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УСПЕХОВ,
СВЕРШЕНИЙ,
ОТКРЫТИЙ!

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.

Индекс газеты – П1942

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!

Это важный, волнующий день не только для тех, кто учится и учит. Это особый
праздник для всех россиян. Каждый из нас
когда-то шел с букетом в первый класс, сидел за партой, постигал основы наук и готовился к выпускным экзаменам. Школа
открыла нам дорогу к знаниям, путь в большую интересную жизнь.
Сегодня мы живем в эпоху масштабных
преобразований, когда в нашей стране и каждом регионе активно создаются условия для
всестороннего развития подрастающего поколения, организации творчества и отдыха.
В Брянской области открываются детские
сады и школы, спортивные объекты и учреждения дополнительного образования, благоустраиваются общественные пространства,
формируется комфортная городская среда.
Наша главная задача – обеспечить детям
тот уровень знаний и возможностей, который позволит полноценно себя реализовать
и добиться успеха в жизни.
Дорогие ребята! Будьте любознательными, целеустремленными, старательно учитесь и растите настоящими патриотами нашего героического края и великой России.
Цените труд учителей, которые вкладывают
в вас не только знания, но и частичку своей
души, уважайте своих родителей, которые
всегда и во всем поддержат вас. Пусть первое
сентября принесет вам яркие впечатления,
настроит на серьезную работу и покорение
новых высот, а полученные знания станут
крепким фундаментом жизни. Мы гордимся
вами, верим и надеемся на вас.
В этот праздничный день мы желаем
всем ребятам здоровья, вдохновения, плодотворного учебного года, успешной реализации инициатив и проектов, педагогам и
родителям – мудрости, терпения и понимания высокого чувства ответственности
за воспитание будущих достойных граждан
нашего Отечества!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Дятьково, 2021 г. Фото Надежды ЮДИНОЙ.

Брянское региональное
отделение партии
«Единая Россия»
поздравляет всех школьников
и студентов, их родителей и
педагогов с Днем знаний!

1 сентября – важная дата для россиян, ведь
в этот день для каждого из нас начинался
увлекательный путь в огромный мир наук.
Одни из нас делали по нему первые робкие
шаги, другие осваивали новые пласты информации, третьи помогали преодолевать
трудности, направляли и наставляли.
Знания традиционно передаются от старших поколений к младшим. Но в наше динамичное время, в век интенсивного развития
науки и технологий процесс стал разнонаправленным и более интересным. Не только
учителя и преподаватели обучают школьников и студентов, но и молодежь делится своими знаниями с педагогами и родителями.
Желаем всем участникам образовательного процесса по-настоящему сильной жажды знаний, упорства на пути достижения
целей и крепкого здоровья, которое необходимо для успешной учебы и качественного
преподавания!

РЕПОРТЁР
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АПК
29 августа в областном правительстве обсудили
ход уборки зерновых культур. Директор департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко сообщил губерантору и присутствующим, что посевная
площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами в хозяйствах всех категорий в 2022 году составила 382,5 тыс. га, из них в сельхозпредприятиях и
КФХ — 374,2 тыс. га.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
ПО УРОЖАЙНОСТИ

Структура зернового клина в сельскохозяйственных
предприятиях в 2022 году выглядит следующим образом.
Озимые зерновые культуры высажены на площади 151,6
тыс. га, под пшеницей озимой занято 122 тыс. га, пшеницы озимой и яровой в сельхозпредприятиях в 2022 году
посеяно 145,8 тыс. га; под рожью озимой занято 23,5 тыс.
га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры занимают 222,6 тыс. га, из них под кукурузой на зерно отведено
121,5 тыс. га, или 32,5% от всей площади зерновых.
Уборка зерновых культур в сельхозпредприятиях области в текущем году началась в конце июля.
Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур
(без кукурузы на зерно) в сельхозпредприятиях области
составляет 253 тыс. га. По состоянию на 28 августа по
области обмолочено зерновых культур 60% от посевной
площади. Более 70% зерновых культур убрано в Стародубском, Красногорском, Трубчевском, Унечском, Погарском и Клинцовском районах. Средняя урожайность
зерновых культур по области составляет 53 ц/га. По информации Минсельхоза России по состоянию на 23 августа 2022 года Брянская область в тройке лидеров по
урожайности зерновых культур в Российской Федерации.
Одновременно с уборкой зерновых культур ведется
обмолот рапса. На сегодня в области под посевами рапса
занято свыше 73,4 тыс. гектаров, что в 1,4 раза больше
прошлого года. За последние годы площади под рапсом
увеличены в 3,5 раза, а озимого – в 21 раз. На текущую
дату обмолочено свыше 80% площадей рапса. Средняя
урожайность культуры по области 42 ц/га. Посеяно озимого рапса под урожай 2023 года 45 тыс. га.
По прогнозу в 2022 году будет собрано зерна больше
уровня прошлого года.
Сейчас продолжается подготовка почвы, ведется формирование семенных фондов и завоз минеральных удобрений. В осенний период текущего года планируется
посеять порядка 200 тыс. га озимых зерновых культур.

СВО

НА СТРАЖЕ ГОСУДАРСТВА

Губернатор Брянской области
Александр Богомаз посетил учебно-методические сборы подразделений специального назначения силовых структур региона.
Они проходили на территории
региона в течение месяца.
О визите глава области рассказал в
своих пабликах в социальных сетях.
Глава региона особо подчеркнул, что
мужество, стойкость, честь наших
ребят вызывают огромное уважение.
«Хочется поблагодарить каждого
из них за верность долгу и присяге!
За готовность нести свою службу в
самых сложных условиях и успешно выполнять поставленную перед
ними важнейшую государственную
задачу. За то, что продолжают славный боевой путь своих дедов. Путь
честного, преданного служения Родине и своему народу», – написал губернатор.
Он также заявил, что сегодня ни
одна страна мира не может обойтись
без специальных сил, силовых структур. И это подтвердил ход специальной военной операции, в которой
представители Росгвардии с первых
дней принимают участие и с честью и
достоинством выполняют возложенные на них задачи. Многие сотруд-

ники награждены высокими государственными наградами, а полковник
Росгвардии Андрей Анатольевич
Фроленков удостоен высокого звания Героя России.
«Сегодня мы с вами находимся на
линии соприкосновения. Все наши
силовые структуры – ФСБ, МВД,
Росгвардия – достойно несут возложенные на них обязанности, ведут
оперативную работу, сводные отряды
находятся на границе. Это говорит о

том, что силовые структуры, которые находятся на территории Брянской области, готовы выполнить поставленные задачи! Я еще раз хочу
сказать вам огромное спасибо за ваш
труд, спасибо инструкторам, которые
на протяжении месяца работали с ребятами. Спасибо за службу!» – заявил
Александр Богомаз.
Глава области осмотрел представленное вооружение. Также Александр
Богомаз вручил награды бойцам.

Брянцам о Брянке

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Призвание

ОПРЕДЕЛИЛИ
ЛУЧШЕГО ЛЕСОРУБА
Под Брянском состоялся 8-й открытый чемпионат

области среди вальщиков леса с бензомоторными
пилами «Лесоруб-2022». Его организатором выступило региональное управление лесами.
Всего в чемпионате приняли участие 11 команд, среди которых лесорубы Московской, Смоленской областей,
Чувашской Республики, Республики Карелия и Гомельской области Республики Беларусь. Наш регион представляли команды шести брянских лесничеств.
На церемонии открытия заместитель губернатора Борис Грибанов поприветствовал участников соревнований
и напомнил о том, какое большое внимание региональные власти уделяют лесному фонду и людям, о нем заботящимся:
– За период действия регионального проекта «Сохранение лесов» приобретено 72 единицы лесопожарной и 12
единиц лесохозяйственной техники, 283 единицы специального оборудования. Вот и сегодня мы будем вручать
ключи от техники трем лесопожарным службам. Брянская область стала первым регионом, который за счет
собственных средств полностью обеспечил форменным
обмундированием работников лесного хозяйства и обновил на 100 процентов лесопатрульную технику. На закупку 96 автомобилей из областного бюджета было направлено 72 млн рублей. Также выделено 8 млн на внедрение
системы дистанционного мониторинга лесных пожаров
«Лесохранитель». На вышках сотовой связи установлены 45 видеокамер, что позволяет отслеживать реальную
обстановку в лесах, – заявил Борис Грибанов.
В течение двух дней спортсмены состязались в шести
упражнениях: валка дерева, точная раскряжевка, раскряжевка комбинированным резом, обрезка сучьев, замена
цепи и командная эстафета.
По итогам двух дней соревнований и выполнения всех
дисциплин в общем зачете первое место занял Владимир
Буянов (Навлинское лесничество), 2-е место – Андрей
Климин (Чувашская Республика) и 3-е – Артем Шашков
(Чувашская Республика).
Среди вальщиков Брянской области победителем стал
также Владимир Буянов.
По итогам соревнований будет сформирована команда
от Брянской области для участия в чемпионате России,
который пройдет 21-23 сентября в Красноярске.

