут на
такой шаг, чтобы дать возможность
хотя бы общественному транспорту
перебираться с берега на берег.
Кстати, у меня на глазах по брянскому
понтонному мосту проехал довольно
увесистый «КамАЗ». То есть можно при желании найти такую конструкцию, которая выдержит и
большегрузы.
Сразило наповал, что над головой
в соседнем областном центре иногда
пролетали самолеты. Я как ребенок
радовался железным птицам, так
как уже забыл, когда последний раз
видел самолет в небе над Орлом.
Потрясающе наполнены воздухом
видовые площадки Брянска. Сразу
в нескольких местах открываются
прекрасные панорамы. В Орле
один панорамный вид с Дворянского
гнезда – «убили» напрочь двумя
высотками. На втором месте,
откуда открывается вид на город,
у памятника Бунину, нет даже
одной-единственной скамеечки! В
Брянске можно сесть над обрывом
(где подъемник для лыжников) и
спокойно посидеть, помечтать, глядя
в даль.
Любовь брянцев к родному
городу видна в таких мелочах,
как отсутствие огромного числа
граффити на стенах. Конечно,
попадаются надписи на углах
домов, но не в таком количестве,
как в Орле. Всего дважды мимо нас
проехали машины, сотрясающиеся
от громкой музыки. Опять же,
может быть, ночью и в Брянске
стоит несмолкаемый грохот, но
мы за 5 часов увидели всего двоих
неадекватов на колесах…
В целом после поездки у меня и у
моих спутников возникло огромное
желание вернуться в Брянск еще
раз. Огромное спасибо жителям
и властям Брянска за то, что у них
такой замечательный город!
Сергей Миляхин.
(«Орловская среда»).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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против Даурена
Ермекова (16+)
14.15 «Большой хоккей»
(12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей
шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА (12+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Ланс» - ПСЖ (12+)
00.45 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против
Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков
против Эдуарда
Вартаняна (16+)
Пятый
5-йканал
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 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.40 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
Рен
ТВ
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 «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
Россия
К
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф
«Знакомьтесь: неандерталец» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тетя
Маруся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.50 Д/ф «Путешествие по Москве» (0+)
12.15 Д/ф «Александр
Чижевский. Истина
проста» (0+)
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в
поместье Пемберли» (0+)
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену» (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35, 02.00 Знаменитые
фортепианные
концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
21.25 «Энигма. София
Губайдулина» (0+)
Звезда
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже
гостайны» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
11 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «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 Т/с «Яма» (18+)
Россия
1
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 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца»
(12+)
НТВ
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 «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
ТВ
Центр
ТВ
Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
10.10 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Высоко над
страхом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня один»
(12+)
18.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
20.05 Х/ф «Полицейский
роман» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
Матч
ТВ
МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15
Новости (16+)
06.05, 13.30, 00.20 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
11.00 «10 историй о спорте»
(12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в
России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта.
Алия Мустафина»
(12+)
14.45 «Продам медали» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 «Большой хоккей»
(12+)
16.20 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - «Авангард»
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА «Локомотив» (12+)

21.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Бордо» «Лион» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев
против Даурена
Ермекова (16+)
Пятый
5-йканал
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 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)
17.05 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
Рен
ТВ
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, 02.45 «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 «Роковое пророчество: кто предсказал катастрофу?» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс:
дорога ярости» (16+)
23.00 Прямой эфир.
Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Сергей
Харитонов vs Дэнни
Уильямс (16+)
Россия
К
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 «Правила жизни» (0+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тетя
Маруся» (0+)
10.20 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
11.55 Д/ф «Семен Лавочкин.
Закрывший небо» (0+)
12.45 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (0+)
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная
старость» (0+)
14.30 Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 Цвет времени (0+)
15.45 «Энигма. София
Губайдулина» (0+)
17.35 Знаменитые фортепианные концерты
(0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.10 К 75-летию Владимира Фокина (0+)
21.05 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
23.50 Х/ф «Сулейман гора»
(0+)
Звезда
ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис и Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.20 Т/с
«Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Атака» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Синдром
шахматиста» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий».
Павел Гусев (6+)

СУББОТА
12 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Мужское / Женское»
(16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
Россия
1
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 «Выбор» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Наказание без
преступления» (12+)
НТВ
НТВ
05.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «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+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
ТВТВ
Центр
Центр
05.45 Х/ф «Полицейский
роман» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.20 Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» (0+)
09.35 Любимое кино. «Три
плюс два» (12+)
10.10 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.35 Х/ф «И снова будет
день» (12+)
17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
Матч
ТВ
МАТЧ!
06.00, 10.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды (16+)
07.00, 13.05, 17.10, 21.00,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к
славе» (12+)

12.00, 17.05, 21.45 Новости
(16+)
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Тосканы (12+)
17.55 Профессиональный
Бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Сент-Этьен»
- «Страсбург» (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle
FC. Тиаго Алвеш
против Фила Барони. Эктор Ломбард
против Кендалла
Гроува (16+)
Пятый
5-йканал
канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.05, 00.55 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
Рен
ТВ
РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Эра
пандемии: 10 новых
пророчеств» (16+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
00.40 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
Россия
К
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Клуб женщин»
(0+)
10.35 «Возвращение домой» (0+)
11.10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
12.40 Человеческий фактор. «Кто заплатит
за науку?» (0+)
13.10 Д/ф «Говорящие с
белухами» (0+)
14.15 «Вадим Космачев.
Возвращение» (0+)
15.00 К 90-летию со дня
рождения Надежды
Румянцевой (0+)
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» (0+)
17.00 Музыкальный фестиваль «Дорога на
Ялту» (0+)
19.55 Х/ф «Он, она и дети»
(0+)
21.10 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном» (0+)
21.55 Х/ф «Таксист» (0+)
23.50 Клуб 37 (0+)
00.55 Х/ф «Вий» (0+)
Звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да
Марья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (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 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25 Д/с «История
русского танка»
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
21.35 Т/с «Блокада» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 К 90-летию Надежды
Румянцевой. «Одна
из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи»
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.55 Х/ф «На обочине»
(16+)
Россия
1
РОССИЯ

1

04.30 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.00 Х/ф «Отец поневоле»
(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 «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» (12+)
18.00 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
НТВ
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 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах»
(16+)
ТВТВ
Центр
Центр
05.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
16.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
17.40 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
21.50 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
01.45 Петровка, 38
(16+)
Матч
ТВ
МАТЧ!
06.00, 10.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. Хуан

