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Дорогие друзья!
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на 3 мес. – 177 руб. 69 коп.
на 6 мес. – 355 руб. 38 коп.
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Уважаемые жители Брянской области!
Примите поздравления с Днём
Конституции Российской Федерации!

Это главный государственный праздник России,
символ сильной и независимой страны со славным героическим прошлым и великим будущим.
Принятый 12 декабря 1993 года Основной закон стал
гарантом гражданских прав и свобод, независимости
и целостности Российской Федерации, сохранения ее
богатейшего исторического и культурного наследия.
Внесенные в текущем году поправки в Конституцию
способствуют значительному укреплению суверенитета России и неприкосновенности ее границ, совершенствованию системы государственного управления,
обеспечению приоритета национального права, социальной защите граждан и поддержке семейных ценностей.
Долг каждого из нас – чтить Конституцию, знать
и четко соблюдать ее положения, быть настоящими
патриотами Отечества, вносить вклад в развитие и
процветание государства. Гражданская ответственность и патриотизм начинаются с малого: с заботы о
своей семье, земляках, родном крае. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении.
Только тогда мы сможем быть уверенными в нашем
благополучном будущем, успешно реализовывать масштабные планы и проекты на благо родной Брянской
области и нашей великой России.
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и успехов во
всех делах и начинаниях!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.
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Президент

Путин подписал закон
о регулировании
дистанционной работы

Президент России Владимир
Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы,
который вступит в силу 1 января
2021 года. Документ опубликован
во вторник на официальном портале правовой информации.
Закон, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с
председателями обеих палат рос-

сийского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового
кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных
сотрудников. Он содержит
нормы, касающиеся рабочего
времени и отдыха работников,
регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их
применения, а также порядок
взаимодействия работника и
работодателя.
В ходе доработки после
первого чтения, которое прошло 21 июля, документ претерпел значительные изменения – парламентарии приняли 16
поправок. Наиболее важные из них
– нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки
и отпуска в общем порядке, а также
ограничение максимального срока
временного перевода на дистанционку: его продолжительность не бу-

дет превышать шести месяцев. При
этом перевод на удаленную работу
не сможет являться основанием для
снижения зарплаты при сохранении
объема работы.
Для дистанционных работников
также был скорректирован перечень
оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с
работодателем более двух рабочих
дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое
общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе. Кроме того, по словам главы комитета
Совфеда по социальной политике
Инны Святенко, увольнение работника, находящегося на удаленке, возможно, если он стал хуже выполнять
свои обязанности из-за смены места
нахождения без уведомления работодателя.
Помимо этого из редакции первого чтения исчезло положение о том,
что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха». Ряд
СМИ интерпретировали указанные
изменения как исключение нормы о
неприкосновенности времени отдыха
(праве на офлайн) для дистанционных работников. Один из разработчиков документа депутат-единоросс
Андрей Исаев заверил, что в законе
такое право сохраняется и конкретизируется в нескольких статьях, а изменение формулировок было вызвано юридическими причинами.
ТАСС.

Александр БОГОМАЗ:

«В УНЕЧСКОМ ГОСПИТАЛЕ СОЗДАНЫ
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ МЕДИКОВ
И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19»

Госпиталь д ля лечения пациентов с
COVID-19 открыт в Унече. До того как в медучреждение поступил
первый пациент, губернатор Брянской области
Александр Богомаз лично убедился: здесь созданы все условия и для
работы медиков, и для
выздоровления пациентов.
Президент России Владимир Путин держит на
постоянном личном контроле вопросы, связанные
со строительством многофункциональных медицинских центров для помощи
людям с коронавирусной
инфекцией. В регионах, у
которых сложилась критическая ситуация с коечным фондом при лечении
пациентов с COVID-19, военные в экстренном порядке возводятся госпитали за
федеральные средства. В
Унече еще весной была начата работа по подготовке к
открытию госпиталя, причем все работы здесь выполнялись за счет средств
областного бюджета.
На создание современного госпиталя, оснащенного всем необходимым,
потребовалось чуть более
100 млн рублей, эта сумма несравнима с той, что
тратится на строительство

мобильных госпиталей по
стране, а условия работы,
как отмечают медики, гораздо лучше.
Госпиталь в Унече –
уникальное медучреждение. Здание 1938 года постройки отремонтировали
и оснастили самым современным и высокотехнологичным оборудованием
полностью за областные
средства. 44 млн рублей
потрачено на оборудование, 38 млн рублей – стоимость аппарата КТ, 25 млн
рублей стоит криогенная
ёмкость и устройство площадки под нее. 12 млн рублей было направлено на ремонт здания медучреждения и 9 млн рублей на ремонт здания под КТ-центр.
Работы были проведены
в рекордно короткий срок
– за две недели. Большой
вклад в строительство госпиталя внесли брянские
строительные компании.
Именно они весной методом народной стройки
оказывали содействие в
подготовке госпиталя. На
объекте работало порядка
80 человек из 15 подрядных
организаций.
Губернатор Брянской
области Александр Богомаз поблагодарил строителей за такой важный
и ответственный в этот
период труд. Он выразил
благодарность специали-

стам, которые подводили
и обеспечивали госпиталь
кислородом, главным компонентом для лечения пациентов с коронавирусной
инфекцией. Александр Богомаз отметил, что работа
всех, кто принимал участие в подготовке госпиталей, – это достойный
пример социальной ответственности бизнеса.
– Госпиталь в Унече на
400 коек готов к приему пациентов! Он построен буквально всем миром, быстро
и качественно, за рекордные две недели, оснащен
самым современным оборудованием, к каждой койке подведен кислород, установлен новейший КТ-аппарат. Никому не хочется сюда попадать, но если
вдруг это произойдет, здесь
созданы все условия и для
медиков, и для пациентов!
Конечно, всем нам хочется, и врачам, я уверен,
в первую очередь, чтобы
пандемия поскорее закончилась. В нашей стране
уже началась вакцинация
против коронавируса, вакцина «Спутник V» признана одной из самых эффективных в мире! 900 доз до
конца года поступят и нам,
прививочные центры готовы, медперсонал – тоже.
Более полутора тысяч
жителей Брянской области сегодня находятся в
госпиталях, а с введением
унечского госпиталя у нас
будет 40 процентов свободного коечного фонда.

Штат госпиталя полностью укомплектован, причем, что очень радует, две
смены – полностью унечские врачи, третья – из
Новозыбковской ЦРБ. Госпиталь полностью готов
к приему ковидных больных. Медики ежедневно
спасают жизни, и в наших силах обеспечить им
комфортные условия для
работы и отдыха – здесь
всё это есть. Принято еще
одно решение: все сотрудники коронавирусных госпиталей будут получать
трехразовое питание за
счет областного бюджета,
– подчеркнул Александр
Богомаз. – Я хочу сказать
спасибо нашим жителям
за то, что соблюдают санитарно-эпидемиологические меры, благодаря
этому мы в 5-6-м десятке
по заболеваемости. Наши
люди уважают докторов,
медсестер, санитаров, которые работают в тяжелых
условиях.
Но не надо расслабляться! По-прежнему очень
важно соблюдать социальную дистанцию, носить
маску в общественных местах, в транспорте!
В госпитале отремонтированы системы отопления,
водоснабжения и канализации, восстановлено электроснабжение, проложено
более 4,5 км медного трубопровода для обеспечения
кислородом каждой больничной койки, которых в
госпитале 400, выполнены

внутренние отделочные работы, отремонтирован фасад здания, заасфальтированы подъезды к зданию,
благоустроена прилегающая территория.
В части обеспечения
здания коммуникациями
работали предприятия области. ГУП «Брянсккоммунэнерго» полностью заменило отопление, дорожные организации выполнили ремонт подъездных
путей для подъезда машин
скорой помощи. Управление капитального строительства Брянской области
во взаимодействии со всеми надзорными органами
осуществляло ежедневный
контроль за всеми видами
работ.
Отремонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации.
Здесь же подготовлена площадка для установки криогенной емкости, чтобы
обеспечить бесперебойное снабжение кислородом. Всего в области будет
уставлено шесть таких емкостей (в областной больнице, госпитале для ветеранов войн и больнице
№ 4), при этом в любом
случае в резерве в медучреждениях остаются кислородные баллоны.
Помещение, где будет
проводиться КТ-исследование, – отдельное здание с разделением зон
работы персонала и пациентов. В самом госпитале
созданы все условия для

работы персонала и лечения пациентов. Это первое
медучреждение, оснащенное системой видеонаблюдения внутри госпиталя и
специальными кнопками в
палатах для вызова медицинского персонала, что
упрощает работу медсестры и позволяет быстрее
реагировать на вызовы пациентов.
Как рассказала главный
врач Унечской ЦРБ Светлана Кудинова, госпиталь
рассчитан на 400 пациентов. Все палаты оснащены
кислородом. Подготовлена и оборудована реанимация на 14 коек с максимальным развертыванием
при необходимости до 22
койко-мест, обеспеченных аппаратами ИВЛ. Закуплены все необходимые
препараты, в том числе
противовирусные и антибактериальные, средства
дезинфекции и антисептики, средства индивидуальной защиты. Сформированы бригады медиков
для специализированной
помощи. Медперсона л
прошёл специальное обучение для работы с больными COVID-19.
В унечский госпиталь
уже поступила первая пациентка – у женщины из
Стародубского района диагностирована двусторонняя вирусная пневмония и
коронавирусная инфекция.
Она госпитализирована и
получает необходимое лечение.
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В областном правительстве

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

9 декабря губернатор Брянской области АлекНа совещании у Александр Богомаз и председатель правительства При- сандра Богомаза со своднестровской Молдавской Республики Александр ими заместителями на
Мартынов провели совещание в режиме онлайн.
этой неделе речь шла о
81 спортивный зал в сель- ных веранд. В Брянском 30 детских садов, 4 учпроведении в образоских школах, построены городском лицее № 1 – ре- реждения дополнительновательных организаци- современные спортивные монт кровель учебного кор- го образования), работы
ях региона в 2020 году плоскостные сооружения пуса, пансиона, спортивно- по замене оконных блоков
работы по укреплению для шести школ, приобре- го корпуса, а также ремонт производились в 308 обраи совершенствованию тено современное спортив- помещений пансиона для зовательных организациях
Итогом встречи стало подписание соглашения и про- материально-техниченое оборудование. Общий проживания иногородних (161 школа, 136 детских саграммы между правительством Брянской области и пра- ской базы.
объем
финансирования за детей. В Брянской кадет- дов, 11 учреждений дополвительством Приднестровья о торгово-экономическом,
Так, из федерального указанный период соста- ской школе им. В.И. Шкур- нительного образования).
научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудбюджета бюджету региона вил 181 млн рублей. Работа ного – капремонт трех эта- В отдельных образовательничестве.
В церемонии подписания приняли участие председа- была выделена субсидия на в этом направлении будет жей главного здания школы. ных организациях провеВ семи зданиях сред- дены работы по ремонту
тель Брянской областной Думы Валентин Суббот и за- капитальный ремонт сред- продолжена. В 2021-2023
ней
общеобразовательной
годах
на
эти
цели
будет
них
профессиональных внутренних помещений,
меститель министра иностранных дел Приднестровья
школы
№
34
города
Брянпривлечено
из
федеральорганизаций
проведен ка- пищеблоков, спортивных
Александр Стецюк.
ска.
Проведены
работы
ного
бюджета
82,4
млн
питальный
ремонт
кро- залов, фасадов зданий, по
Документом предусмотрена возможность обмена предложениями в области сельского хозяйства, промышлен- по капитальному ремон- рублей, запланировано вель, в двух – ремонт ма- благоустройству территоности, культуры, спорта, туризма и работы с молодежью. ту двух учебных корпусов выполнить капитальный стерских, а также работы рий, заменена система пои благоустройству школы ремонт 26 спортивных за- по ремонту помещений IT- жарной сигнализации.
Программа будет действовать до 31 декабря 2025 года.
(1946 и 1965 годов построй- лов сельских школ.
куба Дятьковского района,
Александр Богомаз подки). Объем финансирования
В 2020 году Брасовская расположенного на первом черкнул:
В областном центре
составил 28,9 млн рублей, в школа-интернат приняла этаже Дятьковского фили– В каждой школе, где
том числе из федерального участие в реализации фе- ала БТЭиР (Брянского тех- выполнен ремонт кровбюджета – 23,9 млн рублей. дерального проекта «Со- никума машиностроения и ли, необходимо проводить
7 декабря в ГДК Советского района прошли пуВ текущем году отре- временна я школа» на- радиоэлектроники).
полную замену окон, если
бличные слушания по проекту бюджета города монтированы и оснащены ц ион а л ьног о п р о ек т а
В текущем году про- в этом есть необходимость,
Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и оборудованием 8 спортив- «Образование», направ- ведены работы по замене а не возвращаться на объ2023 годов.
ных залов в сельских шко- ленного на поддержку об- оконных блоков и капи- ект еще несколько раз. В
Так, общий объем доходов городской казны на 2021 год лах Брасовского, Брянского, разования детей с ограни- тальному ремонту кровель первую очередь нужно в
ожидается в размере 10 млрд 12,9 млн рублей, а прогно- Гордеевского, Дятьковско- ченными возможностями муниципальных образова- следующем году доделать
зируемая сумма расход составит 10 млрд 91,3 млн рублей. го, Жуковского, Клинцов- здоровья. В учреждении тельных организаций. На там, где уже начали, а поТаким образом, брянский бюджет будет иметь относи- ского, Стародубского, Су- отремонтированы учеб- выполнение работ по капи- том приниматься за другие
ражского районов. Объем ные помещения, приобре- тальному ремонту кровель школы! Следующий этап –
тельно небольшой дефицит в 78,4 млн рублей.
Бюджет Брянска будет носить социально ориентиро- финансирования составил тена мебель и современ- образовательных органи- там, где меняют кровлю,
ванный характер. Так, общий объем социально значимых 23,6 млн рублей, в том чис- ные средства наглядности заций из областного бюд- провести полное обследорасходов на 2021 год составляет 6 млрд 420,8 млн рублей. ле из федерального бюдже- в соответствии с брендбу- жета направлено 158,6 млн вание инженерных сетей,
ком федерального проекта рублей, на замену оконных электросетей. Необходимо
Расходы бюджета города Брянска сформированы в та – 19,8 млн рублей.
За период с 2014 по 2020 «Доброшкола».
блоков – 143 млн рублей.
посчитать, сколько средств
рамках 13 муниципальных программ, доля программных
годы с привлечением феВ Супоневской школеВыполнен ремонт кро- необходимо на полную зарасходов составляет 99% от общих расходов бюджета.
Основную долю на 2021 год – 51% – в расходах бюд- деральной субсидии ка- интернате проведен капи- вель 97 образовательных мену окон там, где это уже
жета занимают средства на муниципальную программу питально отремонтирован тальный ремонт прогулоч- организаций (63 школы, начали делать.
«Развитие образования», 19% – на программу «ПовышеДороги
ние безопасности дорожного движения».
В расходной части бюджета города на 2021 год предусмотрены ассигнования на такие важные проекты, как
строительство автодороги Брянск I – Брянск II, автодорог по улицам Визнюка и Счастливой, детского сада по
В областном центре активными
ул. Строкина в районе старого аэропорта и школы в ми- темпами продолжается круглокрорайоне № 4 города Брянска, реконструкция здания суточное строительство дороги
детской школы искусств № 3 им. Свиридова, капиталь- – защитной дамбы, которая соеный ремонт бассейнов образовательных организаций
динит Фокинский и Володарский
(СОШ № 66, гимназия № 1, гимназия № 3) и другие.
По итогам обсуждения участники слушаний поддер- районы, а также будет иметь выход в Советский район через Нажали проект городского бюджета.
бережную и улицу Горького. Масштабное строительство новой
магистрали ведется в рамках реВ Брянске продолжается реконструкция канали- ализации национального проекта
зационного коллектора. Работы ведутся в настоя- «Безопасные и качественные авщее время на участке от очистных сооружений в томобильные дороги».
Фокинском районе до улицы Горького в Советском
Примечательно, что брянским ворайоне. Общая протяжённость трубы, которая будет дителям она предстанет не в четырех,
ступление от первоначального про- ширялась, расширилась лишь проезотремонтирована, составляет около 1,5 км.
а в шестиполосном исполнении. На екта стало работой на перспективу. жая часть.
Сейчас работы идут на Набережной – два видимых увеличение пропускной способности Ведь при существующих темпах роСейчас работы ведутся на двух
прокола в земле сделаны за концертным залом «Дружба». не потребовалось дополнительных ста количества автотранспорта через больших участках: от проспекта МоМеста раскопок укрепляются, после чего в существую- материалов – этого удалось достичь несколько лет ее пришлось бы расши- сковского до моста через реку Снещем коллекторе вырезается участок трубы. Реконстру- за счет сужения разделительной по- рять, а это – дорожные заторы и до- жеть, а также от моста до разворотируется коллектор методом санации. Для этого в дей- лосы. Расход строительных матери- полнительные финансовые вливания. ного кольца у ж/д вокзала «Брянск-I».
ствующую трубу диаметром 100 см протягивается труба алов вырос всего на 1%, а пропускУвеличения количества полос до- На полукольце по четной части променьшего диаметра – 90 см. Предварительно ремонтиру- ная способность новой дороги – сразу роги удалось добиться за счет суже- спекта Московского уложен песчаемый участок очищается от скопившегося в коллекторе на 33%.
ния разделительной зоны. При этом но-подстилающий слой, щебень, намусора. Потом в него монтируется новая труба отрезками
Изначально дорога – защитная расход строительных материалов из- чалась укладка бетона. На второй
по 3 м, которые скрепляются между собой резьбовым со- дамба планировалась как четырехпо- менился незначительно, так как коли- части полукольца также уложен слой
единением. Секции нового коллектора уже складированы лосная. Однако главой области Алек- чество основного материала – песка, бетона, монтируется георешетка для
в месте проведения работ.
сандром Богомазом было принято использованного для формирования укрепления откосов дамбы. Ее закреВ комитете по ЖКХ Брянской городской администра- решение сделать ее шестиполосной насыпи, осталось прежним. Ещё раз пили на участке от моста через Снеции уточнили, что прокладка канализации в зимнее вре- – по три в каждом направлении. От- подчеркнем, что сама дорога не рас- жеть до проспекта Московского.
мя допускается и на качество работ не влияет.

