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Подписка-2022
Дорогие друзья!
Продолжается подписка на 2-е
полугодие 2022 г. Во всех отделениях почтовой связи нашу газету
можно выписать:
на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 4 мес. – 321 руб. 64 коп.

В ДУШЕ —
РОМАНТИК И ПОЭТ

3 августа отпраздновал юбилей ветеран журналистики Алексей Филиппович Корнеев. Он – из плеяды тех
удивительных личностей, которые
прославили «Брянский рабочий». Не
верится, что нашему Алексею Филипповичу уже 80 лет! В день рождения
поздравить юбиляра приехали главный редактор «Брянского рабочего»
Алексей Кадомский и член правления
Брянского регионального отделения
Союза журналистов России Ирина
Марченкова.
Филиппыч, как называют его друзья, –
человек мудрый и удивительно добрый, с
умным сердцем, настроенным на позитив.
А ещё он наделён тончайшим слухом – на
Слово. Неудивительно, что Алексей Филиппович состоит сразу в двух творческих
объединениях – Союзе журналистов и Союзе писателей России.
Прежде чем отточить перо и стать
членом журналистского и литературного сообществ, Алексей Филиппович прошёл серьёзные жизненные университеты. После школы трудился почти 10 лет
фрезеровщиком. Сначала на Брянском
автомобильном, потом на сталелитейном заводах. Успел, как сам вспоминает,
«руку приложить» к гравировке надписи
с благодарностью освободителям Брян-

ска на гранитной доске у лафета зенитки.
Памятник этот, установленный на въезде
в Бежицу, известен каждому жителю областного центра.
Алексей Филиппович занимался самообразованием, работая над словом, потому что в душе всегда был и остаётся поэтом. Начал сотрудничать с заводской
многотиражкой, которую потом ему доверили редактировать. Его заметили и
пригласили в областную молодёжную
газету «Брянский комсомолец». Оказали
доверие, сделав ответственным секретарём. Работал Алексей Филиппович с полной отдачей сил.
Спустя несколько лет его зазвали в
«Брянский рабочий», где он возглавил
штаб старейшей областной газеты. Секретариат был настоящим «мозговым
центром» редакции. Ежедневная газета
выходила поначалу шесть, а потом пять
раз в неделю и требовала неимоверного
напряжения сил, которое диктовалось
графиком выпуска каждого номера. Ответственный секретарь планировал каждую полосу и вёл её от макета до печати, а
также руководил работой дежурных смен.
Вот как вспоминает о том времени ещё
одна легенда «Рабочего» Александр Тимофеевич Нестик: «В подчинении Корнеева были два заместителя, фотограф (не
считая нештатных), художник-ретушёр,

четыре-пять машинисток в машбюро,
телетайписты, целый «цех» в областной типографии – из корректоров, выпускающего, «свежих голов» и «ночного
редактора» в тесном взаимодействии с
«ночными» же цензорами, с наборным и
печатным цехами самой типографии. Курьерская связь. И – сроки, сроки, сроки!»
Владимир Кравченко работал бок о
бок с Филиппычем и в «Брянском комсомольце», и в «Брянском рабочем».
«Алексей запомнился мне склонившимся
над макетом полосы со строкомером в
руках, – говорит Владимир Васильевич.
– Не все материалы укладывались в прокрустово ложе отведённых для них площадей. Филиппыч сокращал тексты безболезненно, щадил авторское самолюбие
в отличие от некоторых коллег по секретариату. Никогда не ставил своё мнение
выше других. А если и спорил, доказывая
что-то, то не давил, используя своё служебное положение».
Александр Тимофеевич Нестик припомнил и такой случай на заседании
редколлегии «Брянского рабочего»: «Обсуждалась работа собкоров (от четырёх
тогда, если не пяти «кустов районов»).
Со всех сторон сыпались предложения,
как бы пожёстче зарегулировать, привязать к общередакционному плану их деятельность. Долго помалкивавший от-
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ветсекретарь, более иных, казалось бы,
заинтересованный в таком планировании
сверху, предложил, напротив, дать волю
самим собкорам готовить собственные,
«встречные», творческие планы. Вот ихде и надо будет утверждать редколлегии
к исполнению».
Ещё одна страница биографии Алексея
Филипповича связана с Брянской областной Думой. Хотя Филиппыча, задумчивого, взъерошенного и погруженного в себя,
трудно представить на госслужбе, в чиновничьем кресле. Однако в 1999-2002
годах он был пресс-секретарём председателя облдумы.
Параллельно, в особо сокровенные моменты, когда что-то особо важное нахлынет в сердце, затронет душу, Алексей Филиппович писал стихи. Например, такие:
Ты приходишь, как всегда, внезапно,
не предупреждая, не моля.
Ты была сегодня, будешь завтра,
память потаённая моя.
В поздний час, когда вздыхает полночь,
в час, когда не видно ни рожна,
тихим взглядом спрашиваешь:
«Помнишь?
Я тебе нужна еще?» – «Нужна!»
Ты нужна. И в этом вся загвоздка.
Если бы тобой не дорожил,
жил бы я легко, бездумно, броско,
я, ты знаешь, я тогда б… не жил.
Стихи А.Ф. Корнеева не раз публиковались в региональной прессе, журналах
«Пересвет» и «Литературный Брянск»,
литературном альманахе «Боян», антологии «Молитвы русских поэтов XX-XXI
веков» (где поэтические строки Алексея
Филипповича соседствуют с произведениями Дмитрия Мережковского, Александра Блока, Ивана Бунина, Николая Рубцова). В 2013 году Алексей Филиппович был
принят в Союз писателей России.
За год до этого он издал книгу с символичным названием «Мой костёр», куда, по
собственному признанию, поместил едва
ли не всё, что сочинил. И в обращении к
читателям со свойственной ему скромностью отметил: «Наверное, этого мало для
почти целой жизни. Но и то хорошо, что
мало, если вышло не очень». Но, видно, такова воля Божья. Итожа то, что пережитопрожито, он обращается к создателю: «О
Боже! Ты вложил в меня стихи. Я только
их сказал по Твоему хотенью».
К нему же обращена его «Молитва»:
Самое чуткое,
Самое нежное,
Самое чистое,
Самое грешное,
Самое тесное
И безбережное…
Господи, дай мне
Всё самое-самое!
Всё – и о чём
Не ведаю сам я…
Только потом
у звёздных ветрил
Не укоряй,
Что много
Просил
Над бездной.
Такой он, наш Филиппыч, поэт с невероятным жаром сердца, грешный, земной, но поцелованный нашим отцом небесным…
Ирина МАРЧЕНКОВА.

Коллектив «Брянского рабочего», ветераны редакции поздравляют Алексея
Филипповича с 80-летием и
желают ему всего самого чистого, самого нежного и безбрежного!
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Александр БОГОМАЗ:

«ПОМОГАЛИ И БУДЕМ ПОМОГАТЬ
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА, УКРЕПЛЯЯ ВЕРУ
В ВЕЛИЧИЕ НАШИХ БРАТСКИХ НАРОДОВ!»

Луганщина. Июльская Брянка
утопает в зелени. В городе над
деревьями и кустарниками раскинулось голубое небо, но назвать его мирным никак нельзя
– военные вертолеты периодически нарушают лазурь, да и
«прилеты» от украинской стороны по ночам иногда случаются, хотя Брянка по донбасским
меркам – относительно спокойное место.
Накануне сюда снова приехал
губернатор Брянской области Александр Богомаз. Область полтора месяца назад взяла шефство над городом горняков, так что поездка
(вторая за это время) – это скорее
объезд тех объектов, где работа уже
идет или в ближайшее время стартует. Провел ее Александр Богомаз
в том же стиле, что и на Брянщине –
быстро, с хозяйственным подходом
обсуждая каждый вопрос, на месте
корректируя необходимую помощь,
без лишнего пиара.
Вообще даже по освещению поездки в СМИ стало ясно, что она разительно отличается от предыдущего визита 6 июня: тогда было
важно показать – мы пришли помогать. Подписания соглашений, посещения знаковых объектов Брянки,
торжественная церемонии передачи помощи – все атрибуты визита.
Главное тогда было заверить брянковчан, что Брянщина пришла помогать всерьез и навсегда, как и Россия
вернулась на Донбасс – всерьез и навсегда. Эта же рабочая поездка была
сугубо практическая. О ней рассказал губернатор уже тогда, когда вернулся, и рассказать было о чем.
Вместе с главой региона объекты подшефного луганского города
осматривали заместитель председателя областной Думы Сергей Антошин, замгубернатора Николай
Симоненко, депутат Госдумы РФ
Николай Алексеенко, руководитель
ГУМ «Брянсккоммунэнерго» Александр Граборов. Сопровождали их
представители Брянщины, уже два
месяца трудящиеся в Брянке: описывающие необходимую помощь,
составляющие сметы, координирующие гуманитарную помощь и т.д.
За несколько дней участники рабочей поездки посетили и осмотрели объекты образования, культуры,
здравоохранения, спорта, городской
коммунальной инфраструктуры и
приняли ключевые решения. Александр Богомаз заявил, что важно
продолжить работы по подготовке к
новому учебному году и отопительному сезону и завершить все в срок.
Работы предстоит немало, ведь
Брянка, как и весь Донбасс, пострадала не только за последние восемь
лет «усмирения» с помощью воен-

ной силы со стороны украинских линолеум на полу. Дети могут спонационалистов. Не меньший вред тыкаться и падать.
нанесли и предыдущие четверть
– Мы здесь должны еще сделать
века наплевательского отношения и полы, и покрасить стены, – дает
украинских властей к людям и ин- поручение губернатор.
фраструктуре – все, что было создаПрисутствовавшие представино в советские годы, фактически не тели школьной администрации с
ремонтировалось и не обновлялось, нескрываемой надеждой слушали
пришло в удручающее состояние.
брянскую делегацию. Ведь у школы в этом году 40-летний юбилей,
ПОМОЩЬ
и хотелось бы, чтобы она встретила
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
его достойно.
Здесь же произошел еще один
Отражение всего вышеназванного – больница и поликлиника Брян- символический момент. Будущий
ки. Губернатор лично убедился, что выпускник этой школы, местный
одна из глобальных и многолетних активист Богдан исполнил акапельпроблем города, всех социально но гимн города Брянки для брянзначимых объектов, в том числе и ской делегации. Александр Богомаз
здравоохранения – это изношенные обратил внимание на такие звучасистемы отопления. Но на этом объ- щие в нем строки: «Мы в ответе за
екте брянцы уже подставили плечо все, что здесь было, что есть и что
помощи подшефному городу – спе- будет...» Он отметил, что теперь
циалисты «Брянсккоммунэнерго» это относится не только к брянковзаменяют теплосети, и делают это чанам, но и к брянцам.
на совесть: двухтрубное исполнеПотом делегация посетила и
ние, полная гидроизоляция.
другие образовательные органиВпрочем, это далеко не един- зации: гимназию, школу № 23, а
ственная проблема здания поликли- также детсад «Радуга». Для кажники, не видевшего ремонта десяти- дой также определен объем работ.
летия. Помещение требует ремонта Впрочем, решить сразу все вопрофасада, замены кровли и окон.
сы невозможно. На месте принимаПоказательный пример: когда ются решения, что делать в первую
делегация зашла в помещение поли- очередь, где нужно «откапиталить»,
клиники, попросили включить свет а где пока достаточно лишь косме– оказалось, что он горит так туск- тического обновления. Например,
ло из-за изношенных электросетей. спортзалы оказались в хорошем
Впрочем, здравоохранение Брян- состоянии, а вот актовый – требуки нуждается не только в ремонте. ет более серьезной работы.
Но и здесь брянцы в курсе проблем.
Озвучивается и приятная новость
Приехали в медучреждение не с пу- для родителей брянковских первостыми руками – в составе гумани- классников: школьная форма для
тарного груза для поликлиники и них будет предоставлена Брянской
больницы привезли лекарственные областью, а еще рюкзаки со школьпрепараты и медицинские изделия. ными принадлежностями. А ведь в
«Обеспечение работы учреждений этом году в школы идет то самое поздравоохранения – одна из важнейколение, которое родилось уже после
ших задач, которую мы выполним
украинской
агрессии, дети, которые
в кратчайшие сроки», – написал у
себя в аккаунте в соцсетях Алек- не знают, что такое мирная жизнь.
«Пообщались с педагогами. Удисандр Богомаз, рассказывая об итовительные
и самоотверженные люди,
гах рабочей поездки в Брянку.
любящие свою Родину и профессию.
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В завершение посещения приняли
еще одно важное решение! 1 сентя– В ОБНОВЛЕННЫХ
бря – это праздник, а на праздник

ШКОЛАХ

На ступенях школы № 9 Брянки Александру Богомазу начинают
рассказывать, сколько детей должно
прийти, какая история учебного заведения. Но разговор быстро концентрируется на насущных вопросах:
– Я еще по прошлому строитель
сам, и приехал лично посмотреть,
чтобы представлять, что есть, а что
мы должны сделать. Сделаем, приедем открывать обновленные школы – вы расскажете уже, – говорит
губернатор.
В этой школе решено заменить
кровлю, двери и окна. Но при посещении всплывает еще одна проблема – «убитый» за долгое время

принято дарить подарки. Все перво- тарного груза. Брянцы очень активклассники получат школьную фор- но включились в помощь жителям
му и комплект первоклассника: рюк- Донбасса. Последние полгода и
зак и школьные принадлежности!» граждане, и организации, и пред– позже поделился впечатлениями от приятия активно помогают кто чем
посещения образовательных учреж- может. В этот раз Александр Богодений Александр Богомаз.
маз прибыл с колонной из нескольких грузовых машин и спецтехники.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
Брянская область передала в
этот раз подшефному луганскому
СПОРТОБЪЕКТАМ
Про важность спорта Александр городу три мусоровоза на базе автоБогомаз говорил не раз, и это хоро- мобилей КамАЗ и МАЗ, специалишо видно по десяткам спортобъек- зированный автомобиль-самосвал
тов, которые появились в Брянской КамАЗ, трактор «Беларус», 30 конобласти за последние годы. И в Брян- тейнеров для сбора ТБО.
Для строительных и ремонтных
ке решено помочь с восстановлением спортивных объектов. Делегация работ важными будут пиломатериосмотрела Брянковскую специали- алы для кровельных работ, стальзированную детско-юношескую ные трубы в изоляции из пенопоспортивную школу олимпийского лиуретана общей протяженностью
972 м для коммунальной инфрарезерва и стадион «Шахтер».
Стараниями местных жителей, структуры, инструмент и хозяйболеющих душой за спорт, удалось ственный инвентарь.
Кроме того, в Брянку доставлено
многое из советского наследия сохранить. Например, футбольное специализированное материальнополе и сейчас в хорошем состоя- техническое оснащение для подразнии, хотя на него садились военные деления огнеборцев и спасателей.
вертолеты. А вот дорожки и трибу- Его передали их брянские коллеги.
Александр Богомаз отдельно
ны нуждаются в ремонте. Решение
подчеркнул, что весь гуманитарпринято – помощь будет.
«У жителей Брянки, особенно у ный груз – это не деньги областноподрастающего поколения брянков- го бюджета, а помощь от неравночан, должны быть комфортные ус- душных жителей Брянской области,
ловия для занятий спортом и физи- за что он им благодарен:
ческой культурой. База есть, но ее
«Спасибо всем землякам, кто
надо привести в нормативное состо- откликнулся, помогал и помогает
яние, оснастить современным обо- жителям Донбасса и Брянки восстарудованием, и мы это обязательно навливать мирную жизнь! Работы
сделаем! Уверен, что на этих объек- много, но вместе мы со всем спратах уже скоро состоятся спортивные вимся!» – заявил губернатор Брянсостязания между командами Брян- ской области.
ска и Брянки. А спортивная история Луганской народной республи- РАССМЕШИЛИ
ки пополнится новыми победами и САНКЦИЯМИ
достижениями!» – уверенно заявил
В ходе визита в луганскую БрянАлександр Богомаз.
ку стало известно, что Александр
НЕЛЬЗЯ БЕЗ КУЛЬТУРЫ Богомаз включен Великобритани95 лет уже существует Дворец ей в санкционный список. Туда покультуры имени Октябрьской ре- пали в этот раз и несколько других
волюции города Брянки – еще одна руководителей российских региточка на маршруте брянской деле- онов. Британский МИД объяснил
гации. На месте изучили и обсуди- подобные действия тем, что главы
ли. Отрадно, что зал учреждения и регионов оказывали помощь ДНР и
его помещения находятся в удов- ЛНР по поручению Кремля.
«Считаю данное решение вылетворительном состоянии. А еще
в нем, по словам специалистов, уни- сочайшей оценкой своей работы
и работы моих коллег-губернатокальная акустика.
Зато снаружи время и украин- ров. Это означает только одно, что
ская агрессия потрепали здание. мы на правильном пути и начатое
Одна треть его нуждается в косме- дело доведем до конца! Помогали
тическом ремонте. Впрочем, этот и будем помогать жителям Донбасвопрос решаем, Александр Бого- са, укрепляя веру в величие наших
маз дал соответствующие поруче- братских народов!» – прокомментиния, отметив, что постепенно Дво- ровал новость Александр Богомаз.
В целом решение британского
рец культуры снова обретет свой
прежний вид и будет служить брян- правительства было высмеяно всеми, кто попал в санкционный спиковчанам еще долгие годы.
сок. Жест этот за собой никаких
НЕ С ПУСТЫМИ
реальных последствий не несет –
никто из руководителей регионов и
РУКАМИ
так дел с Великобританией не имеет,
Было бы странно, если бы такая да и вряд ли хотел бы. А Александр
рабочая поездка прошла без важ- Богомаз последнее время очень
ного элемента – передачи гуманижестко высказывался в отношении
как украинских нацистов, так и стоящих за их спинами западных хозяев, в том числе и британских.
***
Рабочая поездка Александра Богомаза еще раз подтвердила: Россия
не оставит Донбасс и освобожденные территории Украины, каждый
регион будет помогать в восстановлении нормальной жизни на этой
территории. Работы много, но вместе мы способны вернуть мир в эти
прекрасные земли. Здесь живут замечательные люди, а главное – это
наши братья, которым мы должны
и будем помогать.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