1 сентября 2022 года

28 августа в администрации луганского
города Брянки, над которым шефствует Брянская область, состоялось торжественное
подписание Соглашения
о сотрудничестве между
городами Брянка Луганской народной республики и Брянск Российской Федерации.

«Д л я мен я больша я
честь присутствовать в городе Брянка – городе шахтерском, хоть и маленьком,
но таком уютном и красивом, – сказала глава города Брянска Марина Дбар. –
Нас связывают не только
созвучные имена городов.
Убеждена, что сегодняшнее подписание соглашения сделает нас не просто

родственными душами, а
и большой дружной семьей. И дело даже не в соглашении, а в том, что мы
нашли друг друга, хотим
помочь друг другу, мы,
жители Брянска, хотим
сделать все возможное,
чтобы жители Брянки могли спокойно и комфортно
жить, могли радоваться
жизни. Мы гордимся подвигами военнослужащих
Народной милиции ЛНР
и Российской Федерации,
которые сегодня находятся на передовой, и очень
верим в окончательную
и безоговорочную победу, потому что без нее
невозможно светлое будущее».
«Сегодня очень значимое событие, – отметил
и.о. главы администрации города Брянки Евгений Морозов. – Брянка и
Брянск – мне кажется, мы
давно уже стали одной семьей, а сегодня подтверждаем это документально.

Знай наших!

Очень символично, что
подписание нашего соглашения проходит именно в день празднования
Дня города Брянки и Дня
шахтера. Уверен, что колоссальные планы, которые мы с вами наметили,
обязательно будут выполнены, и будут дополнены еще более значимыми
планами и мероприятиями, а наша дружба будет
становиться только крепче. Вместе мы сможем все:
и на поле боя, и в мирной
жизни».
Отметим, что в этот
день Брянка отмечала День
города. Жителей подшефной территории поздравил губернатор Брянщины Александр Богомаз. Он
пожелал жителям Брянки
дождаться времени, когда
можно будет не бояться за
завтрашний день, спокойно строить планы на будущее.

ПОКАЗАЛ СЕБЯ В «ЦИФРЕ»

По итогам 8-го регионального
чемпионата конкурса «Цифровой
прорыв. Сезон: искусственный
интеллект» – одного из проектов президентской платформы
«Россия – страна возможностей»
преподаватель Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа Павел Якушенко
занял 15-е место. Отметим, в конкурсе приняли участие более 400
человек.
Участники чемпионата решили задачу от Министерства цифрового развития Республики Татарстан. Они разработали модель
для обнаружения изображений
лиц и силуэтов людей, а также номеров автомобилей. Решения позволят обезличить персональные

данные граждан и не допустить
их использование злоумышленниками.
Для решения задачи наш талантливый земляк использовал оригинальный метод расширения набора
входных данных, позволяющий строить более точные модели компьютерного зрения.
15 сильнейших участников получили ценный приз – туристическую поездку в один из регионов
России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна
возможностей».
Павел отказался от приза ради
возможности улучшить результат в
дальнейших чемпионатах конкурса
«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект».

РЕПОРТЁР
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Совещание
Объем товарной продукции предприятий
оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
Брянской области в январе-июне 2022 года
вырос на 26% по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года –
до 8,204 млрд рублей,
машиностроителей – на
17,8%, до 40,144 млрд
рублей.
Итоги работы за январьиюнь этого года были подведены на совместном
заседании Брянского регионального отделения СоюзМаш России и областных советов директоров
ОПК и машиностроения.
В его работе приняли
участие заместитель губернатора по промышленности, транспорту и связи
Николай Лучкин и генеральный директор Ассоциации промышленных
предприятий и предпринимателей Брянской области
Геннадий Шалыгин.
По информации председателя совета директоров
ОПК Брянской области,
председателя БРО СоюзМаш России Олега Данцева, объем госзаказа вырос на 45% – до 5,054 млрд
рублей. Доля продукции
в интересах Минобороны
РФ в общем объеме товарной продукции составила
более 60%.
«Я думаю, что эта доля
будет расти. Наша первоочередная задача – это
своевременное и неукоснительное выполнение госзаказа. Перефразируя классика, можно сказать, что
«если раньше была война
моторов, то теперь война
электроник». Государство
готово вкладывать средства. В частности, в производство микроэлектроники в АО «Группа Кремний

ОБСУДИЛИ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
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Промышленность

В тележечном цехе Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») ввели в эксплуатацию новый токарновинторезный станок. Современное оборудование
установлено в рамках комплексной программы по
расширению производства и реализации проекта
ремонта колёсных пар.

ЗАВОД ОБНОВЛЯЕТ
СТАНОЧНЫЙ ПАРК

ЭЛ» планируется вложить
в течение года 5 млрд рублей. При этом объем товарной продукции должен
вырасти вдвое», – отметил
председатель совета директоров ОПК, гендиректор
АО «Группа Кремний ЭЛ»
Олег Данцев.
Он сообщил, что по объемам товарной продукции
за первое полугодие 2022
года лидируют АО «Группа
Кремний ЭЛ» – 2,312 млрд
рублей, АО «Карачевский
завод «Электродеталь» –
1,567 млрд рублей и АО
«БАЗ» – 1,341 млрд рублей.
Среднемесячная заработная плата составила
46,5 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года
выросла на 9%. Лидеры:
ООО НПО «Электронтехника» – 64,4 тыс. рублей,
АО «Группа Кремний ЭЛ»
– 61 тыс. рублей, ПА «Брянское СКБ» – 58 тыс. рублей.
Задолженности по зарплате нет.
Во все уровни бюджета
предприятия брянской обо-

ронки перечислили 2 млрд
рублей, это плюс 14% к показателю прошлого года.
Больше всех уплатили АО
«Группа Кремний ЭЛ» –
533 млн рублей, АО «Карачевский завод «Электродеталь» – 301 млн рублей
и АО «БЭМЗ» – 169 млн
рублей.
«Не исключено, что мы
будем меньше платить
налогов, потому что АО
«Группа Кремний ЭЛ» попало в группу предприятий льготного налогообложения. И у нас темп
повышения оплаты налогов может снизиться. Но
при этом будет расти производство», – пояснил Олег
Данцев.
Он добавил, что практически все предприятия
ОПК выполняют опытноконструкторские работы
и вкладывают средства в
развитие. За первое полугодие этого года в модернизацию производства
брянской оборонки вложено 461 млн рублей, что на
20% больше, чем за соот-

Цифры

ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Директор департамента экономического развития Михаил Ерохин назвал крупнейших инвесторов Брянской области в этом году.
Он также отметил, что за первые
шесть месяцев года регион имеет
рост в инвестировании.
«Опубликованы данные за полгода
по инвестициям – 107%!» – написал
директор департамента в своем телеграм-канале.
Он также назвал основных инвесторов региона в этом году. В сфере АПК
самые большие инвестиции сделали
компании «Брянский бройлер», «Брянская мясная компания», «МираторгКурск», а также ООО «Дружба» и «Куриное Царство – Брянск» (продолжают
реализацию проектов).
«Среди обрабатывающих производств больше всех вложились в развитие «Пролетарий», УК «Брянский
машиностроительный завод», «Бежицкая сталь», «Брянский бройлер».
Хочу поблагодарить наших инвесторов за неснижаемые темпы», – отметил Михаил Ерохин.
Данные статистики гласят, что
тенденция роста всех сфер экономики региона с января по июнь нынешнего года сохранилась и в июле.
«Не так давно я писал про наш уверенный полугодовой успех – 113,9%
составил индекс промпроизводства,
и 109,2% индекс производства в сель-

ском хозяйстве (сравниваем как всегда с полугодием прошлого года). И
вот свежие данные «Брянскстата» за
семь месяцев: промпроизводство –
108,8%, сельское хозяйство – 104,8%.
Мы сохраняем уверенный рост!» –
сообщил директор департамента.
Он рассказал, что Брянский регион продолжил активно развиваться
по таким отраслям, как производство
машин и оборудования, выпуск химпродуктов, электронная промышленность, мебель, металлургия, производство картона.
«Хороший рост мы видим с начала
этого года по выпуску электрооборудования – почти в 17%, тут активно
трудится брянский ВПК. И высокие
темпы в выпуске текстиля и одежды
– 11,3%, где отметились и Брянский
камвольный комбинат, и швейные

Инженеры Брянского машиностроительного завода отмечают универсальность станка и высокий уровень его
безопасности. Технические параметры оборудования
позволяют целиком разместить ремонтные детали для
проверки и дальнейших манипуляций. А благодаря точности до 30 микрон, не разбирая колёсную пару, можно
проверить биение шеек на оси.
Новый станок позволит оптимизировать процесс производства и ремонта колёсных пар. Он предназначен для
подрезки торцов бандажей, зубчатого колеса и ступицы
колёсного центра. Жёсткость, виброустойчивость и температурная стабильность его конструкции позволяют получать необходимую точность обработки.
Современный станок позволяет ускорить процесс прохождения проверок специалистами БТК и сдачи продукции заказчикам. Оператор, не снимая колёсную пару со
станка, может предъявить её для осмотра и подтверждения готовности к дальнейшему участию в производственном процессе.
Токарно-винторезный станок установлен в тележечном цехе как дублер существующего станка, он снизит
нагрузку на оборудование и повысит качество выполняемых работ.
Установка нового станка прошла в рамках проекта поддержания, обновления и замены механообрабатывающего и термического оборудования инвестиционной программы Брянского машиностроительного завода.
В мае 2022 года на БМЗ ввели в эксплуатацию новую
окрасочно-сушильную камеру с улучшенными показателями энергоэффективности. В июне на заводе был проведён целый ряд плановых и профилактических ремонтов
оборудования.
Всего на модернизацию производства и обновление
станочного парка предприятия в 2022 году планируется
направить 324,5 млн рублей.

