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В ЗЕРКАЛЕ «БРЯНСКОГО 
ПОЛЯ — 2022»

Традиционно в преддверии убо-
рочной страды Брянщина собирает 
аграриев на выставке-демонстрации 
«День Брянского поля». По примеру 
нашего региона такие праздники те-
перь проводят почти во всех регио-
нах страны и в соседней Беларуси, но 
брянский агрофорум по-прежнему за-
дает основные векторы в работе АПК 
не только в Центральном федераль-
ном округе, но и во всей России.

Особые чувства – гордость и уважение 
– к «Брянскому полю» испытывают тру-
женики села, которые прошли тяжелые 
испытания в девяностые годы века ми-
нувшего, когда отношение государства и 
общества к сельскому хозяйству было рав-
нодушным. Рушились колхозы и совхозы, 
опустошались фермы, а земля-кормилица 
зарастала чертополохом. Лишь отдельные 
энтузиасты продолжали трудиться, шли 
в фермеры не только по зову души, но и 
с пониманием, насколько важно кормить 
народ и обеспечивать продовольственную 
безопасность Отечества. На таких смотре-
ли тогда с ухмылкой, мол, сельское хозяй-
ство – «черная дыра» с неподъемным гру-

зом проблем. Сегодня тем, кто прошел все 
перипетии становления российского АПК, 
выстоял и стал поднимать село, завидуют. 
И есть чему.

За последние годы аграрный сектор 
Брянской области сделал огромный шаг 
вперед, наш регион по праву завоевал ста-
тус картофельной столицы, занял лиди-
рующие позиции в производстве зерна и 
технических культур, сельхозтруженики 
региона в числе лучших в животноводстве. 
А «Брянское поле» – не только визитная 
карточка АПК области, но и школа для 
тех, кто готов пахать.

Традиционно межрегиональная агро-
промышленная выставка «День Брянского 
поля – 2022» встречала гостей в селе Коки-
но Выгоничского района, где расположен 
главный сельскохозяйственный вуз реги-
она – Брянский аграрный университет. В 
работе выставки в этот раз приняли уча-
стие гости из Смоленска, Ростова-на-Дону, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Гомельской, 
Могилевской, Витебской, Гродненской 
областей Республики Беларусь, предста-
вители АПК. 

В мероприятиях приняли участие гу-
бернатор Александр Богомаз, первый 

заместитель председателя Могилевско-
го областного исполнительного комите-
та Республики Беларусь Анатолий Ула-
севич, председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, главный феде-
ральный инспектор по Брянской области 
Андрей Дьячук, сенаторы Российской Фе-
дерации Галина Солодун и Вадим День-
гин, депутат Госдумы Николай Валуев, 
заместители губернатора, депутаты ре-
гионального парламента, главы муници-
пальных образований, руководители и 
специалисты фермерских хозяйств, фирм 
и предприятий переработки сельхозпро-
дукции, студенты, аспиранты и ученые- 
аграрии. 

Одни – удивляли новой техникой, тех-
нологиями и сортами, другие – удивля-
лись, стараясь не только узнать все лучшее 
и передовое, но и непременно заключить 
договора, контракты, которые дадут воз-
можность идти в ногу со временем и до-
биваться высоких показателей в АПК, 
укреплять экономику, ведь сегодня сель-
ское хозяйство России – успешно разви-
вающаяся отрасль, приносящая весомую 
прибыль в региональный и федеральный 
бюджеты.

Здесь поля щедрого размах
Сменившая тридцатиградусную жару 

пасмурная погода не пугала участников 
агрофорума. Час от часа широкие выста-
вочные площадки и демонстрационные 
поля заполнялись людьми. А ровно к 11 
дня агровыставку посетили высокие го-
сти во главе с губернатором Александром 
Богомазом. 

«Брянское поле» имеет широкий размах, 
на площади в 20 гектаров разместились 
выставочные площадки компаний, по-
ставщиков сельскохозяйственной техники, 
оборудования, средств защиты растений, 
удобрений и сопутствующих товаров. Ко-
лоритно вписались в торгово-демонстра-
ционные павильоны подворья Брянского, 
Выгоничского и Почепского муниципаль-
ных районов, восхищающие самобытно-
стью и местным колоритом. Одним боль-
шим венком переплелись на «Брянском 
поле – 2022» народная культура, быт и 
кулинария. Помимо продукции предпри-
ятий сельского хозяйства и перерабаты-
вающих предприятий, гостей восхищала 
интерактивная выставка «Живая старина», 
соединяющая живой нитью историю и быт 
прошлого с днем нынешним. 
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В ЗЕРКАЛЕ «БРЯНСКОГО
Народный мастер Леонид Во-

робьев провел мастер-класс по 
лозоплетению, затронув за жи-
вое и высоких гостей, и рядовых 
посетителей, ведь все мы родом 
из детства, и нашим сердцам до-
рого все, что связывает нас с про-
шлым наших отцов и дедов. По 
соседству расположилась комна-
та крестьянского быта, а заведу-
ющая филиалом «Отрадненский 
ПКДЦ» Оксана Городцова с по-
мощниками рассказывала посе-
тителям про сельский быт и про 
то, как жили раньше наши пред-
ки. Теперь важно сохранить их 
традиции и обычаи. Главный хра-
нитель фонда МБУК «Историко-
краеведческий музей Брянского 
района» Валентина Шатунова де-
лилась секретами производства 
традиционных кукол.

На выгоничском подворье го-
стей праздника ждала фотозо-
на «Царская карета» со свитой 
Петра I. Также были широко 
представлены экспозиции пред-
приятий сельского хозяйства и 
пищевой промышленности с ще-
дрым угощением для посетите-
лей. Сколько красоты и душев-
ного тепла вносят наши люди в 
каждое дело! И что немаловажно, 
этнографическое путешествие в 
кулинарное прошлое основано на 
крепком фундаменте натураль-
ных, экологически чистых про-
дуктов.

Почепское подворье предста-
вило реконструкцию крестьян-
ского быта: здесь расположились 
мельница, маслобойка, кузня 
и загон со скотом. Народные 
умельцы провели мастер-класс 
по росписи глиняной игрушки 
и изготовлению кукол-травниц.

Восхищали посетителей «Дня 
Брянского поля – 2022» изделия 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства, но головными 
были экспозиции предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, крестьянско-
фермерских хозяйств. Среди них 
лидеры агропромышленного 
комплекса региона – АПХ «Ми-
раторг», АО «Брянсксельмаш», 
ООО «Трейдинг центр», ОАО 

«Бежицкий хлебокомбинат», 
АО «Брянский хлебокомбинат 
№ 1», ОАО «Дятьково-хлеб», ОАО 
«Брянский молочный комбинат», 
ОАО «Брянский гормолзавод», 
ТнВ «Сыр Стародубский», ООО 
«Жуковское молоко», ОАО «Кон-
сервсушпрод», АО «Погарская 
картофельная фабрика», ОАО 
«Пищекомбинат Бежицкий», 
ООО «Арташат» и многие другие.

Брянские аграрии 
уверенно смотрят 
в завтрашний день

Европейские санкции против 
России, направленные на подрыв 
нашей экономики, продоволь-
ственной безопасности, а в целом 
и государственности, терпят со-
крушительное поражение. В этом 
смогли убедиться все посетители 
«Брянского поля – 2022». 

Яркий пример – широко пред-
ставленная «Брянская мясная 
компания» («Мираторг»), кото-
рая входит в десятку крупней-
ших производителей готовых по-
луфабрикатов из мяса в России. 
Мясоперерабатывающий ком-
плекс «Мираторга» соответству-
ет лучшим мировым стандартам 
по уровню автоматизации, эколо-
гической и промышленной без-

опасности. Компания выращива-
ет птицу и КРС на собственных 
кормах без использования ген-
номодифицированных добавок и 
ускорителей роста. «Мираторг» 
использует в рецептуре только 
качественное сырье и соблюдает 
самые строгие стандарты пище-
вой безопасности, а современные 
решения в сфере упаковочного 
оборудования позволяют выпу-
скать широкий спектр основных 
видов мясной продукции. 

Большой популярностью уже 
не первый год пользуется на вы-
ставке-демонстрации площадка, 
на которой представлена про-
дукция «Брянсксельмаша». Это 
совместное производство маши-
ностроителей Брянска и Гомеля. 
Современные комбайны под тор-
говой маркой «Десна-Полесье» 
приобретают во многих регионах 
России, покупают ее в странах 
ближнего зарубежья. Комбайны 
уже проверены в деле хлебороба-
ми. По их мнению, современная 
техника из Брянска – это вопло-
щение современной инженерной 
мысли, при этом производители 
постоянно учитывают наработ-
ки конструкторов и пожелания 
аграриев. Важно, что в условиях 
импортозамещения коллектив 
инженеров идет по пути увеличе-

ния процента локализации про-
изводимой техники и уменьше-
ния объемов закупки материалов 
и комплектующих.

Производственный потенци-
ал предприятия постоянно рас-
тет. Это происходит благодаря 
открытию новых производствен-
ных участков. Зерноуборочные 
комбайны КЗС-1218 «Десна-По-
лесье GS12» комплектуются си-
стемой автономного управления 
Cognitive Agro Pilot на основе ис-
кусственного интеллекта.

Традиционно широко пред-
ставили на выставке свою про-
дукцию труженики ТнВ «Сыр 
Стародубский». Стародубцам 
покорились такие сорта сыра, 
как моцарелла, маасдам, пар-
мезан. Сырные нарезки в новой 
упаковке, продукция для ресто-
ранов – весь ассортимент, что 
называется, налицо. Неслучай-
но экспозиция компании стала 
одной из самых узнаваемых и по-
пулярных в этом году. Не прошла 
мимо и официальная делегация 
праздника во главе с губернато-
ром Александром Богомазом.

– Завод, который в лучшие со-
ветские годы производил тысячу 
тонн продукции, сейчас выпуска-
ет порядка 15 тысяч тонн продук-
ции в год. То есть нарастили про-
изводство в 15 раз. Предприятие 

– лучшее не только у нас в Брян-
ской области, но и по России, – 
отметил глава региона.

И, действительно, «Сыр Ста-
родубский» сегодня один из са-
мых узнаваемых брендов не 
только на Брянщине, но и во мно-
гих регионах страны. Яркий при-
мер импортозамещения на заво-
де – новая линия по производству 
элитных сыров. На первом месте 
– выдержанный Emandhof.

– …Испробовав наш выдер-
жанный сыр, вы всегда захоти-
те повторить ощущения, связан-
ные с уникальным насыщенным 
вкусом. Он напоминает извест-
ный французский твердый сыр 
COMTE, а рецептура строго 
соответствует классическому 
твердому европейскому сыру, – 
подчеркнула руководитель ТнВ 
«Сыр Стародубский» Александра 
Мокроусова.

Другие сыры стародубского 
производства по качеству и вку-
совым характеристикам тоже не 
хуже, а в некотором роде даже 
лучше зарубежных. На пред-
приятии установлена новая фа-
совочная линия. С ее помощью 
преобразилась упаковка сырных 

нарезок. Речь идет о знаменитом 
«конверте», который позволяет 
открыть упаковку, взять необхо-
димое количество сыра и закрыть 
без вреда для содержимого. 

– Классика вкуса – сыр «Рос-
сийский». Он по-прежнему такой, 
каким его задумали советские 
разработчики. Очень его люблю 
и всем рекомендую, – рассказы-
вала гостям Александра Мокро-
усова.

В большом ассортименте 
были представлены сыры белые, 
мягкие сыры для ресторанов сег-
мента HoReCa. Ну и какое лето 
без нашей потрясающей брынзы, 
моцареллы! 

Год от года все громче о себе 
заявляет «Погарская картофель-
ная фабрика», которая занима-
ется выращиванием «второго 
хлеба» и других культур на соб-
ственных полях, а также пере-
работкой картофеля. Предпри-
ятие сумело за короткие сроки 
организовать производственный 
цикл выращивания элитных се-
мян. Погарцы производят и реа-
лизуют семенной материал как 
картофеля, так и бобовых куль-
тур. Но главным остается выпуск 
картофельных хлопьев (пюре 
картофельное сухое) высокого 
качества, которые, несмотря на 
санкции, продают в более чем 
20 странах мира. Продукция фа-
брики по новым логистическим 
каналам уходит на экспорт и 
успешно конкурирует с аналога-
ми ведущих европейских произ-
водителей. 

Удивлял посетителей выстав-
ки Брянский молочный комбинат. 
В этом году на стендах перераба-
тывающего предприятия десятки 
видов продукции. Вся она в эко-
логичной упаковке, а покупают 
ее потребители всех регионов 
страны. Потому что натуральная!

Брянские сельхозпроизводите-
ли смогли устоять при масштаб-
ном экономическом давлении со 
стороны Запада и США, когда 
против нашего Отечества, все-
го русского мира развязана эко-
номическая война, вводятся все 
новые и новые пакеты санкций. 
У тружеников АПК Брянщины 
есть все, чтобы выстоять в этом 
противостоянии. Таким еще од-
ним ярким примером на выставке 
был стародубский «Консервсуш-
прод». Предприятие с вековой 
историей в это непростое время 
тоже активно наращивает свои 
позиции на продовольственных 
рынках. Современное оборудо-
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вание в производственных цехах, 
использование новых методов 
переработки, ресурсосберегаю-
щих технологий и автоматизации 
управления всеми технологиче-
скими процессами позволяют 
предприятию постоянно увели-
чивать объемы производства. В 
настоящее время здесь использу-
ют технологии и рецептуры, ко-
торые опробованы и внедрены 
много лет назад, а оборудование 
не требует импортных составля-
ющих. Поэтому о санкциях тру-
женики предприятия говорят с 
улыбкой и уверенно смотрят в 
завтрашний день.

Участники праздника «Брян-
ского поля» восхищались де-
монстрационными делянками-
выставками, где можно было 
увидеть достижения российских 
селекционеров. Общая площадь 
посевов на демонстрационных 
делянках «Дня Брянского поля – 
2022» составила 80 гектаров, на 
которых в осенний период было 
высеяно 47 сортов озимых куль-
тур: озимой пшеницы, ржи, три-
тикале и озимого рапса, а весной 
посеяли яровые сельскохозяй-
ственные культуры. В итоге го-
стям «Брянского поля» продемон-

стрировали более 260 делянок 
сортов и гибридов по основным 
возделываемым в регионе сель-
скохозяйственным культурам. 

В дополнение к обширной вы-
ставке сельхозтехники и обору-
дования, где в числе прочих так-
же была представлена продукция 
АО «Петербургский тракторный 
завод», ООО «Трейдинг центр», 
на специально подготовленном 
полигоне работали мощные трак-
тора и комбайны, агротехниче-
ские комплексы.

К достижению 
новых целей

Участников и гостей «Дня 
Брянского поля – 2022» на глав-
ной сцене выставки приветство-
вал губернатор Брянской области 
Александр Богомаз:

– Уважаемые работники аг-
ропромышленного комплекса, 
дорогие братья белорусы, ува-
жаемые делегации из регионов 
Российской Федерации, уважае-
мые гости! Я сегодня рад привет-
ствовать вас на нашем «Брянском 
поле», которое уже стало тради-
ционным. В этом году мы про-
водим его в 13-й раз, и в седьмой 
раз – на базе Брянского аграрного 
университета.

Здесь мы видим величие сель-
ского хозяйства Брянской обла-
сти, да и России в целом. Ведь 
сельское хозяйство еще в конце 
прошлого и начале этого столе-
тия все называли «черной ды-
рой». Это была та отрасль, кото-
рая не приносила прибыль тем, 
кто там работал, возможность 
платить достойную зарплату, 
развивать производство. Мы не 
могли прокормить сами себя.

Все, кто постарше, помнят 90-е 
годы, когда в магазинах были пу-
стые прилавки, и только в нача-
ле нынешнего столетия, когда 
в 2006 году наш национальный 
лидер, Президент нашей страны 
Владимир Владимирович Путин 
определил сельское хозяйство 
как национальный и приоритет-
ный проект, и вот за это время 
мы видим, чего достигло сель-
ское хозяйство нашей страны и 
в том числе Брянской области…

На Брянщине, как отметил в 
своем выступлении губернатор, 
год от года увеличивается про-
изводство продукции сельского 
хозяйства. Только в 2021-м тру-
женики АПК региона постави-
ли на рынок продукции на 118,8 
млрд рублей. Сегодня брянский 

сельчанин поставляет каждый 
30-й килограмм мяса, который 
производится в России, каждый 
восьмой килограмм картофеля, 
каждый 14-й килограмм кукуру-
зы, каждый 12-й килограмм рап-
са. Это действительно те показа-
тели, которыми можно гордиться.