РЕПОРТЁР

4 августа 2022 года

Дата

2 августа на Брянщине, как и по всей стране,
прошли мероприятия,
посвященные Дню Воздушно-десантных войск.
Традиционно состоялось
торжественное возложение
цветов у памятника «Круговая оборона». Здесь собрались десантники, ветераны ВДВ, семьи тех, кто
погиб при выполнении задач в ходе спецоперации
на Украине, официальные
лица региона – всего свыше 2,5 тысячи жителей области. Присутствующие
приняли участие в акции
поддержки СВО.
В своем обращении глава Брянщины Александр
Богомаз поздравил присутствующих с праздником.
Он отметил, что 92 года назад зародился данный вид
войск, и поныне он остается элитой наших Вооруженных Сил. Губернатор
напомнил о совсем недавних событиях – штурме Гостомеля, когда российские
десантники вновь показали
себя истинными героями.
– Уважаемые десантники! Хочу поздравить
вас с праздником! Никто
не отменял лозунга «Никто кроме нас»! Вы были,
есть и будете элитой наших Вооруженных Сил,
примером для подрастаю-

Визит

ПРАЗДНИК
КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ

щего поколения! Добра и
благополучия вашим семьям! – обратился к виновникам торжества глава региона.
Также Александр Богомаз объявил, что пока
наши военные выполняют
задачи спецоперации на
Украине, миссия обычных
граждан – хранить память
о павших. К новому учебному году появятся мемориальные доски в тех школах, где учились погибшие
в ходе СВО герои. По инициативе руководства региона их родным выплачивается пособие в размере

средней заработной платы.
Забота о них продолжится
и в дальнейшем, не на словах, а на деле.
К присутствующим обратилась мать воина-десантника, Героя России
Олега Ермакова Лидия Ермакова:
– Десантники! Вы – гордость и слава! Отважнее
вас нет сынов. Вы в битвах
за нашу Россию снискали
народа любовь! От всех матерей, вдов, у которых сыновья погибли в горячих
точках, поздравляю вас с
праздником Воздушно-десантных войск. Желаю вам

крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи!
С поздравлением к боевым братьям обратился и
исполняющий обязанности председателя Союза
десантников Брянщины
Андрей Кудинов.
– Этот день не просто
праздник мужественных,
самоотверженных людей,
обладающих отличной боевой подготовкой и прекрасной физической формой.
Это праздник тех, кто глубоко предан Родине, кто знает, что такое воинский долг,
кодекс чести. Кто не предаст,
не подведет. Кто с полной
ответственностью может подойти к любому делу, защитить интересы государства
и граждан от любых посягательств, – отметил он.
Для тех, кто служил в
Воздушно-десантных войсках, 2 августа навсегда
останется одним из самых
важных праздников. Ежегодно в день образования
ВДВ десантники встречаются, чтобы вспомнить
службу, почтить память сослуживцев, погибших при
исполнении долга.

НА БАЗЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Делегация Брянской области
посетила праздничные мероприятия, посвященные Дню Военноморского флота, которые проходили на главной базе Северного
флота в городе Североморске и
столице подводных сил – в городе Гаджиево.
Экипаж атомного подводного
крейсера «Брянск» с профессиональным праздником поздравили председатель областной Думы Валентин
Суббот и глава города Марина Дбар.
В рамках своего визита гости посетили памятные места города-героя
Мурманска. К мемориалу «Морякамподводникам, погибшим в мирное
время» делегация возложила цветы. Отмечается, что центральным
элементом памятного места является рубка атомной подводной лодки
«Курск», экипаж которой при трагических обстоятельствах погиб 12 августа 2000 года.

COVID-19
3 августа состоялось
очередное заседание
оперативного штаба по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции на
территории региона.
В ходе заседания руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила
Трапезникова проинформировала о текущей ситуации с распространением
COVID-19 в области. Она
отметила, что всего на территории Брянской области
по состоянию на 3 августа
выявлено 163648 случаев заболевания COVID-19,
выздоровел 158941 человек. Среднесуточный по-

Почтили память и героев Великой
Отечественной войны. На живописной сопке «Зелёный мыс» возвышается величественный монумент «Защитникам Советского Заполярья». У
подножия памятника горит Вечный
огонь, который виден даже с противоположной стороны Кольского залива.
На борту атомной подводной лодки «Брянск» состоялась церемония
награждения отличившихся моря-

ков-североморцев. Лучшим морякам председатель облдумы Валентин Суббот и глава Брянска Марина
Дбар вручили почетные грамоты и
памятные медали.
Моряки организовали экскурсию
на борту первого в мире атомного
ледокола «Ленин». Кульминацией
торжеств стали парады кораблей и
личного состава, которые прошли в
Североморске и Гаджиеве.

УГРОЗА СОХРАНЯЕТСЯ

казатель темпа прироста
заболеваемос т и сос тавил 0,04. На протяжении
6 недель в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной
инфекцией. В июле среднесуточный охват тестированием составил 162,4
на 100 тыс. населения, что
соответствует нормативным требованиям при текущем уровне заболеваемости.
Как отметила Людмила
Трапезникова, несмотря
на наблюдаемый подъем
заболеваемости, говорить
о введении массовых ограничительных мер пока не
приходится.
При этом глава Управления Роспотребнадзора

озвучила несколько рекомендаций. Лицам старше
65 лет и лицам с хроническими заболеваниями
рекомендуется ог раничить посещение массовых мероприятий и общественных мест, а при их
посещении – использовать гигиенические маски. Родителям, имеющим детей до года, при
наличии симптомов респираторных заболеваний, при уходе за детьми
соблюдать масочный режим. Руководителям учреждений, предприятий,
организаций, индивидуальным предпринимателям соблюдать рекомендованный дезинфекционный
режим.

Директор департамента здравоохранения
Брянской области Сергей
Галаганов подчеркнул необходимость активизации
вакцинирования от коронавирусной инфекции.
Вакцина в регионе имеется
в достаточном количестве.
Пункты вакцинации работают в штатном режиме.
Всего в регионе работает
101 прививочный кабинет
и 44 выездные прививочные бригады. В ближайшее время в область поступит назальная вакцина,
которая может использоваться для повторной, бустерной вакцинации. По
словам Сергея Галаганова, ревакцинация от коронавирусной инфекции
должна проводиться раз
в полгода.
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Уважаемые работники и ветераны
железнодорожной отрасли!
Поздравляем вас с Днём
железнодорожника!

Этот праздник объединяет всех, кто своим ежедневным добросовестным трудом обеспечивает стабильную, бесперебойную деятельность всех звеньев
отечественного железнодорожного комплекса, приумножает славные профессиональные традиции
многих поколений работников отрасли.
Брянские железнодорожники успешно решают
разноплановые задачи по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок, надежной доставке промышленных и социально значимых грузов; вносят
значительный вклад в модернизацию подвижного
состава и транспортной инфраструктуры, укрепление социально-экономического потенциала нашего
региона и всей страны.
Дорогие железнодорожники! Мы искренне благодарим вас за нелегкий, ответственный труд и выражаем уверенность, что ваши знания, богатый опыт
и преданность избранному делу будут и впредь способствовать динамичному развитию отрасли, внедрению новых технологий и сервисов, повышению
качества оказываемых услуг.
Особые слова признательности выражаем уважаемым ветеранам, которые посвятили развитию
железнодорожного транспорта страны многие годы
своей жизни и воспитали достойную смену профессионалов стальных магистралей.
В этот праздничный день мы желаем всем железнодорожникам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого доброго!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Транспорт

СТАЛ СОВРЕМЕННЫМ И
УДОБНЫМ

2 августа после проведения масштабной реконструкции заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин и заместитель начальника
Московской железной дороги по территориальному управлению Марат Шайдуллин торжественно открыли вокзал на станции Брянск-Льговский.
− Символично, что реконструкцию столь значимого
для города объекта мы завершаем накануне Дня железнодорожника. Вокзал Брянск-Льговский стал максимально удобным для всех групп населения. Здесь применены
передовые технологии, что делает вокзал не просто местом для ожидания поезда, но и красивым общественным
пространством Брянска. В скором времени мы приступим
к полному обновлению вокзала в Унече и Орджоникидзеграде. Постараемся сделать их еще лучше, уютнее и
современнее, − сказал заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению
Марат Шайдуллин.
После проведенных работ внешний облик вокзала полностью преобразился. Фасад здания облицевали плиткой,
установили светодиодную подсветку, входные группы
адаптировали для маломобильных групп населения и
оборудовали дверями, которые теперь открываются автоматически. Над главным входом возвели навес из стекла и металла.
После перепланировки в здании вокзала появилась
комната матери и ребенка, оборудованная пеленальным
столиком и детской мебелью, а также теплые туалетные
комнаты, в том числе для маломобильных граждан.
Для создания уюта зал ожидания и санитарные комнаты оснащены системой аромамаркетинга. Кроме того,
за счет выноса турникетных линий в другое помещение
увеличилось количество посадочных мест в зале ожидания. Для пассажиров установили эргономичные посадочные места с розетками для зарядки гаджетов, появились
стойки для информации и системы навигации.
В кассах установлены smart-стекла, которые во время
работы кассира становятся прозрачными. Для удобства
пассажиров с ограниченными возможностями здоровья
обустроена билетная касса с заниженным окном и специальным оборудованием для слабослышащих. Возле билетных касс появился терминал для электронной очереди.
Также обновлен мост, соединяющий железнодорожную станцию с городом, благоустроена прилегающая к
вокзалу территория площадью 4,7 тыс. кв. м. Здесь уложили покрытие из гранита, установили парковое освещение, удобные лавочки и урны, высадили декоративные
деревья и кустарники, газон, оборудовали зону отдыха
для пассажиров.

СОЦИУМ
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Мединфо

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО БРАСОВСКОЙ ЦРБ:
НОВЫЙ ЭТАП

Что определяет благополучие района? Из всего
разнообразия факторов
внимание в первую очередь обращается к социальной сфере. На отрасли здравоохранения
как её составляющей
во многом лежит ответственность за граждан:
за их здоровье, трудоспособность и даже продолжительность жизни.
Уровень развития района в значительной степени зависит от успехов
местной медицины.
В Брасовском районе на
площади около 1200 км 2
проживают почти 19000
человек. В райцентре – в
рабочем поселке Локоть –
находится Брасовская центральная районная больн и ца с пол и к л и н и кой
мощностью 340 посещений
в смену. Медицинское учреждение наряду с ещё 21
медицинской организацией участвует в программе
модернизации первичного
звена здравоохранения – части национального проекта
«Здравоохранение».
Модернизация первичного звена здравоохранения –
повышение доступности и
качества оказания медицинской помощи. Процесс
начался в 2021 году. Оснащение и переоснащение
медицинских организаций
оборудованием и транспортом, ремонт и строительство объектов первичного
звена – обязательные пункты реализации проекта.
Программа рассчитана на 5
лет. За это время первичное
звено должно полностью
преобразиться.
В 2022 году оборудование Брасовской ЦРБ пополнилось несколькими
позициями. Кардиосинхронизированный дефибриллятор – прибор для электроимпульсной терапии грубых
нарушений сердечного рит-

Автомобили Нива Travel.

Кардиосинхронизированный дефибриллятор.
ма. Кардиосинхронизация
– подача электрических импульсов в определённые
фазы сердечного цикла. Эта
функция используется при
лечении аритмии. При синхронизации с сердечным
ритмом ток идёт в двух направлениях, что делает сердечную реанимацию более
эффективной и естественной.
Во многие медицинские
учреждения Брянской области по программе модернизации первичного звена
здравоохранения поступают кольпоскопы, Брасовская ЦРБ не исключение.
Прибор играет огромную
роль в выявлении патологий женской половой сферы
на раннем этапе. Этот малоинвазивный способ диагностики стал использоваться в
гинекологии сравнительно
недавно. Благодаря увеличению с помощью бинокуляра врач проводит осмотр
половых путей и шейки матки на предмет отклонений.
Эффективность гинекологического (да и любого
другого) лечения зависит
не только от квалификации
врача, но и от качества медицинского оборудования.
В ближайшее время ожидается поставка высокочастот-

Зарисовки из жизни

Несколько дней назад в одной из новозыбковских групп появилось
объявление о наборе массовки на съёмки
фильма «1941. Крылья
над Берлином. 2-я часть».
Думаю, вот он шанс! Сразу убить двух зайцев: и
денег заработать на новый телефон, ибо нынешний завершает свой
жизненный цикл, и стать
известной и знаменитой!
Отправила, значит, заявку. Сижу, жду. Мысленно
скрестила пальчики, представляя уже, как раздаю автографы направо и налево.
Проходят сутки, и, о Боги,
мне на почту приходит ответ,
что меня одобрили! Ну, всё,
думаю, звЯзда! Глядите-ка...
В фантазиях купила уже не
только новый телефон, но и
виллу на Восточном побережье. Возлежу уже мысленно,
значит, на белоснежном шезлонге, попивая ледяной махито из покрытого капельками воды кривого бокала,

ного электрохирургического аппарата для резекции и
коагуляции. Его применение заключается в воздействии электрического тока.
С его помощью станет возможным делать разрезы с
минимальными кровопотерями и сшивать ткани по
окончании операций.

проходимым дорогам. Перевозка пациентов или доставка анализов превращались
в настоящее преодоление.
Теперь же благодаря современным машинам поездки
стали намного комфортнее и
быстрее. На бездорожье равных «Ниве» сложно найти. А
так как труднодоступные населённые пункты по области
всё ещё встречаются, то проходимость – решающее условие для выбора служебного медицинского автомобиля.
Секрет – в энергоёмкости
подвески. Сложные погодные
условия, особенности рельефа – «Ниве» всё по плечу.
Один автомобиль закреплён за офисом врача общей практики в д. Погребы,
одного из самых многочисленных сельских поселений
района. Он помогает врачу
Евгению Александровичу
Горбовскому в обслуживании населения д. Погребы и
окружающих сёл.
Второй автомобиль закреплен за Глодневской
врачебной амбулаторией,
находящейся в 25 км от
районной больницы. Мария Геннадьевна Одинокова,
врач общей практики, ездит
за рулём сама.

При таком насыщенном
режиме медицинскому работнику без машины с повышенной проходимостью
не обойтись.
Планомерный ремонт
зданий фельдшерско-акушерских пунктов в Брасовском районе ведётся с
2006 года. За это время по
различным программам
и проектам обновлены 15
ФАПов. В прошлом году по
программе модернизации
первичного звена здравоохранения в Брасовском районе отремонтировано два
ФАПа. Капитально обновлён Дубровский ФАП: приведены в порядок инженерные сети, электропроводка,
заменены оконные блоки и
двери, установлены новые
светильники, сантехника,
проведена укладка плитки
на пол, покрашены стены.
В отремонтированных
помещениях разместились
кабинет приёма, ожидальная, комната персонала,
процедурный кабинет, туалет, комната хранения уборочного инвентаря. Сделан
фасад, установлен пандус,
завезена новая мебель.
Для 193 жителей с. Дубровка, п. Коллективист, с.
Клинское созданы все усло-

Кольпоскоп.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения способствует
обновлению автопарков медицинских организаций первичного звена. Брасовская
ЦРБ в этом году доукомплектована тремя новыми автомобилями «Нива Travel» (англ.
– «путешествие»). Конечно,
врачебные вызовы сложно
назвать путешествиями, но
в каком-то смысле это так.
Следование по маршруту из
точки А (гаража ЦРБ) в точку
В (пункт назначения) раньше
зачастую мог занимать много времени, особенно если
путь пролегал по трудно-

Обновлённый Добриковский ФАП.
Сама себе водитель и
фельдшер Городищенского № 1 ФАПа Александра
Михайловна Подлепина.
Она обслуживает население д. Городище № 1, подвозит жителей в больницу
для прохождения флюорографии и диспансеризации,
доставляет биоматериал в
лабораторию, а ещё работает по совместительству
в одной из школ рп Локоть.

Ремонт Дубровского ФАПа.