ветствующий период прошлого года.
По словам А. Задорожного, из 24 предприятий,
входящих в совет директоров машиностроения и
металлургии, увеличили
производство 12.
Председатель совета сообщил, что «все без исключения предприятия подняли заработную плату». Ее
средняя величина за первое полугодие 2022 года по
сравнению с соответствующим периодом 2021 года
выросла у машиностроителей на 12,4% – до 49,8 тыс.
рублей, у литейщиков – на
18,6%, до 51,3 тыс. рублей.
«С увеличением зарплаты все заводы увеличили
перечисления НДФЛ. Всего же в бюджеты всех уровней предприятия машино- Уборочная-2022
строения и металлургии
в январе-июне этого года
перечислили 3,363 млрд
рублей налогов, что на
30,6% выше, чем за соответствующий период проООО «Ф ер м ер шлого года», – сообщил ское хозяйство ПуцА. Задорожный.
ко» является крупным поставщиком
овощной
продукпредприятия из области. На 10-30%
также стали больше выпускать по- ции в Брянской обгрузчиков («Амкодор»), грейдеров ласти. Климатиче(«Брянский Арсенал»), комбайнов ские особенности
нашего округа, пло(«Амкодор»)», – говорится в посте.
Михаил Ерохин также сказал, дородные почвы
что очень активно в Брянской обла- создают благопристи работали компании «Метаклэй», ятные условия для
Карачевский завод «Электродеталь», выращивания овощей в открытом грунте. Поэтому
«Бежицкая сталь», «Сталь-Трейд», это перспективное направление в сельскохозяй«Суражский пролетарий».
ственной отрасли. Фермерское хозяйство Пуцко
В сельском хозяйстве области про- реализует семенной и товарный картофель, а такдолжился прирост производства про- же зерновые культуры: пшеницу и кукурузу.
дукции из мяса скота и птицы, на 12%
Хозяйство имеет в Стародубском округе 2,5 тысячи
больше произвели молока. Растет выга посевных площадей, из них 450 га – картофеля. Здесь
пуск мясных консервов, творога, свинивозделываются в основном такие сорта «второго хлеба»,
ны, сливочного масла, муки, мяса птицы.
как «Ред Скарлет», «Коломба», «Винета», «Гала», «МаОт прогнозов на год Михаил Еронифест» и другие.
хин воздержался, отметив, что месяц
В этом году к уборке картофеля аграрии хозяйства
от месяца до конца года могут быть
приступили 1 августа. Сейчас убирают ранние сорта, они
колебания показателей роста, «но год
не закладываются на хранение, а сразу реализуются. ПоБрянская область с большой вероятноэтому в день с 5-6 га выкапывается картофель, который
стью закончит с положительными ресразу же продается заказчикам свежего урожая.
зультатами экономического развития».
В наш визит механизатор А. Ребенок (на снимке) с напарником А. Пушкарёвым на тракторе Джон Дир трудились в поле, площадь которого составляет 100 га. При
хорошей погоде за день Александр Ребенок убирает «второй хлеб» с 5-6 га (средняя урожайность на середину августа в хозяйстве составила 40-45 ц/га). В этом хозяйстве
тракторист Ребенок с 2014 года и с напарником Артёмом
работает 5 лет. Они быстро нашли общий язык и понимают друг друга с полуслова, поэтому трудовой процесс
у них идёт слаженно.
Корнеплоды с поля на сортировочный пункт доставляют водители В. Помазов и Н. Щекалёв. За один рейс
машина отвозит около 18 тонн, то есть три бункера картофелеуборочного комбайна. После сортировки «второй
хлеб» реализуется потребителям.

«ВТОРОЙ ХЛЕБ» —
В ЗАКРОМА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В середине июля областные средства массовой информации сообщили о начавшемся первом этапе реконструкции международного аэропорта «Брянск» и состоявшемся на этом объекте выездном совещании с участием
губернатора Брянской области А.В. Богомаза, председателя Брянской областной Думы В.В. Суббота, заместителей губернатора Н.К. Симоненко и Н.С. Лучкина, представителей заказчика – ГКУ «Управление капитального
строительства Брянской области», проектировщика – АО
«Новая авиация» и генподрядчика – АО «Центродорстрой».
Как сообщил официальный сайт правительства Брянской области, благодаря эффективной бюджетной и финансовой политике Правительство Российской Федерации одобрило Брянской области инфраструктурный
проект по реконструкции аэропортового комплекса. На
эти цели региону выделено 3,6 млрд рублей.
Более четверти века наш аэропорт имеет статус международного. Его выживаемости позавидовала бы любая аналогичная
воздушная гавань. Где-то вскрывалась и затем распахивалась
«взлетка», сдавались в аренду
ангары, а оставшееся оборудование постепенно растаскивалось.
Где-то решали проблему сохранности аэропортовых комплексов
передачей их во временное пользование авиаспортивным клубам, секциям, системе ДОСААФ,
однако далеко не везде спортсмены отнеслись к доверенному им
имуществу по-хозяйски. Гдето пространство летного поля
успешно сдавалось под проведение сельскохозяйственных
ярмарок и торговлю китайским
ширпотребом, где-то на месте
аэропорта возникали торговые
центры. Новый брянский аэропорт, пройдя через очевидные
трудности девяностых и нулевых, находясь на грани банкротства уже в десятых годах,
сохранил свой статус и профиль.
Условием для развития любого
подобного авиапредприятия является денежный оборот заработанных им средств, наличие
постоянных рейсов, загруженность порта. Вкупе с постоянной и адресной бюджетной поддержкой на развитие портовой
инфраструктуры. Вместе с пониманием властями всех уровней исключительной пользы
аэропорта для привлечения инвестиций в регион, в целом его
важности для статуса самого региона. Понимание этой важности и этой пользы в новейшей
брянской истории, если изобразить его в виде графика, строилось по немыслимой синусоиде.
От признания до забвения. И
снова к признанию.

НА ВЗЛЁТ!
Еще шесть лет назад, как отмечает официальный сайт правительства области, аэропорт
«Брянск» был банкротом, и были
все основания для того, чтобы
он перестал существовать. Но из
Брянска полетели самолеты по
многим направлениям.
Сегодня наша воздушная гавань не работает из-за ограничения полетов в ряде регионов
в связи с проведением специальной военной операции. Тем
не менее работы по реконструкции ведутся согласно графику. И
даже быстрее. В рамках реализации проекта будет построена
взлетная полоса, которая сможет
принимать любые типы самолетов.
Заказчиком проводимой реконструкции выступило ГКУ
«Уп ра в лен ие ка п и та л ьног о
строительства Брянской области». Проектировщики – специализированная организация
АО «Новая авиация» (г. СанктПетербург), оказывающая профессиональные услуги в проектировании подобных объектов,
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ДОРОГА

Реконструкция брянского
аэропорта выведет его на иной,
качественно новый уровень

кации. К числу очевидных проблем нашей воздушной гавани
портал относит отсутствие наземной инфраструктуры, изношенность оборудования, необходимость реконструкции
взлетно-посадочной полосы. В
брянском аэропорту всего один
терминал, обслуживающий как
внутренние, так и международные рейсы.

ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

также за ней и авторский надзор.
Строительный надзор поручен
Тульскому территориальному
органу государственного технического надзора. Наконец, строительный контроль за ходом реконструкции осуществляет ООО
«Смол-ДорНИИ-Проект», работавшее на различных объектах
транспортной инфраструктуры
Олимпиады-2014 в Сочи, при
строительстве МКАД, крупных
федеральных и международных
автотрасс. Организация оказывает профессиональные инженерные услуги в дорожном хозяйстве. Экспертное заключение
на проектно-сметную документацию выдало Главное управление госэкспертизы России.
Генеральный подрядчик реконструкции аэропорта – АО
«Центродорстрой». Рядом с аэропортом уже запущен мобильный завод для производства асфальтобетона, необходимого
строителям. Близкое расположение позволит оперативно доставлять необходимые строительные
материалы к месту проведения
работ.
Завод позволяет производить
примерно 180 тонн высококачественной асфальтобетонной смеси в час, а за рабочую смену может дать 1,5 тысячи тонн.
Подрядчик уже выполнил
подготовительные работы на
взлетно-посадочной полосе: демонтировал бетонные покрытия,
существующие швы, дренажную
систему. Ведутся земляные работы по устройству пассажирского перрона. Проект предусмат ривает ст роительство
временного пандуса для заезда
техники. Помимо нового покрытия взлетно-посадочной полосы,
которая будет без стыков, в аэропорту появится новое радиотехническое и светосигнальное
оборудование.
Весь этот объем работ подрядчик должен выполнить до

конца 2023 года. После проведения реконструкции вся навигация будет соответствовать
международным стандартам.
Следующий этап – аэровокзал.
И сегодня есть все основания
считать, что этот масштабный
и важный проект, при должном
контроле, будет успешно реализован.
Как подчеркнул губернатор
Брянской области Александр
Богомаз в ходе осмотра стройплощадки, объект этот сложный,
впереди – большой объем работ.
Сейчас осуществляется первый
этап реконструкции, куда входит взлетно-посадочная полоса,
установка навигационного оборудования, которое позволит
Брянску принимать все воздушные суда, которые есть сегодня
в мире, осуществлять не только
внутренние, но и зарубежные
рейсы. Реконструкция аэропортового комплекса будет вестись в условиях действующего
аэропорта без прекращения полетов.