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

КОГДА 1% ДАЁТ ПРИБАВКУ В ТРЕТЬ

РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА

Признание

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

4 декабря в Общественной Палате РФ в Москве
прошло награждение победителей XVI Всероссийского конкурса молодых журналистов, пишущих на
социально значимые темы, «Вызов – XXI век». Среди
лауреатов оказалась и молодой автор «Брянского
рабочего» Анастасия Камышникова.
На конкурс поступило 560 работ из 60 городов и 45
СМИ Российской Федерации. Работа Анастасии Камышниковой «Подвиги героев Великой Отечественной – бессмертны!» получила высокие оценки жюри.
Анастасия является студенткой 3 курса филологического факультета (направление «Журналистика»)
БГУ имени академика И.Г. Петровского.

Добро

5 декабря в Международный день добровольца в
Брянске подвели итоги волонтёрского конкурса. Торжественное награждения прошло на площадке областного коворкинг-пространства.

НАГРАДЫ ВОЛОНТЁРАМ
Со словами приветствия
к участникам торжества
обратился заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко.
Он выразил благодарность
активным, неравнодушным
людям за их бескорыстный
труд, отметил значимость
их деятельности.
Александр Коробко и
депутат Брянской областной Думы Артёма Ашеко
вручили полуфиналистам

Всероссийского конкурса лучших волонтерских
инициатив «Доброволец
России» заслуженные награды. Были названы победители в номинациях «Говорит волонтёр», «Помощь
детям», «Малая родина»,
«Организатор добровольчества», «Вокруг меня».
На конкурс брянские
волонтёры отправили сотни проектов. В полуфинал
вышли 9 претендентов.

АПК

4
2020 год подходит к своему логическому завершению. Декабрь – традиционное время подведения итогов. 9 декабря состоялось мероприятие брянских аграриев, на котором подводились
итоги и чествовались передовики.
В течение ряда лет именно сельскохозяйственный сектор брянской экономики демонстрирует
уверенный рост. Брянщина по праву стала в один
ряд с ведущими регионами-агропроизводителями страны, занимая по ряду показателей ведущие позиции.
Сочетание передовых область входит в число лиагротехнологий, хозяйско- деров сельскохозяйственго подхода и честного тру- ной отрасли России, а агрода сельхозпроизводителей промышленный комплекс
– вот основа, выводящая от- по праву считается гордостью региона, говорил и
расль в лидеры.
Сейчас агропромыш- министр сельского хозяйленный комплекс Брянщи- ства РФ Дмитрий Патруны – одна из важнейших шев, посетивший регион
основ экономики региона, в рамках проведения здесь
от эффективной работы ко- «Всероссийского дня поля».
– Субъект входит в чисторого напрямую зависит
стабильность внутреннего ло лидеров по уровню разпродовольственного рын- вития животноводства.
ка, повышение инвестици- Вместе с тем, говоря о расонной привлекательности тениеводстве, нельзя не
области и рост благососто- отметить, что регион является одним из крупнейяния граждан.
Важно, что на Брянщине ших в стране производиуспешно реализуются на- телей картофеля. Кроме
циональные проекты, фе- того, растет производство
деральные и региональные овощей открытого и закрыпрограммы, направленные того грунта. В 2019 году вана устойчивое развитие ловой сбор увеличился на
сельских территорий, под- 13 процентов и составил
держку развития малого и более 135 тысяч тонн, – отсреднего бизнеса, индиви- метил тогда министр.
При э том бря нск ие
дуальных предпринимательских инициатив, инно- аг рарии дока за ли, что
вационной деятельности в они способны прокормить
АПК. Активно ведется мо- не только свой регион, но
дернизация предприятий, и другие, и даже многие
внедряются современные страны мира. Регион акдостижения аграрной на- тивно наращивает экспорт
уки, новые принципы про- агропродукции и готов доизводства и переработки, биваться самых амбициозбольшое внимание уделя- ных целей. Так, Брянщина
ется энергосбережению и входит в ТОП-20 региозащите окружающей сре- нов, которые к 2024 году
ды. Увеличивается ассор- должны обеспечить наитимент и объемы выпуска больший прирост экспорта
высококачественной кон- продукции АПК. За перикурентоспособной продук- од реализации федеральции, которая пользуется за- ного проекта «Экспорт
служенным признанием и продукции АПК» объемы
доверием на всероссийском внешней торговли области
и международном уровне. должны вырасти в 11 раз
На майском совещании с и составить 1,1 млрд долагропроизводителями Пре- ларов. Впрочем, интерес
зидент страны Владимир к нашей продукции проПутин говорил следующее: являют и разные страны,
– За последние годы – например, недавно посеэто всем хорошо известно щавшие Брянщину послы
– российский АПК набрал Японии и ОАЭ интересовысокие, опережающие вались возможностью прятемпы и укрепляет свои мых поставок в свои госупозиции как современная, дарства брянского мяса.
На протяжении последвысокотехнологичная отрасль с хорошим потенци- них лет показатели АПК
алом качественного роста. региона стабильно демонИ в этом, безусловно, стрируют уверенный рост.
есть и заслуга брянских Так, индекс производства
аграриев. О том, что в на- продукции сельского хостоящее время Брянская зяйства в прошлом году
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по отношению к 2014 году
составил 135,1%. За последние годы в структуре
валового регионального
продукта доля сельского хозяйства выросла с 7
до 19,7%. В текущем году
темпы роста удалось сохранить, даже несмотря
на ограничительные меры,
связанные с пандемией коронавируса.
Если же сравнить текущие показатели с цифрами 30-летней давности, то
Брянщина увеличила производство зерновых более
чем в два раза, производ-

ство мяса – и КРС, и птицы, и свинины – на уровне 500 тыс. тонн, это почти
в шесть раз больше, чем в
лучшие годы советской
власти.

Положение Брянской области среди регионов России
и ЦФО по производству основных видов продукции АПК
по итогам 2019 года
1-е место в России
по промышленному
производству картофеля
1-е место в ЦФО и
2-е место в России
по урожайности
картофеля во всех
категориях хозяйств

4-е место в ЦФО
по производству овощей
открытого грунта
1-е место в ЦФО и
2-е место в России
по урожайности овощей
открытого грунта
в сельхозпредприятиях

3-е место в ЦФО
по урожайности
зерновых и
зернобобовых культур

3-е место в России
по производству сыров

Признанием результатов труда брянских тружеников стало проведение «Всероссийского дня
поля». Конечно, особенности эпидемиологической
обстановки в этом году не
позволили многим аграриям из других регионов и
стран приехать на Брянщину и лично познакомиться
с достижениями региона.
С другой стороны, Брянская область стала первопроходцем в проведении
этого мероприятия в он-

гионы России и компании
рассказали о своих достижениях, новостях, возможностях для сотрудничества
и инвестиций и поделились
видением будущего отрасли. Встречи и подписание
соглашений, обсуждение
актуальных тенденций
развития отрасли и обмен
опытом проводились дистанционно.
Онлайн-стенд агропромышленного комплекса
Брянской области располагался в центральной части
карты выставки. В структуре стенда была отражена информация о лучших

лайн-формате. Агропроизводители, представители
профильных ведомств и
учреждения, связанных с
сельскохозяйственной отраслью, в дистанционном
формате принимали участие в огромном перечне
мероприятий. Как итог –
охват мероприятия вырос,
познакомиться с актуальными разработками агропромышленного комплекса Брянщины смогла более
широкая аудитория. Безусловно, «Всероссийский
день поля – 2020» дал импульс более широкому внедрению цифровых технологий в АПК.
Формат «Дня поля» в
этом году был расширен
за счет специально разработанной интернет-платформы, пользователи которой смогли совершить
виртуальную экскурсию
по экспозиции. В разнообразных цифровых и интерактивных форматах ре-

достижениях АПК региона, ведущих аграрных
предприятиях и крупных
предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности, результатах
инвестирования в отрасль
и успешных инвестиционных практиках, показаны
приоритеты и новшества
в технологиях, внимание
к развитию кадрового потенциала.
Д л я п роведен и я основной части «Всероссийского дня поля» на
те рри тори и а г рарного
университета ра змещалась экспозиция сельскохозяйственной техники в
статике и динамике, состоялся осмотр демонстрационных посевов сельскохозяйственных культур,
посещение официальной
делегацией выставочного
павильона Брянской области и Брянского аграрного
университета.
Представители официальной делегации осмо-

ГЛАВНОЕ
СОБЫТИЕ

трели демонстрационные
посевы озимых зерновых,
яровых зерновых культур,
картофеля, льна и зернобобовых культур. Общая
площадь производственных посевов составляла
более 50 га, демонстрационных посевов – более
15 га. Всего на демонстрационных делянках было
высеяно более 450 сортов
24 сельскохозяйственных
культур. Семенной материал был представлен ведущими отечественными
и зарубежными селекционными центрами и поставщиками (около 60 организаций). Большая часть
делянок была заложена семенами отечественной селекции.
Центральной частью
мероприятия стало совещание с регионами в павильоне Министерства
сельского хозяйства. Глава Минсельхоза Дмитрий
Патрушев провел пленарное заседание, в рамках которого с участием регионов
были рассмотрены итоги
и перспективы развития
сельского хозяйства в 2020
году, определены приоритетные цели и задачи по
различным направлениям
отрасли.
Министр сельского хозяйства отметил значительный вклад руководства Брянской области
в работ у по организации «Всероссийского дня
поля». Дмитрий Патрушев
выразил уверенность, что
высокий уровень проведения выставки в 2020 году
станет во многом ориентиром для регионов, которые будут принимать ее в
дальнейшем.

ЗЕРНОВЫЕ
УДАЛИСЬ
Пожалуй, один из знаковых показателей успехов брянских аграриев – собранный урожай зерновых.
Удалось преодолеть «психологическую» планку:
показатель года текущего – более 2 млн 203 тыс.
тонн зерна, а если вместе
с техническими культурами – 2 млн 350 тыс. тонн.
По сравнению с прошлым
годом прирост зерновых
составил 330 тысяч тонн,
при этом уборочная еще
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не закончена – еще порядка 10 тыс. гектаров кукурузы стоит в поле, они
будут убраны в самое ближайшее время. Средняя
урожайность зерновых
на Брянщине составила
59 ц/га.
Это действительно потрясающий результат, которого область еще не
знала. А главное, таких
показателей удалось добиться за весьма короткий
срок, ведь еще шесть лет
назад сельское хозяйство
на Брянщине считалось
«черной дырой», а урожайность выше 20 ц/га считалась хорошей.
За цифрами сегодняшнего дня – большой труд
губернатора и его команды,
которым удалось донести
до аграриев мысль, что следует думать и работать посовременному. Это и агротехнологии, и грамотный
подбор семенного материала, и использование новых
культур, обогащающих почву, и ряд других элементов, без которых современный АПК Брянщины уже
невозможно представить.
В регионе произошло слияние сельскохозяйственного производства и научного
подхода, результат которого очевиден. Так что в успехах аграриев есть и заслуга
ученых.
Благодаря этому Брянской области удалось занять лидирующее место
в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. И
это на нечерноземных почвах!
Среди районов Брянщины есть и лидеры, внесшие значительный вклад
в рекордный урожай этого года. В тройке чемпионов по производству зерна
Севский район (произведено 257 тыс. т зерна), Стародубский (248 тыс. т), Выгоничский (216 тыс. т).
Если говорить об урожайности зерновых культур, в Брянской области
сложилась группа рекордсменов. Есть такие хозяйства, где урожайность зерновых культур составила
более 110 ц/га, как у Михаила Михайловича Довгалева, в ООО «Фермерское
хозяйство «Пуцко» с гектара в среднем получают
86,8 центнера зерна, в ООО
«Красный Октябрь» урожайность 86,5 ц/га, в ООО
«Меленский картофель» –
86,2 ц/га.

ПЕРВЫЕ ПО
«ВТОРОМУ
ХЛЕБУ»
За последние годы Брянщина уверенно вернула
себе статус картофельной
столицы страны. По промышленному производству
картофеля регион занимает в России первое место.
При этом средняя урожайность составляет 322 ц/га.
Если брать все категории
хозяйств, то в Брянской области валовой сбор картофеля в этом году составил
1 млн 115 тыс. тонн. Среди
передовиков по производству – Погарский, Стародубский и Почепский районы.

