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С ПРАЗДНИКОМ!

17 сентября — 77-я годовщина освобождения Брянской области
от немецко-фашистских захватчиков и День города Брянска
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17 сентября 2020 года

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с 77-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
и 1035-летием со дня основания города Брянска!
17 сентября – особая дата в истории нашего края. В
этот день 77 лет назад войсками Брянского фронта были
освобождены от немецко-фашистских захватчиков города Брянск и Бежица. Это значимое событие стало еще
одним шагом на пути к Великой Победе, в приближение
которой внесли неоценимый вклад наши земляки, стойко сражавшиеся в рядах Красной Армии, партизанских
отрядах и подпольных организациях, самоотверженно
трудившиеся в тылу.
Земляки-ветераны – гордость нашего региона и всей
страны, а их жизненный путь служит лучшим примером мужества, стойкости и патриотизма для молодежи.
Низкий поклон поколению Победителей, которое восстанавливало из руин и пепла города и села, способствовало возрождению народного хозяйства и закладывало
основы для благополучного будущего Брянской области.

Мы глубоко чтим героическое прошлое Брянщины.
Региональные органы государственной власти, общественные организации и патриоты родного края способствуют сохранению священной исторической памяти и
формированию уважительного отношения к подвигам
защитников Отечества. В муниципальных образованиях устанавливаются новые памятники, обелиски и монументы воинской славы, ведутся восстановительные
работы на местах братских захоронений, завершается
реконструкция мемориального комплекса «Партизанская поляна».
Сегодня Брянск, несмотря на солидный возраст, – понастоящему современный город, в котором динамично
развивается социальная инфраструктура, строятся дороги, создается комфортная среда, появляются новые
жилые микрорайоны и спортивные комплексы. Каждый

Брянское региональное отделение партии
«Единая Россия» поздравляет всех жителей
области с 77-й годовщиной освобождения
Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков и 1035-летием основания города
Брянска!

Трем брянским педагогам присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Соответствующий
Указ 14 сентября подписал Президент России
Владимир Путин.
Высокое звание присвоено преподавателям
Нине Владимировне Коротковой (ДШИ № 2 имени П.И. Чайковского), Валерии Эдуардовне Пилипенко (областной колледж искусств) и Тамаре Николаевне Сениной (ДШИ № 1 имени
Т.П. Николаевой).

ПОЛУЧАТ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Брянск – уникальный, старинный город с богатым
историческим и культурным наследием. Он славен
своим уютом, традициями и особой архитектурой. Но
главным богатством города всегда были и остаются
люди, по-настоящему преданные любимому городу.
Дорогие друзья! Именно трудом ваших рук, вашим упорством, умом и талантом строятся дороги,
мосты, жилье, формируется современная инфраструктура, возводятся спортивные объекты и объекты социально-культурного назначения, а городская жизнь наполнена важными событиями.

Уверенно могу сказать, что успехи и достижения города – это заслуга многих поколений жителей, которые из года в год трудятся, чтобы сделать
наш родной город еще красивее, современнее и комфортнее.
Искренне желаю дальнейшего роста и развития
прекрасному городу Брянску! А всем жителям Брянска и Брянской области – здоровья, благополучия,
счастья и успехов во всем!
В.В. СУББОТ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Брянской области!
Примите поздравления с Днем освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска!

Тысячелетняя история древнего и славного Брянска богата примерами духовного подвижничества,
самоотверженного служения Отчизне. Здесь ратный
подвиг соседствовал с искусным мастерством, мужество защитников Русской земли с терпением и жизнестойкостью жителей, которые не раз возрождали
город из пепла и наполняли его новой жизнью и новым содержанием.
Все дальше в историю уходят годы военного лихолетья, но никогда не уйдет в прошлое благодарная память и гордость за подвиг старшего поколения,
давшего нам возможность сегодня жить и работать.
Этот праздник, который сближает всех жителей региона, независимо от возраста, профессии, социального положения.

У семерых дни рождения выпадают на День освобождения Брянщины, 17 сентября. Двое из них
живут в Брянске, остальные – в Климовском, Жуковском и Комаричском районах. Одному из старейших жителей Брянска в главный праздник города
исполнится 95 лет. В сентябре 1943-го ему было 18.
Самые популярные женские имена у долгожительниц – Варвара, Антонина, Евдокия, Пелагея,
Анна и Мария. Среди мужчин чаще всего встречаются Иваны, Алексеи. В то же время есть Пятрас
и Эрнест.

ВЫРОС МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Размер материнского капитала в 2021 году
вырастет до 483882 рублей на первого ребёнка,
639432 − на второго, если на первого семья не полуВ этом месяце 90 и 95 лет исполняется 170 чала капитал. Индексация составила 3,7 процента,
жителям Брянщины. Сообщается, что среди сообщил Минтруд.
юбиляров всего 27 мужчин. 140 жителей в сенВ ПФР отметили, что чаще всего маткапитал
тябре отметят 90-летие. 30 долгожителям ис- используют для улучшения жилищных условий.
полняется 95. Они получат поздравительные Региональный материнский капитал в Брянской области составляет сейчас 200 тысяч рублей.
открытки от Президента страны.

Ветераны
ВКЛЮЧЕН В «КНИГУ О ГЕРОЯХ»
Накануне 77-й годовщины
освобождения Брянщины от
фашистов почтовики поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Алексея Матвиевского.
Бывшему работнику брянской
почты подарили печатный ва-

Администрация губернатора Брянской области
и правительства Брянской области.
Брянская областная Дума.
Главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Уважаемые жители Брянска и Брянской области!
От всей души поздравляю вас с Днем города и 77-й годовщиной освобождения
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков!

17 сентября – один из особенных праздников для жителей нашей области. В этот день 1943 года совместными
усилиями бойцы Брянского фронта, партизаны и подпольщики, труженики тыла изгнали немецко-фашистских оккупантов с территории города Брянска. Мы с гордостью
вспоминаем подвиг героев-земляков, наших ветеранов,
дедов и отцов, которые с достоинством выдержали суровые испытания в годы войны и послевоенное время,
когда заново поднимались города и села, восстанавливалось сельское хозяйство, строились заводы и фабрики.
Все, чем славится наша малая родина, – заслуга нескольких поколений жителей области, превративших ее в процветающий край.
Сегодня Брянщина – один из динамично развивающихся регионов нашей страны. Край с богатой историей, древний и одновременно молодой, гордый и сильный,
встречает праздник во всей своей красе: с благоустроенными улицами и дорогами, комфортной городской средой, новыми школами, медицинскими учреждениями и
спортивными сооружениями, передовыми технологиями
и смелыми решениями.
В нашем регионе есть все возможности для воплощения в жизнь самых смелых замыслов и идей, реализации
уникальных проектов и масштабных программ развития.
Пусть и дальше наш край процветает, сохраняя при
этом свою самобытность и силу!
В этот праздничный день позвольте пожелать вам
крепкого здоровья, мирного неба, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

Официально
ВЫСОКАЯ НАГРАДА

из нас своим трудом и ответственным отношением к
любимому городу определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется потомкам в будущем. Уверены,
что трудолюбие и талант земляков станут залогом дальнейшего социально-экономического роста областного
центра и всего нашего края.
Дорогие жители Брянской области! Уважаемые ветераны! Примите слова благодарности за беззаветную
любовь и преданность своей малой родине! Мы желаем
вам и вашим близким здоровья, счастья и всего самого
доброго! С праздником!

риант уникальной рукописной
«Книги о героях», вышедшей малым тиражом в 500 экземпляров.
В нее вошли рассказы героев-почтовиков, тружеников тыла,
участников Великой Отечественной войны. В «Книге о героях»
есть повествование и самого
Алексея Илларионовича. Долгие

годы он возглавлял почтовое отделение Мглинского района.
Когда началась война Алексею
было 14. А уже 17-летним мальчишкой он начал фронтовой путь
в Воронежской области на станции Икориц, где шло формирование резервного полка. Весну 45-го
он встретил в Германии, а затем
война продолжилась с милитаристской Японией.

Безмерна благодарность героям войны, самоотверженным труженикам тыла, послевоенному поколению, возродившему из руин города. Мы низко кланяемся вам, ветераны Великой Отечественной войны.
Сегодня Брянск – это современный город, устремленный в будущее! Он хорошеет на глазах: обновляется инфраструктура, строятся важные социальные
объекты, активно развиваются проекты по озеленению и ландшафтному обустройству территорий.
Желаю вам доброго здоровья и успехов во всех начинаниях на благо Брянской области!
А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза «Торгово-промышленная
палата Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

Никто не забыт

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ
ГРАНИЦ

В К лимовском районе
Брянской области прошла
церемония передачи останков красноармейца Грязнова Николая Андреевича. Он
числился пропавшим без вести с 1941 года.
Останки были переданы
сыну Героя, который сейчас
проживает в Черниговской
области. В церемонии приняли участие заместитель
губернатора Александр
Коробко, Герой России
Александр Постоялко, руководители района, представители поисковых отрядов, юнармейцы.
– Мы передаем останки
нашего героя-красноармейца Николая Грязнова
его родным и близким на
территорию соседнего государства и еще раз подчеркиваем, что это – наша
общая Победа. Это победа
и русских, и украинцев, и
белорусов, и представителей других национально-

стей. Общая победа над общим
врагом – фашизмом и его приспешниками. И как бы они ни
назывались, надо помнить, что
приспешники – они предатели,
будь то Шухевич, будь то Бандера. И очень страшно, когда в
некоторых странах памятники
нашим прославленным полководцам сносятся, а подобной нечисти устанавливаются, – отметил Александр Коробко.

17 сентября 2020 года

Брянск. 17 сентября 1943 г.
Несколько дней продолжались упорные бои за рубеж
Десны. В эти дни дорога Карачев – Брянск была особенно оживлена. Ровная, прямая,
как стрела, она пролегает среди густых лесов. Березы сменяются мачтовыми соснами,
лиственным лесом или непроницаемым ельником. Теперь это шоссе выглядит так,
словно здесь, на узкой полосе асфальта, долго защищался осажденный гарнизон.
Вдоль всей дороги на протяжении 40 километров тянется забор из колючей проволоки. Через
каждые 200–300 метров устроены
бойницы. Это необычные огневые точки, врытые в землю. Квадратная бойница внешне похожа
на сруб колодца, возвышающегося над землей на полтора метра.
С соседней бойницей она связана ходом сообщения. Стены этих
маленьких крепостей выложены
из нескольких слоев бревен и с четырех сторон имеют амбразуры.
Сверху бойницы накрыты бревнами в несколько накатов. В таких
бойницах размещались немецкие
часовые, охранявшие шоссе...
Это наши славные партизаны
заставили немцев жить у дороги,
как в осажденном лагере. Это они,
смелые обитатели лесов, загнали
гитлеровцев за бревенчатые заборы, вогнали их в глубокие землянки. Не проходило дня, чтобы
партизаны не напоминали о себе
немцам.
Немцы очень хорошо помнили
также о нашей доблестной авиации. Повсюду, где были немцы,
много бомбоубежищ. Они возвышаются, как могильные насыпи, уходят глубоко в почву,
накрыты толстыми бревнами,
зацементированы, засыпаны землей. Но наша авиация находила
немцев и наносила им жестокие
удары. Об успешных действиях
наших летчиков в этих местах
с восторгом рассказывают бойцы, партизаны, местные жители.
– Когда шли бои на подступах
к Брянску, – говорит жительница
этого города Мария Иванина, –
на станцию Брянск прибыло три
эшелона с немецкими войсками,
направлявшимися на фронт. Как
раз в это время налетели 17 советских самолетов. Они все смешали
с землей. Трудно передать, сколько здесь погибло немцев!
Следы бомбежек повсюду. Вот
в этом доме возле разрушенного
немцами здания мясокомбината
укрывался штаб немецкой воинской части. Прямым попаданием
бомб наши летчики подняли здание вместе со всеми, кто в нем находился, на воздух.
***
Ма ш и на м ч и т ся да л ьше
по шоссе. Шофер нажимает
на тормоз: впереди взорванный
мост. Приходится делать большой объезд по болотам. Мост,
оказывается, взорвали наши партизаны еще до того, как фронт
приблизился к этим рубежам.
Вскоре тут же, в лесу, недалеко от Брянска, мы познакомились с теми, кто взрывал мосты
в немецком тылу, кто пускал под
откос немецкие эшелоны, партизаны шли походкой людей, привыкших к большим расстояниям. Одеты они были по-разному,
но большинство было в ватниках.
За плечами – сумки и автоматы,
мужественные, обветренные
лица дышат спокойствием.
Это партизаны из отряда, которым командует тов. Д. Люди
не были на Большой земле полтора года. Их интересует буквально все: как выглядит Москва? Как

КАК ЭТО БЫЛО...
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БРЯНСК НАШ!

(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ»)

Бойцы и командиры 323-й дивизии.
работают московские заводы?
Вернулся ли в столицу Большой
театр? Среди партизан есть москвичи, казанцы, орловцы, и все
они с волнением расспрашивают
о своих городах.
***
Выезжаем на большое безлесное болотистое место. Из травы
торчат полусгнившие пни. Здесь,
в районе деревни Философ завод,
враг пытался удержать наши части. Немцы построили сильные
оборонительные линии. Сплошная бревенчатая стена должна
была служить препятствием для
нашей атакующей пехоты. Впереди стены и позади нее несколько
раз проволочные заграждения чередуются с минными полями. Но,
видимо, даже за самыми крепкими стенами немецкие солдаты
чувствовали себя неуверенно.
– Мы должны были здесь защищаться и во что бы то ни стало
остановить русских, – рассказывает пленный немецкий офицер. –
Таков был приказ командования.
Сквозь эти укрепления, по нашим
расчетам, не могла проскользнуть незамеченной даже мышь.
И все же мы продержались тут
всего два дня.
– Что же произошло?
– Мы сами не знаем, откуда появилась ваша пехота, – отвечает
немец.
Немецкая оборонительная
линия, тянувшаяся сплошной
стеной, была взломана нашими
частями. Преследование противника с боями продолжалось до самой Десны. За два дня боев 323‑я
Брянская дивизия в условиях болот и минированных пространств
проделала многокилометровый
марш и подошла к Брянску‑1 и
Брянску‑2. Завязался ожесточенный бой, в результате которого
немцы были окончательно отброшены за Десну.
Немцы не пожалели ни сил,
ни времени на укрепление западного берега реки. Они минировали не только берег Десны, но даже
ее дно в местах возможного форсирования реки вброд. На высоком западном берегу реки в домах
противник установил пулеметы.
Артиллерийский же и минометный огонь по нашему берегу почти не прекращался.