Как сообщает порта л
NaSamoletah.Ru, взлетно-посадочные полосы аэродрома позволяют принимать Ан-12, Ан24, Ан-140, Як-40, Як-42, Ил-18,
Ил-76, Embraer-120, Ту-134, Ту154, Ту-204, Ту-334, Boeing 737,
а также воздушные суда ниже
классом и вертолеты всех типов. По проекту, к эксплуатации
также будут допущены, в соответствии с экспертным заключением, Ил-114, Ту-214, А-319-100
и его модификации, А-320-100 и
его модификации, а также воздушные суда типа Saab, БAE и
некоторые другие.
Важно, что после реконструкции аэропорт сможет принимать
и отправлять тяжелые региональные лайнеры и «грузовики». В соответствии с расчетами, к 2035 году прогнозируется
годовая интенсивность движения в аэропорту Брянска около
1400 воздушных судов всех типов и 290 вертолетов. Аэродром
относится к классу «В» по действующей в России классифи-

Это уже не первая реконструкция в истории нашей воздушной гавани. Последние пять
лет уходящего XX века стали
ключевой вехой в развитии аэропорта. Через год после переезда
в поселок Октябрьский, в сентябре 1995 года, аэропорт получил
статус международного. Вскоре
после этого возникла необходимость удлинения полосы на 300
метров. Ранее аэропорт проектировался для приема самолетов весом до 61 тонны и с живой нагрузкой на них максимум
100 человек. Однако время диктовало новые задачи. Появилась
перспектива работы на дальних
маршрутах с использованием
Ил-76 и Ту-154 грузоподъемностью до 200 тонн и вместимостью до 170 пассажиров. Чтобы
принимать такие суда, и требовалось удлинить полосу.
Несмотря на серьезные финансовые трудности и сложности специфики объекта (потребовался целый комплекс
дополнительных материалов
и оборудовани я), 16 сентября 1998 года Брянск впервые
в своей истории принимал Ту154. С этого времени аэропорт
стал международным не только на бумаге, но и на практике,
хотя отдельные международные чартеры осуществлялись и
раньше.
Расширялась карта полетов.
С разной долей успеха и перспективой, однако, все же появлялись новые направления. В
разное время из Брянска откры-
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вались рейсы в Турцию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию,
Корею, Египет и другие страны.
Уже в ноябре 1998 года Брянск
принял 20 тяжелых «бортов»
из Китая. Еще через некоторое
время наш аэропорт безупречно
осуществил прием важных грузов из США. Однако в 2000 году
из всех международных рейсов
остались два: Хургада и Анталья,
работающие только в туристический сезон. К тому времени
гражданская авиация в регионах страны дышала на ладан.
На рубеже веков из 18 аэропортов европейской части России
работали два: подмосковный и
брянский. Почти во всех областных центрах они захлебнулись
в банкротстве. Два десятка лет
нового века аэропорт работал
большей частью на внутренних
линиях. Отправлял вахтовиковнефтяников в Нижневартовск –
только, к примеру, за 2005 год
их было перевезено более 37 тысяч. В отдельные периоды в сибирские нефте– и газодобывающие районы аэропорт отправлял
и принимал по восемь рейсов
в месяц. Регулярными стали
пассажирские рейсы в СанктПетербург, Минеральные Воды,
Краснодар, Сочи, Казань, Симферополь, Анапу. Международный статус гавани подтверждался рейсами в Анталью, по числу
перевезенных пассажиров – самыми массовыми, а также чартерными перевозками в Египет,
Грецию, на Кипр. В 2006 году
аэропорт получил допуск к приему и обслуживанию зарубежных самолетов типа Boeing 737400 (500). Это был шаг вперед в
развитии брянского авиапредприятия.
Несмотря на это, загруженность аэропорта была откровенно слабой, а его потенциал
использовался менее чем наполовину. Накапливались долги, оборудование требовало ремонта и модернизации. Чтобы
не допустить банкротства, в
2017 году правительство Брянской области выделило 300
миллионов рублей для погашения долгов аэропорта и на его
текущую деятельность. Часть
этой суммы ушла на обновление оборудования, в том числе
комбинированной дорожной машины, фронтального погрузчи-

ка, нового трапа. В этом же году
была частично отремонтирована взлетно-посадочная полоса и
полностью погашен долг аэровокзала.
В 2018-2020 годах продолжилось обновление здания аэропорта. Но с каждым новым ремонтом становилось яснее, что
нужна комплексная реконструкция брянского аэропорта, качественное улучшение работы
его служб, капитальный ремонт
взлетно-посадочной полосы, замена устаревшего оборудования,
расширение возможностей терминалов. Поэтому проектная
документация начала готовиться еще три-четыре года назад.
Сегодня предприятие не может
выходить на серьезные торги, не
имея достаточно развитой сети
эффективно работающих пассажирских сервисов, вместительного зала ожидания, автобусного парка, удобной автопарковки
с комфортной схемой движения
и, разумеется, всей летной инфраструктуры. Действовавшие
ограничения в период пандемии
существенно сдержали рост объема пассажирских перевозок.
Несмотря на это, маршрутная
сеть брянского аэропорта продолжала развиваться.
В марте 2021 года авиакомпания «Азимут» начала выполнение полетов из Брянска в Волгоград и Ростов-на-Дону. Как
сообщил официальный сайт
авиапредприятия, первым рейсом из Брянска отправились 73
пассажира, из Ростова-на-Дону с
промежуточной посадкой в Волгограде вылетели 52 пассажира.
Полеты выполнялись на современных российских воздушных
лайнерах Сухой Суперджет 100
два раза в неделю. Кроме этого,
«Азимут» связал Брянск прямыми воздушными направлениями с Санкт-Петербургом,
Сочи и Минера льными
Водами.
Авиакомпания S7 Airlines,
обеспечивая Брянск круглогодичным сообщением со столицей, предоставила возможность
единым билетом добираться до
многих аэропортов России и
стран зарубежья, открытых для
авиасообщения с учетом эпидемической обстановки.
А виакомпани я «ИрА виа»
обеспечила летнее сезонное со-

общение с Крымом. Кроме того,
авиакомпанией «Ямал» в весенне-летний период, по договору с
туроператором TUI, развивающим и внутренний туризм, выполнялись регулярные чартерные рейсы в Сочи.
В основном на южном направлении работала в сезон отпусков
и авиакомпания «РусЛайн», выполнявшая с июня 2021 года летнюю чартерную программу из
Брянска в Анапу и Геленджик.
На этих направлениях, а также
в Калининград летали современные канадские 50-кресельные самолеты Bombardier CRJ100/200.
В целом из международного
аэропорта «Брянск» освоено 12
направлений, работают 5 авиакомпаний. Пассажиропоток в
2020 году составил 84 тысячи
человек, в 2021 году он прогнозировался на уровне 100 тысяч
человек.
Интересно, что в прошлом
году авиапредприятием был
выполнен объем перевозок, соответствовавший первоначальным прогнозам специалистов аж
на 2035 год!

