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ЭТО НАШ ПРАЗДНИК!

Для каждого брянца 17 сентября – это свой и
особенный день. Это не только воспоминание о годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, не только празднование дня
рождения Брянска – это и много личных ярких моментов, связанных с этой датой в календаре. Атмосфера радости, смешанная с данью уважения к воинам-освободителям, живым и ушедшим, гордость
за родной край и любимый город, чувство сопричастности к общей истории и современным успехам
– все это сливается в 17 сентября.
И хотя в этом году из-за коронавирусных ограничений праздник проходил не с привычным размахом, без массовых мероприятий и традиционных
шествий, в сердцах брянцев он от этого не потерял
своей желанности.
войны 1941-1945 годов зваОТДАВАЯ ДОЛГ
ние «Город партизанской
ПАМЯТИ
славы» было присвоено
Торжества, посвящён- городу Севску Севского
ные 77-й годовщине осво- района, «Поселок партибождения Брянщины от занской славы» – поселнемецко-фашистских за- ку Витемля Погарского
хватчиков и 1035-летию района и поселку Бытошь
со дня Брянска, начались Дятьковского района, «Нас традиционной церемо- селенный пункт партизаннии возложения цветов ской славы» – деревне Стена площади Партизан, на клянная Радица Брянского
площади Воинской славы района.
и воинском захоронении
Обращаясь к участнина Центральном кладбище кам церемонии, губернаСоветского района.
тор региона Александр БоНапомним, что за бес- гомаз отметил следующее:
смертные подвиги, муже– Здесь, в брянских лество и героизм, проявлен- сах, плечом к плечу сраные в борьбе с нацистами, жались патриоты более
192 нашим землякам при- сорока национальностей.
своено высокое звание Ге- Отсюда начинали свой
роя Советского Союза, а победоносный путь соДавид Драгунский, Павел единения белорусских и
Камозин и Александр Го- украинских партизанских
ловачёв удостоены этого отрядов. В городах и позвания дважды. 26 уро- селках Брянского края
женцев Брянщины имеют действовало около 30 подзвания полных кава ле- польных групп. А посеров ордена Славы, около лок Сеща стал ярким сим15 тысяч партизан и под- волом совместной борьбы
польщиков Брянского края разных народов и был пербыли награждены ордена- вым населенным пунктом
ми и медалями Советского Брянской области, получившим высокое звание
Союза.
Корзины цветов и вен- «Поселок партизанской
ки в память о земляках, не славы», – заявил глава ревернувшихся с полей сра- гиона. – Сегодня мы прожений, к обелискам возло- должаем славные традижили губернатор Брянской ции, вручаем населенным
области Александр Бого- пунктам Брянской области,
маз, главный федеральный которые внесли свой вклад
инспектор по Брянской об- в борьбу с врагом, почетласти Андрей Дьячук, за- ные грамоты о присвоеместитель председателя нии званий «Город партиБрянской областной Думы занской славы», «Поселок
Вита лий Бел яй, глава партизанской славы», «НаБрянской городской адми- селенный пункт партизаннистрации Александр Ма- ской славы». В год 75-лекаров, глава города Брянска тия Великой Победы, Год
Марина Дбар, Герой Рос- памяти и славы, объявленсии Александр Постоялко, ный Президентом нашей
руководители федераль- страны Владимиром Вланых органов исполнитель- димировичем Путиным,
ной власти и правоохрани- сразу четыре населенных
тельных органов, депутаты, пункта Брянской области
другие официальные лица.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ
СЛАВНЫХ МЕСТА
17 сентября на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» состоялась
важная церемония – вручение грамот о присвоении
почетных званий населенным пунктам Брянской области.
По решению регионального парламента за совершенные подвиги в борьбе
с немецко-фашистскими
оккупантами, проявленное мужество, стойкость и
массовый героизм в годы
Великой Отечественной

заслуженно получат эти
почетные звания.
Право доставить награду в Севский район было
предоставлено Почетному
гражданину Севского района Владимиру Викторовичу Крашенинникову и
юнармейцу Никите Казакову. В Погарский район
грамоту доставят депутат
Витемлянского сельского
Совета народных депутатов, ветеран труда Николай Алексеевич Сучков и
учащийся Погарской СОШ
№ 2, юнармеец, отличник
учебы, спортсмен Александр Юрков.
В Дятьковский район
грамоту доставят председатель комитета бывших
малолетних узников фашистских концлагерей
Дятьковского района Евгения Андреевна Ободникова и учащаяся Дятьковской СОШ № 3, командир
взвода юнармейцев Снежана Моськина. В Брянский
район грамоту доставят жительница деревни Стеклянная Радица, бывшая малолетняя узница фашистских
концлагерей, председатель
Совета ветеранов Стекляннорадицкого поселения,
ветеран труда Брянского отделения Московской
железной дороги Жанна
Митрофановна Латышева и юнармеец, учащийся
8 класса Стекляннорадицкой СОШ Андрей Вахров.

– Дорогие друзья! Уважаемые гости! Сегодня мы
собрались здесь, чтобы почтить память наших бойцов-партизан, отдавших
жизни за нашу Отчизну!
Я от имени всех ветеранов
Великой Отечественной
войны поздравляю всех
жителей нашего процветающего города Брянска с
праздником! Дорогие друзья, в боях погибли сотни,
тысячи наших людей, и
мы помним каждого героя,
каждого защитника! Низкий поклон им! Дорогие ребята, помните нас!

ОБНОВЛЕННЫЙ
МУЗЕЙ
На мемориальном комплексе «Партизанская поляна» в этот знаменательный день состоялось и еще
одно важное событие – был
открыт после капитального ремонта Музей истории
партизанского движения.
Символический ключ от
здания Александр Богомаз
вручил директору мемориального комплекса Леониду Филину и юному музееведу, ученику средней
школы № 30 города Брянска Егору Васильеву.
– Мы расширили этот
исторический комплекс
для того, чтобы будущее
поколение знало историю
Великой Победы, которую
наши отцы, деды, прадеды
добывали в тяжелейших
условиях, выстояли против
врага и победили, чтобы
молодежь гордилась ратными подвигами предков
и передавала свои знания
из поколения в поколение,
– сказал губернатор. – Уверен, что с таким музеем
интерес к вопросу изучения героического прошлого нашего Отечества будет
расти, а значит, память о
героях, отстоявших свободу и независимость нашей
Родины в годы Великой
Отечественной войны, не
померкнет в веках!
Напомним, что здание музея, расположенное
на территории комплек-

са, было построено в 1979
году и уже не в полной
мере соответствовало современным требованиям к
музейному обслуживанию
населения, имело недостаточную экспозиционную
площадь, а также требовало проведения капитального ремонта. В ходе реконструкции общая площадь
здания была увеличена с
434 кв. м до 800 кв. м за
счет пристроек с двух боковых фасадов и частичной
надстройки второго этажа.
После реконструкции здесь
появились помещения для
фондохранилища, новый
выставочно-экспозиционный зал, малый лекционный зал с кинопроектором,
лифт для маломобильных
групп населения. Все это
позволило сделать музейный комплекс не только современным, но и более интересным для посетителей.
Кроме того, приобретено
новое выставочное, технологическое и цифровое
оборудование, что сделало
обновленный музей истории партизанского движения более интерактивным
и современным и особенно
привлекательным для молодых посетителей.
Присутствовавший на
церемонии участник Великой Отечественной войны,
войны с Японией, Николай
Степанович Редикульцев
обратился к присутствующим с такими словами:

ГЛАВНЫЙ
ПОДАРОК
БРЯНСКУ
Безусловно, главным подарком областному центру
в день его 1035-летия стало открытие движения по
построенной новой первой
очереди Литейного моста.
За годы своей эксплуатации старая транспортная
артерия сильно износилась
и нуждалась в скорейшем
ремонте, чтобы не случилось беды. Ранее аналогичным образом уже был отремонтирован Первомайский
мост.
Строительство новой
очереди Литейного моста
началось в ноябре прошлого года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
а в т омо би л ьн ые д о р о ги». По контракту работы
должны были завершиться в декабре 2021 года, но
благодаря тому, что работа
на объекте не останавливалась, даже несмотря на ситуацию с коронавирусной
инфекцией, а также благодаря качественной организации работ подрядчиком
и своевременному финансированию мост был готов
досрочно.
Общая стоимость работ
на Литейном мосту составила 455,7 миллиона рублей. Новый объект способен выдержать нагрузку
более чем в 100 тонн. Это
особенно важно, поскольку
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СОБЫТИЕ
песню «Катюша». Вместе с
ветеранами трогательные и
любимые песни с удовольствием слушали и подпевали жители этих дворов.
Позже они говорили, что
гордятся таким соседством,
ведь рядом с ними живёт
настоящая история, настоящие герои.
В мини-концертах приняли участие лучшие творческие коллективы города.
В разных районах для ветеранов и горожан также
пели ансамбли «Дебряночка», «Вязанка», «Родные напевы», «Околица» и
другие. Праздничные концерты прошли более чем в
50 дворах.

ЧЕСТВОВАЛИ
СТИПЕНДИАТОВ

данный участок пути ведет к ряду промышленных
предприятий Бежицкого
района областного центра.
– У нас уже стало доброй
традицией в канун праздников открывать такие
знаковые объекты. В прошлом году мы открыли
Первомайский мост в День
образование Брянской области. В этом году мы открываем 1-ю очередь Литейного моста на 75-летие
Великой Победы и 77-летие освобождения Брянской области от немецкофашистских захватчиков.
Это все стало возможным
благодаря той работе, которую проводят все органы власти на территории
Брянской области. Весной этого года при встрече с вице-премьером Правительства РФ Маратом
Шакирзяновичем Хуснуллиным я просил передвинуть финансовые ресурсы
с 21-го на 20-й год. Меня
спросили: Александр Васильевич, вы даете свое
личное слово, что построите мост до конца года? Я
ответил – даю! Мне сегодня как губернатору, конечно, приятно, что я не только сдержал свое слово и мы
построили и сдали мост
даже не до конца года, на
три месяца раньше этого
срока, – сказал на открытии губернатор Александр
Богомаз.
Честь запустить движение транспорта доверили
мостостроителям. Именно
они символично перевернули знак «Проезд закрыт»
на «Проезд открыт». Первой по новому мосту проследовала техника крупнейших автопредприятий
Брянщины – Брянского автомобильного завода и завода «Брянский арсенал».
Тяжелые машины показали, что мост способен выдерживать самые большие
нагрузки. Сейчас движение
осуществляется и по старому, и по новому мосту. Затем старый разберут, а на
его месте построят вторую
очередь нового.

В областном центре в
День города парк «Майский» стал местом чествования муниципальных стипендиатов. Здесь собрались
лучшие представители, в
первую очередь, молодого
поколения, те, кому предстояло получить из рук
представителей власти заслуженные стипендии.
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из лицеев, а также их педагоги.
В числе стипендиатов
в номинации «Культура» –
победители всероссийских
и международных конкурсов. Именные стипендии
вручены 30 воспитанникам школ искусств, участникам творческих коллективов, работающих при
городских Домах культуры, а также 15 педагогам
муниципальных учреждений культуры, чьи ученики
завоевали громкие победы.
Получатели стипендий
в номинации «Общественные молодёжные объеди-

сентября возлагали цветы и памятные венки к
Вечному огню, расположенному в сквере имени
В.И. Ленина, а также у воинского мемориала в п. Большое Полпино. В День города творческие коллективы
ГДК имени Д.Е. Кравцова
выступили с концертными
программами во дворах,
где проживают ветераны
Великой Отечественной
войны. Ветеранов тепло
встречали песнями военных лет, вручали им цветы
и подарки от депутатского
корпуса. «Катюша», «Эх,
путь-дорожка фронтовая»,

нения» принимали самое
активное участие в общественной жизни города. Среди них волонтёрымедики и представители
«Российского движения
школьников».

«День Победы» – ветераны
вместе с артистами подпевали любимые песни, вспоминая военные годы.