Арчулета против
Патрика Микса (16+)
07.00, 13.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против легенд»
(16+)
10.10 «Боевая профессия.
Ринг-герлз» (16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости
(16+)
12.05 Формула-2. Гран-при
Тосканы. Гонка 2
(12+)
13.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Лилль» «Метц» (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Тосканы (12+)
17.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Монако»
- «Нант» (12+)
20.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - «Марсель» (12+)
00.45 Смешанные единоборства. One FC
(16+)
Пятый
5-йканал
канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3 (16+)
08.20, 23.25 Х/ф «Горчаков» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
02.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
Рен
ТВ
РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
08.05 Х/ф «Три секунды»
(16+)
10.20 Х/ф «Тор» (12+)
12.25 Х/ф «Мстители» (12+)
15.15 Х/ф «Человек-паук:
возвращение домой» (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая война»
(12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)
Россия
К
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Вий» (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» (0+)
13.10 «Другие Романовы»
(0+)
13.40 «Игра в бисер» (0+)
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному
кварталу» (0+)
16.30 Больше, чем любовь
(0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 VI международный
фестиваль искусств
П. И. Чайковского
(0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» (0+)
Звезда
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии»
(12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.15 «Код доступа»
(12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок»
(0+)
01.30 Х/ф «Атака» (12+)
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября
05.00, 07.30 События недели
(16+)
06.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.30, 11.30 Медицинские
инновации (16+)
09.00 Д/ц «Теория заговора»
(16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик»
(12+)
13.30 Правила жизни 100-летнего человека (12+)
14.20 Карта Родины (16+)
15.30 Х/ф «Мировой парень»
(12+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Не спорьте о спорте
(12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Шляхтич Завальня»
(16+)
00.00 Д/ц «Теория заговора»
(16+)

ВТОРНИК, 8 сентября
05.00, 06.00, 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+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.00, 14.00 Афиша недели
(16+)
08.30, 11.30 Медицинские
инновации (16+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00Т/с «Между двух огней»
(12+)
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 «Шляхтич Завальня»
(16+)
17.00 Политические дебаты.
Прямой эфир.
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Мировой парень»
(12+)
СРЕДА, 9 сентября
05.00, 06.00, 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+)
06.30 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 «Между двух огней»
(12+)
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 «Какая у Вас улыбка»
(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 «Любимая» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 10 сентября
05.00, 06.00, 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+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.00, 14.00 Не спорьте о
спорте (12+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа (12+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик»
(12+)
13.30, 00.00 Наше кино. Исто-

рия большой любви
(12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты
(12+)
14.45 Безопасный город (16+)
15.30 Х/ф «Любимая» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Родина»№8 (16+)
21.30 Х/ф «Какая у Вас улыбка» (0+)
ПЯТНИЦА, 11 сентября
05.00, 06.00, 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+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
08.00, 14.00 Безопасный
город (16+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа (12+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик»
(12+)
13.30, 00.00 Д/ц «На пределе»
(12+)
14.15, 00.35 Д/с «Легенды науки» (16+)
14.45 Афиша недели (16+)
15.30 Х/ф «Семейные обстоятельства» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.30 Х/ф «Спартак и Калашников» (0+)
СУББОТА, 12 сентября
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
06.00, 16.00, 19.30 Старожилы
(16+)
06.30 История доброй воли (с
субтитрами) (12+)
07.30 Православная Брянщина (6+)
09.00 Х/ф «Приключения
Реми» (6+)
11.00 «Мы этой памяти верны».
Концерт ансамбля народной песни «Ватага»
(12+)"
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40, 19.00 Здесь и сейчас
(12+)
14.00 Х/ф «Спартак и Калашников» (0+)
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 «Маленький Будда»
(12+)
01.00 Х/ф «Какая у Вас улыбка» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00 События
недели (16+)
06.00, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.30, 12.00, 20.00, 00.00
Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Семейные обстоятельства» (16+)
10.30, 16.15, 18.00 Не спорьте
о спорте (12+)
10.45, 16.30 Безопасный
город (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.05 Д/ц «Самые важные открытия человечества»
(12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Без права на второй
шанс» (16+)
16.00 Здравия желаем.
(16+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
21.00 Х/ф «Криминальная
фишка от Генри» (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

КУЛЬТ-УРА!

12

3 сентября 2020 года

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Региональное отделение ВООПИиК реализует проект «Волостная управа как центр жизни села Овстуг»,
призванный ввести в культурный оборот региона забытое здание со славной историей
Вдохнуть вторую жизнь в
объект культурного наследия
– здание волостной управы,
которому более 106 лет, сохранить исторические интерьеры, модернизировать
выставочную экспозицию –
такую цель поставили авторы
проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.
28 августа они рассказали
о том, что уже сделано и что
предстоит сделать, чтобы сохранить и популяризировать
наследие прошлых эпох.
НА ВСЕМ УЛЫБКА,
ЖИЗНЬ ВО ВСЕМ
28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы тютчевский
Овстуг встретил нас солнцем и
колокольным перезвоном. Тучи,
затянувшие небо, расступились,
и об отшумевшей над селом стихии напоминал лишь запах дождя.
День Успения Пресвятой Богородицы в Овстуге отмечается как
престольный праздник с конца
18 века, со времени первых Тютчевых. Успенскую церковь построил
два века назад в своем имении дедушка поэта Николай Андреевич.
Традиция сохранилась до наших
дней. И, как и прежде, почетными гостями на празднике стали
представители славного дворянского рода – праправнук Тютчева
Иван Николаевич Пигарев с женой
и внучкой.
Торжества начались в возрожденной Успенской церкви с праздничного богослужения и крестного хода. А затем переместились
в музей заповедник, где прошло
театрализованное представление.
Гостей из Брянска, Жуковки, Орла
и Москвы встретили у парадных
ворот усадебного парка. Сотрудники музея, перевоплотившиеся
в крестьянок, познакомили нас с
традициями и обрядами, бытовавшими в Овстугской волости. А еще
провели под самоткаными краснобелыми рушниками-оберегами, а
затем нас ждала «карусель» – кругколесо с прикрепленными к нему
цветными ленточками, крутящийся на шесте. Особый колорит празднику придали песни в исполнении
ансамбля «Сударушки» из соседнего с Овстугом села Шамордино.
Солистки-сестры Екатерина Мельникова и Нина Гориленко, которым
перевалило за 85 лет, слышали их
еще от своих бабушек. Возможно, с
этими напевами был хорошо знаком и юный Федор Тютчев…

К слову, в репертуаре Екатерины Онуфриевны и Нины Онуфриевны (урожденных Бабенко) более полусотни песен, бытовавших
в Овстугской волости. С певуньями сотрудники музея познакомились во время этнографических
экспедиций, направленных на сохранение культурного наследия
родного края. Дом сестер тоже
полон старины. Он украшен рушниками, скатертями, салфетками,
выполненными собственными
руками. Узоры, вышитые на них,
служили не только украшением
повседневного быта, но и являлись
символическим напоминанием о
невидимых связях, соединяющих
каждого с его родом, предками.
Не забыты народные промыслы, бытовавшие на Брянщине, и
сейчас. Яркое тому подтверждение – выставка изделий современных мастериц и мастеров, продолжающих заложенные веками
традиции.
Напомнить о значении волостной управы в жизни села Овстуг
призван проект регионального
отделения ВООПИиК, который
реализуется в тютчевском музее.
Помимо усадебных построек, воссозданных в начале 21 века, в селе
находится аутентичное здание волостной управы. Оно построено
уважаемым волостным старшиной, депутатом 4-й Государственной Думы Дмитрием Киселёвым
в 1914 году. При кладке стен использовался кирпич разобранного
к тому времени дома Тютчевых.
Здание долгие годы было центром жизни села: в разное время
в нем располагались волостная
управа, контора колхоза, клуб, библиотека, почтовое отделение. С