РАЗВИВАЯ РАСТЕНИЕВОДСТВО
Помимо основных культур, аграрии Брянской области активно осваивают
для себя новые. Растениеводство в области развивается сразу по нескольким
направлениям.
Так, в этом году выращен
хороший урожай овощей –
28 тыс. тонн. Значительная
заслуга в этом овощеводов
Брянского, Жирятинского,
Стародубского, Погарского,
Мглинского, Выгоничского районов.
При этом на 30% больше у р овн я п р ош лог о
года выращено в тепличных комбинатах. Прежде
всего речь идет о новом
предприятии «Журиничи», которое продолжает
набирать обороты.
Брянские аграрии продолжают развивать выращивание технических
культур. Валовой сбор
рапса, сои и подсолнечника в совокупности составил в этом году около
150 тыс. тонн, что больше
2019 года на 9%.
Сельхозп роизводители оценили прибыльность
этих культур, а также их
роль в подготовке почв
для последующих посевов.
Брянская область начала
активно развивать садоводство – в условиях импортозамещения это одна из
важных отраслей сельского хозяйства. В 2020 году
заложено 194 га новых плодово-ягодных насаждений.

сельхозпредприятиях область занимает первое место в ЦФО и второе место
в России. Животноводство
уже является визитной карточкой Брянской области.
Так, на территории Брянской области создан крупнейший в России кластер
по убою и глубокой переработке крупного рогатого
скота. Он включает автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие
мощностью 272 тыс. тонн
продукции в год, а также
кожевенный завод и завод
готовых кулинарных блюд.
При этом в сфере животноводства на Брянщине реализуются крупные
инвестиционные проекты.
В этом году построено семь
свинокомплексов, на следующий год планируется построить еще пять.
В молочном скотоводстве региона продолжается реализация масштабных
инвестиционных проектов
по строительству новых
ЖИВОТНОВОДЧЕферм. Модернизация производств, совершенствоСКИЕ УСПЕХИ
2020 год продемонстри- вание технологий содерровал успехи в области жания и кормления КРС,
животноводства Брянщи- улучшение генетического
ны. По поголовью скота в потенциала разводимых
пород скота позволяют увеличить качественные и коДинамика производства основных
личественные показатели
видов сельскохозяйственной
отрасли.

продукции в Брянской области

БРЕНДЫ И
НАГРАДЫ
Брянское – значит качественное. Этот слоган уже
давно вошел в оборот многих реализаторов сельхозпродукции и переработчиков. Продукты питания,
производимые в Брянской
области, пользуются популярностью и в других

регионах, и за пределами
страны.
Неслучайно поэтому
брянские производители и
переработчики на выставках, в которых принимают
участие, собирают россыпи наград.
Так, крупнейшая Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» в этом году проводилась уже в 22 раз. Традиционно брянские товары на ней желанные гости,
отмечаемые высокими наградами. Не стал исключением и 2020 год. Наши
предприятия традиционно
приняли участие и принесли в копилку 19 медалей, из
которых 7 золотых.
Другим показателем
востребованности брянской продукции АПК стало участие в этом году в
конкурсе «Вкусы России»,
организованном Минсельхозом РФ. Конкурс был
призван открыть гастрономическим брендам из
регионов дорогу к широкому потребителю и познакомить людей с их разнообразием.
В национальном конкурсе «Вкусы России» участвовали следующие брянские
бренды – сыр «Стародубский», козий сыр из поселка
Рогнедино, пряник «Брянский», Брянская малина и
Брянский мед. Три участника смогли достичь высоких
результатов. Больше всего
голосов набрала «Брянская
малина»: продукт вошел
в топ-50 общероссийского
рейтинга. Всего на конкурс
«Вкусы России» было подано 508 заявок. Свои бренды
представляли 79 регионов
страны.

ЧЕСТВОВАНИЕ
ТРУЖЕНИКОВ
За всеми успехами и достижениями стоит человеческий труд. Брянская
область – тот край, где
уважают «руки, пахнущие
хлебом», ценят труд тех,
кто кормит себя и страну.
В сельском хозяйстве
Брянщины работает более 33 тысяч наших жителей. Александр Богомаз отметил, что власти делают
все, чтобы жизнь на селе
была лучше. Это и дороги,
и дома культуры, которые
ремонтируются, и ФАПы, и
строительство спортивных
сооружений, ледовые дворцы, бассейны, футбольные
поля. Все это нужно, чтобы
жизнь на селе ничем не отличалась от города.
На церемонии 9 декабря состоялось награждение передовиков, тех, кто
развивает АПК региона,
успешных агропроизводителей и ветеранов отрасли.
Губернатор Александр
Богомаз не раз отмечал,
что высокие показатели и
достижения были бы невозможны без целеустремленности и ответственности брянских аграриев,
ученых, специалистов пищевых и перерабатывающих предприятий, которые
ежедневно вкладывают в
свой созидательный труд
силы и душу.
Примечательно, что работники АПК в этот день
получили не только региональные, но и федеральные награды, что показывает уровень признания
их успехов на общероссийском уровне. Так, почетного звания «Заслуженный

работник сельского хозяйства Российской Федерации» был удостоен
главный зоотехник СПК
«Зимницкий» из Дубровского района Алексей Колбасов.
Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»
теперь с гордостью могут
носить еще 4 брянца. Это
оператор машинного доения ООО «Красный Октябрь» Ирина Андросенко,
председатель СПК «Союз»
Севского района Иван Фокин, начальник ГКУ Брянской области «Жуковское
районное управление сельского хозяйства» Иван Тищенко и проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«Брянский государственный аграрный университет» Владимир Ториков.
Стоит отметить, что награжденные представляют
совершенно разные категории АПК, что весьма символично.
Заслуженными работниками сельского хозяйства
Брянской области стали
индивидуа льный предприниматель Александр
Ахламов, тракторист ООО
«Меленский Картофель»
Александр Гришеньков,
управл яющий партнер
ООО «Дружба-2» Александр Жутенков.
Приз Губернатора Брянской области «Золотой колос» по итогам 2020 года
достался генеральному
директору ОАО «Консервсушпрод» Михаилу Адамову, генеральному директору ООО «Брянская
зерновая компания» Роману Мимонову и главе администрации Трубчевского
района Игорю Обыдённову.
Севский район Брянщины, который демонстрирует отличные показатели
по многим отраслям получил в текущем году звание
«Лучший район года».
Состоялось и чествование лучших в профессии.
Михаил Кожадей из хозяйства Михаила Довгалева стал лучшим среди
комбайнеров в этом году. А
звания «Лучший оператор
машинного доения года»
удостоилась Елена Товпеко,
трудящаяся в ООО «Красный Октябрь».
Также ряд представителей агропромышленного
комплекса региона были
награждены Почетными
грамотами Губернатора
Брянской области, областной Думы, главного федерального инспектора по
Брянской области.
***
2020 год показал, что
брянским аграриям не
страшны никакие перипетии. Когда есть цель, есть
технология и желание –
можно добиваться самых
высоких результатов. Нет
сомнения в том, что в 2021
году сохранится тренд на
развитие агропромышленного комплекса региона:
есть немало проектов, которые будут реализованы.
АПК Брянщины продолжает уверенно набирать обороты. Впереди новые рынки, новые успехи и новые
рекорды.
Сергей МАТВЕИН.
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Председатель Брянской областной Думы
Валентин Суббот провел
прием граждан, приуроченный ко дню рождения
«Единой России». В целях соблюдения мер по
недопущению распространения коронавирусной инфекции обращения были рассмотрены
в дистанционном режиме в региональной общественной приемной
партии. На видеосвязь
с руководителем регионального парламента
вышли жители не только
областного центра, но и
районов региона.
На особом контроле Валентина Суббота находится строительство участка
дороги до хутора Роговичи Погарского района. С
ситуацией парламентарий
знаком и уже работает над
решением проблемы, суть
которой заключается в отсутствии подъезда с твердым покрытием к населенному пункту.
«Дело осложняют юридические моменты. Перед
тем, как приступить к строительству участка, необходимо правильно оформить
землю, по которой проходит дорога. Затем данный
участок земли выделить
из федеральной собственности и поставить на кадастровый учёт. На это нужно время. План решения
вопроса уже отработан. На
данный момент документы находятся в Росреестре.
После прохождения всех
необходимых процедур, а
это ориентировочно второй
квартал следующего года,
планируется начать строительство», – пояснил Валентин Суббот.
От жителей областного
центра в адрес парламентария прозвучали слова благодарности за содействие в
благоустройстве дворовой
территории по улице Орловской. Ранее Валентин
Суббот проконсультиро-

вал инициативную группу по условиям участия в
партийном проекте «Городская среда», рассказал,
какие документы нужно
подготовить и куда подать
заявку. Благодаря помощи депутата двор попал в
программу, ремонтные работы были выполнены качественно и в срок.
Председатель заксо брания поддержал просьбу директора СОШ № 60
г. Брянска наградить педагогический состав Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Брянской областной Думы.
Руководитель учреждения
рассказал, что школа в этом
году отмечает свой 35-летний юбилей. С момента открытия учебное заведение
выпустило немало отличников учебы. Сильны и
традиции патриотического воспитания. Так, в этом
году школьный музей, существующий практически
с момента открытия учреждения, стал лауреатом
всероссийского конкурса
«Лучший музей памяти
Великой Отечественной
войны». Экспозиция хранит сведения о 750-дневной
истории Брянского фронта.
Как отметил Валентин
Суббот, высокие достижения учебного заведения –
это заслуженный результат
серьезного труда педагогов
и, конечно, учащихся. «Я
поддерживаю инициативу
руководства школы в преддверии праздника отметить заслуги учителей на-

градами областной Думы»,
– резюмировал спикер заксобрания.
Подводя итоги приема,
Валентин Суббот отметил,
что очень важно получать
обратную связь с жителями, видеть, что вопросы
решаются и люди положительно оценивают результаты работы депутатов.
Другие депутаты«единороссы» так же в
течение декады приема
решали проблемы жителей. Так, депутатом облдумы, руководителем
региональной общественной п риёмной п редседателя партии Д.А. Медведева Михаилом Ивановым по видеосвязи были
рассмотрены обращения
жителей Дятьковского района и города Фокино, а также посредством WhatsApp
депутат связался с заявителями из Брянска, Унечи и
Климовского района.
Часть вопросов была решена положительно в ходе
приема. Например, благодаря участию Михаила
Иванова на аварийно опасном участке дороги от улицы Ленина до Белой речки в
городе Дятькове в следующем году появится тротуар,
на этой неделе планируется завершить обустройство
теплового колодца на улице Шувалова. Кроме того,
депутат окажет содействие
в обустройстве специальным оборудованием кабинета для центра «Точка Роста» в Любохонской школе.
Проблемы жителей города

до сих пор. Здесь медицинская
помощь оказывается пациентам,
проживающим в юго-западных
Депу таты Брянской об- районах Брянщины.
ластной Думы, члены фракРЕЦИРКУЛЯТОРЫ –
ции «Единая Россия» Николай Стародубцев и Сергей
ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Зубарев передали коллективу
Ранее заместитель главклинцовского инфекционного
врача
Сельцовской горбольотделения мебель, оборудование и технические средства. ницы Сергей Студенников
По словам парламентариев, обратился с просьбой об
таким образом фракция в ка- оказании посильной помощи
нун дня рождения партии ре- в приобретении рециркуляшила поддержать медицин- торов к депутату Брянской
ских работников, которые на областной Думы Александру
передовой борются с корона- Владимировичу Жутенкову.
Народный избранник отвирусной инфекцией.
кликнулся – на собственные
В рамках благотворительной
средства им были приобреакции депутаты-единороссы на
тены
4 бактерицидных ресобственные средства закупили
для медработников и пациентов циркулятора, каждый мощклинцовского отделения мебель, ностью 150 куб. м/ч.
«В настоящее время в гохолодильники, радиотелефоны,
термометры. Подарки уже посту- роде Сельцо функционирует
пили в инфекционный госпиталь. госпиталь для заразившихся
Сергей Зубарев рассказал, что COVID-19. Медперсонал больгоспиталь в Клинцах действует ницы делает всё зависящее от
с конца апреля, позже он вновь него, чтобы пациенты скорее
открылся 1 сентября и работает выздоравливали. Но во время

ДЛЯ НУЖД
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Фокино также нашли положительное решение. На
этой неделе установят новые подвесы на качелях в
районе городской детской
площадки по улице Карла
Маркса. А по улице Пионерской в скором времени
по просьбе местного жителя заменят светильники.
В ГДК Володарского
района Брянска онлайнприем провел председатель
комитета по бюджету, налогам и экономической политике Анатолий Бугаев. Речь
шла о подсыпке дороги и качестве освещения по улице
Паровозной. По запросу
депутата ответственные
службы устранят проблему
в самое ближайшее время.
Жителей улицы Липецкая
парламентарий проконсультировал по вопросу водоотведения. Анатолий Бугаев
дал разъяснения по подготовке необходимых документов, проектно-сметной
документации. Совместно
с администрацией района
положительно решен вопрос обеспечения горячей
и холодной водой, а также
ремонта крыши пищеблока школы № 26. Часть обращений, которые требуют
дальнейшего изучения, взяты депутатом на контроль.
Михаи л Довга лёв в
рамках приема граждан в
Унечском районе вручил
Почётные грамоты Брянской областной Думы за
многолетний добросовестный труд.
В первый день декады
приемов Владимир Москвичев проработал вопросы социального характера,
сферы ЖКХ, здравоохранения, озвученные жителями
Рогнединского района.
В Клинцовском районе
депутаты Брянской областной Думы Сергей Зубарев
и Василий Кармес рассмотрели шесть обращений,
касавшихся трудоустройства, водоотведения, асфальтирования дорог.
Со своими вопросами
и проблемами к Николаю
Шанькову в дистанционном

пандемии важно не только лечить больных, но и делать все
возможное, чтобы не допустить
дальнейшего распространения
инфекции», – сказал Александр
Жутенков, отметив, что оборудование уже доставлено в Сельцовскую горбольницу.
Бактерицидные рециркуляторы предназначены для обеззараживания помещений в присутствии людей.
Медперсонал Сельцовской
горбольницы выразил слова искренней благодарности и признательности депутату Александру Жутенкову за оказанную
помощь.

формате «горячей линии»
обратились жители Климовского района. Поднимались темы по обеспечению
работы системы водоснабжения, расчистке территории от деревьев около
детской поликлиники, обновлению дороги по улице
8 Марта поселка Климово,
проведению ремонта кровли городской бани, благоустройству соцучреждений,
а также в получении звания
«Ветеран труда».
В общественной приемной Трубчевского местного отделения «Единой
России» обращения жителей муниципального образования принимал депутат облдумы Василий
Евсеев. Так, заявителя из
села Радутино беспокоил
срок завершения работы
по водоснабжению отремонтированного местного
ФАПа. Жильцов дома № 55
по улице Урицкого города Трубчевска волновала
законность переноса площадки и контейнеров для
мусора. Вопрос о работе
автолавки и организации
торговли адресовали депутату жители деревни
Сосновка. Как отметил
Василий Евсеев, каждое
из поступивших обращений требует дополнительной проработки. Поэтому
после беседы с позвонившими и ряда уточняющих
вопросов будут составлены соответствующие обращения и запросы.
Проблемы жителей Стародуба по телефону выслушал депутат Брянской
областной Думы Юрий Никифоров. Звонившие обращались по поводу уличного освещения, ремонта
дорог, транспортных услуг, строительства бассейна, обустройства детских
площадок, водоснабжения,
присвоения звания «Ветеран труда» и многим другим вопросам.
По воп росу замены
уличного освещения на
улицах Ильича, Островского, Бордовичской к

связи с тяжелым материальным
положением у семьи нет возможности купить дорогостоящую технику. Вручая ноутбук,
депутат пожелал школьнице
дальнейших успехов в обучении,
чтобы своими оценками девочка
радовала учителей и родителей.