ПРАЗДНИК
ВО ДВОРАХ
Пандемия внесла в этом
году немало корректировок в привычные форматы
празднеств. Впрочем, одна
форма очевидно прижилась
и полюбилась – это миниконцерты во дворах, где
проживают ветераны.
17 сентября во всех районах Брянска прошли подобные акции. Так, в Советском районе в шести
дворах с небольшой концертной программой выступил ансамбль народной песни «Раздолина».
Подобный формат концертов впервые был опробован
коллективом 9 Мая – в День
Победы. Руководитель коллектива Лариса Тимошенко
говорит, что было немного
непривычно, но интересно,
ведь столь тесного общения со зрителем не может
подарить ни одна сцена. В
начале «дворовых гастролей» «Раздолина» посетила два двора по улице Брянского фронта, где недалеко
друг от друга живут военный врач, переживший
ужас блокадного Ленинграда, Александр Максимович Мазилов и старший
сержант, участница обороны Москвы Екатерина
Григорьевна Дёмина. Коллектив исполнил для ветеранов песни военных лет.
Александр Максимович с
гордостью пел вместе с артистами «День Победы», а
специально для Екатерины
Григорьевны «Раздолина»
исполнила её любимую

Вот уже пять лет подряд специальная комиссия проводит отбор среди
претендентов, достойных
получать в течение года
именную стипендию. В
соответствии с Положением ежемесячное денежное
поощрение предусмотрено для поддержки 150 одарённых детей, талантливой
молодёжи и деятелей культуры, внесших вклад в развитие искусства, учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявивших
себя в учебной и общественной деятельности. Стипендии распределены по трём
номинациям: «Образование» (100 человек), «Культура» (45 человек), «Общественные молодёжные
объединения» (5 человек).
Традиционно в номинации «Образование» самое
большое количество стипендиатов. Это победители олимпиад, различных
соревнований и конкурсов

ГОРОД ОТМЕЧАЕТ
Различные мероприятия, посвященные Дню города, прошли 17 сентября
во всех районах Брянска.
Так, в Фокинском районе состоялся велопробег
профсоюзной организации
работников филиала ОАО
«РЖД» Московской железной дороги. Стартовал велопробег от памятника «Вечный огонь», где состоялся
Ритуал памяти. Финишировали участники пробега на Партизанской поляне, где накануне немецкой
оккупации, в сентябре 1941
года, был проведён общий
сбор всех брянских партизанских отрядов, начавших
отсюда свой боевой путь.
Почтить память павших
героев представители Бежицкого района пришли к
мемориальному комплексу
в п. Радица-Крыловка. К
75-летию Победы данный
мемориальный комплекс
был капитально отремонтирован, а территория, где
расположены братская могила воинов-освободителей и памятник жителям
посёлка, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны, благоустроены.
В Володарском районе по давней традиции 17

ФЕЙЕРВЕРК
НАД КУРГАНОМ
Погода в этот день тоже
пыталась внести свои коррективы в праздничную
программу. К вечеру ненастье разразилось проливным дождём. Но даже он
не смог помешать тем, кто
решил отпраздновать День
города.
Как и было обозначено
в программе, ровно в 18.00
в парке им. А.К. Толстого начался концерт городского академического хора.
Дождь не позволил многим

желавшим насладиться выступлением, но, несмотря
на это, хор пел для Брянска
и во славу нашего любимого города. И, конечно, первой песней, исполненной
артистами, стала знаменитая «Здравствуй, Брянск!»,
музыку к которой написал
основатель и бессменный
руководитель хора Марио Бустилло, а слова принадлежат перу Почётного
гражданина города, поэта,
писателя Валентина Динабургского. В общей сложности солисты хора исполнили более 10 композиций,
почти час выступая на сцене.
Так же п ра здничный
концерт состоялся в парке
железнодорожников. Здесь
выступил Брянский городской оркестр народных инструментов.
Гл а вн ы м си м в олом
праздника был и остается
традиционный фейерверк.
В этот раз на Кургане Бессмертия он был дан в 21.30.
И хотя зрителей было гораздо меньше, чем обычно, приехавшие увидели
изумительное пиротехническое шоу. Небо над
«Звездой» разукрашивалось разными цветами после каждого залпа. Брянцы,
собравшиеся у подножия
Кургана Бессмертия, после делились впечатлениями, говоря, что фейерверк
им понравился.
***
Торжества, посвящённые 77-й годовщине освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков и 1035-летию со
дня основания Брянска в
этом году прошли непривычно скромно. Впрочем,
горожане и жители области
уверены, что в следующем
году эту знаменательную
дату встретят с двойным
размахом, как того заслуживают наши любимые
Брянск и Брянщина.
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«МОЙ ДОЛГ — КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ЧТОБЫ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАНОВИЛАСЬ КОМФОРТНОЙ И

Александр
БОГОМАЗ:

Уверенная, но одновременно более чем
логичная победа Александра Богомаза на губернаторских выборах
13 сентября стала естественной реакцией жителей региона на все те
позитивные перемены,
которые произошли на
Брянщине за последние
годы. Люди поддержали не только Александра
Васильевича, но и сам
курс, который он последовательно реализовывал: адекватный хозяйский подход в экономике,
снижение долговой нагрузки на бюджет, развитие аграрного сектора,
формирование у региона
имиджа надежного партнера для крупных компаний и федеральных
ведомств, развитие социальной (в первую очередь образовательной,
медицинской, спортивной) инфраструктуры,
строительные и дорожные проекты.

ПРОСТОТА И
СИМВОЛИЧНОСТЬ
Рефреном всего мероприятия 22 сентября стала фраза из избирательной
кампании Александра Богомаза: «Результаты важнее слов». За последние
несколько лет у брянцев
в отношении губернатора
сформировалась уверенность во фразе «обещал –
сделал».
Символичным доказательством справедливости
этого тезиса стало само место проведения мероприятия. В феврале 2018 года
в зале ДК БМЗ проходила
встреча жителей Бежицкого района с главой региона.
Среди заданных вопросов
была и просьба отремонтировать здание Дворца
культуры – одного из символов пролетарского района Брянска. Тогда Александр Богомаз пообещал
это сделать. Полтора года
капитального ремонта – и
в декабре 2019-го обновленный ДК БМЗ встречает гостей. Такого крупного преображения здание
не знало за всю свою историю – и речь шла не просто о «косметике», а именно о капитальном ремонте:
крыша, перекрытия, убранство зала, фасад, коммуникации и прочее, прочее,
прочее. Само здание ДК
БМЗ можно назвать аллегорией Брянщины, которую за эту пятилетку тоже
пришлось «капитально ремонтировать» губернатору.
И еще один штрих в доказательство справедливости сравнения – цвет фа-

сада обновляемого здания
ДК выбирался жителями на
голосовании, и за пять лет
вошло в норму в Брянской
области спрашивать мнение населения о том, какую
территорию благоустраивать, где новый спортивный объект нужнее в первую очередь и т.д. Развитие
местных инициатив, опора на мнение населения –
одна из причин поддержки
брянцами Александра Богомаза.
Другой символ церемонии, к сожалению, отражал
дух текущего 2020 года.
Коронавирусные ограничения продолжают влиять на
нашу жизнь. И церемония
вступления в должность
избранного губернатора
полностью соответствовала всем требования эпидемиологической обстановки.
Все приглашенные были
рассажены через место,
каждый – в маске.
Сама церемония выдалась простой, без излишеств. Не было тут огромных светодиодных экранов
на заднем фоне, концертов
артистов, помпезности и
тому подобного. Все было
организовано по-рабочему.
Создавалось ощущение,
что это еще одно мероприятие, безусловно, важное,
но не должное останавливать рабочий процесс
– развитие региона. Хронометраж – 30 минут. И
это еще больше усиливало
главную мысль – продолжается непрерывная работа, проекты, запущенные в
первом сроке, также будут
реализовываться, курс, которым идет область, будет

продолжен. А все политические мероприятия лишь
фон для решения главной
задачи – улучшения условий жизни брянцев, ведь
«результаты важнее слов».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Участники торжественной церемонии вступления
в должность – а это далеко
не только чиновники и депутаты, но и представители бизнеса, общественности, уважаемые в регионе
люди – до начала мероприятия активно делились
с журналистами своими
мыслями по поводу того,
как изменился Брянский
край под руководством
Александра Богомаза за последние 6 лет и в чем они
видят продолжение развития региона.
Среди приглашенных
и матери погибших героев-уроженцев Брянщины.
Александр Богомаз всегда
подчеркивал, что к ним у
власти должно быть особое отношение и особая
забота. Мать Героя России
Олега Ермакова Лидия
Филипповна была среди
участников церемонии:
– Большое спасибо Александру Васильевичу от
всех матерей погибших
защитников Отечества.
Сколько было для нас сделано! В самый трудный период, когда Александр Васильевич еще первый год
только был исполняющим
обязанности губернатора,
он сразу начал заботиться
о семьях погибших.
Напомним, что по инициативе Александра Богомаза ежемесячная выплата

брянским семья погибших
несколько раз повышалась,
а в последствии законодательно была закреплена
на уровне средней зарплаты по экономике. И хотя
семьям это не восполнит
утрату, но так государство
выражает свою признательность и заботу.
С ней согласна мать еще
одного погибшего Героя –
Галина Василёва. Впрочем,
она отметила общую тенденцию на преображение
Брянщины. Взгляд простого человека концентрируется на самых важных
деталях:
– Изменения, конечно,
колоссальные. Меняется
облик Брянска, строится
много дорог, больниц, детских садов, школ. Школа
большая построена, и еще
намечены. Дай Бог, чтобы и
дальше так продолжалось,
и еще лучше! – выразила
уверенность женщина.
Деятели культуры тоже
за последние годы наконец почувствовали на себе,
что значит настоящая поддержка региональной власти. Ремонты учреждений,
рост зарплат, приобретение
инструментов, костюмов,
транспорта для гастролей –
в общем, развитие материальной базы – то, чего ранее так не хватало служителям муз.
– Это для нас тоже праздник большой, мы очень
рады за него и за себя тоже,
– не стесняясь говорит руководитель Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуард
Амбарцумян. – Думаю, все
получится. На глазах пре-

ображаются город и область.
Р у ковод и тел и к ру пных и современных производств, а последних на
Брянщине становится все
больше, тоже в числе приглашенных. Развитие экономики – залог процветания региона, ведь без нее
невозможно формировать
бюджет. За последние годы
между бизнесом и власти в
регионе установились доверительные и партнерские
отношения. Ведь предприятиям нужна инфраструктура, нужна комфортная
среда для жизни и досуга
работников, дороги для логистики, поддержка власти
для реализации крупных
инвестпроектов.
– Интересно наблюдать,
как меняется Брянщина, –
отмечает гендиректор АО
«Пролетарий» Николай
Ковтун. – Вы посмотрите на сельское хозяйство
– одно из самых современных: вы будете ехать по дороге – не отличите немецкую землю от брянской,
настолько все аккуратно
делается, техника отлично
работает.
– Большая заслуга губернатора в оказании помощи нашему предприятию,
– отмечает генеральный
директор Жуковского веломотозавода Владимир
Васекин. – Он выступал в
Совете Федерации и доказывал, что это необходимо
сделать.
Среди почетных гостей и
бывший губернатор региона Юрий Лодкин. Он лучше
других знает, каково это –
руководить Брянщиной.

Наверно, в такие моменты
он вспоминал и свои церемонии вступления в должность, а сейчас – среди зрителей. Впрочем, он уверен,
что Брянщина под руководством Александра Богомаза идет правильным путем:
– Я искренне рад, что он
победил, по-другому и не
могло быть, – резюмировал
экс-губернатор.

ОФИЦИАЛЬНО
Сама церемония проходит динамично, согласно
протоколу. 12.00. В зал вносят российский триколор
и флаг Брянской области.
Следом – губернаторские
регалии. После того как
офицеры с ними разместились на сцене, в зал входит
Александр Богомаз. Уверенной походкой он спускается вдоль рядов и занимает положенное место.
Слово берет председатель избирательной комиссии Брянской области
Елена Анненкова. Она объявляет итоги состоявшихся
выборов:
– Губернатором избран
Богомаз Александр Васильевич, – произносит она, и
зал начинает аплодировать.
Далее следует самая
главная часть церемонии –
Александр Богомаз согласно Уставу Брянской области приносит присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Брянской области
соблюдать Конституцию
Российской Федерации,
Устав и законы Брянской
области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанно-
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И КАЖДЫЙ ЧАС ДЕЛАТЬ ВСЕ,
РАЗВИВАЛАСЬ, ПРОЦВЕТАЛА,
БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ»

сти, служить процветанию
области и благополучию ее
жителей».
Именно с этого момента он официально стал главой региона на второй срок.
Звучит гимн.

НАПУТСТВИЕ
ПОЛПРЕДА
ПРЕЗИДЕНТА
На вступлении в должность губернатора Брянской области Александра
Богомаза присутствовал
полномочный представитель Президента в Центральном федеральном
округе Игорь Щёголев.
Он уже не раз бывал в нашем регионе, видел, как область преображается, как
реализуются крупные инфраструктурные проекты.
Последний раз Игорь Щёголев посещал Брянщину меньше месяца назад –
9 сентября. Тогда он отметил позитивную динамику
края. На церемонии он выступил с ёмким обращением, подчеркнув успехи и
обозначив линию дальнейшей работы региональных
властей.
– Глава государства в
Послании Федеральному
Собранию поставил задачу обеспечить высокие
стандарты жизни, равные
возможности для каждого человека, причем на
всей территории страны.
В рамках выполнения задач, определенных Президентом, в регионе активно
реализуются национальные проекты, уделяется
особое внимание здравоохранению, демографиче-

ской политике, – отметил
полпред.
Он подчеркнул, что в
Брянской области запущена региональная программа обеспечения врачей жильем, строятся акушерские
пункты, приобретаются
мобильные медицинские
комплексы, переоснащаются учреждения здравоохранения, строятся новые
учреждения образования,
спортивные объекты, решаются вопросы обеспечения местами в детских
садах.
– Необходимо помнить,
что вся проводимая областной властью работа,
ее результаты должны быть
подчинены главному – созданию условий для развития региона и повышения
качества жизни людей, –
акцентировал внимание
Игорь Щёголев.
Слова полпреда отражали и то, что на федеральном уровне видят успехи
региона и личную заслугу
в этом переизбранного губернатора:
– Уважаемый Александр
Васильевич! Уверен, что
Ваш богатый профессиональный и жизненный
опыт, управленческий талант придадут дальнейший
импульс развитию Брянской области и повышению
благосостояния ее жителей,
что в регионе будет продолжена реализация национальных и региональных
проектов.
В завершение выступления Игорь Щёголев
пожелала вступившему в
должность Александру Богомазу успехов, а жителям

Брянской области – здоровья, удачи и всего самого
доброго.
Также со сцены к губернатору и собравшимся обратился Его Высокопреосвященство митрополит
Брянский и Севский Александр:
– Милостью Божией и
законным волеизволением жителей Брянщины
Вы сегодня вновь приступаете к ответственному и
многотрудному служению
в качестве главы нашей губернии, края, который Вы
искренне любите, о котором печетесь и заботитесь,
желаете всех благ и процветания. Это видно из
опыта и результатов Вашей
работы, которые были оценены избирателями и значительной поддержкой Вас
на прошедших выборах.
Он также пожелал Александру Богомазу доброго
здоровья, мужества, долготерпения, неугасимой
веры и неиссякаемой любви к родной земле и населяющим ее нашим братьям и
сестрам.