1989-го здесь работает историкокраеведческий музей, созданный
по инициативе народных художников России братьев Ткачевых и
первого директора музея-заповедника «Овстуг» В.Д. Гамолина.
Строение находится несколько
в стороне от усадьбы и, к сожалению, не столь активно, как тютчевские парк и дом, посещается
туристами и местными жителями.
Изменить положение дел и призван проект ВООПИиК, поддержанный президентским грантом.
ОВСТУГСКАЯ ВОЛОСТЬ
Волостные управы были учреждены «Общим положением
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 года. Они состояли из
волостного старшины, всех сельских старост волости и волостного писаря. Волостное правление
занималось сбором податей, осуществляло суд, принимало жалобы, поддерживало порядок...
Овстугская волость как единица сельского самоуправления
просуществовала чуть менее
70 лет. Село Овстуг стало административным центром волости после реформы 1861 года, а
в 1929-м, с введением районного
деления, волость была упразднена, ее территория разделена между Жуковским, Брянским и Жирятинским районами Брянского
округа Западной области.
Изначально в состав Овстугской волости входило 30 сельских
обществ с населением в 10 тысяч
человек. Площадь Овстугской волости составляла 537,3 кв. км. После революции 1917 года волость
сохранилась как административно-территориальная единица. Позже (до 1924 года) к ней были присоединены значительные части
соседних Госомской и Княвичской
волостей.
В 1861 – 1929 годах в состав Овстугской волости входили Антоновка, Белоголовль, Бетово, Вщиж,
Дорогинь, Дубровенск, Дуброславичи, Дятьковичи, Костыли,
Леденево, Лелятино, Летошники,
Митьковщина, Молотино, Неготино, Никольская слобода, Овстуг,
Песочня, Речица, Ржаница, Рудное,
Силеевка, Спинка, Струговня, Токарево, Тросна, Хоробровичи, Чернетово, Чудиново, Шамордино.
Расцвет Овстугской волости
связан с именем Дмитрия Киселева, избранного волостным старшиной. При нем преобразился и
Овстуг. Здесь открылось первое
в Брянском уезде почтовое отделение, была создана пожарная
команда. Под его непосредствен-

ным руководством и было построено из разбираемого на кирпичи
господского дома здание волостной управы. Неудивительно, что
этого инициативного и уважаемого человека в 1913 году избрали
депутатом Государственной Думы
от Орловской губернии.
Благодаря таким же неравнодушным людям возрождается интерес к зданию бывшей управы,
ныне музею, где собраны материалы об этой местности. А история
ее удивительная. В фондах музея
есть экспонаты времен позднего
неолита, найденные во время археологических раскопок, а также
артефакты, относящиеся к средневековому княжеству Вщиж.
СОХРАНИМ ВМЕСТЕ
Центральным событием праздника стала презентация проекта «Волостная управа как центр
жизни села Овстуг», которую провела председатель регионального
совета ВООПИиК О.М. Шейкина.
Оксана Михайловна рассказала
о промежуточных результатах реализации проекта. Так, в бывшем
здании волостной управы активно
ведётся работа по восстановлению
деталей первоначального интерьера. На данный момент происходит
оформление фрагмента первоначальной кладки из кирпича бывшего усадебного дома Тютчевых.
Сейчас сотрудники музея пытаются подобрать задвижки и ручки к
окнам и дверям, применявшиеся в
19 веке. Воссоздана оригинальная
русская печь.
Отдельный зал расскажет об
истории возрождения тютчевской
усадьбы начиная с 1960-х годов.
Стенды украсят материалы об архитекторах, строителях, меценатах и других энтузиастах, благодаря которым постепенно Овстуг
принял свой нынешний облик.
Будет создан видеоролик обо всех
этапах восстановления усадебного
дома, парка, церкви Успения.
Отдельный зал посветят представителям известных в Овстуге
фамилий. Сейчас проводится анкетирование жителей села и опросы, посвященные их родословной.
Создан совет старейшин села. Рассказы старожилов и материалы

семейных архивов послужат основой для будущей обновленной экспозиции по истории Овстуга конца
ХХ – начала XXI в.
В ходе нескольких этнографических экспедиций в соседние
села Речицу, Шамордино собран
уникальный песенный материал.
Такого аутентичного пения по радио и ТВ не услышишь. Аудио- и
видеозаписи станут украшением
мероприятий, которые будут проходить в здании бывшей волостной управы.
В этнографическом зале, где
воссоздана атмосфера крестьянского быта, уже проводятся мастер-классы для детей, на которых
их учат народным промыслам. Например, технике плетения лаптей,
росписи по дереву, лепки из глины.
Так, ребята с удовольствием мастерили из картона, цветной бумаги,
мешковины, шпагата лапти. Это
не просто символ уюта и семейного счастья, а старинный русский
оберег. Из цветной пряжи, бусин и
ножниц юные овстужане сплели
ручные браслеты в технике «полосочка» и попутно узнали, что
означает каждый цвет нити. Работали мастер-классы по росписи
пасхальных яиц.
Здание бывшей управы сможет
использоваться также в качестве
современной интерактивной платформы, на которой будут работать
постоянные творческие площадки,
кружки, проходить акции образовательного и просветительского
характера. Возрожденный музей
в доме волостной управы сможет
стать местом обмена опытом разных поколений жителей Овстуга
и притягательной площадкой взаимодействия творческих сил региона.
Проект регионального отделения ВООПИиК – свидетельство
того, как интерес к истории семьи,
села, края объединяет людей – музейщиков и туристов, краеведов
и местных жителей, старшее поколение и молодежь. Обо всех этапах
реализации проекта можно прочитать на сайте регионального отделения ВООПИиК.
Ирина МАРЧЕНКОВА.
Фото Тамары ЦИЛИАКУС.
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ДОРОГУ – МОЛОДЫМ!

Начинающие бизнесмены смогут заявить о себе во весь голос.
В этом им поможет Центр «Мой бизнес»
Тех, кто полон идей и мечтает продвинуть свой бренд, приглашают на конкурс «Молодой
предприниматель России - 2020»,
который проходит на Брянщине
в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Это реальная возможность достичь новых высот
в бизнесе.
Конкурс проводится с 2010
года и проходит в два этапа: сначала лучших предпринимателей
определяют и поощряют в регионах, затем проекты финалистов
оцениваются на федеральном
уровне. Ежегодно в конкурсе участвуют свыше двух тысяч молодых предпринимателей со всей
страны в возрасте до 30 лет.