ПОЛКУ ВРУЧИЛИ
БОЕВОЕ ЗНАМЯ

Председатель комитета
областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту, Герой
России Александр Постоялко принял участие в торжественной церемонии вручеНОУТБУК
ния Боевого знамени 254-му
ОТ ДЕПУТАТА
гвардейскому мотострелкоВ рамках приема граждан вому полку имени Героя Содепутат облдумы Артем Аше- ветского Союза Александра
ко исполнил мечту ученицы Матросова.
одной из школ Почепского
Перед вручением Боевого знарайона. Он приобрел и пере- мени воинскому подразделению
дал ей ноутбук.
состоялся ритуал крепления поС такой просьбой ранее к пар- лотнища к древку.
Право первому участвовать в
ламентарию обратилась мама
девочки. Она рассказала, что в церемонии крепления предостав-

Константину Воронцову
обратились жители поселка Бордовичи. Совместно
с администрацией района
принято решение провести необходимые работы в
ближайшее время.
Антонина Катянина в
рамках онлайн-приема
ознакомила заявителей
с порядком и условиями
получения бесплатной ортопедической обуви для
ребенка-инвалида, а также
оказала помощь многодетной семье в приобретении
лекарств.
Положительно решился
вопрос жительницы поселка Белые Берега, обратившейся к Ольге Поляковой
по поводу срока ремонта
участка межквартального
проезда по ул. К. Маркса, д.1.
По словам парламентария,
проведение работ запланировано на текущий месяц.
Николай Стародубцев
оказал материальную помощь семье из Новозыбкова, которая попала в сложную жизненную ситуацию.
В Жирятинском районе
Александр Жутенков окажет помощь Страшевичскому СДК в приобретении стульев. В ближайшее
время будет проработан
вопрос строительства часовни в селе Кульнево. На
контроле – вопрос восстановления автобусного рейса
«Бежица-Буда». Для его рассмотрения будет направлен
запрос в департамент транспорта Брянской области.
Сергей Чесалин в рамках
приема граждан вручил Почетную грамоту Брянской
областной Думы мужчине
за выполнение капитального ремонта памятника и
благоустройство территории воинского мемориала
поселка Радица-Крыловка.
Положительно решен вопрос расчистки от снега
улицы Фокина, многодетной семье оказана материальная помощь. Также по
итогам приема депутатом
на контроль взяты обращения, касающиеся транспортного обеспечени я,
ремонта дорог, водоснабжения, благоустройства
территорий, замены газового оборудования.

лено командиру 254-го гвардейского мотострелкового полка
имени Александра Матросова
полковнику Ивану Даньшину.
Завершил ритуал председатель
комитета Брянской областной
Думы по молодежной политике,
физической культуры и спорту,
Герой России, председатель совета при РО «Юнармия» Брянской
области Александр Постоялко.
Он, в частности, отметил:
«Знамя части – это воинская святыня, которая вдохновляет наших бойцов на победу. Я верю,
что гвардейцы полка имени
А. Матросова достойно его пронесут всю свою службу. Помощи Божией им в воинском ратном деле».
По завершении церемонии
военнослужащие 254-го мотострелкового полка прошли торжественным маршем по плацу
воинской части. Командование
войсковой части, гости, юнармейцы и кадеты возложили
цветы к бюсту Александра Матросова, который установлен на
территории подразделения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.40 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (6+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Любовь
Успенская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
16.55 Актерские драмы.
«Любовь без правил»
(12+)
18.10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка»
(12+)
22.35 «Ледниковый таймаут» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.25, 13.35,
16.20, 18.25, 21.25
Новости (16+)
06.05, 21.35 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна (16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
10.55 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на
футбол! (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 финала
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16
финала (12+)
16.00, 22.30 «Зенит» – «Динамо». Live» (12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига».
«Газпром-ЮГРА» –
«Новая генерация»
(12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – «Ак-Барс»
(12+)

22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель»
(16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-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 «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
(12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я вернулся
домой» (12+)
12.20, 16.25 Цвет времени
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.35 Д/ф «Восток и Запад
Юрия Завадовского»
(12+)
17.15 К 250-летию со дня
рождения Людвига
Ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одного
дня. Непобежденные» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
(12+)
00.00 Большой балет (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный
полк. Освобождение
Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05
«Война в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской
артиллерии» (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 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (6+)

ВТОРНИК
15 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.40 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васильев
и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий
Кот» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
16.55 Актерские драмы.
«Тайные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Старикам
здесь не место!»
(16+)
23.05 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.20, 19.40,
22.30 Новости (16+)
06.05, 17.20, 19.45, 22.40
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Рикки Хаттон
против Кости Цзю
(16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании (0+)
10.45 Футбол. Чемп. Италии
(0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. Салман Жамалдаев против Фелипе Фроеса.
Магомед Бибулатов
против Жосиеля
Сильвы (16+)

13.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
15.10, 16.25 Х/ф «Рокки
Бальбоа» (16+)
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Айнтрахт»
– «Боруссия» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» – «Атлетик» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Последний мент2» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Испанец»
(16+)
13.40 Т/с «Дознаватель»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
(12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
16.35 Д/ф «Константин
Коровин. Палитра
слова» (12+)
17.15 К 250-летию со дня
рождения Людвига
Ван Бетховена (12+)
17.55 Красивая планета (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской
артиллерии» (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 «Семнадцать
мгновений весны»
(6+)

СРЕДА
16 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.40 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана
Дружинина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в ЭгМорте» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Я
смерти тебя не отдам» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское
убийство» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Звезды и
ворье» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 15.05, 16.20,
18.25 Новости (16+)
06.05, 14.30 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Бобо О'Бэннон против Сэма Шумейкера (16+)
09.30, 17.25 «Зенит» –
«Спартак». Главное»
(12+)
10.30 «МатчБол» (12+)
11.00 Бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана
(16+)
15.10, 16.25 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Спартак» (Москва)
(12+)
22.00 После футбола (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона»
– «Реал Сосьедад»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Пуля Дурова»
(16+)
07.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-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, 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 «Телохранитель
киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги
арены» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
(12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.45 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Большой балет (12+)
14.20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 Д/ф «По следам
космических призраков» (12+)
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
17.15 250 лет со дня рождения Людвига Ван
Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные»
(16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза
Маши Грековой»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Тайная
стража» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской
артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
(6+)

ЧЕТВЕРГ
17 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Большая прессконференция Президента Российской
Федерации В.
Путина (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Большая прессконференция Президента Российской
Федерации В.Путина
(12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая прессконференция Президента Российской
Федерации В.Путина
(12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия
Сулес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
16.55 Актерские драмы.
«Советские секссимволы: короткий
век» (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной
дачи» (12+)
22.35 «10 самых… «Звездные» горе-водители»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Великие
скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 18.25, 22.00
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против Мэттью
Хаттона (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Спартак» (Москва)
(0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против
Джулианы Веласкес.
Магомед Магомедов против Матеуса
Маттоса (16+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

8

Брасовский район
На Межрегиональном чемпионате по военно-спортивному испытанию «Путь силы
– 2020» среди военнослужащих и воспитанников спортивных клубов ЦФО спортсмены СКЕ «Белые волки» Брасовской ДЮСШ «Олимп» Владислав
Иванов, Иван Рогачев, Максим Седаков и Иван Корпусев в командном зачёте одержали победу. Наши ребята
прошли 5-километровую дистанцию
с препятствиями
за наименьшее время. Они награждены сертификатами,
удостоверениями и
ценными призами.

Гордеевский район

В рамках инициативного бюджетирования на Аллее Славы отремонтирован памятник участникам Великой Отечественной войны, смонтировано ограждение и
освещение, установлены мемориальные стелы с именами героев-земляков, в том числе и Герою Советского Союза, участнику штурма рейхстага Ивану Никифоровичу Лысенко. В
годы войны он воевал
на Белорусском фронте,
служил в разведке, награжден орденами Ленина, Отечественной
войны I и II степеней,
Красной Звезды, Славы
III степени, медалями
«Золотая Звезда» и др.

Жирятинский район
В Жирятино к предстоящим новогодним
праздникам установили две пушистые ели.
Одна из них – возле районного Дома культуры. Другая зелёная красавица стала главным
украшением площади на улице Мира. Всеми работами
по доставке и установке
деревьев занимались работники ЖКХ. Помимо
разноцветных гирлянд
ели украсят новогодними игрушками, которые
смастери ли местные
школьники. Теперь новогодние елочки создают
праздничную атмосферу
для жителей поселка.

Карачевский район
В Карачеве прошла акция, организованная в рамках марафона #МыВместе. Ее
участники раздавали прохожим предметы
со светоотражающими элементами, которые можно прикреплять на одежду или сумки, чтобы в темноте пешеход «высвечивался» в лучах фар.
Добровольцы разъясняли
людям, насколько эта вещь
повышает безопасность
пешехода, способствует
предупреждению дорожно-транспортного травматизма. А также раздавали
листовки с информацией
по профилактике коронавируса.

Брянский район
В 2021 году планируется благоустройство сквера «Садовый» в п. Мичуринский
по программе инициативного бюджетирования. Дорожки уложат тротуарной плиткой и бордюрным камнем. В сквере появятся малые архитектурные формы, парковые скамейки, урны, фонари,
фонтан.
На территории 5035 «квадратов» предусмотрено шесть зон: входная зона с информацией и указателями зон; основная с главной аллеей; фотозона
с ажурной беседкой и альпийской горкой; детская
зона с игровыми элементами и тихая прогулочная
зона. Высадят декоративные деревья, кустарники и
однолетники, появятся цветочные клумбы. Обустроят и две парковки. Средства на масштабную реконструкцию направят из бюджетов разных уровней.

Дубровский район
В поселке в рамках проекта «Решаем вместе» продолжается благоустройство парка
культуры.
Рабочие реконструировали и заасфальтировали пешеходные дорожки и спортивную площадку. Также
спилили аварийные деревья и смонтировали закладные
детали для установки будущих светильников. Специалисты произвели сборку
хоккейного корта. Также
установлены трибуны
для болельщиков. После
заливки льда площадка
станет местом притяжения любителей зимних
видов спорта.

Жуковский округ
В Жуковке в 2020 году благоустроили
территории 10 домов. Отремонтированы
дворы по улицам Чайковского и Калинина. На ул. Чайковского подрядчик также заменил тепловые сети. Финансирование было выделено из областной казны по программе «Современная городская
среда».
Масштабные работы продолжатся и в следующем
году. На обновление дворовых площадок власти намерены потратить 10 млн рублей. Капремонты проведут
на придомовых территориях по улицам Некрасова, Советской, К.Маркса, К. Либкнехта. Обновят и дворы в
Железнодорожном городке.
В дальнейшем власти планируются благоустроить
и остальные дворовые территории в городе.

Клетнянский район
Мерами государственной социальной
поддержки по замене неремонтопригодного газового оборудования в текущем году
воспользовались 36 малоимущих семей района, проживающих в индивидуальных жилых домах. Они обновили газовые плиты или газовые котлы. Из средств
областного бюджета на эти цели было направлено более 622 тысяч рублей.
Финансирование осуществлялось по госпрограмме
«Социальная и демографическая политика Брянской
области». Работы по замене неисправного газового
оборудования малоимущим семьям проводили специалисты подразделения АО «Газпром газораспределение Брянск» Клетнянского РЭУ в рамках совместной
работы с комплексным центром района.

Клинцы и Клинцовский район многолетнюю деятельность награжден

председатель Клинцовского отделения ВсеНа базе Клинцовского филиала ГАПОУ
«Брянский техникум энергомашинострое- российского общества слепых Николай Гапонов. Местное
ния и радиоэлектроники имеотделение ВОС он возглавни Героя Советского Союза М.А. Афаляет многие годы. И все это
насьева» заработал детский технопарк
«Кванториум». Сейчас оборудована
время поддерживает члеплощадка только для одного квантума
нов организации, помогана 15 мест. Его посещают две группы
ет в решении их проблем,
учащихся в две смены. Наставник VRдля инвалидов по зрению
квантума – Валерий Горбань. Под его руорганизуются культурные
ководством школьники познают, как рази спортивные мероприятия.
рабатывать виртуальные приложения.
Руководители города пожеКурс обучения рассчитан на три года.
лали Н. Гапонову крепкого
***
здоровья, благополучия и
Благодарственным письмом Губернатора Брянской области за активную
вручили ценный подарок.
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Выгоничский район
В Скуратовской библиотеке прошел литературно-патриотический вечер с видеопоказом, посвященный 105-летию со дня
рождения драматурга, прозаика, поэта и
писателя Константина Михайловича Симонова.
Юные читатели узнали о фактах биографии поэта, впечатлениях современников о его творчестве,
истории создания знаменитых произведений «Жди
меня» и «Песни военных корреспондентов». Ребятам рассказали о творчестве К.М. Симонова в годы
Великой Отечественной войны, о той роли, которую
сыграли его произведения в духовной жизни нашего
народа в этот период. Участники мероприятия отметили, что всё творчество поэта и журналиста наполнено патриотизмом и любовью к Родине.

Дятьковский район
В Доме спорта «Электрон» прошел Кубок района по мини-футболу – 2020. В соревнованиях приняли участие 5 команд.
Игры проходили в
упорной напряженной борьбе.
По итогам в финале сразились
команды «Гранд» и Дятьковского индустриального техникума. В заключительной игре
сказалось мастерство футболистов более опытной команды «Гранд», они и стали обладателями Кубка района по
мини-футболу. Победителю
вручен кубок, а призеры отмечены грамотами и медалями администрации района.

Злынковский район
Телемост «Добро и милосердие» связал
специалистов районного комплексного центра и белорусский город Добруш. Мероприятие приурочили к Международному дню
инвалидов. В онлайн-режиме обсуждались вопросы
социальной и трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, делились опытом
и секретами работы. Председатель Добрушской первичной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению Валентина Дриневская познакомила
с применяемыми в Беларуси новациями в сфере реабилитационных технологий. В свою очередь, злынковские специалисты презентовали различные методики
арт-терапии, успешно реализуемые на базе клубного
объединения «Преодоление». Сотрудничество будет
продолжено.

Климовский район
Учащиеся Климовской школы № 2 под руководством учителя физкультуры А. Мартыненкова победили в областном этапе фестиваля «Трофи ГТО». Ребята представили видеоролик с
обязательной спортивной программой по трем блокам:
выполнение базовых шагов и элементов фитнес-аэробики, упражнения на развитие скоростно-силовых качеств и стретчинг. Теперь ребята представят Брянщину
на всероссийском этапе, где вслед за судьей-презентером в заданном темпе под музыку будут синхронно воспроизводить спортивную программу в режиме
онлайн. Судьи оценят технику, синхронность, артистизм, способность быстро воспроизводить за презентером упражнения и комбинации движений и элементов блоков.

Комаричский район

Динамичными темпами ведётся переработка сладких корней на Лопандинском
сахарном заводе. Аграрии отмечают в этом
году хороший урожай. Комаричское предприятие известно далеко за пределами нашего региона и пользуется большим спросом у покупателей. По словам
заместителя генерального директора, главного технолога Лопандинского сахарного завода Елены Алексиковой, завод способен в сутки перерабатывать до
1900 тонн, это 6 тысяч мешков. В настоящее время уже
переработано более 150 тысяч тонн сахарной свёклы.
Сахаровары выработали более 23 тысяч тонн сладкого
продукта. Благодаря поставленной работе на перерабатывающем предприятии свекловодческая отрасль
района набирает обороты.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В храме во Имя Святой Троицы состоялся
чин освящения новых зазвонных колоколов,
Их приобрели на пожертвования жителей.
Изготовили колокола на предприятии «Вольгинский
колоколец». Самые маленькие по размеру, зазвонные
колокола обладают мощным звучанием. В храме есть
также подзвонные колокола и благовестники. Это средние и самые большие колокола соответственно.
С приобретением зазвонных колоколов колокольный набор укомплектован полностью, и
прихожан теперь будут
радовать благодатные
звуки.