ЗАДАЧИ
НА ВТОРОЙ СРОК
Свое выступление уже
в качестве вступившего
в должность руководителя Брянщины Александр
Богомаз начал с того, что
чувствует колоссальную
ответственность перед всеми жителями Брянской области, региона с тысячелетней историей, с богатыми
культурными и духовными традициями, ратными
и трудовыми подвигами
наших предков, перед все-

ми, кто сегодня прославляет наш родной край.
– Выражаю искреннюю
признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и
Всероссийской политической партии «Единая Россия» за оказанное мне высокое доверие и поддержку.
Я хочу поблагодарить всех,
кто принимал участие в
подготовке и проведении
избирательной кампании:
избирательную комиссию
Брянской области, кандидатов, волонтеров, депутатов, своих земляков. Большое спасибо каждому, кто
выразил свою гражданскую позицию, – сказал
Александр Богомаз.
Он подчеркнул, что достигнуты успехи – результат совместной работы федеральных, региональных
и местных властей, общественных и политических
организаций, бизнеса.
– Сегодня я испытываю
гордость за те позитивные
перемены, которые произошли в регионе. Но это
не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Впереди еще больше планов, целей и задач,
которые мы будем также
решать все вместе. В ближайшее время необходимо
не только закрепить уже
имеющиеся лидерские позиции области по тем или
иным направлениям, но и
сделать все, чтобы эти результаты стали стимулом
для дальнейшей стратегии,
направленной на повышение благополучия граждан
и обеспечение их комфорт-

ного проживания на территории региона! – поставил
цель на второй срок Александр Богомаз.
Он отметил, что выполнение этих задач будет построено на единстве
исполнения Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской Федерации», реализации «Стратегии социально-экономического развития Брянской
области до 2030 года» и его
предвыборной программы,
название которой «Результаты важнее слов!».
Подтверждений тому,
что результаты есть и они
видны всем, – множество.
– Я сдержал свое слово
– Брянск стал настоящей
столицей нашего региона.
Но, как я уже сказал, преобразился не только город Брянск. Благодаря эффективной финансовой и
инвестиционной политике, внедрению принципов
управления институтами
гражданского общества,
используя механизм народного бюджета, в каждом
муниципальном образовании происходят реальные
перемены к лучшему.
Далее губернатор отметил, что за предыдущие
шесть лет в области создан
мощный фундамент для ее
дальнейшего стабильного
развития, и этот уникальный шанс регион должен
максимально использовать.
Он обозначил вектора на
развитие промышленного
и аграрного сектора, обновление транспорта, развитие
комфортной среды.
– Продолжим реализовывать глобальные проекты по строительству и
реконструкции автотранспортных магистралей,
проводить модернизацию
коммунального хозяйства,
учреждений здравоохранения, образования и спорта,
развития сельских территорий. А это значит, что
будут создаваться новые
рабочие места с достойной
заработной платой, условия для сбережения здоровья, укрепления института семьи, самореализации,
улучшения качества жизни моих земляков, – обозначил курс глава региона.
А лекс а н д р Б ог ома з
подчеркнул, что для достижения всех этих целей
в Брянской области есть
уникальный экономический, научный, культурный и духовный потенциал,
перспективная молодежь,
управленческие кадры.
Но самое главное, по его
мнению, наше богатство
– замечательные трудолюбивые люди, которые гор-

дятся и любят свою малую
родину.
Завершил свое выступление Александр Богомаз
следующими словами:
– Уважаемый Игорь Олегович! Уважаемые владыки! Дорогие земляки! Я
еще раз хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Это не просто поддержка – это мощный стимул
для моей работы на посту
губернатора Брянской области на ближайшие годы,
с еще большей отдачей и
упорством. Заверяю вас,
что девизом моей работы, как и стратегией моей
предвыборной программы,
останется ее название «Результаты важнее слов!».
Мой долг – каждый день
и каждый час делать все,
чтобы Брянская область
развивалась, процветала,
становилась комфортной
и безопасной для жизни, а
ее жители были уверены в
своем будущем, в этом мой
главный ориентир на ближайшие годы. Для этого я
сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать ваше
высокое доверие. Спасибо!

ПЕРВЫЕ УКАЗЫ
После вступления в
должность губернатора
Брянской области Александр Богомаз подписал
первые указы. Они касались кадровых вопросов и
предусматриваются региональным Уставом.
Так, членом Совета Федерации Федерального Собрания России от правительства Брянской области
стал представитель ЛДПР
Вадим Деньгин. До этого
он работал депутатом Государственной Думы. Соответствующий указ подписал Александр Богомаз.
Также в документе сказано,
что полномочия прежнего
сенатора Сергея Калашникова прекращены. Вадим
Деньгин приступил к исполнению обязанностей
сенатора с 23 сентября.
Согласно другому указу
в отставку ушло областное
правительство. Пока заместители и директора департаментов временно исполняют свои обязанности.
Новый состав регионального правительства станет известен в ближайшее время.
***
Церемония вступления
в должность Александра
Богомаза 22 сентября еще
раз показала, что курс,
которым идет Брянщина,
предполагает много конкретной и серьезной работы, которую жители видят
и одобряют. Следующая
«п я т и ле т ка Богома за»
должна стать для Брянщины временем дальнейшего
развития и успехов.
Сергей МАТВЕИН.

РЕПОРТЕР
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Уважаемые машиностроители
Брянской области!
От имени Совета Брянского регионального
отделения «Союза машиностроителей
России» поздравляю вас
с профессиональным праздником –

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного
комплекса Брянской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Машиностроение по праву считается фундаментом промышленности Брянской
области. От эффективности отрасли во многом зависит развитие производственного,
интеллектуального и кадрового потенциала, повышение инвестиционной привлекательности региона, рост экономики и благосостояния граждан.
Сегодня наши заводы выпускают широкий ассортимент специализированной
продукции, соответствующей международным стандартам качества, активно внедряют инновационные технологии и уверенно осваивают новые рынки сбыта, участвуют в госпрограммах по диверсификации и импортозамещению, содействуют
реализации национальных проектов и социальных инициатив.
В высоких показателях и динамичном развитии отрасли – большая заслуга наших уважаемых ветеранов машиностроительного комплекса. Благодаря их достижениям, многолетнему опыту и знаниям молодое поколение специалистов достойно
продолжает славные трудовые традиции, увеличивает объемы выпускаемой конкурентоспособной продукции, реализует масштабные инвестиционные проекты,
способствует укреплению обороноспособности страны и решению стратегически
важных для экономики задач. Примите слова признательности за ваш плодотворный труд, высокий профессионализм и преданность делу!
Дорогие машиностроители! Мы искренне желаем вам здоровья, счастья, добра
и новых успехов в работе на благо Брянской области и России!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. БЕЛЯЙ,
исполняющий обязанности председателя Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Днем машиностроителя!

Невозможно представить Брянскую область без машиностроительных предприятий, без талантливых инженеров и рабочих,
организаторов производства, без сплоченных заводских коллективов.
Продукция Брянских машиностроителей высоко ценится и у нас
в стране, и в других странах, а люди, её создающие, – машиностроители заслуженно имеют общественное признание и уважение.
Желаю, дорогие машиностроители, всегда испытывать удовлетворение от своего труда, требующего многих знаний и умений.
Здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!
С праздником!

О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель Брянского
регионального отделения Союза
машиностроителей России,
генеральный директор
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ».

Статистика

БРЯНСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ: ЦИФРЫ

По итогам 2019 года наблюдался
значительный рост в машиностроительном производстве Брянской области. Индекс по производству прочих
транспортных средств и оборудования
составил 138,2% к периоду прошлого
года. Увеличился выпуск тепловозов
маневровых – в 1,6 раза, тепловозов
магистральных на 30,7%, вагонов грузовых магистральных – на 7,8%, велосипедов – на 6,5%.
По производству автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов индекс
производства составил 110,1% к уровню
2018 года. Увеличилось производство сне-

В областной Думе

18 сентября состоялось
внеочередное заседание
Брянской областной Думы.
Перед началом работы спикер Владимир Попков от
всего депутатского корпуса
поздравил Александра Богомаза с переизбранием на
пост главы региона.
Затем депутаты перешли к
рассмотрению вопросов повестки. В первом чтении был принят
проект закона, регулирующий
получение в районах Брянской
области земельных участков
в безвозмездное пользование
гражданами, работающими в
социально значимых для муниципалитетов отраслях. Необходимость принятия нормативно-правового акта обусловлена
положениями подпункта 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Так, возможность получить
земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности,
для ИЖС или ведения личного
подсобного хозяйства предо-

гоходных средств (в 2 раза), автокранов
(на 5,5%).
Уровень производства машин и оборудования, не включенные в другие группировки, в 2019 году превысил уровень
прошлого года на 5,9% за счет увеличения производства тракторов для сельского
хозяйства в 1,9 раза, комбайнов зерноуборочных в 1,4 раза.
В январе – августе 2020 года объем отгруженной продукции предприятиями по производству машин и оборудования, автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования составил
35813,6 млн рублей.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ставляется специалистам сфер
здравоохранения, образования,
искусства и культуры, представителям укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки, таких
как: «Ветеринария и зоотехния»,
«Физическая культура и спорт»,
а также «Лесное дело», «Лесное
и лесопарковое хозяйство».
В рамках обсуждения законопроекта начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав
Толкунов внес предложение добавить в перечень граждан, которые могут претендовать на получение участка, сотрудников
патрульно-постовой службы и
участковых уполномоченных
полиции.
Ряд предложений по доработке проекта закона внес и глава
региона. Например, Александр
Богомаз рекомендовал включить в список муниципалитетов,
в которых выделяются земли

востребованным специалистам,
и областной центр.
В соответствии с регламентом депутаты приняли постановление о досрочном прекращении
полномочий председателя Брянской областной Думы Владимира Попкова на основании его
заявления. Обращаясь к присутствующим, он поблагодарил
Александра Богомаза, главного федерального инспектора по
Брянской области Андрея Дьячука, руководителей силовых
структур, депутатов, коллег из
Совета Федерации и Госдумы,
руководителей муниципальных
образований за совместную работу в течение шести лет.
«За эти годы многое сделано,
но предстоит сделать еще больше. Жизнь требует от всех нас
порядочных и мудрых решений,
направленных на развитие области», – отметил он.
Отдельные слова благодарности Владимир Попков адресо-

изменилась. На территории
всей страны реализовывался
«В процессе решения дан- проект «Сад памяти», посвяного вопроса идея немного щенный 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Мы решили к нему
присоединиться», – поделился Александр Жутенков.
Вместе с ветеранами, жителями села, юнармейцами,
депутат высадил 75 деревьев
– по числу лет, прошедших
со Дня Победы.
«Каждое дерево – символ
памяти и благодарности
мирных поколений», – отметил депутат.

ПОЯВИЛСЯ САД ПОБЕДЫ
Накануне Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Жирятинском
районе заложили сад Победы. Саженцы яблонь и
груш приобрел депутат
Брянской облдумы Александр Жутенков.
Как рассказал парламентарий, просьба помочь создать парк или аллею у Страшевичского Дома культуры
была озвучена во время одного из приемов граждан.
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вал жителям региона, которые
не только активно принимают
участие в выборных кампаниях,
но и своим неравнодушным подходом к решению общественно
значимых вопросов сами меняют жизнь к лучшему. Депутатов,
в свою очередь, он призвал продолжать работу с жителями в
своих округах.
Отметим, что сам Владимир
Попков интересы избирателей
в законодательном собрании
представлял свыше 20 лет. Последние два созыва избирался
председателем облдумы. Огромен его личный вклад и в газификацию Брянщины.
Законодатели поблагодарил
Владимира Ивановича Попкова
за совместную плодотворную
работу.
Исполнение обязанностей руководителя заксобрания региона
возложено на заместителя председателя Брянской областной
Думы Виталия Беляя.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В КЛИНЦАХ
Депутат Брянской областной Думы,
главный врач Клинцовской городской
больницы Сергей Зубарев по телефону
ответил на вопросы жителей Клинцов.
Тематика обращения была связана с организацией системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся
эпидемиологической обстановки.
Граждан интересовали этапы вакцинации в 2020 году, ситуация с заболевшими
COVID-19, вопросы установки телевизора
во втором отделении сосудистой хирургии
больницы и привлечения молодых специалистов. На все обращения были даны ответы.