Не упусти
свой шанс!
Каждый может использовать
свой шанс, уверен программист
из Брянска Антон Ланцов. Он
знает, о чем говорит. Ведь Ланцов
победил на всероссийском этапе
конкурса «Молодой предприниматель России», когда его компании было всего два года. Антон
представил на суд жюри геомаркетинговую платформу, которая
измеряет покупательский трафик
и помогает коммерсантам наблюдать, насколько эффективно работает их бизнес. Вместе с ним в
финал вышли 120 бизнесменов из
61 региона, которые оспаривали
победу в 8 номинациях.

Подай заявку
до 11 сентября
В этом году в конкурсе
также восемь номинаций:
сельскохозяйственное, социальное, инновационное
и интернет-предпринимательство, франчайзинг,
производство, торговля и
сфера услуг. ИП или юридическое лицо должно быть

БОЛЕЕ 59 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, 500 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ И
16 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
УЧАСТВОВАЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ В КОНКУРСЕ, В ЖЮРИ
КОТОРОГО ЕЖЕГОДНО ВХОДЯТ ВЕДУЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ
СТРАНЫ.
ства Брянского областного «Центра оказания услуг «Мой бизнес»
Алёны Смирновой, участие в
конкурсе – возможность заявить
о своём проекте, представить

В. СИНИЦЫН.
Фото Центра развития
предпринимательства
Брянского областного
«Центра оказания услуг
«Мой бизнес».

Брянские предприниматели не
только участвуют в конкурсе,
но и побеждают во всероссийском этапе.
Антон стал лучшим в номинации «Интернет-предпринимательство». А услугами созданной им компании StatPad уже
воспользовались 7420 торговых
точек по всей стране. В конкурсе ему посоветовал участвовать
близкий друг. «Мы подумали,
что необычный проект принесёт мне победу. Так и случилось,
– говорит Антон. – Это был отличный опыт. Не упускайте возможности, которые идут на пользу бизнесу. Заявляйте о себе, это
поможет продвижению ваших
идей».

СПРАВКА

зарегистрировано на территории
Брянской области, участник должен быть индивидуальным предпринимателем или иметь долю в
уставном капитале юридического
лица не менее 30 процентов. Таково необходимое условие.
По мнению руководителя Центра развития предприниматель-

бизнес на всю страну и стать лучшим предпринимателем в своей
сфере. Кроме того, проект получит экспертную оценку по целому ряду критериев. Специалисты
оценят конкурентные преимущества, уникальность торгового
предложения, инновационный
подход, а также управленче-

НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО

Профилактический ремонт проводится в котельной по
ул. Пушкина, 4.
График проведения профилактических ремонтных
работ, модернизации котельного оборудования и тепловых сетей был скорректирован с учетом введенного
режима самоизоляции жителей Брянской области из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Профилактические работы с ограничением подачи
ГВС потребителям были начаты с 1 июля.
Более того, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе
по поручению губернатора
А.В. Богомаза руководством
предприятия были значительно сокращены сроки

Узнать подробнее, как подать заявку на участие, и
задать все интересующие
вопросы можно по телефону 8 (4832) 32-33-03.

Инициатива

Коммунальная энергетика
Из-за коронавируса в
этом году изменился график отключения котельных. Отключения горячей
воды длились в течение
семи дней. Раньше ее отключали на две недели.
На Брянщине завершается подготовка к новому
отопительному сезону. Несмотря на трудности, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой,
ГУП «Брянсккоммунэнерго» в сжатые сроки проделана большая работа по ремонту и подготовке котельных к
зиме 2020-2021 года. Благодаря комплексу мероприятий, разработанных и проводимых на предприятии для
обеспечения безаварийной
работы котельного оборудования, на сегодняшний день
из 418 котельных, находящихся в эксплуатации предприятия, к отопительному
сезону полностью подготовлено 377.
В 2020 году отопительный
сезон в Брянской области был
завершен значительно позже
обычного, в последних числах мая. При этом ряд котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» продолжа ли
отапливать социально значимые объекты, такие как Брянская областная больница,
Брянские городские больницы №1, 2 и 4, детская областная больница, детская городская больница №1, Брянский
перинатальный центр, Брянский госпиталь ветеранов
войны, до 7 июня.

ские способности руководителя.
Не упустите возможность лично познакомиться с ведущими
предпринимателями России, получить практические советы от
успешных бизнесменов и обрести
новые знакомства в Брянской области и по всей стране.
Напоминаем, конкурс проводится в рамках «Национального проекта поддержки малого и
среднего предпринимательства и
индивидуальной предпринимательской инициативы».

ограничения горячего водоснабжения при проведении
ежегодных плановых профилактических ремонтов.
Чтобы граждане, а также
детские сады и медучреждения не страдали без горячей воды, вместо привычных
14 дней на большинстве котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» остановка подачи ГВС составила не более
7 суток, а на некоторых котельных всего 2-3 дня. Это
стало возможным благодаря
переходу на резервное оборудование, а также планомерной работе по ремонту и
модернизации имеющегося
тепломеханического оборудования.

На предприятии были
сформи рованы бри гады,
осуществлявшие профилактические ремонтные работы
на котельных, которые можно выполнить без остановки
оборудования в течение всего отопительного периода.
Такие работы были начаты в
феврале и будут проводиться
круглогодично.
К сожалению, полностью
отказаться от профилактики невозможно. Так как подготовка коммуникаций к
работе в предстоящем отопительном сезоне является
основным условием для обеспечения надежного теплоснабжения.
Мелкие ремонты коммунальные энергетики могут
закончить и за неделю, но,
чтобы все было сделано качественно, они тщательно подходят к ремонту. Разные сроки отключения на котельных
связаны с состоянием коммуникаций, а также наличием
сложного энергоемкого оборудования. К примеру, в некоторых котельных необходимо
было заменить насосы, двигатели, теплообменники, на что
требуется больше времени.
Котельные готовы к новому отопительному сезону
на 90 процентов. Темпы работ позволяют надеяться, что
жители получат тепло в свои
дома качественно и в срок.
А. ПЕТРОВИЧЕВ.

В Брянском регионе проверки стартуют
с 7 сентября. В них будут участвовать депутаты всех уровней, представители органов власти и активисты.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРОВЕРИТ ПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ

Координатор федерального проекта партии
«Единая Россия» «Новая школа» в Брянской
области, председатель комитета облдумы по
образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева отметила, что организация бесплатного горячего питания учащихся начальной школы очень важна.
В августе партия проводила во всех регионах страны «Родительскую приёмку» школ.
В этой акции приняли участие более 10 тысяч
пап и мам. Они смогли лично оценить качество
выполненных ремонтных работ, оснащенность
учебных классов и лабораторий, благоустройство школьных территорий.
В ходе сентябрьского мониторинга также будут учитываться жалобы родителей и детей, а
также сообщения в открытых источниках.