Новозыбковский округ
У новозыбковца Александра Ладохина,
волонтера движения «Добромир», с детства
проблемы с двигательным аппаратом. Специальной коляской он управляет с помощью джойстика, который зажимает в зубах, а на компьютере текст
набирает через экранную клавиатуру. Однако ограниченные возможности организма не помешали Александру помогать другим. С начала пандемии он присоединился к акции «Мы вместе». Волонтер обзванивал
получателей продуктовых наборов и лекарств, согласовывал время приезда добровольцев. И сам развозил
продукты на коляске. Александр – активный пользователь соцсетей, является модератором волонтерского сообщества «ВКонтакте». В своем частном доме он
организовал пункт приема вещей для нуждающихся.

Рогнединский район
В поселке Рогнедино ремонтируют детский сад «Солнышко». С такой инициативой выступили местные жители, проголосовав за обновление детского учреждения в рамках
акции «Решаем вместе». Здесь получают дошкольное образование более 100 воспитанников. Для них
необход и мо создат ь
комфортные условия.
Для проведения всех
запланированных ремонтных работ из областного бюджета направлено более 4 млн
530 тысяч рублей.

Стародубский округ
Лебедина семья осталась зимовать на озере близ села Мохоновка. Местные жители
с берега подкармливают своих «соседей» и
готовы помочь птицам. Однако пока озеро полностью
не замёрзнет, поймать лебедей не представляется возможным.
В течение последних 3 лет люди уже спасали лебедей на стародубских
озёрах. К примеру, трех
пернатых определили на
зимовку в мини-зоопарк
города Новозыбкова.
Стародубчане и в этот
раз птицам не дадут погибнуть.

Трубчевский район
Накануне Международного дня добровольца в Белоберезковскую среднюю школу
№ 1 представители Трубчевского лесничества приехали с подарками для волонтеров
из отряда «Сердце Данко», которые в течение осени
занимались очисткой леса от бытового мусора в районе
поселка Белая Березка. Трижды проводили волонтеры
экологические акции.

Мглинский район
Прокуратура Брянской области будет
оказывать шефскую помощь районному
образовательному учреждению для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья.
Прокурор Александр Войтович и директор ГБОУ
«Мглинская специальная (коррекционная) школаинтернат» Михаил Ходин подписали об этом соглашение, исходя из взаимных задач обеспечения
защиты прав и законных интересов детей.
Надзорное ведомство намерено оказывать не
только благотворительную помощь, но и содействовать в организации досуга и отдыха воспитанников,
проводить совместные мероприятия, тематические
встречи.

Погарский район
В День неизвестного солдата в музее
«Радогощ» прошло памятное мероприятие.
Участие приняли руководители района, ветераны-афганцы, юнармейцы. Работники музея подготовили фотовыставку «Никто не забыт, ничто не
забыто», рассказали о работе поисковиков по обнаружению останков солдат
Великой Отечественной
войны. На Аллее Славы к
памятнику воинам 282-й
стрелковой дивизии, погибшим при освобождении Погара, легли живые
цветы. Минутой молчания
почтили память погибших
земляков-афганцев.

Севский район
В рамках акции «Решаем вместе» идут
работы по благоустройству городского парка. На обновление любимого места отдыха
севчан из областного бюджета выделено 5
млн рублей. Здесь установят два современных игровых комплекса «Стрела» и «Тропики» с резиновым покрытием для детей разных возрастов, будут обустроены сцена и общественный туалет. Работы планируют
завершить в декабре.
***
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть»
в 2021 году отремонтируют магистраль между Комаричами и Севском. Обновят участок км 11+341 – км
16+949. Протяженность запланированного участка дороги 1,5 км. На эти цели из облбюджета предусмотрено
более 15 млн 295 тысяч рублей.

Суземский район
В посёлке Кокоревка закончено строительство нового водопровода. Работы велись в 2 этапа. В летний период произвели
реконструкцию водопровода по улице Веры Качановой. Осенью по федеральному проекту «Чистая вода»
сделан новый водопровод с закольцовкой сети по улицам Веры Качановой, Строительной, Песочной и Партизанской и улице Станционной. Длина новой коммуникации около 3 км. Из бюджета на строительство
водопровода было освоено более 3 миллионов рублей.
Также в Кокоревский офис врача общей практики
поступила новая машина скорой помощи. К концу месяца ее полностью укомплектуют современным медицинским оборудованием.

Унечский район
В Унече парк имени Уральских добровольцев излюбленное место отдыха горожан. В прошлом году здесь установили центральные ворота с новой вывеской, лавочки
и урны, заменили освещение, заасфальтирована центральная дорога и пешеходная дорожка к озеру. Оборудована спортплощадка. В 2020 году работы продолжились в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды». Сотрудники ИК № 5 УФСИН по
Брянской области устанавливают ограждение. В 2021
году запланирована установка игрового комплекса для
детей и камер видеонаблюдения.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Навлинский район
За проявленное мужество памятной медали Совета Федерации ФС РФ удостоен
учащийся Навлинской школы №2 Владислав Сидоренко. Он вместе с другом в летнем лагере
под Анапой спас от удушения ребёнка, запутавшегося в верёвках на детской площадке. Владислав учится в 8 классе, мечтает поступить в лётное военное
училище. Увлекается спортом. Себя героем не считает, уверен, так поступил бы каждый. «Я увидел,
как мальчик повис на канате на детской площадке,
и понял, ему нужна помощь. Я подбежал и посадил
его на плечи, чтобы канат не затянулся у него на шее
и так стоял, пока не подошли взрослые, а потом спасательные службы». Но учителя, одноклассники, его
друзья и близкие считают Владислава настоящим
героем и гордятся им.

Почепский район
В районе продолжается марафон добрых
дел в рамках Всероссийской акции «Мы вместе!». Накануне Международного дня добровольцев сотрудники комплексного центра и
волонтёры движения «Почеп-вместе» доставили пожилым и малоимущим гражданам более 20 продуктовых наборов.
Активными добровольцами являются серебряный
волонтёр Валентина Дьячкова, студенты Почепского
механико-аграрного техникума Юлия Морозова, Полина Хохрякова, Алёна Плаксина, Екатерина Козырева,
Алина Ананенко и Даниэлла Горшова. Все они проходят специальный образовательный курс, инструктаж
на месте, а также обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Сельцо
В Сельцо по инициативному бюджетированию в 2020 году отремонтировали детские
спортивные площадки по пер. Первомайскому, ул. Школьной и Гагарина. На благоустройство реализовано более 2 млн 300 тыс. рублей
из областной казны. Завершился в городе и ремонт
дорог. Проведено грейдирование улиц Дружбы, Луговой, части переулка Пушкина и части улицы Лягина
на участке, параллельном перрону на станции Сельцо.
***
Волонтерский отряд «Дорогой добра», участник
марафона #МЫВМЕСТЕ, передал новогодние украшения для детей отделения дневного пребывания и
реабилитации комплексного центра г. Сельцо. Таким
образом, подарили мальчишкам и девчонкам частичку
праздничного настроения.

Суражский район
По улице Садовой в Сураже идет замена
труб отопления и горячего водоснабжения
для подключения нового многоквартирного
дома к теплотрассе. Работы проводит ГУП «Брянсккоммунэнерго». Строительство нового 49-квартирного дома идет быстрым ходом. Возвели все 5 этажей,
вставили окна, делают кровлю. Новоселами станут дети-сироты,
врачи, молодые семьи,
а также сотрудники АО
«Пролетарий». Объект
возводится за собственные средства инвестора
ООО «Аренстрой».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

10 декабря – Романов день. Если в этот день наметет бугры снега и глубоко земля промерзнет, в следующем году будет богатый урожай.
11 декабря – Сойкин день. Вороны в небе хоровод
устроили – к снегопаду, сидят на земле – к оттепели,
умостились на нижних ветках деревьев – к ветру.
12 декабря – Парамон Зимоуказатель. Если снег
пойдет, то будет идти до Николы Зимнего (19 декабря).
13 декабря – Андрей Первозванный. Если в этот
день выпадет снег и ляжет, то он пролежит до весны.
14 декабря – Наум Грамотник. Молодой месяц «на
спинке лежит» – к потеплению.
15 декабря – Аввакум. Много снега – к богатому
сенокосу летом.
16 декабря – Иван Молчальник. Паук вечером на
паутине к полу спустился – к оттепели.

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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13.50, 18.05 «Зенит» –
«Спартак». Live»
(12+)
14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия – Швеция (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Рома» –
«Торино» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
12.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
(12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная борьба
с Папой Римским»
(12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Вот песня пролетела и… ага!» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одного
дня. Непобежденные» (12+)
17.20 К 250-летию со дня
рождения Людвига
Ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Вашу
ручку, битте-дритте» (12+)
21.30 «Энигма. Йорг Видманн» (12+)
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны.
История русской
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН»
(12+)
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ПЯТНИЦА
18 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Измайловский
парк». Концерт (16+)
23.50 Вручение Российской национальной музыкальной
премии «Виктория»
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (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 «Глаза в
глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
09.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
13.10 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
20.05 Х/ф «Женская версия. Такси зеленый
огонек» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00, 14.25 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма.
Михал Матерла
против Роберто
Солдича (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Тамбов»
– «Урал» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
«Зенит» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетик» –
«Уэска» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.20 Легенды мирового
кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.20 Х/ф «Медведь» (0+)
11.20 Красивая планета
(12+)
11.35 К 95-летию со дня
рождения Константина Ваншенкина
(12+)
12.20 Т/с «Отверженные»
(16+)
13.40 Власть факта (12+)
14.20 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Йорг видманн» (12+)
16.15 Д/ф «Мальта» (0+)
16.50 К 250-летию со дня
рождения Людвига
Ван Бетховена (12+)
18.20 «Билет в большой»
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 К юбилею Светланы
Дружининой (12+)
21.10 Конкурс «Синяя Птица» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Сердце мое»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05 Х/ф «Ошибка
резидента» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф
«Судьба резидента»
(0+)
16.15, 18.40 Х/ф «Возвращение резидента»
(6+)
19.55, 21.25 Х/ф «Конец
операции «Резидент» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального назначения»
(6+)

СУББОТА
19 декабря
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+)
13.00 К 100-летию Службы
внешней разведки
(16+)
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею 2020.
Россия – Чехия (0+)
17.50 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы»
(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 «Формула еды» (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 «Ожидается
ураганный ветер»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус.
Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)

НТВ
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+)
13.05 «Детская новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка»
(16+)
08.30 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
(6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех»
(12+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.00 Х/ф «Оборванная
мелодия» (12+)
17.10 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский
роман» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров
против Лоуэна
Тайненса. Нонг-О
Гайангадао против
Родлека Саенчая
(16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
09.20 Х/ф «Кровью и потом: анаболики»
(16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15,
22.30 Новости (16+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт.
Кубок мира (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона»
– «Валенсия» (12+)
20.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Байер» –
«Бавария» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Парма» –
«Ювентус» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Последний
мент-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Монстр-траки»
(6+)
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 «Одиночка» (16+)
19.30 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
21.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.00 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Враг респектабельного общества»
(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40, 23.30 Х/ф «Гори,
гори, моя звезда»
(12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55 Д/ф «Животные защищаются! Костюм
имеет значение»
(12+)
14.50 Больше, чем любовь
(12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.50 Д/ф «Свадьба в
Малиновке». Вашу
ручку, битте-дритте» (12+)
18.30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?» (12+)
20.00 Х/ф «Людвиг Ван
Бетховен» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
06.00 Смешанные еди20 декабря
ноборства. ACA.
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Ищите женщину»
(12+)
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+)
13.00 К 100-летию Службы
внешней разведки
(16+)
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею 2020.
России – Финляндии (0+)
17.50 Концерт к Дню
работника органов
безопасности Российской Федерации
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Концерт к Дню
работника органов
безопасности Российской Федерации
(12+)
14.00 Х/ф «Моя идеальная
мама» (12+)
18.15 Конкурс «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
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 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Чужая родня»
(0+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых… «Звездные» горе-водители» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.55 «Прощание. Михаил
Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны
Самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45 Х/ф «Неопалимый
Феникс» (12+)

Фелипе Фроес против Марата Балаева
(16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Приходи на
каток» (0+)
09.20 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости
(16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт.
КМ (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
15.40 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
17.40 Волейбол. Кубок
России. Женщины.
Финал (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» –
«Рома» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лилль» – ПСЖ
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
06.25 Т/с «Пятницкий»
(16+)
09.55, 22.15 Х/ф «Игра с
огнем» (16+)
13.40 Т/с «Балабол» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш»
(16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.35 Х/ф «Рэд 2» (16+)
15.50 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
17.55 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Иркутская история» (16+)
10.10 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад» (0+)
11.55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие» (12+)
12.40 Диалоги о животных
(12+)
13.20 «Другие Романовы»
(12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено
Клер» (16+)
16.25 Д/ф «Круговорот
жизни» (12+)
17.15 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.40 «Романтика романса»
(12+)
18.35 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 декабря
05.00, 07.30 События недели
(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Земляки (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать
(0+)
07.10, 12.40 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Т/с «Всё, что нам нужно»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30 Православная Брянщина
(6+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты (12+)
14.00 Не укради. Возвращение святыни. (12+)
15.30 Х/ф «Хроника ночи» (16+)
17.30 Д/с «Добавки» (12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30 Не спорьте о спорте
(12+)
19.45 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Три дороги» (12+)
21.40 Х/ф «Королевство полной луны» (12+)
ВТОРНИК, 15 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать
(0+)
07.10, 12.40 Не спорьте о
спорте (12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.55 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Т/с «Всё, что нам нужно»
(12+)
11.30 Старожилы (16+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты (12+)
14.00 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Жди меня, Анна. Х/ф
(16+)
17.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30, 21.30 Время подарков
(6+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Три дороги» (12+)
21.40 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)
СРЕДА, 16 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать
(0+)
07.10, 08.00, 14.00 Город дорог
(16+)
08.30, 14.50, 18.55, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Т/с «Всё, что нам нужно»
(12+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
12.40, 19.45 Безопасный город
(16+)
13.30 Живые символы планеты (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Х/ф «Миколка-паровоз»
(16+)
17.30 Медицина будущего
(12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
20.00 Т/с «Три дороги» (12+)
21.40 Х/ф «Параллельные
миры» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 17 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Старожилы (16+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать
(0+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 14.00 Не спорьте о
спорте (12+)