Уважаемые
воспитатели и
сотрудники дошкольных
образовательных
учреждений!
Дорогие коллеги!
От имени депутатов
Брянской областной
Думы сердечно
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед всеми органами власти Брянщины, – создание
комфортных, современных мест
в детских садах и яслях. Ведь качественное дошкольное образование является первой и самой
важной ступенькой в жизни каждого человека, которая напрямую
связана с его будущими успехами.
Именно от мастерства воспитателя, его чуткости, терпения,
преданности избранному делу зависит гармоничная социализация
ребенка. Вы, уважаемые работники дошкольного образования, помогаете детям открывать красоту
мира, развиваете их любознательность, учите общаться и дружить,
наполняете их жизнь радостью.
Вы с энтузиазмом раскрываете
таланты ребят, учите их трудолюбию, умению преодолевать трудности, отвечать за свои поступки,
любить свою Родину.
Желаю вам успехов в работе,
терпения и мудрости, крепкого
здоровья, удачи и вдохновения!
Л.Ф. ЖУРАВЛЕВА,
председатель комитета
по образованию, науке, культуре и
СМИ Брянской областной Думы.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 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» (0+)
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 13.30,
15.15, 16.50, 18.55,
21.55 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 22.05
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Локомотив» (0+)
10.50 После футбола (12+)
12.35 «Сочи» – «Краснодар».
Live» (12+)
12.55 «Здесь начинается
спорт» (12+)
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России (0+)
14.55 «ФОРМУЛА-1 в России» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
16.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат
России. «Тюмень»
– «Норильский
Никель» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) (12+)

22.55 «ЦСКА – «Локомотив».
Live» (12+)
23.15 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (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 «Сумасшедшая
езда» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Другие Романовы»
(0+)
07.35 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» (0+)
08.05 Легенды мирового
кино (0+)
08.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Такой возраст»
(0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.25 Большие и маленькие
(0+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Бакунин: философ
революции» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 Х/ф «Борис Годунов»
(0+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55 Мастер-класс (0+)
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Отражения.
Георгий Товстоногов» (0+)
21.25 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ. Умирать
приказа не было»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной»
(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 «Строгая мужская жизнь» (12+)

ВТОРНИК
29 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 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» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские
судьбы. Тамара
Макарова и Сергей
Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.45, 18.50,
21.25 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.05, 18.20,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Алексей
Егоров против Романа Головащенко.
Дмитрий Кудряшов
против Илунги
Макабу (16+)
10.05 «ФОРМУЛА-1 в России» (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
11.40 «ЦСКА – «Локомотив».
Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль
Амиров против
Дмитрия Бикрева
(16+)
14.15 ФОРМУЛА-2. Гранпри России (0+)

14.45 Автоспорт. NASCAR.
Лас-Вегас (0+)
15.20 Тотальный футбол
(12+)
16.50 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Йокерит»
(12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Литейный, 4»
(16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район-3»
(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 «Смокинг» (12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового
кино (0+)
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик…» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Все, что на
сердце у меня… Соловьев-Седой» (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Пикассо»
(16+)
13.10 Красивая планета (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Шестнадцатая
весна» (0+)
17.50 Мастер-класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Наука против
страданий» (0+)
21.25 Отсекая лишнее (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)

СРЕДА
30 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 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» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в
королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 18.40, 20.50
Новости (16+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный
Бокс. Павел Маликов против Заура
Абдулаева (16+)
09.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Португалии (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против
Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков
против Эдуарда
Вартаняна (16+)
14.15 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко»
(12+)

7
14.45 «Жестокий спорт»
(12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – СКА (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
20.30 «Сочи» – «Краснодар». Live» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК –
«Краснодар» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (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 «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
(0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Х/ф «Ночной звонок»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое
бываетъ» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Т/ф «Роковое влечение» (0+)
18.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели
Америки» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.25 Острова (0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР есть МУР!2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
1 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «Молодости нашей
нет конца». Концерт
(6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.
Человек, похожий
на…» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.05, 18.40,
20.50 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный
Бокс. Денис Лебедев против Мурата
Гассиева (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор
(0+)
10.40, 21.00 «ПАОК – «Краснодар». Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок
Германии. «Бавария»
– «Боруссия» (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото (16+)
14.15 «Жизнь после спорта.
Денис Лебедев» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
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Брасовский район
17 сентября в посёлке Погребы прошёл
торжественный митинг, посвященный Дню
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Знаковым событием стало
открытие памятника героям-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Памятный знак
установили по программе инициативного бюджетирования. На реализацию проекта средства
были выделены из областного и местного
бюджетов. Память воинов почтили минутой
молчания и возложили
цветы.

Гордеевский район

В СПК «Рабочий» подготавливают почву
под сев будущего урожая. Под сев озимых
зерновых в хозяйстве отдано 550 га. Засеют
100 га пшеницы и 450 га ржи.
Подготовкой почвы на полях хозяйства занимается
Владимир Карпеченко. В подготовленную почву на
тракторе МТЗ-80 с прицепной сеялкой зерно вносит
Василий Лебедько. Подвозит семенной материал водитель Алексей Лебедько.
Наряду с севом озимых в хозяйстве приступили
к уборке кукурузы на силос. Предстоит заложить на
корм скоту 1500 тонн. Убирает «царицу полей» опытный механизатор Александр Макаренко на комбайне
Дон 680М. Отвозят зеленую массу к силосной яме,
расположенной возле МТФ. Трамбует силосную массу на МТЗ-1221 Сергей Пезо.

Жирятинский район
17 сентября на стадионе Жирятинской
школы прошел VIII ежегодный турнир памяти Героя СССР Александра Личинко. Его
участниками стала сельская молодежь, гости из разных уголков области. Организатор турнира
– внук Героя Андрей Панченков. Благодаря его инициативе этот спортивный праздник стал традиционным.
В этом году А.П. Панченков помимо медалей и кубков
передал жирятинцам в подарок комплекты форм для
юных футболистов, вручив их тренеру Жирятинской
ДЮСШ Н.В. Шевцову.
В состязаниях приняли участие шесть команд. I место у жирятинской футбольной команды «Юность». На
второй позиции разместился СКА Хабаровск (п. Глинищево). III место заняли футболисты Радицы-Крыловки (Брянск).

Карачевский район
В Карачеве прошли «Мехедовские чтения». Их девизом стала фраза «Не погаснуть огню поэтической мысли». «Мехедовский костер» зажгли замглавы администрации района
Сергей Шкуркин и председатель областной писательской организации Владимир Сорочкин.
В рамках мероприятия сотрудники библиотек и читатели вспомнили имена ушедших из жизни поэтов.
Так, коснулись творчества и биографии Александра
Мехедова, Евгения Кузина и Николая Поснова. Затем
эстафету приняли школьники-победители районного
конкурса чтецов Глеб Марченков, Илья Передельский,
Марк Селезнев, Мария Чинных и другие. У костра
участники праздника исполнили песни и насладились
прочтением стихов.

Брянский район
Лыжники района готовятся к предстоящему сезону. Помимо бега по пресечённой
местности, шаговой и прыжковой имитации
на подъёмах с лыжными палками и упражнений по ОФП, теперь они занимаются на лыжероллерах. Раньше из-за устаревшего инвентаря такие занятия
были недоступны. Благодаря задумке тренера
Анатолия Мишкина, на
лыжероллерах немного
переделали платформу
для полноценного катания. Тренируются спортсмены на участке дороги
от д. Толвинка до п. Новый Свет.

Дубровский район
В Дубровской ДШИ открылась выставка
фоторабот члена Творческого союза «Фотоискусство» Николая Бабаянца «Живем и помним» к 75-летию Великой Победы. На ней представлено 75 работ. Посвящена она всем ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, воинам-интернационалистам, а также погибшим
на службе Отечеству.
Фотовыставка «Живем и помним» охватывает творческий период
автора с 1985 по 2020
6+
годы.

Жуковский район
В Латышах в День освобождения Брянщины открыли сквер 75-летия Великой Победы. Территорию благоустроили по инициативе жителей. Ранее на этом месте был пустырь,
заросший сорной растительностью. Центральным
местом в сквере стал памятник воинам Великой Отечественной войны. Он возведён силами жуковского
предпринимателя и мецената Юрия Швыркова. К монументу сделаны тротуарные дорожки.
В церемонии открытия участвовали руководители
района, жители села, школьники. Почетным гостем
был врио заместителя губернатора Николай Лучкин.
В рамках всероссийской акции «Сад Победы»
участники мероприятия вдоль тротуаров и вокруг памятника высадили 75 яблонь разных сортов.

Клетнянский район
В районе продолжается ремонт участка
трассы «Райцентр – Павлинки». Ранее дорожники капитально отреставрировали часть дороги протяженностью 3 км. На благоустройство ушло
12 млн рублей. Асфальт дорожники использовали собственного производства.
Сей час ст рои тел и
Клетнянского ДРСУч занимаются обновлением
участка протяжённостью
780 м. Уже подготовлена
основа под новое асфальтобетонное покрытие.
В ближайшее время ремонтные работы завершат.

Клинцы и Клинцовский район саженцы на аллее памяти в сквере Побе17 сентября селе Смолевичи прошёл праздничный концерт «Славься! Земля наша Брянская!». В творческой программе выступили
вокальная группа «Селяночка», хореографическая
группа «Краски». Стихи декламировали Елена Николаенко, Юлия Гомонова и Вячеслав Барабах. В исполнении главы Смолевичского поселения Ольги Литвяковой прозвучали патриотические музыкальные
композиции о России.
Также состоялось вручение дипломов отдела культуры Клинцовского района за участие во всероссийской интернет-акции «Наследники Победы!».
А активисты местного волонтёрского отряда «Молодое поколение» провели акцию «Сад памяти» в честь
75-летия Великой Победы. Ребята высадили плодовые

ды в центре села. Юные патриоты завязали георгиевские ленточки на саженцы
деревьев.
***
Накануне праздника освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков 9-классники гимназии № 1 г. Клинцы провели историческую игру.
В рамках элективного курса школьники изучили
историю роковых 40-х годов в игровой форме. Во время мероприятия ребята отвечали на вопросы о трагических и героических страницах истории нашей страны. При этом они, работая с мобильным приложением
и используя OR-сканер, пополнили свои знания по
истории через просмотр трейлеров о битвах Великой
Отечественной войны.
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Выгоничский район
В селе Красное открыли обновленный
Дом культуры. Его отремонтировали по программе «Культура малой Родины». Средства
в сумме 928 тыс. 767 рублей выделены из
бюджетов разных уровней.
В церемонии открытия участвовали советник департамента культуры О. Тимофеев, глава администрации района С. Чепиков и глава района С. Коршунов, а
также местные жители.
После перерезания красной ленточки собравшихся
пригласили на выставку о героическом прошлом Выгоничской земли, развернувшуюся в фойе ДК. Завершилось мероприятие концертом в новом зрительном
зале. С яркими номерами выступили воспитанники
детской школы искусств, народный ансамбль «Улыбки
России» и хор «Ветеран» районного ДК.

Дятьковский район
До конца года по федеральному проекту
«Развитие детского здравоохранения» модернизируют детскую поликлинику в Дятьковской ЦРБ.
Регистратура уже работает по открытому типу –
персонал встречает родителей с детьми за стройкой,
а не за стеклянным окном, как раньше. Организована
запись на прием к врачам через электронный терминал и Интернет. Скоро появится удобная навигация и
информационные табло.
Детей в районе более 10 тысяч, поэтому поликлинику одной из первых включили в проект, позволяющий
полностью ее переоснастить. В медучреждении уже
работают на современных аппаратах, часть оборудования будет поставлена в ближайшее время.

Злынковский район
В Свято-Троицком древлеправославном
мужском монастыре, расположенном в поселке Каменка, началось строительство
звонницы. Она будет состоять из двух ярусов. Уже
готов материал для заливки фундамента. Освящены 5
небольших колоколов весом от 4 до 28 кг. Для полного
набора отольют еще 4 колокола.
До революции здесь был старообрядческий женский скит, история которого уходит корнями ко
второй половине XVIII в. К середине XIX в. насчитывалось около 150 инокинь и послушниц. Здесь находилось множество старинных икон, книг и рукописей. В 20-е годы XX в. монастырь закрыли. И лишь в
апреле 1992 года открыли Свято-Троицкий мужской
монастырь.

Климовский район
17 сентября сотрудники Пенсионного
фонда Климовского района поздравили с
юбилеем жительницу села Сачковичи, вручив имениннице цветы и подарок. Вера Игнатьевна Буренок отметила 90-летие в символичный
для Брянщины день.
В тяжёлые военные
годы эта мужественная женщина держала
«оборону» в тылу. Вера
Игнатьевна отметила,
что 17 сентября – великий праздник для всей
Брянщины и в этот светлый день у нее двойной
праздник.

Комаричский район

Учащиеся Бочаровской школы приняли
участие в творческой встрече «Муза в солдатской шинели» с брянской детской писательницей-сказочницей Е.Я. Шапиро. Евгения Шапиро – член Международного творческого
объединения детских авторов, Брянского областного
литобъединения, лауреат и дипломант многих литературных конкурсов.
Главной темой разговора Евгении Янкелевны со
школьниками стала Великая Отечественная война.
Она рассказала ребятам о своем отце, который воевал, и показала фотографию, присланную им с фронта. Заворожила она юных слушателей и рассказом о
своем творчестве. В завершение встречи сюрпризом
стала красочная книга Евгении Шапиро с автографом
автора, подаренная библиотеке.
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Красногорский район
28 сентября красногорцы отметят День
освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии праздника
привели в порядок улицы поселка. Участие в субботнике приняли работники бюджетной сферы, предприятий района. Они вырубали кусты и поросль,
скашивали сорную траву,
убирали мусор, украшали арт-объекты. Убрали
также центральный парк
культуры и отдыха, территории возле кладбищ
и памятных мест, берега
рек Беседь и Полонка.

Новозыбков
В Новозыбкове увековечили память пограничника Андрея Ковалевского, погибшего на афгано-таджикской границе.
На территории пограничного отделения установили
мемориальную доску и провели митинг.
Андрей погиб 16 сентября 1994 года. С группой пограничников он разминировал схрон с боеприпасами.
В ходе операции был смертельно ранен. Указом Президента России Ковалевского наградили орденом Мужества посмертно.
Право открыть памятную доску предоставили пограничникам и матери капитана Ковалевского. После
завершения митинга на городском кладбище прошла
гражданская панихида. Над могилой героя прогремел
салют, память Андрея Николаевича почтили минутой
молчания.

Рогнединский район
На центральной площади поселка 17 сентября сотрудники районной библиотеки провели патриотическую акцию «Журавли нашей памяти». Желающие могли написать на
вырезанном из бумаги силуэте журавля имя своего ветерана, участника войны, партизана, труженика тыла.
Журавлики крепились к
баннеру, обтянутому красным полотном – символом
мужества нашего народа.
В итоге на баннере выстроился внушительный
журавлиный клин, «уносящий в небеса» память о
героях и бесконечную им
благодарность.

Стародуб
В Стародубе в динамичном темпе продолжается благоустройство трех отделений лечебного корпуса районной больницы. Сейчас
идет ремонт левого крыла здания. На 3-м этаже установили новые дверные блоки, смонтировали освещение
и сделали «косметику» в палатах. Будет установлена и
новая сантехника.
Также заменили и систему отопления, вентиляцию.
В операционной и процедурных кабинетах пол и стены
облицевали кафелем. А в коридоре плитку уложили на
пол. Рабочие сделали подвесные потолки.
Вместе с этим строители ремонтируют 1 и 2 этажи.
Совсем скоро 3 этаж сможет принимать хирургических
больных.
На капремонт больницы выделен 21 млн 500 тыс.
рублей.