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ЗВЕЗДОПАД

заботливо принесённого мускулистым садовником.
Читаю дальше ответ, пришедший от менеджера киностудии (кстати, названия
киностудии нет) Валентины
Малехиной. Мол, так и так,
хвалите небеса, моя кандидатура утверждена на съёмки фильма в роли массовки
первого плана! Первого, понятно! Это вам не пробитое
крыло самолёта изображать.
Читаю дальше...
В зависимости от того,
как я себя проявлю на съёмочной площадке, меня
ждут шикарные «перспективы дальнейшего участия
в проекте над работами второстепенных ролей в фильмах и в будущих проектах
телеканала» (какого, тоже
ни слова). Думаю, ну всё,
надо себя показать!
Перед глазами поплыли
реки денег и главные роли в
мировых премьерах. Выкуси,
Марго Роббит (для информа-

ции: гонорар Марго Роббит
за съёмки в фильме «Барби»
составил более 12 млн долларов)! Хотя, думаю, двум звёздам есть о чем поговорить,
если что. Так и быть, научу
её консервировать огурцы по
своему фирменному рецепту.
Читаю дальше...
Максимальный дневной
гонорар для меня будет составлять 3750 руб. Мелочь,
конечно, но для начала карьеры восходящей звёзды
пойдет. Дальше написано,
что график для меня самый
удобный – любые удобные
для меня дни, короче, всё,
что я пожелаю. А то, ещё
бы, я же саму Марго учила
консервировать огурцы.
Настало время продумать
райдер: ну, тут всё просто,
я из небогатой семьи, ценю
чужой труд, не стану сильно капризничать. Сойдёт
водичка «Белый колодезь»,
свежие омары, бутерброды с
красной рыбкой и помидоры

с тёртым сыром и чесноком.
Ничего сложного!
Напрягло, конечно, что
уже завтра в 8.30 меня будет
ждать агент с табличкой по
адресу: «Сквер Памяти». Да
ещё и не опаздывать. Безобразие! Все же знают, что
звёзды так рано не встают.
Надо будет пожаловаться менеджеру какой-то киностудии какого-то телеканала...
При себе, значит, иметь
документ, подтверждающий
личность, и… бейдж. И тут
начинается самое интересное (наконец-то, а то я уж
было покрылась вся звёздной
пылью), самое необходимое
во всём этом мероприятии –
это бейдж! Без него ни вход,
ни выход, ни буфет, ни оплата труда (а это 3750 за день,
если вы не забыли), без него
вообще работа невозможна!
Тут я почувствовала, как накачанный садовник отобрал
у меня кривой бокал с недопитым махито.

вия для оказания первичной
доврачебной медико-санитарной помощи. Да и сама
атмосфера, царящая сейчас
в здании, уют, чистота уже
во многом способствуют
выздоровлению.
Добриковский фельдшерско-акушерский пункт тоже
капитально отремонтирован.
Строители обновили здание
от фундамента до крыши.
Внутри помещения уютно
и светло. ФАП обеспечен
горячим и холодным водоснабжением, канализацией,
газовым отоплением. В здании снесены старые перегородки и сделаны уютные кабинеты приёма и персонала,
ожидальная, процедурный
кабинет, туалет, комната хранения уборочного инвентаря,
служебное помещение. Также проведена замена электропроводки, окон, дверей, потолочных светильников, пол
выложен плиткой, обустроено крыльцо с пандусом, приобретена новая мебель.
337 жителей с. Добрик,
с. Кретово, д. Коростель,
п. Новый Добрик уже оценили
результаты усилий всех, кто
постарался сделать ФАП максимально тёплым, светлым,
красивым и комфортным.
Главный врач Брасовской ЦРБ Александр Васильевич Апекин резюмирует:
«Сейчас в больнице происходит очень много перемен.
Все они направлены на
улучшение качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению района. Это касается
не только непосредственно
лечебного процесса, но и
транспортной доступности.
У каждого жителя должна
быть возможность получить
медицинскую помощь максимально быстро».

В общем, бейдж – это
всё! Чуть ли не икона, на
которую стоит молиться. И
стоит он всего лишь (тьфу,
для виллы на Восточном
побережье) 489 российских
рублей. Бейдж мне стоит заказать самостоятельно, напоминает мне менеджер какой-то киностудии
какого-то телеканала. Без
него ничего, и никак, и нигде. Ни тебе виллы, ни тебе
Марго, ни тебе огурцов.
Реквизиты указаны. Номер карты какого-то Дениса Ю. Оплатить можно, как
душе угодно: хочешь – через
Сбербанк онлайн, хочешь
– через банкомат. Всё для
звЯзды! Любые платёжные
системы доступны. Главное,
надо помнить, что без заказанного бейджа моё участие
невозможно. Это нормально
для начинающих звёзд... Блабла-бла… Во всех киностудиях так работают, если вы
не знали... Бла-бла-бла... Ибо

были уже случаи, когда там
что-то там не сложилось...
Но всё возместится! Сразу же. После первого съёмочного дня. Как только,
так сразу!
И тут я думаю: вот интересно, даже если 500 человек на 40-тысячный город купятся на этот бред,
сколько заработает Денис
Ю.? 489*500=244500 – больше 200 тысяч рублей ни за
что. Просто за идею, за надежды, за шансы, за мечты...
За банальную доверчивость.
Даже интересно, вот
сколько людей, получивших
сегодня подобное письмо,
завтра в 8.30 придет в «Сквер
Памяти», чтобы узнать, насколько они наивны и доверчивы? Уверена, что людей,
поверивших в это, меньше,
чем на это рассчитывал Денис Ю. Очень надеюсь.
И как-то всё же немного жаль, что Марго так и не
научится консервировать
огурцы по моему фирменному рецепту.
Светлана МЕЛЬНИКОВА.
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Цифры

В ЛИДЕРАХ
ПО ПРОМПРОИЗВОДСТВУ

Росстат опубликовал доклад о
социально-экономическом положении России за 6 месяцев 2022
года. Брянская область по ряду
показателей оказалась на отличных позициях.
Согласно официальным данным,
регион занимает 1-е место в ЦФО и
8-е место в России по росту промышленного производства. В январе-июне
2022 года в Брянской области индекс
промышленного производства составил 113,9% к соответствующему периоду 2021 года. В Российской Федерации этот показатель составил 102%.
Ведущая роль в промышленном
производстве области принадлежит
обрабатывающим отраслям. На их
долю приходится около 90% объема
отгруженной продукции. За январьиюнь 2022 года по группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров составил 169,4
млрд рублей (125,8% к уровню 2021
года), индекс промышленного производства – 115,1%. По данному показателю Брянская область занимает 1-е
место в ЦФО.

Также наиболее высокие показатели по индексу промышленного производства наблюдаются в следующих
субъектах ЦФО: Рязанская область –
111,5%, Москва – 108,8%, Владимирская область – 107,9%, Московская
область – 105,2%.
В Брянской области увеличился
выпуск продукции по ряду направлений экономической деятельности.
По итогам первого полугодия 2022
года наилучшие результаты показали
ряд предприятий региона:
АО «Клинцовский автокрановый
завод», за январь-июнь 2022 года
предприятием выпущено на 54 автокрана больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Объемы произведенной и реализованной продукции выросли на 45%.
АО «Брянский автомобильный завод» увеличило выпуск продукции в
1,9 раза, объем реализованной продукции вырос в 2,2 раза.
АО СП «Брянсксельмаш» – произведено продукции в 1,67 раза больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. ЗАО «Брянский Арсенал» увеличило выпуск автогрейдеров в 1,6

раза, объем реализованной продукции вырос в 1,4 раза. ПО «Бежицкая
сталь» произведено и реализовано
продукции в 1,5 раза больше, чем в
прошлом году.
АО «Группа Кремний ЭЛ» и АО
«Карачевский завод «Электродеталь» увеличили выпуск продукции
в 1,4 раза. АО «Пролетарий» выпущено и реализовало продукции в 1,5
раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года. ООО «Брянский камвольный комбинат» произведено продукции на 13,8% больше,
а реализовано на 48% больше, чем
за аналогичный период прошлого
года.
Также в 1,5 раза выросло производство мебели (ООО МК «Катюша»). Растет производство пищевых
продуктов – на 5,6% (ООО «Брянская
мясная компания», ООО «Брянский
бройлер», ООО «Дружба»), одежды
– на 4,3% (ООО «ШФ Весна», ОАО
«Силуэт»), текстильных изделий – на
14,8% (ООО «Брянский камвольный
комбинат», ООО «Легпромснаб»).
Росстат отметил рост производства прочей неметаллической минеральной продукции – на 2,6%. В
числе лидеров – АО «Клинцовский
завод силикатного кирпича», ООО
УК «БЗКПД», АО «Мальцовский
портландцемент», ООО «Брянский
кирпичный завод».

«Мой бизнес»

ОБУЧИТЬ СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Программа «Социальное предпринимательство» стартовала в
Брянске на минувшей
неделе. Принять участие
в образовательном проекте центра «Мой бизнес» изъявили желание
свыше 40 человек. Это
действующие и начинающие предприниматели, которые преследуют
цель не только заработать, но и решить определённые социальные
проблемы в обществе.
Открывая мероприятие,
руководитель Центра инноваций социальной сферы Брянского областного
центра «Мой бизнес» Елена Смольская поблагодарила участников за активную
жизненную позицию и неравнодушие к существующим проблемам, а также
рассказала, на какую господдержку может рассчи-

тывать социально ориентированный бизнес. Одна
из привилегий, которая
доступна уже второй год, –
это гранты размером от 100
тысяч до 500 тысяч рублей
на реализацию социальных проектов. Конкурс на
их распределение в регионе
проводит департамент экономического развития.
«В 2021-м обладателями
субсидий стали 60 брянских
предприятий социального
статуса. В этом году у бизнесменов, которые ранее не
подавали заявки, также появится возможность получить грант. Причем на ещё
более выгодных условиях –
доля софинансирования составит всего 25% от общей
суммы, предусмотренной
на реализацию социального проекта», – рассказала
Елена Смольская.
Соц иа л ьн ы й бизнес
многогранен. Это может
быть и дополнительное об-

разование детей, помощь в
социализации и адаптации
в обществе, производство
товаров и оказание услуг
для граждан, отнесённых
к социально уязвимым и
социально незащищённым
группам, и многие другие
направления.
Чтобы помочь предпринимателям совмещать социальную миссию с коммерциализацией, а также
выйти на самоокупаемость
и получать прибыль, и организован бизнес-интенсив
«Социальное предпринимательство». Очно-заочная программа рассчитана
на 40 академических часов.
« Прог ра м ма обш и р ная, охватывает различные аспекты социального предпринимательства.
Это комплексная разработка бизнес-плана на основе
unit-экономики, интернетмаркетинг, маркетплейсы,
оцифровка бизнес-про-

цессов и прочее. Также
участники курса получат
подробную информацию,
связанную с получением
грантов», – пояснила тренер обучающей программы
Татьяна Адеева.
На первом ознакомительном занятии участники бизнес-интенсива познакомились друг с другом и
тренерами курса, изучили
личный кабинет обучающей программы и протестировали вебинарную
платформу.
Обучение в очно-заочном формате продлится до
15 августа и завершится
защитой социальных проектов и получением сертификатов. Мероприятие
организовано в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».

Молодая смена

День профориентации для
школьников, отдыхающих в летних загородных лагерях, организовали представители молодежного движения Инжен Брянского
машиностроительного завода
(БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).
Детям, отдыхающим в лагерях
«Огонек» и «Орленок», рассказали о
работе БМЗ, востребованных специальностях и корпоративной культуре.
Встреча прошла в рамках празднования 149-летия завода.
В мероприятии приняли участие
около 150 ребят в возрасте от 10 до
15 лет. Они активно интересовались
работой и общественной жизнью завода. Директор музея БМЗ Наталья
Новикова познакомила слушателей
с историей зарождения завода, его
продукцией. О социальной политике, корпоративной культуре, молодежном движении Инжены ТМХ
рассказала начальник бюро подбора
персонала Марина Барсукова.
На встречу с ребятами также приехали электросварщик Сергей Заха-
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В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

В стране уборочная кампания приближается к так
называемому «экватору». На сегодняшний день работы проводятся в 49 регионах нашей страны. Российские аграрии, по данным на 2 августа, собрали
уже более 51 миллиона тонн зерна.
В Минсельхозе России отметили высокую урожайность
зерновых в Брянской области. Директор департамента растениеводства федерального министерства Роман Некрасов
во время выступления на открытии всероссийского «Дня
поля» в качестве успешного примера привел брянских производителей рапса. В регионе его урожайность составляет
40 ц/га. Брянщина находится по урожаям рапса на втором
месте в России, уступая только Красноярскому краю.
Примечательно, что благодаря передовым научным разработкам, технологиям и накопленному аграриями опыту
Брянская область в минувшем году вышла в мировые лидеры по урожайности озимого рапса, которая составила
около 44 ц/га. То есть каждый 12-й килограмм российского
рапса – брянский. Всего в этом году брянским сельхозпроизводителям предстоит убрать около 74 тыс. га рапса.
Следует отметить, что своевременная и качественная
уборка урожая немыслима без современной техники. Например, в Брянской области проводится планомерная работа по поддержке местных сельхозтоваропроизводителей. За счет средств областного бюджета осуществляется
субсидирование 25% стоимости приобретаемой сельхозтехники, зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также
сушильного оборудования.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
СОРТА

Школой Ивана Казакова порой называют Брянский государственный аграрный университет. Иван
Васильевич в своё время вывел большое количество сортов ягодных культур, которые до сих пор
пользуются успехом у фермеров, дачников и всех
тех, кто любит разводить эти витаминные растения.
П р од о л ж а т е л я ми дела академика
РАСХН, бывшего
профессора Брянской ГСХА, а ныне
Брянского ГАУ являются его ученики
– профессора Сергей Евдокименко и
Фёдор Сазонов. На
полях вуза, где размещаются многие
сорта малины и смородины, они занимаются селекцией
этих ягодных культур. Процесс этот длительный, требует времени и терпения. А ещё имеет свои особенности.
Но какая радость наступает для учёного, когда благодаря его упорной научной работе сорта достигают признания, допуска и патента. В нынешнем году сорта малины «Лавина» и «Улыбка», авторами которых являются
Иван Казаков, Вера Кулагина и Сергей Евдокименко, получили соответствующий патент. Сорта чёрной смородины «Этюд», «Кудесник» и «Подарок ветеранам» (авторы – Иван Казаков и Фёдор Сазонов) включены в реестр
допущенных в 2022 году и на них получены патенты.
– Главная наша задача, – говорят учёные, – это создание
на базе качественно нового исходного материала более
урожайных сортов ягодных культур с комплексом ценных хозяйственных признаков, их всесторонняя оценка,
районирование и ускоренное внедрение в производство.
Достижения учёных Брянского ГАУ и ФГБНУ ФНЦ
Садоводства тому яркое подтверждение.

Торговля

БУДУТ ЯРМАРКИ

ров и слесарь механосборочных работ Павел Носов. Они рассказали о
специфике востребованных заводских специальностей. А инженер по
метрологии Юлия Кныш провела настоящий мастер-класс правильного и
точного снятия измерений на деталях
в процессе создания тепловоза.
На БМЗ активно проводится профориентационная работа. Это и встречи на заводе в рамках акции «Неделя без турникетов», традиционно

проводимой Трансмашхолдингом, и
экскурсии для школьников по цехам
завода и музею. Сотрудники БМЗ
проводят открытые уроки в школах,
а студенты брянских техникумов и
высших учебных заведений проходят
на заводе практику. Социальная политика предприятия направлена на
популяризацию рабочих специальностей и создание условий для развития молодежи и профессионального
роста сотрудников завода.

С 13 августа во всех районах Брянска каждую
субботу начнут работать ярмарки выходного дня по
продаже сельскохозяйственной продукции, полученной местными сельхозпроизводителями.
Соответствующий приказ подписал начальник регионального управления потребительского рынка и услуг
Владимир Пчеленок. Торговля продлится до 29 октября.
Главам администраций рекомендовали разместить
рекламы и щиты, назначить ответственных за ярмарки.
Департаменту сельского хозяйства рекомендовали обеспечить содействие участникам ярмарок. Специалисты
в области ветеринарии должны проконтролировать проведение экспертиз продукции.
По многолетней традиции в Брянске под ярмарки, как
и в прошлые годы, отдали площади возле гипермаркета «Линия-1» в Советском районе, возле стадиона имени
Брянских партизан в Володарском районе, у ДК имени
Медведева в Бежицком районе, возле гипермаркета «Линия-2» на проспекте Московском в Фокинском районе.
На ярмарки будут приглашены сельхозпредприятия,
фермерские хозяйства, а также жители региона.

МОЗАИКА

6

4 августа 2022 года

Нововведения

ЧТО МЕНЯЕТСЯ C ПРИХОДОМ АВГУСТА

Индексация
некоторых пенсий
С 1 августа будут проиндексированы выплаты тем пенсионерам, которые работали в 2021
году и за которых работодатели
платили страховые взносы в пенсионную систему, рассказала заместитель председателя комитета
Совета Федерации по социальной
политике Елена Бибикова.
Как уточнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб, получать проиндексированную пенсию граждане смогут уже после завершения трудовых отношений.
Для перерасчета не нужно писать заявление. Размер повышения для каждого человека индивидуален, он зависит от той
суммы, которая поступила в пенсионную систему. Ее можно уточнить в Пенсионном фонде.