В таких условиях наши войска начали подготовку к форсированию реки и к штурму города.
16 сентября наши части решительно приступили к преодолению водного рубежа. Несколько
севернее Брянска, против города
Бежица, наша пехота, преодолев
болотистые места и мелкие водные рубежи, ворвалась на восточную окраину Бежицы. Немцы
оказывали яростное сопротивление. Достаточно сказать, что
наши пехотинцы, ворвавшиеся
на окраину Бежицы, в течение
нескольких часов вели бой в немецких траншеях.
Прорвав оборону немцев,
наши части нависли над Брянском с севера и востока, угрожая
отсечь брянский гарнизон противника. В то же время под прикрытием ночи первые штурмовые
группы бойцов и офицеров переправились через Десну у самого
Брянска.
Командир стрелкового подразделения старший лейтенант
Ремизов во главе своих бойцов
с оружием вплавь переправился
через Десну и первым вступил
в город. Вместе с ним переплыли реку и завязали уличный бой
младший лейтенант Смирнов,
лейтенант Глухов, старшина Симонян, младший сержант Соколов
и бойцы Магарашвили, Ибрагимов, Турсунов, Шармагов, Ескораев, Дровнин и Хамроходжаев.
Река Десна была форсирована в нескольких местах одновременно, и в результате решительного штурма Брянск в 6 часов
утра 17 сентября был освобожден
от немцев. Над Брянском взвилось
победное красное знамя. Красная
Армия достигла еще одной замечательной победы.
***
Брянск наш! Всю ночь продолжался бой за город. Гладь реки
отражала в себе артиллерийские
зарницы. Пламя пожаров в городе сделало воды Десны багровыми. На лодках, вброд, на понтонах
и вплавь советские бойцы и офицеры пересекали реку и двигались к городу. Всю ночь стучали
топоры саперов, неутомимо работали понтонеры.
Взошло солнце. В его лучах
люди видят преображенный

Брянск. Высоко в небе алеет красное знамя. Город издали сверкает
на солнце белокаменными своими домами, которые ярусами поднимаются вверх по западному
склону Десны. Лучшие здания –
в дыму. Они подожжены немецкими варварами.
Тысячи машин, повозок, пушек скопились на восточном
берегу Десны. Вот подходит несколько связанных вместе лодок.
Они накрыты досками. На доски
устанавливаются пушки, и плот
под громкие возгласы бойцов отчаливает от берега. Вместе с частями Красной Армии переправляемся на западный берег Десны.
Вот он, наш родной, многострадальный Брянск!
Когда-то Брянск и Бежица
были опоясаны крупными промышленными предприятиями.
Сейчас вокруг этих городов все
мертво и тихо.
Трудно передать, что происходит на берегу. Прежде всего,
хочется отметить, что, несмотря
на дикие зверства, не удалось
немцам угнать все население города. Тысячи брянцев укрывались в лесах, в подвалах и даже
в трубах домов. Люди сидели
по две недели в самых потаенных местах, спасаясь от немецкого плена.
Поднимаемся вверх и сразу попадаем в круговорот стихийной
народной демонстрации. У поворота дороги стоит накрытый
белой скатертью стол. Издавна
на Руси установился порядок –
встречать героев, освободителей,
дорогих гостей хлебом и солью.
И по древнему русскому обычаю
на столе и хлеб, и соль. Яркие
осенние цветы пышным ковром
лежат под ногами бойцов. Женщины, девушки, дети бросают
цветы на дорогу, на ходу прикалывают яркие хризантемы к гимнастеркам воинов.
На несколько минут у стола остановился командир 323‑й
Брянской дивизии полковник
Украинец. Пожилая женщина низко поклонилась офицеру,
крепко обняла его и поцеловала
в губы.
Проходим мимо огромного
здания швейной фабрики. Оно
взорвано и сожжено немецкими

бандитами. Горят каменные ряды
базара. Горят здания банка, лесотехнического института, аптеки.
Лучшие, красивейшие дома немцы взорвали и сожгли.
Площадь у здания Дома Советов. Красивое многоэтажное
здание немцы взорвали и сожгли. На тротуарах щебень,
осколки стекла, куски железа. Саперы вытаскивают мины,
заложенные прямо на улицах.
Война еще в городе, но так ярко
светит солнце, у всех на лицах
столько счастья, радости, что
все картины войны как-то скрадываются.
– Мы верили, мы знали, что
Красная Армия вернется, – говорит бойцу инвалид на костылях,
с худым, изможденным лицом.
– Вася нашелся, Вася приехал! –
вдруг раздается на улице.
Я оглядываюсь. По тротуару
спешит старушка и, притоптывая,
со слезами на глазах кричит всем
встречным: «Вася приехал!» Рядом с нею плотный парень с погонами лейтенанта.
Улицы здесь еще минированы,
приходится ходить, выбирая, куда
поставить ногу. Но лейтенант
идет широкими быстрыми шагами, видимо, поглощенный своими
мыслями. Вдруг старушка прижалась к его плечу и зарыдала.
Лейтенант Василий Булдыгин
нашел своих детей. Он одним
из первых вступил в город и после почти двухлетней разлуки узнал, что его Светлана, Юра и Аллочка живы. Старушка – соседка
по квартире, у которой жили детишки и мать Булдыгина.
Как жил город под немцем?
Население голодало. Для того,
чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на желтые, исхудавшие лица женщин и детей.
В Брянске и Бежице при немцах
не работало ни одно предприятие. Промышленная, культурная
и хозяйственная жизнь замерла.
Тюрьмы были переполнены. Гестаповцы занимали несколько
крупнейших зданий на центральных улицах Брянска. Есть недалеко от восточного берега Десны обширное место, называемое
Пробным полем. Когда-то здесь
был расположен полигон. Лесоруб Егор Силаев и другие рабочие
указали представителям воинских частей и местным властям
могилы, где закопаны тысячи советских граждан, умерщвленных
гестаповцами. Все Пробное поле
покрыто курганами, под которыми лежат убитые немцами русские люди.
***
Мы едем по улицам Брянска.
Над многими домами уже развеваются красные флаги. В руках
у прохожих появляются листовки.
Эту листовку, обращенную к жителям города, выпустил Брянский
городской комитет ВКП(б).
Город оживает на глазах.
По его асфальтовым улицам катится бесчисленное количество
повозок. Из оврагов, из лесов
возвращаются жители, прятавшиеся от немцев. Впервые за два
года люди вздохнули свободно.
Они уже не озираются боязливо
по сторонам. Они громко говорят
на родном русском языке. Можно смело ходить, разговаривать,
жить, работать, творить!
А. БУЛГАКОВ.
(1943 г.).
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ПОБЕДА УВЕРЕННАЯ

В минувший вторник,
15 сентября, состоялось
заседание избирательной комиссии Брянской
области. Главный вопрос
– подведение итогов губернаторских выборов.
Все присутствующие на
заседании члены комиссии скрепили итоговый
документ своей подписью, а также единогласно проголосовали за утверждение результатов
выборов. Избирком принял решение считать избранным губернатором
региона Александра Васильевича Богомаза.

ПРЕТЕНДЕНТЫ
Сразу оговоримся, в том,
если действующий руководитель Брянщины пойдет на второй срок, жители региона его поддержат,
эксперты не сомневались.
С другой стороны, и не в
характере Александра Богомаза бросать начатое
дело на половине – а в регионе хоть за шесть лет сделано и немало, но реализации ждет еще ряд важных
проектов.
Окончательно все сомнения развеялись в конце мая, когда Президент
Владимир Путин поддержал решение Александра
Богомаза идти на второй
срок. И не просто поддержал – во время онлайнвстречи глава государства
отметил ряд успехов Брянщины, достигнутых за последние годы. Впрочем, 6
лет назад именно Президент отправил в отставку
предшественника действующего губернатора и доверил Александру Богомазу
вытаскивать регион из того
состояния, в котором область оказалась из-за горехозяйственников. Очевидно, что доверие Владимира
Путина Александр Богомаз
оправдал, впрочем, важна и
поддержка жителей.
Если победу действующего губернатора в 2015
году на выборах можно
объяснить и контрастом с
предшественником, и ожиданиями перемен, и первыми успешными шагами, то
выборы-2020 для Александра Богомаза были своеобразным экзаменом от
жителей Брянщины – одобряют ли они курс, которым идет регион, видят ли
позитивные перемены, желают ли их продолжать.
Еще один штрих этой
кампании – она проходила
в условиях продолжающейся в мире пандемии коронавируса. Власти региона
не допустили скатывания
ситуации с заражениями в
неуправляемый сценарий,
но это было сделано путем
серьезных ограничительных мер. Фактически надо
было найти тонкую грань
между тем, чтобы максимально обезопасить людей
и не потерять экономику
региона. Понятно, что та-

кие, хоть и оправданные,
шаги не прибавляют популярности власти, а Александр Богомаз не перекладывал ответственность на
других, сам действовал,
а также комментировал
наиболее сложные моменты. Нашлись весной и те,
кто попытался, используя
коронавирусную историю,
«раскачать лодку». Впрочем, из этого ничего не
вышло.
Другое отличие губернаторской кампании-2015
от этой. В прошлый раз
Александр Богомаз шел в
качестве самовыдвиженца, хоть и был поддержан
«Единой Россией». В этот
раз он принимал участие
уже как член партии, руководитель ее регионального
отделения, получивший на
региональной партконференции абсолютную поддержку однопартийцев.
Брянщина вот уже несколько последних лет находится в числе регионов, где
«Единая Россия» пользуется наибольшей поддержкой
у жителей, подтвердили
это, кстати, и прошлогодние муниципальные и думские выборы – на них «партия медведей» одержала
уверенную победу.
Главное, что Александр
Богомаз шел на эти выборы с достаточно внушительным списком конкретных дел и свершений.
Мы не раз уже писали о
том, что делается в регионе последние годы и какие
кардинальные перемены в
бюджетной, строительной,
дорожной, социа льной
сферах произошли. Удалось губернатору выстроить хорошие отношения и
с федеральным центром, и
с такой важной компанией,
как «Газпром». В регионе
произошла «аграрная революция», прогремевшая
на всю страну. Оттого и
слоган «Результаты важнее
слов», который взял себе
губернатор на избирательную кампанию, реально отражал его настрой.
Бороться с Александром Богомазом за симпатии брянцев в этот раз
вызвались 5 человек. Все
они были выдвинуты партиями, но заручиться поддержкой муниципальных
депутатов для участия в

выборах смогли только
четверо – скандально известный юрист Сергей
Маслов, выдвинутый малоизвестной «Интернациональной партией России»,
не нашел сторонников среди брянских народных избранников, что было весьма ожидаемо.
В итоге в избирательном
бюллетене брянцы также
увидели коммуниста Андрея Архицкого, представителя партии «Гражданская платформа» Дмитрия
Корнилова, справедливоросса Сергея Курденко и
учителя Сергея Чернышова, выдвинутого «Казачьей
партией».
Эксперты в самом начале кампании отметили тот факт, что четверо из претендентов были
или являются депутатами
различных уровней. Так,
Александр Богомаз, выдвинутый «Единой Россией», является действующим губернатором, а до
этого был депутатом Государственной Думы и
Брянской областной Думы,
районного и сельского Советов. Представляющий
«Справедливую Россию»
Сергей Курденко был депутатом Брянского городского Совета, К лимовского Совета, Брянского
райсовета, а в настоящий
момент трудится в региональном парламенте. Поддержанный «Гражданской
платформой» Дмитрий
Корнилов сейчас депутат
горсовета областного центра. От КПРФ в выборах
участвовал Андрей Архицкий, попеременно пересаживающийся то в кресло
облдумы, то Брянского
горсовета.

КАМПАНИИ
Интересна такая деталь.
У Александра Богомаза,
Сергея Курденко и Дмитрия Корнилова был опыт
ведения успешных личных
кампаний. Действующий
губернатор избрался в 2015
году, Сергей Курденко прошел в облдуму по одномандатному округу, получив
поддержку жителей Сельцо, а Дмитрий Корнилов
стал депутатом Брянского
горсовета, убедив избирателей округа № 7.
Андрей Архицкий же

проходил в городские и областные депутаты по партийной квоте. То есть он
занимал верхние строчки
в партийном списке, становился народным избранником тех, кто голосовал за
коммунистов, а не конкретно за него.
Очевидно, этот фактор
также повлиял на умение строить избирательные кампании. Например,
Андрей Архицкий решил
отказаться от наглядной
рекламы. Из-за чего злые
языки упрекнули коммуниста в отказе от борьбы.
Впрочем, по ходу кампании от своих же сторонников он подобные упреки
слышал не раз. Его ставка
на личные встречи с проверенными сторонниками
вряд ли могла принести дополнительные голоса.
Другие кандидаты решили использовать все
средства. В частности, билборды – большие рекламные щиты.
Предвыборные баннеры Сергея Курденко были
выполнены в партийных
тонах и даже слоган перекликался с названием партии: «За справедливого губернатора!».
Сергей Чернышов на
баннере был представлен
в белоснежной рубашке с засученными рукавами. Что, вероятно, должно
свидетельствовать о чистоте помыслов и готовности
к трудной работе. Слоган
кандидата Чернышова звучал так: «Семья. Отечество.
Традиции». Эти ценности
являются приоритетными
для казачества, которое
представлял педагог.
Главным лозунгом программы Дмитрия Корнилова стали слова «Будущее
Брянщины здесь и сейчас!».
Также кандидат напомнил
избирателям, что он является депутатом Брянского
горсовета и лидером регионального отделения партии. А заодно прорекламировал свой персональный
сайт.
У Александра Богомаза
было несколько вариантов
баннеров. Причем на некоторых из них решили
обойтись без фотографии
самого кандидата, зато
были отражены достижения региона под его руководством: строительство
дорог, развитие сельского
хозяйства и т.д.
Поучаствовали кандидаты и в дебатах на телеканале «Брянская губерния»,
воспользовались возможностью платных и бесплатных газетных площадей.
В целом кампании все
кандидаты вели чисто,
«по-белому». Ни «войны
компроматов», ни «черных технологий» не наблюдалось.

формат. Помимо единого
дня голосования 13 сентября, брянцам дали возможность прийти на избирательные участки в
пятницу и субботу, 11 и
12 сентября соответственно. Практика многодневного волеизъявления уже
была знакома жителям по
«конституционному» голосованию летом этого года.
И хотя введена она была
по рекомендациям Роспотребнадзора для уменьшения угрозы заражения
коронавирусной инфекцией, такой формат оказался
весьма удобен, о чем многие брянцы заявляли сразу
после голосования по поправкам. Среди трех дней
проще найти подходящий
момент, чтобы прийти на
избирательный участок.
Например, в пятницу
на избирательный участок
пришла жительница Новозыбкова Валентина Белоус, проголосовав одной из
первых.
– Голосуя за одного из
кандидатов, я в первую
очередь голосую за свое
будущее, за будущее своего народа, своих детей, за
будущее своей страны, –
пояснила Валентина.
Уже в первый день брянцы показали большую активность. Так, на выгоничском избирательном
участке № 247 люди шли с
самого утра. Об этом свидетельствовал тот факт,
что к обеду переносной
ящик (а в предварительные
дни бюллетени опускались
именно в них) для голосования был заполнен бюллетенями почти до верха.
– Если понадобится, то
мы примем решение об использовании резервного
переносного ящика, – говорит секретарь участковой комиссии Наталья Пикатова, – но и он, судя по
тому, как идут голосовать
наши выгоничане, скорее
всего заполнится тоже быстро.
Та же тенденция наблюдалась и в областном центре. В лицее № 27 имени
героя Советского Союза
И.Е. Кустова г. Брянска располагался УИК № 160. За
два часа после открытия
участка здесь
п роголосовало около 30 человек.
– Открытие
нашего избирательного
участка прошло в штатном
режиме, – расска за л п редседатель УИК
№ 160 Евгений
Скоростецкий.
– Избиратели
идут, голосуют с самого
раннего утра.
СущественТРИ ДНЯ
н ы х за мечаЕще одно отличие этих ний, которые
выборов от всех преды- бы повлияли
дущих – их трехдневный на итоги вы-

боров, нет. Надеюсь, что в
таком режиме пройдут все
три дня голосования.
По данным на 15.00 пятницы, явка составила уже
8,1 процента – очевидно,
что многие брянцы, проводя выходные на даче или
занимаясь домашними делами, решили не откладывать свой выбор.
Одной из главных задач на все три дня выборов, помимо обеспечения
самого процесса голосования, для членов УИКов
стало соблюдение санитарных норм. В соответствии
с рекомендациями Роспортребнадзора на всех избирательных участках были
созданы для этого необходимые условия. В пятницу
и субботу, там, где позволяла погода, голосование
проходило вне помещений,
на открытом воздухе.
Так, на избирательном
участке № 120 в здании
школы № 8 Брянска при
входе был дезинфицирующий коврик. У всех входящих измерялась температура. После обработки
рук средством каждому
избирателю вручался индивидуальный пакет, в котором находились ручка,
спиртовая салфетка, маска
и перчатки.

ВАЖНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Многие из пришедших
проголосовать отмечали
важность этих выборов для
региона и призывали других жителей поддержать их
пример.
На одном из участков в
Брянске – в гимназии № 6,
свой голос отдал Александр
Мазилов, ветеран Великой
Отечественной войны, военный врач. На участок он
пришел в парадном мундире с многочисленными
наградами. Свою позицию
ветеран объяснил просто:
от результатов выборов зависит будущее региона, его
жителей в нескольких поколениях. Он отметил, что
считает кандидатов достойными, их предвыборные программы серьезными и взвешенными.
– Мне как военному врачу с большим профессио-
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нальным и жизненным
опытом очень приятно видеть, как на территории
бывшего аэропорта открылась новая школа на 1225
ученических мест, в которой создан медицинский
п ред у ниверсарий. Сто
мальчишек и девчонок от
опытных специалистов там
будут получать знания, готовиться к поступлению в
лучшие медицинские вузы
страны, чтобы потом вернуться на родину, на Брянщину, – сказал ветеран. – Я
призываю земляков активно голосовать, а победителю выборов желаю плодотворной работы.
Впрочем, многие его ровесники предпочли проголосовать на дому. Члены
избиркомов выполняли это
законное право.
Так, в Трубчевске свой
гражданский долг исполнил 101-летний ветеран Павел Климовцев. Участник
Великой Отечественной
войны проголосовал на выборах губернатора на дому.
Он рассказал, что проживает долгую, наполненную
многими счастливыми событиями жизнь. «Сегодня
я голосовал за родной край
и землю, за которую воевал.
Хочу, чтобы нынешнее поколение никогда не узнало о
войне», – сообщил ветеран.
Отметим, что в случаях надомного голосования
процедура проводилась с
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора –
члены УИКов соблюдали
масочный режим, а бюллетень и ручку для голосования герметично упаковали
в специальный пакет, выдаваемый голосующему дома.
В единый день голосования на участке № 882, расположенном в п. Десятуха
Стародубского муниципального округа, проголосовал Герой Социалистического Труда, депутат
Брянской областной Думы,
генера льный директор
ООО «Красный Октябрь»
Георгий Константинович
Лобус.
– Это очень важное мероприятия для всех жителей
нашего региона. И здесь не
должно быть равнодушных
людей. Потому что от того,
кто будет управлять регионом, зависит жизнь и благополучие всего региона,
его жителей. Замечательно,
что голосование организовано в течение трех дней.
Это очень удобно для жителей, которые могут выбрать любое удобное для
себя время и спокойно, без
суеты прийти на избирательные участки. Считаю,
что такие традиции, безусловно, надо продолжать, –
подчеркнул он.
Георгий Константинович Лобус отметил высокий уровень организации
голосования с соблюдением всех мер безопасности
при коронавирусе.
В избирательный процесс активно включилось

не только старшее поколение, но и молодежь. Для
некоторых губернаторские
выборы стали первыми в
жизни.
На своем участке № 769
в Почепе 13 сентября проголосовала недавняя выпускница, а теперь студентка Валерия Сухорева.
– Я специально приехала из Брянска, чтобы принять участие в выборах,
не могу пропустить такое
важное для области, района и меня лично событие.
Голосую впервые и хочется,
чтобы и мой голос был учтен в общем выборе, – сказала Валерия.
Как и всем впервые проголосовавшим, молодой девушке председатель УИКа
вручил памятный сувенир.
А вот Иван Пономарев
пришел на избирательный
участок, не дожидаясь основного дня голосования.
Молодому человеку недавно исполнилось 18 лет. На
избирательный участок №
670, расположенный в Навлинской основной школе,
парень пришел в субботу.
В некоторых случаях
на участки приходили целыми коллективами. Так,
сотрудники Клинцовской
тепловой компании встретились возле избирательного участка № 553, расположенного в местной
средней школе № 5.
– Если мы не придем на
выборы, то кто же тогда будет выбирать главу региона? Голосовать на выборах
– это и наше право, и наша
обязанность. Оставаться равнодушным к происходящему вокруг нельзя.
Этот вопрос обсуждался в
небольшом коллективе, который я возглавляю. И все
работники дружно решили идти на выборы, а вот
за кого голосовать, каждый
решает сам, – рассказал
директор компании Александр Мефед.

ПРОГОЛОСОВАЛИ
КАНДИДАТЫ
Примечательно, что все
пятеро кандидатов решили
проголосовать в основной
день – 13 сентября.
На изби рательном
участке № 66 в Брянске
проголосовал кандидат
на должность губернатора
Сергей Чернышов. Претендент на пост главы региона пришел вместе с сыном,
во время процедуры он соблюдал правила санитарно-эпидемиологической
безопасности.
Д м и т ри й Корн и лов
проголосовал на участке в
строительном колледже. Он
отметил, что все процессы
процедуры голосования
с учетом мер санитарной
безопасности организованы очень хорошо. Корнилов также подчеркнул, что
на текущий момент ни одной жалобы от наблюдателей не поступало.
Эсер Сергей Курденко посетил участок по месту реги-

страции, расположенный в
СОШ № 52 в Бежицком районе областного центра.
Александр Богомаз голосовал на участке № 896
в селе Меленске Стародубского района.
По традиции на избирательный участок глава
региона пришел со своей
семьей. На участок Александр Богомаз, его супруга и двое сыновей зашли в
масках. Как и всем избирателям, Александру Богомазу измерили температуру,
обработали руки антисептиком, выдали индивидуальный комплект для голосования.
После участия в голосовании Александр Богомаз
ответил на вопросы журналистов.
– Сегодня очень значимый день для всех жителей
Брянской области. Очень
важно, чтобы люди сегодня пришли, проголосовали
и выразили свою гражданскую позицию, – сказал он.
Коммунист Андрей Архицкий также исполнил
свой гражданский долг.
Для этого он посетил участок в СОШ № 8 в Советском районе Брянска. Кандидат от КПРФ отметил,
что для брянских избирателей созданы все условия.
Соблюдаются все необходимые санитарные меры,
проводится обработка антисептиками.
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участке № 953 в общежитии техникума, обеспечивают безопасное голосование каждому избирателю и
членам комиссии. Из своих
наблюдений отмечу, что
люди прекрасно это понимают и без опасений идут
голосовать. Солнечные
деньки, звучащая повсюду
музыка, как и прежде, создают избирателям хорошее
настроение. Никаких нарушений и замечаний мной
отмечено не было.
Во Мглине на участке
№ 665 за прозрачностью
процедуры голосования
следили наблюдатели Елена Гришина от «Казачьей
партии России», Татьяна
Зайцева от партии «Справедливая Россия» и Ирина
Белоусова от КПРФ.
Все они отметили, что
голосование проходило в
спокойной обстановке, с
соблюдением всех законодательных норм.
– Отрадно, что горожане принимают активное
участие в выборах. Хорошая активность на участке
у избирателей и сегодня,
голосовали мглинчане и в

брала журналистов, чтобы
поделиться итогами собственного наблюдения за
ходом выборов. Председатель Общественной палаты
Брянской области Валерий
Родоманов и эксперт независимого общественного
мониторинга Екатерина
Карпенко отметили, что
Брянская общественная палата провела большую работу по подготовке корпуса
общественных наблюдателей. Аналогичная работа
была проведена при подготовке и проведению Всероссийского голосования
по поправкам в Конституцию РФ. Этот опыт затем
и был взят на вооружение
при подготовке к губернаторским выборам.
Валерий Родоманов рассказал также о том, какие
задачи были у наблюдателей от Общественной палаты.
– В первую очередь, в
обеспечении строгого исполнения российского законодательства. Дополнительная задача – контроль
за неукоснительным соблюдением правил санитарного надзора: обеспечение
и использование средств
индивидуальной защиты,
соблюдение социальной
дистанции. Наши общественные наблюдатели не
лоббировали интересы никого из кандидатов. Мы не-

участках, но и медиасреды:
СМИ и социальных сетей.
Тут как раз были попытки
выдать искаженную картину, создать впечатление
о каких-то нарушениях
избирательного процесса,
впрочем, это были скорее
намеренные провокации.
– Мы мониторили не
только соцсети, но и мессенджеры, в частности Телеграм. Писали в соцсетях
о каких-то нарушениях. Но
есть разница между сообщениями и нарушениями,
то есть те, которые юридически доказаны. Так вот,
юридических оснований
говорить о том, что те или
иные сообщения подтверждают нарушения, не было.
Некоторые сообщени я
были просто близки к фейкам, – отметила социолог.
В заключение мероприятия все участники отметили, что выборный процесс в Брянском регионе
прошел на высоком организационном уровне и без
нарушений.
Высокую оценку организации выборов на Брянщине дали и федеральные
эксперты. Так, 12 сентября
регион посетил член Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый
общественный монито-

дни досрочного голосования. Никаких нарушений
за эти дни не выявлено», –
отметила «казачка» Елена
Гришина.
Ирина Белоусова, направленная Андреем Архицким, в свою очередь,
отметила:
– Выборы проходят в
особых условиях. Предприняты все необходимые
меры безопасности. Они
полностью соблюдаются на участке. Голосовать,
действительно, легко и безопасно.
О том, что выборы
прошли без нарушений,
заявила и председатель
областной избирательной
комиссии Елена Анненкова. В течение всех трех
дней облизбирком следил
за ситуацией, мониторил и
реагировал на любую информацию.
– Голосование прошло открыто, легитимно, были соблюдены все рекомендации
Роспотребнадзора. В Избирательную комиссию Брянской области жалоб не поступало, кампания прошла
спокойно, – заявила она после окончания выборов.
В понедельник, 14 сентября, Общественная палата Брянской области со-

зависимый общественный
контроль, – сказал он.
У Екатерины Карпенко
журналисты поинтересовались отличительными
особенностями этой избирательной кампании от
других.
– Она особенная, потому
что возможность проголосовать была в течение трех
дней. По свидетельству экзитпола, граждане настолько устали от пандемии, затворничества, что желание
реализовать себя как гражданина оказалось очень востребованным. Брянская область в числе тех регионов,
где достаточно высокая явка
для осени, – ответила Екатерина Викторовна. – Вторая
особенность – активность
непарламентских партий.
Это тоже подогревает интерес к выборам. И третья
особенность, которую я отмечаю как социолог, в Брянской области отказались от
традиционного формата
агитации. У нас стало меньше наглядности, плакатов, в
почтовых ящиках не было
традиционных листовок.
Рассказала Екатерина
Карпенко, что независимый общественный мониторинг, касался не только наблюдения на самих

ринг» Александр Брод. Он
так прокомментировал ход
губернаторских выборов в
нашем регионе:
– Наблюдатели от кандидатов представлены на
большинстве участков,
никаких неудобств в своей работе не испытывают,
жалоб от них в областную
избирательную комиссию
не поступало. Голосование
проходит спокойно, обеспечена полная прозрачность
процесса волеизъявления
граждан. Избиратели проявляют довольно высокую
активность. Многие приходят на участки семьями,
с детьми и внуками. Для
жителей Брянщины эти
дни стали временем осознанного гражданского выбора. Люди хотят сами решать, как им жить дальше.
И понимают, как важно
не остаться в стороне в то
время, когда определяется
судьба их малой родины.
Все наблюдатели и эксперты сошлись во мнении,
что губернаторские выборы в этом году прошли
особенно спокойно и без
нарушений. Это говорит и
о высокой избирательной
культуре участников выборного процесса.

ЧИСТЫЕ И
ЧЕСТНЫЕ
Для того чтобы выборы прошли честно и прозрачно, за их ходом на всех
участках следили наблюдатели. Помимо тех, кого
направили кандидаты в
депутаты, на каждом избирательном участке были
наблюдатели от Общественной палаты. Таким
образом, их было 1088 человек. Всего же за губернаторскими выборами в этот
раз следили более 8 тысяч
человек.
Главный итог всех наблюдений – выборы прошли без нарушений, тихо и
спокойно.
В Карачеве на избирательном участке № 447 наблюдатели от кандидатов
А.В. Богомаза и А.Г. Архицкого – С.И. Игнатова и Ю.В.
Долгова соответственно,
отметили спокойную обстановку, подчеркнув, что
голосование проходит активно, без нарушений.
В качестве наблюдателя
на избирательном участке
№ 953 в Сураже трудилась
Н.В. Лакомая. Увиденное
за три дня голосования она
описала так:
– Выборы губернатора
Брянской области проходят в необычном для нас
формате. Трехдневное голосование продиктовано
сложившейся ситуацией. С
уверенностью могу сказать,
что те условия, которые
созданы на избирательных
участках, в том числе и на

(Окончание на 6-й стр.)
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ПОБЕДА
УВЕРЕННАЯ
И ЛОГИЧНАЯ

Дороги

В областном центре
открылась новая автотрасса па улице Советской, на строительство
которой было направлено более 380 млн рублей.
По ней пустили автобусы, а также дорожную
технику, задействованную в строительстве дорожного объекта.
Помимо движения автомобилей, заработает и новый маршрут общественного транспорта. Автобус
№ 22 будет курсировать
между 10-м микрорайоном
и Набережной.
Кроме этого в Брянске
на старом аэропорту открыли и участок дороги

17 сентября 2020 года

ОТКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ

серьезных изменений в
лучшую сторону. Водители уже оценили новые дороги и развязки.
Так, открытие кольцевой развязки на Объездной
улице возле «Аэропарка»
позволило решить проблему заторов. Для автолюбителей выезжающих с
Советской, путь в Бежицу
стал удобнее и короче.
Тем, кто едет по Объездна улице Горбатова. Он мини-рынка до БГУ можно ной, нужно привыкнуть к
новым знакам и приоритепротянулся от улицы Со- доехать по прямой.
За несколько дней до- там, однако особых сложветской до улицы Войстроченко. Главное пре- рожная система в центре ностей из-за этого не возимущество – теперь от Брянска претерпела ряд никает.

Благоустройство
В преддверии Дня города в
брянском посёлке Белые Берега
завершился ремонт сразу трёх
(Окончание. Начало на 4–5-й стр.)
объектов. Обновлены школа исИТОГИ
кусств, школа № 29 и Аллея СлаПроводившиеся в течение 3 дней экзитполы (опросы вы и Памяти.
граждан на выходе с избирательных участков) однозначно
Важным событием для жителей
отдавали уверенную победу Александру Богомазу. Уже
посёлка
стало открытие капитальпервые данные с избирательных участков, которые стали приходить после подсчета голосов, подтвердили это. но отремонтированной школы исКак итог, за кандидатуру Александра Богомаза прого- кусств № 6. Здесь занимаются околосовали 71,7% избирателей. На втором месте с результа- ло 400 юных жителей посёлка и
том 10,09% голосов оказался кандидат от КПРФ Андрей
Архицкий, «бронза» – у Сергея Курденко («Справедливая Россия»), набравшего 8,2% голосов. 4,3% избирателей
отдали свой голос Дмитрию Корнилову («Гражданская
платформа»), чуть меньше – 3,97% поддержали Сергея
Чернышова («Казачья партия»).
Всего приняли участие в голосовании 496 132 человека, что составляет 50,37%. Процент достаточно высокий,
учитывая коронавирусную ситуацию.

ПОДАРКИ БЕЛЫМ БЕРЕГАМ

Малого Полпино. На капитальный
ремонт здания из консолидированного бюджета было выделено более
12 миллионов рублей. За эти деньги перекрыли крышу, сделали ремонт и утепление фасада, заменили
окна, обустроили дополнительные
классные комнаты, привели в порядок изостудию и хореографический зал.