Трубчевский район
В Тубчевской библиотеке прошла презентация книги Михаила Авдеенкова «Трубчевский сентябрь 1943 года». Издание посвящено воинам 63-й Армии, освобождавшим район от
фашистов. Автор, бывший учитель информатики Селецкой СОШ, документальный очерк написал на основе архивных материалов: журналов боевых действий,
приказов воинских частей и других публикаций.
Отдельные главы — о работе школьного военно-патриотического клуба «Поиск», организованного в 1977
году учителем физики М.П. Долбоносовым. Школьники переписывались с партизанами, фронтовиками,
их родственниками. Фрагменты писем опубликованы
в издании. В книге есть также карты, схемы, фотографии.

Мглинский район
Автопарк Мглинского МУП ЖКХ пополнился классической вакуумной машиной с
двухместной кабиной. Автомобиль ГАЗ-3309
предприятие приобрело за собственные средства. Стоимость машины составила 700 тысяч рублей. Объем
цистерны – 4 кубических метра. Модель хорошо зарекомендовала себя.
Два года назад МУП
ЖКХ приобрел вакуумную машину КамАЗ.
Средства были выделены из облбюджета
в рамках реализации
госпрограммы на условиях софинансирования
из бюджета района.

Погарский район
В районе после реконструкции открыли
сразу два культурных учреждения. В Посудичском ДК работы были организованы в
рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Здесь обновили окна, сделали подвесные потолки. Провели внутреннюю отделку помещений. На ремонтные работы было выделено более 1,5 млн рублей.
По программе «100 сел» обновлен и Дом культуры в
деревне Вальковка.
В церемонии открытия участвовали глава администрации района Сергей Цыганок, глава района Геннадий Агеенко, советник департамента культуры Олег
Тимофеев, депутат областной Думы Виктор Туруло.
Гости поздравили жителей поселений со значимым
событием. Завершилось мероприятие праздничным
концертом.

Севский район
В районе в рамках акции «Живи, родник
лесной» на территории Подывотского и Хинельского лесничеств торжественно открыли после благоустройства родники близ деревни Подывотье и поселка Рабочий.
Участники акции возложили цветы к памятнику
«Скорбящая мать», месте захоронения расстрелянных
фашистами мирных жителей села Подывотье. Источники были освящены в честь Святой Троицы и преподобного Серафима Саровского.
В рамках нацпроекта «Экология» севские лесники также участвуют в акции «Сохраним лес». Вместе
со школьниками они высадили 80 деревьев, дополнив
дендропарк саженцами сосны, дуба красного и каштана.

Суземский район
В Суземке построят новый детский сад.
Подрядчик – брянская фирма ООО «СтройГазсервис». На строительство нового дошкольного учреждения из областного бюджета выделено около 80 миллионов рублей.
Детский сад будет рассчитан на 75 мест. 30 из них
– для малышей от 1,5 до 3 лет. Располагаться новый
объект будет неподалеку от Ледовой арены. В новое
здание переселится старейший детский сад поселка.
Пока он ютится в приспособленном здании постройки середины прошлого века. Сдать объект планируется в 2021 году.
В других детских садах района этим летом был
проведен необходимый ремонт. В некоторых заменили все оконные блоки.

Унечский район

9

Навлинский район
В районе торжественно открыли обновленный Чичковский СДК. В торжестве
принимали участие советник департамента
культуры Олег Тимофеев, глава администрации района Александр Прудник, руководители органов исполнительной власти района, представители подрядной
организации, участники коллективов художественной
самодеятельности района и жители села.
Ремонт проведен в рамках проекта «Культура малой
Родины». В Доме культуры заменили двери и окна, капитально отремонтирован зрительный зал. Были проведены работы в танцевальном зале и установлено новое ограждение. Большую помощь оказали депутаты
областной Думы Дмитрий Добронравов и Андрей Богатиков.

Почепский район
В районе торжественно открыли новый
туристический маршрут в живописном месте
села Старопочепья – с возвышенности открывается потрясающий вид на овраги, леса, озеро, соседние села. Старопочепье древнейшее поселение
региона, здесь слой почвы содержит отложения эпохи
железного века (2000 лет
назад!). Главный вдохновитель новой достопримечательности краевед
Василий Зезюля рассказал, как зародилась
идея о маршруте, а местный активист Сергей
Ливанцов поведал об
истории этого места.

Сельцо
17 сентября у Вечного огня прошел торжественный митинг. С праздником собравшихся и ветеранов поздравили глава города
Е. Дорофеев, глава администрации И. Васюков, настоятель храма святителя Николая иерей Константин. Почтив память погибших минутой молчания,
к мемориалу легли цветы, а юнармейцы возложили гирлянду. С яркими номерами выступили
народные вокальные ансамбли «Русские узоры»
и «Альянс», группа «Новый город», танцевальные ансамбли «Веснушки» и «Эдельвейс».

Суражский район
17 сентября в Сураже на воинском мемориале состоялся митинг, посвященный 77-й
годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. На нем присутствовали сотрудники колонии-поселения № 3 и ветераны
уголовно-исполнительной системы.
Память павших героев почтили минутой молчания. На мероприятии прошли награждения. Медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
вручили бывшему замначальника ЛТП-1 майору
М.А. Ефременко. Медалью «75 лет Победы. Дети войны» были отмечены П.И. Николаенко, Н.А. Гоманков, В.В. Суборева, В.А. Гудков.
Завершилось торжественное мероприятие возложением венков и цветов к братской могиле воинов.

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

Накануне празднования 77-летия освобождения Брянщины от фашистов на Аллее
Героев в Унече появилась новая инсталляция. Общественную территорию украсила
«Красная звезда».
Арт-объект помог создать руководитель ООО «Антэй» Василий Сафонов. Специалисты конструкторского бюро предприятия разработали проект символа
Победы.
В планах звезду оборудовать подсветкой.

Пожарная служба:
– г. Брянск: дежурный по УГОЗНТЧС – 26-36-52,
– Бежицкий район – 51-00-01,
– Советский район – 66-48-68,
– Володарский район – 26-10-75,
– Фокинский район – 63-14-28.
– Главное управление МЧС по Брянской области
– 01, 74-21-64, 74-36-40, 66-48-62, 64-69-17.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.

При неисправности светофоров:
МБУ «Центр организации дорожного движения
города Брянска» – 66-45-91.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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17.10 «Рожденные побеждать. Вячеслав
Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок
Английской лиги.
Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на
футбол! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
группового этапа
(12+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф
(12+)
00.55 Футбол. Кубок
Либертадорес.
«Олимпия» – «Сантос» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (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 «Интерстеллар»
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели Америки»
(0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Свое
счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Пикассо»
(16+)
13.15 Красивая планета (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.10 Д/ф «История Преображенского полка,
или Железная
стена» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия!
(0+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
17.45 Мастер-класс (0+)
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности» (0+)
21.25 «Энигма» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР есть МУР!-3»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной»
(12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

ПЯТНИЦА
2 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Юморина-2020»
(16+)

НТВ
05.00 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+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и
лестницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Дети
ветра» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Вероника
Маврикиевна и
Авдотья Никитична»
(12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская
тайна» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.05, 18.40
Новости (16+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20,
19.05, 00.20 Все на
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный
Бокс. Всемирная
Суперсерия. Мурат
Гассиев против
Юниера Дортикоса
(16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+)
10.40, 18.45 Специальный
репортаж (12+)
11.00, 15.50 «Спартак» –
«Зенит». Главное»
(12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Пол Дейли против
Дерека Андерсона
(16+)

14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового этапа (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Валерий
Попенченко» (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
– «Панатинаикос»
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ –
«Анже» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
17.55 Т/с «Барс» (16+)
19.35 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 «В будущее
возьмут не все!
Вещи, которые мы
потеряем» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (0+)
08.30, 15.35 Цвет времени
(0+)
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
(0+)
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная» (0+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
(0+)
12.15 Дороги старых мастеров (0+)
12.25 Х/ф «Пикассо» (16+)
14.05 Красивая планета
(0+)
14.20 Д/ф «Честь мундира»
(0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.45 «Энигма. Лоренцо
Виотти» (0+)
17.50 Мастер-класс (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 К юбилею Веры
Васильевой. Линия
жизни (0+)
20.40 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской»
(0+)
22.25 «2 Верник 2» (0+)
23.35 Х/ф «Птица» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Колье
Шарлотты» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с
«Лето Волков» (16+)
21.25 Д/ф «Отменивший
войну» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ринат Дасаев
(6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

СУББОТА
3 октября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
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+)
15.00 «Вера Васильева. С
чувством благодарности за жизнь»
(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (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 «Будет светлым
день» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону
счастья» (12+)

НТВ
05.30 Х/ф «Родительский
день» (16+)
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+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка»
(16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество
двух слонов» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш Гамрот против
Мариана Зиолковски. Изуагбе Угонох
против Квентина
Домингоса (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)

11.05 Профессиональный
Бокс и ММА. Итоги
сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30
Новости (16+)
12.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) –
«Зенит-Казань» (12+)
15.55 «Спартак» – «Зенит».
Live. Перед матчем»
(12+)
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-Лига. «Тамбов»
– «Арсенал» (Тула)
(12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) –
«Зенит» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» –
«Нант» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
02.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Круто ты попал! Самые нелепые
наказания» (16+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
(0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (0+)
10.25 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35 Д/ф «Династии» (0+)
13.30 Д/с «Ехал грека…
путешествие по
настоящей России»
(0+)
14.15 Отсекая лишнее (0+)
15.00 85 лет Армену Джигарханяну. Острова
(0+)
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали
на конкурс повара…» (0+)
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя
– балет» (0+)
17.30 Большие и маленькие
(0+)
19.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
(0+)
20.40 Х/ф «Дело №306» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
(0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со
шхуны «Колумб»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «Земляк»
(16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.55 Х/ф «Большая семья»
(0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00 Смешанные едино4 октября
борства. Bellator.
ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «За двумя зайцами»
(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 К 125-летию Рихарда
Зорге. «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят».
Надежда Бабкина
(16+)
17.05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной
(12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «Большая игра»
(18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством» (12+)
17.50 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
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!» новый
сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Соната для
горничной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
17.40 Х/ф «Слишком много
любовников» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней надежды»
(12+)

Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
– «Зенит» (0+)
11.05, 21.00 После футбола
(12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30
Новости (16+)
12.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
«Локомотив-Кубань»
(12+)
15.55 «Спартак» – «Зенит».
Live» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Рубин»
– «Ахмат» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» – «Герта» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Марсель» (12+)
00.45 Профессиональный
Бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Реванш (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.35, 00.40 Х/ф «Убить
дважды» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
10.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет»
(16+)
12.55 Х/ф «Тор» (12+)
15.05 Х/ф «Мстители» (12+)
17.50 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая война»
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Расписание на
послезавтра» (0+)
09.20 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.35 Х/ф «Дело №306»
(0+)
11.55 Письма из провинции
(0+)
12.20 Диалоги о животных
(0+)
13.05 «Другие Романовы»
(0+)
13.35 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Х/ф «Это должно случиться с вами» (0+)
16.00 Больше, чем любовь
(0+)
16.40 «Пешком…» (0+)
17.10 «Романтика романса»
(0+)
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор
идет!» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Послесловие»
(0+)
21.50 Муз/ф «Риголетто»
(0+)
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Лето Волков»
(16+)
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+)
13.55 Т/с «Снег и пепел»
(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 «Колье Шарлотты» (0+)
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 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 Д/ц «Лекарства,
которые спасли мир»
(12+)
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+)
13.30, 00.00 Д/ц «Теория заговора» (16+)
15.30 Т/с «Родина» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
18.50 Мой бизнес. Конкурс
на лучший социальный
проект (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 «Линкольн для
адвоката» (16+)
ВТОРНИК, 29 сентября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00 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 Д/ц «Лекарства,
которые спасли мир»
(12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
10.00 Достояние республик
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Защитница»
№1 (16+)
13.30, 00.00 Д/ц «Самые важные открытия человечества» (12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты
(12+)
15.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
16.55, 18.55 Здравие желаем
(16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Земляки (12+)
20.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
21.30 Х/ф «Исцеляющая» (16+)
СРЕДА, 30 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 Д/ц «Лекарства,
которые спасли мир»
(12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
10.00 Достояние республик
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Защитница»
(16+)
12.55, 20.55 Здравие желаем
(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 Х/ф «Воскресенье» (16+)
16.50 Мой бизнес. Конкурс
на лучший социальный
проект (12+)
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 «Четыре танкиста и
собака» (0+)
ЧЕТВЕРГ, 1 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30 Год на орбите (12+)
06.30, 04.00 Люди РФ (12+)

07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.00, 14.00 Не спорьте о
спорте (12+)
08.15, 18.55 Здравие желаем
(16+)
08.30, 11.30 Д/ц «Лекарства,
которые спасли мир»
(12+)
09.00 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
10.00 Достояние республик
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Защитница»
(16+)
13.30, 00.00 Наше кино. История большой любви
(12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты
(12+)
14.45 Безопасный город (16+)
15.30 Х/ф «После ярмарки»
(0+)
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 «Четыре танкиста и
собака-2» (12+)
ПЯТНИЦА, 2 октября
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30 Год на орбите (12+)
06.30 Люди РФ (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 Достояние республик
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Защитница»
(16+)
13.30, 00.00 Д/ц «На пределе»
(12+)
14.15, 00.35 Д/с «Легенды науки» (16+)
14.45 Афиша недели (16+)
15.30 Х/ф «Через кладбище»
(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 «Тихая семейная
жизнь» (16+)
СУББОТА, 3 октября
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
06.00, 19.30 Старожилы (16+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.00 Нескучная классика (0+)
07.30 Православная Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Шевели ластами-2» (0+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40, 19.00 Здесь и сейчас
(12+)
14.00 Т/c «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
15.00 Удивительные люди
(12+)
18.00 Афиша недели (16+)
18.15 Безопасный город (16+)
18.30 Не спорьте о спорте
(12+)
18.45 Здравия желаем. (16+)
21.00 Х/ф «Папа» (12+)
01.00 Х/ф «Гайд Парк на Гудзоне» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00 События
недели (16+)
06.00, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
06.30 Люди РФ (12+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Папа» (12+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
15.00 Удивительные люди
(12+)
18.00 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
21.00 Х/ф «Гайд Парк на Гудзоне» (16+)
00.00 Нескучная классика
(0+)
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В детский сад «Мозаика»
с. Кокино Выгоничского района
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА.
Обращаться по телефонам:
84834124545, 89155339826.