08.30, 12.45, 14.50, 18.55,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Т/с «Всё, что нам нужно»
(12+)
11.30 Нескучная классика (0+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Х/ф «Маринка, Янка и
тайна королевского
замка» (16+)
17.30 Наше кино. История
большой любви (12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Три дороги» (12+)
21.40 Х/ф «11 11 11» (16+)
ПЯТНИЦА, 18 декабря
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30 Люди РФ (12+)
06.30 Православная Брянщина (6+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать
(0+)
07.10, 12.40, 14.00 Безопасный
город (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Поговорим о брянском
(12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах»
(12+)
10.05 Колеватов. Куда уехал
цирк? (12+)
11.30, 19.30 Здесь и сейчас
(12+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта»
(12+)
15.30 Сверхспособности (12+)
16.30 Здорово есть! (6+)
17.30 Д/с «Добавки» (12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.40 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан» (16+)
СУББОТА, 19 декабря
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00 События недели
(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Нескучная классика (0+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30 Православная Брянщина (6+)
09.00, 14.50, 18.00 Поговорим
о брянском (12+)
09.10 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Марко Макако» (0+)
13.00 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
15.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
16.30, 18.15 Безопасный город
(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
18.30 Не спорьте о спорте
(12+)
18.45 Город дорог (16+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Старожилы (16+)
21.00 Х/ф «Три метра над
уровнем неба-2» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.15 События
недели (16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Маринка, Янка и
тайна королевского
замка» (16+)
10.50, 14.50, 18.00, 20.15 Поговорим о брянском (12+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
13.00 Т/с «Майор и магия»
(16+)
15.00 Империя иллюзий. Битва магов (16+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.00 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» (16+)

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

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

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85
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Мысли

СТАЛЬНОЙ ХРЕБЕТ ГОСУДАРСТВА
Конституция – это
скелет государства, основа, на которой формируются органы власти,
социальные институты,
определяются ценности
и приоритеты общества
и страны. 12 декабря в
Российской Федерации
отмечается День Конституции – одна из знаковых для современной
российской государственности дат.
В этом году празднование имеет особый смысл.
В ходе проведенного летом Общеросси йского
голосования по вопросу
одобрения изменений в
Конституцию Российской
Федерации Основной закон нашей страны обновился, усилив нормы, закрепляющие суверенитет
и важнейшие социальные,
культурные и ценностные
ориентиры страны. Абсолютное большинство россиян сказало «да» предложенным поправкам.
«Я абсолютно убежден
в том, что мы правильно
делаем, что принимаем
поправки к действующей
Конституции», – заявил
Владимир Путин, комментируя итоги голосования
по поправкам. Некоторые
вещи, которые «созрели»,
но не были раньше учтены
в Основном законе, теперь
найдут там свое место, под-

Стройки

черкнул Президент. «На
мой взгляд, это очень важно», – отметил он. В частности, российский лидер
выделил внесение в Конституцию поправок, связанных с социальной поддержкой. «Мы говорим о
социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может
человек получать меньше,
чем минимальный размер
оплаты труда», – напомнил
одну из норм Владимир
Путин. Кроме того, прожиточный минимум должен
соответствовать МРОТ.
Скелет любого государства должен быть крепким,
именно тогда оно способно
давать отпор как внешней
угрозе, так и какой-либо
«инфекции», разъедающей
организм страны изнутри.
Неслучайно поэтому важнейшие поправки, внесенные в Конституцию, были
посвящены укреплению
суверенитета страны. Одним из ключевых явилось
закрепление запрета для
высш и х дол ж нос т н ы х
лиц на двойное гражданство. И правда нельзя себе
представить, чтобы человек, служащий России и ее
народу, при этом был подданным и другой страны, а
значит, и учитывал чужие
интересы. Так же и с зарубежными активами – ведь
это для недружественных

ст ран всегда потенциальная возможность «надавить» на конкретного
представителя власти, что
недопустимо. Понятно, что
в начале «лихих» 90-х годов и ситуация в мире была
другой (казалось, «холодная война» закончена и все
нас принимают за друзей),
и авторы Основного закона
были прозападно настроены, желали скорейшей интеграции страны в мировое
сообщество. Четверть века
показала, что все далеко не
столь радужно, а постулирование основ и механизмов суверенитета – необходимость.
Оттого наша Конституция даже не «нарастила мускулы», а скорее «пропитала хребет сталью» в этом
вопросе – так сложнее сломать.
Другим не менее важным фактором стало закрепление в Основном законе
принципов, на которых
базируется наше общество. Это и фиксирование
того факта, что дети являются высшей ценностью,
и конституционное закрепление брака как союза
мужчины и женщины, и
юридическое оформление
государствообразующего
статуса русского народа,
и ряд других. Для россиян долгое время они и так
были сами собой разуме-

ющимися, но мир меняется. На том же Западе уже
давно многое повернулось
с ног на голову: однополые
пары; толерантность, победившая здравый смысл
и законы природы, – все
это их «реальность», которую наше общество не
может принять. Россия,
оставаясь хранителем традиционных ценностей, зафиксировалаихнаконституционном уровне, впаяв в свой
«скелет».
«Это историческая преемственность, моральные
ценности, это надежные
социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это
укрепление и совершенствование баланса, равновесие между всеми ветвями власти при сохранении
России как сильной президентской республики»,
– так раскрыл Владимир
Путин в выступлении перед членами Совета Федерации суть и смысл конституционных новаций. Они
должны на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.
И понятно, что сделать
это было невозможно без
более тонкой и точной наст ройки функционирования государственного
аппарата под современные реалии. Значительная
часть поправок коснулась

ПО-ХОЗЯЙСКИ: ДЕТСКИЙ САД
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

В Жуковке местные власти не
раз и не два примерялись к строительству нового детского сада. В
2013 году даже место определили и работали над проектом, но на
том дело и застопорилось, а проблема не исчезла. В особенности
она касается самых юных ребятишек – ясельного возраста. Молодые мамы вынуждены за ними
присматривать, а могли бы выйти
на работу, получать полновесную
зарплату, тем более что в Жуковке есть очень неплохие варианты
трудоустройства на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Похоже, что в 2020 году
было найдено оптимальное решение проблемы.
Для начала скажем, что региональный бюджет 2021 года содержит
строчку о выделении 94 миллионов
рублей для строительства пристройки на 75 мест к детскому саду «Родничок» в Жуковке. Акцент делается
на создании мест именно в ясельных
группах. Новость об этом, пришедшая
пару недель назад, безусловно, настроила горожан на позитивный лад. Однако история на этом не закончилась.
4 декабря Жуковку посетил губернатор Брянской области Александр
Богомаз. Помимо главных районных
строек – спортивного центра с бассейном и ледового дворца, глава региона внепланово осмотрел территорию
бывшего детского дома. Сиротское
учреждение закрылось три года назад. Новая государственная политика
в сфере усыновления дала свои пло-

ды: всё больше детей стали попадать
в приёмные семьи и необходимость в
детском доме просто отпала. Относительно новое здание, построенное в начале нулевых годов, с тех пор пустовало. Всё это время оно отапливалось,
поддерживалось в должном состоянии
и было сохранено. И всё же судьба масштабного трёхэтажного специализированного объекта с детским бассейном и прилегающей территорией в
четыре гектара оставалась неясной,
волнуя местных жителей.
Оперативное совещание, проведённое губернатором непосредственно на
объекте, дало возможность сделать
вывод о его дальнейшем использовании. В каком качестве? Очевидно, что
его инфраструктура специализирована именно под детское учреждение,
причём для ребят с самого раннего
возраста. Переоборудование объекта
под детский сад в этой связи выглядит логичным и по-хозяйски верным.
По предварительной оценке, в здании
можно разместить детсад аж на 300
мест. Такой потребности в Жуковке в
настоящее время нет. По оценке муниципалитета, востребованы сегодня около 130 дополнительных мест.
С учётом перспективы губернатором
было принято решение о создании
здесь детского сада на 200 мест. Это
позволит полностью закрыть очерёдность в дошкольные образовательные учреждения Жуковского района
и оставить задел на будущее с учётом
возможного увеличения количества
дошколят.
Оставшиеся помещения предложено переоборудовать для занятий твор-

статуса и полномочий главы государства, правительства, парламента, судебной
и правоохранительной систем, местного самоуправления. В настоящее время
ведется огромная работа
законодателей по принятию законов, фиксирующих эти конституционные
нормы в виде нормативноправовых актов. Но эти положения Конституции уже
работают. Так, недавнее
утверждение нескольких
федеральных министров
прошло уже по новым правилам – индивидуально в
Государственной Думе.
Впрочем, помимо правового значения Конституции и внесенных в нее поправок, есть у нее и особый
сакральный смысл. Дух
обновления, который объединил население страны,
показал, что, во-первых,
россияне уверены в том,
что Россия развивается в

правильном направлении,
а во-вторых, неравнодушны к судьбе и будущему
своей Отчизны. Теперь Россия обрела «стальной хребет», более прочный, более
соответствующий мировой
ситуации и ожиданиям и
чаяниям граждан (ведь поправки зафиксировали широкий спектр социальных
гарантий).
Конституция страны
– это важный документ
для каждого из нас. Задавая векторы в самых разных сферах, по сути, она
определяет жизнь каждого гражданина. И оттого
стоит периодически открывать Основной закон
Отечества, перечитывать
его, задумываться над базисными принципами и
положениями и, безусловно, стоит задумываться, а
что полезного я сделал для
своей России.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Забота

Брянская область выделяет для закупки жилья
детям-сиротам в 55 раз больше средств областного бюджета, чем требуют нормативные документы. Это стало возможным благодаря позиции губернатора Брянской области Александра
Богомаза, который считает, что дети-сироты
лишены самого важного — родительского тепческих объединений центра детского ла. Губернатор называет сирот «государевыми»
творчества и детской школы искусств. детьми, говоря о том, что они и должны быть под
Реконструкция коснётся не только по- защитой государства.
мещений, но и прилегающей территории. Детский сад должен иметь свои
игровые площадки, свои подъездные
В Брянской области для этого делается все возможпути. У учреждений дополнительного образования – своя специфика ное, а иногда и более того. К примеру, большая часть
территории, связанная с проведением средств на покупку квартир в нашем регионе выделетних оздоровительных кампаний, ляется из областного бюджета. Вместе с тем регион
занятий техническими видами спор- обязан выделить лишь 8-процентное софинансировата. И внутри здания, и на внешнем ние для приобретения квартир для детей-сирот. Так, в
периметре будет обеспечено чёткое 2020 году из федерального бюджета на приобретение
разделение транзитных зон в соответ- квартир для детей-сирот выделено 66,2 млн рублей.
ствии со всеми действующими ныне Таким образом, регион обязан на условиях софинансирования добавить к этому всего 5,8 млн рублей. Но
требованиями.
Похоже, что история с новым жу- Брянская область выделяет в 55 раз больше: в 2020
ковским детсадом благополучно году на обеспечение жильем детей-сирот из областидёт к завершению и райцентр в ми- ного бюджета выделено 320 млн рублей.
Для сравнения: в соседней Калужской области на
нимальные сроки получит 200 мест
приобретение
жилья детям-сиротам выделено всего
для дошколят вместо 75, да ещё замечательное место для занятий дет- лишь 85 млн рублей. В целом по итогам года там буским творчеством. Дополнительных дет приобретено 109 квартир. В Ивановской области
средств не потребуется. Достаточно на приобретение жилья детям-сиротам выделено 90
будет перераспределить уже име- млн из областного бюджета, будет приобретено 102
квартиры.
ющиеся финансовые ресурсы. Кто
Сегодня в Брянской области выполнение обязаскажет, что это не пример эффектив- тельств государства перед детьми-сиротами стало
ности выбранного подхода, очевидно, одним из приоритетов. За последние пять лет в Брянпокривит душой.
ской области направлено на обеспечение жильём этой
Стоит лишь добавить, что рядом с категории 1 млрд 874 млн рублей. Такого в регионе не
будущим детским садом планирует- было никогда! Несколько лет назад в год в районах выся построить два многоквартирных делялось всего лишь по 2-3 квартиры, а за последние
дома для врачей и учителей, а чуть пять лет приобретено 1617 квартир для детей-сирот.
поодаль уже строится ледовый двоКроме того, в нашем регионе по инициативе губеррец, а за ним стадион «Лесная Поля- натора разработана система работы с застройщикана», реконструкция которого начнёт- ми, муниципалитетами, поэтому жилье покупается в
ся в 2021 году. Многое можно успеть, основном на первичном рынке, в новых современных
если относиться к делу грамотно и домах. Это инициатива руководства Брянской облапо-хозяйски.
сти, в других регионах сиротам приобретается жилье
Сергей НОВИКОВ. на вторичном рынке.

ПО ВОЛЕ СЕРДЦА

ДАТА

10 декабря 2020 года

9 декабря Брянская область
вместе со всей страной ежегодно отмечает День Героев Отечества. История этого праздника
начинается в 1769 году, когда
российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский военный орден
Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую
воинскую награду империи.
До революции этот день отмечали как День георгиевских кавалеров. В 2007 году Государственная
Дума России принимает решение
восстановить праздник. В пояснительной записке к законопроекту
об установлении Дня Героев Отечества говорилось следующее:
«Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и
чествуем ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы».
Там же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе
идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».
9 декабря граждане России не
только отдают дань памяти героическим предкам, но и чествуют
ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы. У Брянщины немало славных сыновей, и
этот праздник – еще один повод
вспомнить их имена.
К праздничной дате Брянский
государственный краеведческий
музей подготовил виртуальную
выставку «День Героев Отечества:
традиции мужества и долга». Первый раздел был посвящен нашему
легендарному земляку Пересвету.
Преподобный Александр Радонежский, в миру Пересвет, был
брянским боярином. Он принял
монашеский постриг с именем
Александр. 18 августа 1380 года
благоверный князь Московский
Димитрий испросил у преподобного Сергия Радонежского благословение на Куликовскую битву и просил также дать ему в подкрепление
2 воинов – братьев Александра (Пересвета) и Андрея (в миру – Ослябя). Призвание монахов-бойцов
имело в первую очередь духовное
значение. Преподобный Сергий дал
им «вместо тленного оружия нетленное – крест Христов, нашитый
на схимах, и велел вместо золоченых шлемов возложить на себя».
В день Рождества Пресвятой Богородицы, перед началом Куликовской битвы, Александр-Пересвет
принял вызов богатыря из войска
Мамая и вступил с ним в единоборство. Воины ударились копьями, оба упали с коней и скончались.
Исход поединка явил духовную
силу благословения преподобного
Сергия, воодушевил русские войска и стал залогом их исторической победы.
Подвиг святого Александра Пересвета сразу стали прославлять в
повествованиях о Куликовской
битве: древнейший известный рассказ «О побоище, иже на Дону», а
также летописная «Повесть о Куликовской битве» сообщают о его
гибели на Куликовом поле. Также о
ней повествует и наиболее полный
рассказ о схимниках-воинах Александре и Андрее, изложенный в
«Сказании о Мамаевом побоище».
Его имя вошло в летописные списки убиенных на Куликовом поле
и в синодики.
Во времена Пересвета и Осляби еще не было боевых наград. Их
подвиги, как духовные, так и бранные, были отмечены венцами святых. С 2003 года Александр Пересвет почитается также в составе
Собора Брянских святых.
Георгиевские кавалеры и кавалеры ордена Славы были представлены во втором разделе виртуальной экспозиции.
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ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Учрежденный Екатериной II
орден Святого Великомученика
и Победоносца Георгия стал не
только первым военным орденом
России, но и первой наградой за
личное мужество и героические
поступки, проявленные при защите
Отечества.
Иван Васильевич Гудович –
единственный уроженец Брянщины, ставший фельдмаршалом, имел
среди своих многочисленных наград ордена Св. Георгия 2-й и 3-й
степени.
Настоящая слава пришла к Гудовичу в сражении на реке Ларга
7 июля 1770 года. Его пехотные батальоны овладели турецкими батареями на высотах, которые вели
огонь по наступающим русским войскам. За это Гудович был награжден орденом Святого Георгия 3-й
степени, минуя низшую 4-ю степень этого ордена.
22 июня 1791 года уже генераланшеф Гудович штурмом взял Анапу, которую защищал 15-тысячный
гарнизон, пленив шейха и пашу и
захватив значительное количество
вражеского оружия. Покорив Анапу, Иван Васильевич послал отряд
для взятия крепости Суд-жук-Кале
в 27 верстах, откуда неприятель в
панике бежал. Признательная императрица наградила Ивана Гудовича 15 июля орденом Святого Георгия 2-й степени и шпагой,
украшенной золотыми лаврами и
бриллиантами.
В 1807 году был введён знак отличия военного ордена Святого
Георгия для нижних чинов – солдат и унтер-офицеров российской
армии, который носился на ленте
тех же цветов, что и орден. Традиционное толкование цветов Георгиевской ленты утверждает, что чёрный цвет означает дым, оранжевый
– пламя. Но более близкой к истине
является точка зрения, что Георгиевская лента воспроизводит цвета
государственного герба Российской
империи: чёрный двуглавый орёл
на золотом фоне.
Среди уроженцев Брянщины десятки тысяч награжденных Георгиевскими крестами и немало полных кавалеров этой награды. Среди
них и герой Первой мировой войны Ивана Степановича Зайцева. С
1909 года он проходил действительную военную службу, а в октябре
1914-го подпрапорщик Иван Зайцев,
служивший в команде связи 21-го
Сибирского полка, вместе со своей
частью попал на фронт.
Уже 16 декабря 1914 года его наградили Георгиевской медалью IV
степени. Во время атаки под непрерывным огнем противника он сумел доставить во второй батальон
полка донесение, повлиявшее на
исход боя.
В 1915 году Иван Зайцев награждается четырьмя Георгиевскими
крестами, т.е. становится полным
Георгиевским кавалером.
Среди известных на сегодняшний день полных Георгиевских кавалеров, наших земляков – уроженцы Карачевского уезда Орловской
губернии Федор Шашкин и Иван
Коновалов, Трубчевского уезда –
Игнатий Тихонов и Дмитрий Ермаков, Севского уезда – Митрофан
Шадров и Илья Грищенко.
В советское время все награды
императорской России, включая
орден Святого Георгия и Георгиевский крест, были отменены. Им на
смену пришли советские ордена и
медали. Но когда началась Великая
Отечественная война, руководство
страны возродило некоторые прежние награды в новом виде.
В 1942 году был учрежден советский орден Александра Невского, ставший первым офицерским
орденом в СССР. А 8 ноября 1943
года Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден ор-