МАРШРУТЫ
ПОДСКАЗЫВАЕТ
БИЗНЕС
Сегодня свой интерес к увеличению географии полетов высказывает бизнес-сообщество, а
новые направления подсказывает не только туриндустрия, но и
экономические службы предприятий. Неоднократно на уровне Росавиации звучал вопрос о
расширении воздушных маршрутов в ближнее зарубежье: Белоруссию, Армению, Казахстан.
У туриндустрии свой интерес:
возможности сотрудничества
авиапредприятия с крупными
и средними туроператорами
поистине безграничны. К пяти
авиакомпаниям, работающим
с Брянском, вполне могут прибавиться другие, если для пассажиров здесь будут созданы
условия, если аэропортовое хозяйство будет работать слаженно, а техника позволит решить
любые задачи. Если таможенная,
пограничная служба, подразделения транспортной полиции будут размещены в соответствии
с требованиями к их деятельно-

сти. И это будущее не за горами.
Хотя реконструируемый комплекс аэропорта – сложный по
исполнению объект, требующий
слаженной работы абсолютно
всех заинтересованных сторон.
Неслучайно, как подчеркнули
представители заказчика – ГКУ
«Управление капитального строительства Брянской области» –
к работам по проектированию
объекта, экспертной оценке выполненного проекта были привлечены лучшие профильные
предприятия страны.
Проект предполагает реконструкцию «взлетки» (2,4 км с
габаритной шириной 42 м), также реконструируются рулежные дорожки, пассажирский и
грузовой перроны. Полностью
модернизируется устаревшее
свето– и радиотехническое обеспечение полетов, аэродромное
метеоизмерительное оборудование. Будут также оборудованы служебные автодороги для
спецтранспорта и патрульных
автомашин служб авиабезопасности. При необходимости документ предусматривает
строительство новых участков
внутриплощадочных автодорог.
По периметру установят ограждение протяженностью более 7
км. Территория аэропорта будет
оснащена охранным телевидением и сигнализацией.
В состав проектируемых зданий и сооружений также входят
площадка обработки самолетов
противообледенительной жидкостью, все виды радиомаяков,
как уже отмечалось, светосигнальные огни, аэродромные радиолокатор и радиопеленгатор,
очистные сооружения. Все огни
и аэродромные знаки, предусмотренный к прокладке кабель
имеют сертификаты, выданные
Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Те
здания, которые не используются и не функциональны, будут
демонтированы. Проект предусматривает установку дизельных
электростанций контейнерного
типа, замену существующей
трансформаторной подстанции.
Всего те или иные виды работ
будут проведены на участке площадью более 1,5 кв. км.
Отдельный разговор – о технике и оборудовании. «Начинкой» аэропорта уже порядка
30 лет служит чехословацкое
оборудование, давно выработавшее свой ресурс. Запасных
частей к нему нет, и любая поломка грозит остановкой прибора или узла. А это повышает
риски в условиях жесткой конкуренции между аэропортами
России.
Сегодня подрядчик ведет работы с опережением графика.
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По всей взлетно-посадочной
полосе положен выравнивающий асфальтобетонный слой.
Предусматривается, что бетонное основание «взлетки» будет
усилено, швы тщательно загерметизированы, что позволит
продлить срок службы асфальтобетонного покрытия. Интересно, что в качестве расчетного
типа самолетов, оказывающих
наибольшую нагрузку на покрытие, выбран Boeing 737– 800.
Во избежание выкатывания
судов будут укреплены обочины взлетно-посадочной полосы
и рулежных дорожек. Аэродромные покрытия и грунтовые обочины по проекту будут выполнены с достаточным уклоном
для водоотведения. Отмечено,
что работы по устройству водосточно-дренажной системы на
аэродроме должны опережать
земляные работы и устройство дорожных одежд. Проект
предусматривает сбор и очистку поверхностных сточных вод
с территории комплекса. Отработанная противообледенительная смесь отводится в подземный резервуар, откуда затем
выкачивается и утилизируется.
В целом большое внимание проект уделяет экологической безопасности. Так, вещества, выбрасываемые проектируемыми
источниками загрязнения атмосферного воздуха, согласно замерам, не превышают допустимых
значений.
Предполагалось, что строительно-монтажные работы будут вестись во временных интервалах, «окнах» без прекращения
основной работы аэропорта. Но
сейчас аэропорты центра и юга
России, в том числе брянский,
закрыты по известным причинам. Поэтому подрядчики используют это образовавшееся
время по максимуму, создавая
основу для будущей инфраструктуры, в первую очередь –
плоскостных сооружений.
На втором этапе работ будет
возведено новое здание аэровокзального комплекса. Как пояснил источник в руководстве авиапредприятия, в 90-е годы, когда
брянский аэропорт обживался на
новом месте, под аэровокзал был
приспособлен первый этаж здания контрольно-диспетчерского
пункта. Так оно используется и
по сей день. Ясно, что отсутствие профильного, полнофункционального здания аэровокзала вовсе не говорит о классности
аэропорта, скорее наоборот. В те
времена небольшого холла для
пассажиров хватало и соседство
с контрольно-диспетчерским
пунктом никому не мешало.
Сегодня, в связи с увеличением объема пассажирских перевозок (кроме 2022 года), такая
технология «два в одном» дает
сбои. Нужен аэровокзал, отвечающий требованиям безопасности, в котором будут созданы
условия для свободного нахождения и передвижения маломобильных групп населения. По
окончании второго этапа работ
территория всего комплекса будет благоустроена, запланировано устройство газона с посевом
многолетних трав.
Следует сказать, что контроль
за реализацией проекта налажен
качественный, многоуровневый,
а это значит, что амбициозные
планы реконструкции воздушного порта будут реализованы
в срок.
Дмитрий АНИН.
Фото с официального сайта АО
«Международный
аэропорт «Брянск».
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Нововведения

В сентябре будет упрощен
порядок назначения пособий
и соцвыплат, вступят в силу
новые правила начисления
коммунальных платежей, а
также ряд изменений, касающихся собственников квартир.
Об этих и других нововведениях читайте в данном материале.

Без справок
С 1 сентября большинство социальных пособий и выплат будут назначаться гражданам без
справок. Это означает, что людям не нужно будет посещать
множество инстанций. Пособия будут назначать по заявлению или вообще в проактивном порядке, то есть по факту
принадлежности гражданина
или его семьи к категории потенциальных получателей пособий.
Речь идет о пособиях на детей школьного возраста, малоимущим семьям, детям до трех
лет и так далее. Данное нововведение упростит жизнь миллионам россиян, являющихся
получателями социальных пособий.

Масштабные
изменения в школах
С 1 сентября каждая неделя в
школах России будет начинаться с поднятия флага России и
исполнения государственного
гимна страны. Стандарт проведения церемоний разработало
Минпросвещения РФ.
Также с нового учебного года
начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Акцент в образовательном процессе будет делаться на практическое применение знаний. Дети
с начальных классов начнут осваивать уроки финансовой грамотности, также по желанию
родителя ребенок сможет изучать второй иностранный язык.
Кроме того, при изучении некоторых предметов будут преподаваться базовый и углубленный уровни: например, в новых
стандартах изменили предметные результаты по технологии,
математике и информатике.
Всероссийские проверочные
работы в этом учебном году напишут ученики 7-х и 8-х классов.
При этом школьники из Центральной России не смогут списать ответы у своих сверстников
из Дальнего Востока. Для каждой школы комплект заданий будет выдан случайным образом.
Школьники страны начнут
изучать историю уже с 1-го класса. А старшеклассники будут
изучать дополнительный курс
«Россия – моя история».
Темы для итогового сочине-

ПФР

Брянское отделение
Пенсионного фонда РФ
представило обзор самых популярных вопросов земляков: о ежемесячном пособии для
беременных, вставших
на учет в ранние сроки, и
о мерах социальной поддержки. Пояснения дал
заместитель начальника управления установления социальных выплат Сергей Викторович
Королев.
«Я беременна двойней.
Подала заявление на выплату беременным женщинам, вставшим на
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ния в 11-м классе будут собраны
в закрытом банке, который будет собираться на основании тем
прошлых лет. Школьники перед
подготовкой смогут узнать названия разделов и подразделов
будущих тем сочинения, а также
комментарии к ним.
Самые короткие каникулы в
школах будут длиться не менее
семи дней. Об этом сказано в новой редакции СанПиН.
Все младшеклассники России
с нового учебного года будут
обеспечены горячим питанием.

Штраф за отказ
продать товар

Из перечня равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться вместо молока,
исключены творог и сыр. Но попрежнему можно будет получить кефир, простоквашу, ацидофилин и ряженку жирностью
до 3,5%, йогурты до 2,5%. Норма
их выдачи не изменилась – 500
граммов за смену.
Кроме того, в перечень, как и
ранее, входят продукты лечебнопрофилактического питания при
вредных условиях труда. Пересмотрена норма их выдачи – не
менее 300 мл за смену.

календарного месяца) будет применяться действующий в данный
момент тариф на коммунальные
услуги. То есть жителям будет
выгодно сдавать показания ежемесячно и не занижать показания
счетчиков.
В-третьих, если многоквартирный дом оборудован общим
прибором учета, то весь объем,
потребленный в доме, будет полностью распределен между потребителями. Перерасчет платы
за прошедший год будут делать
в первом квартале следующего
года, если собственники не приняли другого решения на общем
собрании.

Изменение правил
С сентября заработают по- выбора УК

правки в закон о защите прав
потребителей. Например, продавец не сможет отказывать в
приобретении товаров или услуг в случае отказа потребителя предоставить персональные
данные (ПД). Исключение допускается лишь в случаях, для
которых предоставление ПД
обязательно в соответствии с требованиями российского законодательства.
За отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в
связи с его отказом предоставить
персональные данные предусмотрены штрафы: на должностных
лиц – 5-10 тысяч рублей, на юрлиц – 30-50 тысяч рублей.
Изменения коснутся и перечня условий, которые запрещено
включать в договор с покупателем/потребителем услуг. Под
запретом окажутся условия, которые: позволяют продавцу/исполнителю отказаться или изменить договор в одностороннем
порядке; ограничивают права
потребителя на свободный выбор суда, в котором он будет защищать свои интересы в случае
правового спора; позволяют оказывать платные дополнительные
услуги без согласия на это потребителя; запрещают потребителю/покупателю обращаться в
суд, если не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.