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

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

ЭКОНОМИКА
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Цифра

Брянская экономика
заточена не только на
удовлетворение внутрироссийского спроса. Ряд предприятий
области поставляют
свою продукцию и на
зарубежные рынки. В
первую очередь это
касается промышленности.
Так, по данным Брянской таможни и Брянскстата, по итогам 2019 года
промышленный экспорт
продукции Брянской области составил 259,2 млн
долларов, что превысило
планируемый показатель
на 22 процента.
При этом в ст раны
дальнего зарубежья экспорт промышленных товаров Брянской области
составил 80,08 млн долларов США. А в страны СНГ
объем экспортированной
продукции оказался более
чем в два раза – 179,17 млн
долларов США.
Согласно предоставленной информации, в
страны СНГ наибольший
объем экспорта сложился
из нескольких товарных
групп. Наибольший объем продукции пришелся
на машиностроительную
продукцию, ее брянские
предприятия продали на
64,8 млн долларов США.
Вторым по объему оказались металлы и изделия из
них. Их экспортировала
Брянщина на 49,2 млн долларов США. Кроме того, в
пятерке товарных групп –

ПРИРАСТАЯ
ЭКСПОРТОМ

древесина и целлюлознобумажные изделия, а также продукция химической
промышленности.
На ибол ьш и й об ъем
промышленного экспорта в страны дальнего зарубежья пришелся на следующие группы товаров:
машиностроительная продукция и древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 43,2 млн долларов
США и 23,7 млн долларов
США соответственно.
Наибольший объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья в
2019 году осуществили
несколько крупных промышленных предприятий
Брянской области.
Так, машиностроительную продукцию активней всего реализуют на
внешних рынках АО УК
«Брянский машиностроительный завод», ООО
«Брянский завод поглощающих аппаратов», АО
ПО «Бежицкая сталь», АО
«Клинцовский автокрановый завод».
Среди экспортеров древесины и целлюлозно-бумажных изделии первое
место занимает сужарское
АО «Пролетарий». Данное

предприятие реализовало на внешних рынках
дальнего зарубежья продукции в объеме 10,1 млн
долларов США. Также в
лидерах ООО «ДОЦ» и
АО «Брянский фанерный
комбинат».
Примечательно, что по
итогам I полугодия 2020
года промышленный экспорт продукции Брянской области уже составил
118,6 млн долларов США и
превысил объем промышленного экспорта за аналогичный период 2019 года
на 9,4 процента.
В страны дальнего зарубеж ья экспор т п ро мыш ленных товаров
Брянской области за I полугодие 2020 года составил
45,7 млн долларов США.
В страны СНГ было экспортировано товаров в
объеме 72,9 млн долларов США.
Основными торговыми
партнерами Брянской области в промышленном
экспорте являются Германия, Италия, Монголия,
Литва, Финляндия, Швейцария, Украина, Беларусь,
Казахстан и Узбекистан.
Наибольший объем экспортных поставок в стра-
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ны дальнего зарубежья
в I полугодии 2020 года
осуществили следующие
субъекты промышленной
деятельности Брянской
области: АО УК «Брянский машиностроительный завод», АО «Пролетарий», АО «Брянский
фанерный комбинат», АО
ПО «Бежицкая сталь», ИП
Шуравко, «Брянский завод поглощающих аппаратов».
При этом для поддержания и стимулирования экспорта брянские
производители включаются в различные федеральные программы.
Так, по итогам 2019 года
три брянских предприятия – АО «Пролетарий»,
АО «Клинцовский автокрановый завод», ЗАО
«Брянский арсенал» – уже
прошли конкурсные процедуры и заключили с
Минпромторгом России
корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В августе
2020 года Минпромторг
России объявил о втором
этапе конкурса. Заявки
уже подали два предприятия – АО «Метаклэй» и
АО «Термотрон-завод».
В Минпромторге России в настоящее время
данные заявки приняты
для ква лификационного отбора на заключение
с огла шен и й о р е а л изации КППК. Конкурс
продлится до 25 декабря
2020 года.

Дело

БРЯНЦЕВ ЖДЕТ
СЫРНАЯ ЯРМАРКА

На круглом столе, посвященном проблемам и
перспективам развития туристической индустрии
Брянской области, который прошел 18 сентября в
Первом доме торжеств, стало известно о том, что
уже в декабре брянцев ждет новое городское событие – Сырная ярмарка. Идея мероприятия принадлежит Галине Галактионовой, директору ООО
«Матрешки», резиденту туристического кластера,
который был создан на базе Центра кластерного
развития Брянской области.
Об этом и других проектах говорили во время круглого
стола, который организовал Центр кластерного развития
центра оказания услуг «Мой бизнес».
По словам директора центра оказания услуг «Мой
бизнес» Павла Баранова, пандемия – как это ни странно
– дала своеобразный толчок для развития внутреннего,
регионального туризма. И тут у Брянской области есть
довольно неплохие шансы благодаря выгодному расположению и удобной транспортной развязке. «Работа туристического кластера показала, что недостатка в идеях
для развития брянского туристического потенциала нет.
А для реализации этих идей как раз и нужен туристический кластер. Он оказывает услуги – от составления
грамотного бизнес-плана, информационной поддержки
до налаживания продуктивной связи с органами власти.
Такой способ реализации идей явно будет более эффективным», – рассказал Павел Баранов.
Вообще теме взаимодействия предпринимателей и
органов власти было посвящено много вопросов и дискуссий на круглом столе. Собравшиеся вполне резонно
задавались вопросами – что и как нужно сделать, чтобы наш регион был более привлекателен для внутреннего туризма. И почему сейчас у многих есть ощущение, что в Брянске нечего посмотреть, хотя объективно
в нашем городе и области хватает достойных внимания
объектов культуры и событийных мероприятий, в этом
уверена еще один резидент туркластера, директор «СТА
Адмирал-Тур» Ирина Пырсенкова.
Круглый стол показал, что в регионе много неравнодушных и деятельных предпринимателей, которые заинтересованы, чтобы эти цифры росли, а Брянская область
становилась привлекательным для туризма регионом.

Теплоэнергетика

КОТЕЛЬНЫЕ — НОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ

ГУП «Брянсккоммунэнерго» является для жителей
Брянщины крупнейшим поставщиком тепла. Бесперебойная подача горячей воды
в дома и жар от батарей в отопительный период напрямую
зависят от качества работы
котельных. Всего их организации подведомственно 418,
и все надо поддерживать не
просто в рабочем состоянии,
но и обновлять, делать более
эффективными, в некоторых
случаях строить новые.
В этом году Брянсккоммунэнерго продолжают работы в рамках реализации государственной
программы «Развитие топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области» по строительству и реконструкции котельных.
Из областного бюджета на эти
цели предприятию было выделено свыше 300 млн руб.
Запланировано строительство новых котельных в Брянске,
Клинцах, Унечском и Погарском районах Брянской области.
Также к ним будет построено
628,6 метра теплотрасс.
Как пояснил генеральный директор предприятия Александр
Граборов, в областном центре
котельные будут построены с
целью переключения потребителей от ООО «Котельная Электроаппарат» (ул. Вали Сафроновой, 56а) и ООО «Теплопоставка»
(пр-т Московский, 142/3).
– Ранее их потребители отапливались от ведомственных
поставщиков тепловой энергии,

собственники которых заявили о
намерении вывести котельные из
эксплуатации, так
как тарифы не позволяли возместить
затраты на производство тепловой
энергии. Чтобы не
допустить того, что
многоквартирные
жилые дома и социальные объекты,
получавшие услуги
от этих котельных,
останутся без отопления и горячего водоснабжения,
губернатором Брянской области
было принято решение о строительстве новых объектов теплоснабжения, – пояснил Александр
Граборов.
Пока новые объекты теплоснабжения не введены в эксплуатацию, ГУП «Брянсккомм у нэнерго» взя ло на себя
эксплуатацию имеющихся – это
позволит жителям микрорайонов
избежать возможных проблем.
По ул. Вали Сафроновой, 56а,
новая котельная будет мощностью 30 МВт. По всем расчетам
этого более чем хватит для обеспечения нужд жителей. Сейчас
на объекте уже выполнены работы по устройству фундаментов
под блочно-модульную котельную, установлены аккумуляторные баки, ведутся работы по
строительству головного участка
теплотрассы. Одновременно проводятся работы по устройству канализации.

Строительство котельной на пр-те Московском, 106в.
– Новый объект теплоснабжения обеспечит отоплением и горячим водоснабжением большой
жилой микрорайон (многоквартирные жилые дома по улицам
Вали Сафроновой, 3-го Июля,
Дуки, Семашко), три дошкольных учреждения: детский сад
№ 80 «Солнечный», детский сад
№139 «Антошка», детский сад
№ 87 «Рассвет», а также Центр
внешкольной работы и другие
объекты, – отмечает Александр
Граборов.
Для подключения данных потребителей к строящейся котельной будут проложены две новые
теплотрассы. Они будут выполнены в пенополиуретановой изоляции, что заметно продлит срок
службы. Первая нитка пройдет
по ул. Вали Сафроновой, здесь
будут уложены трубы диаметром 159 мм и протяженностью
260 м. Вторая – по ул. 3-го Июля,
здесь на расстоянии 240 м будут

укладываться трубы диаметром
от 133 до 325 мм.
Другая новая котельная появится в скором времени в Фокинском районе Брянска по адресу:
пр-т Московский, 106в. Ее мощность будет 22 МВт.
– В настоящее время на данном
объекте завершены все подготовительные мероприятия: выполнены работы по валке деревьев и
корчевке пней, разработана траншея под теплотрассу, выполнены
работы по устройству фундамента под блочно-модульную котельную, дымовые трубы и аккумуляторные баки с гидроизоляцией,
– пояснил Александр Граборов.
Сейчас здесь ведутся работы
по прокладке головного участка
теплотрассы, окраске баков аккумуляторов, сборке каркаса блочно-модульной котельной, установлены котлы, производится
обвязка тепломеханического оборудования и другие

На объект уже доставлено все
необходимое оборудование: ферма под дымовые трубы, теплообменники, баки запаса химводоочистки.
Здесь также предстоит проложить новую теплотрассу для
переключения потребителей.
Ее протяженность составит
210 м. От новой котельной теплом будут запитаны близлежащие многоквартирные жилые
дома, а также детский сад «Деснянские звездочки», «Дорожное
управление» г. Брянска, «Брянский городской водоканал» и
прочие потребители.
Самое главное, что после того,
как потребители начнут получать тепло от новых современных котельных Брянсккоммунэнерго, они станут независимыми от конъюнктуры коммерческих предприятий, на территории которых располагаются
старые котельные.

СУДЬБЫ
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Призвание

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

В октябре юбилей отметит одна из самых ярких
звёзд Брянского театра кукол Наталия Исаева. Она
занята почти во всех спектаклях театра. Совсем «свежие» работы – разноплановые характерные роли
в премьерах: «Бах! Бах!
Бах!» и «Волшебное кольцо».
Столько всего сделано! Но
Наталия уверена, что перед
нею по-прежнему широкий
простор для разнообразного творчества.
Заслуженная артистка России Наталия Исаева больше 30
лет отдала Брянскому театру кукол. В юности она отказалась от
амплуа драматической актрисы
в пользу искусства кукольника.
Причина, по её словам, в особой

Память
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магии, которая возникает между актёром и куклой во время
спектакля.
– Актёр должен виртуозно
владеть куклой, ведь она для
нас, как скрипка или виолончель в оркестре, – признаётся актриса. – Кукловождению
надо кропотливо учиться, для
каждой куклы находить свой
голос, пластику, создавать характер.
Выпускницу Днепропетровского театрального училища,
окончившую курс с красным
дипломом, приглашали сразу
в 12 городов. Но самым убедительным оказался режиссёр
Брянского театра кукол Яков
Менделевич Мер. Специально
для Наталии он поставил моноспектакль «Гуси-лебеди». Такого в Брянске прежде не было!
Сегодня за спиной Наталии
Исаевой – сотни работ. Самая
любимая – роль Герды в волшебной сказке «Снежная королева», которую обожают и
взрослые, и дети.
– Театр – неотъемлемая часть
моей жизни. Четыре года, пока
здание реконструировали, мы
делили сцену с актёрами приютившего нас ТЮЗа. И боролись за то, чтобы вернуться в
родные стены. Многое пережили, передумали, – признается Наталия. – Это большое счастье, что сейчас у нашего театра
есть своё красивое здание, комфортные зал и гримёрки, новое
оборудование. Теперь наша задача – наверстать упущенное

и выйти на новый творческий
уровень, чтобы быть одинаково
интересными и детям, и их родителям.
– Удача в жизни артиста значит очень многое, ‒ замечает
Наталия. ‒ Как и трудолюбие,
конечно. В театре кукол мы можем над какой-либо мелочью
биться не один час, оттачивая
роль. Ведь целостный образ
рождается из множества штрихов. А мастерство возникает
благодаря упорству и опыту!
А начался путь Наташи в искусство в украинском Никополе
– красивом, зелёном городе на
берегу Каховского водохранилища. Вся многочисленная родня была уверена, что девочка
родилась артисткой. Она солировала на всех семейных праздниках, декламировала стихи,
стоя на табуретке. В школе посещала все творческие кружки – пела, танцевала, занималась лепкой. А ещё увлекалась
легкой атлетикой и баскетболом. Но любовь к театру взяла
верх!
Учёба в Днепропетровском
театральном училище захватила девушку полностью. А ещё
она читала, читала, читала, буквально, запоем. А потом случился судьбоносный переезд в
Брянск. О чём актриса ничуть
не жалеет, ведь город стал родным. Наталия Исаева сотрудничала с разными режиссёрами,
работа с ними была для неё счастьем. «У каждого мастера своя
методика, свой подход, своё ви-