– …И власти, и труженикам 
села не стыдно сказать об этом 
на любом уровне нашей страны. 
А если взять урожайность, мы 
первые по картофелю, первые по 
кукурузе, первые в ЦФО и чет-
вертые в России по урожайности 
зерновых, и первые по урожай-
ности озимого рапса не только в 
нашей стране, но и в мире, – от-
метил Александр Богомаз. – В 
прошлом году мы получили под 
44 ц/га рапса, а среди остальных 
самая лучшая Англия с урожай-
ностью 34 ц/га. Это те показате-
ли, которые достигнуты нашими 
аграриями совместно с нашей на-
укой. То, что шесть лет назад, в 
2016 году, мы перенесли «День 
поля» на площадку Брянского 
аграрного университета, мы еще 
раз соединили науку с производ-
ством. Наши студенты, учащиеся 
в аграрном вузе региона, который 
входит в десятку лучших аграр-
ных вузов страны, могут воочию 
убедиться в достижениях, уви-

деть технику, которая работает на 
полях, опытные участки каждой 
культуры, которая выращивает-
ся на брянских полях. Они могут 
проводить опыты и предлагать те 
решения, которые необходимы 
нашим сельхозпроизводителям.

Руководитель региона адре-
совал слова огромной благодар-
ности нашим братьям-белору-
сам, которых на «Брянском поле» 
представлял первый заместитель 
председателя Могилевского обл- 
исполкома Республики Беларусь 
Анатолий Уласевич. Вся пшеница, 
которая выращивается на брян-
ских полях, белорусская. И брян-
ские аграрии получили самый вы-
сокий урожай в России – 125 ц/га.

– Мы после открытия завода 
провезли гостей по нашим полям, 
и Сергей Анатольевич Гущин с 
утра не отходит ни от меня, ни 
от исполняющего обязанности 
ректора университета Николая 
Александровича Бардадына. «Я 
всего достиг в промышленности, 
не один завод построен и рабо-
тает, но таких урожаев я не ви-
дел», – говорит. Это благодаря 
тому, что у нас белорусская се-
лекция. Более 90% полей засея-
но этой пшеницей. И в этом году, 

когда сложились такие условия, 
что в начале недели выпало 70 мм 
осадков, рекорд в 125 ц/га, кото-
рый был четыре года назад, мы 
должны перешагнуть, и мы его 
перешагнем. Но это тоже дости-
жение нашей науки, наших уче-
ных и сельхозпроизводителей, 

– особо подчеркнул Александр 
Богомаз. – Дорогие друзья! Я вас 
еще раз поздравляю с этим заме-
чательным праздником величия 
сельского хозяйства на Брянской 
земле! Хочу вам пожелать, конеч-
но же, успехов, хороших урожаев, 
развития каждого производства, 
высоких зарплат вашим работни-
кам. Сегодня нужно сказать, что 
в сельском хозяйстве зарплата 
выше, чем в среднем по области, 
хотя еще каких-то пять-шесть лет 
назад она была одной из низких. 
Это тоже показатель развития 
сельского хозяйства.

Свое приветствие участникам 
и гостям «Дня Брянского поля» 
прислал заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Андрей Разин, отме-
тивший, что в последние годы 
благодаря мерам поддержки 
агропромышленный комплекс 
Брянской области динамич-
но развивается, повышая свой 
вклад в экономику Центрально-

го федерального округа. Область 
не только является неизменным 
лидером по производству товар-
ного картофеля, но и показывает 
высокие результаты в производ-
стве зерновых культур, льна, рап-
са и овощной продукции.

Знаково, что и в текущем году 
регион достойно завершил весь 
комплекс весенне-полевых ра-
бот в установленные агротехни-
ческие сроки, заложив надежный 
фундамент для формирования 
надежных урожаев. В настоя-
щее время основными трендами 
в отрасли являются техническая 
модернизация и внедрение со-
временных технологий, рост эф-
фективности предприятий и ка-
чества аграрной продукции.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства также поставил 
задачу сохранить положитель-
ную динамику сельхозпроизвод-
ства в регионе, ускорить работу 
по импортозамещению, укрепле-
нию продовольственной безопас-
ности области и экспортного по-
тенциала агропромышленного 
комплекса.

От имени губернатора Моги-
левской области Анатолия Иса-
ченко к собравшимся обратился 
первый заместитель председа-
теля Могилевского областного 
исполнительного комитета Ре-
спублики Беларусь Анатолий 
Уласевич:

– Этот праздник – давняя тра-
диция! Я хочу сказать, что исто-
рия этого праздника идет изда-
лека, из девяностых годов. Когда 
я работал генеральным директо-
ром Республиканского объедине-
ния «Белсемена», мы постоянно 
участвовали, совместно с научно-
практическим центром по земле-
делию Национальной академией 
наук, в этих праздничных, таких 
красивых мероприятиях, которые 
подводят итоги работы целого 
года в агропромышленном ком-
плексе. И отрадно видеть сегодня, 
как аграрии Брянщины старались, 
как старались промышленни-
ки, которые представляют со-
бой сегодня тот шлейф техники 
для возделывания сельскохозяй-
ственных культур, для ухода за 
растениями, животными. 

Анатолий Уласевич отме-
тил, что президенты – и Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко, 
и Владимир Владимирович Пу-
тин – очень много делают для 
того, чтобы наши народы жили 
в достатке. Чтобы все было свое, 
чтобы мы производили свое зер-
но, свое молоко, свое мясо. 

От себя и от депутатского кор-
пуса Брянской областной Думы 
гостей, участников и организато-
ров «Дня Брянского поля – 2022» 
поприветствовал председатель 
Брянской областной Думы Ва-
лентин Суббот:

– За богатую и интересную 
историю выставки уже стало до-
брой традицией на гостеприим-
ной Брянской земле представлять 

лучшие наработки сельскохозяй-
ственного производства. И пусть 
с момента организации первого 
«Дня поля» менялись площадки 
проведения, масштаб и охват ме-
роприятия, неизменным осталось 
его значение – создавать условия 
для развития отрасли сельского 
хозяйства, обеспечивая тем са-
мым продовольственную безо-
пасность страны.

В этом году участникам вы-
ставки вновь предоставляется 
прекрасная возможность в од-
ном месте, собравшем передовые 
технологии и разработки, ознако-
миться с новинками, обменять-
ся опытом, поделиться своими 
достижениями. И нам есть что 
показать, о чем рассказать и чем 
гордиться! Успехи Брянской об-
ласти в отрасли АПК признаны 
на федеральном уровне, а про-
дукция наших аграриев – это 
знак качества.

«День Брянского поля» не 
только демонстрирует итоги по-
бед, но и является мощным им-
пульсом к дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. Здесь опре-
деляются приоритетные направ-
ления развития агропромышлен-
ного комплекса, раскрывается 
инвестиционная привлекатель-
ность региона, укрепляется диа-
лог власти и бизнеса.

Я искренне желаю всем участ-
никам и гостям этого сельскохо-
зяйственного праздника плодот-
ворной работы, конструктивного 
и взаимовыгодного сотрудниче-
ства, высоких результатов и ре-
кордных урожаев!

Собравшихся также поздрави-
ли главный федеральный инспек-
тор по Брянской области Андрей 
Дьячук, сенатор Российской Фе-
дерации Вадим Деньгин, в своем 
приветствии они отметили, что 
Брянщина прокормит не только 
себя и ближайшие субъекты Рос-
сийской Федерации, но и всю стра-
ну. А еще пожелали, чтобы Брян-
щина и в дальнейшем оставалась 
№ 1 в агропромышленном ком-
плексе Российской Федерации!

Свое поздравление с «Днем 
Брянского поля» жителям Брян-
ской области также прислал ми-
нистр агропромышленной поли-
тики и продовольствия Донецкой 
народной республики Артем 
Крамаренко, он пожелал, чтобы 
и нынешний сельскохозяйствен-
ный год принес брянским агра-
риям богатый урожай, а вместе с 
ним стабильность и процветание.

***
…Щедрым на деловые встре-

чи, переговоры было «Брянское 
поле – 2022». В портфеле агра-
риев нашего региона и тех, кто 
традиционно и впервые приехал 
к нам из других областей и ре-
спублик России, контракты, до-
говора – золотые семена, которые 
дадут урожай новым успехам, но-
вым рекордам. Шуми и процве-
тай, «Брянское поле»!

Сергей МАТВЕИН.

ПОЛЯ — 2022»
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Медиарейтинг

Дороги

Рабочая поездка

В областной Думе

Сотрудничество

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Александр Богомаз поднялся на третью строчку 

в медиарейтинге губернаторов ЦФО.
Независимая исследовательская компания Медиало-

гия представила медиарейтинг губернаторов за прошед-
ший месяц (июнь 2022 года). Согласно ранжированному 
списку наиболее популярной в СМИ персоной продол-
жает оставаться Сергей Собянин. С индексом 274737,7 
он значительно опережает остальных коллег. 

Второе место в ЦФО занимает руководитель Москов-
ской области Андрей Воробьев. В тройке лидеров по 
упоминаемости в медиа – губернатор Брянщины Алек-
сандр Богомаз. Брянский глава региона за месяц под-
нялся на 8 строчек вверх, опередив глав таких регио-
нов, как Курская, Тверская, Белгородская и Тульская  
области.

В целом по России руководитель субъекта сейчас 
находится на 13-м месте. Напомним, губернатор на 
своей странице в социальной сети ВКонтакте актив-
но освещал события, происходящие в приграничных 
районах области, а еще новости, касающиеся развития  
Брянщины.

Мы уже сообщали, что стар-
товала подготовка к реконструк-
ции Международного аэропорта 
«Брянск». С тем, как продвигают-
ся работы, губернатор Брянской 
области Александр Богомаз озна-
комился в ходе рабочей поездки.

В выездном мероприятии также 
приняли участие председатель об-
ластной Думы Валентин Суббот и 
заместители губернатора Николай 
Симоненко и Николай Лучкин.

Реконструкцией занимается мо-
сковская организация АО «Центро-
дорстрой». Еще в конце июня они 
завезли на объект необходимую спе-
циализированную технику. Работы 
обойдутся по начальным оценкам в 
3,1 миллиарда рублей.

На первом этапе работ будет ре-
конструирована взлетно-посадочная 
полоса. На втором –  пассажирский 
перрон.

– В рамках работ предусмотрены 
установка ограждения, телевизи-
онная система охраны, устройство 
новой патрульной дороги, ремонт-
но-восстановительные работы по 
зданию КПП, строительство новых 
очистных сооружений, прокладка 
новых линий электроснабжения и 
сетей связи, установка осветитель-
ных мачт, устройство новых цемент-
но-бетонных покрытий и многое 
другое. Первым этапом у нас пред-
усматривается строительство нового 
перрона, не разбирая старый, общей 
стоимостью 340 миллионов рублей, – 

сказал представитель подрядной ор-
ганизации. 

На сегодняшний день рабочие 
приступили к расширению перрона. 
Что касается взлетных полос, то под-
рядчик делает уже новое покрытие. 
Отмечается, что оно будет лучше и 
крепче прежнего. Именно это позво-
лит аэропорту принимать более тя-
желые самолеты. 

– Объект довольно сложный, я бы 
даже сказал, тяжелый. Очень боль-
шой объем работ. Мы сейчас присту-

пили к выполнению первого этапа. 
Первый этап – это полная рекон-
струкция взлетной полосы и обору-
дования. Это то самое оборудование, 
которое позволит нам принимать не 
только внутренние рейсы, но и зару-
бежные. То, что подрядчик сделал 
уже сегодня, за это ему надо отдать 
должное. За такое короткое время он 
провел очень большую работу. Нача-
ло положено хорошее! – сказал губер-
натор Брянской области Александр 
Богомаз.

АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ 
ПОСЕТИЛ АЭРОПОРТ 

«БРЯНСК»

Председатель Брян-
ской областной Думы 
Валентин Суббот провел 
рабочую встречу с руко-
водителем региональ-
ного отделения Фонда 
социального страхова-
ния Андреем Карповым. 
Они обсудили вопро-
сы, связанные с объе-
динением ведомства и 
Пенсионного фонда. Об 
этом сообщает пресс-
служба заксобрания.

Напомним, единый 
Фонд пенсионного и соци-
ального страхования РФ 
начнет работу с 1 января 
2023 года. Пакет соответ-
ствующих законопроектов 
на днях принят Госдумой 

в окончательном чтении. 
Слияние упростит полу-
чение гражданами соци-
альных выплат. Они будут 

назначаться автоматически 
либо по одному заявлению.

На встрече, в том чис-
ле, шла речь об обеспече-

нии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами реабилитации, 
которые соответствуют 
индивидуальным потреб-
ностям. Получить такие 
через централизованные 
закупки порой сложно. 
Один из примеров – исто-
рия Александра Ладохина 
из Новозыбкова. Инвалид 
первой группы, с детства 
прикованный к коляске, 
всю жизнь борется с неду-
гом, учится, работает и по-
ражает окружающих своим 
мужеством и оптимизмом.

Ранее известный волон-
тер и активист обратился к 
Валентину Субботу за со-
действием в приобретении 
многофункциональной ин-
валидной коляски. У муж-
чины тяжелая форма ДЦП, 
управлять обычным крес-
лом ему сложно. Руково-
дители лично навестили 
Александра и передали ему 
средство реабилитации.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
И ДОБРОЕ ДЕЛО

Брянская область активно по-
могает наладить мирную жизнь 
в луганской Брянке. Так, 14 июля 
БАЗ передал партию продуктов и 
техники для Брянки.

– Брянский автомобильный завод 
передает штабу #МыВместе продук-
ты питания и инструменты, которые 
сейчас необходимы для восстановле-

ния города Брянки. Часть гуманитар-
ной помощи, которая сейчас приво- 
зится, мы оставляем в штабе, а вторую 
часть мы передаем в наш подшефный 
город Брянку. Выражаем искренние 
слова благодарности автомобильному 
заводу за то, что откликаются, помо-
гают и всегда приходят к нам на по-
мощь! – сказала руководитель Центра 
по развитию добровольческого дви-

жения и общественных инициатив 
ГАУ «Брянский объединенный ре-
сурс» Екатерина Гришанова.

Напомним, в Доме волонтера, ко-
торый расположен по улице Фокина 
в Советском районе областного цен-
тра, работает Единый региональный 
пункт сбора гуманитарной помощи 
для жителей ДНР и ЛНР.

В нем молодогвардейцы и волон-
теры оказывают помощь в работе 
регионального волонтерского шта-
ба #МыВместе. Активисты общими 
силами помогают формировать про-
дуктовые наборы, после чего направ-
ляют их мирным жителям Украины.

Адреса, где принимают гумани-
тарную помощь от организаций и 
граждан:

Дом волонтера (ул. Фокина, 31). 
Тел.: +7 (980) 310-69-09, +7 (910) 234-
44-61.

Поселок Белые Берега (ул. Ленина, 
17). Тел. 71-43-11.

ЖИТЕЛЯМ ПОДШЕФНОЙ БРЯНКИ

Фото: РИА «Стрела».

Благодаря национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» Брянская область 
включена в программу ремонтов мостов и путе-
проводов. В 2022 году по дорожному нацпроек-
ту обновят 7 мостовых сооружений на региональ-
ных и межмуниципальных автодорогах, многие из 
них капитально не ремонтировались длительное  
время.

Так, в этом году капитально отремонтируют мост 
через реку Вабля в селе Посудичи на автомобильной 
дороге Погар – Новые Ивайтёнки в Погарском райо-
не. Этот объект – один из самых протяженных: дли-
на моста с подходами к нему составляет 219 метров. В 
эти дни подрядная организация ООО «Мостремстрой»  
ведет подготовительные работы, а также произво-
дит работы по устройству подъездных путей к мосту. 
Капремонт планируется завершить в декабре текущего  
года.

Активными темпами ведется ремонт моста через реку 
Унеча в селе Смолевичи на автомобильной дороге Клин-
цы – Песчанка – Субовичи в Клинцовском районе. Дли-
на моста с подходами – 150 метров.

Стоит отметить, что для удобства местных жителей 
подрядная организация ООО «Мостремстрой» обустра-
ивает подъездные пути к мосту, уложив железобетон-
ные плиты, – здесь будет построена временная пере-
права. Подрядчик произведет разборку конструкций 
моста, фактически на месте старого будет построено 
новое мостовое сооружение. Его капремонт планиру-
ется завершить в августе 2023 года.

Также по национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» в текущем году капитально отремон-
тируют: мост через ручей в деревне Глаженка на авто-
мобильной дороге Брянск – Сельцо в Брянском районе, 
мост через реку Вабля на автомобильной дороге Подъ-
езд к селу Новое Село в Стародубском муниципальном 
округе, мост через ручей в поселке Плавна на автомо-
бильной дороге Стародуб – Климово – Курозново в Кли-
мовском районе, мост через ручей в деревне Беловодка 
на автомобильной дороге Клинцы – Сураж в Суражском 
районе,  мост через реку Судынка на автодороге по ули-
це Ворошилова в Мглине.