С 1 сентября собственники
квартир будут по-новому выбирать управляющую организацию. Раньше было необходимо
набрать для голосования кворум
в 50% от общего числа собственников, а для смены управляющей
организации было нужно набрать 25% положительных голосов плюс один голос. По новым
правилам, теперь решение будет
приниматься, если за него проголосует более 50% от общего числа голосов собственников помещений дома.

«Коммуналка»
по-новому

С сентября вступает в силу постановление правительства, касающееся предоставления коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
Во-первых, появится отдельный платеж за сточные воды,
получаемые при использовании
общего имущества многоквартирного дома. Ранее эту услугу
оплачивали за счет платежа за
содержание и ремонт, в ущерб
другим работам. При этом не
будет начисляться плата за стоки воды, использованной на содержание общего имущества, но
не поступившей в канализацию.
Это, например, вода, использованная для полива клумб, уборки
придомовой территории, заливки
катка и горок.
Во-вторых, в правилах уточМолоко
нено, что расчет платы за ком«за вредность»
мунальные услуги производитС 1 сентября вступает в силу ся по показаниям приборов учета
обновленный перечень вредных за расчетный период, то есть,
производственных факторов на например, с 25-го по 25-е число
рабочих местах с вредными ус- месяца. Ранее было указано, что
ловиями труда, при которых ра- плата взимается за календарный
ботникам положены молоко и месяц, что вызывало путаницу.
равноценные продукты. Новые
Ко всему объему потребления
правила будут действовать в те- (в том числе к ресурсам, испольчение шести лет.
зованным в дни предыдущего

Соседей – к порядку!
Порядок «борьбы» с соседями,
которые бесхозяйственно содержат свою недвижимость, определен теперь в Гражданском
кодексе. Если владелец использует жилье (или другую недвижимость) не по назначению или
не следит за его состоянием, то
органы власти могут предупредить его о необходимости наведения порядка, установить сроки
ремонта.
Если же это не подействовало, то суд может принять решение о продаже жилья с торгов.
Собственнику выплатят вырученные от продажи средства за
вычетом расходов на исполнение
судебного решения. Это может
касаться случаев, когда, например, в квартире открывают производственный цех или же владелец совершенно запустил жилье
– например, не вставляет выбитые
окна и т.п. Ранее призвать к ответственности недобросовестного собственника можно было
лишь через суд.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

учет в ранние сроки. Выплатят ли мне пособие в
двойном размере?»
– Данная выплата устанавливается беременной
женщине, вставшей на учет
в ранние сроки беременности, среднедушевой доход
семьи которой не превышает прожиточного минимума в регионе. От количества ожидаемых детей
выплата не зависит.
«Скажите, пожалуйста, мне по беременности
была назначена выплата
до 30.06.2022. Я родила

26 мая, должны ли мне
были выплатить в июле
за июнь?»
– Выплата производится до момента рождения
ребенка. Поскольку Ваш
ребенок родился в мае,
выплата за июнь не производится.
«Какие детские пособия выплачиваются через
банк 3-го числа?»
– Детские пособия на детей от 8 до 17 лет, выплата
беременным, вставшим на
учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком

Запрет на микродоли
Запрет делить жилье на микродоли начинает действовать с
сентября. Такие поправки внесены в Жилищный кодекс.
Теперь собственникам жилья
запрещается разделять недвижимость на части, если в результате
доля каждого из собственников
будет менее 6 кв. м. Если такая
сделка все же будет проведена,
то ее можно будет признать ничтожной.
В то же время этот порядок не
распространяется на случаи, когда общая долевая собственность
возникает в силу закона. То есть
стать владельцем доли небольшой площади можно будет, например, унаследовав ее, приватизируя жилье (когда, допустим,
у квартиры в 30 кв. м появляется
сразу шесть владельцев) или по-

до 1,5 лет на ребенка призывника и чернобыльские
выплаты производятся в
единый выплатной день
– 3-го числа месяца, следующего за месяцем, за
который перечисляется
ежемесячная денежная
выплата. Либо средства
направляются в банк накануне, если единая дата выплаты выпала на выходной
или праздник.
«Получаю пособие беременной, вставшей на учет
в ранние сроки. Выплата
назначена по 30.06.2022

купая недвижимость с использованием материнского капитала.
Изменения направлены, в первую очередь, на борьбу с так называемыми «резиновыми» квартирами.

Для защиты
персональных
данных
С 1 сентября вступят в силу
поправки в 152-ФЗ «О персональных данных», которые должны
повысить защищенность персональных данных граждан, а
также усилить государственный
контроль за их обращением.
Одно из главных изменений –
уведомление в Роскомнадзор об
обработке персональных данных
(ПД) теперь надо будет подавать
практически во всех случаях их
обработки. Перечень случаев, когда обработка возможна без такого уведомления, с 1 сентября 2022
года существенно сократится. Так,
в числе исключений останутся
случаи, когда оператор обрабатывает ПД строго без использования
средств автоматизации.
Помимо этого, с 1 сентября
устанавливается обязанность
операторов ПД обеспечивать взаимодействие с Государственной
системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы (ГосСОПКА), включая информирование о компьютерных инцидентах,
повлекших неправомерную передачу персональных данных.
Также введены дополнительные обязанности оператора по
устранению нарушений законодательства, допущенных при обработке ПД, по уточнению, блокированию и уничтожению ПД.

Система электронных
путевок
Единая информационная система электронных путевок начнет действовать в России с 1 сентября. Но внесение сведений в
нее пока необязательно.
ЕИС электронных путевок
позволит собирать достоверные
сведения о договорах реализации
туристского продукта. Пользоваться этой информацией будут
Ростуризм и Роспотребнадзор.
Данные о турпродуктах также
будут доступны самим туристам
и туроператорам.
Передавать сведения о проданных турах в систему будут
туроператоры ежемесячно не
позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

года. Если я рожу в июле,
будет ли выплата за
июль?»
– Пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов или прерывания беременности. В
случае отсутствия сведений в распоряжении ПФР
из Фонда социа льного
страхования РФ вы сможете предоставить документы, подтверждающие родоразрешение (свидетельство
о рождении ребенка) и получить выплату за июль.
«Каким способом можно подать заявление на
выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет?»

По материалам rg.ru

– Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на
пособие, можно в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по месту
жительства либо в МФЦ.
Записаться на прием в клиентскую службу можно на
официальном сайте ПФР,
а также по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами
– 8-800-600-00-00.
Отправить заявление в
клиентскую службу Пенсионного фонда можно по
почте. Приложенные копии
документов в таком случае
заверяются нотариально.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 сентября
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, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие»
(16+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступления. Дуэль»
(12+)
17.00 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.15, 12.35, 15.30
Новости (16+)
06.05, 21.15, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.20, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Т/с «Заговоренный»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный
реванш» (16+)
17.25 «Громко» (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. ЦСКА – «Ак
Барс» (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Торино» –
«Лечче» (0+)

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

05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник»
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15, 18.25 Цвет времени
(12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.05, 16.45 Т/с «София»
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
(12+)
11.10 Д/ф «Найти друг друга» (12+)
12.15, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
(12+)
15.50 Острова (12+)
16.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Семинар» (12+)
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. «Энигма.
София Губайдулина» (12+)

ЗВЕЗДА
03.30 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море
студеное» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ»
(16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы». «От Буга
до Одера» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости
(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святые целители (0+)
11.05 Знак равенства (16+)
11.20 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Женская душа
Москвы. Евфимия
Носова» (0+)
15.35 Х/ф «Над нами Южный Крест» (12+)
17.15 Х/ф «Адрес вашего
дома» (12+)
19.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цибули»
(12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Московские
святители Петр и
Алексий» (0+)

ВТОРНИК
6 сентября
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, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие»
(16+)
10.40 Д/ф «Иван Бортник.
Я не промокашка!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица» (12+)
17.00 Хроники московского
быта (16+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная
любовь» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.15, 12.35, 15.30,
18.40 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.20, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Т/с «Заговоренный»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «Оружейный
барон» (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Динамо» (Загреб) – «Челси» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ –
«Ювентус» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.05, 16.45 Т/с «София»
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая
натура» (12+)
11.10 Д/ф «Белый медведь»
(12+)
12.15 Д/ф «Лесной дворец
Асташово» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун»
(16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 Д/ф «Грядущее
свершается сейчас»
(12+)
16.30 «Забытое ремесло»
(12+)
17.40 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
23.35 «Энигма. София Губайдулина» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная
повесть» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы». «Пражский прорыв» (16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20, 15.00 Д/ф «Молящаяся» (0+)
05.50 Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Московские
святители Петр и
Алексий» (0+)
11.05 Апокалипсис, глава
20 (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Х/ф «Адрес вашего
дома» (12+)
17.25 Х/ф «Над нами Южный Крест» (12+)
19.05 Х/ф «Погоня» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Филипп и Варфоломей» (0+)