Налоговая тайна
1 августа вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, в
соответствии с которыми предоставление инспекцией третьим
лицам сведений о налогоплательщике не будет считаться разглашением налоговой тайны, если
это сделано с его согласия.
Такое согласие можно дать в
отношении всех сведений или
их части, направив в инспекцию
соответствующий документ в
электронном виде. Его формат, а
также порядок предоставления
третьим лицам сведений, составляющих налоговую тайну, утвердит ФНС.
Налоговая тайна – это любые
сведения о налогоплательщике,
которые получены налоговой инспекцией и другими госорганами.
К данной категории не относятся
общедоступная информация, например, данные о компании из
ЕГРЮЛ или данные о бухгалтерской отчетности из официального
сервиса ФНС, а также информация о налоговом режиме, числе
сотрудников, о задолженностях
по пеням и штрафам, об уплаченных за прошлый год налогах,
взносах и сборах, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской и финансовой отчетности за прошлый год.

Самозанятым стать
еще проще

79 рублей в месяц. По оценке банка, изменения затронут около 5%
клиентов, а push-уведомления
для зарплатных клиентов и тех,
кто получает в ВТБ пенсионные
выплаты, останутся бесплатными.
Тинькофф Банк со 2 августа
снизил комиссию за обслуживание валютных счетов с 1 до 0,5%
(была введена в конце июня; применяется, если на счете хранится
более 10 тыс. долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских
франков).

С 1 августа, после вступления в
силу соответствующего федерального закона, зарегистрироваться в
качестве самозанятого лица можно через сайт госуслуг. Ответ о
присвоении соответствующего
статуса (либо отказ) также придет в личный кабинет на портале.
Тот же закон расширяет круг
лиц, которые могут оформить
статус самозанятого. Помимо
граждан России и других стран,
входящих в Евразийский эконо- На госуслугах больше
мический союз (ЕАЭС), такое информации
право предоставляется граждаС 1 августа в личный кабинет
нам Украины, а также Луганской
на
портале госуслуг будут прии Донецкой народных республик.
сылать ряд новых сведений – об
оформлении и выдаче паспортов
Сроки работы
и загранпаспортов, о записи на
госслужащих
прием к врачу в федеральную
С 27 августа вносятся измене- клинику, приеме заявок на вызов
ния в сроки замещения должно- врача на дом, размере материнстей гражданскими служащими, ского капитала.
которых назначили в порядке роКроме того, в личном кабинетации. Ранее в законе оговарива- те начнут отображаться данные
лось, что должность замещается
о предоставлении государственна срок от трех до пяти лет. Соной социальной помощи, провегласно поправкам, этот срок модении медико-социальной эксжет быть продлен, но занимать
одну и ту же должность можно пертизы, оформлении и выдаче
приглашений на въезд в Россию
не дольше десяти лет.
Ротация госслужащих была иностранных граждан и лиц без
введена с 2013 года для повыше- гражданства.
ния эффективности гражданской Лечение
службы и противодействия корнаркотической
рупции.

Уведомления станут
дороже
Сбербанк с 1 августа повысил
стоимость уведомлений об операциях на 10 рублей. Теперь в зависимости от типа карты их стоимость может варьироваться от 40
до 70 рублей в месяц.
«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей.
Оно связано с двукратным ростом
объема бизнеса за последние пять
лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и
количество и виды отправляемых
сообщений», – прокомментировали ситуацию в Сбербанке.
Бесплатной услуга останется
для кредитных и некоторых премиальных карт.
ВТБ также объявил о повышении цен на уведомления – с 59 до

зависимости

С 1 августа меняются правила оказания медицинской помощи в сфере психиатрии-наркологии. По новым нормам основной
диагноз наркологического расстройства будет устанавливаться не в течение трех-семи суток,
как было раньше, а в течение 72
часов. Для дистанционного взаимодействия с пациентами врачи
смогут применять телемедицину.

Паспорта в СИЗО
С 25 августа вступают в силу
поправки, согласно которым следователи будут изымать у подозреваемых или обвиняемых паспорта и приобщать их к делу.
Если же документа нет либо ему
требуется замена, заявление о выдаче или замене паспорта можно
будет подать через администрацию изолятора. Все необходимые

Безопасность

«РАССТАВЬ ПРИОРИТЕТЫ!»

В п р е с с-ц е н т р е п ра в и т е л ь с т ва
Брянской области прошла прессконференция на тему стартовавшего
регионального этапа всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты!»
По словам врио заместителя губернатора
Брянской области Александра Петроченко,
открывшего пресс-конференцию, в регионе
придаётся большое внимание безопасности
дорожного движения. Особенно, когда речь
идёт о детях, формированию у них устойчивых моделей безопасного поведения на дороге.
«Широкомасштабная социальная кампания
«Расставь приоритеты!» – это важный элемент воспитания, повышения уровня ответственности и понимания рисков среди участников дорожного движения. Уверен, только
общими усилиями, системно, массово и, при
необходимости, точечно мы отработаем все
проблемные аспекты в области дорожной
безопасности и добьемся снижения числа пострадавших среди детей и взрослых», – сказал врио заместителя губернатора.
Начальник УГИБДД УМВД России по
Брянской области Михаил Будылин расска-

зал о принимаемых в регионе мерах, направленных на снижение аварийности на перекрестках. Это в первую очередь создание
безопасных условий на дорогах и воспитание сознательного, дисциплинированного
поколения водителей и пешеходов.
Директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая в своём выступлении
остановилась на роли печатных и электронных СМИ и вовлечении соцсетей в пропаганду дорожной безопасности. Тут важен
комплексный подход, чтобы охватить максимально большее количество людей ради
поставленной цели.
Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области Наталья Чернякова рассказала о комплексе проводимых мероприятий, направленных на
формирование у детей устойчивых моделей
безопасного поведения в транспортной среде, о взаимодействии с Госавтоинспекцией
по актуальным вопросам безопасности детей на дорогах.
Директор департамента внутренней политики Виталий Свинцов подчеркнул важность реализации национального проекта

документы администрация СИЗО
будет передавать в территориальный орган МВД, а после получения нового паспорта – приобщать
документ к личному делу.
В случае если у подозреваемого или обвиняемого нет средств
на лицевом счете, госпошлина за
оформление паспорта будет оплачиваться из средств федерального бюджета.

Реклама детского
питания
С 28 августа вступают в силу
поправки к закону о рекламе, которые вводят новые правила продвижения продуктов, заменяющих грудное молоко, и продуктов,
включенных в рацион ребенка в
течение первого года жизни.
Раньше в такой рекламе нельзя
было заявлять о детском питании
как полноценной замене грудного
молока и о преимуществах искусственного вскармливания. По новым нормам в рекламе нужно будет упомянуть о преимуществах
грудного вскармливания.

Правила таможенной
процедуры
переработки
С 27 августа упрощается таможенная процедура переработки. Эта процедура позволяет не
уплачивать таможенные пошлины за иностранные товары, которые перерабатываются на территории ЕАЭС, а после вывозятся
с таможенной территории союза.
По новым правилам можно будет
заявить диапазон нормы выхода
продуктов переработки от минимального до максимального значения, а по завершении переработки уточнить показатель.

Российский
телефонный код
в ДНР
С 1 августа фиксированная
телефонная связь в ДНР перейдет на российский код +7 (856),
а внутренние номера абонентов
останутся без изменений, анонсировало Минсвязи республики. В мае 2022 года сообщалось,
что мобильные операторы ДНР и
ЛНР переведут номера своих абонентов на российский код, сохранив старые сим-карты.

БКД («Безопасные качественные дороги»)
в регионе. Социальная кампания «Расставь
приоритеты!» тоже очень необходима и принесёт пользу, побудив людей к ответственному поведению на дороге, отметил директор
департамента внутренней политики.
Уполномоченный по правам ребенка в
Брянской области Инна Мухина говорила о
родительском влиянии на поведение детей
на дорогах. Безусловно, взрослым надо знать
и соблюдать ПДД. Большую роль в воспитании детей играет пример, который мы подаем своим детям.
Волонтёрские организации региона тоже
не останутся в стороне и примут участие
в социальной кампании «Расставь приоритеты!»
Как стало известно, информационно-пропагандистские мероприятия для целевых аудиторий участников дорожного движения
пройдут летом и осенью в 15 регионах России в онлайн и офлайн-форматах: Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Челябинская
область, Кабардино-Балкарская Республика,
Новосибирская область, Республика Адыгея,
Республика Алтай, Брянская область, Иркутская область, Псковская область, Хабаровский край, Костромская область, Приморский край, Республика Мордовия.

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
16 И 17 АВГУСТА
2022 ГОДА
17 августа 2022 года
в 11.00 в Городском Доме
культуры Советского района
(ул. Калинина, 66) состоятся
публичные слушания по проектам межевания территорий
по адресам: город Брянск,
пр-т Станке Димитрова, 12;
ул. Брянского фронта, 6;
ул. Брянского фронта, 22;
ул. Брянского фронта, 22, к. 1;
ул. Фосфоритная, 1б.
Экспозиция проекта межевания, который будет рассматриваться на публичных слушаниях, проводится с 1 по 16
августа 2022 года в здании
управления по строительству
и развитию территории города Брянска по адресу: город
Брянск, проспект Ленина, 28,
каб. № 208, которую возможно посетить в рабочие дни с
14.00 до 16.30.
***
16 августа 2022 года
в 11.00 в Городском Доме
культуры Советского района
(улица Калинина, 66) состоятся публичные слушания
по проекту постановления
Брянской городской администрации «О предоставлении
(об отказе в предоставлении) разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства», в который
включены вопросы на основании обращений правообладателей земельных участков
в Бежицком районе города
Брянска.
Экспозиция проекта постановления, который будет
рассматриваться на публичных слушаниях, проводится
с 1 по 15 августа 2022 года в
здании Бежицкой районной
администрации по адресу:
ул. Комсомольская, 15, которую можно посетить в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
***
17 августа 2022 года в
15.00 в Городском Дворце
культу ры железнодорожников (улица Дзержинского, 2а) состоятся публичные
слушания по проекту постановления Брянской городской администрации «О
предоставлении (об отказе
в предоставлении) разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»,
в который включены вопросы на основании обращений
правообладателей земельных
участков в Фокинском районе
города Брянска.
Экспозиция проекта постановления, который будет
рассматриваться на публичных слушаниях, проводится
с 1 по 16 августа 2022 года в
здании Фокинской районной
администрации по адресу:
ул. Челюскинцев, 4, которую
можно посетить в рабочие
дни с 14.00 до 16.30.
С подробной информацией обо всех проводимых публичных слушаниях можно
ознакомиться на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.
ru в разделе «Архитектура и
градостроительство».

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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4 августа 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.45, 18.15 Петровка, 38
(16+)
08.55 Т/с «Последний
кордон» (16+)
10.35 Д/ф «Александр
Абдулов. Жизнь без
оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб.
Напролом» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.15, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 23.35 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо.
Первая кровь» (16+)
17.55 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. Обзор тура
(0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Балтика» – «Арсенал»
(Тула) (0+)
22.05 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
07.40, 09.30 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы»
(12+)
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» (12+)
08.10 Легенды мирового
кино (12+)
08.40 Х/ф «У самого синего
моря» (12+)
09.50, 12.15 Цвет времени
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток» (12+)
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом»
(12+)
14.30 Пряничный домик
(12+)
15.05 Д/с «Археология.
История с лопатой»
(12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Несчастный
случай» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.25 Острова (12+)
18.10 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
18.40 Пианисты. ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет»
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Слава Федоров» (12+)
21.15 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
23.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Охотники
за бриллиантами»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона»
(16+)

СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
16 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Х/ф «Свадьба с приданным» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15 Завет (6+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Женская душа
Москвы. Маргарита
Тучкова» (0+)
15.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
17.25 Х/ф «Жажда» (0+)
19.00 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса.
Горловка» (16+)
22.40 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
9 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.45 Ленинградская
симфония на берегу
Невы. К 80-летию
исполнения в блокадном городе (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний
кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Неразрезанные
страницы» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.15 Новости (16+)
06.05, 18.50, 21.50 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open».
СКА – Сборная
России (0+)
22.30 Автоспорт. Чемп.
России по дрэгрейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта Ю. А. Гагарина»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

05.25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(12+)
07.55, 09.30 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы»
(12+)
07.30 Д/ф «Путешествие из
дома на Набережной» (12+)
08.10 Легенды мирового
кино (12+)
08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
18.10 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» (12+)
18.45 Пианисты. ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет»
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Спрятанный
свет слова» (12+)
21.15 Х/ф «Деревенская
девушка» (16+)
22.55 Жизнь замечательных идей (12+)
23.45 Ленинградская
симфония на берегу
Невы. К 80-летию
исполнения в блокадном городе (12+)

ЗВЕЗДА
05.00, 13.25, 14.05 Т/с
«Охотники за бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 Х/ф «Три процента
риска» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
17 (0+)
05.30 Д/ф «Приход» (0+)
06.00 Х/ф «Радуга» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Святые целители (0+)
10.30 Свое (6+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Д/ф «Царское Село
(храм Воскресения
Господня)» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Женская душа
Москвы. Прасковья
Жемчугова» (0+)
15.35 Х/ф «Жажда» (0+)
17.10 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
18.45 Х/ф «День и вся
жизнь» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Родители без
границ» (16+)
21.45 Д/ф «День Ангела»
(0+)
23.10 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Последний
кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение
славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не
будет» (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна
ночь» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.30, 21.40 Новости
(16+)
06.05, 16.55, 20.45 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля
(0+)
16.25 Мотоспорт. Чемп.
России по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+)
17.35 Хоккей. Чемп. ФХР
3х3 «Лига Ставок
Sochi XHL» (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» –
«Айнтрахт» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.40, 13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

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

07.15, 09.30 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы»
(12+)
07.30 Д/ф «Дом полярников» (12+)
08.10 Легенды мирового
кино (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и
пастух» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух
(12+)
12.15, 18.30 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Деревенская
девушка» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология.
История с лопатой»
(12+)
15.35 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
«Побег» (16+)
18.45 Пианисты. ХХ век
(12+)
19.45 «Библейский сюжет»
(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» (12+)
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Охотники за
бриллиантами»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Без особого
риска» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
18 (0+)
05.30 Д/ф «Преподобный
игумен Назарий
Валаамский» (0+)
06.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Золотое кольцо.
Владимир» (0+)
10.15 Встреча (12+)
11.15 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.50 «Побег» (12+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Монах» (0+)
15.55 Х/ф «День и вся
жизнь» (12+)
17.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса.
Память об отцахгероях» (16+)
21.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в
радость» (0+)
23.10 Во что мы верим (0+)

ЧЕТВЕРГ
11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый
децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства»
(16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «От первого до
последнего слова»
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.10 Новости (16+)
06.05, 18.00, 22.15 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.15 Х/ф «Опасный
Бангкок» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго
Сантос против Джамала Хилла (16+)
19.55 Баскетбол. Турнир
B1BOX (0+)
23.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок (0+)
23.30 Х/ф «Спиной к обществу» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель»
(16+)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

Опыт 11 лет.
Автономное водоснабжение. Бурим скважины любого назначения
и любой сложности от 12 м до 200 м.
Обслуживание и ремонт скважин (чистка, промывка).
Грамотно подберем и смонтируем насосное оборудование.
Подводка в дом.
Бесплатный выезд специалиста на объект. Паспорт скважины.
Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

33-36-33, 8(906)695-54-45
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Клинцовский район

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

К новому учебному
году педагоги, учащиеся школы и жители поселка Чемерна Клинцовского района получат
долгожданный подарок
– новую современную
спортивную площадку
с тренажерами, зоной
воркаута и оборудованием для сдачи норм ГТО,
возведенную в рамках
федерального проекта
«Спорт – норма жизни».
Еще несколько лет назад о таком спортивном
сооружении дети и взрослые могли только мечтать.
В этом году их мечта благодаря программе инициативного бюджетирования,
которая в последние года
реализуется при поддержке губернатора Брянской
области Александра Богомаза, осуществится.
Ранее рабочие завершили заливку площадки бетоном. На этой неделе специ-

алисты московской фирмы
АТМ Акронакс устанавливают спортивно-технологическое оборудование на
территории школы. Все работы они планируют завершить к концу этой недели.
По словам главы Смолевичской сельской администрации Сергея Шашуро,
инициаторами возведения площадки стали отдел культуры администрации Клинцовского района,
сельская администрация и

руководство школы. Были
подготовлены необходимые документы и поданы
на конкурс областного департамента внутренней политики по инициативному
бюджетированию. А когда стало известно о победе, были проведены торги.
Общая стоимость спортивной площадки – 3 млн 100
тысяч рублей, в 483 тысячи рублей обошлась заливка бетонной площадки
и установка бордюров, на

2 млн 642 тысячи рублей
приобретено спортивного
оборудования.
Сергей Шашуро уверен,
что новое сооружение понравится и детям, и взрослым. Ведь здесь теперь будут проходить районные
соревнования, а все желающие смогут сдавать нормы ГТО.
Завуч школы по воспитательной работе Оксана
Горбачева призналась, что
они давно мечтали о такой
современной площадке, и
она им просто необходима.
В их школе учится порядка 130 ребят, в том числе и
из приюта. На их базе проходят районные соревнования, а также открытие
месячника по оборонномассовой работе. Теперь
у школьников появилось
место, где они смогут спокойно собираться и тренироваться.
Наталья ГОРОХОВА.