На этом работа не закончится – ремонт мостов 
и путепроводов в регионе будет продолжен в 2023- 
2024 годах.

ВЕДЁТСЯ 
ОБНОВЛЕНИЕ 

МОСТОВ
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АПК

Производство

Импортозамещение

Промышленность

Межрегиональная аг-
ропромышленная вы-
ставка-демонстрация 
«День Брянского поля – 
2022» собрала посетите-
лей с просторов России и 
ближайшего зарубежья: 
специалистов-аграриев, 
производителей сель-
хозмашин и оборудова-
ния, семян и удобрений, 
разработчиков передо-
вых инновационных тех-
нологий в растениевод-
стве и животноводстве, 
фермеров. 

Добро 
пожаловать на 
«Брянское поле»! 

В числе почетных гостей 
«Дня Брянского поля – 2022» 
– первый зампредседателя 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
Республики Беларусь Ана-
толий Уласевич. Вместе с гу-
бернатором Брянской обла-
сти Александром Богомазом, 
председателем Брянской об-
ластной Думы Валентином 
Субботом, главным феде-
ральным инспектором в 
Брянской области Андреем 
Дьячуком,  другими офици-
альными лицами он ознако-
мился с демонстрационны-
ми полями и экспозицией 
сельхозтехники.  

Торжественному откры-
тию праздника предше-
ствовал осмотр выставки 
предприятий и организа-
ций АПК, который продол-
жился и после церемонии. 

Значимое для региона 
мероприятие – эффектив-
ная площадка для обмена 
опытом и совершенствова-
ния бизнеса. Как отметил 

губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз, 
на полях Брянщины рабо-
тает мощная и производи-
тельная техника. Качество, 
производительность, вы-
сокий сервис – таковы се-
годня требования аграриев. 
Предпочтение они отдают 
технологичным образцам, 
которые отличает надеж-
ность и экономичность. 

По традиции повышен-
ный интерес – к начищен-
ным до блеска сельхозма-
шинам. Особый интерес 
первых лиц – к экспозиции 
техники производства Рост-
сельмаш. Агропромсервис, 
официальный дилер компа-
нии Ростсельмаш по Брян-
ской, Курской и Орлов-
ской областям, представил 
гостям лучшие образцы 
сельхозмашин и агрегатов: 

тракторы RSM 2375, кормо-
уборочный комбайн F 2550, 
зерноуборочный комбайн 
из серии ACROS и двухба-
рабанный RSM 161, а также 
другую прицепную техни-
ку. Все они успешно трудят-
ся на полях страны.
Проверено 
временем

Особое внимание у брян-
ских аграриев к трактору 
RSM 2375 мощностью 380 
лошадиных сил. Он спо-
собен работать с большим 
шлейфом навесных при-
цепных орудий. Двигатель 
с объемом 10,8 литра – не 
только мощный, но и эко-
номичный, адаптирован к 
работе в российских усло-
виях. Система электронно-
го управления двигателем. 
Два топливных бака, вме-

щающих свыше 900 литров, 
– хватает на целую смену. 
Конструкция надежных мо-
стов. Удобная, эргономич-
ная кабина с улучшенной 
шумоизоляцией. Кресло 
механизатора с пневмати-
ческой подвеской, конди-
ционер. И, разумеется, при 
этом качественное и опе-
ративное обслуживание 
техники специалистами 
сервисных центров Рост-
сельмаш. 

Джамалутдин Байбашев, 
глава КФХ «Байбашев»: 

– Хороший, маневренный 
и надежный трактор. RSM 
2375 выручает нас на тех 
угодьях, где в мокрую по-
году другая техника вязнет, 
и почва не дает развернуть-
ся. Никаких сбоев в работе, 
разве что ежедневное об-
служивание. Сервисные ко-

манды приезжают быстро, 
работают слаженно, всегда 
имеются необходимые узлы 
и агрегаты.

По информации дилер-
ского центра, интерес агра-
риев к сельхозтехнике ста-
бильно растет. 

– Секрет эффективной ра-
боты прост, – рассказывает 

директор дилерского цен-
тра в г. Брянске Сергей Хар-
ченко. – Техника качествен-
ная, надежная, современная. 
Проста в управлении, а зна-
чит, востребована фермера-
ми. Тем более, наши специ-
алисты проводят обучение 
механизаторов. Мы всегда 
на связи, можем приехать 
лично или проконсульти-
ровать по телефону. Делаем 
все, чтобы как можно опе-
ративнее выявить и устра-
нить проблему.

Обслуживание, ремонт 
агромашин, диагности-
ческие работы с оборудо-
ванием – все эти задачи 
успешно решаются специ-
ализированными служба-
ми предприятия. Компания 
Ростсельмаш, являясь при-
знанным лидером на рынке 
сельскохозяйственной тех-
ники, дорожит своим име-
нем. Самое главное сейчас  

– обеспечить стабильную 
работу техники в убороч-
ную пору.

Дмитрий АНИН.

РИТМЫ «БРЯНСКОГО ПОЛЯ»
Наша справка

«День Брянского поля» – масштаб-
ная выставка сельскохозяйствен-
ной техники, демонстрация дости-
жений АПК, агротехнологий. В этом 
году мероприятие проводится в 13-й 
раз. Ежегодно выставку посещает до 
10 тысяч человек, в том числе офи-
циальные делегации. С 2016 года 
праздник получил постоянную про-
писку на полях Брянского государ-
ственного аграрного университета 
в Выгоничском районе. Выставка 
стала своеобразным двигателем в 
развитии аграрной отрасли региона, 
служит инструментом продвижения 
современных агротехнологий веде-
ния сельхозпроизводства. 

Правительство Брян-
ской области ведет 
плановую работу с Ми-
нистерством промыш-
ленности и торговли 
по увеличению количе-
ства предприятий ре-
гиона для включения в 
Перечень системообра-
зующих предприятий 
федерального уровня. 
Входящие в него про-
изводства и органи-
зации имеют возмож-
ность получить заемные 
средства в 2022 году по 
льготной ставке на по-
полнение оборотных 
средств сроком на 1 год.

Ранее в него были вклю-
чены шесть брянских про-
мышленных предприятий, 
которые активно использу-
ют механизм государствен-
ной финансовой поддерж-
ки. В целях расширения 
числа получателей этой 
меры поддержки в Мин-
промторг России направ-
лены обращения о вклю-
чении дополнительно в 
федеральный перечень си-
стемообразующих пред-
приятий и организаций 
еще 15 промышленных 
предприятий, расположен-
ных на территории области.

Пока же Минпромторг 
России поддержал обра-

щение Брянской области. 
Он направил протокол о 
включении дополнительно 
в Перечень системообра-
зующих организаций рос-
сийской экономики пяти 
предприятий: АО «Группа 
Кремний ЭЛ», АО «Мета-
клэй», АО «Брянский ав-
томобильный завод», АО 
«Мальцовский портландце-
мент» и АО «Пролетарий». 
Мероприятия по включе-
нию промышленных пред-
приятий Брянской области 
в Перечень системообразу-
ющих организаций россий-
ской экономики будут про-
должены.

УСТОЙЧИВЫЙ 
РОСТ

В Брянской области, несмотря на 
беспрецедентное санкционное дав-
ление со стороны Запада, отмечает-
ся устойчивый рост промышленного 
производства. Об этом сообщили на 
прошедшем в региональном прави-
тельстве оперативном совещании, ко-
торое провел губернатор Александр 
Богомаз. 

Благодаря финансовым мерам поддерж-
ки сравнительно быстро удалось стабили-
зировать экономическую ситуацию в ре-
альном секторе. Как результат, по итогам 
работы за 5 месяцев текущего года индекс 

промышленного производства в обраба-
тывающих отраслях составил 120,4 про-
цента к соответствующему периоду 2021-
го. Объем отгруженных товаров почти 
достиг 142 миллиардов рублей.

«Этот рост говорит о том, что предпри-
ятия промышленности работают! И если 
раньше шла речь о том, что нет объемов, 
то сегодня в промышленности, как и в 
строительстве, есть большие объемы зака-
зов. Сейчас нам нужны профессиональные 
строители, потому что более чем в семь 
раз выросли финансы, которые мы вкла-
дываем в строительство. То же самое и с 
промышленностью. То, что промышлен-
ность сегодня работает, и есть рост – это 
дорогого стоит. Получается, что за полго-
да мы имеем рост 4,7 млрд рублей. Наша 
сегодняшняя задача не только сохранить 
производство, но и расширить», – отметил 
глава региона.

СДЕЛАНО 
НА БРЯНЩИНЕ 

Брянский «Термотрон-Завод» запу-
стил первое отечественное серийное 
производство стрелочных электро-
приводов для трамвайных путей.

Как сообщает пресс-служба правитель-
ства Брянской области, «Термотрон-За-
вод» наладил на своей площадке выпуск 
стрелочного электропривода собственной 
разработки. Это полностью отечествен-
ный продукт. Предприятие планирует вы-
пускать 200 изделий в год.

На создание нового производства в 
Брянске Фонд развития промышленно-
сти предоставил заем – 148 миллионов 
рублей под 1% годовых (в рамках флаг-

манской программы «Проекты развития»). 
Всего же инвестиции в проект превысили 
313 миллионов рублей.

По словам специалистов, трамвайные 
депо получат полностью отечественные 
электроприводы для автоматического 
перевода движения. Причем перевод пу-
тей может осуществляться как из центра 
управления движением (если таковой есть 
в регионе), так и водителем из трамвая.

Работа нового производства способна 
полностью заместить импорт. Прежде та-
кие изделия приходилось закупать в Че-
хии, Германии и Австрии. Отечественная 
разработка отличается доступной ценой, 
упрощенным сервисом и повышенной на-
дежностью в суровых климатических ус-
ловиях.

Первые образцы электроприводов 
успешно прошли испытания на трамвай-
ных линиях в Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми и Казани.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВАЯ ЛИНИЯ 
ЗАВОДА

Губернатор Брянской области по-
сетил с рабочим визитом Новозыбков. 
Главным в программе рабочей поезд-
ки Александра Богомаза в Новозыбков 
стал запуск в работу новой линии про-
изводства чистовой оси в автомати-
ческом режиме на возрожденном Но-
возыбковском машиностроительном 
заводе, который всегда был градоо-
бразующим предприятием.

Традиционную красную ленточку пе-
ререзали глава региона вместе с предсе-
дателем облдумы Валентином Субботом 
и главным федеральным инспектором по 
региону Андреем Дьячуком.

НМЗ после банкротства обрел вторую 
жизнь при личном участии губернатора 

Александра Богомаза и команды регио-
нального правительства. Недавно новая 
продукция предприятия прошла серти-
фикацию, отработаны все технологиче-
ские операции, что позволило запустить 
теперь и новую линию производства чи-
стовой оси грузового вагона в автомати-
ческом режиме.
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Молодые кадры. В 
медицине их особенно 
не хватает. И каждый 
выпускник медицинско-
го образовательного уч-
реждения – на вес золо-
та.

Сергей Нитягов из Ду-
бровки окончил Брянский 
медико-социальный тех-
никум имени академика 
Н.М. Амосова в 2020 году. 
Сложное время – пандемия. 
Мировая медицинская си-
стема приспосабливалась к 
новым реалиям.

Вчерашний выпуск-
ник пошёл в армию. После 
службы, успешно пройдя 
сложный процесс аккреди-
тации, молодой специалист 
приступил к работе в Ду-
бровской центральной рай-
онной больнице фельдше-
ром скорой медицинской 
помощи (СМП).

В отличие от Брянска, 
где бригада СМП состо-
ит из трёх человек: врача, 
фельдшера и водителя, – в 
районе фельдшер ездит на 
вызовы только с водителем. 

Рассчитывать лишь на свои 
знания и силы – нелёгкое 
испытание для любого на-
чинающего работника, а 
для медицинского – тем 
более. Однако значение та-
кой школы профессиональ-
ной жизни неоценимо для 
будущего. Опыт принятия 
самостоятельных реше-
ний играет огромную роль 
в становлении настоящего 
специалиста, воспитыва-
ет неотъемлемые для слу-
жителя медицины (и про-
сто для человека) качества: 
волю, решительность, бы-
строту реакции.

Трудовой стаж Сергея 
в здравоохранении – пока 
что чуть больше месяца, но 
уже даже за это время мно-
жество жителей Дубров-
ского района благодарны 
ему за спасение. Самый 
распространённый повод 
для вызова – повышение 

артериального давления. 
Если его вовремя не купи-
ровать, оно может привести 
к неприятным последстви-
ям для здоровья, вплоть до 
инфаркта миокарда или ин-
сульта головного мозга. У 
Сергея прекрасно получа-
ется справляться с подоб-
ной патологией.

Бывают случаи друго-
го рода – бытовые травмы. 
Иногда можно обойтись 
мерами по оказанию пер-
вой помощи на месте, но 
приходилось везти постра-
давших и в ЦРБ.

Столь насыщенные ме-
дицинские будни с от-
нюдь не щадящим графи-
ком «сутки через двое» ни 
в коей мере не отпугивают 
Сергея. Наоборот, с каж-
дым новым вызовом инте-
рес к выбранной профессии 
растёт у молодого фель-
дшера всё больше и больше. 

Поддерживать стремле-
ние работать в больнице 
помогают мероприятия на-
ционального проекта «Здра-
воохранение». С 2022 года в 
его состав вошла программа 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. Уже 
второй год благодаря её ре-
ализации медицинские уч-
реждения первичного звена 
в области ремонтируются, 
строятся, пополняются ав-
тотранспортом, новым обо-
рудованием и кадрами. В 
Дубровской ЦРБ в полной 
мере ощутили результаты 
проекта. 

За два года в учрежде-
ние поступили 6 автомо-
билей для обслуживания 
надомных вызовов. «УАЗ 
Патриот», «Лады Гранты», 
«Лады Нивы» колесят по 
Дубровскому району, пло-
щадь которого больше 
1000 кв. км. Многие насе-

лённые пункты находятся 
на значительном рассто-
янии от районного цен-
тра. Факторы удалённо-
сти и труднодоступности 
имеют большое значение 
в деле сохранения здоро-
вья. Машины повышенной 
проходимости позволяют 
добраться до пациентов, 
которые живут там, куда 
трудно доехать на обыч-
ном транспорте.

Ещё одна задача, которую 
выполняют новые автомо-
били, – доставка пациентов 
на процедуру гемодиализа. 
Этот процесс – достаточно 
тяжёлый, энергозатратный, 
и поездка в комфортных ус-
ловиях делает его хотя бы 
немного легче.

Модернизация касается 
и оборудования. Электро-
хирургический высокоча-
стотный аппарат появился 
в ЦРБ в мае. Его преиму-
щества хирурги оценили 
сразу: возможность точных 
разрезов с минимальной 
кровопотерей – необходи-
мое условие для успешно-
го выполнения операций. 
В зависимости от вида 
вмешательства врачи ис-
пользуют различные на-
садки, которые входят в 
комплект: нож, иглу, пин-
цет, ножницы, зажимы и др. 
Благодаря такому мульти-
функциональному набору 
(17 единиц) аппарат неза-
меним в хирургической 
деятельности.

Цель всех проводимых 
изменений в здравоохране-
нии – сохранение здоровья 
населения и увеличение 
продолжительности жиз-
ни граждан. Именно на это 
направлены все мероприя-
тия национального проекта 
«Здравоохранение» и уси-
лия медицинских работ-
ников всех уровней: феде-
рального, регионального, 
районного. Пациенты Ду-
бровской ЦРБ уже чувству-
ют отдачу.

Мединфо

Почеп Национальный конкурс

Знай наших!

СОЦИУМ

УНИКАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Губернатор Брянской области Алек-

сандр Богомаз в рамках рабочей по-
ездки посетил фармацевтическое 
производство, которое располагается 
в Почепском районе. Вместе с ним на 
предприятии побывал председатель 
Брянской областной Думы Валентин 
Суббот. Глава региона осмотрел про-
изводственные площадки ФГУП «Мо-
сковский эндокринный завод».

Как сообщили в пресс-службе област-
ной Думы, в первую очередь губернатор 
Александр Богомаз осмотрел филиал «Эн-
дофарм-Агро». Он заработал на Брянщине 
в 2021 году, и с этого момента обеспечи-
вает сырьем производство активных фар-
мацевтических субстанций растительного 
происхождения филиала «Почеп». Поми-
мо этого, там успешно производят пище-
вой мак.

После этого глава региона осмотрел про-
изводство в филиале «Почеп». Недавно там 
было завершено строительство и оборудо-
вание научно-лабораторного корпуса № 7, 
который полностью реконструировали. Те-
перь там есть свои микробиологическая и 
химическая лаборатории. Благодаря им бу-
дет создаваться высококачественное сырье 
и осуществляться контроль производства.