дение спектакля, – говорит Наталия. – Порой дают такие роли,
в которых ты себя даже не представлял. Это очень важно для
актёра – постоянно находиться
в творческом поиске, развиваться, не зацикливаться на одном
амплуа».
В этом году к 75-летию Великой Победы Брянский театр кукол выпустил спектакль «Бах!
Бах! Бах!» (режиссёр Л. Леменкова). Постановка рассказывает маленьким зрителям о войне,
они видят её глазами животных. У Наталии Исаевой главная роль – циркового пса Вити.
Его хозяин – клоун – уходит на
фронт. И пёс пытается отыскать
его. Спектакль о том, что война – это общая беда, но больше
всех страдают самые беззащитные. Для Исаевой эта роль стала большой и серьёзной работой.
Не сразу Витя приходит к пониманию того, что такое долг
перед Родиной, мужество, героизм. Этот путь актрисе нужно
было «выстроить». «Спектакль
очень нужный для детей, – отмечает Наталия. – Он учит сопереживать, сочувствовать, быть
верным, ценить дружбу».
С восторгом приняли зрители и новую сказку «Волшебное
кольцо» (режиссёр Д. Смагин),
которой кукольники открыли
нынешний театральный сезон.
В постановке, наполненной добрым юмором и чудесами, Наталия перевоплощается сразу
в двух персонажей – смекалистую кошку Маху и коварную

царевну. Малыши так увлекаются действием, что рвутся на
сцену – помочь героям. Идёт
колоссальный обмен энергией
между зрителями и актёрами,
образуется своеобразная вольтова дуга, заряжающая всех положительными эмоциями. Глаза
ребят горят. Ради этих глаз, которые не могут лгать, Наталия
Исаева и творит неустанно вместе со своими коллегами.
Впрочем, актриса не замыкается в рамках театра кукол. Она
снялась в сериале «Лесник» и на
протяжении ряда лет успешно
сотрудничает с кинорежиссёром Ларисой Садиловой. В 2013
году Наталия сыграла одну из
главных ролей в фильме «Она»,
получившем Гран-при на кинофестивале в Выборге. В 2019-м
сыграла эпизодическую роль в
кинокартине «Однажды в Трубчевске». Фильм этот, к слову,
вошел в программу «Особый
взгляд» Каннского кинофестиваля! Наталия бесконечно благодарна Ларисе Садиловой за
встречу с большим кино, о которой мечтает каждый артист.
И всё же ширмы, тени… Театр кукол наполнен тайной и
волшебством. Это удивительный мир! И Наталия Исаева
не поменяет его ни на что! Она
вдохнула жизнь в множество
персонажей – от принцесс до
гусениц. Наверное, детям она
кажется сказочной феей. По
большому счёту, так оно и есть!
Ирина МАРЧЕНКОВА.

ХРАНЯ ОБЩНОСТЬ ИСТОРИИ

Годовщины исторических событий, таких как
освобождение Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, – еще
один повод заглянуть в
свою историю, вспомнить, что в той войне за
сохранение и выживание
вместе бились целые
народы. Порабощение
и истребление славян,
возведённое гитлеровцами в государственную политику, обрекало
на уничтожение русских,
украинцев, белорусов,
поляков и других наций.
Брянщина стала в годы
войны не только краем
мощнейшего партизанского движения, но и
территорией, где успешно действовало интернациональное подполье. И
сейчас, спустя почти восемь десятков лет после
тех событий, святой долг
наших народов помнить
об этом, невзирая ни на
какие политические перипетии.
Оттого брянцам было
особенно приятно, что 17
сентября пришли поздравления с польской земли.
Президент Конина (равносильно нашему главе города) Петр Корытковский и
заместитель председателя
Общества сотрудничества
«Польша-Восток» Здзис-

лав Яцашек прислали свои
поздравления с Днем освобождения Брянска от
немецко-фашистских захватчиков.
Кроме того, Здзислав
Яцашек в своем обращении
рассказал, что силами некоммерческой организации
«Польша-Восток» в этом
году удалось отреставрировать мемориал брянской
подпольщице Анне Морозовой и создать рядом еще
один мемориал – неизвестным бойцам из ее группы,
погибшим в одном бою.
Напомним, что Анна
Морозова проживала в
Сеще Дубровского района,
где окончила восемь классов средней школы, а потом работала бухгалтером
в авиационной воинской части, базирующейся на местном военном аэродроме.
После начала войны, уже
9 августа 1941 года, войска
нацистской Германии захватили посёлки Дубровка
и Сеща. Вернувшись в оккупированную Сещу, Анна
Морозова, оставшись без
дома и родных, устроилась
прачкой на немецкую военную авиабазу, где постепенно нашла своих довоенных подруг и привлекла их
к работе в организованной
ею подпольной группе, позже туда влились и представители других национальностей, которые работали
на аэродроме.

С весны 1942 года по сентябрь 1943-го Анна Морозова под позывным «Резеда»
руководила интернациональной (советско-польско-чехословацкой) подпольной организацией в
посёлке Сеща в составе 1-й
Клетнянской партизанской
бригады. Добывала ценные
сведения о силах противника, организовывала диверсии по взрыву самолётов и
выводу из строя другой военной техники врага.
На основании разведданных Анны Морозовой
и её группы 17 июня 1942
года партизаны разгромили гарнизон вражеской авиационной базы в селе Сергеевка, уничтожив двести
человек лётного состава
люфтваффе и тридцать восемь автомашин.
После освобождения
Красной Армией в сентябре 1943 года посёлка
Сеща в ходе операции по
освобождению территории
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков сещинское интернациональное подполье завершило
свою работу, а Анна Морозова была представлена
к награде.
После ее ждала работа
на территории противника. Как боец диверсионноразведывательной группы
«Джек» разведывательного
отдела штаба 10-й Армии
ВС СССР была заброше-

на на территорию Восточной Пруссии под позывным
«Лебедь».
С конца 1944 года Анна
Морозова состояла в объединённом советско-польском партизанском отряде, действовавшим на
оккупированной немцами
польской территории. 31
декабря 1944 года, выходя
в расположение советских

войск, в бою на хуторе
Нова-Весь разведчица попала в окружение, получила тяжёлое ранение (пуля
раздробила запястье левой
руки), отстреливалась до
последнего патрона и, чтобы не попасть в плен, подорвала себя и двух приближавшихся к ней эсэсовцев
последней гранатой. Похоронена Анна Морозова
была на польской территории.
Примечательно, что
местная польская община

заботится о могиле брянской подпольщицы. По знаменательным дням сюда
приносят цветы.
«Мы помним, как наши
народы вместе боролись с
фашизмом, – отметил пан
Яцашек, – и передаем память об этих событиях молодым поколениям. И в
России, и в Европе должны
знать правду о той страшной войне и о подвиге антифашистов, освободивших
наши страны от коричневой чумы».

СОЦИУМ
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Знай наших!

ДВА «СЕРЕБРА» МОЛОДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Брянская ст удентка Дарья Шопина стала
серебряным призером
финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по
компетенции «Медицинский и социальный уход».
Она учится на 4-м курсе по специальности «сестринское дело» в Брянском базовом медколледже.
Дарья успешно прошла не-

сколько этапов соревнований, блестяще справилась с
конкурсным заданием и получила серебряную медаль.
Конкурсное задание выявляло знания и умения в
области ухода за пациентом
в домашних условиях и медучреждениях. Дарья показала коммуникабельность,
внимательность, отзывчивость. Она сумела проявить
навыки организации работы, способность поддержать психологически.

В отборочных соревнованиях приняли участие
42 региона, 19 сильнейших
конкурсантов продолжили
соревнования в национальном чемпионате.
Немалую роль во время
проведения чемпионата
сыграла подготовка площадки соревнований. Она
оснащена необходимым
современным оборудованием, расходными материалами и предметами ухода,
имитируя рабочее место

медицинской сестры. Эксперты из разных регионов
страны в режиме онлайн
следили за ходом соревнований и оценивали выполнение задания конкурсанта.
Еще одним призёром
стала Марина Михалёва.
«Серебро» она получила за
навыки, продемонстрированные в номинации «Поварское дело», в которой
участники состязались в
искусстве готовки, презентации и оформлении
блюд на протяжении трех
дней. Молодые повара также должны были сами составить меню.

радайвингу, фридайвингу, парусному
спорту, сапсерфингу, виндсерфингу,
скалолазанию, стрельбе из лука и
пневматического оружия (электрическая установка СКАТ), управлению
креслом-коляской.
Этот фестиваль давно уже стал
значимым событием в жизни Крымского полуострова. Все участники
фестиваля сдали тест на коронавирусную инфекцию и предъявили
справку о эпидемокружении. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, география
фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2020»,

На заметку

ЗАЩИТИ СВОЕГО
ПИТОМЦА

как и прежде, довольно внушительная – от Калининграда до амурских
берегов.
Брянская команда «Оптимист»
БОО ВОИ выступила достойно: «золото» в соревнованиях по легкой атлетике на дистанции 100 м выиграл
Андрей Евстратов, «бронзу» в соревнованиях по настольному теннису завоевал Андрей Котляров. Все
участники получили заряд бодрости,
массу впечатлений, положительных
эмоций и завели новых друзей.

В преддверии Всемирного дня борьбы против
бешенства (World Rabies Day), ежегодно отмечаемого 28 сентября, ГБУ Брянской области «Брянская
горветстанция» напоминает, что здоровье питомца
и окружающих людей зависит от сознательности
владельца животного, и призывает хозяев ответственно подходить к вопросу вакцинации домашних
питомцев против смертельного заболевания – бешенства! Ждем всех на БЕСПЛАТНУЮ вакцинацию
в ветеринарные лечебницы ГБУ Брянской области
«Брянская горветстанция».
Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое
вирусом. Болезнь характеризуется тяжёлыми поражениями центральной нервной системы человека, а также
всех домашних и диких теплокровных животных. После проявления клинических признаков болезнь приобретает необратимый характер и заканчивается гибелью.
Случаев выздоровления больных бешенством животных
в истории не было.
В случае нанесения повреждения домашними собаками, кошками, грызунами и другими теплокровными
животными, проживающими рядом с вами, сообщите об
этом ветеринарному специалисту для установления за
животным 10-дневного наблюдения. Для этого необходимо обратиться в лечебные подразделения ГБУ Брянской
области «Брянская горветстанция» по месту жительства,
в которых вы получите консультацию и необходимую
помощь в организации наблюдения (Советский р-н:
пр. Ст. Димитрова, 6, 41-25-45; Бежицкий р-н: ул. 50-й
Армии, 9, 52-75-43; Фокинский р-н и п. Б.Берега: пр-т Московский, 81/3, 63-00-46; Володарский р-н, ул. Тельмана,
113, 27-60-87, п. Радица-Крыловка: ул. Ленина, 2, 28-46-39;
рп. Б. Полпино: ул. Шмидта, 18, 73-33-65).
Основным инструментом в борьбе с бешенством является иммунопрофилактика (вакцинация). Именно этот
метод в наших условиях является самым эффективным.
Для массовой вакцинации применяются только инактивированные вакцины. Вакцинация собак или кошек
займёт у их владельцев немного времени, но обеспечит
спокойствие за здоровье на целый год.
Мировая практика подтверждает, что прививка хотя
бы 70% собак и кошек на территории населённого пункта
резко уменьшает возможность возникновения бешенства
животных на этой территории. Поэтому вакцинация каждого животного является вкладом в общее дело сохранение территории г. Брянска благополучной по бешенству
животных.

Ольга ЛЕБЕДЕВА,
член команды «Оптимист».

О.Г. КАРТАШОВА,
начальник ГБУ БО «Брянская горветстанция».

«ПАРА-КРЫМ» ПРИБАВИЛ БОДРОСТИ

В Крыму состоялось самое
ожидаемое событие года – в Центре спорта «Эволюция» прошел
традиционный Всероссийский
физкультурно-спортивный фестиваль людей с инвалидностью
«ПАРА-КРЫМ 2020». Около 400
спортсменов из 56 регионов съехались в поселок Заозерное под
Евпаторией на праздник спорта и
силы духа.
Фестиваль организован Всероссийским обществом инвалидов
(ВОИ) и Российским спортивным союзом инвалидов (РССИ) при содействии Минтруда России, Минспорта России и Минспорта Республики
Крым и является одним из мероприятий федерального проекта «Спорт
– норма жизни» нацпроекта «Демография». «ПАРА-КРЫМ» ежегодно
проходит в Крыму с 2015 года.
В этом году атлеты соревновались
в пяти спортивных дисциплинах:
дартс, легкая атлетика (дистанции на
100 м и 400 м), настольный теннис,
пауэрлифтинг и плавание. Кроме основной соревновательной программы
традиционно приглашали участников фестиваля на мастер-классы по
настольным спортивным играм, па-

24 сентября 2020 года

Шаг навстречу

«ПРОСТО ПОЗВОНИ,
И ТЕБЕ ПОМОГУТ»

В 2020 году Общероссийскому детскому телефону доверия
под единым номером
8-800-2000-122 исполняется 10 лет.
Главная задача всех детских телефонов доверия в
мире – работать на благо
детей, нуждающихся во
внимании и защите. Деятельность таких служб
направлена на оказание
помощи, поддержки, позволяет детям обсудить
свои проблемы, повышая
уровень их безопасности.
В настоящее время в
Российской Федерации
работает свыше 280 служб,
принимающих обращения
от детей, подростков и
взрослых. В данных службах работают профессиональные психологи, готовые в любое время дня и
ночи ответить на звонок.
Ребёнок любого возраста нуждается в эмоциональной поддержке. Ведь
не всеми проблемами можно поделиться с близки-

ми и родными, возможно,
что близкий человек занят в данный момент или
находится «вне зоны действия сети». А проблемы
кажутся неразрешимыми,
возникают глубокие душевные переживания, тоска, тревога и даже отчаяние. Вот в таких случаях
и может помочь телефон
доверия.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проводит PR-акции и мероприятия, приу роченные к 10-летию создания
Общероссийского детского телефона доверия.
В рамках этой акции
в нашем приюте прошёл
цикл мероприятий, посвящённый этой не детской
проблеме. Ведь многие из
наших ребят с малых лет
уже столкнулись в жизни
с насилием, жестокостью,
безразличием, и им, как
никому другому, требуются добрые слова, помощь и
поддержка.