На заметку

«КОРОНАВИРУСНЫЕ»
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
30 сентября — последний день приёма
заявлений на госвыплаты семьям с детьми.
Об этом напоминает Брянское отделение
Пенсионного фонда РФ. Речь идёт о доплатах, назначаемых в связи с распространением коронавирусной инфекции.  
Право на ежемесячные выплаты в 5 тыс. руб.
есть у семей, где растут дети, рожденные с 1
апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат семьи с
детьми от 3 до 16 лет, если они не сделали этого
прежде. Семьи, в которых три года детям исполняется с 1 июля по 30 сентября, тоже могут
получить единовременную выплату 10 тыс. руб.

ВЫБОРЫ-2020
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БРЯНЩИНЕ НУЖЕН НОВЫЙ
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

КУРДЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
Курденко Сергей Николаевич родился 6 октября 1959 г. Образование высшее. Работает председателем постоянного
комитета по законодательству и местному самоуправлению
Брянской областной Думы. Выдвинут партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – социальная по своей
направленности и главное внимание в своей деятельности уделяет
защите социальных интересов человека, защите его прав, защите
обездоленных людей.
У меня есть команда. Есть ясное понимание проблем, стоящих
перед областью. Я знаю, в чем область нуждается. Я вижу, какие задачи не решаются или решаются не так. Я готов не ломать, а строить.
Я готов продолжить курс на продолжение всестороннего развития
Брянской области.
Брянская область – край с большим природным, индустриальным,
интеллектуальным и кадровым потенциалом. Мы можем и должны
обеспечить достойный для наших жителей уровень и качество жизни, стать примером для других регионов нашей страны.
Я намерен:
В первую очередь – обновить власть! Провести масштабное кадровое обновление.
Главный пункт моей программы – возвращение прямых выборов
глав городов и районов.
Остановить неэффективные бюджетные траты! Решения о банковских кредитах и особенно целесообразность их расходования
должны находиться под строгим общественным, экспертным контролем. И только после их заключения принимать решение областной Думой, а в районах – Советами народных депутатов.
Продолжить
восстановление
промышленности и
сельского хозяйства
Прекратить увлекаться строительством торгово-развлекательных комплексов, обслуживая тем
самым интересы крупного бизнеса в ущерб малым и средним
предприятиям. Разработать и реализовать инвестиционно-привлекательные специальные областные программы по развитию
малого и среднего предпринимательства в промышленном и сельскохозяйственном производстве,
обращая особое внимание на муниципальные образования. Нам
не нужны крупные инвесторы,
нам нужны крупные инвестиции
в малое и среднее предпринимательство. Распределение государственных субсидий производить
под строгим общественным, экспертным контролем и принимать
решением Совета муниципального образования области.
Значительно сократить расходы на чиновников всех уровней.
Зарплаты чиновников законодательно ограничить, поставив их
в жесткую зависимость от собственных областных доходов
и средней зарплаты по области.
Привести штаты районных администраций в соответствие с численностью населения районов.
Внести законопроект «О продовольственной безопасности
Брянской области». Построить
систему формирования «производственного заказа» специалистов и технологий для АПК,
обеспечивающую потребности
сельхозпроизводителей области.
Сформировать инфраструктуру для хранения, переработки и
доставки до конечного потребителя всех типов производимой
продукции в ЛПХ и КФХ (мясо,
молоко, овощи).

Обеспечить первоочередной
доступ продукции, произведенной АПК области, в торговые
сети, на розничные рынки и в
систему госзакупок.
Отвести особую роль инвестпроектам по снижению зависимости региона от внешних поставок продуктов питания.
Принять программу развития
сельских и внутрихозяйственных
дорог.
Разработать и реализовать
комплекс мер по поддержанию
почв в области.
Обеспечить АПК квалифицированными кадрами, в том числе переезд в сельскую местность
профессионалов из других регионов России.
Вернуть селу социальную
инфраструктуру (фельдшерские
пункты, школы, дома культуры).
Поддержать региональные
семеноводческие предприятия,
а также предприятия, производящие племенную продукцию в
животноводстве.
Очистить рынок агрострахования от недобросовестных компаний.
Реализовать проект «Брянская
область – территория без ГМО».
Поднять уровень реальных доходов и социальных гарантий жителей всех районов Брянщины!
Отчетность по зарплате бюджетной сферы вести по категориям работников — управленческий персонал, работники
основных профессий, технические
службы. Тарификация работников не должна зависеть от руководителей конкретных учреждений.
В области надо не просто
создавать кластеры, а научнопроизводственные кластеры,
обеспечивающие задачи интеллектуальной индустриализации.
Предоставлять работникам
бюджетной сферы служебное
жилье, субсидии на приобрете-

ние собственного, компенсировать расходы на услуги ЖКХ.
Ускорить строительство детских дошкольных учреждений,
не допустить сокращения образовательных культурно-досуговых
учреждений, объемов и гарантий
медицинской помощи.
Восстановить систему медвытрезвителей, осуществить комплексную программу социальной реабилитации.
Ускорить решение
жилищной проблемы
Строительство социального
жилья для льготных категорий
граждан – не менее 10% вновь
строящегося жилого фонда. Расширить практику предоставления бюджетной поддержки для
строящих собственное жильё.
Процентную ставку по ипотечному кредиту не менее 50% проплачивать из областного бюджета, а оставшуюся часть гасить
совместно районными администрациями и заемщикам. Предоставлять многодетным семьям
земельные участки с готовой инженерной инфраструктурой.
Очеловечить ЖКХ
Провести комплексную реконструкцию магистральных и местных водоводов и коллекторов. Не
допустить введение энергопайка.
Организовать областной общественный Совет по ЖКХ. Тарифы на услуги ЖКХ утверждаются комиссией по тарифам по
согласованию с общественным
Советом. Все расчеты должны
быть разъяснены каждому жителю. Все расходы управляющих компаний согласовывать с
Советами многоквартирных домов. Платежи на капитальный
ремонт должны войти в расчеты
адресной помощи малоимущим.
Сделать тарифообразование
прозрачным, не допускать их