Как отметил Александр Богомаз, Брян-
щина уже имеет большой опыт в выра-
щивании мелкозернистых масленичных 
культур. Именно поэтому наш регион был 
выбран местом для выращивания расти-
тельного сырья для производства лекарств. 
Помимо этого, на данный момент Брянская 
область занимает лидирующую позицию 
по производству и урожайности рапса. Вы-
сококвалифицированные брянские специ-
алисты оказывают разностороннюю кон-
сультационную помощь.

ДУБРОВСКАЯ ЦРБ: 
ВСЁ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ

Электрохирургический высокоча-
стотный аппарат. Фото газеты 
«Брянские факты».

«Лада Гранта» приобретена в рамках программы 
модернизации. Фото газеты «Брянские факты».

Брянские производите-
ли приняли участие в сто-
личном фестивале «Вкусы 
России».

Комплексная программа 
продвижения региональных 
продуктовых брендов «Вкусы 
России» реализуется Мини-
стерством сельского хозяйства 
России. Это делается для того, 
чтобы продемонстрировать 
богатство гастрономической 
культуры страны и поддержать 
областных товаропроизводите-
лей, а также малый бизнес.

Так, в рамках фестиваля 
были представлены продукты 
участников Национального 
конкурса, который проводил-
ся в 2020 и 2021 годах. Напри-
мер, в 2020 году данный кон-

курс открыл практически 500 
брендов из 79 регионов нашей 
страны. В прошлом году коли-
чество брендов увеличилось 
до 720.

Как отметил министр сель-
ского хозяйства России Дми-
трий Патрушев, гастроно-
мический фестиваль дает 
возможность посетителям в 
Москве попробовать уникаль-
ные блюда из совершенно раз-
ных регионов России.

Стоит отметить, что брян-
ские бренды «Рогнединский 
сыр» и «Брянский мед» уже 
принимали участие в нацио-
нальном конкурсе «Вкусы Рос-

сии» и достойно представили 
наш регион в рамках фестива-
ля. Об этом сообщает пресс-
служба регионального депар-
тамента сельского хозяйства.

Так, фермер Вячеслав Дря-
бов из Рогнединского района 
создал первую козью ферму в 
нашем регионе. На ней содер-
жится 35 молочных коз. Кроме 
этого, он организовал коопера-
тив по производству сыров из 
козьего молока, которые поль-
зуются спросом не только на 
Брянщине, но и в других ре-
гионах России.

Козье молоко проходит 
бережную пастеризацию. 

Именно в него добавляются 
французские мезофильные 
закваски, молокосвертываю-
щий овечий фермент и куль-
туры благородной белой пле-
сени. Сыр созревает 2-3 недели 
в специальных камерах.

Бренд «Брянский мед» 
представлен пчеловодами 
в четвертом поколении с 
многолетними традициями. 
Предприниматель Павел Бы-
тин производит традиционное 
русское лакомство по старин-
ным рецептам. Уникальность 
этой продукции – в сборе 
монофлорного меда с одно-
го семейства растений. Такой 
мед больше всего ценится 
на рынке. Также он являет-
ся своеобразным стандартом  
качества.

ВКУСЫ РОССИИ

Учащийся гимназии № 7 г. Брянска 
Даниил Рудин, который вошел в чис-
ло 25 финалистов проекта корпора-
ции «Росатом», побывал в экспеди-
ции на Северном полюсе и увидел 
Землю Франца-Иосифа. Незабыва-
емая поездка для одарённого парня 
стала возможной благодаря тому, что 
он победил во Всероссийском кон-
курсе «Ледокол знаний».

«Брянский рабочий» связался с Дании-
лом, и вот какими впечатлениями он по-
делился с нашим корреспондентом:

– Несомненно, у всех Северный полюс 
ассоциируется с белыми медведями. И я 
их встретил! Но и не только они попада-
лись на пути. Тюлени, различные птицы 
на птичьем базаре, косатки вдалеке...

Сама высадка на полюс произвела 
просто умопомрачительный эффект... 
Сложно осознать, что вокруг тебя на-
ход и т с я  од н а 
огромная льдина, 
которая скрыва-
ется за горизон-
том, а под тобою 
– 4 километ ра  
воды.

Путешествие 
на атомном ледо-
коле «50 лет По-
беды» было не 
столько про отдых 
и крутые меро-
приятия, а скорее 
про получение но-
вых знаний. Вме-

сте с различными спикерами участники 
экспедиции узнали интересную информа-
цию о создании качественного научного 
видео, познакомились с трендами и иде-
ями современного искусства. Я в полном 
восторге!

«ЛЕДОКОЛ ЗНАНИЙ»
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05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» 
(16+)

21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор 

Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 

Леонид Серебрен-
ников (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 

верю» (12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богуно-

ва. Тайное безумие» 
(16+)

18.10 Х/ф «Жена полицей-
ского» (16+)

22.40 10 самых… богатые 
жены (16+)

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как 
проклятье» (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 
03.00 Новости (16+)

06.05, 19.05, 22.20 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.35, 00.45 Т/с «Третий 
поединок» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Футбол. Междуна-

родный турнир. 
Женщины. «Локомо-
тив» – «БИИК-Шым-
кент» (0+)

17.05 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)

19.45 Хоккей. Благотво-
рительный матч с 
участием звезд ми-
рового хоккея (0+)

21.20 VII Международные 
спортивные игры 
«Дети Азии». Откры-
тие (0+)

23.00 Х/ф «Эластико» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Петров-

ка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ак-

терские драмы. 
Смерть на сцене» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 

Елена Ханга (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 

верю» (12+)
17.00 Д/ф «Людмила Мар-

ченко. Девочка для 
битья» (16+)

18.25 Х/ф «Жена полицей-
ского» (16+)

22.40 10 самых… Моло-
дые дедушки (16+)

23.10 Хроники московско-
го быта. Любовь 
без штампа (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
17.10, 21.45, 03.00 
Новости (16+)

06.05, 16.40, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-
ролл под Кремлем» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55 Футбол. МИР Рос-

сийская премьер-
лига. Обзор тура 
(0+)

17.15 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)

19.10, 05.00 Бокс. Команд-
ный Кубок России 
(16+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06.10 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)

07.40, 09.30 Х/ф «Чужой 
район-2» (16+)

13.30, 18.00 Х/ф «Пасеч-
ник» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе» (12+)
08.00 Легенды мирового 

кино (12+)
08.30 Х/ф «Интермеццо» 

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный от-

бор (12+)
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспо-
минания» (12+)

13.15 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» (12+)

14.50 Цвет времени (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. 

Дуэт. Никита Бори-
соглебский и Борис 
Березовский (12+)

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много 
таланта» (12+)

17.20 Спектакли-легенды. 
«Балалайкин и Ко». 
Запись 1975 года 
(12+)

19.45 Письма из провин-
ции (12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.35 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали 
только в лицо…» 
(12+)

21.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)

22.25 Д/ф «Черный 
квадрат. Поиски 
Малевича» (12+)

23.30 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия 
Марио Ланца» (12+)

05.30, 14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовно-
го розыска» (12+)

05.00, 00.40 День патри-
арха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
2 (0+)

05.20 Д/ф «Русские» (0+)
06.05 Х/ф «Предел воз-

можного» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35 Во что мы верим (0+)
12.35 Д/ф «Павловск 

(церковь Петра и 
Павла)» (0+)

13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. 
Целители» (0+)

15.35 Х/ф «Альпийская 
сказка» (0+)

17.40 Х/ф «Сын» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
08.50 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актер-

ские драмы. Лю-
бовь на съемочной 
площадке» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. 

Сергей Губанов 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не 

верю» (12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой 
силой» (16+)

18.05 Х/ф «Жена полицей-
ского» (16+)

22.35 10 самых откровен-
ных сцен в совет-
ском кино (16+)

23.10 Прощание. Влади-
мир Басов (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
17.20, 21.45, 03.00 
Новости (16+)

06.05, 16.55, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.35, 00.45 Т/с «Третий 
поединок» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)

17.25 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)

19.40, 05.00 Бокс. Команд-
ный Кубок России 
(16+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник» (16+)

08.35, 09.30 Х/ф «Медве-
жья хватка» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе» (12+)
08.00 Легенды мирового 

кино (12+)
08.25 Х/ф «Большие дере-

вья» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 
(12+)

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный от-

бор (12+)
12.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Ма-
рио Ланца» (12+)

13.15, 21.15 Х/ф «Мы, ни-
жеподписавшиеся» 
(0+)

14.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
эссаада» (12+)

15.05, 00.25 Ансамбли. 
Трио. Вадим Репин, 
Александр Князев и 
Андрей Коробейни-
ков (12+)

16.00 Д/ф «Эффект Айва-
зовского» (12+)

16.40 Дороги старых ма-
стеров (12+)

16.50 Спектакли-легенды. 
«Сказки старого 
Арбата». Запись 
1973 года (0+)

19.45 Письма из провин-
ции (12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.35 Острова (12+)
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много 
таланта» (12+)

23.30 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Мона-
ко» (12+)

05.40, 14.05 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20, 00.20 Х/ф «Увольне-
ние на берег» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)

05.00, 00.35 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
3 (0+)

05.30 Д/ф «Старицкий 
Свято-Успенский 
монастырь» (0+)

06.05 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.05 Апокалипсис глава 

7 (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые. Чудо- 
творцы» (0+)

15.35 Х/ф «Слон и веревоч-
ка» (0+)

16.35 Х/ф «Противостоя-
ние» (16+)

20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)

22.45 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» 
(0+)

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20, 23.40 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
22.40 «Мариуполь» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Наследники» 

(12+)
10.35 Д/ф «Последняя 

любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина 

Мирошниченко 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Верю не верю» 

(12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абду-

лов. Тень Высоцко-
го» (16+)

18.15 Х/ф «Жена полицей-
ского» (16+)

22.40 10 самых… Брошен-
ные жены звезд 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)

06.00, 09.10, 12.30, 14.50 
Новости (16+)

06.05, 19.30, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.35 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» 

(16+)
15.50 «Громко» (12+)
16.40 Международные со-

ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Плавание (12+)

19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 
– Первая Лига». 
«КАМАЗ» (0+)

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник» (16+)

07.40, 09.30 Х/ф «Чужой 
район-1» (16+)

12.00 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе» (12+)
08.00 Легенды мирового 

кино (12+)
08.25 Х/ф «Сломанные по-

беги, или Китаец и 
девушка» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.10 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» (12+)
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо» 
(12+)

15.05 Ансамбли. Дуэт. 
Мария Гулегина и 
Александр Гиндин 
(12+)

16.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 
(12+)

16.45 Спектакли-леген-
ды. «На всякого 
мудреца довольно 
простоты». Запись 
1971 года (12+)

19.45 Письма из провин-
ции (12+)

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.35 «Библейский сюжет» 
(12+)

21.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» (12+)

23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспо-
минания» (12+)

05.00 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.25 Х/ф «Опасные га-
строли» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/с «Тульский-Тока-

рев» (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная  

война» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.55 Х/ф «Главный кон-

структор» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

1 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости 

(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Украина, которую мы 

любим (12+)
11.20, 00.55 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Киево-Печер-
ские святые. Пер-
вые монахи» (0+)

15.35 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (0+)

16.50 Х/ф «Странные люди» 
(0+)

18.50 Х/ф «Ветер стран-
ствий» (12+)

20.30, 02.55 Вечер на Спа-
се (0+)

23.45 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
25 июля 26 июля 27 июля 28 июля
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 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
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 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал 5-й канал

СПАС
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СПАС

КУЛЬТУРА
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Жуковка

Стародуб

Унеча

Севск

Брасово

Трубчевск

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 
И ДЕТСКИЙ САД

Г у б е р н а т о р  А л е к-
сандр Богомаз посетил 
Жуковку, где проинспек-
тировал ход и качество 
строительных работ по 
реконструкции здания 
бывшего детского дома 
под детский сад и капи-
тального ремонта сред-
ней общеобразователь-
ной школы № 2.

Вместе с губернатором 
строительные площадки 
посетили председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, замести-
тели губернатора Николай 
Симоненко и Николай Луч-
кин, врио заместителя гу-
бернатора Елена Егорова.

Детский дом в Жуков-
ке был закрыт несколько 
лет назад, по просьбе жи-
телей был рассмотрен во-
прос проведения его ре-
конструкции под детский 
сад. После необходимых 
экспертиз принято реше-
ние по проведению работ. 
Сейчас в детском саду ра-

боты идут полным ходом. 
Уже проложены наружные 
сети водоснабжения и те-
плоснабжения. Заверше-
но благоустройство, вы-
полнены кровля и фасад, 
установлены оконные бло-
ки. Внутри здания сделаны 
кирпичные перегородки, 
выполняется первый этап 
электромонтажных работ 
и обустройство бассейна. 
На втором этаже заверше-
ны работы по устройству 
стяжки с утеплителем, вы-
полнен монтаж каркаса под 

перегородки. На третьем 
этаже завершены работы 
по устройству стяжки.

Детский сад на 172 ме-
ста будет сдан уже в этом 
году. Благодаря планомер-
ной работе с начала 2016 
года в регионе ликвидиро-
вана очередность в детские 
сады для детей от 3 до 7 лет. 
А сейчас ее нет и среди де-
тей младше трех лет.

Еще одним важным объ-
ектом, который посетил гу-
бернатор, стала средняя об-
щеобразовательная школа 

№ 2, в которой сейчас идет 
ремонт. Это учебное заве-
дение – одно из 30, которые 
будут капитально отремон-
тированы в нашем регионе 
по федеральной программе. 
Здесь ведется замена ото-
пления, укладывается плит-
ка. Темпы работ высокие.

Ведется реконструк-
ция спортзала, здесь бу-
дет современное покры-
тие, позволяющее создать 
оптимальные условия для 
занятий физкультурой. 
Также в школе полностью 
заменят инженерные сети, 
отремонтируют полы. Во 
время осмотра ремонтных 
работ губернатор обратил 
внимание на старые двери 
внутри здания. Выясни-
лось, что изначально было 
принято решение оставить 
их в нынешнем виде.

Александр Богомаз от-
метил, что если и прово-
дить ремонт школы, то не-
обходимо учитывать все 
детали. На месте рассчи-
тали примерную стоимость 
работ по замене дверей. Гу-
бернатор подчеркнул, что к 
1 сентября средняя общеоб-
разовательная школа № 2 
Жуковки должна выгля-
деть совершенно по-иному.

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

В деревне Городцы Трубчевского района появит-
ся спортивная площадка. Такое решение принял гу-
бернатор Александр Богомаз в ходе приема граж-
дан в приемной Президента России. 

Были рассмотрены социально значимые вопросы. Так, 
с просьбой о строительстве спортивной площадки в де-
ревне Городцы обратился местный житель, молодой учи-
тель физкультуры.

– Сразу видно, что человек неравнодушный, совмещает 
труд учителя с тренерской работой в спортшколе. Благо-
даря тому, что мы значительно увеличили заработную 
плату тренерам, сегодня удается привлекать в Брянскую 
область молодые и перспективные кадры. Конечно, пло-
щадку для детей и молодежи мы сделаем в самое ближай-
шее время. Пусть ребята занимаются спортом и растут 
здоровыми и сильными! – сказал глава региона.

Городской парк им. 
Уральских доброволь-
цев, расположенный в 
лесном массиве города 
Унечи, является излю-
бленным местом отдыха 
жителей и гостей Унеч-
ского района.  Именно 
поэтому местные власти 
стараются сделать его 
еще более комфортным.

Парк благоустраивают 
уже не первый год. В 2019 
году работы проходили по 
программе инициативного 
бюджетирования, при ко-
тором жители сами опре-
деляют территории и места 
отдыха для благоустрой-
ства. Эта программа все-
цело поддерживается гу-
бернатором Александром 
Богомазом. С каждым го-
дом увеличивается и фи-
нансирование.

За это время здесь были 
заасфальтированы дорога, 
ведущая к парку, и дорож-
ка, которая проходит вдоль 
«старого» озера. У главного 

входа в парк установлены 
ворота, а по его периметру 

– ограждение. Чтобы жи-
телям не прогуливаться в 
темноте, а наслаждаться 
прекрасными видами и в 
вечернее время, в парко-
вой зоне установлены но-
вые светодиодные фонари 

и светильники. На набе-
режной, вдоль озера, раз-
мещены скамейки и урны, а 
чуть поодаль установлены 
детская площадка и гимна-
стический комплекс. Но и 
это еще не все!

В этом году работы по 
благоустройству также 

продолжаются. В парке 
появится «Тропа здоро-
вья», освещенная светиль-
никами. В память о бойцах 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса, 
которые проявили муже-
ство и героизм в боях за 
освобождение Унечи от не-
мецко-фашистских захват-
чиков в сентябре 1943 года, 
будет установлен памят-
ный знак – четырехгран-
ный металлический штык. 
Рядом с ним, на постамен-
тах – гранитные плиты. На 
них будут описаны истори-
ческие события и размеще-
ны фотографии военных 
лет.