В начале сентября наши
педагоги провели круглый
стол «Если тебе нужна помощь», где в форме беседы
с детьми обсуждались проблемы, трудности, с которыми ребятам приходилось сталкиваться в жизни,
к кому они обращались за
помощью.
А увлекательная видеопрезентация «Детский телефон доверия – твой друг
и помощник» познакомила
ребят с историей возникновения Международного
телефона доверия, с принципами его работы, главные из которых – секретность и бесплатность. В
ходе мероприятия ребята
решали, какими качествами должен обладать специалист этой службы, и
попытались «поговорить»
по телефон у дове ри я.
При этом в роли слушателя и в роли звонившего выступали сами подростки.
На тренинге с психологом «Ты не один – мы вме-

сте» дети искали ответы на
вопросы: «Как поддержать
друг друга в семье: родителям и детям», «Из-за
чего дети расстраиваются
и плачут», «К кому бы ты
обратился, если бы попал в
трудную ситуацию», «Чем
может помочь телефон доверия» и многие другие. В
конце занятия они изготовили буклеты «Просто
позвони 8-800-2000-122,
и тебе помогут», которые
раздали друзьям и одноклассникам.
Также воспитанники
нашего приюта под руководством воспитателей
присоединились к общероссийской акции «Голос
доверия». В официа льной группе ДТД в соцсети «ВКонтакте» подростки
задали вопросы, которые
адресовали популярным
актёрам, музыкантам, и
поделились самым сокровенным, что их волнует на
данном этапе жизни.
А 19 сентября наши
старшие дети приняли

участие в психологической онлайн-игре «В поисках Башни», направленной
на проработку коммуникации и доверия к себе и
окружающему миру. Вместе с воспитателем ребята
с интересом и волнением
участвовали в конкурсах,
проходили квесты, отвечали на вопросы, прежде чем
преодолеть препятствия и
найти верный путь.
Подводя итог, воспитанники пришли к выводу:
что каждый человек может
попасть в ситуацию, ког-

да ему будет необходима
помощь. Важно не бояться поделиться проблемой,
не отмалчиваться и ни в
коем случае не терпеть
насилие. Любой человек
будет выслушанным и получит совет специалиста,
как поступить в сложной
жизненной ситуации, стоит только набрать номер
8-800-2000-122.
Людмила ГОЛУБКОВА,
воспитатель ГБУСО
«Социальный приют
для детей и подростков
Карачевского района».

НА ДОСУГЕ
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД № 7

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

15

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
3

4

5

6

7

8

9

10

ОТВЕТЫ

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 6 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

УЛЬТИМАТУМ

Количество
правильных ответов

145

ПОБЕДИТЕЛИ № 6

42 Брылева Юлия Ромуалдашовна

(г. Брянск)
Величкин Александр Петрович
(п. Белые Берега)
8 Козин Виктор Михайлович
(г. Брянск)
2 Плетнева Елена Леонидовна
(г. Дятьково)
88 Другова Ирина Николаевна
(г. Стародуб)

5

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). Вы слишком воинственно настроены. Высокая работоспособность позволит справиться с накопившимися
делами. Не посвящайте никого в
планы и не делитесь замыслами.
Опасайтесь конкурентов, особенно в личной жизни. В выходные
пригласите в гости родных.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Будет
трудно все успеть, ведь вокруг
столько новых впечатлений, интересных людей и дел. Поделитесь хорошим настроением с
окружающими и сможете приобрести новых друзей. В выходные
будет просто необходим отдых.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Вам будет трудно сохранять ясную голову и трезвость мыслей,
так как вас захлестнут чувства.

Нелегко будет справиться с раздражением. Далеко идущие планы могут не осуществиться. В
выходные откровенный разговор
с близкими позволит разрешить
тревожившую вас проблему.
РАК (22.06–23.07). Чем больше переделается дел, тем больше
шансов на успех. Не стоит активно отстаивать свою позицию в
споре, лучше вообще постараться от него уйти. Есть шанс исполниться давнему желанию. Выходные пройдут в приподнятом
настроении и с верой в лучшее.
ЛЕВ (24.07–23.08). Успех в делах будет достигаться медленно,
зато придет надолго, и это придаст ощущение уверенности в
собственных силах. Не слушайте сплетни и не участвуйте в ин-

5 призов по 100 руб.
тригах. Оставайтесь благоразумны. В выходные порадуйте себя
чем-нибудь приятным, красивым.
ДЕВА (24.08–23.09). Будет
возможность спокойно и плодотворно работать. Ваш труд
оценит и начальство. Стремление к цели позволит преодолеть
препятствия, но не переоцените
возможности, иначе на выходные
сил не останется. Не занимайтесь
самообманом.
ВЕСЫ (24.09–23.10). Особенно важным будет для вас общение. Вы увидите мир по-новому
и реализуете некоторые старые
идеи. Даже если ваши достижения сразу не оценили по достоинству, скоро благоприятный
эффект проявится. В выходные
побудьте в одиночестве.

СКОРПИОН (24.10–22.11).
Проявите инициативу, поделитесь творческими планами. Обязательно найдутся желающие
помочь в их осуществлении. Не
теряйте голову, чтобы не случалось головокружение от успехов.
В выходные рекомендуется затеять ремонт, перестановку или
хотя бы генеральную уборку.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Вы
можете оказаться в плену лени.
Придется искать оправдания за
недоделанные дела и отмененные
встречи. Нагрузка на работе будет нарастать. Выкроите время
для себя, займитесь самосовершенствованием.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Держите в секрете замыслы, чтобы
их удачно воплотить в жизнь. Не

зацикливайтесь на текущих проблемах и работе. Будут нарастать
усталость и раздражительность.
Но можете рассчитывать на поддержку друзей. Уделите в выходные им больше времени.
ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Бескорыстное служение близким поможет вам забыть о своих проблемах, даст заряд положительных
эмоций и сделает неуязвимым к
влиянию внешних факторов. Хороший период для смены работы
или вида деятельности.
РЫБЫ (20.02–20.03). Меньше
слов – больше дела. Потому что
болтовня отнимет время. Избегайте встреч с начальством, так
как ваша несдержанность может
привести к скандалу. В выходные
проявите терпение.

ПАНОРАМА
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Доброе дело

Грамоты и памятные медали
Президента — брянским волонтерам

22 сентября в Брянске по поручению главы
государства полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь
Щёголев и губернатор
региона Александр Богомаз наградили волонтеров акции взаимопомощи «Мы вместе»
грамотами и памятными
медалями Президента
РФ Владимира Путина.
Волонтеры люди с добрым сердцем, чистыми
помыслами, самоотверженные, деятельные и отзывчивые, которые стремятся помогать ближним,
п ри но ся не оцен и м у ю
пользу своей родной стране. Особенно неоценимой
оказалась их помощь в период самоизоляции.
Обращаясь к собравшимся, Игорь Щёголев
подчеркнул, что очень важно, что среди волонтеров
немало людей, для которых эта деятельность была
в новинку, но они не могли
не последовать зову сердца и не прийти на помощь
ближним. Особое значение
такая помощь имела для

Театр

пожилых людей, для которых важна не только поддержка, но и человеческое
участие.
– Конечно, в этой ситуации иногда ваша помощь
и ваше участие были даже
важнее, чем совет профессиональных медиков. Мне
кажется, именно благодаря
этому наша страна (хотя
напасть еще не отступи-

СЕЗОН НАЧАЛИ
ОСТРОВСКИМ

В этом году театр, вопреки расхожей фразе,
начинается не с вешалки. 18 сентября зрителей на входе в Брянский театр драмы имени
А.К. Толстого встречали электронным термометром. Измерение
температуры при визите в храм Мельпомены
– обязательное условие
в реалиях 2020 «коронавирусного» года.
Впрочем, брянские театралы так соскучились
по живым выступлениям,
а актеры по возможности

показывать свое мастерство залу, что такие мелочи никому не доставляли
дискомфорта.
Юбилейный, 95-й, сезон Брянск ий д рам театр открыл долгожданной премьерой спектакля
«Последняя жертва» по
А.Н. Островскому.
В XXI веке, как и для
нас, проблемы те же: деньги – любовь, деньги – корысть, деньги – сплетни
кумушек, миллионные состояния и интриги, интриги, интриги! Изменилась
мода, архитектура, сред-

ла) показывает такие убедительные результаты. И
именно благодаря тому, что
есть люди, в которых живет
такой энтузиазм, любовь к
ближнему, мы во многом
сумели образцовым образом организовать и саму
борьбу с эпидемией: развернуть медицинские центры, привлечь и обучить
наших врачей. Практичества передвижения и связи… Люди не меняются.
Режиссёром-постановщиком спектакля стал
Анатолий Слюсаренко. В
качестве художника-постановщика свое мастерство
показал Игорь Капитанов.
Авторство костюмов нового спектакля – у Андрея
Климова.
Теперь впереди новые
работы, интересные встречи и события, ведь, несмотря на все переживания, открытие сезона состоялось.
Овации и незримая энергетика в зале подтвердила:
зритель и актеры соскучились по живой игре, а Брянский драмтеатр готов к новым свершениям и встрече
с любимым зрителем.

ски так получается, что мы
первыми на планете создали вакцину от этой новой
и очень опасной болезни.
Поэтому я желаю чтобы те,
для кого это стало призванием, не оставляли добровольческое движение после
того, как отступит болезнь.
Среди награждённых
люди самых разных социальных групп и про-

Футбол

МАТЧ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

С убботняя игра ФК «ДинамоБрянск» была ожидаема болельщиками по многим причинам. Во-первых,
сине-белые принимали гостей на своем поле. Во-вторых, победную серию
динамовцев в предыдущих матчах
прервал обнаруженный у игроков коронавирус, брянскому клубу засчитали три обидных технических поражения, и команда была отброшена в
турнирной таблице с 5-го на 14-е место. Все ждали реванша.
К слову, ивановский клуб «Текстильщик» с 16 очками занимал перед матчем
с динамовцами 10-е место.
Прерванная серия игр и тренировок
дала о себе знать – отсутствие практики
у брянцев было заметно в первом тайме.
Другим фактором, повлиявшем на это,
стало то, что на матч вышли многие игро-

ки запасного состава. Гости в первом тайме предпринимали и активные контратаки
на выпады брянских футболистов, однако игровую ситуацию ни одна из команд
до перерыва не смогла переломить в свою
пользу. 0:0 красовалось на табло в начале
второго тайма.
Счет не менялся до 86-й минуты, когда
вышедший на замену в составе динамовцев Николай Мареев, оказавшись в нужное время в нужном месте, направил мяч
в ворота гостей.
Таким образом, ФК «Динамо-Брянск»
переместился на 11-ю строку в турнирной
таблице.
Главный итог субботнего матча, впрочем, в том, что брянская команда смогла
продолжить победную серию, показать,
что перерыв из-за вируса не сбил боевой
настрой игроков и тренерского штаба.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

фессий. Например, заслуженную награду получил
Константин Мацуро, который вместе с мамой развозил на своём автомобиле с
ручным приводом бесплатные продуктовые наборы.
Благодарности удостоился
и Виталий Короткий – художник, создавший артобъекты, посвящённые работе врачей и волонтёров

Новый дом ищет Аиша.
Эта кошка – нежное облако
серебристой шерстки. Но
ей нужен уход, её здоровье
хрупкое, а сердечко – очень
чувствительное ко многим
факторам. Рекомендации
врача по уходу за кисой
есть, ясные, понятные, выполнимые.
Аише 10 лет, она стерилизована и привита.

четверг,
пятница,
суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября

Осадки
Температура
воздуха ночью

+7

+12

+14

+12

+12

+10

+9

Температура
воздуха днем

+24

+25

+24

+21

+16

+15

+14

Атмосферное
давление

749

747

746

746

748

745

743

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
24 сентября (4.00–10.00). Вероятны обострения сердечно-сосудистых заболеваний и скачки давления.
26 сентября (8.00–16.00). Не исключены острые респираторные заболевания.
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в период пандемии. Из рук
Игоря Щёголева награду
получил и Даниил Медведев – волонтер-медик, отработавший самое большое
количество часов в рамках акции, а также другие
брянские волонтеры, оказывавшие помощь жителям региона.
Также в этот день для
брянских волонтеров состоялось еще одно знаковое
событие. В Советском районе Брянска по улице Фокина открылся коворкингцентр «Дом волонтёра».
Это стало возможным в
рамках реализации программы «Регион добрых
дел» национального проекта «Образование». «Дом
волонтёра» станет местом
для обсуждения проектов
и осуществления планов
добровольцев, активистов
некоммерческих организаций. Здесь можно теперь проводить мероприятия, тренинги, создавать
и реализовывать проекты.
Именно здесь будут аккумулироваться идеи инициативных, неравнодушных
молодых брянцев.

Связаться с волонтерами
можно по телефонам: +7 (920)
605-53-63, Марина; +7 (900)
363-00-82, Наталья.
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