необоснованного повышения – шителей, в том числе конкретодна из главных задач будущего ных чиновников, выдавших
незаконные разрешения на строгубернатора.
ительство.
Продолжить
Ограничить вывоз кругляка
строительство новых
за пределы области. Стимулиросовременных дорог
вать глубокую переработку дреРазработать реалистичную весины. Вырубку делового леса
долгосрочную программу ре- разрешать только при компенконструкции и развития до- сационных высадках лесных нарожно-транспортных сетей в саждений.
Принять областной закон о
соответствии с современными
лесопользовании, предусмотребованиями.
Ужесточить государственный трев восстановление служб охи общественный контроль за про- раны леса.
Вернуться к комплексному реведением тендеров на строительшению проблем Десны как главство и реконструкцию дорог.
Прием вы пол нен н ы х ра- ной водной артерии Брянщины.
Разработать программу очистбот п роводить с обязательки
и благоустройства малых рек
ным участием депутатов всех
уровней, представителей ав- Брянщины.
Ускорить строительство политотранспортных предприятий
гонов
для твердых бытовых отхои общественных объединений
дов вокруг крупных городов.
автолюбителей.
Добиться завершения строи- Добиться социальной
тельства северо-восточной части справедливости
окружной дороги, что не тольПод де ржат ь и н и ц иат и ву
ко разгрузит от транспорта город фракции партии СПРАВЕДЛИБрянск, но и даст новый импульс ВАЯ РОССИЯ в Государственразвития прилегающей территории. ной Думе о принятии Закона «О
детях войны», гарантирующего
Сделать окружающую
меры социальной и материальсреду удобной и
ной поддержки людям, которым
безопасной для
на дату окончания Второй миропроживания
вой войны (2 сентября 1945 г.) не
Во всех городах, крупных на- исполнилось 18 лет.
селенных пунктах области разПринять Закон об освобождеработать долгосрочные планы нии владельцев единственного
застройки городских территорий. дачного участка площадью до 8
Прекратить «точечную» застрой- соток от уплаты земельного наку. До утверждения плана разви- лога.
тия Брянска разрешить застраиДобиться выплаты компенсавать только свободные площади, ций семьям, получившим отказ
с обязательной рекультивацией в предоставлении ребенку места
и реконструкцией прилегающих в детском саду, в размере не метерриторий по окончании строи- нее 5 тысяч рублей на каждого
тельства. Все стройки, ведущи- ребенка.
еся с нарушением законодательПринять закон о региональной
ства, немедленно прекратить, надбавке к пенсии пенсионерам
недострои снести и рекультиви- старше 70 лет при условии, что
ровать территории за счет нару- размер пенсии ниже среднего.

Газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Брянской области Сергею Николаевичу Курденко.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Брянской области Сергея Николаевича Курденко.
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Объявление о проведении общественных обсуждений проектной
документации (материала оценки воздействия на окружающую среду)
Заказчик ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с Администрацией Почепского района информирует о
начале процедуры оценки воздействия
на окружающую среду и проведении
общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) по проектной
документации «Реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса для создания производства
активных фармацевтических субстанций,
получаемых методом химического синтеза, на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод», филиал
«Почеп», Брянская область, г/п Рамасухское» (далее – ПД), включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое задание
на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ТЗ по ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности — Брянская область, Почепский муниципальный район, Рамасухское городское поселение, территория
Северная промзона, корпус 1, корпус
1/1, с кадастровым номером участка:

32:20:0000000:879.
Наименование и адрес заказчика: ФГУП «Московский эндокринный завод» (ИНН 7722059711, ОГРН
1027700524840), 109052, г. Москва, ул.
Новохохловская, д.25.
Цель намечаемой деятельности: создание производства активных фармацевтических субстанций, получаемых
методом химического синтеза.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация Почепского района Брянской области. Форма предоставления замечаний:
замечания принимаются в письменном
виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
1) Брянская область, Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Администрация Почепского района Брянской области;
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д.25.
ФГУП «Московский эндокринный за-

вод», эл. почта: mez@endopharm.ru (при
направлении на электронный адрес указать наименование документа проекта).
Сроки ознакомления, предоставления замечаний и предложений по ПД,
ОВОС, ТЗ по ОВОС: с момента опубликования до 17:45 05.10.2020 г., в следующие дни: понедельник-четверг, с
8:30 до 17:45, пятница с 8:30 до 16:30,
по адресу: Брянская область, Почепский
район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3а,
Администрация Почепского района
Брянской области. А также в течение 30
дней после проведения общественных
слушаний по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Администрация Почепского
района Брянской области и/или г. Москва, ул. Новохохловская, д.25. ФГУП
«Московский эндокринный завод», эл.
почта: mez@endopharm.ru.
Общественные обсуждения состоятся
06.10.2020 г. в 14:00 в здании Администрации Почепского района Брянской
области по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а (актовый зал).

Объявление о проведении общественных обсуждений проектной
документации (материалов оценки воздействия на окружающую среду)
Заказчик ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с Администрацией Почепского района информирует о начале процедуры оценки
воздействия на окружающую среду и
проведении общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) по
проектной документации «Реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса для создания
производства активных фармацевтических субстанций из сырья животного
происхождения на базе Федерального
государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод»,
филиал «Почеп», Брянская область, г/п
Рамасухское» (далее – ПД), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое задание на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ по ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности - Брянская область, Почепский муниципальный район, Рамасухское городское поселение, территория
Северная промзона, корпус 1, корпус

1/1, с кадастровым номером участка:
32:20:0000000:879.
Наименование и адрес заказчика: ФГУП «Московский эндокринный завод» (ИНН 7722059711, ОГРН
1027700524840), 109052, г. Москва, ул.
Новохохловская, д.25.
Цель намечаемой деятельности: создание производства активных фармацевтических субстанций из сырья животного происхождения.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация Почепского района Брянской области.
Форма предоставления замечаний: замечания принимаются в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
1) Брянская область, Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Администрация Почепского района Брянской области;
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д.25.
ФГУП «Московский эндокринный за-

вод», эл. почта: mez@endopharm.ru (при
направлении на электронный адрес указать наименование документа проекта).
Сроки ознакомления, предоставления замечаний и предложений по ПД,
ОВОС, ТЗ по ОВОС: с момента опубликования до 17:45 05.10.2020 г., в следующие дни: понедельник-четверг, с
8:30 до 17:45, пятница с 8:30 до 16:30,
по адресу: Брянская область, Почепский
район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3а,
Администрация Почепского района
Брянской области. А также в течение 30
дней после проведения общественных
слушаний по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Администрация Почепского
района Брянской области и/или г. Москва, ул. Новохохловская, д.25. ФГУП
«Московский эндокринный завод», эл.
почта: mez@endopharm.ru.
Общественные обсуждения состоятся
06.10.2020 г. в 10:00 в здании Администрации Почепского района Брянской
области по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а (актовый зал).

Объявление о проведении общественных обсуждений технического
задания и проектной документации (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду)
Заказчик ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с Администрацией Почепского района
информирует о начале процедуры
оценки воздействия на окружающую
среду и проведении общественных
обсуждений (в форме общественных
слушаний) по проектной документации «Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение промышленного комплекса для создания
производства активных фармацевтических субстанций из сырья растительного происхождения и получаемых методом химического синтеза
(наркотические средства и психотропные вещества) на базе Федерального
государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный
завод» филиал «Почеп», Брянская
обл., г/п Рамасухское. Этап 1. Строительство участка для обезвреживания,
утилизации отходов от производства
активных фармацевтических субстанций и захоронения отходов III и VI классов опасности» (далее –ПД), включая
материалы оценки воздействия на
окружающую среду (далее - ОВОС),
техническое задание на проведение
оценки воздействия на окружающую
среду (далее – ТЗ по ОВОС).