ПОДСВЕТКА ДЛЯ ТАНКА

ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ
В понедельник, когда итоги выборов уже были известны, в региональном отделении «Единой России» прошла
пресс-конференция переизбранного на второй губернаторский срок Александра Богомаза.
– Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать жителям Брянской области огромные слова благодарности за то доверие,
которое они оказали мне как Губернатору. И не только мне,
всем, кто со мной работает, это и областное Правительство, и руководители муниципальных образований, главы
сельских поселений. Это кредит доверия всем, кто сегодня
отвечает за развитие Брянской области. Огромное спасибо
всем, кто поддержал меня как кандидата, кто поддержал
других кандидатов, кто пришел и отдал свой голос, выразил свое мнение, свою точку зрения, – сказал он.
Затем глава региона сформировал задачи на следующую пятилетку.
– Если говорить о том, что будем делать в дальнейшем,
то, во-первых, будем продолжать всё начатое. Это касается нашей экономики, сельского хозяйства. Также будем и
дальше продолжать наращивать объемы производства, открывать новые площадки и производства, осваивать новые
технологии, вводить в оборот ранее не использованные
сельскохозяйственные земли, – подчеркнул Александр Богомаз и обратил внимание на то, что сейчас трудно найти
в регионе незасеянные поля – это работа прошедшей пятилетки. Важно, что наблюдается рост промышленности,
который за последние пять лет составил более 50%.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Богомаз
затронул многие аспекты социальной сферы. В частности,
рассказал о том, как решился вопрос с очередями в детские
сады, поделился планами о строительстве новых школ. В
ближайшее время на улицах Флотской и Романа Брянского появятся образовательные учреждения по типу школы
№ 71, рассчитанной на 1225 мест.
Также продолжится развитие спортивной инфраструктуры. За последние пять лет построено 35 спортивных объектов. В текущем году сдается семь объектов: пять бассейнов и два ледовых дворца. Состоялось открытие бассейна
в поселке Климово и ледового дворца в Стародубе. На данный момент в областном центре ведутся работы по строительству Дворца единоборств, который планируется открыть уже в следующем году. С 2021 по 2025 годы будут
капитально отремонтированы за счет средств областного
бюджета 11 стадионов и 11 футбольных полей. Кроме того,
в данный период появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы в разных районах Брянщины.
– Я все больше убеждаюсь в том, что мы на правильном пути, – выразил уверенность поддержанный брянцами Александр Богомаз.
Очевидно, что и подавляющее большинство жителей
региона в этом солидарны со своим губернатором.

Память

В Фокинском районе областного центра будет изображение
Героя России Олега Ермакова.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Его портрет украсит фасад пятиэтажки по переулку Полесскому, 1.
Новый стрит-арт будет сдан ко Дню
города Брянска.
Напомним, ранее художники
уже изобразили портреты военного летчика Бориса Афанасьева на
стене дома в Володарке и легендарного партизанского командира
Михаила Дуки на фасаде гостиницы «Турист» в Советском районе
Брянска.

Добро

ПРОДУКТОВ
НА 18 МЛН РУБЛЕЙ

Созданный в марте 2020
года волонтерский штаб «Мы
вместе» сыграл большую роль
в оказании помощи жителям
области в период пандемии.
Как рассказала начальник
управления молодежной политики Мария Раевская, в работе
штаба были задействованы 1300
добровольцев разных возрастов.
Например, самому младшему волонтеру 18 лет, а самому старшему – 62 года.
За период пандемии на Брянщине штаб «Мы вместе» реализовал более 200 тысяч заявок жителей. Одиноко проживающим и
малоимущим старше 65 лет добровольцы привезли 37 тысяч 948
бесплатных продуктовых наборов. На эти цели было выделено
Сергей МАТВЕИН. 18 млн 638 тысяч рублей.

Знай наших!

В этот же день в Белых Берегах
торжественно открыли Аллею Славы
и Памяти. Её создали по инициативе
жителей. Проект стал одним из победителей областной программы инициативного бюджетирования. Теперь
на главной площади посёлка увековечены имена каждого белобережца, сражавшегося на полях Великой
Отечественной войны.

15 сентября в Фокинском районе Брянска
прошла церемония открытия отреставрированного памятника — легендарного танка Т-34.
Его возвели в 1967 году
в честь воинов 11-й гвардейской армии Брянского фронта, освобождавшей наш город.
Три года назад постамент отделали гранитным
камнем. В этом году благодаря спонсорской поддержке АО «Транснефть-Друж-

ба» привели в порядок
прилегающую к памятнику территорию.
В ходе работ по благоустройству строители сделали новую подпорную стену, наладили систему водоотведения. Вместо старого
асфальтового покрытия вокруг уложили тротуарную
плитку, установили лавочки. Кроме того, специалисты провели монтаж системы видеонаблюдения и
освещение. Сделана ночная
подстветка памятника.

СТУДЕНТ ПРЕДСТАВИТ ОБЛАСТЬ

С 6 июля по 5 сентября во всех
регионах России проходил конкурс «Атом рядом», посвященный
75-летию атомной промышленности. Он был организован Фондом
развития регионов «Содружество»
при поддержке Госкорпорации
«Росатом».
Жители нашего региона тоже принимали участие в конкурсе. В итоге
победителем от Брянской области
Теперь Владимир Банитов отпрастал Владимир Банитов, студент третьего курса юридического факультета вится на Ростовскую атомную элекБрянского госуниверситета. За его ви- тростанцию в Волгодонск. Также нашего земляка ждут ценные призы.
део проголосовало большинство.
В Брянске в рамках открытия выставки «Без срока давности» прошла презентация регионального
сообщества общественного движения «Волонтёры культуры» ассоциации волонтёрских центров
Брянской области. Добровольцы
стали активными участниками подготовки торжественного открытия
выставки.
Именно студенты и активисты молодёжных движений в Брянске проводят огромную работу по сбору и сохранению информации об истории
Великой Отечественной войны. В
рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»
разработана программа «Волонтёры
культуры». Задача – формирование
сообщества инициативных молодых
людей, которым интересна история и
культура родного края.
Дать старт в нашей области федеральному проекту приехала руко-

ВОЛОНТЕРЫ
КУЛЬТУРЫ

водитель дирекции общественного
движения «Волонтёры культуры» ассоциации волонтёрских центров Дарья
Жукова. Она отметила уникальность
уже наработанного в Брянской области опыта.
– Виден результат работы волонтёров в Брянской области, в целом волонтёрского сообщества. Здесь очень
большой потенциал в плане развития
волонтёрства культуры. Мне нравится специфика «Волонтеров культуры»
в Брянской области. Она неразрывно
связана с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Работа ведется так искренне и открыто, что станет основой для формирования других
направлений работы волонтёров культуры, – сказала Дарья Жукова.
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В областной Думе
ВЛАДИМИР ПОПКОВ ЗАЯВИЛ О ДОБРОВОЛЬНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ СПИКЕРА
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Стройка

ШЕСТЬ ПОЛОС

На заседании Совета Владимир Попков сделал заявАлександр Богомаз проинспектировал процесс
ление о добровольном сложении полномочий председастроительства
дороги-защитной дамбы, которая
теля Брянской областной Думы. Этот вопрос включен в
свяжет Фокинский и Володарский районы Брянска.
повестку дня внеочередного заседания областной Думы,
Масштабные работы организованы в рамках нацкоторое намечено на 18 сентября.
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сейчас ведется строительство моста через реку Снежеть. Продолжается устройство и земельного полотна.
10 сентября состоялось оче- среднего предпринимательства Брян- новленные сроки, и в целом исполне- Дорожники уже приступили к созданию насыпи со стороредное заседание комитета об- ской области «Брянский Гарантий- ние по госпрограмме составило более ны железнодорожного вокзала Брянск-Орловский. В ходе
рабочей встречи Александр Богомаз поручил проектиластной Думы по бюджету, нало- ный Фонд», Фонд поддержки мало- 409 млн рублей – 59,3%.
Одной из центральных тем заседа- ровщикам проработать увеличение числа полос до шести.
го и среднего предпринимательства
гам и экономической политике.
Напомним, что общая протяженность дороги – 5,4 ки«Брянская Микрокредитная Компа- ния стали итоги социально-экономиЧлены комитета обсудили инфор- ния», Брянский микрофинансовый ческого развития Брянской области лометра. На ее пересечении с проспектом Московским
мацию правительства Брянской об- фонд «Новый мир» и ГБУ «Агент- за первое полугодие текущего года в обустроят кольцевую развязку. Еще одно кольцо появится
ласти об итогах исполнения област- ство по сопровождению инвестици- разрезе отраслей. Из информации об- за мостом через реку Снежеть. С него сделают дорожное
ного бюджета за первое полугодие онных проектов».
ластного правительства следует, что ответвление в 648 м в сторону Набережной. В Володартекущего года. Отмечено, что бюдКомитет изучил положение дел по меры, введенные из-за распростране- ском районе новая дорога примкнет к уже существующей
жет региона реализован по доходам реализации госпрограммы «Эконо- ния коронавирусной инфекции, су- кольцевой развязке на пересечении Никитина и Речной.
на 47,3% к прогнозным показателям, мическое развитие, инвестиционная щественно повлияли на ситуацию в
а по расходам – почти на 44% к уточ- политика и инновационная эконо- социально-экономической сфере. Для Инвестиции
ненным плановым показаниям, с мика Брянской области». В рамках повышения устойчивости региональ- 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ НА АЭРОПОРТ
профицитом в сумме более 537 млн этого вопроса рассмотрена инфор- ной экономики был утвержден план,
Воздушную гавань Брянщины в скором времени
рублей.
мация профильных ведомств по ис- мероприятия которого направлены ждет серьезная реконструкция. И этому не должна
По итогам полугодия проанали- полнению региональных проектов на сохранение бюджетной стабиль- помешать пандемия или какие-либо другие обстозирована информация департамента в сфере информационных техноло- ности, поддержку оказавшихся в зоне ятельства, заявил губернатор Александр Богомаз.
экономического развития Брянской гий и региональных проектов «Рас- риска отраслей экономики, сохранеБрянский аэропорт включен в федеральную програмобласти о реализации региональных ширение доступа субъектов малого ние стабильности на рынке труда.
проектов в рамках нацпроекта «Ма- и среднего предпринимательства к Кроме того, осуществлялся посто- му, потому можно надеяться, что планы реконструкции
лое и среднее предпринимательство финансовым ресурсам, в том числе к янный мониторинг и контроль ситу- не сорвутся. В воздушной гавани нужно строить совреи поддержка индивидуальной пред- льготному финансированию», «Аксе- ации в экономике и на системообра- менный вокзал, обновлять взлетно-посадочную полосу
и оборудование.
принимательской инициативы». лерация субъектов малого и среднего зующих предприятиях.
По словам губернатора, в следующем году область
Проводятся мероприятия, направ- предпринимательства», «ПопуляриВ результате принимаемых мер должна получить от российского правительства на эти
ленные на всестороннее улучшение зация предпринимательства». Дан- удалось обеспечить функционипредпринимательского климата на ные направления реализуются на рование ключевых экономических цели 800 миллионов рублей, а в 2022-м − 1,6 миллиарда.
Брянщине. В этой сфере активную Брянщине в рамках национального сфер региона. К примеру, промышработу ведут некоммерческая орга- проекта «Малое и среднее предпри- ленными предприятиями отгружено
10 сентября был дан старт новому инвестицинизация «Микрокредитная компа- нимательство и поддержка индиви- товаров собственного производства
ния «Фонд развития малого и сред- дуальной предпринимательской ини- на 125,6 млрд рублей. Индекс про- онному проекту на территории региона – в поселнего предпринимательства Брянской циативы». В первом полугодии 2020 мышленного производства составил ке Добрунь начинается строительство распределительного центра «Брянский» для торговой сети
области», Фонд поддержки малого и года мероприятия проходили в уста- более 97%.
«Пятерочка».
В ходе реализации проекта предполагается создание
более 700 новых рабочих мест, при этом объем инвести«Брянская область от- областной казны. Прове- ций составит 1,6 млрд рублей. Распределительный центр
Председатель комитета Брянской областной
Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Люд- ветственно подошла к ре- дена большая работа. По- (РЦ) создается в целях снабжения продовольственными
мила Журавлева в составе профильной комиссии ализации поручения Пре- ставленная задача, на- и непродовольственными товарами магазинов торговой
приняла участие в мониторинге качества органи- зидента страны Владимира ходящаяся на контроле у сети «Пятерочка», расположенных в Брянске и соседних
регионах.
зации бесплатного горячего питания для учеников Путина по обеспечению губернатора и правительРЦ позволит обеспечить доступность товаров в услобесплатным горячим пи- ства, депутатов областной
начальных классов Пальцовской школы имени Фё- танием учеников перво- Думы, выполнена. С нача- виях активного развития торговой сети «Пятерочка», а
дора Владимировича Журавлева.
го-четвёртого к лассов. ла учебного года младше- также предоставит новые возможности местным товароОсобое внимание было те и разнообразию меню. Региону на эти цели из фе- классники всех школ реги- производителям, которые смогут увеличить свое присутуделено соблюдению сани- Как отметила Людмила дерального бюджета выде- она питаются бесплатно», ствие в торговой сети Брянской области и расширить геотарных требований, общему Журавлева, никаких нару- лено более 200 млн рублей, – отметила Людмила Жу- графию поставок продукции через РЦ в другие регионы.
В настоящее время разработана проектная докуменсостоянию столовой, полно- шений выявлено не было.
еще 17 млн направлено из равлева.
тация, проводится экспертиза проекта. Начаты работы
в игре отличились брянские волейбопо срезке грунта и выравниванию земельного участка.
ПОМОГ
листы. Наши земляки заняли первое
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ДК
место среди мужских команд и втоВ Карачевском районе благорое – среди женских. Депутат поздрадаря содействию депутата Брянвил спортсменов с победой.
ской областной Думы Романа
«УРОК ДОБРОТЫ»
Мимонова благоустроили ДунаОТ ГЕРОЯ РОССИИ
евский поселенческий дом кульПредседатель комитета Брян- туры.
ской областной Думы по молоПо просьбе селян, озвученной
дежной политике, физической в ходе одного из приемов граждан,
культуре и спорту, Герой России площадку перед ДК уложили тротуАлександр Постоялко выступил арной плиткой, над входом в здание
на «Уроке доброты», организо- установили навес, отремонтировали
ванном для восьмиклассников сами ступеньки.
Качество проведенных работ смогородской гимназии № 7.
гут
оценить не только участники
Депутат обсудил с учащимися
ПОДДЕРЖАЛ ТУРНИР
значение Победы в Великой Отече- кружков и секций, которые посещаПО ВОЛЕЙБОЛУ
ственной войне, героизм защитников ют более 130 человек, но и многие
Депу тат Брянской област- Родины, важность патриотического жители поселка. Ведь в благоустроенном здании располагается и местной Думы Александр Жутенков воспитания подрастающего поколеная библиотека.
поддержал проведение в Брян- ния. Особое внимание было уделено
На БМЗ ввели в строй новый портальный обрадетям-героям,
которые,
несмотря
на
ске меж региона льного т у рбатывающий
центр. Запущенное в эксплуатацию
нира по пляжному волейболу юный возраст, проявили себя мужеоборудование
повысит степень автоматизации тех«БрянскOPEN 2020». Парламента- ственно и самоотверженно.
нологических процессов, благодаря чему увеличатВ
рамках
встречи
Уполномоченрий оказал содействие в органися производственные мощности тележечного цеха.
зации мероприятия, а также по- ный по правам ребенка в регионе
Подобный центр уже действует на производстве, и
Инна Мухина вручила Александру
мощь в формировании призового Постоялко сборник детских эссе
оборудование отлично себя зарекомендовало. Новый софонда соревнований.
временный станок имеет дополнительные функции. На
«Письмо солдату». Во всероссийский
Благодаря качественной подго- проект, реализуемый совместно с панем можно изготовить разные комплектующие, напритовке участие в турнире приняли триотическим движением «ЮНАРмер боковины рам тележек.
112 спортсменов, представляющих МИЯ», вошли 32 работы, 5 из котоКроме того, после запуска нового портального центра
не только соседние области, к при- рых написаны брянскими ребятами.
механическая обработка боковин рам тележек ускорится
меру, Орловскую и Смоленскую,
примерно на 20 процентов, а это важно для успешного
Завершился урок в творческой мапроизводственного процесса. Новое высокотехнологично и команды из Москвы и Санкт- стерской: дети нарисовали памятные
ное оборудование поможет усовершенствовать и условия
Петербурга. Несмотря на широкое открытки, которые вручат ветеранам
труда операторов.
географическое представительство, Великой Отечественной войны.
5 сентября состоялось заседание Совета Брянской областной Думы под председательством
Владимира Попкова. Была утверждена повестка
очередного семнадцатого заседания законодательного собрания региона.

ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

СТАРТ ПРОЕКТА

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕДИНФО
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ВОССТАНОВИТЬ
БИОЛОГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ

Функцию погибших клеток головного мозга могут взять на себя соседние
В СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРАХ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ С ЛЕТА
ПРОШЛОГО ГОДА ПРИМЕНЯЮТ КЕНЕЗОТЕРАПИЮ. ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧАТ ДВИЖЕНИЕМ. ОДНОЙ ИЗ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ ТАКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД БОС – БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
ОН ПОЗВОЛЯЕТ БУКВАЛЬНО ПОСТАВИТЬ НА НОГИ ТЕХ
БОЛЬНЫХ, ЧЬЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЕЩЁ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
ИМЕЛА НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГНОЗ.
Прийти к полноценной жизни
теперь могут люди, чей вестибулярный аппарат дал сбой из-за
инсульта, инфаркта, повреждения сосудов, черепно-мозговой
травмы, что привело к нарушению функции сердечной мышцы,
головного мозга, а также других
органов и систем.

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ
УРОВЕНЬ

сознание пациента для мобилизации внутренних резервов организма ради управления собственным телом. Поэтому без помощи
самого человека, без его активного участия в процессе, а точнее,
без позитивного и целенаправленного настроя сложно добиться прорыва в восстановлении.

ХОРОШАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ЛЕКАРСТВАМ

На мониторе пациенту показывают задания, которые он повторяет на стабилизационной платформе. Например, наклонами туловища направляет шарик на выход
из лабиринта.

Благодаря современным технологиям медикам удаётся не движения, ходьбы у больных
только продлить жизнь паци- с острыми нарушениями мозентам, но и сделать её полно- гового кровообращения, – расценной. Сегодня новейшими сказал врач-невролог высшей
аппаратами для реабилитации категории, заведующий кабиоборудовано большинство со- нетом КТ и рентгенологии
судистых центров и отделений Жуковской межрайонной
региона. В рамках нацпроекта больницы Владимир
«Здравоохранение» ими уком- Кирпиков.
плектовали не только медучПОЧТИ ВСЕ СОСУДИСТЫЕ ЦЕНТРЫ
В БРЯНСКЕ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
УКОМПЛЕКТОВАНЫ НОВЕЙШИМИ
АППАРАТАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
реждения Брянска, но и больницы в районах области. Так,
реабилитацию тяжелобольных
вывели на качественно новый
уровень.
– Смысл в чём: если клетка головного мозга погибла, надо активизировать соседние клетки
и заставить их принять на себя
ту функцию, которую выполняла утраченная клетка. И данный
аппарат при механотерапии как
раз улучшает взаимодействие
с другими клетками, то есть
способствует восстановлению

СПРАВКА

Постурология – раздел
медицины, занимающийся изучением равновесия
человеческого тела в пространстве. Постуральную
неустойчивость – трудности в удержании равновесия в определённой позе
или при её смене – начали
изучать французы, и 30
лет назад они разработали
специальную компьютерную программу, которую в
мире и начали применять в
качестве БОС-терапии.

Сеанс длится около получаса,
на протяжении которого рядом с
пациентом всегда находится инструктор. Как правило, с больным проводят занятия два-три
раза в неделю. И уже через месяц наступает гарантированный
результат, уверяют медики. Такого срока достаточно, чтобы научиться бороться с болезненными проявлениями и преодолевать
их самостоятельно, выработать
диафрагмальный
тип дыхания и
ни поступают на
закрепить
на
практике
приёмы
специа льные
ана лизато - нервно-мышечного расслаблер ы , к о - ния.
Впрочем, аппарат биологичеторые
п е - ской обратной связи применяют
не только для лечения или профилактики, но и для диагностики
– во время сеанса врач изучает
динамику психофизиологического состояния больного.
Метод нейротерапии
можно назвать безопасной альтернативой медикамен т о зном у
лечению. Он
не имеет
побоч-

ИНТЕРЕСНАЯ И
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ИГРА
БОС-терапия, или нейротерапия, является наиболее прогрессивным на сегодняшний день
методом, и такую тренировку головного мозга всё чаще применяют в брянских медорганизациях.
Аппарат представляет собой
монитор, на котором пациенту
показывают задания. Их он повторяет на стабилизационной
платформе. Такой подход позволяет проходить реабилитацию
не просто безболезненно, а ещё
и в увлекательной форме – в виде
компьютерной игры, которая позитивным образом сказывается
на работе мозга.
Ска жем, бол ьном у н у жно представить себя птицей и

у п ра в л я т ь
её полётом с
помощью собс т вен ног о т ела.
Или наклонами туловища направлять шарик
на выход из лабиринта. В
каждом конкретном случае,
исходя из показаний, используется определённая задача.
Дело в том, что при тренировке зрительные и мозговые сигналы в режиме реального време-

редают
э т у и нформацию
компьютеру,
а он в свою очередь обрабатывает
и интерпретирует сведения для корректировки лечения и подбора более
подходящей программы.
Постепенная тренировка систем саморегуляции учит мозг
функционировать наиболее эффективным способом. И тут важно по максимуму использовать

ных
э ф ф е ктов. А испол ь зоват ь
его можно не
только в неврологии. С помощью
БОС-терапии удаётся
улучшить состояние при
бронхиальной астме, энурезе,
сколиозах, близорукости, дальнозоркости... Список показаний
для этой терапии довольно большой. При этом метод настолько
прост, что доступен для пациентов уже с пятилетнего возраста.
Впрочем, противопоказания у
него всё же имеются, например,
острые инфекционные болезни,
соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения,
эпилепсия и судорожные состояния, грубые нарушения интеллекта. А потому специалисты не
всем назначают такую реабилитацию.
Евгения ПЕТРОВСКАЯ.
Фото www.brkmed.ru
(«АиФ. Брянск»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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 «Закрытый сезон»
(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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Рахманова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Рабы «Белого золота» (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Полицию не вызывали» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.25, 21.30 Новости
(16+)
06.05, 13.35, 16.25, 21.00
Все на Матч! (12+)
08.45 Летний биатлон.
Чемп. России. Женщины (12+)
10.15 После футбола (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемп.
России. Мужчины
(12+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при (0+)
14.45 «Токио» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
17.10 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-азиз Абдулвахабов против Александра Сарнавского
(16+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Ахмат»
(12+)
21.40 Профессиональный
Бокс (16+)

23.40 Тотальный футбол
(12+)
00.25 «Рубин» – «Спартак».
Live» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Барс» (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
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 «День независимости» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(0+)
06.35 Лето Господне. Рождество Пресвятой
Богородицы (0+)
07.05 «Другие Романовы»
(0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.25 Х/ф «Неизвестная…»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.05 85 лет Владимиру
Кострову (0+)
12.45 Большие и маленькие
(0+)
14.30 Д/с «Дело №. Конституция декабристов»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
15.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая» (0+)
16.30 Х/ф «Стакан воды»
(0+)
17.40 Фестиваль в Вербье
(0+)
18.25 Д/с «Первые в мире»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая
Губенко (0+)
21.20 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или
робот-коллектор»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
(0+)

ВТОРНИК
22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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 «Закрытый сезон»
(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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Роман
Попов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Страдания
«Звездных» дачников» (16+)
23.05 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+)

МАТЧ!
06.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.25 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00
Все на Матч! (12+)
08.45 Летний биатлон.
Чемп. России. Женщины (12+)
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемп.
России. Мужчины
(12+)
13.15 «Рубин» – «Спартак».
Live» (12+)
14.15 Автоспорт. Ралликросс. ЧМ (0+)
14.45 «Токио» (12+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» – «Авангард»
(12+)
21.25 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф. Матч с
участием «Краснодара» (Россия) (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Старое
ружье» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Барс» (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
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 «День независимости: возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
(0+)
08.25 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Красивая планета
(0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо»
(16+)
13.20 95 лет со дня рождения Вячеслава
Бровкина (0+)
14.20 Больше, чем любовь
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 Пятое измерение (0+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.30 Х/ф «Стакан воды»
(0+)
17.40 Фестиваль в Вербье
(0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая
Губенко (0+)
21.20 Отсекая лишнее (0+)
22.55 Д/ф «История одной
Вселенной» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (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 «Схватка в пурге» (12+)

СРЕДА
23 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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 «Закрытый сезон»
(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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские
судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Эра
Зиганшина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Советские мафии.
Сумчатый волк»
(16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал
свое дело» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Арчил
Гомиашвили» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 18.20, 21.00
Новости (16+)
06.05, 13.35, 18.25, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 20.25 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
09.30, 18.00 «Краснодар».
Live» (12+)
09.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие.
Футбольный клуб
«Уралан» (12+)
10.50 Бокс. Бриедис vs Дортикос (16+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада (16+)
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14.15 Автоспорт (0+)
14.45 «Токио» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта.
Сергей Тетюхин»
(12+)
15.55 Волейбол. Чемп.
России. Женщины.
«Уралочка-НТМК» –
«Динамо-Ак Барс»
(12+)
19.10 Бокс. Дмитрий Бивол
против Феликса
Валеры (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Старое ружье»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.45 Т/с «Бездна» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Овод»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо»
(16+)
13.25 К 65-летию Александра Баширова (0+)
14.20 Д/ф «Мой дом – моя
слабость» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.45 «Белая студия» (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая
Губенко (0+)
21.20 Абсолютный слух
(0+)
22.55 Д/ф «Почему Луна не
из чугуна» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 Д/с «Перехватчики
МИГ-25 и МИГ-31.
Лучшие в своем
деле» (12+)
09.20, 14.05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)

ЧЕТВЕРГ
24 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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 «Закрытый сезон»
(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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.10 «Крутая история»
Игорь Крутой (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Максим
Коновалов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» (12+)
22.35 «10 самых… голые
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.05, 18.20
Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 15.20 Футбол. ЛЧ.
Обзор (0+)
09.30 «Рубин» – «Спартак».
Live» (12+)
09.50 «Здесь начинается
спорт» (12+)
10.20 «Исчезнувшие.
Футбольный клуб
«Москва» (12+)
10.50 Бокс. Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана
(16+)
12.05 Смешанные единоборства. Бикрев vs
Амиров (16+)
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ВОСПОМИНАНИЯ

17 сентября – особенная дата для жителей областного центра и всего населения Брянщины. В этот день отмечается не только День города Брянска, но и
годовщина освобождения брянской земли от немецко-фашистских захватчиков.
И хотя в далеком 1943-м боевое шествие Красной Армии по нашей территории
затянулось почти на полтора месяца – враг не хотел отступать и цеплялся за каждый населенный пункт. Именно этот день, когда был освобожден будущий областной центр, стал объединяющим всех символом освобождения нашего края.
В этом году из-за эпидемиологической обстановки Брянск отказался от традиционного парада поколений и ряда массовых мероприятий. Мы решили подарить
нашим читателям возможность еще раз окунуться в ту незабываемую праздничную атмосферу, когда можно пройти в колонне по проспекту Ленина, услышать
концерт и увидеть театрализованное представление на площади Партизан, весело провести время на тематических площадках, посетить вечерний концерт и
полюбоваться фейерверком над Курганом Бессмертия. Уверены, что в следующем году так и будет, а пока наша фотоподборка 17 сентября за 5 последних лет.

2015

2016

2017

17 сентября 2020 года

ПРАЗДНИК,

17 сентября 2020 года
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КОТОРЫЙ В СЕРДЦАХ
2018

2019

2020: БРЯНСКАЯ УЛИЦА — ДОРОГА ПОБЕД!

17 сентября Брянск отметит 1035 лет со дня основания и 77-ю годовщину
освобождения от гитлеровских захватчиков. В
этот день состоится целый ряд праздничных мероприятий.
11.00 – открытие после реконструкции музея истории
партизанского движения на
Партизанской поляне.
11.00 – в обновленном парке культуры и отдыха «Майский» (Бежицкий район)
состоится торжественная церемония чествования именных стипендиатов и лучших
работников культуры и искусства города Брянска.

15.00 – в городском выставочном зале состоится презентация книги брянского писателя-краеведа Владимира
Деханова «Правители и градоначальники Брянска». Это
издание о руководителях нашего города с середины XII
века и по 2020 год. Книга составлена по печатным источникам и архивным документам.
16.00 – во дворах Брянска пройдут мини-концерты
«Праздник в каждый двор»,
организованные творческими агитбригадами городских
учреждений культуры. Артисты планируют организовать
около 50 выступлений, ис-

полнив всенародно любимые
произведения.
16.00 – концертная программа артистов филармонии «Музыка нашей Победы»
на Славянской площади, около центрального входа в КЗ
«Дружба».
19.00 – 21.30 – праздничные программы в парках областного центра.
В парке-музее имени
А.К. Толстого празднование начнётся с выступления
Брянского городского академического хора. В 19.00
концерт продолжит народный ансамбль русской песни
«Околица» под руководством
Ларисы Шведовой.

В парке имени 1000-летия
Брянска на Кургане в 19.00
дирижер Бениамин Мирзоян
выведет на сцену свой городской эстрадный оркестр. В
20.30 здесь выступит народная студия эстрадной песни
«Созвучие» под управлением
Людмилы Бекренёвой.
В Майском парке поднимется на сцену городской
духовой оркестр под руководством Михаила Сюрина.
Потом – квинтет «Пересвет»
под руководством Владимира Вислобокова, а также
творческие коллективы городского объединения парков «Жили-были», «Обертон»
(солисты).

Посетителей парка
«Юность» порадует народный
ансамбль русской песни «Ворожея» Володарского городского ДК.
Для жителей Фокинского
района в парке железнодорожников выступит Брянский городской оркестр народных инструментов под
управлением Владимира
Мешкова.
21.30 – красочный фейерверк «Славься, Брянск!» на
Кургане Бессмертия.
Основные областные
праздничные мероприятия
проходят в онлайн-формате
под девизом «Брянская
улица – дорога Побед!». 12+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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14.15 «Сочи автодром» (12+)
14.45 «Токио» (12+)
15.50 «Большой хоккей»
(12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На
пути к финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
Обзор (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол!
(12+)
19.00 Футбол. Лига Европы.
3-й отборочный
раунд. Матч с
участием «Ростова»
(Россия) (12+)
21.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Бавария» –
«Севилья» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 13.45 Т/с «Бездна»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Привет от
«Катюши» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (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
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 «Падение Лондона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Матрица: революция» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных идей (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Овод»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо»
(16+)
13.25 85 лет Герарду Васильеву (0+)
14.20 Д/ф «Мой дом – моя
слабость» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая
Губенко (0+)
21.20 «Энигма» (0+)
22.55 Д/ф «Девять десятых,
или параллельная
фантастика» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 Д/с «Перехватчики
МИГ-25 и МИГ-31.
Лучшие в своем
деле» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Майор полиции»
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Каждый десятый» (12+)

ПЯТНИЦА
25 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл в
объективе» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
(12+)
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-2020»
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 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+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.25 Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 13.05, 17.05,
18.20, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 10.20, 12.35, 14.25,
16.35, 18.25, 00.20
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы (0+)
09.30, 17.40 «Ростов». Live»
(12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика 1 (12+)
13.10 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Бавария» –
«Севилья» (0+)
14.05 «Биатлон. Live» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика 2 (12+)

17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Ак Барс» (12+)
22.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль
Амиров против
Дмитрия Бикрева
(16+)
00.00 «Точная ставка» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25 Т/с
«Бездна» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10 Т/с «Барс» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое невероятное оружие!» (16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 12.15 Красивая планета (0+)
07.45, 21.00 100 лет со дня
рождения Сергея
Бондарчука (0+)
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Сергей Бондарчук» (0+)
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25 К юбилею Ларисы
Рубальской (0+)
14.20 Д/ф «Цвингер. По
следу дрезденских
шедевров» (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 Цвет времени (0+)
15.45 «Энигма. Ефим
Бронфман» (0+)
16.30 Х/ф «Овод» (0+)
17.40 Фестиваль в Вербье
(0+)
18.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
18.45 «Билет в большой»
(0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (со скрытыми субтитрами)
(6+)
06.35, 22.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.50 Д/ф «Молчаливое
эхо войны» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с
«Тульский-Токарев»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Геннадий
Онищенко (6+)
00.00 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