Брянский район

местного отделения партии «Единая Россия» в Брянском районе Николай Якушенко и глава Брянского
муниципального района, руковоОценить ход строительства на дитель фракции партии «Единая
В Брянском районе заканчивается строительство школы – дет- объект приехали глава администра- Россия» в Брянском районном Соции Брянского района, секретарь вете народных депутатов Дмитрий
ского сада в селе Журиничи.
Евич.
Школа – детский сад на 130 мест
строится в рамках государственной
программы «Комплексное развитие
территорий Брянской области». Контроль за ходом строительных работ
со стороны администрации Брянского района и депутатов от партии
«Единая Россия» осуществляется постоянно.
«Последние штрихи строительства всегда самые трудные и ответственные. Но школа меняется на
глазах, уже завезено оборудование,
кипит работа по открытию музея и
избы крестьянского быта, в детский
сад закуплены игрушки и даже студия для рисования песком. Мы надеемся, что объект будет сдан в срок»,
– отметил Дмитрий Евич.

СТРОЙКА ПО ГРАФИКУ
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Выгоничи

ИДЁТ ДОГАЗИФИКАЦИЯ

В июне 2021 года Президент В.В. Путин подписал
закон, который позволяет бесплатно проводить газ
до границ земельных участков граждан. Была объявлена кампания по сбору заявлений. В Выгоничском районе решили воспользоваться таким правом более 300 граждан.
«Работа по догазификации, как её называют в народе,
началась в 2021 году, и в этом активно продолжается. К
примеру, только на прошлой неделе были подведены газопроводы к семи домовладениям в Сосновом Болоте», –
сказал нашему корреспонденту начальник Выгоничского
газового участка Иван Концыял. По его совету состоялся
редакционный выезд на улицу Дружбы в п. Выгоничи.
Там проводились работы по прокладке газопровода к одному из домовладений.
«А почему к одному дому труба такого диаметра?» –
задал он с ходу вопрос специалистам, ведущим работы.
– «На перспективу. Вдруг кто-то ещё решит присоединиться. Вот ставим здесь заглушку, а до «забора» уже
будет труба меньшего диаметра», – пояснили специалисты головного предприятия «Газпромгазораспределение
Брянск «Центральный» Андрей Грибанов и Дмитрий
Корнеев. Они как раз заканчивали в этот момент паять
заглушку. Общая протяженность всей нитки – 160 метров.
Умело и быстро прокопал траншею машинист экскаватора Евгений Иванов.
«Здесь закончим – и дальше. Работы много, и наша
задача на оставшееся время – выполнить все остальные
заявки», – напоследок сказали газовики.
Сомнений в том, что всё будет сделано, конечно, нет.
Александр ВАСИЛЬЕВ.

Унеча

Жирятино

«ДРУЖБА-2» ПРИСТУПИЛА
К УБОРКЕ «ВТОРОГО ХЛЕБА»

В Жирятинском районе полные КамАЗы и
ЗИЛы беспрерывным
потоком везут «второй
хлеб» на сортировку.
Как сообщил главный
агроном хозяйства «Дружба-2» Алексей Шевцов,
первая уборочная техника вышла на поля в минувшую субботу. В районе
картофельный клин ООО
«Дружба-2» составляет 1,5
тыс. га. Под ранними сортами занято около 150 га.
Они расположены возле д.
Ратное.
– В этом году мы выращиваем два ранних сорта
– «Венету» и «Ред Сони».
Их отличают высокие вкусовые качества и быстрое
созревание урожая, – поясняет Алексей Сергеевич.
Мо л од а я к а р т о ш к а
пользуется у жителей повышенным спросом. К на-

чалу уборки корнеплод
должен набрать максимальную товарную фракцию – около 50-60 мм в
диаметре. Как отметил
главный агроном, несмотря на холодную позднюю
весну, которая задержала
старт посевной на 10 дней,
к третьей декаде июля картофель уже сумел хорошо
сформироваться и созреть.
А это обычное время для

начала уборки «второго
хлеба».
На данный момент на
картофельных полях у
д. Ратное работают два
«Джон Дира», за рулем –
опытные механизаторы Андрей Бондарьков и Василий
Ситников. Каждый трудится в хозяйстве уже более десятка лет. На вопрос, есть
ли в работе какие трудности, оба дружно отвечают:

– Трудностей особых
нет. Главное, чтобы дождей было поменьше.
По оценке главного агронома, нынешний сезон
для картофеля складывается благоприятно. В
настоящее время убрано
32 га. Урожайность раннего картофеля составляет
300 ц/га.

СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ

30 июля, в рамках месячника по благоустройству,
в Унече прошел субботник, приуроченный ко Дню
города. С 9 часов утра в скверах, парках и на улицах
города кипела работа.
Силами работников учреждений образования, культуры, социальной сферы, администрации Унечского района, организаций и предприятий города была вырублена
поросль, скошена трава, прополоты клумбы и цветочные
вазоны, очищены обочины дорог, убран мелкий бытовой
Елена ШЛЁМИНА. мусор, покрашены ограждения в сквере Партизан и подпольщиков, возле клуба им.1 Мая, стадиона «Локомотив»
и стойки дорожных знаков.
Вывезти ветки, мусор и выполнить другие необходимые работы помогла специализированная техника. Ее
предоставили МУП ЖКО, ЭТУС, ИП А. Меньшиков, Н.
Савин.
В парке имени Уральских добровольцев трудились
члены партии «Единая Россия». Во главе с секретарем
унечского местного отделения Анатолием Кусковым они
очистили от бревен дамбу и убрали вдоль «Тропы здоровья» ветки, оставшиеся после ее строительства. Сотрудники парка скосили траву, убрали опавшие шишки
и ветки на детской игровой площадке.
Также в этот день организованно прошли субботники
и во всех сельских поселениях Унечского района.
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Жуковка

ВСТРЕЧА С РОДНЫМИ
ЧИТАТЕЛЯМИ

Грандмастер отечественной фантастики
поделился с читателями
своими литературными
пристрастиями.
В Жуковской библиотеке заканчивается масштабный ремонт. Один из залов
уже практически готов.
Здесь и состоялась встреча с читателями замечательного фантаста Василия Головачёва. Помимо
жуковцев на встречу с любимым писателем прибыли
поклонники его таланта из
Брянска.
Василий Головачёв –
уроженец Жуковки. Начиная общение, он рассказал,
что проехал по родной улице, посмотрел на отчий дом.
Основная часть его выступления была посвящена
любимым книгам. В первую очередь, это произ-

ведения приключенческого жанра: О’Генри, Джек
Лондон, Жюль Верн… Василий Головачёв рекомендовал читателям не самые
известные произведения,
а те, которые именно он
считает наиболее яркими.
Так, среди произведений
Джека Лондона он выде-

Стародуб
31 июля, в День военно-морского флота, в Стародубе в сквере «40 лет Победы» состоялось
торжественное открытие памятного знака русским морякам, служившим верой и правдой России
во все времена российской истории. С инициативой открытия
памятного знака воинам-морякам – знака уважения к морскому братству округа – выступили
ветераны ВМФ.
В мероприятии приняли участие
депутат Брянской областной Думы
Юрий Никифоров, депутат Брянской
областной Думы, председатель Совета ветеранов труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
Брянской области Василий Попадайло, глава администрации Стародубского муниципального округа Александр Подольный, полковник запаса,
ветеран ВМФ Александр Зезюля,
участник афганской войны Владимир Ковалев, генерал-майор ВМФ в
отставке Владимир Леонченко, мать
Виталия Михайловича Солорева,
воина, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Валентина Дмитриевна Солорева, а также ветераны
ВМФ, жители и гости округа.
С приветственным словом к морякам всех поколений обратился депутат областной Думы Юрий Никифоров. Он отметил, что история
Военно-морского флота – это упорный ратный труд, великие открытия
и достижения, подвиги, совершенные
во славу Отечества. При активном
участии многих поколений военных
моряков в суровые годы испытаний
наша страна отстаивала свое право
на независимость, суверенитет и процветание.

Сельцо

лил «Легенды южных морей». Среди произведений
Герберта Уэллса Василий
Васильевич особенно отметил небольшой рассказ
«Волшебная лавка». Он
также высказался о «Марсианских хрониках» Рея
Бредбери и даже о творчестве Дюма.

Особое место было отведено русским фантастам, в
том числе тем, с кем довелось общаться лично.
Автор ответил на вопросы читателей. Главный
среди них – о творческих
планах. Задумок много.
Творческая работа идёт интенсивно и кропотливо. Совсем недавно вышел его новый роман под названием
«Конфлизм», а уже в августе читатели смогут познакомиться с новым произведением, в основе которого
тема времени.
Василий Васильевич поделился тонкостями своего подхода к писательскому
труду. Оказывается, свои
книги он до сих пор пишет
от руки, и лишь затем, редактируя и выверяя, переносит текст в электронный
формат.
В завершение встречи – автограф-сессия и совместное фото. Василий
Головачёв пообещал, что
в следующем году обязательно постарается приехать снова.
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Новозыбков

РЕМОНТ
В СТАРЕЙШЕЙ ШКОЛЕ

Стартовали работы по капитальному ремонту
кровли на здании старейшего образовательного учреждения Новозыбкова – школы № 1 им. дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского. Подрядчик,
выигравший торги, брянская фирма ООО «Стройдом
Плюс ЛТД», уже вовсю трудится на объекте.
Сейчас строители демонтируют старое шиферное покрытие, на месте которого появится железное. Также рабочие произведут замену мягкой кровли на пристройке к
школе и на здании спортивного зала. Согласно контракту,
ремонт необходимо завершить до 30 августа. Стоимость
контракта – свыше 4,6 млн рублей.

Навля

ДЕНЬ КУКУЕВКИ

30 июля на праздник села в поселке Кукуевка собрались его жители и гости, те, кому дорога память
о прошлом, кто родился и вырос здесь.
Перед односельчанами со словами приветствия и поздравлениями выступила Татьяна Сергеевна Федоркова,
которая рассказала историю возникновения села, стихотворение «Моё село» прочитала Татьяна Михайловна Терешонок, которая является активной участницей
художественной самодеятельности Вздруженского СДК.
Комендант поселка Кукуевка Александр Егорович Сидоров вручил жителям, принимающим активное участие в
жизни поселка, грамоты, которые написаны на бересте.
А юная жительница Катя Исачкова подарила для своих
односельчан «Песню о первой любви».
В ходе мероприятия чествовали активистов и старейшин населенного пункта. С поздравлениями к жителям
обратилась начальник отдела по культуре, молодёжной
политике и спорту администрации района Лидия Алексеевна Калинченкова. Благодарности от главы администрации Навлинского района за активную жизненную
позицию и личный вклад в социально-экономическое развитие района были вручены Александру Егоровичу Сидорову, Михаилу Ивановичу Козлову, Светлане Васильевне
Боярчуковой, Людмиле Леонидовне Кондрусиной, Татьяне Сергеевне Федорковой, а также активным участникам
присутствующим мира, добра и бла- художественной самодеятельности Татьяне Михайловне
гополучия.
Терешонок и Пелагее Алексеевне Колиденковой.
Не обошлось в этот праздничный
Музыкально-развлекательную программу подготовидень и без церемонии награждения ли работники МБУК «Навлинский РДК» и участники
нынешних представителей славных художественной самодеятельности: Алексей Бондаренко,
моряков России. Многие из них были Галина Майорова, Лариса Ребракова, Людмила Силакова,
отмечены медалями «За верность Раиса Кузина и Светлана Егорочкина. Зрители активно
флоту», «Ветеран Военно-морского подпевали артистам, танцевали, вспоминали поговорки
флота», грамотами Военно-морско- и пословицы. Праздник подарил всем участникам много
го флота. Также были вручены благо- улыбок и радостное настроение.
дарственные письма неравнодушным
и отзывчивым жителям округа за помощь в создании памятного знака.
В продолжение праздника свой
музыкальный подарок всем морякам России и присутствующим гостям преподнесла российская певица,
лауреат премии «Песня года – 2015»
от радио «Голоса планеты», обладательница уникального голоса Сергия
Шамбер.

МОРЯКАМ РОССИИ

Затем право открытия памятного знака было предоставлено Юрию
Никифорову, Василию Попадайло,
Александру Зезюле, одному из инициаторов создания памятного знака,
матросу запаса Сергею Шамберу и
Валентине Дмитриевне Солоревой.
Память поколений земляков, служивших на морских рубежах в разные годы, почтили минутой молчания.
После церемонии открытия к стародубчанам с поздравлениями и пожеланиями также обратились Александр Подольный, Александр Зезюля
и представитель молодого поколения,
старший лейтенант атомного подводного крейсера «Князь Владимир»
Григорий Ковалев. Они отметили
значимость состоявшегося события
для Стародубщины и пожелали всем

ПРАЗДНИК ПОДАРИЛ ТОС
В один из жарких выходных на сцене ТОС
«Коммунар» состоялся
отчётный концерт творч е с к и х ко л л е к т и в о в
ДОК «Лесной». Это уже
не первое выст упление юных отдыхающих
на открытой площадке
ТОСа.
Все мероприятия проходят при активном сотрудничестве и взаимодей-

ствии ТОС «Коммунар» и
администрации оздоровительного комплекса. У ребят из творческих коллективов есть возможность
в комфортных условиях
проводить репетиции и
выступать с отчетными
концертами, а у местных
жителей – разнообразить
свой досуг, сделав его интересным и увлекательным. Всё это позволяет
говорить об успешной ре-

ализации проекта «Культура малой Родины», в
рамках которого на сцене
смогут выступать все желающие коллективы.
Как отмечает председатель ТОС «Коммунар» Татьяна Иволгина: «Приятно
было видеть среди гостей
нашего наставника, друга
и коллегу – исполнительного директора Ассоциации ТОС Брянской области Марину Соболевскую,

которая к тому же является руководителем хореографического коллектива
«Карамель», порадовавшего всех на сцене ТОСа».
Яркими и зажигательными были выступления
коллективов. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. За помощь и поддержку актив
ТОСа благодарит М. Соболевскую, а за сотрудничество – директора ДОК
«Лесной» Кирилла Черкасова.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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07.15, 09.30 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы»
(12+)
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
08.00 Легенды мирового
кино (12+)
08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология.
История с лопатой»
(12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне
времени» (12+)
17.55 Цвет времени (12+)
18.05 Д/ф «Путешествие из
дома на Набережной» (12+)
18.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет»
(12+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.35 К 80-летию со дня
рождения Юрия
Шиллера (12+)
21.15 Х/ф «Четверг» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» (16+)
19.40 «Код доступа» (16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
19 (0+)
05.25 Д/ф «Святитель
Николай» (0+)
05.55 Х/ф «Был месяц май»
(0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 11.05 Апокалипсис,
глава 10, 11 (16+)
12.10 Д/ф «Рождество святителя Николая» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Святой Николай
Угодник» (0+)
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
18.40 Х/ф «Над нами Южный крест» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса.
Один день из жизни»
(16+)
21.45 Д/ф «Московские
святители Петр и
Алексий» (0+)
23.10 В поисках Бога (6+)
23.55 Святыни России (6+)

4 августа 2022 года

ПЯТНИЦА
12 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15
Инфoрмационный
канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 30-летие музыкального фестиваля
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)

НТВ
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+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.30 Bel suono. 10 лет.
Юбилейное шоу
Трех роялей (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25, 18.10 Петровка, 38
(16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и
птицы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» (12+)
18.25 Х/ф «Когда позовет
смерть» (12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные
войны. Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Х/ф «Приказ. Огонь
не открывать» (12+)
06.55 Х/ф «Приказ. Перейти границу» (12+)
08.40, 09.30 Х/ф «Приказано взять живым»
(12+)
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы»
(12+)
07.30 Д/ф «Купола под
водой» (12+)
08.15 Легенды мирового
кино (12+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
(12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Юлий Файт.
Трамвай в другой
город» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Четверг» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.45 «Билет в Большой» (12+)
18.25 Пианисты. ХХ век (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
22.25 Линия жизни (12+)
23.40 Х/ф «Незаконченный
ужин» (0+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «Небо измеряется милями»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа –
День воздушно-космических сил» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение»
(16+)
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

МАТЧ!