СРЕДА
7 сентября
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,
23.45 Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
10.40 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Психология преступления. Жажда
счастья» (12+)
17.00 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана
тела и денег» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.30,
18.40 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Матчевая
встреча Россия –
Азия (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Гонка» (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Аякс» –
«Рейнджерс» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Наполи» – «Ливерпуль»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
06.10 Х/ф «Досье человека
в мерседесе» (12+)

08.25, 09.30 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник»
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (12+)
08.20, 16.30 Цвет времени
(12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.05, 16.45 Т/с «София»
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского француза»
(12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Искусственный отбор
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» (12+)
17.40 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
23.35 «Энигма» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не забывай»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 14.05 «1812» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы». «Венская
наступательная
операция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Москва – лучший город земли.
Храм Христа Спасителя» (0+)
06.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Филипп и Варфоломей» (0+)
11.05 Апокалипсис, глава
21 (16+)
12.25 Профессор Осипов
(0+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Война и мир
Александра I. Наполеон против России.
Изгнание» (0+)
16.25 Х/ф «Погоня» (0+)
17.50 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)
19.10 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «День Ангела.
Благоверный князь
Димитрий Донской»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
8 сентября
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, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Психология
преступления. Зона
комфорта» (12+)
17.00 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Печки-лавочки»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.30,
18.40 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из
лучших 3: назад
повернуть нельзя»
(16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
16.15 Х/ф «Непревзойденный» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Цюрих» – «Арсенал»
(0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» – «Реал
Сосьедад» (0+)

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

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Выгоничский район

КЛЮЧИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Более 10 лет Павел Моисеев,
уроженец п. Алексеевский, ждал
момента, когда ему вручат заветные ключи от собственной квартиры. В понедельник, 22 августа,
мечта стала реальностью.

Мглинский район

На территории Мглинского района уже не первый год успешно реализуется программа
«Инициативное бюджетирование», в рамках
которой по предложению местных жителей
обустраиваются общественные территории,
реконструируются памятники и мемориалы,
а также строятся новые
детские и спортивные
площадки.
Недавно благодаря данной программе были построены детские спортивные площадки в селах
Шумарово и Молодьково
Краснокосаровского сельского поселения. Для де-

Павел рано попал в категорию «дети-сироты». После тяжёлой болезни
ушла из жизни мать. Но он не потерялся. Отслужил в армии. Работает оператором по учёту продовольственных товаров.

Для торжества момента Павла
пригласили в кабинет главы администрации района. Вот он, традиционно для всех, небольшой пакетик с
ключами.
Сергей Николаевич Чепиков вручил Павлу Моисееву ключи от однокомнатной квартиры, поздравил его
с таким важным событием и пожелал
здоровья.
«На 2022 год на покупку квартир
для граждан категории «дети-сироты» выделено 15,7 миллиона рублей.
Мы уже купили 6 квартир. Вот сегодня вручили ключи тебе, Павел.
Ты уже пятый владелец. Через 2-3дня,
после выполнения некоторых формальностей, будут вручены ключи
шестому владельцу. Всего в текущем
году в собственное жилье зайдут 7
детей-сирот. Губернатор Брянской
области Александр Васильевич Богомаз, правительство области понимают важность вопроса и делают всё
для того, чтобы бездомных молодых
людей становилось меньше и меньше.
Удачи тебе, Павел, в личной жизни!»
– пожелал С. Чепиков.

ДВЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

тишек на них обустроили
качели, горки, песочницы. Стоит отметить, что
для ребят постарше также
оборудовали волейбольные площадки. За оказанную поддержку в решении
вопроса возведения площадок местные жители выражают благодарность главе
администрации Мглинского района Александру
Резунову. Отдельные слова благодарности адресованы спонсорам, которые
оказали материальную помощь в приобретении оборудования для площадок,
– В. Емельянцеву, В. Ни- В. Дедопенько, а также В. рядчика на этих объектах
колаевой, И. Дедопенько, Кривцову. В качестве под- выступил ИП М. Собченко.

Красногорский район

мания и другие учебные кабинеты, в них проведен косметический
ремонт. Недавно в школе побывала приемная комиссия с проверкой
по готовности учреждения к новому учебному году. Проведенной
работе была дана положительная
оценка.
Центры «Точка роста» создаются в
рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование». Они нацелены на уменьшение разрыва между городскими и
сельскими школами и действуют как
структурные подразделения общеобционные таблички, уложен новый разовательных организаций. Педаголинолеум, на сумму 90200 рублей гический коллектив надеется, что их
приобретена и доставлена в школу ученикам понравятся перемены и они
новая мебель: парты, стулья, сто- будут с удовольствием осваивать зналы, шкафы. Не остались без вни- ния в обновившейся школе.

ЕЩЁ ОДНА «ТОЧКА РОСТА»

Этим летом в Колюдовской
основной общеобразовательной
школе Красногорского района в
рамках проекта «Успех каждого
ребенка» отремонтированы два
школьных кабинета для центра
«Точка роста» естественно-научного направления. Кабинеты физики и химии-биологии сияют новыми красками.
Как отмечает директор школы
С.А. Горбачева, ремонт в них велся силами технических работников,
сторожей. Позаботились об оформлении этих помещений заведующие
кабинетами И.В. Куст и И.И. Поленок. Изготовлены также информа-

Жуковский округ

Лето для представителей поискового движения – благодатная
пора. Не успели бойцы
поискового отряда «Русич» вернуться с международной «Вахты памяти», как снова в поле.
Своими силами они организовали двухдневную
разведку в окрестностях
деревни Вышковичи Жуковского округа. Мероприятие планировали ещё
с весны. Теперь, как говорится, «звёзды сошлись»
и в поиск вместе с «Русичами» вышли юнармейцы Жуковской школы №
2 и кадеты из Брянска. Не
осталась в стороне и редакция «Жуковских новостей».

Ю н ы х поискови ков
сполна приобщили к «прелестям» полевой жизни: от
яичницы с костра до злейших комаров. При этом
главное – поисковая работа.
– Места, конечно, боевые,
– рассказывает командир
«Русича» Валентин Зологин. – К сожалению, после
урагана многие места стали труднодоступны, но это
нас не остановило.
Ребята прошли первичный курс поисковика: как
правильно работать с металлоискателем, со щупом, с лопатой, ведь лопата в руках поисковика – это
совсем не тот инструмент,
что в руках садовода-огородника.

СВЯТОЕ ДЕЛО
Из находок – следы
боёв: отстрел, разорвавшиеся снаряды, в основном шрапнельные, что
говорит о пехотных баталиях. Попадались детали
от техники.
– Отмечу, – поделился
Валентин Зологин, – что
ребятам было не до мобильных телефонов, все
были заняты делом. Много было эмоций. Все получили на память небольшие
«трофеи».
В заключение на вопрос,
поедем ли в следующий
раз, все дружно ответили:
«Да».

1 сентября 2022 года

Карачевский район

ПРИЁМ У ГЛАВЫ

На очередном личном приеме главы администрации Карачевского района Л.В. Филина было рассмотрено 11 обращений. Основная тема – дороги.
На то, что их плохое состояние, особенно в непогоду,
мешает передвижению транспорта и пешеходов, пожаловались жители переулка Речного и улицы Свердлова Карачева и деревень Глыбочка, Прилепы. Также поступила
заявка подсыпать дорогу, ведущую к дачам со стороны
улицы Кольцова.
Ремонт водопроводной системы в деревне Хохловка в
этом году будет завершен. В этом заверили людей, пришедших на прием, которые на данный момент испытывают определенные проблемы с водоснабжением. Владельцем дома на улице Володарского был поднят вопрос
о водоотведении. Вместе со специалистами руководитель
райадминистрации детально разобрал каждую ситуацию,
дал подробное разъяснение и консультацию. По изучению
ряда вопросов будет создана комиссия.
Вместе с тем жители района поблагодарили администрацию района за то, что проведена результативная работа по борьбе с борщевиком, налаживанию уличного
освещения, улучшению санитарного состояния населенных пунктов.