Месторасположение намечаемой
деятельности - Брянская область, Почепский муниципальный район, ГКУ
Брянской области «Почепское лесничество», Семецкое участковое лесничество (бывшее Семецкое лесничество),
квартал 65, выдел 1,2,11.
Наименование и адрес заказчика: ФГУП «Московский эндокринный завод» (ИНН 7722059711, ОГРН
1027700524840), 109052, г. Москва, ул.
Новохохловская, д.25.
Цель намечаемой деятельности: строительство участка для обезвреживания,
утилизации отходов от производства активных фармацевтических субстанций
и захоронения отходов III и VI классов
опасности.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Почепского района Брянской области. Форма предоставления
замечаний: замечания принимаются в
письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
1) Брянская область, Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Ад-

министрация Почепского района Брянской области;
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д.25.
ФГУП «Московский эндокринный завод», эл. почта: mez@endopharm.ru (при
направлении на электронный адрес указать наименование документа проекта).
Сроки ознакомления, предоставления замечаний и предложений по ПД,
ОВОС, ТЗ по ОВОС: с момента опубликования до 17:45 05.10.2020 г., в следующие дни: понедельник-четверг, с 8:30
до 17:45, пятница с 8:30 до 16:30, по
адресу: Брянская область, Почепский
район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3а,
Администрация Почепского района
Брянской области. А также в течение 30
дней после проведения общественных
слушаний по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Администрация Почепского
района Брянской области и/или г. Москва, ул. Новохохловская, д.25. ФГУП
«Московский эндокринный завод», эл.
почта: mez@endopharm.ru.
Общественные обсуждения состоятся
06.10.2020 г. в 16:00 в здании Администрации Почепского района Брянской
области по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а (актовый зал).
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Объявление
о проведении
общественных
обсуждений проектной
документации
(материала оценки
воздействия
на окружающую среду)
Заказчик ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с Администрацией Почепского района информирует о
начале процедуры оценки воздействия
на окружающую среду и проведении
общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) по проектной
документации «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение
промышленного комплекса для создания
производства активных фармацевтических субстанций из сырья растительного
происхождения и получаемых методом
химического синтеза (наркотические
средства и психотропные вещества) на
базе Федерального государственного
унитарного предприятия «Московский
эндокринный завод», филиал «Почеп»,
Брянская область, г/п Рамасухское. Этап
2. Реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса для
создания производства активных фармацевтических субстанций, получаемых
методом химического синтеза (наркотические средства и психотропные вещества)» (далее –ПД), включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое задание
по оценке воздействия на окружающую
среду (далее – ТЗ по ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности - Брянская область, Почепский муниципальный район, Рамасухское городское поселение, территория
Северная промзона, корпус 1, корпус
1/1, с кадастровым номером участка:
32:20:0000000:879.
Наименование и адрес заказчика: ФГУП «Московский эндокринный завод» (ИНН 7722059711, ОГРН
1027700524840), 109052, г. Москва, ул.
Новохохловская, д.25.
Цель намечаемой деятельности: производства активных фармацевтических
субстанций из сырья растительного
происхождения и получаемых методом
химического синтеза (наркотические
средства и психотропные вещества).
Сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: июль-октябрь
2020 г.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация Почепского района Брянской
области. Форма предоставления замечаний: замечания принимаются в письменном виде.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
1) Брянская область, Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Администрация Почепского района Брянской области;
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д.25.
ФГУП «Московский эндокринный завод», эл. почта: mez@endopharm.ru (при
направлении на электронный адрес указать наименование документа проекта).
Сроки ознакомления, предоставления замечаний и предложений по ПД,
ОВОС, ТЗ по ОВОС: с момента опубликования до 17:45 05.10.2020 г., в следующие дни: понедельник-четверг, с 8:30
до 17:45, пятница с 8:30 до 16:30, по
адресу: Брянская область, Почепский
район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3а,
Администрация Почепского района
Брянской области. А также в течение 30
дней после проведения общественных
слушаний по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а – Администрация Почепского
района Брянской области и/или г. Москва, ул. Новохохловская, д.25. ФГУП
«Московский эндокринный завод», эл.
почта: mez@endopharm.ru.
Общественные обсуждения состоятся
06.10.2020 г. в 12:00 в здании Администрации Почепского района Брянской
области по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а (актовый зал).
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Премьера

ПОВЕРЬ В ЧУДО!
Но сотвори его своими руками – призывают сказочные герои
«Волшебного кольца»

Две недели назад Брянский
театр кукол, к великой радости маленьких и взрослых
зрителей, открыл очередной
сезон. И уже 6 сентября приглашает на премьеру.
На период карантина он был
закрыт для посещений, но работа над новыми постановками не
прекращалась. И сегодня здесь
ощущаются особые приметы времени. Согласно противоэпидемическим требованиям Роспотребнадзора, приняты меры, чтобы
максимально обезопасить посетителей. Но об этом чуть позже.
А сейчас заглянем в зрительный
зал, на сцене которого идут финальные репетиции спектакля,
который непременно станет особой вехой почти полувековой
истории БТК.
…Не на печи, а на своеобразном
роге изобилия возлежит Ванька,
вечный персонаж русских сказок.
Как же без него! А подле мамка.
Куклы яркие, живые, с огромными выпученными глазами, словно сами удивляются происходящим с ними чудесам. Да и как не
удивляться, если все что пожелают, сбывается. Вот и говорит
Ванька мамаше: «А посватай-ка
мне царскую дочь…»
Сказку Бориса Шергина «Волшебное кольцо» ставит творческий дуэт из Калининграда.
Режиссер Дмитрий Смагин (на
фото) является главным режиссером Калининградского театра
кукол. Татьяна Борисова более 30
лет работает в этом театре главным художником. Профессионалы, широко известные в российском сообществе кукольников. В
Брянске они в первый и, надеются, не в последний раз. Дмитрий
Борисович говорит, что Брянский
кукольный давно заметил на фестивалях и отметил его незаурядность. Вот почему сразу принял
приглашение брянцев, хотя, признается, что не любит покидать
свой город, работает только с
теми, кому доверяет. Подкупило
и то, что у театра новое, хорошо
оснащенное здание, современное
звуковое, световое оборудование,
есть все технические возможно-