Сейчас рабочие заняты 
облицовкой постаментов 
плиткой и благоустрой-
ством прилегающей к па-
мятному знаку территории. 
После завершения работ 
городской парк станет еще 
краше, уютнее, благоу-
строеннее.

 Е. АСКОЛЬСКАЯ.

ДЛЯ КОМФОРТА 
МАЛЫШЕЙ

В учреждениях образования района ведется под-
готовка к новому учебному году. Для создания ком-
фортных условий пребывания детей в детских са-
дах старые оконные блоки меняют на современные.

Такие работы завершены в детском саду № 4 п. Локоть. 
Муниципальный контракт на выполнение работ был за-
ключен с подрядной организацией ООО «Теплые окна». 
На замену оконных блоков направили более 427 тысяч 
рублей. 

Предстоит замена окон и в Локотском детском саду 
№ 1. Цена муниципального контракта составила 414,3 
тысячи рублей.

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ
В Севском КДЦ на днях глава района И.Н. Егунова 

и глава администрации Севского муниципального 
района А.Ф. Куракин поздравили с радостным со-
бытием трех жительниц района, которые относятся 
к категории детей-сирот.

Воплотилась в жизнь их мечта – у них появилось соб-
ственное жилье. Руководители района вручили им ключи 
от квартир и пожелали, чтобы в них всегда царили уют, 
любовь и звенел детский смех.

В Меленской школе в насто-
ящее время практически пол-
ностью произведена замена 
шиферной кровли на металличе-
скую. В ближайшее время при-
ступят к облицовке здания со-
временными стройматериалами, 
для чего уже смонтированы спе-
циальные каркасы.

Одновременно ведутся работы по 
благоустройству прилегающей тер-
ритории – она укладывается брус-
чаткой, а по всему периметру школы 
установят металлическое огражде-
ние.

Кипит работа и внутри здания. 
Здесь модернизируют системы элек-
троснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения, устаревшие комму-
никации и чугунные радиаторы си-
стемы отопления заменены на совре-
менные. 

Также обновляются учебные каби-
неты, лестницы, коридоры, раздевал-

ки, столовая и спортивный зал, про-
изводится замена деревянных окон на 
стеклопакеты, обновляются и двери.

К 1 сентября обновленная школа 
распахнет двери для своих более чем 
200 учеников.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ

ПАРК ХОРОШЕЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ
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Жирятино

Дубровка

Мглин

Комаричи

Сельцо

Навля

Злынка

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

«ИСПОЛЬЗУЕМ КАЖДЫЙ 
ПОГОЖИЙ ДЕНЁК»

БИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ

В поселке Дубровка после технической останов-
ки вновь заработал Армавирский биотехнический 
комбинат.

Предприятие с рабочим визитом посетил глава адми-
нистрации Дубровского района И.А. Шевелев. Он вместе 
с руководителями предприятия осмотрел новый цех по 
производству сухих кормов. На данный момент этот цех 
проходит техническую обкатку.

На полную производственную мощность он выйдет 
с подключением новой трансформаторной подстанции. 
От главы в адрес руководства и работников комбината 
прозвучали слова благодарности за выполненную работу.

Заготовка травяни-
стых кормов в агрохол-
динге «Охотно» близит-
ся к завершению.

На днях я побывала на 
полях у села Страшевичи, 
где вовсю кипела работа 
по заготовке сенажа. Зре-
лище это, скажем прямо, 
впечатляющее. На покосе 
люцерны работали косар-
ки. Благодаря горячему ве-
тру и жаркому июльскому 

солнышку скошенная трава 
быстро доходила до нуж-
ной кондиции. Маневрен-
ные трактора с граблями 
в мгновение ока формиро-
вали из подвяленной мас-
сы валы, а идущие следом 
кормоуборочные комбай-
ны подхватывали ее и мощ-
ным изумрудным водопа-
дом выпускали в кузова 
подъезжающих КамАЗов. 
Напряженность, интенсив-

ный ритм движения тех-
ники убеждал, что работ-
ники сельхозпредприятия 
справятся с поставленной 
задачей в самые короткие 
сроки.

На заготовке сенажа в 
агрохолдинге задействова-
но в общей сложности бо-
лее 30 человек. На момент 
моего приезда на косарках 
работали Алексей Кузьмин 
и Сергей Сериденко. Во-

рошили скошенную траву 
граблями Александр Но-
виков, Игорь Шёлковый и 
Сергей Махотин. На кор-
моуборочных комбайнах 
собирали люцерну с полей 
Валерий Рапенок и Алек-
сандр Васекин. Около пят-
надцати наемных КамАЗов 
занимались отвозом зеле-
ной массы с полей. По сло-
вам главного агронома, все 
трудятся слаженно и с пол-
ной отдачей. 

– Работаем почти кругло-
суточно, по максимуму ис-
пользуя каждый погожий 
день. Технология уборки 
и закладки трав соблюда-
ется в полном объеме, что 
дает гарантию получе-
ния качественного корма 
для животных. А по окон-
чании заготовки сенажа 
займемся уборкой зерно-
вых. Несмотря на то, что 
из-за холодной затяжной 
весны год начался сложно, 
урожай все равно будет, 
ведь у природы нет плохой 
погоды, – уверенно поды-
тожил нашу беседу Алек-
сандр Шведчиков.

Что ж, пожелаем агра-
риям хорошей погоды и 
отличного урожая.

Елена ШЛЁМИНА.

БЛАГОУСТРОИЛИ 
ДВОРОВУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ
В Комаричском районе на протяжении последних лет 

реализуется программа «Комфортная городская среда». В 
ее рамках ведется благоустройство дворовых территорий.

Строители ООО «М-Строй» уже завершили весь за-
планированный объем работ возле дома № 63 по улице 
Комсомольской. Здесь появился новый асфальт, установ-
лены для детей спортивные сооружения, заменены люки 
перекрытия, возле каждой лавочки установлены урны.

Жители дома довольны внешним обликом дворовой 
территории. Также асфальтом покрылись территории 
возле подъездов домов № 55, 55а, 57, 59 по улице Ком-
сомольской.

Поселок день за днем преображается. Жильцы этих 
домов отмечают ухоженность придворовых территорий.

В праздничной програм-
ме «О тебе, мой край» при-
няли участие учреждения 
культуры района, коллек-
тивы художественной са-
модеятельности. Мастера 
декоративно-прикладно-

го творчества представи-
ли свои изделия: вязаных 
и интерьерных кукол, вы-
шитые скатерти, салфетки, 
рушники, полотенца, пле-
теные изделия из бумаги, 
украшения, мягкие игруш-
ки, мыло ручной работы и 
многое другое. 

Все желающие могли на-
учиться изготовлению ку-
кол на мастер-классе «Со-
веты Марьи-искусницы» 
и прокатиться на лошади. 
Для детей были организо-
ваны игровые зоны: поляна 
сказок, катание на машин-
ках, лазертаг. 

День фольклора привлек 
к себе зрителей разных по-
колений, а главное, стал 
всенародным праздником 
национальных культур на-
шей страны.

В Единый день фольклора и в 
рамках Года культурного наследия 
народов России на площади перед 
Дворцом культуры состоялся празд-
ник с русскими народными играми 
и песнями. Активное участие в нем 
принял народный хореографический 
ансамбль эстрадного танца «Эдель-
вейс» (руководитель – Екатерина Си-
лищева).

Девушки-красавицы и добры мо-
лодцы органично вписывались в те-
матику мероприятия, облачившись в 
народные костюмы. Задорные народ-
ные игры подняли настроение всем 
участникам хоровода, веселью не 
помешала даже хмурая погода. Пре-

красным завершением вечера стало 
выступление любительских объеди-

нений Дворца культуры «Россиянка» 
и «Надежда».

Каждый участник мероприятия 
смог прикоснуться к миру русского 
фольклора, истории и традициям.

ПРИКАСАЯСЬ К ИСТОКАМ…

ДЕНЬ ФОЛЬКЛОРА
17 июля в рамках Года культурного наследия на-

родов России празднуется Единый день фольклора, 
который способствует сохранению, развитию и по-
пуляризации в обществе выдающегося фольклор-
ного наследия.

Специалисты ГАУ «КЦСОН 
Злынковского района» в рамках 
реализации регионального про-
екта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография» и 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Долголетие для всех» разра-
ботали новый маршрут для соци-
ального туризма «Липовый цвет».

Его уже опробовали жители Злын-
ки, возраст которых превышает 65 

лет. Для участников мероприятия, 
кроме туристической, другой важ-
ной целью стал сбор лекарственных 
растений для пополнения «зеленой 
аптечки».

Маршрут выстроен так, что по 
пути можно посетить и историче-
ские достопримечательности Злын-
ки, и насладиться природными кра-

сотами ближайших окрестностей 
города. Маршрут идеально подхо-
дит для людей старшего возраста, 
его можно пройти пешком или ор-
ганизовать небольшую прогулку на 
велосипедах.

Каждому участнику гарантирова-
ны прекрасное настроение, аромат-
ный липовый чай для себя и близких.

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

РЕМОНТИРУЮТ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ

Директор департамента культуры Брянской об-
ласти Елена Кривцова с рабочим визитом посетила 
Мглинский район, где активно обновляют муници-
пальные учреждения.

В рамках регионального проекта «Культурная среда», 
поддержанного губернатором Александром Богомазом, 
в текущем году капитально отремонтируют дома куль-
туры в селах Симонтовка и Беловодка. В прошлом году 
благоустроили Дом культуры в населенном пункте Вет-
левка. По партийному проекту «Культура малой Роди-
ны» в 2021-2022 годах осуществляется текущий ремонт 
здания районного Дома культуры.

Необходимо отметить, что Мглинский район суще-
ственно преобразился за последнее время. Много вни-
мания уделяется вопросам благоустройства, санитарного 
состояния населенных пунктов, установке малых архи-
тектурных форм, поддержанию чистоты и озеленению.

Всего на Брянщине отремонтируют и переоснастят 
новым оборудованием 23 муниципальных ДК на общую 
сумму более 54 миллионов рублей. А всего за 2017-2022 
годы в регионе отреставрировали 241 ДК, то есть почти 
каждый второй в регионе.
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05.35, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник» (16+)

09.30 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+)

19.35, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе» (12+)
08.00 Легенды мирового 

кино (12+)
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» 

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 
(12+)

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Мона-
ко» (12+)

13.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)

14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамо-
новых» (12+)

15.05, 00.25 Ансамбли. 
Квартет имени Да-
вида Ойстраха (12+)

15.55 200 лет со дня рожде-
ния Аполлона Григо-
рьева. Театральный 
архив (12+)

16.30 Спектакли-легенды. 
«Идиот». Запись 
1979 года (12+)

19.45 Письма из провинции 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.35 85 лет со дня 
рождения Виктора 
Мережко (12+)

21.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

23.00 Цвет времени (12+)
23.30 Д/ф «Зураб Сотки-

лава. Божьей мило-
стью певец» (12+)

05.35 Т/с «Тульский-Тока-
рев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

13.55, 14.05, 04.20 Т/с «Кре-
щение Руси» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.50 Д/с «Подводная  
война» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Контрудар» 

(12+)

05.00, 00.15 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
4 (0+)

05.35 Х/ф «Предел возмож-
ного» (0+)

07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Киево-Печер-
ские святые» (0+)

15.35 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (0+)

16.30 Д/ф «Храм во имя 
святого равноапо-
стольного великого 
князя Владимира во 
Владикавказе» (0+)

16.50 Х/ф «Противостоя-
ние» (16+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)

Считать недействительным аттестат об основ-
ном общем образовании, выданный МБОУ СОШ 
№ 55 в 2005 году на имя Буракова Александра 
Александровна, в связи с утерей.

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
10.15 Высоцкий. Где-то в 

чужой незнакомой 
ночи… (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.05, 15.15 Крещение Руси 
(12+)

18.20 Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи. «Я 
отпустила свое 
счастье» (12+)

19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «Черное море» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая се-

стра» (12+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.30 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

22.15 Маска (12+)

05.55 Х/ф «Жизнь под чу-
жим Солнцем» (12+)

07.30 Православная энци-
клопедия (6+)

07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 
(12+)

08.30 Х/ф «Райское яблоч-
ко» (12+)

10.10 Москва резиновая 
(16+)

10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45, 06.35 Петровка, 38 

(16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Лекар-

ство для бабушки» 
(16+)

17.30 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Маршал 

Ахромеев (16+)
22.40 90-е. Голые Золушки 

(16+)
23.25 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Пенья 
vs Нуньес. Лучшие 
бои (16+)

07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 
03.00 Новости (16+)

07.05, 12.10, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

09.15 М/ф «Как утенок-му-
зыкант стал футбо-
листом» (0+)

09.25 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)

09.35 Х/ф «Вирусный фак-
тор» (16+)

12.55 Регби. PARI Чемп. 
России. «Локо-
мотив-Пенза» – 
«Енисей-СТМ» (0+)

15.00 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финал 
(16+)

17.00 Футбол. МИР 
Российская пре-
мьер-лига. «Зенит» 

– «Локомотив» (0+)
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 

Победы. Суперфи-
нал (16+)

21.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Лейп-
циг» – «Бавария» 
(0+)

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.10 Х/ф «Такая работа» 
(16+)

10.35 Х/ф «Морозко» (0+)
12.15 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
14.15 Они потрясли мир 

(12+)
16.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Прокурорская 

проверка» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Счастливый 

рейс» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.50 «Передвижники. Ар-

хип Куинджи» (12+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварне-

ри» (6+)
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.30, 01.05 Диалоги о 

животных (12+)
14.15 Д/ф «Марис Лиепа… 

я хочу танцевать сто 
лет» (12+)

14.55 Легендарные спек-
такли Большого. 
Балет «Спартак». 
Запись 1970 года 
(12+)

17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)

17.45 «Песня не прощает-
ся… 1978 год» (12+)

19.05, 01.45 Искатели (12+)
19.50 К 100-летию россий-

ского джаза (12+)
20.45 Х/ф «Сердце не 

камень» (16+)
23.00 «Вертинский. Рус-

ский Пьеро» (12+)
23.55 Х/ф «К Черному 

морю» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

06.10, 02.05 Х/ф «Юнга 
Северного флота» 
(6+)

07.40, 08.15 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война ми-

ров»(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
13.15 «Легенды музыки» 

(12+)
13.45, 18.30 Т/с «На всех 

широтах…» (16+)
21.55 Х/ф «Слушать в от-

секах» (12+)
00.35 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы» 
(12+)

05.00, 00.35 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
6 (0+)

05.30 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)

06.50 Д/ф «Православие 
на крымской земле» 
(0+)

07.40, 01.35 Расскажи мне 
о Боге (6+)

08.10, 08.45 Мультфильмы 
(0+)

08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.20, 20.30, 00.50 Про-

стые чудеса (12+)
10.10 В поисках Бога (6+)
10.45 Свое (6+)
11.15 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые» (0+)
13.00 Х/ф «Противостоя-

ние» (16+)
21.20 Профессор Осипов 

(0+)
21.55 Апокалипсис глава 

8 (12+)
23.05 Украина, которую мы 

любим (12+)

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Большой Концерт 

Григория Лепса 
(12+)

00.10 Айвазовский. На 
гребне волны (12+)

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Легенда №17» 

(6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

21.45 Х/ф «Приговорен-
ный» (12+)

23.20 Чайф 35+. Концерт 
(6+)

06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Папа на-

прокат» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет 

пути» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судь-

бы» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чу-

жим Солнцем» (12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные 

войны» (12+)
22.35 Кабаре «Черный кот» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 
17.10, 22.10, 03.00 
Новости (16+)

06.05, 16.40, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Тройной пере-
хват» (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.40 «Лица страны. 

Анна Сень» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 

(16+)
15.55 Гольф. Открытый 

чемп. Московской 
области (0+)

17.15 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». 
Прыжки в воду (12+)

19.30, 05.00 Бокс. Команд-
ный Кубок России 
(16+)

21.00 Д/ф «Борзенко: Ринг 
за колючей прово-
локой» (16+)

23.00 Х/ф «Великий Гэт-
сби» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.30, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник» (16+)

07.00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (12+)

08.15, 09.30 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 
(12+)

19.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника 

(16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» 

(12+)
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамо-
новых» (12+)

08.00 Легенды мирового 
кино (12+)

08.25, 23.50 Х/ф «Давид и 
Голиаф» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)

10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 

(12+)
12.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.30 Д/ф «Зураб Сотки-

лава. Божьей мило-
стью певец» (12+)

13.25 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

15.05 Ансамбли. Квинтет. 
Элисо Вирсаладзе 
и квартет имени 
Давида Ойстраха 
(12+)

15.40 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 
(12+)

17.05 Спектакли-легенды. 
«Проснись и пой!». 
Запись 1974 года 
(12+)

18.45 ХХХ музыкальный 
фестиваль «Звезды 
Белых ночей» (12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый 
подвиг» (12+)

21.00 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» (6+)

05.50 Т/с «Крещение Руси» 
(16+)

07.25 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.20 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» 
(12+)

11.25 «Легенды армии» 
(12+)

13.25, 14.05, 19.00 Т/с «От-
рыв» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» 

(16+)

05.00, 01.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
5 (0+)

05.25 Д/ф «Святыни хри-
стианского мира. 
Святыни Сионской 
горницы» (0+)

05.55 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Рязанское чудо. 