ден Славы трех степеней – награда,
которая по своему статуту и цвету
орденской ленты почти полностью
повторяла Георгиевский крест. Орденом награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и
старшины Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта. Орден вручался
только за личные заслуги, воинские
части и соединения им не награждались.
Среди полных кавалеров ордена Славы – 34 наших земляка. Среди них – уроженец города Брянска
Виктор Григорьевич Якимкин.
В августе 1941 года он был призван в Красную Армию Брянским
горвоенкоматом. Воевал на Брянском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских
фронтах. 24-25 июня 1944 года в
боях у деревни Веричев гвардии
сержант 334-го гвардейского стрелкового полка 120-й гвардейской
стрелковой дивизии Якимкин под
огнём противника обеспечил бесперебойную связь штаба полка с подразделениями, устранив 8 порывов
на линии. Был ранен в голову, но
остался в строю. Приказом по частям 120-й гвардейской стрелковой
дивизии от 30 июля 1944 года В.Г.
Якимкин был награждён орденом
Славы 3-й степени.
20 июля 1944 года в бою у деревни Грудек гвардии сержант Якимкин под обстрелом противника
устранил 5 повреждений на линии
связи между штабом полка и КП
батальона. Был ранен, но остался
в строю и устранил ещё 4 порыва.
Приказом по 3-й Армии от 12 октября 1944 года гвардии сержант
Якимкин Виктор Григорьевич награждён орденом Славы 2-й степени.
20 марта 1945 года в бою под городом Хайлигенбайль гвардии сержант Якимкин в том же боевом составе вместе с бойцами отделения
ликвидировал свыше 50 порывов
линии связи. Отбивая контратаки,
из автомата уничтожил 8 противников. Был ранен, но поля боя не покинул. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года
за образцовое выполнение заданий
командования в боях с захватчиками гвардии сержант Якимкин Виктор Григорьевич был награждён
орденом Славы 1-й степени, став
полным кавалером ордена Славы.
Третий раздел онлайн-экспозиции посвящен тем уроженцам Брянщины, кто был удостоен звания Героя страны.
Первым нашим земляком, удостоенным этого звания, стал воспитанник одного из брянских детских
домов, военный летчик, участник
войны в Испании Иван Андреевич
Хованский. Он погиб в воздушном
бою над Мадридом 6 января 1937
года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1937
года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, лейтенанту
Ивану Андреевичу Хованскому
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
А первым уроженцем Брянщины,
удостоенным этого звания за подвиги в мирное время, стал Ефрем
Иванович Гаманков. Во время освоения Арктики зажатый льдами

ледокол «Седов» был превращен
в дрейфующую научно-исследовательскую базу. Более восьмисот
дней и ночей продолжался дрейф
ледокола в полярном плену. Гаманков был в числе пятнадцати полярников – участников дрейфа, удостоенных звания Героя Советского
Союза в 1940 году.
За годы Великой Отечественной
войны 11695 воинов армии и флота, партизан и подпольщиков получили высокое звание Героя Советского Союза. Брянщина гордится
тем, что три ее славных сына – командир мотострелковой бригады
А.А. Головачев, командир танковой
бригады Д.А. Драгунский, летчикистребитель П.М. Камозин – стали
дважды Героями Советского Союза
за подвиги, совершенные на фронтах Великой Отечественной.
В числе Героев Советского Союза 12 брянских партизан. Имя одного из них в послевоенное время
стало известно всей стране. Это
уроженец Бежицы Дмитрий Николаевич Медведев. Отряд «Митя»
под командованием Д.Н. Медведева стал первым подразделением
из состава ОМСБОН (Отдельной
мотострелковой бригады особого
назначения, сформированной из
Войск Особой группы при НКВД
СССР), заброшенным в тыл немецких войск в начале сентября
1941 года.
Героями Советского Союза
становились не только мужчины.
Этого звания были удостоены 95
женщин, 90 из них – за подвиги,
совершенные в годы Великой Отечественной войны. Одной из них
стала наша землячка, разведчица
партизанского отряда им. Кравцова Валентина Ивановна Сафронова.
В послевоенное время звание
Героя чаще всего присваивалось в
СССР летчикам и космонавтам. У
Брянщины есть свой звездный сын
– летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Виктор Михайлович Афанасьев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
мая 1991 за осуществление космического полёта на корабле «Союз
ТМ-11» и орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир»
и проявленные при этом мужество
и героизм Виктору Михайловичу
Афанасьеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
звезда».
Завершающий раздел посвящен
Героям уже современной России.
Звание Героя Советского Союза
настолько прочно вошло в жизнь
общества, что после прекращения
существования СССР руководством новой России единодушно
было принято решение сохранить
его в системе государственных наград в виде звания «Герой Российской Федерации». Золотая Звезда
Героя Российской Федерации отличается от Золотой Звезды Героя
Советского Союза только цветом
ленты – теперь на ней цвета российского триколора.
Первым из уроженцев Брянщины Героем России стал офицер-подводник, капитан I ранга Анатолий
Григорьевич Зайцев. Указом Президента Российской Федерации от

18 августа 1993 года за мужество и
героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для
жизни, капитану 1-го ранга Зайцеву
Анатолию Григорьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.
Среди брянских Героев России
есть участники Великой Отечественной войны. Анатолий Александрович Титов стал Героем в 1994
году. В годы Великой Отечественной войны он сражался в партизанском отряде имени Виноградова. В
феврале сорок третьего года командование представило отличившегося подрывника к званию Героя
Советского Союза. Но в военной
круговерти наградной лист где-то
затерялся. Лишь спустя много лет
он получил Звезду Героя России.
Бессмертным образцом воинской доблести стала жизнь и подвиги Олега Станиславовича Визнюка. Он родился 24 января 1968 года
в Брянске. С сентября 1994 года –
на службе во внутренних войсках
МВД РФ. В 1995 году два раза выезжал в командировки на Северный
Кавказ, участвовал в разведывательных, диверсионных и войсковых операциях.
1 апреля 1995 года Олег Визнюк,
несмотря на контузию и ранение,
под вражеским огнём пробился к горящему бронетранспортёру и вынес
на себе получивших ранение командира полка и четверых своих подчинённых. 6 августа 1996 года Визнюк
погиб при выполнении боевого задания. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1997
года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории СевероКавказского региона капитан Олег
Станиславович Визнюк посмертно
удостоен высокого звания Героя
Российской Федерации.
Посмертно присвоено это высокое звание нашим землякам,
участникам боевых действий в
Чечне Олегу Ворожанину, Вадиму Ермакову, Андрею Зайцеву,
Сергею Морозову, Валерию Шкурному. Героем России стал погибший
во время спецоперации в Дагестане брянский спецназовец Михаил
Мясников, ценой жизни спасший
товарищей.
В марте 2000 года вся страна
узнала о подвиге десантников 6-й
роты 104-го гвардейского полка
76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. Десантники загородили путь боевикам, пытавшимся
прорваться из Аргунского ущелья
в Дагестан. Бой был неравным: 90
гвардейцев против двух тысяч боевиков. В живых осталось лишь
шестеро наших ребят. Среди погибших – пятеро парней из Брянской области. Это лейтенант Олег
Ермаков (Брянск), младшие сержанты Сергей Василёв (Брянск)
и Алексей Рассказа (Унеча), рядовой Александр Гердт (Новозыбков),
Александр Трубенок (Стародуб).
Четверо посмертно стали Героями
России, Александр Трубенок посмертно награжден орденом Мужества.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Чечне, удостоены звания
Героя России Александр Постоялко,
ныне председатель комитета Брянской областной Думы по молодёжной политике, физической культуре
и спорту, и Андрей Бочаров, ставший губернатором Волгоградской
области. Это звание носит и наш
земляк, генерал-лейтенант Юрий
Трегубенков, возглавляющий ныне
Государственный ордена Ленина краснознаменный центр имени
В.П. Чкалова.
По материалам сайта
Брянского государственного
краеведческого музея.
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ЧТОБЫ СТАРОСТЬ БЫЛА В РАДОСТЬ

Уважение к людям пожилого возраста – один из краеугольных камней, что отличает цивилизованное общество.
И речь идет не просто о словах, но о конкретных мерах,
благодаря которым каждый
представитель «серебряного возраста» может достойно
провести свою жизнь, даже
если у него нет родных и
близких, которые бы заботились о нем.
В Брянской области заботу о
такой категории граждан берут
на себя специализированные социальные учреждения. Одно из
них – дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов Клинцовского района.
– Нередко к старости люди теряют способность к передвижению, не могут выполнять необходимые и привычные функции.
И если эта беда накладывается
на одиночество, то жизнь становится невыносимой. И здесь на
помощь приходит государство,
перед которым стоит главная задача обеспечить пожилым людям
достойную старость, – рассказывает директор дома-интерната
Алексей Концевой.
Алексей Николаевич признается, что как руководитель социального учреждения с каждым годом
все больше убеждается, насколько востребованы сейчас государственные услуги социального стационарного обслуживания
граждан пожилого возраста.
Проблема создания комфортабельных условий для проживания
одиноких пожилых людей и инвалидов стояла давно. На территории Клинцовского района к ее
решению приступили почти два
десятка лет назад. Как итог – в октябре 2004 года в селе Ущерпье на
живописном берегу реки Ипуть
состоялось открытие дома милосердия.
Старожилы-сотрудники признаются, что поначалу новое
соцучреждение вызвало недопонимание у местных жителей.
Расхожее мнение, что «хоть плохо, да в своем углу жить», сильно
превалировало. Наверно, таков
менталитет, что дом для пожилых и инвалидов воспринимается как признание своего одиночества, что некому из родных и
близких позаботиться о человеке. Но более полтора десятка лет
деятельности учреждения доказали – здесь можно достойно и в
комфортных условиях прожить
многие годы.
– Постепенно пришло понимание того, что, переселяясь на
постоянное место жительство в
наш дом-интернат, старые люди
не лишаются своей малой родины, связи с землей. Они могут
побыть в своей деревне, посетить
родственников, когда возника-

ет необходимость. Со временем
поверили люди, убедились, что
здесь их обогреют, – рассказывает директор.
Шли годы, расширялся спектр
оказываемых услуг, менялись
юридические и правовые основания деятельности соцучреждения. Так, в целях совершенствования деятельности, расширения
самостоятельности, повышения
качества предоставляемых социальных услуг с 1 января 2010 г.
с согласия сотрудников дома-интерната было создано автономное
учреждение, которое стало обладать большей самостоятельностью по сравнению с государственным учреждением. По
словам директора, это позволило
увеличить скорость принятия административно-хозяйственных
решений, расширить перечень
предоставляемых услуг, стимулировать оплату труда сотрудников учреждения.
На сегодняшний день Клинцовский дом-интернат обеспечен
квалифицированными кадрами.
Здесь сложился сплоченный и
дружный коллектив сотрудников, проведена огромная работа
по укреплению материально-технической базы.
Сейчас дом-интернат является медико-социальным учреждением, предназначенным для
постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчин
старше 60 лет и женщин старше
55 лет включительно), а также инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в постоянном уходе. Рассчитано учреждение на 35 мест.
Проживают здесь получатели
социальных услуг в одно-, двух- и
трехместных комнатах. В соцучреждении решена проблема одиночества. За годы своей работы
дом-интернат обзавелся многочисленными друзьями, которые
своими визитами радуют проживающих здесь.

– Любят навещать пожилых
людей с концертами и подарками работники районного Дома
культуры во главе с руководителем Гончаровой Аллой Алексеевной, ученики школ города и района. Часто проводятся досуговые
мероприятия в виде концертов,
просмотров кинофильмов, посещаются мемориальный комплекс
«Речечка» и другие достопримечательности, – поясняет Алексей
Концевой.
Уважая потребность старых
людей в уединении и вероисповедании, в доме-интернате обустроена молельная комната. Сюда
проживающие привезли домашние иконы и другую церковную
атрибутику. В ней они молятся за
своих близких, когда душе угодно.
– У нас доброй традицией стали организованные поездки верующих в ближайшую церковь
в Тулуковщине в большие православные праздники, а также приезд батюшки в дом-интернат для
проведения богослужения, – отмечает директор учреждения.
Также проживающие в домеинтернате имеют возможность
читать, общаться, гулять, играть
в настольные игры.
Для инвалидов выполняются
мероприятия по созданию безбарьерной среды. Уже имеются
комнаты, которые полностью оборудованы для проживания инвалидов. В здании учреждения есть
душевые и ванные комнаты, прачечная, оснащенная современным оборудованием, столовая,
медкабинет с необходимыми лекарственными препаратами для
своевременного оказания медицинской помощи получателям
социальных услуг. Для проживающих имеется магазин, в котором
люди могут покупать необходимые продукты питания или по их
просьбе комиссионно организована доставки продуктов питания
по жилым комнатам.