сти для постановки ярких, масштабных спектаклей. Именно
такой, какого еще не было в репертуаре, привлекательный не
только для детей, но и для взрослых, и предстояло создать. Увлекательный спектакль для семейного просмотра.
Долго выбирали название.
Брянский театр кукол переиграл
всю классику, трудно найти чтото новое. Выбор пал на «Волшебное кольцо» Бориса Шергина.
Популярную сказку, известную
благодаря мультфильму, который замечательно озвучил Евгений Леонов.
– Написано это произведение
сочным, очень выразительным
языком русского севера, – говорит Дмитрий Борисович. – Мы
решили сохранить колорит этих
мест, передать особый поморский говор. Стремимся во всем
следовать литературному первоисточнику, тем более что фактура богатая, четко прописаны
персонажи. Для нас важно увлекательно передать сюжет. В этой
сказке есть все. Не случайно же
главный герой Ваня сродни Емели. На печи ли ты лежишь или
еще на чем, мечтаешь, ничего не
делая, и все сбывается без какихлибо усилий с твоей стороны.
Вот и Ваня поддался такому искусу. Заполучив волшебное кольцо, прежде наелся досыта, как из
рога изобилия. А потом потянуло
его на развлечения и богатства. И
получил все, что пожелал. Но в
реальности вышло, что любовь с
помощью волшебства ничего хорошего не дала. Обманула его царевна, сбежала в Париж к своему
возлюбленному, прихватив волшебное кольцо. Остался Ванька
ни с чем: ни хрустальных мостов,
ни дворцов царских, ни разных
богатств. Свободу и ту потерял.
Так бы и сгноил его царь в темнице, если бы не верные друзья,
пришедшие на выручку. Сказка,
как говорится ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Извлек его и Ванька: понял, что
только то бывает настоящим, что
добыл своим трудом, а что получил даром, то и пошло прахом.

Отказался от волшебного кольца
и нашел свое счастье.
Режиссер решает спектакль в
площадном, скоморошном стиле.
А это острый, сочный язык, смелые постановочные ходы, утрированные, очень смешные куклы,
а они главные в спектакле.
О куклах и оформительской
стороне спектакля следует сказать особо. Создатели постановки с большой выдумкой и любовью подошли к «материализации»
сказочных персонажей. Татьяна Борисова признается, что она
сама влюблена в эти создания. Работать было одновременно и легко, и сложно, и очень интересно.
Богатый литературный материал давал простор для творческой
фантазии, и образы действующих лиц складывались сами собой. Традиционная планшетная
кукла вышла очень выразительной, живой. Необычно исполнение царицы. Она вмонтирована в
кресло и не встает, но ведет себя
очень экспрессивно. Кукловоды
управляют ее пышными формами с помощь соответствующих
приспособлений. Еще одна придумка – волшебная декорация.
Яркая, переливающаяся особым
светом, с объемными персонажами, которые комментируют действие, играют на балалайке, поют,
фокусы показывают. И таким образом наглядно демонстрируют
возможности новой звуковой и
осветительной аппаратуры.
Татьяна Владимировна высоко оценивает профессионализм
брянских художников, бутафоров, работников пошивочного,
столярного цехов и очень им благодарна за прекрасное исполнение своих задумок. Подготовка к
постановке началась еще в марте, были разработаны чертежи,
эскизы, многое обсудили в тот
ее первый приезд. Уехала она за
два дня до карантина, и потом
уже все корректировалось дистанционно. Специфика создания
кукольного спектакля состоит
как раз в том, чтобы своевременно подготовить так называемую
материальную часть. Художник
была поражена, как быстро, точ-

но, очень качественно, без суеты
и нервозности были изготовлены
куклы, декорации и все необходимое для репетиционного периода. Актеру нужно время, чтобы
познакомиться, сродниться с куклой, оживить ее индивидуальность. Как только театру разрешили возобновить общение со
зрителями, работа над «Волшебным кольцом» вышла на финишную прямую.
Режиссер тоже вполне удовлетворен творческим процессом,
хотя не перестает удивляться малочисленности актерской труппы
– всего семь человек, наверное, самой малочисленной в России. При
этом умудряются иметь такой богатый репертуар. Постановка же
больших театральных полотен
немыслима без значительного пополнения труппы.
– Сейчас на практике двое студентов, – рассказывает Дмитрий
Борисович, – их очень трогательно опекают опытные актеры, хорошо бы остались в театре, ведь
они заняты в новом спектакле.
Творческий потенциал брянских кукольников, оцененный им
еще по фестивальным выступлениям, раскрылся в полной мере,
не обманул его ожиданий. Талантливые ведущие специалисты
продемонстрировали высокое
мастерское владения куклами.
Говорит, что «Волшебное кольцо» легко разложилось по ролям
и репетиционный период проходит плодотворно, естественно,
не без некоторых сложностей. К
примеру, трудно дается освоение
специфичного поморского гово-

ра. Но это дело времени, к премьерному показу все непременно
сложится.
А он уже через три дня. Его с
волнением ждут и создатели, и
зрители. Директор Брянского театра кукол Екатерина Вишневская
подчеркивает особые условия,
которые приходится соблюдать,
чтобы семейные просмотры, а
именно на них ориентируются
постановщики, были приятны
и безопасны. Просветительская
информация о симптомах коварной болезни, измерение температуры, дистанционная разметка и
соответствующая рассадка зрителей, дезинфицирующие средства – все исполняется согласно
требованиям Роспотребнадзора.
– В период карантина у нас появилась новая форма – онлайнобщение со зрителями, – рассказывает Екатерина Павловна,
– авторские проекты актеров, к
примеру «Театральная азбука».
Они сами снимают ролики, и
мы размещаем их в Интернете:
на сайте театра и в соцсетях. Нашей публике это очень нравится! У Резеды Степановны, пса Тузика, медведя Михася, червяков
Тоши и Гоши появилось множество поклонников.
И эта работа тоже обязательно
продолжится. Хотя коллектив театра надеется, что очных встреч с
любимой публикой все же будет
больше. Поэтому здесь планируют и другие премьеры. 49-й театральный сезон обещает приятные сюрпризы.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Знай наших!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет имя Мосина
Дмитрия Сергеевича, выданный
Брянским госучилищем олимпийского резерва в 2017 году.

С НАДЕЖДОЙ НА НОВУЮ ВСТРЕЧУ
Ансамбль народной музыки
«Ватага» поздравил жителей
Донецка с Днем шахтера.
Концертные выст упления
коллек тива состоялись в
филармонии и на других
площадках города.
В 2016 году «Ватага» уже радовала дончан и гостей города своим
творчеством. В этот раз ансамбль
п р и в е з н о в у ю п р о г р а м м у,
посвященную 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Ст и л изован н ые кост юм ы,
прекрасно подобранный репертуар,
музыкальное сопровождение
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– все это создало праздничное
настроение. Участники коллектива
уст роили настоящее шоу с
элементами театрализации. Протяжные мелодии сменялись заводными и разудалыми, под песню
«Вера православная» было о чем
подумать, а под «Ойся, ты ойся»
многим хотелось пуститься в
пляс. Песни о любви к Родине,
о русском народе не смогли
никого оставить равнодушными.
Продолжительными
аплодисментами и криками «браво»
дончане проводили «Ватагу» с
надеждой на новую встречу.
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