Матрона Анемня-
севская» (0+)

11.05, 02.05 Пилигрим (6+)
11.35 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастыр-
ская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-
Печерские святые. 
Князья и бояре» 
(0+)
15.35 Д/ф «Апо-
столы Руси, цикл 
русские праведни-
ки» (0+)
16.35 Х/ф «Проти-
востояние» (16+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Встреча (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал 
(12+)

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ (12+)

12.30 Цари океанов. Путь в 
Арктику (12+)

13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг» 
(16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 

(12+)
00.20 Наедине со всеми 

(16+)

05.35, 03.15 Х/ф «Ожере-
лье» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

09.10 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.00 Торжественный 

парад кo Дню воен-
но-морского флота 
РФ (12+)

12.45 Т/с «Черное море» 
(16+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.45 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

22.25 Маска (12+)

06.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)

08.15 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (6+)

09.55 Знак качества (16+)
10.50 Святые и близкие. 

Федор Ушаков (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

13.30 Москва резиновая 
(16+)

14.45 Смешная широта. 
Юмористический 
концерт (12+)

16.30 Х/ф «Барби и мед-
ведь» (12+)

20.05 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)

23.50 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна» 
(12+)

06.00, 23.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья 
против Аманды 
Нуньес. Сергей 
Павлович против 
Деррика Льюиса 
(16+)

08.00, 09.30, 22.00, 02.45 
Новости (16+)

08.05, 16.55, 22.10 Все на 
Матч! (12+)

09.35 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)

09.50 Х/ф «Эластико» (12+)

11.35, 15.55 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. Туринг (12+)

12.40 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание 
(12+)

13.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. 
Женщины (0+)

17.25 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
«Крылья Советов» 

– «Торпедо» (0+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. Финал 
(0+)

21.00 После футбола (0+)

05.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.30 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)

18.10 Т/с «След» (16+)
02.50 Х/ф «Пасечник» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)

07.00, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Сердце не 

камень» (16+)
10.10 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.40 Х/ф «К Черному 

морю» (12+)
11.50 Острова (12+)
12.35, 01.00 Диалоги о 

животных (12+)
13.15 Д/с «Коллекция» (12+)
13.45 Д/ф «Веселые 

ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как 
дети!» (12+)

14.25 Х/ф «Веселые ребя-
та» (0+)

15.55 Юбилей Эдиты Пьехи 
(12+)

17.10 Д/ф «Космические 
спасатели» (12+)

17.50 «Пешком…» (12+)
18.20 Д/ф «Русские в 

океане. Адмирал 
Лазарев» (6+)

19.05 «Романтика романса» 
(12+)

20.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)

21.40 Большая опера – 
2016 (12+)

23.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» (12+)

05.35 «Военная приемка. 
След в истории» 
(12+)

06.55 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
11.00 Торжественный 

парад ко Дню воен-
но-морского флота 
РФ (12+)

12.25 «Легенды армии» 
(12+)

14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История россий-

ского флота» (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд» 

(12+)

05.00, 23.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
7 (0+)

05.30 Х/ф «Адмирал На-
химов» (0+)

07.25 Профессор Осипов 
(0+)

08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.10 Главное. Ново-

сти (16+)
19.50 Х/ф «Двое и одна» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Д/ф «Ангелы с моря» 

(0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июля 30 июля 31 июля

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
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 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 15.30 Трудовой фронт 

Великой Отечественной 
(12+)

09.55 Вместе по России (12+)
10.25, 16.10 Фронтовая Москва 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.30, 18.30 Старожилы 
(16+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
16.30 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.25 Здесь и 

сейчас (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Любовь по приказу» 

(12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 26 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 16.30, 18.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40, 17.30 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

09.00, 15.30 Трудовой фронт 
Великой Отечественной 
(12+)

09.55 Вместе по России (12+)
10.25, 16.10 Фронтовая Москва 

(16+)
11.30 Мышление в образах (6+)
11.40, 14.30, 14.40 Марафон на-

ций (12+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 27 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Не факт! (12+)
07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Город дорог (16+)
07.10, 08.10, 16.40, 18.40 Народ-

ный мастер (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Здесь и сейчас (12+)
09.00, 15.30 Трудовой фронт 

Великой Отечественной 
(12+)

09.55 Вместе по России (12+)
10.25, 16.10 Фронтовая Москва 

(16+)
11.40, 14.40 Маленькие звёзды 

большого спорта (6+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
17.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 28 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Это лечится (12+)
07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.10, 11.40, 14.40, 16.40, 
18.40 Детский Брянск (6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40, 19.40, 21.40 Здесь и сей-
час (12+)

09.00, 15.30 Трудовой фронт 
Великой Отечественной 
(12+)

09.55 Вместе по России (12+)
10.25, 16.10 Фронтовая Москва 

(16+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Клинический случай (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
17.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 29 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30 Клинический случай (12+)
07.00, 08.00, 16.30, 17.30, 18.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.30 Трудовой фронт 

Великой Отечественной 
(12+)

09.55 Вместе по России (12+)
10.25, 16.10 Фронтовая Москва 

(16+)
11.30, 14.30 Народный мастер 

(6+)
11.40, 14.40 Я смогу (6+)
12.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 ЧитайБрянск (16+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
22.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 30 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Вместе по России 
(12+)

09.15, 19.00, 23.30 Старожилы 
(16+)

09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30, 23.00 Православ-

ная Брянщина (6+)
11.00 Игроки-про (12+)
13.10, 18.10, 23.50 Прокуроры-6 

(12+)
14.30 Т/с «Похищение Евы» (16+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
16.30 Тайны брянских музеев (12+)
16.40 Благо дарю (6+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
23.20 Город дорог (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 16.30 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Вместе по России 
(12+)

09.15 Земляки (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
12.00 Игроки-про (12+)
13.10, 18.10 Прокуроры-6 (12+)
14.30 Т/с «Похищение Евы» (16+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Старожилы (16+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Если бы да кабы...» 

(12+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой 

сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи, 
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ 

ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника, 
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.

ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

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. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки, 
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы, 

фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы, 
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры, 

демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку 
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем 

за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Работа посменная, 

три через три
Зарплата 

от 40000 руб.
8-910-331-47-88 
8-920-600-32-25

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639
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В 2022 году Православная 
Церковь празднует значимую 
юбилейную дату – 6 веков на-
зад были обретены мощи пре-
подобного и богоносного отца 
Сергия, игумена Радонеж-
ского. За 6 столетий у чест-
ных мощей сложилась своя 
история. И как жизнь самого 
преподобного Сергия была 
наполнена скорбями, труд-
ностями и испытаниями, так 
и история его мощей имеет 
свои трагические страницы, 
которые, тем не менее, только 
подтверждают святость под-
вижника и данную им Богом 
свыше особую благодатную 
силу укреплять, просвещать 
и врачевать душевные и теле-
сные недуги. Вспомним наи-
более яркие страницы этой 
истории.

Обретение честных 
мощей

Преподобный Сергий Радо-
нежский преставился 25 сентя-
бря 1392 года. В это время зало-
женный им в 1337 году на горе 
Маковец Троицкий монастырь 
уже был духовным центром рус-
ских земель. Он жил по обще-
жительному уставу, имел мно-
жество деревянных строений и 
два храма. Перед своей кончи-
ной игумен просил братию похо-
ронить себя на общем братском 
кладбище. Однако Митрополит 
Киевский Киприан благосло-
вил иначе, и честные останки 
подвижника упокоились в соз-
данной им обители, в деревян-
ной Троицкой церкви. В 1408 
году, при нашествии темника 
Золотой Орды Едигея, этот храм 
был сожжен. В 1412-м построили 
новый Троицкий храм –  на том 
месте, где сейчас располагает-
ся Духовская церковь. Он также 
был деревянным.

В 1422 году, через 30 лет по-
сле блаженной кончины пре-
подобного Сергия, началось 
строительство нового камен-
ного Троицкого собора. Перед 
началом строительства Препо-
добный явился в видении одно-
му благочестивому христиани-
ну и повелел передать игумену 
Никону Радонежскому и бра-

тии следующие слова: «Зачем 
оставляете меня столько време-
ни во гробе, землей покровен-
ного, в воде, утесняющей тело  
мое?»

И вот, на том месте, где ныне 
располагается Троицкий собор, 
были обретены святые мощи. Не 
только тело, но и одежда не пре-
дались никакому тлению, хотя 
кругом стояла вода. При боль-
шом стечении богомольцев и 
духовенства, в присутствии зве-
нигородского князя Юрия Дми-
триевича, 5 июля 1422 года чест-
ные останки были извлечены из 
земли и временно поставлены 
в Троицкой деревянной церкви. 
По окончании строительства но-
вого каменного Троицкого собо-
ра их перенесли туда.

В XVI веке при царе Иоанне 
Грозном обитель получила ста-
тус первого монастыря Русской 
Церкви. Царь Феодор Иоаннович 
продолжил благое начинание 
отца: для мощей преподобного 
Сергия была изготовлена новая 
серебряная рака.

Многострадальный 
ХХ век

В ХХ веке Троице-Сергиева 
лавра не избежала печальной 
участи, постигшей многие мо-
настыри и храмы в годы лихо-
летья. В 1919 году было приня-
то решение о вскрытии мощей 
преподобного Сергия.  Оно про-
должалось в течение двух часов 
и снималось на кинопленку. По 
окончании вскрытия был состав-
лен протокол, мощи преподобно-
го Сергия обнажили от покровов 
и прикрыли стеклом.

Замысел власти сводился к 
тому, чтобы убедить верующих 
не поклоняться мощам. Одна-
ко число богомольцев, шедших 
на поклонение Преподобно-
му, против ожидания властей, 
лишь увеличилось. Священник 
и публицист Павел Флоренский, 
описывая трагические события, 
свидетельствовал: «В соборе 
стоял едкий дым от магниевых 
вспышек, при которых произво-
дилась фотографическая съемка. 
Но, несмотря на этот сильно пах-
нущий воздух, порою какими-то 
дуновениями приносило от раки 
на несколько саженей расстоя-

ния волны неизъяснимо прият-
ного благоухания, которое пере-
бивало все прочие запахи…»

10 ноября 1919 года Сергиев-
ский исполком принял поста-
новление о ликвидации Троице-
Сергиевой лавры как монастыря. 
Беспокоясь о судьбе мощей Пре-
подобного, священник Павел 
Флоренский и граф Юрий Алек-
сандрович Олсуфьев, будучи 
членами Комиссии по охране па-
мятников искусства и старины 
Троице-Сергиевой лавры, с бла-
гословения отца Кронида изъя-
ли честную главу преподобного 
Сергия, заменив ее на главу од-
ного из князей Трубецких, захо-
роненного в XVII веке в крипте 
Троицкого собора. Честная гла-
ва Преподобного была перенесе-
на в дом графа Олсуфьева. Че-
рез какое-то время граф Юрий 
Александрович, опасаясь ареста, 
сокрыл ее у себя в саду.

В 1920 году в лавре был от-
крыт историко-художественный 
музей. Троицкий собор был за-
перт и опечатан. Святейший Па-
триарх Тихон осудил закрытие 
лаврских храмов и намерение 
вывезти оттуда мощи, как нару-
шение декрета «Об отделении 
Церкви от государства». В ре-
зультате ходатайств Святейше-
го было разрешено открыть Тро-
ицкий собор только на праздник 
Святой Троицы. 30 мая 1920 года 
в лавре было совершено послед-
нее богослужение и в последний 
раз отзвонили колокола. Мона-
стырь окончательно закрыли 
для богомольцев. Но мощи пре-
подобного Сергия все же оста-
лись в лавре. 

Во время Великой Отече-
ственной войны мощи препо-
добного Сергия вместе с частью 
особо ценных музейных экспо-
натов направили в эвакуацию 
в Соликамск, и пребывали они 
там с 25 июля 1941 года по 19 
ноября 1944 года. Примечатель-
но, что под хранилище был вы-
бран Троицкий собор Соликам-
ска – известный архитектурный 
памятник XVII века. Это обшир-
ное каменное, но не отапливае-
мое здание находилось в веде-
нии музея. Летом в соборе было 
вполне терпимо, но зимой, ког-
да морозы доходили до 45 гра-
дусов, больше 40 минут в нем 
находиться было нельзя даже в 
валенках. Научные сотрудники 
музея, несмотря на трудности 
военного времени, организовали 
в хранилище строгий порядок, 
дежурства и обходы. В ноябре 

1944 года музейные ценности, 
включая честные мощи Препо-
добного, благополучно возвра-
тились обратно.

Тайна главы 
преподобного Сергия

В начале войны тайным хра-
нителем главы преподобного 
Сергия, изъятой ранее священ-
ником Павлом Флоренским и 
графом Олсуфьевым, стал схи-
архимандрит Иларион (Удодов), 
настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери села Ви-
ноградово «на Долгом пруде» 
(близ станции Долгопрудная). 
Святыню ему передал Павел 
Голубцов (будущий архиепи-
скоп Сергий).

В 1933 году, когда арестовали 
отца Павла Флоренского, Юрий 
Александрович Олсуфьев с су-
пругой Софьей Владимировной 
уехали в Новгород. Через какое-
то время они вернулись, но не в 
Сергиев Посад, где им уже было 
запрещено жить, а в село Ме-
шаловка возле Люберец. Когда 
представилась подходящая воз-
можность, Софья Владимиров-
на вместе с Павлом Голубцовым 
пробрались в сад, где была за-
копана честная глава, и выкопа-
ли ее.

«Когда выкапывали, было 
очень жутко, – вспоминал впо-
следствии владыка Сергий. – 
Это было ночью. Где-то выла 
собака, и мы боялись, что она 
может разбудить соседей. Надо 
было до рассвета успеть. Главу 
я переносил в хозяйственной за-
крытой сумке, чтобы не было по-
дозрений, а сверху прикрыл га-
зетой, как будто в сумке кочан 
капусты. Когда пришел на стан-
цию, рассветало, и поезда на Мо-
скву еще не ходили. Я шел пеш-
ком до Абрамцева или Хотькова 
и там уже сел на поезд. И в по-
езде шел по вагонам или стоял, 
чтобы не садиться».

Какое-то время глава пре-
подобного Сергия хранилась в 
Мешаловке, а в 1938 году, по-
сле ареста Юрия Александро-
вича, Павел Голубцов перевез 
ее к отцу Илариону. В самые 
трудные дни битвы за Москву 
эта святыня пребывала в алтаре 
храма, в 8 километрах от линии 
фронта.

Возвращение 
в обитель

Ко времени открытия лавры 
в 1946 году святые мощи препо-
добного Сергия уже были в Тро-

ицком соборе. На свое истори-
ческое место их возвратили за 
год до открытия, в январе 1945 
года. К этому времени из армии 
вернулся Павел Голубцов. После 
демобилизации он забрал чест-
ную главу Преподобного из хра-
ма в Виноградове и передал ее 
наследнице Олсуфьева, его при-
емной дочери Екатерине Василь-
чиковой. Это было сделано по ее 
просьбе – когда стало известно, 
что лавра открывается, Василь-
чикова решила передать святы-
ню Патриарху Алексию I, что и 
было сделано. Святейший, узнав 
тайну сокрытия честной главы в 
Виноградове, поручил схиархи-
мандриту Илариону (Удодову) 
облачить в схимническое одея-
ние мощи преподобного Сергия, 
которые поставили на свое ме-
сто в Троицком соборе. Таким 
образом, обратная замена главы 
князя Трубецкого на главу пре-
подобного Сергия также прошла 
в строжайшей тайне во время 
переоблачения мощей в новую 
схиму.

О подлинности главы сви-
детельствовал тот факт, что 
на ней сохранился след от ко-
пия, которым отец Павел Фло-
ренский отделял ее от верхне-
го позвонка. При возвращении 
главы Преподобного этот след 
совпал со следом на позвонке  
в раке.

Официальная передача мо-
щей преподобного Сергия лав-
ре состоялась накануне Пасхи 
1946 года. 20 апреля первый на-
местник возрождаемой обите-
ли архимандрит Гурий (Егоров) 
принял от директора Загорского 
музея-заповедника В.К. Ряхов-
ского святые мощи в серебряной 
раке XVI века – той самой, в ко-
торую их переложили при царе 
Феодоре Иоанновиче.