СУББОТА
26 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 «Миры и войны
Сергея Бондарчука»
(12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 К юбилею Людмилы
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН» (16+)

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 «Счастье по договору» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой»
(12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
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+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «Выходные на колесах» (6+)
08.45 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?»
(12+)
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.45 Х/ф «Почти семейный
детектив» (12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Артем Лобов
против Джейсона
Найта (16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05,
14.15, 16.05, 18.30
Все на Матч! (12+)

09.00 «Биатлон. Live» (12+)
09.20 «Сочи автодром»
(12+)
10.10 Формула-2. Гранпри России. Гонка
1 (12+)
11.50, 14.10, 18.25 Новости
(16+)
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика 3 (12+)
13.30 «Ростов». Live» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при
России (12+)
16.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Байер» –
«Лейпциг» (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи» –
«Краснодар» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Аякс»
– «Витесс» (12+)
00.00 Бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 10 открытий,
которые изменят
все!» (16+)
17.20 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.45 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
22.10 Х/ф «Первый мститель» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В.
Цветкова» (0+)
10.35 Д/с «Возвращение
домой» (0+)
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (0+)
12.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.15 Д/ф «Династии» (0+)
14.10 Д/ф «Ода виолончели» (0+)
14.50 Д/с «Ехал грека…
путешествие по
настоящей России»
(0+)
15.35 Отсекая лишнее (0+)
16.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.30 Большие и маленькие
(0+)
19.35 Юбилей Людмилы
Максаковой (0+)
20.25 Х/ф «Поездки на
старом автомобиле»
(0+)
21.50 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном» (0+)
22.35 Х/ф «Пять легких
пьес» (18+)

ЗВЕЗДА
05.45, 08.15 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» (12+)
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 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Секретный
фарватер» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 сентября
ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.05 К 100-летию Советского цирка (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «Холодная
война» (18+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Искушение»
(12+)
06.00 Х/ф «Варенька» (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 Концерт (12+)
13.40 Х/ф «Чистая психология» (12+)
17.50 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+)
10.00 Х/ф «Война и мир»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Прощание. Евгений
Моргунов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого»
(16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)
17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)

МАТЧ!
06.00, 12.20 Бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко (16+)
07.00, 10.25, 11.50, 13.15,
16.00, 23.00 Все на
Матч! (12+)

09.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль
Амиров против
Дмитрия Бикрева
(16+)
10.50 Формула-2. Гран-при
России (12+)
12.15, 18.25 Новости (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при
России (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоффенхайм» – «Бавария»
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 «Формула-1 в России» (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при
России (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Барс» (16+)
10.10, 23.25 Х/ф «Пуля
Дурова» (16+)
12.15 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
19.50 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
01.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец»
(16+)
09.45 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» (12+)
15.25 Х/ф «Железный человек» (12+)
17.55 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воздвижение креста
Господня (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «На дальней
точке» (0+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.20 Х/ф «Дом и хозяин»
(0+)
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. Сердцевина жизни» (0+)
12.40 «Игра в бисер» (0+)
13.20 Диалоги о животных
(0+)
14.00 «Другие Романовы»
(0+)
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» (0+)
16.30 Больше, чем любовь
(0+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.25 65 лет Александру
Галибину (0+)
18.25 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Борис Годунов»
(0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» (0+)
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 сентября
05.00, 07.30 События недели
(16+)
06.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа (12+)
09.00, 13.30 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 «Тайна кумира» (16+)
14.20 Карта Родины (16+)
15.30 Т/с «Родина» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Не спорьте о спорте
(12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.30 Х/ф «Невидимый
гость» (16+)
ВТОРНИК, 22 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 Афиша недели
(16+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа (12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
13.30, 00.00 Д/ц «Самые
важные открытия
человечества» (12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты
(12+)
14.45 Здравия желаем. (16+)
15.30 Т/с «Родина» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Земляки (12+)
20.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.30 Х/ф «Человек без
лица» (12+)
СРЕДА, 23 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 Клятва Гиппократа (12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
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 Т/с «Родина» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Афиша недели (16+)
19.45 Безопасный город
(16+)
20.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.30 Х/ф «Мушкетёр» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 24 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 Д/ц «Лекарства,
которые спасли мир»
(12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ студенческий
билет на имя Джумабаева Байрамгелды, выданный БГИТУ в 2019 году.
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
13.30, 00.00 Наше кино.
История большой
любви (12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты
(12+)
14.45 Безопасный город
(16+)
15.30 Т/с «Родина» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.30 Х/ф «Спрячь бабушку в
холодильнике» (16+)
ПЯТНИЦА, 25 сентября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 00.00 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 Д/ц «Лекарства,
которые спасли мир»
(12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
13.30 Д/ц «На пределе» (12+)
14.15, 00.35 Д/с «Легенды
науки» (16+)
14.45 Афиша недели (16+)
15.30 Т/с «Родина» (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 «Благодетель»
(12+)
02.30 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
СУББОТА, 26 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
(12+)
07.00, 16.30, 23.30 Нескучная классика (0+)
07.30 Православная Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Похитители носков» (6+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40, 19.00 Здесь и сейчас
(12+)
14.00 Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
18.00 Афиша недели (16+)
18.15 Безопасный город
(16+)
18.30 Не спорьте о спорте
(12+)
18.45, 23.15 Здравия желаем.
(16+)
21.00 Х/ф «Амудсен» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 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+)
07.00, 00.00 Нескучная классика (0+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Невероятная
история о гигантской
груше» (6+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
15.50 Т/с «Родина» (16+)
18.00 Не спорьте о спорте
(12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
21.00 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)
00.45 Безопасный город
(16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

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

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

С ПРАЗДНИКОМ!
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
поздравляет всех жителей и гостей города
с замечательным праздником –
77-й годовщиной освобождения
от немецко-фашистских захватчиков
и ДНЕМ ГОРОДА!
Навсегда останутся в нашей
памяти те, кто, не щадя жизни,
сражался с врагом на фронтах
войны и в партизанских отрядах. Особый поклон — ветеранам, защитившим будущее
нашей Родины. Мы благодарны тем, кто и сегодня с оружием в руках стоит на защите
России. Здоровья, радости и
благополучия, мирного неба
над головой!
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ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
поздравляет дорогих ветеранов войны и труда,
всех жителей Брянска с Днем города
и 77-й годовщиной освобождения
от немецко-фашистских захватчиков!
Мы всегда будем гордиться Брянском – городом воинской
славы, помнить о самоотверженной борьбе в тылу врага
тысяч партизан и подпольщиков, которые
внесли значительный вклад в разгром
фашистских оккупантов.
Будьте здоровы и счастливы,
дорогие земляки!

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО «Спецстройизыскания».
Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
От имени коллектива ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»
и от себя лично поздравляю вас
с 77-Й ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И 1035-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА!
В этот день мы отдаем дань беззаветному мужеству и стойкости участников освобождения города Брянска и области, склоняем головы перед памятью павших, искренне благодарим ветеранов. Сегодня мы, потомки наших героических земляков,
помня и чтя их подвиг, делаем все возможное для развития и процветания нашей
малой родины и великой страны.
Хочется пожелать всем жителям Брянской области крепкого
здоровья, долголетия, счастья и благополучия, новых достижений в труде, учебе, творчестве и спорте!

А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента
здравоохранения
Брянской области.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ФРОНТОВЫЕ МЕДСЕСТРЫ, ВРАЧИ!
Сердечно поздравляем вас
с 77-й годовщиной освобождения
Брянщины от немецкофашистских захватчиков!

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мертвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом,
всей землей
Поклонимся за тот великий бой.
Спасибо за ваш бессмертный подвиг,
за все, что сделали во имя родного края,
во благо всех, кто здесь живет.
Мира и добра, здоровья и бодрости
духа вам и вашим близким.

В.И. АЛЕКСА,
главный врач ГБУЗ
«Брянская областная
детская больница».

Уважаемые жители Брянщины!
ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
сердечно поздравляет вас с ДНЕМ ГОРОДА
и 77-й годовщиной освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков!
Наши слова благодарности адресованы людям старшего
поколения, которые в годы войны внесли достойный вклад в
общую победу над врагом.
Желаем ветеранам войны, жителям области здоровья,
долголетия, счастливой жизни, успехов
во всех добрых делах.

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главврач ГАУЗ «Брянская областная
больница № 1».

Д.А. ШИДЛОВСКИЙ,
главный врач ГАУЗ «Брянский
областной центр охраны здоровья
семьи и репродукции».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
ООО «ЛЕССОРБ»
сердечно поздравляет вас
С ДНЕМ ГОРОДА
и 77-й годовщиной освобождения
Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков!
Хочется, чтобы в наше сложное время этот день принес в
ваши сердца теплые, добрые
чувства, вселил веру в достойное будущее нашей великой страны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и финансовой
стабильности.
Мира вам и счастья!
В.С. МИХАЛЁВ,
директор
ООО «Лессорб».
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АО «БРЯНСКАВТОДОР»
сердечно поздравляет жителей и
гостей Брянщины с 77-й годовщиной
освобождения Брянска
от немецко-фашистских захватчиков
и ДНЕМ ГОРОДА!
Искренняя благодарность и низкий поклон тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей
Родины, кто спас наш город, подарив покой и мир грядущим поколениям брянцев!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и
долголетия, радости, тепла семейного очага и любви близких!
Счастья, добра и благополучия!
В.В. МИЛЛЕР,
генеральный директор АО «Брянскавтодор».

АО «СТРОЙСЕРВИС»
горячо, искренне и сердечно
поздравляет
дорогих ветеранов, жителей Брянска
и области с праздником!
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни,
благополучия и процветания!
Мы всегда будем гордиться Брянском – городом
воинской славы, помнить о самоотверженной
борьбе в тылу врага многих тысяч партизан и
подпольщиков, которые внесли значительный
вклад в разгром фашистских захватчиков.
Будьте счастливы, дорогие ветераны!

А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор АО «Стройсервис».

Дорогие земляки!
17 сентября – особый день в истории нашего региона. Это священная дата, символ мужества и героизма,
гордости и славы, единения и сплочённости народа во
имя Победы и мира.
Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой
ценой оплачено освобождение нашего родного края
от немецко-фашистских захватчиков.
Наш долг перед ветеранами и павшими воинами – сохранить и пронести эту память о трагических событиях тех лет. Именно она даёт возможность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни.
Желаю всем
брянцам
мирного неба и
благополучия в
каждом доме!
О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель
Брянского
регионального
отделения Союза
машиностроителей
России,
генеральный
директор
АО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ».

ООО «БРЭКС»
сердечно поздравляет дорогих
ветеранов, жителей и гостей
Брянска и области с ДНЕМ ГОРОДА
и 77-й годовщиной освобождения
Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков!
Пусть залпы салютов
разноцветными звездами
радости и счастья украсят
вашу жизнь!
Хотим вам пожелать
удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой —
не иначе —
Встречали каждый
новый день.
Желаем вам крепкого
здоровья, счастья,
благополучия,
уверенности
в завтрашнем дне!
Низкий поклон вам,
дорогие ветераны!
В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».
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Брасовский район
В Веребском поселении ведутся работы
по благоустройству воинского захоронения. Расположенный в центре села памятник обветшал, местные жители выступили с инициативой облагородить это святое место.
Выполняют работы специалисты ИП Никитонов
Ю.В. Они облицевали отделочным кирпичом постамент памятника солдату, покрасили скульптуру,
провели устройство фундамента под надгробную
плиту. Предстоят работы по укладке тротуарной
плитки.
Здесь установят новую мраморную стелу, на которой золотыми буквами выбиты 26 фамилий советских воинов, погибших при освобождении села
от немецко-фашистских захватчиков.

Гордеевский район

На прошедшем областном чемпионате
по гиревому спорту в весовой категории
до 63 кг мастер спорта России Максим Дубинин в толчке по длинному циклу занял
первое место и награжден грамотой управления физической культуры и спорта Брянской области.
Максим является сильнейшим гиревиком нашего
региона в своей весовой категории и не раз представлял Брянщину на всероссийских турнирах. В 2014
году он завоевал «золото» на Кубке мира по гиревому
спорту, а в прошлом году стал бронзовым призером
на Кубке Вооруженных сил РФ.
Теперь житель Гордеевки будет представлять нашу
область на чемпионате России, который пройдет
21-23 сентября в Санкт-Петербурге. Желаем Максиму побед!

Жирятинский район
В Жирятинском ЖКУ полным ходом идёт
подготовка к зиме. Сейчас коммунальщики
к предстоящим холодам приводят в порядок
само здание службы. Ремонтными работами коммунальщики занимаются сами. Выполнен ремонт крыши.
Был снят старый слой рубероида, смонтированы новые
отливы. Также с крыши убрали старый расширитель
объёмом в одну тонну и установили новый.
Параллельно идут работы по замене системы отопления и установке входных дверей. Новые двери появятся на центральном входе и при входе на второй этаж.
Все работы ведутся за счёт собственных средств
предприятия. На эти цели выделено 100 тысяч рублей.
Ещё 38 тыс. рублей были затрачены на приобретение
и установку дверей.

Карачевский район
Карачевские спортсмены приняли участие в турнире по боксу, который проходил
в г. Льгове Курской области и был посвящен
памяти командира атомной подводной лодки К-8, Героя Советского Союза В.Б. Бессонова. На состязания ребята отправились вместе с тренером
А.Н. Савушкиным.
В результате серебряными призерами стали
Даниил Прохоров, Султон Низомидинов и Александр Хубулов. «Бронза»
досталась Роману Конову.
Они награждены памятными кубками и почетными грамотами.

Брянский район
В отделе ЗАГС Брянского района с золотой свадьбой поздравили две пары: Александра Ивановича и Веру Васильевну Щербаковых, Валерия Федоровича и Валентину Кузьминичну
Семеновых. Они соединили свои судьбы 50 лет назад.
Юбиляров поздравили глава Брянского района Дмитрий Евич, замглавы администрации Брянского района
по социальным вопросам Василий
Демин и ведущий
специалист Глинищевской сельской
а д м и н ис т р а ц и и
Ольга Новикова.
Семьям вручили
цветы и подарки.

Дубровский район
Строительство в центре Дубровки в рамках инициативного бюджетирования сквера «Партизанской Славы» подходит к завершению. Территория преображается на глазах. Работы
подрядчиками производятся согласно проекту. Установлена стела, вокруг нее уложена плитка, проведено
парковое освещение, установлены
бордюры и лавочки. Высадили туи
и молодые кустарники для газона.
Несомненно, сквер
станет достопримечательностью
поселка.

Жуковский район
В городе закончился последний этап реконструкции улицы Ленина.
От вокзала до школы искусств с выходом
на улицу Комсомольскую построили тротуар. Улица
Ленина – одна из центральных городских магистралей. На ней расположена Детская школа искусств, неподалёку – проходные Жуковского веломотозавода и
районный Дом культуры. Поток пешеходов и
транспорта здесь всегда
интенсивен. Средства на
строительство тротуара
были выделены из бюджета города.

Клетнянский район
В деревне Старая Мармазовка в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» возводится здание нового сельского фельдшерско-акушерского пункта. Будущий медпункт уже возведён под крышу. Специалисты компании «Строймаркет», выигравшей торги на проведение
строительных работ, занимаются укладкой кровельного
железа на обрешетку.
Скоро начнутся работы по подведению инженерных коммуникаций и газификации будущего медучреждения. В планах также обустройство ограждения и
благоустройство территории. Общая стоимость работ
на объекте составляет более 9 млн рублей. ФАП будет
снабжён необходимым медоборудованием. Сдать объект планируют в ноябре.