СПАС

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.10 Новости (16+)
06.05, 17.40, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Евгений Салахов» (12+)
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне
волны» (16+)
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер»
(16+)
18.20 Бокс. PRAVDA old
school boxing.
Евгений Терентьев
против Магомеда
Мадиева (16+)
19.25 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига. «Факел»
– «Урал» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Фрайбург»
– «Боруссия» (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
20 (0+)
05.30 Д/ф «Святой Александр Юнгеров» (0+)
06.00 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Пилигрим (6+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Курск. 20 лет
спустя. Воспоминания Аркадия
Мамонтова» (16+)
16.00 Х/ф «Над нами Южный крест» (12+)
17.55 Х/ф «Возмездие» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса.
Война сквозь года»
(16+)

СУББОТА
13 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
10.20 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный
летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение»
(12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея
Тряпицына» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (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 «Королева красоты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без
преступления» (12+)

НТВ
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 «Ментовские
войны» (16+)
22.45 Маска. Финал (12+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Когда позовет
смерть» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
(12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
(16+)
11.45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето»
(12+)
14.50 Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+)
18.30 Х/ф «Убийства по
пятницам-2» (12+)
22.15 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
23.05 Хроники московского
быта (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Бельтран
против Арнольда
Адамса (16+)
07.00, 08.50, 12.00, 15.55
Новости (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 19.00,
00.00 Все на Матч!
(12+)
08.55 Х/ф «Герой» (12+)
10.55 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам спорта
(12+)

12.05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора
Макгрегора (16+)
12.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив» – «Краснодар»
(0+)
16.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Зенит» – ЦСКА (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» – «Удинезе»
(0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Устармагомед Гаджидаудов против Азамата
Амагова (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа»
(16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 13.35 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)
14.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.00 «Передвижники» (12+)
10.25 Х/ф «Неповторимая
весна» (12+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Диалоги о животных
(12+)
13.20 «Дом ученых» (12+)
13.50 Легендарные спектакли Мариинского
(12+)
15.55 Д/ф «Геннадий
Селюцкий. Рыцарь
танца» (12+)
16.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
17.25 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда» (12+)
18.15 Х/ф «Маяк на краю
света» (16+)
20.25 К 100-летию российского джаза (12+)
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22.45 Т/ф «Маленький
принц» (12+)

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное
счастье» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев»
(16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина.
История с географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон.
«Мы ждали этого 30
лет» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Похищение
бомбы» (12+)

РОССИЯ 1

НТВ

ЗВЕЗДА

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
1 (0+)
05.25 Х/ф «Малявкин и
компания» (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.20, 20.30 Простые чудеса (12+)
10.10 Святые целители (0+)
10.45 В поисках Бога (6+)
11.15 Свое (6+)
11.50, 22.55 Пилигрим (6+)
13.00 Святыни России (6+)
15.45 Х/ф «Возмездие» (6+)
18.20 Х/ф «Человек на своем месте» (0+)
21.20 Профессор Осипов (0+)
21.50 Апокалипсис, глава
12 (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Свадьбы не
будет» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

05.50 Х/ф «Мама вышла
замуж» (12+)
07.15, 08.15 Х/ф «Варваракраса, длинная коса»
(6+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»
(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Д/с «Освобождение»
(16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется милями» (16+)
22.45 Танковый биатлон
– 2022. Индивидуальная гонка (12+)

СПАС

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 августа

04.55 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
08.10 Д/с «Большое кино»
(12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.25 Москва резиновая
(16+)
14.45 «Координаты смеха»
(12+)
16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься – поговорим» (12+)
21.45 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Дэвид Рикельс
против Джулиана
Лейна (16+)
07.05, 11.40, 15.55, 17.00,
23.00 Все на Матч!
(12+)
08.55 Х/ф «Легионер» (16+)

10.55, 16.10 I Всероссийская Спартакиада
по летним видам
спорта (12+)
12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп.
России. «Динамо»
(Москва) – «Слава»
(0+)
17.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Оренбург» – «Торпедо» (0+)
19.25 Футбол. Чемп.
Италии. «Лацио» –
«Болонья» (0+)
21.30 После футбола (0+)
23.30 Х/ф «Перекрестный
огонь» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
14.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
18.10 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Незаконченный
ужин» (0+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
11.55 Диалоги о животных
(12+)
12.35 Государственный
академический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого. Концерт (12+)
14.10 Д/ф «Купола под
водой» (12+)
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в
СССР!» (12+)
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические
полеты» (12+)
17.50 «Пешком…» (12+)
18.20 «Буба» (12+)
19.15 «Романтика романса»
(12+)
20.10 Х/ф «Неповторимая
весна» (12+)
21.40 Большая опера –
2016 (12+)
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
07.10 Х/ф «Фейерверк»
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.35 «Код доступа» (12+)
12.25 «Легенды армии» (12+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 «Крещение Руси» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
22.45 Танковый биатлон –
2022. Индивидуальная гонка (12+)

СПАС
05.20 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
07.05 Д/ф «Исповедь,
молитва и пост» (0+)
07.40 Профессор Осипов
(0+)
08.10 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы
верим (0+)
14.50 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 Апокалипсис, глава
13 (16+)
19.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН, БАЛКОНОВ,
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ
ДОМОВ.
БРЯНСК И БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8 (953) 278-02-98, 30-13-95

4 августа 2022 года

РЕКЛАМА

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа
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 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Первая мировая (12+)
09.55 Реки России (12+)
10.25, 16.10 Левитан против
Геббельса (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
11.30, 14.30 Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта
(12+)
15.30 Д/с «Курская битва» (16+)
16.30 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
22.00 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 9 августа
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, 08.40, 11.30, 14.30,
16.30, 18.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Первая мировая (12+)
09.55 Карамзин (12+)
10.25, 16.10 Фронтовая Москва
(16+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта
(12+)
15.30 Д/с «Курская битва» (16+)
17.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Мышление в образах (6+)
20.05 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
22.00 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 10 августа
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, 08.40, 11.30, 14.30,
16.30, 18.30 Город дорог
(16+)
07.10, 08.10, 08.50, 11.40, 14.40,
16.40, 18.40 Мышление в
образах (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Первая мировая (12+)
09.55 Карамзин (12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Это лечится (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта
(12+)
15.30 Без срока давности (16+)
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 «Татьянина ночь» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 11 августа
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, 08.40, 11.30, 14.30,
16.30, 18.30 Безопасный
город (16+)
07.10, 08.10, 08.50, 11.40, 14.40,
16.40, 18.40 Детский
Брянск (6+)
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08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Первая мировая (12+)
09.55 Карамзин (12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Клинический случай (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта
(12+)
15.30 Без срока давности (16+)
17.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
20.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 12 августа
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, 08.40, 11.30, 14.30,
16.30, 17.30, 18.30 Здесь
и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50 Поговорим о брянском (12+)
09.00 Первая мировая (12+)
09.55 Карамзин (12+)
10.25 Фронтовая Москва (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта
(12+)
15.30 Без срока давности (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.30, 21.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Тайны брянских
музеев (12+)
19.50, 21.50 Благо дарю (6+)
20.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
22.00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 13 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00, 16.30 Тайны брянских
музеев (12+)
07.10, 16.40 Благо дарю (6+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Карамзин (12+)
09.15 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30, 00.30 Православная Брянщина (6+)
11.00 Софийский крест (12+)
13.10, 18.10 Тайна Ладоги (6+)
14.20, 19.20 Марафон наций (12+)
14.30, 21.10 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
15.15, 21.55 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
19.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
22.40, 23.20 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 00.20 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Карамзин (12+)
09.15 Тайны брянских музеев
(12+)
09.25 Благо дарю (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 16.30, 20.05 Смотрите,
кто пришёл (12+)
12.00 Тайна Ладоги (6+)
13.10, 18.10 Софийский крест (12+)
14.20, 00.50, 01.50 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)
15.15 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)
16.10 Фронтовая Москва (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Эйфория» (12+)

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

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

www.shami32.ru

Наш адрес: г. БРЯНСК, ул. Карачижская, 69а
8(910)333-27-25, 8(4832)72-93-18

Лицензия БРН-ЦМ-07141 выдана Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.08.2004г.

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

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. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел
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«ПРОЛЕТАРИЮ» — 128 ЛЕТ:
СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ И
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Яков Григорьевич Ловьянов,
купец второй гильдии.
Основал фабрику гомельский
купец второй гильдии Я.Г. Ловьянов. Он долгие годы успешно вёл
коммерцию с князем И.Ф. Паскевичем, владельцем Добрушской
бумажной фабрики в Могилевской губернии, поставляя ему необходимое для производства сырье – тряпье, собранное в округе,
в том числе в селах и деревнях
Суражского уезда. Кроме того, на
исходе XIX века в России начали
активно развиваться капиталистические отношения. Купцы, заработавшие большие капиталы на
торговле, начали активно вкладывать средства в фабрики и заводы.
Поэтому само строительство новых промышленных зданий и реконструкция уже имевшихся под
определенные производства в это
время оказались делом прибыльным. В 1882-1895 годах Я.Г. Ловьянов получил у И.Ф. Паскевича несколько подрядов и успешно
провел реконструкцию и расширение его фабрики.
Приобретя определенный
опыт, он решил создать свою бумажную фабрику в Сураже. Для
этого у помещика Деревянко за
18000 рублей приобрел участок
земли, именовавшийся в обиходе «Пивоварня», который располагался в месте, очень удобном
для развертывания крупного
предприятия по изготовлению
именно бумаги. Это был остров,
образованный излучиной реки
Ипуть и её притоком Бобровец,
покрытый дубравой. Относительно дешевые местные ресурсы – воды реки, которые можно
было использовать для выработки энергии, и большие леса, прилегавшие к ней, стали мощной
сырьевой базой и источником
топлива для производства.
Фабрику возвели быстро, фундамент был заложен в начале 1894
года, а уже в конце того же года
она начала работу. Все корпуса
были выстроены из дерева. Внутри располагалось современное,
большей частью привезенное из
Германии и Англии оборудование:
горизонтальный котел емкостью
12 кубометров для пропарки еловой древесины перед дефебрированием, четыре цепных дефебрера
для получения древесной массы
«Фельтера» с шириной рабочего
камня 400 мм, сортировки древесной массы, три папочные одноцилиндровые машины для производства картона шириной 2000
мм, гидропрессы для обезвоживания картонных листов, сушилки,
каландры для отделки картона.
Энергией предприятие обеспечивала небольшая электростанция,
имевшая две турбины мощностью
60 лошадиных сил каждая, возведенная на канале от реки Ипуть. А
для получения технологического
пара и обогрева помещений была
построена кочегарка малой мощности с тремя паровыми котлами
«Гере» с площадью нагрева 105
квадратных метров.
Фабрикой управлял сам Я.Г.
Ловьянов, а большая часть рабо-

Акционерное общество «Пролетарий» уни- 1990-е годы, после развала СССР и возврата
кальное в своём роде. Возникшее благодаря к капиталистической форме экономики в начастной инициативе на заре развития капи- шей стране, вновь благодаря частной иницитализма в России, несмотря на тяжелейшие ативе удержалось на плаву, сохранило и происпытания в годы становления социалисти- филь, и костяк трудового коллектива. Сегодня
ческого строя, гражданской и Великой Оте- АО «Пролетарий» – это не просто эффективное
чественной войн, оно не только сохранилось производство, продукция которого пользуеткак предприятие, а совершило мощный тех- ся большим спросом и на внутреннем рынке
нологический рывок, став во второй половине России, и у зарубежных партнеров, это предXX века единственной в Советском Союзе фа- приятие, крепко стоящее на ногах, с большим
брикой технического картона, которая в пол- потенциалом, который оно успешно развивает.
ной мере обеспечивала огромные потребно- В этом году суражскому градообразующему
сти его военно-промышленного комплекса предприятию – акционерному обществу «Прои электротехнической промышленности. А в летарий» исполняется 128 лет.
чих была нанята из безземельных в том числе и рольноподготови- ционерное общество «Суражских
крестьян, появившихся в селах и тельный отдел, который и сегод- бумажных и картонных фабрик».
После Октябрьской революдеревнях Суражского уезда по- ня служит предприятию.
сле отмены крепостного права и
Существенной модерниза- ции фабрика по производству
земельной реформы, а также ча- ции подверглось и паросиловое бумаги и картона перешла в
стично мещан Суража. Несмотря хозяйство, были смонтированы руки рабочих и по их желанию
на то, что объем выпускаемой про- четыре новых паровых котла и получила название «Пролетадукции был относительно невелик паровая машина «Компаунд» рий», которое и по сей день но– 1,6-1,9 тонны обувного картона мощностью 300 л. с. Для рабо- сит созданное на её базе акциов сутки, после пуска она стала са- ты на фабрике и обслуживания нерное общество. До 1917 года на
мым мощным и современным про- более сложного оборудования фабрике работали 500 человек.
мышленным предприятием горо- были приглашены квалифици- Усилиями партийной организада, которое предопределило его рованные инженеры и мастера ции, стараниями всего коллекразвитие на десятилетия вперед.
с других профильных предпри- тива рабочих, инженерно-техниОднако из-за небольших разме- ятий, в частности, с Добрушской ческих работников и служащих
фабрики производство бумаги и
ров, низкой производительности бумажной фабрики.
труда и крайне тяжелых условий
На плановую мощность обнов- картона уже в 1923 году превыдля рабочих существенной при- ленное предприятие вышло в пер- сило дореволюционный уровень.
Из-за сложной политической
были первые несколько лет фа- вой половине 1905 года и продолбрика не приносила. Поэтому Я.Г. жало успешно работать вплоть до обстановки в стране до 1928 года
Ловьянов решил её расширить и второй половины 1914 года. За это фабрика работала с перебоями,
установить более высокопроиз- время оно превратилось не толь- затем организационные трудноводительное оборудование. Для ко в эффективный коммерческий сти удалось решить. Уже тогда
этого в 1898 году было учреж- проект, но и в ключевое предпри- ассортимент продукции устадено «Товарищество Суражской ятие Суража, вносившее весомый навливался в зависимости от набумажно-картонной фабрики Я.Г. вклад в пополнение его казны и личия сырья и спроса на продукЛовьянова» с главной конторой в игравшее весьма важную роль в цию. В основном вырабатывали
Гомеле, а через четыре года под- социальной жизни. В этот период, изделия для легкой промышленписан контракт с немецкой фир- в том числе во многом благодаря ности – древесный картон для
мой «Voith» на изготовление и ему, в городе произошли суще- обувной промышленности на
установку новой бумагоделатель- ственные изменения: в 1904 году папочных машинах, оберточную
ной машины с производительно- появился кинотеатр, через три и обойную бумагу на бумажной
стью 9 тысяч тонн в год.
года – телефонная станция, в 1909 машине, ныне КДМ № 2.
Производительность оборудоПосле этого началось строи- году – электричество, а в 1913-м
тельство кирпичного цеха для неё. началось строительство трехэ- вания постоянно повышалась. В
Директором-распорядителем, ко- тажного здания учительской се- 1929 году производство картона в
торому предстояло руководить минарии, которое и сегодня слу- сутки составляло 5 тонн, бумаги –
18 тонн, 9 тонн древесной массы.
проведением реконструкции фа- жит городу и украшает его.
брики, был назначен инженерВ ходе первой русской рево- Это был предел производительмеханик Э.Э. Вольценбург. Все люции 1905 года собственники ности старого оборудования. Назапланированные работы были фабрики по требованию рабо- зревала необходимость расширезавершены к лету 1904 года, но чих заметно скорректировали ния фабрики.
28 февраля 1933 года был утзапустить фабрику не удалось. режим работы, улучшили услоВозник пожар, уничтоживший вия и оплату труда. Это положи- вержден проект реконструкции
все деревянные постройки. Од- тельно повлияло и на настроение предприятия. Согласно проекнако это чрезвычайное проис- коллектива работников, их семьи, ту после расширения фабрика
шествие имело обратный эффект, способствовало устойчивой ра- должна была стать первой и единственной в Союзе картонной фаоно дало мощный толчок к даль- боте предприятия.
нейшему развитию предприятия.
В 1914 году у фабрики сменил- брикой, специализирующейся на
Получив страховые выплаты, то- ся владелец: Ловьянов продал фа- производстве высококачественварищество приняло решение: в брику купцу Цейтлину. В 1916 году ных технических сортов картотечение следующего года все «Товарищество Суражской бумаж- на. Строительство фабрики шло
необходимые для производства но-картонной фабрики Я.Г. Ловья- с перебоями, то менялись проекпостройки возвести из кирпича, нова» было преобразовано в ак- ты реконструкции, то не хватало
строительных материалов – цеПаровые котлы на новой Суражской
мента, кирпича, металла, леса. Но,
бумажно-картонной фабрике. 1905 г.
несмотря на эти недостатки, все
объекты, намеченные последним
проектом реконструкции, были
построены в рекордно короткий
срок – с 1930 по 193б годы.
В августе 1941 года фабрика
как стратегически важный для
страны объект была остановлена,
начался демонтаж оборудования
и его отправка железнодорожным
транспортом в глубокий тыл на
восток страны. Для производства
марочного картона сразу же после
войны, кроме папочной машины
и гидропресса, были поставлены
сушилка «Бента-Шильде» и все
отделочное оборудование.