Первое патриаршее богослу-
жение в Троице-Сергиевой лавре 
состоялось на праздник Святой 
Троицы. В Успенском соборе воз-
ле правого клироса была устро-
ена временная сень для раки со 
святыми мощами преподобного 
Сергия. Сами же честные мощи 
в 1948 году переместили в Тро-
ицкий собор –  после передачи 
его лавре. Здесь они пребывают 
и поныне.

18 июля 2022 года, в день 
600-летия обретения честных 
мощей игумена земли Русской 
Сергия Радонежского, Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию в лав-
ре. Накануне из Третьяковской 
галереи для поклонения верую-
щим туда доставили шедевр XV 
века – «Троицу»  Андрея Рубле-
ва – знаменитой иконы не было 
в Троице-Сергиевой лавре более 
века!

Жизнь святого Сергия – при-
мер любви к Отчизне и несги-
баемой воли, отметил в привет-
ственной телеграмме Президент 
РФ Владимир Путин. Торже-
ственное богослужение со-
вершил Патриарх Кирилл. Он 
подчеркнул: духовный подвиг 
Сергия Радонежского и сейчас 
помогает Отечеству.

Торжественное богослужение 
совершалось на Соборной пло-
щади обители перед чтимой ико-
ной преподобного Сергия. Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви обратился к пастве с 
Первосвятительским словом: 
«Молитвами святого преподоб-
ного и богоносного отца нашего 
Сергия Радонежского…  да хра-
нит Господь землю нашу, Цер-
ковь нашу и, что самое главное, 
веру православную в сердце на-
шего народа!» – сказал в завер-
шение Патриарх Кирилл. 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
17-18 июля 2022 года Русская Православная 
Церковь торжественно отпраздновала 
600-летие обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского

Первое патриаршее служение в лавре, 1946 г.

Патриарх Кирилл у раки с мощами 
преподобного Сергия Радонежского.
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В вечном движении,
В вечном полёте,
Часто не так, как того

мы хотим,
Мир обновляется 
В круговороте,
Где пройденный миг –
Необратим.
В.Д. ДИНАБУРГСКИЙ.

26 июля исполнится 
100 лет со дня рождения 
Валентина Давыдовича 
Динабургского – Почёт-
ного гражданина города 
Брянска, заслуженного 
работника культуры РФ, 
члена Союза писателей 
России, лауреата пре-
мии А.К. Толстого «Сере-
бряная лира», автора 30 
книг и ряда публикаций 
в центральной и местной 
прессе, ветерана Вели-
кой Отечественной вой-
ны, общественного дея-
теля.

Он был настолько раз-
носторонним человеком, 
что даже трудно перечис-
лить все сферы его инте-
ресов. Так, например, Ва-
лентин Давыдович даже 
занимался изучением па-
ранормальных явлений и 
созданием «сюрреалисти-
ческих клякс», но, конеч-
но же, в первую очередь в 
Брянске помнят и любят 
его как поэта и прозаика, 
создателя и первого ди-
ректора парка-музея име-
ни А.К. Толстого. А для 
многих брянских писа-
телей он стал учителем и  
другом.

Многогранность лич-
ности В.Д. Динабургско-
го отразилась и в темати-
ческом разнообразии его 

стихотворений – это и фи-
лософская, и любовная, и 
гражданская, и пейзажная 
лирика. Он автор стихов 
для детей, о родном Брян-
ске и о войне. 

Последние занимают 
особое место в творчестве 
Ва лентина Давыдови-
ча, ведь он принадлежал 
к поколению ма льчи-
шек, которые, не успев 
познать жизнь, увидели 
смерть. Суровая военная 
статистика свидетель-
ствует: среди фронтови-
ков этого поколения в жи-
вых осталось 3 процента. 
Такого ещё не знали ни 
одна война, ни одно по-
коление. Было от чего со-
дрогнуться оставшимся  
в живых:

Только трое из ста,
Только трое из ста –
Год рождения 22-й –
Возвратились живыми
В родные места.

(В.Д. Динабургский)
Начав войну в Эстонии 

в июне 1941 года, Валентин 
Давыдович дошёл с боями 
до златоглавой Праги. За-
тем прослужил офицером-
артиллеристом до 1958 
года. Он из тех, кто сохра-
нил нам Россию. Говоря 
словами Виля Липатова, 
«перед нами – офицер запа-
са, воин с большим опытом, 
человек с длинной и слож-
ной биографией». 

Сегодня мы предлагаем 
вниманию наших читате-
лей некоторые из произве-
дений В.Д. Динабургского.

ПРОЛОГ
В парке среди лабиринта

аллей
в газонах, где сумрачно-тихо,
некогда жил бетонный олень
с бетонной своей оленихой.
И высился рядом бетонный 

гимнаст
и два пионера бетонных.
И далее – сколько хватало глаз:
бетона, бетона тонны!
Но были, как сказки,

имеют конец.
Бетонный закончился

праздник.
Подобно смычку

прикоснулся резец
к мертвому телу вяза…
Рождается песня.

Изгибами линий
колдует стамеска

над ликом богини
с загадочным взглядом,

с земною улыбкой.
Струится за кадром мелодия 

скрипки…
Над «Брянской Мадонной»

ветер зеленый
и неба глубокая даль.
И тихо роняют осенние клены
звенящие листья

на черный асфальт.

БРЯНСК
На семи ветрах,
На восьми холмах 
Разметались твои угодья.
Как хотелось Десне 
Отразить купола,

Да нет сил
Одолеть мелководье.
А в былые года –
Бушевала вода
И ходил по реке
Пароходик.
По заречным лугам –
Всё стога да стога.
Это было недавно всё
Вроде.
Это было недавно
И очень давно,
Как в кино
Время мчит
И ему лишь дано
Врачеванье от тяжких 
Недугов.
Говорят, что во всём
Виновато оно.
Ну, а может, его
В том заслуга?..
Город рос и мужал
И недаром стяжал
Славу добрую:
Есть чем гордиться.
На Покровской горе
Острый шпиль, 
Как кинжал
В небо целит,
Где вольные птицы.

***
На гребне военных походов
Унёс меня год роковой,
Я долгие-долгие годы
Не видел огней над Десной.
Не видел разливов весенних
И осени ярких примет.
Я был в Будапеште и в Вене,
Встречал над Дунаем рассвет.
Но сердцем привержен был

к краю,
Где сосны басами поют,
Где детство я в рощах оставил,
И юность оставил свою.

СОРОК ПЕРВЫЙ…
Николаю Троицкому

В сорок первом –
какие уж там ордена!
Мы медалей в глаза не видали.
Из-под пыльных сапог

уплывала земля –
и просёлки, прогнувшись,

рыдали.
В сорок первом
понуро брели на восток,
огрызаясь последним

патроном.
В сорок первом –
в гортани солёный комок
и бескрайние дни в обороне.
В сорок первом –
на каждой изрытой меже,
уступая металлу по силе,
умирали.
Но зрела уже
затаённая сила России.
В сорок первом
с боями мы шли на восток,
чтоб вернуться, дойти

до Берлина!

Сорок первый – кровав,
сорок первый – жесток,
и из всех прошлых лет –
самый длинный.

***
Всё было не здесь, не сейчас 

и не так,
А там, где свинцовые ветры!
Над бруствером вздыбился 

вражеский танк,
Готовый расплющить

планету!
Всё было не здесь, не сейчас 

и не так,
А там, где сплошная

бомбёжка!
А вы говорите –

обширный инфаркт,
И вот уже мчит неотложка.
Всё было не здесь, не сейчас 

и не так.
Солдата война надломила!
Он там получил этот самый 

инфаркт
И жил с ним, пока была сила.
Всё было не здесь, не сейчас 

и не так…
Непросто нас выбить

с опушки!
Лежи, брат, спокойно.

Вот тоже чудак!..
Терпи, я поправлю подушку.

***
Не стихает стихия стиха.
И откуда всё это берётся?
По крупицам истает бархан,
Поиссохнут до капли колодцы.
Расплавляются вечные льды,
То мелеют, то вспучатся реки.
Мне неведом характер звезды
И мечты, что живёт в человеке.
Неотступна во мне эта боль
И желание плыть

в неизвестность,
Где за дымкой тумана 
Маячит Ассоль –
Как любовь, как мечта
И как Вечность!

ВЕЧНОСТЬ ПОЭТА
С Чёрной речки –

чёрный ветер,
Снег январский чист и светел.
Обрывая жизни строчку,
Пуля глупо ставит точку.
Пуля-дура разве знала,
Рассекая жизни нить:
Просто жить – заслуги мало.
Умереть, чтоб вечно жить!
В каждом сердце,
В каждом вздохе,
В каждой строчке букваря!
Поэтической эпохи 
В тех снегах зажглась заря!
В снежной пойме

Чёрной речки
Вздрогнул гулко зимний лес.
Ахнул выстрел
Без осечки,
И убит навек… Дантес.

НЕ СТИХАЕТ СТИХИЯ СТИХА…

Людмила АШЕКО

В.Д. ДИНАБУРГСКОМУ
Вы – личность, космос, имярек,
Творенья Божьего успех,
Вы отражаете свой век,

Вы – Человек.

Вы зла и пошлости гонитель,
Вы – мира светлого строитель,
Вы – на большое

вдохновитель –
Учитель.

Вы – силы творческой
заложник,

Соединитель линий сложных,
Судьбы создатель

и острожник –
Художник.

Вы – светоч плодотворных лет,
Над меркантильностью побед
Вы человекожизневед –

Поэт.

Признаньем Вас не удивлю,
Минуты наших встреч ловлю,
У Бога счастья Вам молю –

Люблю.

Олег ВОРОНИЧЕВ

БОЯН
Посвящается В.Д. Динабург-

скому, талантливому творцу, 
мудрому учителю, настоящему 
гражданину, фронтовику и про-
сто хорошему человеку с щедрым 
сердцем и чистой совестью

(Отрывок)

Годы долгие блуждая
По Руси большой,
Зов отеческого края
Он внимал душой.
С малых лет ему отрада
Вольный дух лесной.
Здесь никто не жалит взглядом,
Не трясёт мошной.
Здесь в трущобах бродят вепри 
И медведь ворчит;
Тур  рогами ломит ветви,
Кличет див  в ночи.
Здесь орлы над лесом кружат
В россыпи лучей

И чисты людские души,
Как струя в ключе.
И нежнее трели птичьей,
Звонче талых вод
Песня грустная девичья
Над землёй плывёт. 
Он идёт. С тропинки узкой
В чаще не свернуть.
За спиною старца гусли
Да нелёгкий путь.
Разрослись лесные дебри
Нá сто вёрст окрест.
Вот уж слышен дальней

церкви
Стройный благовест…
И нежданно просветлело
Сердце старика,
Словно краем заалело
Солнце сквозь века.
Словно вдруг проник

он взором
В даль на много лет
И увидел, что раздора
В русских землях нет.
В людных градах золотятся
Храмов купола,
Спелой рожью колосятся
Нивы без числа.
Свет от крыльев лебединых
Льётся далеко,
И могучие дружины 
Стерегут покой.

Владимир СОРОЧКИН

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА 
ДИНАБУРГСКОГО

Смерть невольно ставит межи
Между нами невпопад.
Вот и стало в мире меньше
На один сердечный взгляд.

Несмышлёные, как дети,
Нарушая смыслов вязь,
Лишь слова живут на свете,
Горькой доли не боясь.

Не для славы и наживы
Создан тот и этот свет.
А для Бога – все мы живы,
А для Бога – мёртвых нет.

Проседают корневища
Глубже в землю, и тишком
Заметается кладби́ще
Парка реденьким снежком.

БРЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
О В.Д. ДИНАБУРГСКОМ
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СПОРТАРЕНА

НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ

В Брянске пройдёт 
Международный турнир 
по теннису «Славянское 
братство».

Первое собрание ор-
ганизационного комите-
та предстоящих соревно-
ваний состоялось на базе 
ГАУ «Теннисный центр» 
под председательством 
заместителя губернатора 
Брянской области Николая 
Лучкина.

В мероприятии также 
приняли участие директор 
регионального департа-
мента ФК и спорта Сергей 

Трусов, президент федера-
ции тенниса области, депу-
тат Брянского городского 
Совета народных депута-
тов Владимир Гайдуков, 
директор ГАУ «Теннисный 
центр» Борис Махоткин, 
члены оргкомитета.

На совещании были при-
няты решения о сроках, 
формате проведения турни-
ра, участниках, обсужда-
лись и другие организаци-
онные вопросы. Так, старт 
«Славянского братства» за-
планирован на 16 сентября. 
Соревнования пройдут в 

два дня. 17 сентября состо-
ится подведение итогов и 
церемония закрытия.

Участие в зрелищных 
теннисных встречах при-
мут лучшие представители 
сборной Брянской области 
по теннису, а также игро-
ки из областей Республики 
Беларусь.

Николай Лучкин за-
острил внимание оргко-
митета на том, что Меж-
дународный турнир по 
теннису «Славянское брат-
ство» должен стать насто-
ящим праздником спор-

та для любителей игры и 
зрителей:

– То, что проведение 
соревнований совпада-
ет с Днём освобождения 
Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков 
– это очень символично и 
правильно. А то обстоя-
тельство, что теннисные 
встречи наши игроки про-
ведут с братским народом 

– это вдвойне знаменатель-
но. Мы, со своей стороны, 
приложим все силы, что-
бы спортивный праздник 
в Брянске состоялся!

Надо сказать, что брян-
ским теннисистам будет 
представлена отличная 
возможность подготовить-
ся к престижным соревно-
ваниям. В этом уверен ди-
ректор ГАУ «Теннисный 
центр» Борис Махоткин. 
Он сообщил:

– Уже в следующем ме-
сяце в нашем спортивном 
учреждении стартуют ре-
гиональные соревнования 
по теннису. Так, 5 августа 
начнется первенство об-
ласти, а 22 августа – чем-
пионат. Уверен, что такого 
рода встречи – это хоро-
ший «экзамен» для брян-
ских теннисистов.

Н. КОНЦЕВОЙ.

В НОВОЗЫБКОВЕ 
АКТИВНО ИДЁТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАДИОНА «ТРУД»

Ход работ проинспектировал губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз вместе со своими 
коллегами 14 июля.

Стадион в Новозыбкове планировалось отремонти-
ровать еще в прошлом году. Однако подрядчик не вы-
полнил условия контракта. Был выбран новый – ООО 
«МСУ-18». Эта компания и начала реконструкцию спор-
тивного объекта.

На стадионе ведётся капитальный ремонт парапетов, 
стены трибуны, ярусов под зрительные кресла, замена 
покрытий футбольного поля и беговых дорожек, заме-
на зрительских кресел, освещения, капитальный ремонт 
раздевалок, устройство дренажной системы водоотве-
дения ливневых вод. Эти работы подрядчик должен вы-
полнить к осени.

На капитальный ремонт стадиона «Труд» было выде-
лено более 52,8 миллиона рублей.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ МАТЧ
14 июля на игровую площадку Ледового дворца 

вышли команда правительства Брянской области и 
сборная предприятия «Гарант Рейл Сервис».

Товарищеский матч стал кульминацией знакового со-
бытия для жителей Новозыбковского городского округа – 
запуска автоматизированной линии ООО «НовоТехРейл» 
на возрожденном машиностроительном заводе.

Команду областного правительства на лёд вывел капи-
тан команды, губернатор региона Александр Богомаз. Он 
поприветствовал участников матча и болельщиков, на-
помнив, что Ледовый дворец в Новозыбкове был открыт 
в декабре 2021 года. За 6 месяцев его активной работы 
спортивный объект стал центром притяжения как моло-
дёжи, так и людей старшего возраста. Кроме того, глава 
региона назвал встречу с работниками новозыбковского 
предприятия «символичным стартом».

Матч между командами оказался по-настоящему зре-
лищным. В первом периоде игровую инициативу захва-
тила сборная правительства региона. В короткий проме-
жуток времени хоккеистам удалось забросить две шайбы 
в ворота своего соперника. Вторая двадцатиминутка го-
лов не принесла. А в третьем периоде по одному разу от-
личились обе ледовые дружины. Итог матча – 3:1 в пользу 
команды правительства Брянской области.

Памятные кубки и шайбы участникам встречи вру-
чили председатель Брянской областной Думы Валентин 
Суббот и председатель Совета директоров ООО «Рейл 
Сервис» Сергей Гущин.

Брянская область выбрана цен-
тральной площадкой празднова-
ния Дня физкультурника в России. 
Эту информацию подтвердили в 
Министерстве спорта РФ.

13 августа запланированы торже-
ственные церемонии открытия Двор-
ца единоборств имени Артема Оси-
пенко и Ледового дворца спорта в 
городе Дятьково.

Директор департамента физиче-
ской культуры и спорта Брянской 
области Сергей Трусов отметил, что 
нашему региону оказана большая 
честь стать «центром отечественно-
го спорта» в этом году, но это более, 
чем заслуженно.