***
13 сентября около памятника «Танк Т-34»
АО «Клинцовский автокрановый завод»
торжественно возложили памятную гирлянпобедил в конкурсе «Инновации в строиду и цветы. Участники мероприятия почтили
тельной технике в России-2020». Автогидро- минутой молчания память танкистов, погибших в боях
подъёмник АГП-36-5К признан лучшим в своей ка- за Родину. В их честь прозвучал троекратный оружейтегории. При этом учитывался вклад, вносимый этой ный салют. В церемонии приняли участие: командир
моделью в развитие строительно-дорожной отрасли, её ВЧ 91704 полковник И.А. Даньшин, замкомандира батальона ВЧ 12721 майор А.В. Иваненко, ветеран боинновационность, в том
евых
действий, член Общественного совета при МО
числе технические усоМВД России «Клинцовский», член клинцовского отвершенствования. В этом
деления «Российского союза ветеранов Афганистана»,
году завод принял также
депутат горсовета В.Г. Реук, военнослужащие, члены
участие в международновозыбковского военно-спортивного клуба «ПАТРИном военно-техническом
ОТ» с руководителем подполковником ВДВ в запасе
форуме «Армия-2020».
С.В. Сизовым, жители города.

Клинцы и Клинцовский район
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Выгоничский район
В Выгоничах идут дорожные ремонтные
работы. В переулках Маяковского и 1-м Северном приступили к ремонту дороги. На
Маяковского делают отсыпку 140-метрового участка щебнем, а в 1-м Северном уже укладывают
асфальт на 200-метровом отрезке.
На обновление проезжей части в переулке Маяковского из областного и
местного бюджетов выделено более 224,5 тыс.
рублей, на ремонт дороги в переулке 1-м Северном направлено 970980
рублей.

Дятьковский район
В городе прошел фестиваль «Энергия
молодых». В нем приняли участие парни и
девушки из Дятькова, Брянска, Выгоничей,
Любохны, Стари, Ивота, Бытоши…
Из-за пандемии творческие номинации в программу
не включили, молодые люди состязались в настольном
теннисе, стритболе, дартсе, площадке ГТО, пляжном
волейболе. Фестиваль на городском стадионе проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Злынковский район
По программе обеспечения сирот жильем
в Брянской области еще трое человек из этой
категории стали обладателями собственного
жилья. Все они — уроженцы Злынковского района, но
жилье получили по месту проживания.
Многодетной матери Галине Дайнеко выделили
двухкомнатную квартиру в Мглине. Однокомнатную
квартиру в этом населенном пункте получил и ее брат
Дмитрий. Галина Сошина получила квартиру в Новозыбкове.
Ключи и документы на квартиры вручили глава администрации Злынковского района А.П. Грищенко и
заместитель главы по вопросам социальной политики
О.М. Гавриленко. Они пожелали семейного счастья и
благополучия в новом жилье.

Климовский район
В селе Сачковичи для жителей артисты
дома культуры организовали концерт. Зрители не только увидели яркое выступление,
но и оценили качественное звучание новой
музыкальной аппаратуры, приобретенной в рамках
партпроекта «ЕР» «Культура малой Родины».
Здание Сачковичского дома культуры было построено в 1981 году. В нем проводились текущие и косметические работы. В прошлом году за счет районных
средств отремонтирован фронтон, установили тепловой счетчик. А в этом году в Сачковичском ДК частично заменили окна. Появилось и новое музыкальное
оборудование: микшер, колонки и микрофоны.
Знакомые песни в исполнении местных артистов
звучали из динамиков, а зрители с удовольствием подпевали.

Комаричский район

Еще в июле жители района приняли участие в голосовании по проекту, по итогам
которого администрация муниципального
района сформировала перечень объектов, на ремонт и
благоустройство которых необходимо направить денежные средства. Среди них сквер отдыха по улице
Комсомольской в поселке. В рамках проекта «Решаем
вместе» из областного бюджета на эти цели выделено
5 млн рублей.
Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу. После всех процедур в сквере сделают ограждение по периметру, оборудуют хоккейный
корт, будут приобретены батут и несколько детских
машинок.

17 сентября 2020 года

КАЛЕЙДОСКОП РАЙОНОВ

Красногорский район
В рамках проекта «Решаем вместе» красногорцы выбирали общественные пространства, которые необходимо обустроить. Большинство проголосовало за благоустройство
центрального парка культуры и отдыха поселка, где
проходят различные мероприятия, в том числе и спортивные соревнования.
На эти цели выделены средства в размере 4330992
рубля. Заменят дорожное полотно со стороны основного входа в парк с улицы Буйневича, а также со стороны улицы Юбилейной. Обновят здесь и бордюры,
выложат брусчатку. За счёт местного бюджета в парке
проложат наружный водопровод. На эти цели предусмотрено 333733 рубля.

Новозыбков
В центральной библиотеке имени князя Н.Д. Долгорукова прошел исторический
квест «Освобождение Новозыбкова», приуроченный ко Дню освобождения города от немецкофашистских захватчиков.
В игре приняли участие студенты Новозыбковского
филиала ГАПОУ БТЭиР им. Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева. Пять игровых станций — «Минное
поле», «Медсанбат», «Следы войны», «Письма с фронта», «Дешифровка» — каждая так или иначе связана с
военной историей Новозыбкова.
В течение квеста студенты проверили свои знания
и получили новые сведения об оккупации и освобождении города. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, получила памятные подарки.

Рогнединский район
Юные цветоводы, посещающие кружок
при детском отделении районной библиотеки, провели заседании клуба. Мероприятие
под названием «Цветы о многом говорят» прошло в
форме беседы.
Библиотекарь А.Н. Семкина рассказала об особенностях выращивания цветочных культур, многие из
которых оказывают положительное влияние на организм. По справочнику растений ребята познакомились
с полезными свойствами растений.
Юные цветоводы рассказывали о любимых цветах,
многие сами высадили комнатные растения, а также
помогают мамам засевать клумбы, ухаживать за цветами.

Стародуб
В Стародубе открыли памятник Юрию
Гагарину. Он занял почетное место на улице, названной именем первого космонавта.
Идея принадлежит врио главы администрации муниципального округа Александру Подольному, которому
местные жители сообщили
о хранящимся у них бюсте
Гагарина. ИП А. Ахламов и
руководитель ООО «Стройдело» О. Кабанов выделили
финансы на установку памятника и обустройство территории вокруг него. Бюст
отреставрировали и установили на постамент.

Трубчевский район
В рамках инициативного бюджетирования в селе Ратчино проводят обустройство
гражданского кладбища. На реализацию
проекта выделены средства из областного и местного
бюджетов, помощь оказали также жители села, индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Благочинный Трубчевского округа священник Сергий
Магон совершил церемонию освящения новой ограды
кладбища длиной более 240 м.
Совсем скоро здесь будет обустроена и площадка
для ТКО: песок для проведения работ уже завезен,
ограждения уже сделаны. Главное – забетонировать
и провести обустройство согласно всем требованиям
к подобного рода сооружениям.

Мглинский район
Семковская сельская библиотека получила грант Министерства культуры России.
Размер господдержки составил 100 тысяч
рублей. На средства гранта купили стеллажи, столы
и стулья. В читальном
зале установили экран,
проектор, многофункциональное устройство.
На деньги, выделенные
из бюджета, в библиотеке был сделан ремонт.
Учреждение культуры
посещают не только семковские читатели, но и из
близлежащих Попелевки
и Корунского.

Погарский район
В преддверии Дня освобождения Брянщины и Погарского района от фашистских
захватчиков в детской библиотеке прошел
Урок мужества «Идут по войне девчата, похожие на
парней». Зав. библиотекой О. Колощенко рассказала
ребятам о землячках — женщинах-партизанках, которые наравне с мужчинами встали на борьбу с врагом.
Дети узнали о судьбе Н.Я. Усольцевой, учительнице,
командире женской роты отряда им. Чапаева, мужественных комсомолок-подпольщиц Надежды Вальковой и Елизаветы Прудниковой, расстрелянных, но не
сломленных врагом.
В завершение мероприятия участники возложили
цветы к памятнику погибших в годы войны, почтив
их память минутой молчания.

Севский район
В Севске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году
проводится благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов. Сейчас проходит ремонт дворовой территории около дома № 18 по улице
Ленина.
На этом участке работает бригада ООО
«Брянскремавтодор».
Здесь заасфальтируют
дорожки и оборудуют
зоны отдыха.

Суземский район
В поселке Холмечи торжественно открыли Дом культуры, отремонтированный по
программе «100 сел». В здании заменена
кровля, окна и двери, напольное покрытие, покрашены стены, в зрительном зале установили мягкие кресла, сцена получила новое оформление. Теперь дети
и взрослые смогут заниматься не только вокальным
творчеством, но и рисовать, заниматься разными видами прикладного творчества. В зале обновленного
ДК прошел первый концерт. Выступили ансамбль
«Заря-Заряница», Оксана Кирьяна, Василий Лопатько, Николай Скворцов, Александр Жукунов, Елена
Сеничева, Галина Харченко, Борис Сурело, Валентина Никульченкова, Ирина Кравчук.

Унечский район
В школах Унечи стало традицией проведение спортивных праздников. Так, в Унечской школе №3 прошёл День здоровья. Ребята младших классов участвовали в веселых
стартах, шестиклассники провели День бегуна, учащиеся 7-го класса в тире школы состязались в юнармеских играх.
А учащиеся школы №1 приняли участие во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия». Школьники убрали мусор из лесного массива, прилегающего к
образовательному учреждению, и высадили рябины
на территории школы.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Навлинский район
В Навле в преддверии Дня освобождения
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков центральную улицу по инициативе
депутатского корпуса поселкового совета украсили
яркой растяжкой флажков российского триколора. Недавно на улице уложили
тротуарную плитку.
А сотрудники лесничества накануне праздника провели субботник. Лесники привели в
порядок территорию возле мемориала Танкистам
10-й гвардейской отдельной танковой бригады, а
также очистили тротуар.

Почепский район
«Серебро» завоевал на областном чемпионате по дзюдо почепчанин Никита Шмаров.
Он воспитанник Речицкой секции дзюдо,
кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо.
Никита был самым младшим на соревнованиях, но
проявил волю, характер и применил отменную технику борьбы. Подготовку к
чемпионату спортсмен
проходил под руководством первого тренера
С.В. Макринского. Сейчас Никита обучается на
3-м курсе специализированной школы олимпийского резерва по борьбе.

Сельцо
В Сельцо возле стадиона торжественно
открыли спортивную площадку для сдачи
норм ГТО. Почётным гостем стал заместитель губернатора Брянской области Юрий
Мокренко.
На мероприятии вручили заслуженные золотые и
серебряные знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также Почетные
грамоты управления физкультуры и спорта Брянской
области и благодарственные письма управления физкультуры и спорта тренерам, методистам ДЮСШ.
На новой площадке свое мастерство продемонстрировали спортсмены региональной физкультурно-общественной организации федерации воздушно-силовой атлетики Брянской области. Затем она была отдана
в полное распоряжение детям.

Суражский район
В Влазовичской СОШ после капремонта торжественно открыли спортзал. Специалисты ИП К.Р. Бряза своевременно и
качественно выполнили все работы. Здесь заменены
окна, пол, электрическое освещение, осуществлена
качественная покраска, установлена шведская стенка.
Оборудованы душ и раздевалки, а новый спортинвентарь поможет сделать уроки физической культуры
для ребят еще интереснее.
На мероприятии собрались учащиеся, педагоги и
почетные гости: глава районной администрации В.П.
Риваненко, начальник районного отдела образования
А.Е. Кравченко.
После официальной церемонии открытия учащиеся показали гостям яркие и зажигательные спортивные номера.

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

Станции (подстанции) скорой помощи:
– г. Брянск – 03 (на весь город), 74-26-90 (ст. врач),
– Бежицкий район: подстанция № 2 – 32-45-20, подстанция № 5 – 53-68-03,
– Советский район – подстанция № 1 – 74-68-07,
– Володарский район – подстанция № 3 – 26-31-01,
26-32-13,
– Фокинский район – подстанция № 4 – 63-58-62,
32-01-03.
При утечке газа:
– г. Брянск – 04, 41-71-36, 58-99-37,
– Бежицкий район – 04, 41-71-36, 51-49-83,
– Советский район – 04, 41-71-36, 41-34-36,
– Володарский район – 04, 41-71-36, 26-15-79,
– Фокинский район – 04, 41-71-36, 63-01-41.

СОЦИУМ
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Дело

На Брянщине, согласно
официальной статистике, на
каждую тысячу человек приходится 10 предпринимателей. При этом в областном
центре сосредоточена почти
половина малого и среднего бизнеса. Понятно, что и в
районах области немало людей, желающих открыть свой
бизнес, но часто им не хватает знаний и компетенций для
этого. С целью помощи таким желающим центр «Мой
бизнес» проводит выездные
экспертные сессии с потенциальными и молодыми предпринимателями.
В регионе запущен проект
«Бизнес start Брянск». В рамках
его все, кто думает об открытии
собственного дела, проходят уникальное тестирование на определение предпринимательских способностей, а также постигают
азы бизнеса, общаются с экспертами и успешными предпринимателями. Теперь, чтобы расширить географию участников
данного проекта, эксперты центра «Мой бизнес» отправились
в районы Брянщины. Информационные встречи с будущими
предпринимателями проводятся
с середины июля. На сегодня мероприятия уже прошли в Стародубе, Севске, Дятькове, Сураже,
Карачеве, Выгоничах, Дубровке,
Комаричах и других районных
центрах.
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ЭКСПЕРТНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
ниматели, специалисты по стартап-проектам и инвестированию,
преподаватели финансовой грамотности.
Один из главных итогов подобных мероприятий – уже определились желающие пополнить
число самозанятых или пройти
дальнейшее обучение в центре
«Мой бизнес», сгенерировать
бизнес-идею и воплотить её в
жизнь в качестве ИП.

Специальный
режим
Начать собственное дело можно
в любом возрасте.

поддержки малого и среднего
бизнеса, делятся полезной информацией об открытии собственного дела, рассказывают
о специальном налоговом режиме для самозанятых, – поясняет
Алёна Смирнова, руководитель
Центра развития предпринимательства Брянского областного
«Центра оказания услуг «Мой
бизнес». – Всего запланировано
20 встреч. А это значит, что окоСАМОЗАНЯТЫЙ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ
САМ НА СЕБЯ БЕЗ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ И МОЖЕТ
ОФОРМИТЬ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ.
ло 500 заинтересованных чело- вопросы предпринимательской
век на территории всей области деятельности для людей стариз первых уст получат подроб- шего возраста. В Севске и Дятьную инструкцию о том, как соз- кове слушатели интересовались,
какими навыками должен облаНаучим предпринидать собственный бизнес.
дать
предприниматель, в ВыгоГлавная
тема
каждой
такой
мательству!
ничах и Карачеве участники провстречи
–
как
начать
собственное
– На встречах эксперты инфорграммы узнали об особенностях
мируют потенциальных и моло- дело, хотя повестка каждой экс- работы в команде.
пертной
сессии
актуальна
и
раздых предпринимателей о метоСпикерами данных встреч выдах и формах государственной нообразна. Например, в Старо- ступают действующие предпридубе и Сураже интерес вызвали

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БРЯНЩИНЫ!
Примите от имени
коллектива ГАУЗ «Брянский
областной онкологический
диспансер»
сердечные поздравления
с Днем города и 77-й
годовщиной освобождения
Брянщины
от немецко-фашистских
захватчиков!

Пусть мир и счастье, благополучие и радость будут в ваших
семьях.
Пусть судьба бережет вас и никогда не преподносит вам таких
тяжелых испытаний, как в трудные годы войны.
Крепкого вам здоровья!

А.И. МАКЛАШОВ,
главный врач ГАУЗ
«Брянский областной
онкологический диспансер».

Важной темой, кот о р ой о т в од и т ся
большое внимание,
является специальный налоговый режим для самозанятых. Консультации
для физических лиц
и предпринимателей
в районах проводят
специалисты Управления ФНС России по
Брянской области.
Налоговый режим для самозанятых стал действовать в
нашем регионе с 1 июля. Этот режим позволяет платить с доходов
от самостоятельной деятельности
только налог по льготной ставке
– 4 или 6%. Для многих это возможность легально вести бизнес
и получать доход от подработок
без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую
деятельность. А всю отчётность
можно вести через специальное
приложение для смартфона.
Напомним, проект «Бизнес
Start Брянск» реализуется Центром развития предприниматель-

ства Брянского областного Центра оказания услуг «Мой бизнес»
в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
регионального проекта «Популяризация предпринимательства».
Дарья СЕРГЕЕВА.
Фото Центра развития
предпринимательства Брянского
областного «Центра оказания
услуг «Мой бизнес».
(«АиФ. Брянск»).