В 1956 году было установлено
новое оборудование, поступившее
из Германской Демократической
Республики (ГДР). Увеличение
производства картонов за период 1950-1955 годов произошло за
счет введения в эксплуатацию картоноделательных машин № 3 и №
4. Работы по восстановлению и
реконструкции фабрики в основном были завершены к 1955 году.
Мощность фабрики была установлена 17,6 тыс. тонн картона в год.
В 1969-1970 годах была проделана большая работа по разработке схемы установки нового
размольного оборудования. Во
второй половине 80-х годов фабрика «Пролетарий» работала
ритмично, ежегодно не только
выполняя, но и перевыполняя государственные производственные
планы по выпуску продукции. Заказчикам предлагалось более 27
видов и марок технических картонов различных толщин. Ежегодное производство бумаги и картона составило 47-48 тысяч тонн.
В 1998 году, несмотря даже на
августовский финансовый кризис, предприятие продолжало наращивать выпуск продукции. За
год было выработано 26742 тонны бумаги и картона, что больше
на 5295 тонн, чем в 1997 году. До
недавнего времени единственная
в Союзе фабрика технических
картонов «Пролетарий» выпускала продукцию для оборонной
и электротехнической промышленности. Вырабатываемые в цехе
высечки и ширпотреба прокладки использовались практически
всеми автомобильными и тракторными заводами страны. Уникальный матричный картон знали
на крупнейших полиграфических
комбинатах, радиозондовый широко потреблялся метеорологами.
Сегодня градообразующее
предприятие входит в пятёрку
лучших налогоплательщиков
региона и считается признанным
лидером по производству картона в России. Продукция предназначена для использования в пищевой и строительной отраслях.
Многим наименованиям аналогов просто нет. Точная численность сотрудников АО «Пролетарий» на сегодняшний день – 853
человека. При этом высококвалифицированные кадры предприятие растит самостоятельно ещё
со школьной скамьи. Оборудование, которым гордится «Пролетарий», требует соответствующих
знаний и навыков. И модернизация продолжается. Из приоритетных планов – возведение новой
картоноделательной машины и
глубокая реконструкция городских очистных сооружений. К
любым препятствиям со стороны Европы и Запада предприятие
подготовилось заранее. «Пролетарий» не собирается сбавлять
рабочих темпов ни в одном из
освоенных направлений. Более
того, осваивает новые горизонты.
При подготовке материала
использовались книга
«Суражская фабрика
по производству картона:
движение вперёд»
и сайт АО «Пролетарий».

Рабочие разбирают завалы. 1944 г.
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КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

В 2024 году в Брянске планируется ввести в строй ряд социальных объектов
ГКУ «Управление капитального строительства
(УКС) Брянской области» выступает заказчиком работ, осуществляет
строительный контроль
на данных объектах. Также УКС Брянской области
на этих и многих других
социальных объектах города Брянска и области
выполняет функции проектировщика. В управлении успешно трудится
проектная группа, которая сегодня выполняет
самые сложные работы и готова предложить
оригинальные конструктивные решения, соответствующие профилю
учреждения. Сегодня
наш рассказ – о реализуемом в настоящее время
проекте строительства
хирургического корпуса
многопрофильного стационара ГБУЗ «Брянская
областная детская больница».

ПОМОГАЮТ ТЕМ,
КТО РАБОТАЕТ
Как сообщал официальный сайт правительства
Брянской области в 2021
году, в рамках состоявшейся рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным губернатор
Александр Богомаз обратился к главе государства
с просьбой о содействии в
решении социально значимых для жителей Брянской
области вопросов.
В последние годы Брянская область динамично
развивается, на Брянщине ведется строительство
школ, детских садов, больниц, поликлиник, других
социально значимых и
спортивных объектов. Все
эти положительные изменения отмечают жители региона. Успешное развитие
Брянской области оценивается и на общероссийском
уровне, и, как следствие,
региону оказывается федеральная поддержка, ведь
помогают тем регионам,
которые работают.
Во время встречи с главой государства губернатор попросил Президента
России оказать содействие
в выделении из средств федерального бюджета субсидии на строительство социально значимых объектов.
Глава государства поддержал это решение. Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин подписал
соответствующее распоряжение. С целью решения
этой задачи региональным проектом «Развитие
детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» в 2022-2023
годах запланировано строительство хирургического
корпуса ГБУЗ «Брянская
областная детская больни-

«Важнейший проект – строительство хирургического
корпуса Брянской областной детской больницы, на который предусмотрено 2,5 млрд рублей. Еще один объект, строительство которого уже начато, это филиал
поликлиники № 4 в старом аэропорту с объемом финансирования 1,6 млрд рублей. Это две медицинские
организации, которые будут построены в ближайшие
годы и позволят не только создать условия для наших
пациентов, но и условия для работы врачей. Приятно и
радостно, что эти объекты будут строить наши строительные организации, и мы уверены на 100%, что они
их построят».
Из ежегодного доклада губернатора
Брянской области А.В. Богомаза о деятельности
правительства Брянской области за 2021 год и
перспективах развития в 2022 году.

ца» на 160 коек. Строительство будет вестись за счет
средств федерального и областного бюджетов. На эти
цели предусмотрено более
2 млрд рублей. Решение о
выделении средств из областного бюджета с целью
софинансирования расходов на этот важнейший
объект поддержали депутаты Брянской областной
Думы. Проектом предусмотрено создать комфортные
условия пребывания ребенка вместе с родителем,
расширить возможности
для диагностики и лечения
различных хирургических
заболеваний, в том числе
хирургии новорожденных.

ТЕХНОЛОГИИ,
БЕЗОПАСНОСТЬ,
ВЫСОКИЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА…
Согласно заключению
государственной экспертизы, здание хирургического
корпуса будет состоять из
блоков разной этажности.
Шесть этажей нового корпуса (плюс подвальный
этаж) планируется вписать в уже существующую
инфраструктуру зданий и
сооружений. Так, хирургический корпус будет соединен на уровне третьего
этажа теплыми переходами со зданиями поликлиники, онкогематологического центра и основного
корпуса детской больницы. В комплекс войдет и
ряд технических вспомогательных зданий блочно-модульной котельной, кислородной станции, дизельной
генераторной установки
мощностью 450 кВт, обеспечивающей автономное
питание, также запланировано устройство подземной
накопительной емкости
для дождевых стоков.
В новом корпусе разместятся приемное отде-

хать к зданию со всех четырех сторон. Во внутренней
отделке будут применены
исключительно сертифицированные негорючие
материалы и изделия, отвечающие требованиям
ление с приемно-смотро- безопасности.
выми боксами, отделения …И ДОСТУПНАЯ
детской хирургии, оториноларингологии, офталь- СРЕДА
В архитектурном решемологии, уроандрологии,
травматологии-ортопедии, нии, планировке здания
диагностический блок, те- учтены требования стролемедицинский консуль- ительных правил. Будут
тативно-диагностический созданы условия для безцентр, дезинфекционное от- опасного и удобного переделение. Новый корпус бу- движения маломобильных
дет оснащен современным групп населения. Это паноперационным и диагно- дусы с нескользящим постическим оборудованием, крытием для инвалидов,
включая компьютерный определенная, соответтомограф, аппараты уль- ствующая нормативам, вытразвуковой диагностики сота бордюров, тактильные
и рентгеновские аппара- наземные указатели, необты, офтальмологическое и ходимая для свободного
оториноларингологическое проезда на коляске ширина дверей. Для больных и
оборудование.
Здание хирургического посетителей в инвалидных
корпуса будет оснащено колясках предусмотрены
самой современной тех- лифты, рассчитанные в
нологической «начинкой». том числе и на транспортиВентиляция, работающая ровку больного на каталке,
в непрерывном режиме, специальные палаты и саоснащенная современны- нузлы для инвалидов, парми фильтрами. В холод- ковочные места для их авное время года наружный томашин.
Труд и т ь ся с т р ои т е воздух будет нагреваться
водяными калориферами, лям придется в стесненв теплое время года – ох- ных условиях. В неполаждаться специальными средственной близости от
сплит-системами. Именно строящегося объекта нахотак создается необходимый дятся существующие здамикроклимат, соответству- ния, проезды. Строительющий всем требованиям и ная и дорожная техника
нормам. Предусмотрено будет работать с учетом
увлажнение воздуха паром, близости жилой застройприготовленным из каче- ки и действующего корпуса
ственной питьевой воды. детской областной больниТепло в помещения и горя- цы. Введен запрет на рабочую воду даст своя запро- ту техники в форсированектированная котельная, ном режиме, а ее разъезд
производительность кото- будет организован с минирой рассчитана с хорошим мальным совпадением по
времени. Также планируетзапасом.
Многое будет сдела- ся осуществлять контроль
но для безопасности па- уровня выброса в атмосфециентов и медиков. Кру- ру загрязняющих веществ.
На первом этапе строглосуточный визуальный
контроль ситуации в зда- ителям придется демоннии и в непосредственной тировать кислородно-габлизости от него. Новей- зификационную станцию,
шие системы оповеще- перенести дизель-электрония, «тревожные кнопки» станцию, отключать или
и пожарная сигнализация. обесточивать оборудоваПредусмотрено, что пожар- ние, проложить временная машина сможет подъе- ные коммуникации. При

этом нормальная деятельность Брянской областной
больницы не должна быть
нарушена!
Как сообщил в интервью корреспонденту «БР»
главный врач ГБУЗ «Брянская областная детская
больница» Виктор Алекса, необходимость строительства хирургического корпуса стационара на
160 коек назрела давно. В
этом комплексе компактно
должны расположиться все
отделения хирургического
профиля. Работа в современных условиях на новейшем оборудовании позволит поднять оказание
медицинской помощи детям на качественно новый
уровень, повысит доступность услуг. К примеру, все
палаты нового хирургического корпуса будут оснащены санузлами, душевой,
умывальниками. И что особенно важно, проект предусматривает возможность
госпитализации детей до 4
лет с одним из родителей,
для которых установят отдельные кровати.
Антонина Семеновна,
мать 4-летнего Артема:
– Ждем, очень ждем этот
новый корпус. В каких условиях лечатся наши детки – всегда об этом сердце болит. Должны быть в
наличии все необходимые
инструменты, материалы. Хорошо, что будет теплый переход из корпуса в
корпус. В холодное время
года не очень-то погуляешь
с ребенком по улице! Всетаки важно, какая здесь будет новая атмосфера. Надеюсь, свежие интерьеры
и новая аппаратура будут
способствовать качественному лечению. Ну и, конечно, человеческий фактор –
это главное.
Варвара Сергеевна,
бабушка 7-летней Вики,
бывший медработник:
– Как мы узнали из прессы, в новостройке смогут
также находиться родители вместе со своими детьми весь период лечения. Вы
знаете, как важно для маленьких, чтобы рядом был
кто-то родной! Пока ма-

мам приходится ютиться
на краешке кровати или в
коридоре на банкетке. Это
очень тяжело физически.
Словом, тот факт, что создаются условия для пребывания мам вместе с детьми
(папы с детьми лежат гораздо реже), придает сил и
оптимизма.
Подготовительные мероприятия уже проведены.
Работам предшествовали
инженерные изыскания,
выполненные специализированными организациями. Прошла строительную
и финансовую экспертизу
и проектно-сметная документация, она признана экономически эффективной. На каждом этапе
указанная деятельность
координировалась ГКУ
«Управление капитального строительства Брянской
области». Как пояснил источник в управлении, к
данным объектам всегда
повышенное внимание и
ко всем участникам особый спрос, ведь речь идет
о детях. Потому в оснащении строящегося хирургического корпуса ГБУЗ
«Брянская детская областная больница» будут применяться только самые
лучшие материалы и современные экологичные
технологии, все оборудование должно соответствовать высоким стандартам
качества.
В настоя щее врем я
подрядчик осуществляет
работы нулевого цикла.
Строительство планируется завершить в 2024 году.
Ввод в эксплуатацию нового корпуса ГБУЗ «Брянская
областная детская больница» еще раз подтвердит незыблемость приоритетов
руководства области: социальная ориентированность
бюджета, забота о детях.
Дмитрий АНИН.

НАША СПРАВКА
По данным официального сайта правительства Брянской области,
Брянская областная детская больница является
ведущим региональным
детским лечебным учреждением в области.
Здесь оказывается стационарная, в том числе
высокотехнологичная
медицинская помощь
детям. Ежегодно в Брянской областной детской
больнице проходят лечение около четырнадцати
тысяч маленьких пациентов. Больница введена
в эксплуатацию в 1985
году и расположена на
трех территориях, отдаленных друг от друга
на расстоянии от 7,5 до
10 км. Здание, в котором
находятся отделения
хирургического профиля, по площадям и планировочным решениям
в настоящее время уже
не соответствует требованиям СанПиН и пожарной безопасности.

СПОРТАРЕНА
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Антон ГАВРИЛЕНКО:

Брянская область
в профессиональном
футбольном арбитраже
представлена совсем
малым количеством судей, хотя уровень их подготовки довольно высок.
Об этом говорят оценки
инспекторов. До этого года на уровне профессиональных команд
в сезоне 2015-2016 годов дебютировал брянский судья Игорь Золотарёв. И всё... Затем
последовала пауза в 6,5
лет. Те, кто ходил в «перспективных» и рекомендовался на КФК, либо
не дотягивал до уровня арбитра-профессионала, либо оказывался
возрастным, либо просто заканчивал с судейством. И вот в списке
арбитров-профессионалов от Брянской области
долгожданное пополнение. Антон Гавриленко
из Навлинского района
стал помощником судьи
во Второй лиге первенства России по футболу.
О начале карьеры арбитра, ступенях судейского мастерства, работе на
высоком уровне и других
интересных моментах
мы и поговорили с молодым брянским рефери.
– Антон, расскажи немного о себе, о том, как
начинался твой путь в
судействе, откуда узнал
о школе футбольного арбитра?
– В 2017 году я поступил
в высшее учебное заведение – Брянский государственный аграрный университет. В то время там
активно культивировали
футбол и мини-футбол,
уделяя большое внимание
студентам и привлекая их
к участию за сборную команду университета. И я с
удовольствием принимал
участие в соревнованиях
по мини-футболу, играл в
воротах за брянский «Автоинлайн», а потом – за университетскую команду. В
это же время активно интересовался футбольной жизнью региона, читал новости
о брянском футболе в социальных сетях, на спортивных сайтах, в газетах. Осенью 2017 года руководство
«Автоинлайна» попросило
меня заехать в региональную федерацию футбола
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«СУДЕЙСТВО — ЭТО СЛОЖНО,

и забрать награды, там и
познакомился с сотрудниками БОФФ. Вскоре в соцсетях увидел объявление о
наборе слушателей в школу молодого футбольного
арбитра. Заинтересовался,
захотелось попробовать
себя в этом деле, тем более,
что в футболе не задалось,
что-то получалось, а чтото – не очень. Позвонил в
федерацию, пообщался с
сотрудниками, и меня пригласили на первое занятие.
На первом курсе мы изучали правила игры в футбол,
смотрели видеомоменты с
игровыми ситуациями, разбирали правильность вынесенных решений, решали шарады с вопросами по
правилам игры, проходили
видеотестирование. Когда
теоретический курс завершился, меня стали привлекать к товарищеским играм,
а со стартом областных соревнований – к обслуживанию матчей регионального
уровня. Первое назначение
я получил на матч 16 мая
2018 года. Между собой
играли «ДТЛ-Добрунь» и
дятьковский «Профильпром». Это была игра на
первенство области среди
команд второго дивизиона,
главным арбитром поставили Евгения Мисникова.
Я был первым помощником,
а Владислав Милеев (с ним
мы, кстати, вместе учились
в школе молодого арбитра)
– вторым.
– Что сподвигло тебя
попробовать себя в столь
нелёгком деле, как судейство футбольных матчей? Какие цели ты ставил для себя, приходя в
судейство?
– Футбол для меня – самый любимый вид спорта, я с детства гонял мяч
с друзьями. На областном
уровне, как я уже говорил,
получалось не всё, а очень
хотелось принимать активное участие в играх. Вот
поэтому и решил попробовать себя в судействе,
взглянуть на футбол с другой стороны, как говорят
– «оказаться по ту сторону баррикад» (улыбается).
Приходя в школу молодого арбитра и потом, когда
начал судить, ставил перед
собой целью понять правила игры в футбол, разобраться во всех тонкостях и
нюансах, понять методику
судейства.

НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!»
– Если сравнивать уровень футбольного арбитража на области, КФК и
во Второй лиге, где сложнее судить и почему?
– По моему мнению,
сложнее всего судить матчи уровня КФК. Попадая на
этот уровень, арбитр уже
имеет некоторую начальную основу, багаж знаний,
некоторый стаж практического судейства. К этому
моменту судья уже показал
свой уровень, достиг определенных высот, добился доверия руководителей,
получил соответствующие
рекомендации. И тут надо
начинать всё буквально с
нуля. Новые команды, новое руководство судейского корпуса. И цена ошибки
более высока, ведь ты, как
арбитр, не только показываешь свой уровень, но и
представляешь областную
коллегию судей, а это дополнительная ответственность.
– Ты работаешь на матчах профессиональных команд в качестве помощника. Есть ли желание
попробовать себя в качестве главного судьи?
– В данное время хочется всё-таки поработать в
качестве ассистента. Хотя
периодически есть желание
вмешаться в действия главного арбитра, подсказать
решение той или иной проблемной ситуации, которые
возникают на футбольном
поле во время игры. Но желание желанием, а в работе необходимо концентрироваться на выполнении
своих непосредственных
обязанностей. Сейчас я работаю на матчах помощником судьи, поэтому надо
активно развиваться в этом
направлении. Потом, в будущем, я, возможно, и подумаю о работе главным,
но не сейчас…
– На матчах региональных соревнований ты судишь и главным арбитром,
и помощником. Помогает
ли судейство в поле в работе ассистентом судьи
на более высоком уровне?
– Да, конечно, судейство
в поле дает определенный
опыт при принятии решений в моментах, когда арбитру нужна помощь или
подсказка в ситуациях, которые происходят в зоне
работы помощника. Например, судья оказался далековато, ему перекрыли обзор,
или нарушение произошло
со стороны ассистента, и
главный просто физически не мог его увидеть. В
этих моментах опыт работы главным в играх на область помогает правильно
квалифицировать игровой
контакт и вынести решение
– было это допустимое воздействие или оно произошло с нарушением правил.
– Отношение со стороны футболистов областного уровня и профессио-

налов к судьям вообще и к
тебе в частности отличается?
– Да, отличается, и довольно сильно. В областных соревнованиях игроки
мало сдерживают своё негодование и, не стесняясь в
выражениях, высказывают
своё недовольство по любым моментам, спорят, доказывают. Даже несмотря
на то, что решение принято
в соответствии с правилами игры, они остаются при
своём мнении. На уровне
Второй лиги футболисты в
этом плане ведут себя более корректно и сдержанно. Профессионально, я бы
сказал. Там футболист может подойти и спокойно поинтересоваться, уточнить,
почему принято такое решение, а не в его пользу.
И если судья может объяснить своё решение, подтверждая это правилами, то
закатывать истерику и тем
более оскорблять его уже
никто не будет. В области
же с аргументированными доводами соглашаются
крайне редко и в большинстве ситуаций просто срывают злобу на арбитре.
– Как проходит подготовка к играм у профессионального арбитра?
– Тщательно и щепетильно. Требования к физической готовности арбитров
Второй лиги достаточно
высоки, а потому необходимо поддерживать физическую форму на довольно
высоком уровне. Нам выдали систему мониторинга
физической активности. На
каждую тренировку я надеваю специальный датчик,
который контролирует основные показатели: пульс,
давление, расстояние, которое судья преодолевает за
определенный промежуток времени, и тому подобное. В неделю мы должны
фиксировать показания минимум с пяти тренировок,
потом эти данные отправляются в коллегию судей,
где оценивается качество
тренировочного процесса,
полученные нагрузки, их
оптимальность.
– Пресса, интернетсайты, социальные сети
– сейчас достаточно много площадок, где болельщики, любители и профессионалы обсуждают
не только игру команд, но
и судейство, разбирая все
моменты, тонкости и нюансы буквально под микроскопом. Следишь за отзывами о своём судействе?
– Да, я довольно много пользуюсь интернетом,
просматриваю новости в
группах о футболе в социальных сетях, на сайтах.
Сейчас журналисты, блогеры, да и просто любители
футбола выкладывают много спорных моментов, начинается бурное обсуждение,
высказывается множество
мнений. Порой правильно,

иногда – нет. Расстраивает
то, что все эти блогеры и
им подобные ищут только
«жареные» факты: ошибки, недочеты. То есть собирают только негативные
моменты, а в любой игре у
судей есть отличные эпизоды, правильно принятые
решения в игровых единоборствах, определении положения «вне игры», но это
почему-то замалчивается и
не афишируется. Получается, что судейство освещается в прессе слишком однобоко, хотелось бы более
полноценных обзоров, где
кроме негатива также будет
акцентировано внимание
на положительных моментах. Конечно, я анализирую
неудачные эпизоды, ищу
причину ошибки, чтобы в
дальнейшем исключить подобные решения.
– Как ты относишься к
негативным комментариям и высказываниям?
– Когда начинал судить,
то относился к подобным
высказываниям с некоторой тревогой, сейчас – более спокойно. Просто для
себя нужно анализировать
ошибки и стараться их избегать в дальнейшем. А люди
бывают разные: зависть,
огорчение, обида – всё это
порой и складывается в негатив даже после хорошо
выполненной работы.
– Пока что судейство в
России – хобби, ты где-то
ещё работаешь, чем-то
занимаешься?
– Да, я работаю в Брянском строительном коллед же п реподавателем
электротехнических дисциплин. Это моя основная
официальная работа. Но в
то же время судейство для
меня всё-таки не хобби, а
вторая работа, на которую
уходит много времени и
сил. Конечно, хотелось бы,
чтобы в будущем судейство
в России стало официальной профессией.
– За два месяца ты намотал чуть более 22000
километров разъездов и
перелётов на матчи и обратно. И это только во
Второй лиге, а ведь есть
еще игры на область. Как
удаётся совмещать основную работу и судейство?
– Многие игры попадали
на выходные дни, что получилось очень удобно для
меня. В колледже, на основной работе, у меня нет занятий по субботам и воскресеньям. Если же выпадали
назначения на будние дни,
то приходилось перепрашиваться и менять расписание занятий, сдвигать пары.
Конечно, большое спасибо
руководству колледжа, они
всегда идут мне навстречу
в вопросах поездок на игры.
Это и директор колледжа
Куличенко Александр Иванович, и его заместитель
по воспитательной работе
Сердцева Ольга Анатольевна. Я очень благодарен ру-

ководителям колледжа за
то, что они помогают мне в
судействе и корректируют
моё расписание по основной работе.
– Самый интересный и
запоминающийся выезд на
матч, какой город из тех,
где ты побывал, оставил
наиболее волнительные
впечатления?
– Конечно же, Владивосток. Эта поездка казалась
такой далекой и нереальной, побывал на другом
конце света. Обычно о таких дальних выездах предупреждают заранее – всётак и РФС и кол леги я
прекрасно понимают, что
судьи – люди взрослые, у
всех есть основная работа, дела, и надо будет вносить значительные корректировки в рабочий график.
В этот раз всё получилось
буквально молниеносно,
пришло назначение, и через несколько дней уже
надо было уезжать на игру.
Естественно, обрадовался
и даже не думал отказываться. Хочется посмотреть
Россию, а это прекрасный
шанс побывать на другом
её краю. Перелет на самолете только в одну сторону продолжался около 10
часов. Владивосток – прекрасный, гостеприимный
город. Грандиозное сооружение – знаменитый
«золотой» мост, подсветка
создает впечатление, что он
буквально парит в воздухе.
Погулял по набережной –
много народа, чистота, аккуратно подстриженные
деревья и кустарники, оригинальные фонари, светомузыкальный фонтан.
Стадион «Динамо», где
проходила игра, расположен на мысе Купера, практически на берегу Амурского залива – живописное
и красивое место.
– В начале нашей беседы ты рассказал о целях,
которые ты ставил перед собой, приходя в судейство. Прошло четыре
года. Что-то изменилось,
ты смог достичь поставленных задач, сейчас есть
к чему стремиться?
– Да, конечно, есть к чему
стремиться. Судьба преподнесла мне большой подарок,
который я считаю авансом
на будущее. Это лишь стартовая площадка, надо продолжать кропотливо работать, изучать правила игры,
самосовершенствоваться и
идти дальше. На Второй
лиге я останавливаться не
хочу и сделаю всё возможное, чтобы попасть в число
лучших судей России.
– Спасибо, Антон, за интересную беседу. Пожелаем тебе успешных матчей,
карьерного роста и высоких оценок в этом нелегком деле.
– Спасибо большое за беседу!
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Беседовал
Сергей ЕЛИСЕЕВ.
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 8 по 14 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Желание сбежать от проблем
может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь быть
скромны, тогда ухудшение материального положения не
грозит. Может начаться новый период в вашей трудовой
деятельности, и, похоже, с привычным неторопливым
распорядком придется расстаться. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный день – среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы добиться желаемого результата, вам придется пробиваться сквозь препятствия.
Интуиция вас не подведет. Могут проявить активность
враги и конкуренты. Но друзья или высокие покровители помогут сгладить ситуацию, и общими усилиями вы
сможете достичь желанного компромисса. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На поддержку и помощь
рассчитывать не придется, так что все накопившиеся
проблемы следует решать самостоятельно. Не помешает
осторожность в действиях, ведь даже очень гармоничные,
на первый взгляд, ситуации могут обернуться конфликтами. Уверенно и вовремя сделать выбор – вот ваша самая
важная задача. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – понедельник.
РАК (22.06-23.07). Почти все задуманные планы будут реализовываться, а прежние конфликты уладятся.
Не упускайте это золотое время и максимально полно
используйте его. Деловые встречи увенчаются успехом.
В выходные задумайтесь о ближайшем будущем. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте активными и последовательными, налаживая новые связи и контакты. На глаза начальству лучше не попадаться. Должна поступить интересная информация, примите ее к сведению. К выходным
прояснятся ваши реальные возможности, не исключена
финансовая помощь от родственников. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день – вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Делитесь даже мелкими радостями, так вы сможете превратить просто знакомых в
хороших друзей. Если вы почувствуете прилив энергии,
постарайтесь потратить всю ее без остатка на достижение вашей главной цели. Без сомнения, мир и гармония в
семье – полностью ваша заслуга, но напоминать об этом
ежесекундно не надо. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – суббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Стремительность в действиях желательно придержать, даже если вам и кажется, что эти
качества могут здорово помочь вам. Прислушайтесь к
интуиции, она подскажет, как лучше действовать. В выходные дни задумайтесь о новых достижениях и планах
на ближайшее будущее, сейчас многое в ваших руках,
хотя и требует тщательной проработки. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день – вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Если вы что-то задумали, то соберитесь с силами и продвигайтесь вперед. С
другой стороны, если вы и без того много трудились, то
займитесь собой. Новые события могут порадовать вас
и изменить к лучшему положение дел на работе. Постарайтесь в выходные обязательно выбраться на природу.
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день
– понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поторопитесь и не сидите
сложа руки, не транжирьте это золотое время и вы многое успеете. Будьте осторожными и внимательными в выполнении любого дела. Постарайтесь не перенапрягаться
на работе, иначе это грозит эмоциональным срывом на
родственниках или друзьях. Благоприятный день – четОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 28 июля
верг, неблагоприятный день – пятница.
По вертикали: Орало. Офсет. Наждак. Азиат. Иена. ЕвПо горизонтали: Бонго. Сюжет. Амаяк. Пловец. Коньяк.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную остоСкука. Мусор. Скиф. Охра. Коала. Потап. Сток. Зарядка. ропа. Дед. Абзац. Ром. Омут. Сбруя. Иск. Тол. Аноа. Тиара.
рожность
в делах бизнеса. Желательно разобраться с наСати. Клюка. Адмирал. Ара. Монте. Юннат. Доктор. Абу. Якут. Юкка. Тит. Соскок. Аллюр. Насос. Вождь. Катакана.
копившимися проблемами. Приготовьтесь отстаивать
Лыжи. Депутат. План. Тори. Кар. Лат.
Ярило. Араб. Моток. Факс. Ату.
реалистичность ваших планов и замыслов перед начальПрогноз погоды
ством. Хорошие новости взбодрят вас, но имеет смысл
проверить их достоверность. Выходные дни постарайтесь
четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
провести на природе в приятной компании. Благопри4 августа 5 августа 6 августа 7 августа
8 августа
9 августа 10 августа
ятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете узнать много
нового о своей работе, но не спешите что-либо менять.
Возможно возникновение напряженных отношений с
коллегами,
начальством или старшими родственникаТемпература
ми. Скорее всего, это результат недоразумения, имеет
воздуха ночью
смысл откровенно поговорить с ними. В выходные будьте
по отношению к родне более лояльными. Благоприятный
Температура
воздуха днем
день – понедельник, неблагоприятный день – среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Стоит лишь немного потрудитьАтмосферное
ся, как вполне реальный мир окажется у ваших ног. Не
давление
испытывайте терпение окружающих, даже самая невинная шутка над ближним может повлечь за собой неприНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ятные последствия. Вы можете получить заслуженную
7 августа (16.00–22.00). Могут обостриться болезни опорно-двигательного аппарата,
похвалу и поддержку начальства. В выходные уделите
желудочно-кишечного тракта.
больше внимания семье. Благоприятный день – пятница,
10 августа (3.00–12.00). Вероятны скачки давления, зубная боль, депрессия.
неблагоприятный день – понедельник.
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Признание

ПОБЕДИЛА В ПОЭТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

6 августа в тютчевском Овстуге состоится
церемония награждения победителей 10-го,
юбилейного международного литературного конкурса «Мыслящий
тростник». Среди лауреатов этого года и брянская поэтесса Анастасия
Вороничева.
Конкурс «Мыслящий
тростник» проводится с
2013 года с целью популяризации наследия поэтадипломата Ф.И. Тютчева
и активизации творческих
поисков среди поэтической
молодёжи и уже состоявшихся писателей. Конкурс
пробуждает профессиональное отношение к Слову, чувство поэтической
традиции и внимательное отношение к художественным деталям. За
прошедшее десятилетие в
творческом соревновании
приняли участие несколько тысяч авторов из России,
СНГ, Европы, США, Ближнего и Дальнего Востока.

В этом году отмечена
лирика нашей землячки
Анастасии Вороничевой.
Она стала лауреатом в номинации «Философское
стихотворение». К слову, в
2019 году Анастасия уже
отличилась на тютчевском
конкурсе – молодёжном.
Она заняла первое место
на V Межрегиональном поэтическом фестивале «Великий праздник молодости
чудной» в номинации «Лирическое стихотворение».
И вот новый успех.
Анастасия Вороничева
– преподаватель Брянско-

го государственного инженерно-технологического университета, кандидат
филологических наук, лауреат всероссийского открытого литературного
фестиваля-конкурса «Хрустальный родник – 2020»,
а также международного
многопрофильного творческого конкурса «Кладезь талантов – 2020»,
член Союза писателей РФ.
С «Брянским рабочим» она
сотрудничает последние
годы, помогая вести рубрику «Литературная гостиная».

Археология

ЕМУ 80
ТЫСЯЧ ЛЕТ

Сила духа

Удача улыбнулась новичку по имени Андрей, который впервые принимал
участие в раскопках. Об этом сообщили
в сообществе «Антропогенез» в соцсети ВКонтакте. По оценкам специалистов,
кремневому ножу 80 тысяч лет.
Руководитель экспедиции Александр
В селе Хотылево Брянского района
Очередной
считает находку большой удаучастник Верхнедеснинской экспедичей.
Ученые
высказывают предположение,
ции Института истории материальной
культуры РАН нашел неандерталь- что неандертальский нож – один из образцов орудий среднего палеолита в Восточский нож.
ной Европе.
– Полюбуйтесь на неандертальский хайтек: кайльмессер, или клиновидный нож.
Тонкая работа! Около 80 тысяч лет назад
местные неандертальцы были настоящими мастерами, – написали в посте.
Нож оказался удивительно высокого
качества. Специалисты сошлись во мневала увлекательную поездку на козью
нии, что это одна из лучших находок поферму, расположенную в Рогнединском
добных ножей во всей Восточной Европе.
районе.
Артефакт добыл волонтер из Самары, приБыла экскурсия по ферме и знакомехавший на раскопки.
ство с ее обитателями. Это небольшое
Помимо древнейшего кремневого ножа
сельхозпредприятие организовал глава
за
этот
сезон было найдено и много других
КФХ Вячеслав Федорович Дряблов. Осценных
находок.
новной вид деятельности организации
– разведение овец и коз. В настоящее Праздник
время на ферме содержатся 300 живот2 августа во всем мире
ных. Фермер также занимается произ- отмечался День рождеводством молока и молочной продукции. ния почтового ящика. ОтЕстественно, экотуристы участвовали в метили его и в Брянске.
дегустации козьего сыра с плесенью и На мероприятии, примолока.
уроченном к этой дате, ции необходимого атри- чтальона. Не только ребяВ этом путешествии было примеча- юные жители с удоволь- бута почтовой связи, о его та увлеченно рисовали, но
тельно и то, что по дороге на ферму мы ствием разукрасили по- роли в современном мире. и взрослые гости охотно
Под руководством ху- взялись за кисточки. Творпосетили церковь Святой Троицы в селе чтовые ящики.
дожника за два часа ста- ческий подход участников
Голубее. Эта церковь большая и красиНа летней площадке об- рые почтовые ящики изме- превратил почтовые ящики
вая, ее построили еще в 1844 году. Обойластной
научной библио- нились до неузнаваемости: в настоящие арт-объекты.
дя ее с левой стороны, мы попали на
теки имени Ф.И. Тютчева почтовый голубь, который
В конце мероприятия
дорожку, которая привела к святому ис- для юных жителей Бряндоставляет
письма,
развсе
юные художники поточнику во имя Петра и Павла. В этом ска состоялся мастер-класс
месте сливаются два ручья, поэтому и молодого художника Оль- нообразие цветов, город- лучили памятные подаристочник был освящён именами двух ги Дакиевой по росписи ские улицы и машины, ро- ки – фигурки почтальонов
машковое поле, красочные разных эпох и фирменные
апостолов.
почтового ящика. Орга- птицы и даже портрет по- блокноты для рисования.
Святой источник находится на вы- низаторами мероприятия
соком берегу реки Десны. Здесь самая выступили Почта России,
удобная купель в Брянской области, а областная научная библиещё – целебная вода. Мы с удовольстви- отека им. Ф.И. Тютчева и
ем прошли омовение святой водой.
организация «Молодые хуОльга ЛЕБЕДЕВА. дожники Брянского края»
Союза художников области.
В ходе творческого мастер-к ласса участники
освоили технику декоративно-прикладного творчества на примере создания необычного почтового
ящика, узнали об истории
появления и трансформа-

ИНТЕРЕСНЫЙ ВОЯЖ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Люди с ограниченными возможностями здоровья знают, что на Брянщине активно развивается экологический туризм, в частности, его
аграрное направление. Оно подразумевает путешествия на природные
территории. Но одно дело знать об
этом, а другое – самому увидеть и
почувствовать, что это такое.
В минувшую субботу автономная некоммерческая организация Центр помощи людям с ОВЗ «Оптимист» при
поддержке правительства Брянской области, которое выделило автотранспорт
и «серебряных» волонтеров, организо-