– Жители у нас разные, к каждому нужно найти свой подход.
Сегодня в доме-интернате на
стационарном обслуживании находятся 27 человек. Есть у нас и
свои старожилы. Некоторые из
них живут здесь практически со
дня открытия, – говорит Алексей
Концевой.
При входе в здание первое, на
что обращается внимание, – вкусный запах, доносящийся из кухни,
расположенной на первом этаже.
Здесь полноценные завтраки, обеды и ужины с любовью готовят
повара Наталья Егельская и Оксана Лобач.
– Каждый день в рационе овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и всё высшего качества.
За своевременной доставкой и
качеством продуктов питания
следит заведующая хозяйством
Надежда Бондаренко, которая
в учреждении с первого дня открытия интернета, – рассказывает директор. – Благодаря хорошей
работе нашей кастелянши Анны
Концевой комнаты проживания
обслуживаемых, холлы приобрели уютный комфортабельный
вид, который приближает условия
проживания в доме-интернате к
домашнему.
Понятно, что проживающим в
силу объективных обстоятельств
требуется особый медицинский
уход. И пожилые, и инвалиды
нередко чувствуют недомогания. С большой ответственность
и чутким вниманием к здоровью
проживающих и санитарному состоянию помещений относятся
старшая медицинская сестра Наталья Гребенникова и медсестра
Надежда Зарюто. Каждого из постояльцев, как и их болячки, за
это время они уже хорошо узнали.
За организацию работы по постановке и ведению бухгалтерского учета отвечает главный бухгалтер Елена Лабуз.
– Благодаря знанию законодательных нормативно-правовых
актов, бухгалтерской отчетности
Елена Валерьевна умеет держать
в поле зрения все вопросы, входящие в круг ее деятельности, – отмечает Алексей Концевой.
Важной работой занимаются
и другие сотрудники учреждения – уборщики производственных помещений Надежда Саркисян, Татьяна Коротец, машинист
по стирке и ремонту специальной
одежды Тамара Кочубей и другие.
От их слаженной и качественной работы напрямую зависит
комфорт и хорошее настроение
проживающих. Благоприятный

микроклимат в учреждении стараются беречь и всячески поддерживать все его сотрудники.
– Наш обслуживающий персонал – это дружный сплоченный
коллектив, который действительно любит свое дело и профессионально к нему относится,
– признается директор дома-интерната.
Говоря о дне сегодняшнем в
связи со сложившейся ситуацией с
COVID-19, Алексей Концевой отмечает, что в учреждении сохраняется стабильность. Выполняются все рекомендации и требования
Роспотребнадзора. Обслуживание и уход за жильцами осуществляют сотрудники, находящиеся
в режиме полной изоляции по 14
дней. Конечно, изоляция – это испытание как для сотрудников, так
и для получателей услуг, но такова реальность, отмечает он.
– Этим летом, когда наши медики по причине заболевания не
смогли выйти на работу, в период
полной изоляции мы обратились
к своим коллегам за помощью. И
эту помощь нам оказали сотрудники ГБСУСОН «Клинцовский
психоневрологический интернат»
– медбрат А.С. Кислица, медицинские сестры Л.В. Третьякова и
Г.И. Пилявская. Хочу поблагодарить этих сотрудников, которые
в сложных условиях полной изоляции пришли к нам на помощь в
обслуживании наших получателей социальных услуг, и пожелать
им и руководству Клинцовского
психоневрологического интерната успехов, а главное – здоровья, –
рассказал о помощи коллег Алексей Концевой.
3-10 декабря проходит декада
Международного дня инвалидов.
Для дома-интерната малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов Клинцовского района
эта дата имеет особую важность.
Ведь здесь проживают не только
люди преклонного возраста, но
и инвалиды, которым нужна помощь, которые в силу жизненных
обстоятельств оказались под крылом работников интерната.
– Мы не можем отвернуться от
них, не протянуть руку помощи,
отогреваем их сердца и вместе
надеемся на счастливое будущее.
Жизнь не выбирает, кого наказать,
кого вознаградить, и с выпавшим
на чью-то долю несчастьем нужно
только бороться не покладая рук.
Только сплотившись, можно одолеть тяжелую болезнь и недуг, и
мы призываем всех: не проходите мимо глухой беды, помогайте
ближнему, и может быть, кому-то
в этом огромном мире станет хоть
немного легче, – отметил Алексей
Концевой.
В связи с проходящей декадой
он пожелал коллегам и проживающим здоровья, счастья, терпения
и стойкости:
– Желаю, чтобы в ваших сердцах не угасала надежда. Ведь надежда, как говорится, умирает последней. Пусть невзгоды проходят
мимо вас, мир вашему дому и всех
земных благ!
Также Алексей Концевой отдельные пожелания адресовал
руководству и сотрудникам департамента семьи, социальной и
демографической политики Брянской области, всем сотрудникам
интернатов области, получателям
социальных услуг:
– Работая и живя в условиях
пандемии, хочу пожелать здоровья, терпения, успехов в реализации задуманного, счастья, добра
и благополучия!
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Теплоэнергетика
Прогресс не стоит на
месте. Все больше технологических процессов
в наше время регулируется не человеком, а автоматикой. Прибор всегда наиболее точен, он не
может задуматься или
отвлечься – он либо работает, либо заменяется. Переход к автоматизированным системам в
теплоэнергетике – общемировой тренд. Реализуют его в ГУП «Брянсккоммунэнерго». Например,
сейчас такие работы ведутся в селе Староселье
Унечского района.
– Обычно напряженная
работа по подготовке оборудования к осенне-зимнему сезону переходит в более
спокойный режим с началом отопительного периода, – поясняет гендиректор
Брянсккоммунэнерго Александр Граборов. – В этом
году мы стартовали спокойно, в рабочем режиме,
за весенне-летний период
сделали немало, но работы
на новых объектах теплоэнергетики ведутся и сейчас.
Так, Клинцовское структурное подразделение ГУП
«Брянсккоммунэнерго», после того как запустило все
объекты теплоснабжения,
сосредоточило работы на
строительстве котла наружного размещения в селе Староселье Унечского района.
Для понимания, подобный котел – полностью автоматизированная система.
Она не требует ни специОрганизатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Литий»
(241004, г. Брянск, пр. Московский, 106, ОГРН 1023201286162,
ИНН 3235002097) Рыбкин В.В.
(ИНН 132607256030, СНИЛС 050715-06725, 430003, г. Саранск,
пр. Ленина, д. 23А, оф. 12, э/п:
rybkin_v_v@mail.ru, т. 89063780395,
член ПАУЦФО (ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209, 109316, г.
Москва, Остаповский пр-д, д. 3,
стр. 6) в рамках дела о банкротстве № А09-17388/2016, сообщает, что проводимые 01.12.20 в
12.00 ч. на сайте ТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) открытые торги (аукцион) с открытой формой
представления предложений о
цене имущества ОАО «Литий» не
состоялись ввиду отсутствия заявок. Повторные торги состоятся
05.02.21 в 12.00 ч. там же. Заявки
принимаются до 12.00 ч. 02.02.21
там же. Состав имущества, условия подачи заявок, условия продажи имущества, порядок заключения договора купли-продажи,
порядок оплаты и другая информация содержатся в сообщении
№ 77033485586 в газете «Коммерсантъ» от 24.10.20.Начальная цена
Лота №1 – 52525588,99 руб.

Считать действительным диплом № 61886,
регистрационный номер 10/478, выданный
28 июня 2012 г. на имя
Емониди Марии Манолисовны.
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ально оборудованного помещения, ни постоянного присутствия оператора.
Полная укомплектованность высокотехнологичными приборами обеспечивает быструю установку
котла, который можно оперативно ввести в эксплуатацию, подключив необходимые коммуникации.
Другое важное преимущество подобных котлов
– избавление от «человеческого фактора». Современное автоматизированное
оборудование позволяет

свести к минимуму участие человека в работе системы. После введения в
эксплуатацию специалистам Брянсккоммунэнерго
необходимо будет только
осуществлять удаленный
контроль и управление объектом с помощью компьютера и системы GSM.
– Автоматика сама регулирует мощность этого котла. Учитываются погодные
условия. Тем самым оптимизируя режим подачи
тепла потребителям, выбирая наиболее оптимальные

Конкурс

параметры работы, что позволяет экономить энергоресурсы, а значит, и снизить
расходы как предприятия,
так и потребителей, – отметил генеральный директор
Брянсккоммунэнерго.
Благодаря строительству
данного автоматизированного котла в с. Староселье
из эксплуатации будет выведена старая котельная,
построенная около 30 лет
назад. Она уже и морально,
и физически устарела.
При этом если старая котельная была рассчитана на

мощность 3,2 МВт, то новая котельная по затратам
окажется ниже в 10 раз. Она
представляет собой систему
из сдвоенных котлов фирмы «ROSSEN» по 0,15 МВт.
Этого будет вполне достаточно для отопления потребителей старой котельной
– двухэтажного дома по ул.
Новоселов, поселкового
дома культуры, школы, отделения почты. Излишки
мощности старой котельной
приводили только к лишним
расходам, но никак не к качеству теплоснабжения.

Туризм

В Брянске подвели итоги конкурса «Моя будущая профессия – медицинская сестра». Мероприятие из-за санитарных ограничений проводилось
в онлайн-формате.

БЫТЬ МЕДСЕСТРОЙ

В профессиональном соревновании принимали участие студенты медколледжей, представлявшие Брянскую, Калужскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую и
Тверскую области. Будущие медсестры демонстрировали экспертному жюри теоретические знания и практические навыки.
В итоге поб ед и т е л ь н и ц е й
п ри зна л и с т ар шекурсницу Орловского базового медицинского
ко л л ед ж а Е л и завету Сентяе в у. Б р я н с к у ю
область представляла Алина Сехина. Она выступала
вне конкурсной
программы, но в
общем зачете продемонстрировала
очень высокий показатель.

Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михайловна (№ 32-11-106), находящаяся по адресу: 243240,
Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, пл.
Красная, д. 11, адрес электронной почты: oshkabaro@
mail.ru, тел. 89038190557, подготовившая проект межевания земельного участка, заказчиком которого являются: Броницкая Галина Павловна, действующая по
доверенностям, адрес постоянного места жительства:
Россия, Брянская область, Стародубский р-н, с. Дохновичи, ул. Коммунистическая, д. 26, тел. 8-999-705-77-90,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, выделяемого в счет условных долей
в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, Стародубский район, колхоз им.
Ленина, в полях № 5, 6, 7, 8, 12, 13, 12а, 14, 15, 17, 19,
23, 24, 25, 26, 27, 2с-2, 2с-3 по кадастровой карте хозяйства, примерно в 700 м по направлению на северозапад от здания школы в н.п. Дохновичи.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка 32:23:0000000:513, Российская Федерация,

Брянская область, Стародубский район, колхоз им.
Ленина, в полях № 5, 6, 7, 8, 12, 13, 12а, 14, 15, 17, 19,
23, 24, 25, 26, 27, 2с-2, 2с-3 по кадастровой карте хозяйства, примерно в 700 м по направлению на северозапад от здания школы в н.п. Дохновичи.
С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового инженера Шкабара Ольги Михайловны по
адресу: 243240, Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес электронной
почты oshkabaro@mail.ru, тел. 89038190557, в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка от
участков долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Шкабара О.М.
по адресу: 243240, Брянская область, Стародубский
район, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В старинном селе Белогорщь Унечского района произошло открытие мемориального комплекса «Последний путевой маршрут императора Александра
I и императрицы Елизаветы Алексеевны: г. Санкт-Петербург – г. Таганрог».
Его открытие приурочено к 195-летию
проезда царской семьи через село Белогорщь и посещения ею города Мглина Черниговской губернии в сентябре
1825 года. Инициатором и научным руководителем проекта стал член Российского военно-исторического общества,
кандидат исторических наук, полковник
медицинской службы Ю.М. Деревянко. А построен комплекс был усердием
и стараниями Почетного гражданина
Унечского района Виктора Михайловича Тимощенко.
Главной целью поездки императора было
посещение военных поселений земли войска Донского, Азова и Крыма, а также восстановление здоровья императрицы. Весь
путь императорского поезда насчитывал
1929 верст (2057,8 км) с проездом более 100
почтовых станций, в том числе Белогорщь.
Данная поездка стала последней для императорской четы Александра I и Елизаветы
Алексеевны.

Специалисты Брянсккоммунэнерго привыкли
подходить к делу комплексно. Просто подключить
новый котел к старым трубам – так себе вариант, ведь
значительные теплопотери
возможны именно на этапе
доставки горячей воды потребителям. Поэтому была
проведена и работа по замене труб.
– На сегодняшний день
сотрудниками Клинцовского структурного подразделения проложена новая теплотрасса протяженностью
420 м. Также была смонтирована дымовая труба,
установлен на фундамент
КНР, к объекту подведен газопровод, – рассказал Александр Граборов.
Завершить проведение
строительно-монтажных
работ и подключение к сетям планируется до конца
2020 года. При этом отмечается, что все работы ведутся собственными силами
предприятия. Под руководством мастера Унечского участка В.Э. Курашова на
объекте трудятся электрогазосварщики В.Н. Стельмух, И.Ю. Валюго, слесаря
по ремонту котельного оборудования В.А. Гавриченко,
В.Ф. Гуторов, Е.И. Голенков.

НОВАЯ ТОЧКА
ИМПЕРАТОРСКОГО
МАРШРУТА

Император Александр I умер 19 ноября
1825 года в городе Таганроге. Елизавета
Алексеевна умерла 4 мая 1826 года в городе Белёве Тульской губернии.
Эпоха Александра I – время обновления
и укрепления России. В этот период проведены многие государственные и правовые реформы, снаряжена первая русская
кругосветная экспедиция, основаны пять
новых университетов. После нашествия и
пожара восстановлена древняя столица России – Москва. Александр I навсегда вошел в
историю как победитель Наполеона.
Александр I и Елизавета Алексеевна
были патриотами, любящими свой народ и
свою церковь. Поэтому территория Покровского храма была выбрана для строительства мемориального комплекса неслучайно.
В мемориальном комплексе размещены
иконы Покрова Пресвятой Богородицы и
«Царственные страстотерпцы», портреты
императора Александра I и императрицы
Елизаветы, схема императорского маршрута с краткими историческими данными,
история села Белогорщь.
Таким образом, на карте туристических
маршрутов Унечского района и Брянской
области в селе Белогорщь появилось еще
одно интересное место – мемориальный
комплекс в честь проезда в сентябре 1825
года по территории с. Белогорщь императора Александра I и императрицы Елизаветы
Алексеевны.
Его устроители надеются, что маршрут
понравится организаторам экскурсий, самим экскурсантам, он станет излюбленным местом посещений, ведь его создание
направлено на возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей
России и открывает новые возможности повышения туристской привлекательности региона и Унечского района.

НА ДОСУГЕ
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Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
10 декабря 11 декабря 12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря

Замечательная кошечка Ивушка
ищет хозяев. Ей 2 года. Она привита и стерилизована.

Осадки
Температура
воздуха ночью

-4

-7

-3

-3

-4

-7

-6

Температура
воздуха днем

-4

-2

-3

-2

-2

-4

-4

Атмосферное
давление

757

754

752

752

753

754

755

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете
свое счастье.
Связаться с волонтерами
можно по телефонам: 8-900693-97-09 (приют), 8-920-60553-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

11 декабря (10.00–18.00). Возможны простуда, заболевания носоглотки, болезни ног, отеки, судороги.
16 декабря (16.00–23.00). Вероятны боли в суставах, обострения хронических заболеваний.
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