СПРАВКА

Время и место проведения выездных мероприятий уточняйте по телефону
+7 (4832) 59-06-21. В центре «Мой бизнес» (Брянск,
Бежицкая, 54) планируются
консультации регионального УФНС для граждан, которые хотят перейти на этот
режим. Для записи на консультации звоните по телефону +7 (4832) 58-92-77.
Жуковка – 18.09
Климово – 20.09
Новозыбков – 23.09
Навля – 05.10.

Шаг навстречу

РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Четыре месяца проработал социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г. Брянска
в условиях закрытого режима. За
этот период в приёмное отделение
поступили 57 несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации. В соответствии с распоряжениями вышестоящих органов работа по обслуживанию воспитанников
была организована бригадным вахтовым методом по 14 дней, сменилось
девять бригад сотрудников.
Учебный процесс 2019-2020 гг. заканчивали с использованием удалённого доступа. Было непросто, но двадцать воспитанников школьного возраста успешно
закончили учебный год, были и выпускники – два воспитанника нашего учреждения получили аттестаты об основном
общем образовании и приняли участие в
Марафоне выпускников – 2020.

Период полной изоляции был использован с максимальной пользой. В апреле
ребята участвовали в онлайн-проекте по
развитию навыков скорочтения в рамках
Всероссийской акции «Читай-страна!». В
результате прослушанных лекций ребята
не только освоили навыки скорочтения,
но и проявили интерес к литературе, пополнили свой читательский багаж.
1 июня, в День защиты детей, воспитанники приняли участие в онлайн-фестивале «Мир открытых сердец», организованном заместителем департамента
семьи и социальной демографической
политики Н.С. Ковалевской. С праздником ребят поздравили замгубернатора
Н.М. Щеглов, депутат Государственной
Думы В.М. Миронова, директор департамента семьи, социальной и демографической политики И.Е. Тимошин. В фестивале участвовали несовершеннолетние
воспитанники из 14 стационарных учреждений Брянской области, ребята по-

знакомились в онлайн-формате и продемонстрировали свои творческие визитки.
Юные художники нашего центра стали участниками регионального конкурса детского рисунка «Счастливое детство
глазами ребенка», проведённого Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области И.Н. Мухиной в преддверии Международного дня защиты детей.
Наша одиннадцатилетняя воспитанница
заняла 3-е место в номинации «Лучшие
детские творческие работы» в возрастной
категории от 7 до 12 лет.
Количество творческих, спортивных
и оздоровительных мероприятий за этот
период не перечесть, скучать ребятам не
пришлось.
С 1 сентября учреждение функционирует в обычном режиме с соблюдением
всех санитарных норм.
Е.В. СУМАЛЬЧИКОВА,
заместитель директора
СРЦ г. Брянска.

НА ДОСУГЕ
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 6

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
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СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
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ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 5 ОТ 20 АВГУСТА

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

ОДНОТОМНИК

Количество
правильных ответов

80

ПОБЕДИТЕЛИ № 5

59 Олешко Андрей Николаевич
(п. Комаричи)

50 Кузин Сергей Юрьевич
(г. Брянск)

46 Антонов Владимир Николаевич
(п. Большак, Жуковский район)

29 Артюхова Вера Ивановна
(п. Белые Берега)

16 Чеботкова Нина Николаевна
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка»
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61

(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в
лотерее, которая пройдет в среду в 12.05 посредством
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные
посредством лотереи. На данные номера телефонов
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

Астрологический прогноз

ОВЕН (21.03–20.04). Не пытайтесь доказать окружающим
свою правоту. Жизнь сама покажет, чье мнение было более
близким к истине. Не доводите
организм до предела. Выходные
посвятите тихому отдыху или посетите культурное мероприятие.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Возможны волнения и проблемы.
Вам нужно набраться терпения
и верить в собственные силы и
удачу. В выходные вероятны положительные изменения в личной жизни и новые встречи.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Вам не помешает продемонстрировать свои амбиции, но самоуверенность может оказаться
лишней. Вы можете оказаться
слишком требовательны к себе

и к окружающим. Постарайтесь
избегать конфликтов на работе.
Вы до последнего не будете знать,
как проведете выходные.
РАК (22.06–23.07). Не гонитесь за знакомствами. Лучше
проведите время в проверенной
компании. Важно, чтобы слова не
расходились с делами. Вы можете устать и начать раздражаться
по любому поводу. Постарайтесь
не устраивать скандалов.
ЛЕВ (24.07–23.08). Не останавливайтесь на достигнутом.
Проявляйте больше инициативы.
Возможны изменения на службе,
что спровоцирует на поиск новой
работы, которая, впрочем, окажется более интересной и прибыльной. Так что все изменения
к лучшему.

5 призов по 100 руб.
ДЕВА (24.08–23.09). Вы сможете узнать много нового. Только
не стоит верить сплетням. Всю
информацию не помешает анализировать и проверять. Будьте
внимательны при заключении
сделок, вероятно, вас попытаются обмануть. В выходные насладитесь покоем, уютом и чистотой.
ВЕСЫ (24.09–23.10). Вероятен профессиональный рост. Не
отказывайтесь от повышения по
службе, даже если вам страшновато браться за новый фронт работ. Но новая зарплата вас приятно порадует. Вам придется
взвалить на себя груз дополнительных обязанностей. В выходные вспомните о существовании
свободного времени и развлечений.

СКОРПИОН (24.10–22.11).
Крупных успехов у вас не планируется, зато можете порадоваться
приятным мелочам. Знакомства
окажутся весьма полезными. Однако пресекайте попытки приятелей грузить вас проблемами и
решать их за ваш счет. Возможен
важный разговор с начальством.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Вы
склонны принимать решения под
влиянием эмоций. Постарайтесь
избежать риска, он не оправдает
затрат. Могут произойти значительные изменения в семейном
или финансовом положении. В
выходные устройте праздник.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Планы придется менять, подстраиваясь под обстоятельства. Следует
заранее оговорить некоторые ус-

ловия, на которых вы соглашаетесь работать или общаться. В
выходные не пытайтесь решить
все проблемы разом.
ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). После череды житейский бурь ваш
корабль найдет тихую гавань.
Обстоятельства будут меняться,
причем в лучшую сторону. Вам
же надо занять выжидательную
позицию. Выходные проведите
с любимым человеком, с детьми.
РЫБЫ (20.02–20.03). Вам
нужно общение с друзьями. Они
помогут в трудную минуту и
поднимут настроение. Важно не
сдаваться при первых же трудностях. Ведь их преодоление поможет вам ощутить вкус победы. В
выходные вы сможете насладиться успехом в делах.

ЗАНАВЕС
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Книга

ИСТОРИЯ РОДА

В областной библиотеке состоялась презентация книги писательницы Нины Рылько
«Помни…»
Это десятая книга дочери выдающегося педагога
и общественного деятеля
Петра Дмитриевича Рылько, основателя одного из
лучших в Советском Союзе орденоносного Кокинского совхоза-техникума,
Героя Социалистического
Труда. Вместе со своей женой Ниной Григорьевной
Казанской еще в 20-е годы
прошлого века они создали
первую на Брянщине школу крестьянской молодежи. И спустя десятилетия
Кокино остается важнейшим центром подготовки
кадров для сельского хозяйства – теперь уже высшей квалификации: на базе
совхоза-техникума вырос
Брянский государственный аграрный университет.
О славных делах отца и
матери, о родословной семьи, восходящей к дворянскому сословию, Нина Петровна пишет, по сути, всю
жизнь, и «Брянский рабочий» не раз рассказывал об
этом подробно.
Новая книга «Помни…»
открывает и новые имена,
связанные с дворянским
родом Беневских, имение
которых «Устронь» находилось под Дубровкой.
Толчком к написанию ее
послужили неизданные записки Петра Дмитриевича
Рылько. В частности, в них
содержатся воспоминания
о том, как он еще подростком бегал в имение: оно
привлекало его тем, что
хозяин имения Иван Аркадьевич Беневский, горячий поклонник идей Льва
Толстого, еще до революции отказался от собственности, передав большую
часть ее в Крестьянский
земельный банк. На этой
земле возникла сельскохозяйственная артель, где
члены высокородной семьи
трудились наряду с простыми крестьянами, съезжавшимися со всей России.

Там же была организована
трудовая колония для детей, оставшихся без родителей в годы Первой мировой и Гражданской войн.
Впечатления от этой колонии явно наложили отпечаток на дальнейшую
жизнь Петра Дмитриевича
Рылько. А его дочь, собирая по крупицам воспоминания потомков, воспроизвела в книге «Помни…»
историю замечательного
дворянского рода Беневских. Отец Ивана Аркадьевича, генерал-лейтенант от
инфантерии Аркадий Семенович Беневский, был
награжден многими орденами Российской империи.
Был Амурским военным
губернатором, удостоен
почетных званий городов
Благовещенска и Хабаровска. Именем его в этих краях были названы села Аркадьевка и Беневское.
После выхода в отставку генерал поселился с семьей в имении под Дубровкой. Там и был похоронен.
К сожалению, могила его
не сохранилась.
История дворянского
рода Беневских отражает историю российского
общества, пережившего
многочисленные катаклизмы девятнадцатого и двадцатого веков. А поэтому не
может быть воспроизведена одной краской. Дочь генерала Мария Беневская
примкнула к боевой дружине эсеров – ее привел
туда Борис Савинков, в

которого она была влюблена. Он упоминает ее в
своих знаменитых «Записках террориста». За участие в покушении на генерал-губернатора Москвы
Ф.В. Дубасова Мария была
приговорена к смертной
казни. По прошению генерала казнь была заменена
пожизненной каторгой. Революция принесла ей свободу. Но в годы Великой
Отечественной войны Мария погибла в блокадном
Ленинграде.
Внучка генерал-губернатора Приамурья Елизавета, родившаяся в Дубровке и там же окончившая
школу, училась в Московском энергетическом институте. Со второго курса
она добровольно ушла на
фронт и стала бойцом диверсионно-разведывательной части, в которой была
и Зоя Космодемьянская.
Совершила несколько выходов в расположение врага. В январе 1942 года она
погибла, прикрывая отступление товарищей. Приказом Георгия Жукова была
посмертно награждена орденом Красного Знамени.
Обстоятельства пленения и мученической гибели Елизаветы Беневской,
повторившей подвиг Зои
Космодемьянской, помогли выявить корреспондент
«Московского комсомольца» А лександр Добровольский, отряд «Поиск»
московской школы №1272,
ветераны войсковой части
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под руководством Нины
Данилкович, ветераны Московского энергетического
института. На главном здании этого славного института недавно установлена
мемориальная доска в память о Елизавете Беневской и других погибших
бойцах ее войсковой части.
Подвигу их в основном и
посвящена последняя книга
Нины Рылько «Помни…».
На презентации в областной библиотеке, которую вела заведующая
отделом краеведческой литературы Ольга Горелая,
довелось познакомиться с
учительницей Дубровской
средней школы № 1 Татьяной Григорьевной Жуковой. Около сорока лет
Татьяна Григорьевна преподает историю. Я спросила ее, насколько верно мое
впечатление о том, что в последнее время усиливается
интерес к своему прошлому – и особенно не к прошлому вообще, а к истории
своей семьи, своего рода.
– Сказать однозначно
трудно, – отвечала Татьяна Григорьевна. – Конечно, интерес растет. Может
быть, он приходит не в
школьном возрасте, а позже, когда человек взрослеет и становится мудрее.
Он начинает копаться в
материалах, многие даже
заказывают в архивах информацию о своих предках. Кто-то пишет книгу.
Из выпускников школы
хочу назвать Александра
Антоновича Ильюхова. Он
стал доктором исторических наук, живет и работает в Москве, выпустил
учебник по истории Смоленска. Олег Григорьевич
Харитонцев, генерал-майор, работал в ГРУ, знает
множество языков – недавно прислал в подарок
школе большую, прекрасно
изданную книгу о разведчиках. Предприниматель
Игорь Копшуков, математик, закончивший университет в Питере, предложил
помочь школе в издании
краеведческих книг. Я надеюсь, что интерес к истории большой и малой Родины, к истории своего рода
будет расти.
Евгения ЧАЛИЯН.

четверг,
пятница,
суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
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Осадки
Температура
воздуха ночью

+9

+7

+8

+6

+8

+9

+10

Температура
воздуха днем

+25

+10

+17

+15

+17

+19

+21

Атмосферное
давление

742

742

747

750

752

752
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
17 сентября (12.00–20.00). Возможны боли в суставах, проблемы с печенью.
20 сентября (8.00–15.00). Не исключены невралгия, депрессия, мигрень.
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В ОВСТУГЕ
ВСПОМИНАЮТ
ГАМОЛИНА

17 сентября – день памяти основателя и первого
директора музея Ф.И. Тютчева в Овстуге Владимира
Даниловича Гамолина.
Подвижник ушел из жизни 17 лет назад – 17 сентября
2003 года. Но живет возрожденный им тютчевский Овстуг, живет благодарная память о нем.
Заслуженный учитель, Почетный гражданин Жуковского района и Брянской области, лауреат премии Всероссийского фонда «Стойкость», кавалер ордена Почета,
Гамолин еще при жизни стал человеком-легендой.
Гамолин – энтузиаст по натуре, человек необыкновенного трудолюбия, посвятил себя возрождению усадьбы
Ф.И. Тютчева. Сначала открыл комнату-музей Ф.И. Тютчева, начал восстанавливать тютчевский парк, где с 1961
года проходят праздники поэзии. В 1986-м в Овстуге был
«воскрешен» родовой дом Тютчевых.
Ныне любимый Гамолиным Овстуг стал визитной
карточкой Брянщины, центром притяжения любителей
и ценителей поэзии.
17 сентября в мемориальном саду В.Д. Гамолина высадят саженцы плодовых деревьев, а затем пройдет встреча,
посвященная его памяти в литературной гостиной. А в
мраморном зале дома-музея состоится показ документальных фильмов об этом удивительном подвижнике.

Кросс нации

БРЯНСК БЕЖИТ!
Ежегодно в регионах

Российской Федерации
проводится самое масштабное по количеству
участников и географическому охвату спортивное мероприятие – Всероссийский день бега
«Кросс нации».
В соревновании принимают участие граждане с
любым уровнем спортивной подготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.
Проведение Дня бега стало доброй традицией и одним
из любимых соревнований для жителей Брянщины. Ежегодно в нашем регионе на старт выходят около 6 тысяч
любителей спорта. В 2020 году распространение новой
коронавирусной инфекции внесло свои коррективы. Принять участие в забеге смогут только граждане в возрасте
от 18 лет и старше, то есть дети до 18 лет участие принимать не будут.
Комиссия по допуску участников будет работать в городской спортшколе по шахматам и шашкам (ул. Луначарского, 45) с 15 по 18 сентября с 10.00 до 17.30.
Официальная церемония открытия состоится 19 сентября в 11.40 на площади Партизан. Общий всероссийский
старт будет дан в 12.00. Маршрут проведения: пл. Партизан – проспект Ленина – Курган Бессмертия.
Официальная церемония награждения состоится на
летней эстраде в ЦПКиО имени 1000-летия г. Брян18+
ска в 13.30.
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Виталия – милейшее
создание, кроткое, как зайчик, доброе, как бабушка,
и самое нежное на планете.
Её теплое мурлыканье накроет хозяина всей гаммой
чувств, и он скажет: «Милая, как же долго мы тебя
ждали!» Кошечка привита,
стерилизована, чипирована, от паразитов обработана, 2-3 года.
Связаться с волонтерами
можно по телефонам: +7 (920)
605-53-63, Марина; +7 (900)
363-00-82, Наталья.
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