– Ожидается, что в День физкуль-
турника наш регион посетит министр 
спорта России Олег Матыцин вместе с 
хоккейной командой прославленных 
мастеров «Красная машина». Гости 
проведут гала-матч против сборной 
Брянской области на льду новой аре-
ны в городе Дятьково. И, конечно же, 
мы откроем самый масштабный объ-
ект региона – Дворец единоборств. 
Для нас, действительно, большая 
честь стать центральной площадкой 
празднования Дня физкультурника 
в 2022 году. Брянская область это по 
праву заслужила! – отметил Трусов.

Кроме того, 13 августа состоится 
награждение ветеранов спорта, вру-

чение ключей от квартир тренерам 
и тренерам-преподавателям, а также 
значимые физкультурно-спортивные 
мероприятия.

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЕ ТРИ ОЧКА
В стартовом матче нового сезона пер-

венства Второй лиги футболисты брянского 
«Динамо» на домашнем стадионе уверенно 
переиграли тульский «Арсенал-2» со сче-
том 4:0.

Дублем отметился новичок команды, напада-
ющий Александр Оленёв, по голу забили Денис 
Соболев и Дмитрий Пикатов.

Следующий матч сине-белые снова прове-
дут на стадионе «Динамо» в Брянске. 24 
июля подопечные Александра Фомичёва 
примут московскую «Родину-2».

В брянской колонии для 
несовершеннолетних со-
стоялся футбольный матч 
между воспитанниками и 
судьями областной колле-
гии арбитров.

Команды играли по прави-
лам мини-футбола. С первых 
минут матча на поле развер-
нулась по-настоящему спор-
тивная борьба. После перво-
го тайма счет был 3:1 в пользу 
хозяев. Во втором тайме  на-
чинающие арбитры не смогли 
исправить положение. В итоге 
счет вырос до крупного – 10:2 
в пользу воспитанников.

Стоит отметить, что коман-
да колонии проводит уже ше-

стую игру в рамках проекта 
«Футбол – территория свобо-
ды». За это время ребята набра-
лись опыта и в этот раз смог-
ли одержать уже уверенную 
победу.

Участников турнира награ-
дили исполнительный дирек-
тор Брянской областной феде-
рации футбола, председатель 
региональной судейской кол-
легии Максим Присяжнюк, 
знаменитый футбольный су-
дья, инспектор всероссийских 
соревнований Георгий Бели-
ков и действующий профес-
сиональный арбитр Игорь Зо-
лотарёв. Лучшие игроки были 
отмечены грамотами, а коман-
ды – кубками.

ТЕРРИТОРИЯ 
СВОБОДЫ

УЗНАЛИ 
СОПЕРНИКОВ

Юные футболисты брянского «Спартака» 
готовятся к Суперфиналу ХVI фестиваля 
«Локобол-2022».

В Москве во Всероссийском музее декоратив-
ного искусства состоялась жеребьевка престиж-
ного детского турнира.

Брянский «Спартак» попал в группу № 3 
Станция «Самовар». В соперники воспитанни-
кам Игоря Клицова и Сергея Устрехова доста-
лись калининградская «Балтика», барнаульское 
«Динамо» имени Льва Яшина и «Волга-Спорт-
Арена» из Ульяновска.

Суперфинал «Локобола-2022-РЖД» состоит-
ся с 4 по 7 августа в Москве. Матчи прой-
дут на стадионе футбольного клуба «Ло-
комотив».
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Сканворд

Дата четверг, 
21 июля

пятница, 
22 июля

суббота, 
23 июля

воскресенье, 
24 июля

понедельник, 
25 июля

вторник, 
26 июля

среда, 
27 июля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +15 +14 +15 +17 +16 +16 +16
Температура 
воздуха днем +19 +24 +26 +27 +25 +26 +28
Атмосферное 

давление 741 746 748 746 744 745 745
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

22 июля (6.00–13.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы, горла, бронхов, ушей. 
27 июля (0.00–11.00). Не исключены головные боли, ревматические боли в руках и предплечьях.

Прогноз погоды

По горизонтали: Грэмми.  Гиря.  Пиастр.  Атон.  Факир.  
Опека.  Аметист.  Клубника.  Икона.  Пазл.  Гаял.  Удел.  Яшма.  
Чаща.  Лектор.  Олово.  Сыта.  Сойер.  Закат.  Сотка.  Рвач.  Аз-
бука.  Иней.  Озон.  Форинт.  

По вертикали: Усердие.  Полба.  Ячейка.  Кабала.  Чайф.  
Щорс.  Ритуал.  Отбор.  Руина.  Орт.  Узи.  Канапе.  Кокон.  Мус-
лим.  Алло.  Ант.  Ремиз.  Игра.  Клякса.  Трико.  Штык.  Арго.  
Немота.  Нитка.  Арат.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 14 июля

НА ДОСУГЕ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 25 по 31 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Инициатива и активность могут 
оказаться несвоевременны, ничего серьезного лучше не 
планировать. Если вам предложат сверхурочную работу, 
не отказывайтесь, но перед согласием реально оцените 
свои возможности, это не будет лишним. Следите за раз-
витием ситуации на работе более тщательно, не исклю-
чено, что вас могут подставить. В выходные не отказы-
вайтесь от вечеринок. Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не упустить удач-
ный случай, ведь благодаря старым связям у вас появится 
реальный шанс реализовать свои планы. Вы сможете се-
рьезно обсудить все ваши идеи и предложения с началь-
ством. В выходные постарайтесь избегать физических 
усилий, ваши мышцы могут вас подвести. Благоприят-
ный день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Займитесь накопивши-
мися мелкими проблемами. Вы можете настолько уто-
миться, что придется срочно уходить в отпуск, чтобы 
отдохнуть от этой суеты. В выходные постарайтесь не 
создавать путаницу в имущественных делах. Благопри-
ятный день – суббота, неблагоприятный день – среда. 

РАК (22.06-23.07). Размеренная жизнь стала вам по-
немногу надоедать. Не игнорируйте мнение окружающих, 
ведь именно оно позволит вам сделать ценные выводы, 
необходимые для реализации ваших идей. Следует от-
казаться от консервативности и освободиться от ненуж-
ных вещей. В выходные не сидите дома, не оставайтесь 
в одиночестве, общайтесь и путешествуйте. Благопри-
ятный день – пятница, неблагоприятный день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачная неделя, постарайтесь мак-
симально ее использовать. Не отказывайтесь от поездок, 
они окажутся весьма результативными. Постарайтесь не 
суетиться по пустякам, иначе в серьезном деле может про-
скочить досадная оплошность. В выходные вам понадо-
бится снисходительность, чтобы иметь с окружающими 
нормальное общение. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Для вас наступает период напря-
женной работы. Вам предстоит мобилизовать все свои 
силы и возможности для решительного рывка. Не оста-
навливайтесь и не обращайте внимания на мелкие не-
удачи, они никак не смогут повлиять на ваш успех. В 
выходные дни позвольте себе как следует расслабиться 
и отдохнуть, вы это заслужили. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не торопите события, иначе не 
сможете объективно рассчитать свои силы. Найдите вре-
мя для решения старых проблем, в этом вы можете рас-
считывать на помощь друзей и близких. Возможна дело-
вая встреча, которая внесет в вашу жизнь значительные 
изменения. Начальство будет придираться к вам по мело-
чам. Зато выходные покажутся абсолютно спокойными, 
вы успеете сделать больше, чем предполагали. Благопри-
ятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Будьте готовы проявить 
редкостную выдержку и такт в беседах с начальством. 
Если сумеете сделать это, то вас будет ожидать успех. 
Могут возникнуть старые знакомые с интересным пред-
ложением, гарантирующим и моральное удовлетворение, 
и деньги. В выходные выкиньте из головы бытовые про-
блемы и позвольте себе полноценный отдых. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется изрядно потрудить-
ся, но дела все равно будут продвигаться медленно. Зато 
верно, что придаст вам уверенность в силах. В выходные 
постарайтесь найти общие интересы с близкими людьми 
и организуйте совместный отдых. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день – среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Позиция силы работать не 
будет, а лишь спровоцирует недовольство или конфликы, 
так что добавьте побольше дипломатичности в принятии 
решений. Прислушайтесь к интуиции. Не игнорируйте 
мелочи, и тогда они откроют вам много полезного и ин-
тересного. В выходные вероятны хорошие вести. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Проявляя снисходительность 
и терпение, вы только выиграете, давая возможность ка-
рьерным устремлениям проявиться в виде первых поло-
жительных результатов. Ваша предусмотрительность по-
зволит расширить горизонты возможностей. Обязательно 
примите дружеский совет, он окажется весьма своевре-
менным. В выходные постарайтесь спокойно выслушать 
претензии со стороны близких людей. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Откройте в себе азарт и увлечен-
ность, если что-то не получилось сразу, попробуйте еще 
и еще раз, но пойдите другим путем, спросите совета. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – четверг.

Заказ – 1732.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.
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На страже Родины

Юбилей

УРОК МУЖЕСТВА
Юные спортсмены побывали в го-

стях у бойцов Росгвардии.
Сотрудники ОМОНа «Арсенал» Управ-

ления Росгвардии по Брянской области 
провели урок мужества для воспитанни-
ков спортивной школы из города Новозыб-
кова, участников проекта «Тренер». Про-
ект создан под эгидой ОНФ для работы с 
трудными подростками и детьми, находя-
щимися в сложной жизненной ситуации.

В полевых условиях бойцы отряда рас-
сказали ребятам о задачах, стоящих перед 
Росгвардией, и показали образцы техники, 
вооружения и экипировки спецподразде-
ления, приборы для слежения и ведения 
разведки. Сотрудники инженерно-техни-

ческого отделения ОМОНа познакомили 
ребят с техникой и средствами, применя-
емыми при обнаружении и разминирова-
нии взрывоопасных предметов.

В ходе урока мужества ребята встре-
тились с Героем России полковником по-
лиции Андреем Фроленковым. Офицер 
рассказал о своей службе и подвиге, за 
который получил Звезду Героя.

Во встрече детей с силовиками приня-
ли участие сопредседатели регионально-
го штаба ОНФ в Брянской области Артём 
Осипенко и Руслан Егоров. Артём, кото-
рый является 9-кратным чемпионом мира 
по самбо, провёл для юных спортсменов 
мастер-класс.

В конце мероприятия ребят угостили на-
стоящей солдатской кашей и горячим чаем.

Как сообщают кор-
респонденты газеты 
«Красногорская жизнь», 
в Чечерском районе Го-
мельской области Ре-
спублики Беларусь про-
ходил слёт молодых 
патриотов. Там побывала 
и команда участников от 
Красногорского района.

Торжественное открытие 
слёта дало старт спортив-
ным и творческим состя-
заниям, искреннему обще-
нию. Мероприятие было 

приурочено к Году истори-
ческой памяти и называлось 
«Спасибо за Победу!»

В приветственном слове 
председатель Чечерского 
райисполкома Юрий Дер-
качев отметил, что молодые 
люди должны быть достой-
ными наследниками славы 
своих дедов и прадедов.

Открытие слёта прошло 
в знаковом месте. Там, в 
Ямицком, в далеких 40-х 
дислоцировалась 1-я Го-
мельская партизанская 
бригада. В ходе церемонии 

открытия к подножию па-
мятного знака легли живые 
цветы. Руководство района, 
правоохранители, спасате-
ли, руководители трудо-
вых коллективов, органов 
местной власти, молодёжь 
и школьники – там собра-
лись все, кому дороги исто-
рическая память и правда.

В завершение слёта по-
бедители получили заслу-
женные награды, в чис-
ле награждённых были и 
участники нашей команды.

Зоя ВЕРНИГОР.

СЛЁТ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ

День рождения есть у каж-
дого человека. Также дни рож-
дения бывают и у библиотек. 
В этом году Плавенской сель-
ской библиотеке Климовского 
района исполняется 100 лет! 
За это время многое изме-
нилось. Но как и прежде там 
всегда ждут взрослых и юных 
читателей, там их учат любить 
книги, мыслить, мечтать.

Позади 100 лет.  Давайте 
вспомним, с чего все начина-
лось? В 1922 году в селе Плав-
на изба-читальня размещалась 
в старом клубе и представляла 
собой небольшую комнату, где 
было два стеллажа книг, состо-
явших в основном из брошюр ре-
волюционного и политического 
содержания, газет и журналов. 
На стенах весели портреты вож-
дей революции, проводились 
читательские конференции, ра-
ботали драматические кружки. 
Жители села собирались там на 
посиделки, обсуждали статьи из 
газет, устраивали танцы под гар-
монь. Хотя жизнь была тяжелая и 
суровая, время проходило весело. 
Люди поддерживали друг друга, 
были едины в своих делах, радо-
стях и горестях.

По воспоминаниям местных 
жителей, до войны изба-читаль-
ня имела небольшой книжный 
фонд, состоящий в основном из 
произведений русской классики, 
советских авторов. В послевоен-
ные годы избачом там работала 
Мария Васильевна Астапенко, 
по образованию была педагогом. 
Она сумела привлечь читате-
лей и завоевать авторитет среди 
односельчан. В ее заметке, опу-
бликованной в газете «Колхоз-
ный путь» от 1 июня 1952 года, 
говорилось, что, несмотря на не-

удобства, число читателей все 
возрастает, библиотеку посеща-
ет 325 читателей, к услугам ко-
торых 3370 различных книг. Сре-
ди посетителей немало пожилых 
колхозников. Вот приходит обме-
нивать книгу Федос Прохорович 
Ерошко. В его формуляре записа-
но, что он прочел 22 книги, среди 
которых произведения В.И. Ле-
нина, книги по сельскому хозяй-
ству. Колхозник Харитон Ивано-
вич Сырокваша, тоже активный 
читатель, прочитал все произве-
дения ученого И.В. Мичурина.

Мария Васильевна ставила 
перед собой задачу добиться, 
чтобы книги читали в каждой 
семье. После того, как она ушла 
работать в школу учителем, на 
должность библиотекаря встал 
Михаил Матвеевич Дударев. Он 
проработал до 1963 года. После 
него эстафету приняла Анна 
Дмитриевна Романенко. При ней 
и произошло превращение избы-
читальни в библиотеку. Анна 
Дмитриевна учитывала и знала 
запросы читателей, нередко об-
служивала их книгами прямо в 
поле, на ферме, тракторном ста-
не. В 1965 году библиотека пере-
ехала в новое здание Плавенского 
Дома культуры на второй этаж.

Книжный фонд составлял око-
ло 14 тысяч экземпляров, а кни-
говыдача в год – 16 тысяч. В би-
блиотеке действовал абонемент, 
для читателей был открыт чи-
тальный зал, где стояли 10 столов. 
Книги в библиотеке не залежива-
лись. В среднем в год каждый чи-
татель брал по восемь книг.

Библиотека принимала ак-
тивное участие в жизни местно-
го сообщества. Библиотекарь го-
товила встречи, вечера, ходила с 
выступлениями на животновод-
ческие фермы, в школы, детские 
сады. В одном здании с библиоте-
кой располагался информацион-
ный центр колхоза. Библиотека, 
правление, партийная организа-
ция действовали рука об руку. На 
библиотечных стендах распола-
галось все новое, чем жил тог-
да колхоз, в том числе портреты 
лучших людей колхоза. Посто-
янно обновляемые выставки по-
могали выбрать литературу, не-
обходимую любому специалисту.

Анна Дмитриевна Романенко 
являлась депутатом сельского 
Совета. Она показывала пример 
того, что может делать библио-
тека, работая в тесном контак-
те с колхозным бюро научно-
технической информации, со 
специалистами. Недаром Пла-
венскому сельскому учрежде-
нию культуры неоднократно при-
сваивалось звание «Библиотека 
отличной работы». Анна Дми-
триевна не раз награждалась по-
четными грамотами различного 
уровня. В 2002 году она ушла на 
заслуженный отдых, ее стаж со-
ставил 39 лет. С именем Анны 
Дмитриевны еще долго будет ас-
социироваться образ Плавенской 
библиотеки. Не одно поколение 
читателей до сих пор помнит эту 
неугомонную хозяйку книжного 
царства.

Шли годы. Менялись имена 
библиотекарей, основные жиз-
ненные приоритеты, стиль би-
блиотечной работы. Но для всех 
библиотека оставалась книжным 
домом, куда можно пойти за кни-
гой, хорошим настроением, ведь 
в библиотеке не работали слу-
чайные люди. Все они считали ее 
вторым домом и отдавали тепло-
ту своей души и знания людям.

С появлением компьютерной 
техники в библиотеке ведется 
разработка и создание электрон-
ных презентаций, буклетов для 
читателей. Сельская библиоте-
ка тесно сотрудничает с Домом 
культуры, сельской администра-
цией, школой. Все вместе они – 
очаг культурной жизни в селе.

Оксана СМЕНТЕНЮК, 
библиотекарь Плавенской 

сельской библиотеки.

МЫ СЛУЖИМ КНИГЕ, 
ЧТОБЫ ОНА СЛУЖИЛА 
ЛЮДЯМ