Трубчевский район

ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ

Глава Трубчевского
района Сергей Ященко ответил на вопросы местных жителей в
прямом эфире, трансляция которого была
организована при поддержке ЦУР Брянской
области. Выбранный
формат предполагал
сбор вопросов, которые пользователи соцсетей могли отправить
сообщением на личную
страницу спикера.
Мечта о бассейне – одна из самых животрепещущих
тем среди населения Трубчевска. Большие надежды возлагают и взрослые, и дети. Скоро все ожидания увенчаются успехом, уверен Сергей Ященко.
«В рамках соглашения, которое подписано губернатором Брянской области с Газпромом, сейчас готовится
площадка, определена подрядная организация. Велика
вероятность, что в этом году начнутся фундаментные работы. Согласно заключенному контракту, сдача объекта
запланирована на последний квартал 2024 года. Но подрядчик во время знакомства с площадкой оптимистично
заявил, что у него есть желание сделать это раньше. У нас
этого желания не меньше. Так что бассейн у нас появится
точно», – заверил спикер.
Помимо этого, спортивная инфраструктура муниципалитета продолжит курс развития. Сейчас большим спросом у любителей мини-футбола и баскетбола пользуются
две мини-площадки в райцентре. Для занятий спортом
на свежем воздухе в следующем году появится площадка
ГТО в Городцах.
Волнуют горожан вопросы чистоты и порядка в Трубчевске. Нередко, отметили в комментариях, в разных районах возникают стихийные свалки. Что, если увеличить
число контейнеров и площадок, предложили пользователи.
Сергей Ященко не стал отрицать, что проблема действительно существует, и призвал граждан обратить внимание на тот факт, что не каждый мусор подходит под
категорию ТБО, для которых и предназначены мусорные
контейнеры, установленные согласно нормативам.
Ремонт школ – еще одна актуальная для трубчан тема.
Глава района сообщил, что благодаря президентской программе капитальный ремонт в этом году завершается в
школе № 2, на что затрачено 30,5 млн рублей, включая
новое оборудование. В следующем году в порядок приведут Городецкую школу, на что планируется потратить
чуть более 43 млн рублей. А в 2024-м кардинально преобразится самая большая в Трубчевском районе школа № 1.
В связке с предыдущим возник аналогичный вопрос
в отношении детских садов. Спикер напомнил о региональных программах ремонта образовательных учреждений, инициированных губернатором. Благодаря поддержке областного центра почти во всех трубчевских
детсадах заменены кровли и оконные блоки, сообщил
Сергей Ященко. Только в этом году на эти цели для образовательных учреждений было выделено 18,5 млн рублей.
Стоит отметить, что руководитель Трубчевского района
постарался максимально полно ответить на каждый вопрос. Некоторые из них взял под личный контроль, обещал
изучить ситуацию и дать разъяснения в ближайшие сроки.
Полная трансляция прямого эфира доступна на личной странице Сергея Ященко в социальной сети «ВКонтакте».
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Гордеевский район

Мемориальные доски в память о земляках, героически погибших в ходе специальной
военной операции, появились на здании Гордеевской школы. Их
установили в честь Алексея Пригоды и Сергея
Глушака.
В митинге, посвященном открытию мемориальных досок, приняли участие глава администрации
района Людмила Убогова,
глава района, председатель
районного Совета народных депутатов Александр
Самусенко, военный комиссар города Клинцы,
Клинцовского, Гордеевского и Красногорского
районов Александр Зубиков, юнармейцы, учащиеся школы, представители
организаций и учреждений
района, жители.
Главными участниками
памятного митинга стали
мама Алексея Пригоды –
Альбина Николаевна, вдова Сергея Глушака – Евгения Викторовна с сыном,
мама Светлана Николаевна,
отец Александр Иванович,
родственники погибших
героев.
Во все времена в России
воинская служба и защита
Отечества были священной обязанностью. Алексей
Пригода и Сергей Глушак
исполнили свой воинский
долг до конца. О потерях
всегда говорить тяжело и
больно, но когда из жизни
уходят совсем молодые, то
говорить тяжело и больно
вдвойне.
Алексей Олегович Пригода родился 30 марта 1999
года в городе Клинцы. В
2014 году окончил среднюю общеобразовательную Гордеевскую школу и
поступил в Клинцовский
ин д уст риа льно -педаго гический колледж. После
его окончания проходил

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

военную службу по призыву в в/ч 11105 1-й гвардейской инженерно-саперной Брестско-Берлинской
Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова бригаде в городе Муроме Владимирской области.
21 октября 2019 года поступил на военную службу по контракту в войсковую часть 12721 города
Клинцы Брянской области
на должность командира
отделения, где в дальнейшем проходил военную
службу в должности сапера-моториста инженерносаперного отделения инженерно-саперного взвода
инженерно-саперной роты.
Алексей Пригода погиб
23 марта 2022 года при исполнении служебного долга во время проведения
спецоперации на Украине.
В 1987 году 12 февраля в Гордеевке родился Сергей Александрович Глушак. В 2004 году
окончил Гордеевскую среднюю общеобразовательную школу и поступил в
Санкт-Петербургский национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья.

С 2009 по 2010 год проходил военную службу
по призыву в в/ч 44635 в
Смоленске. После срочной
службы он всю свою недолгую жизнь посвятил военному делу, честно и мужественно служа Отечеству
и народу России. В 2011
году поступил на военную
службу по контракту в войсковую часть Смоленска
на должность заместителя
командира взвода, командира отделения, служил в
военной полиции военной
комендатуры Брянска. С 19
мая 2022 года и до последних дней прапорщик Сергей Глушак – командир
взвода механизации 203-го
отдельного железнодорожного батальона механизации.
Был награжден медалью
«За воинскую доблесть»
II степени и медалью «За
отличие в воинской службе» III степени.
17 июля 2022 года, находясь в служебной командировке и выполняя специальные задачи, погиб
при выполнении воинского долга.
Указом Президента РФ
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении

воинского долга, за боевые
заслуги Алексей Пригода и
Сергей Глушак награждены орденом Мужества посмертно.
Слова поддержки близким, благодарности за воспитание сыновей, которые
с честью выполнили свой
воинский долг, выразили
руководители Гордеевского района. «Склоняем головы перед мужеством и
отвагой наших земляков.
Их имена навсегда вписаны в историю родного края.
И лучшая наша благодарность – помнить и бережно
хранить самое великое, что
у нас есть, – память», – отметила глава администрации Людмила Убогова.
Почетное право открыть
памятные доски выпускникам Гордеевской школы
Алексею Пригоде и Сергею
Глушаку было предоставлено их родственникам и
главе администрации Людмиле Убоговой.
Память погибших при
исполнении воинского и
служебного долга в ходе
специальной военной операции на территории Украины почтили минутой молчания. Митинг завершился
возложением цветов.

Дубровский район

ла свои услуги торговля. Дубровчан
поприветствовали и поздравили депутат Брянской областной Думы
В.С. Москвичев, глава муниципального образования «Дубровский район», председатель Дубровского районного Совета народных депутатов
Г.А. Черняков, глава администрации
Дубровского района И.А. Шевелев,
заместитель главы администрации
Дубровского района по социальным
вопросам Г.В. Кубекина. Широкую
аудиторию привлекла церемония чествования лучших работников предприятий и учреждений.
Поздравления перемешались с
номерами художественной самодеятельности. Жителей и гостей поселка
поздравили творческие коллективы
Многие пришли семьями, благо Дубровского и Рогнединского райо26 августа дубровчане отметили День рождения поселка. На было на что посмотреть и как про- нов. Все это придало событию осоцентральной площади собралось вести время. Привлекали роскош- бый праздничный колорит, сопутдостаточно много людей.
ные детские аттракционы, предлага- ствовало веселью.

ДЕНЬ ПОСЁЛКА

Севский район

27 августа 1943 года
65-я армия генерала П.И.
Батова и 2-я танковая
армия генерала С.И. Богданова после ожесточенных боев освободили
Севск от немецко-фашистских захватчиков.
День освобождения считается вторым рождением города.

ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ
79 лет прошло, как очистили севскую землю от
фашистов. В святом для
жителей города месте –
сквере «Память» прошел
митинг, который открыли
глава района И.Н. Егунова и глава администрации
района А.Ф. Куракин. В

Севск приехали и гости из
Брянска, Омска, Дагестана.
Также на митинге присутствовали школьники, студенты, представители общественности.
Все выступавшие вспоминали подвиг героев Великой Отечественной вой-

ны, которые мужественно
сражались за Победу и ценой собственной жизни
подарили нам мир. Участники митинга почтили
память погибших воинов
минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинов-освободителей.
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Навлинский район

ТРЕНИНГ
ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ

Для слушателей
«Университета третьего возраста» психолог
отделения дневного пребывания и реабилитации
ГБУ КЦСОН Навлинского
района провела занятие
с элементами тренинга на тему: «Возрастные изменения когнитивных
процессов в пожилом возрасте и возможности их
компенсации».
Слушатели в процессе занятия узнали, какие изменения происходят в пожилом возрасте с познавательными
процессами и как с этим можно бороться, чтобы замедлить негативные стороны изменений. В ходе занятия они
участвовали в выполнении заданий, предложенных психологом, на тренировку памяти, внимания и мышления.
Задания были такие: «Опиши себя», «Дополни фразеологизмы» и «Переведи старинные названия частей тела».
В завершение занятия слушатели протестировали свои
показатели внимания: избирательность и концентрацию
с помощью красно-белой «таблицы Шульте».
Несмотря на волнение и некоторые затруднения, которые иногда испытывали участники при выполнении
заданий, они остались довольны своими результатами.

Погарский район

БУДЕТ «ЧИСТАЯ ВОДА»

В Погарском районе продолжается реализация федерального
проекта «Чистая вода».
Задачи проекта амбициозны и сводятся к тому,
что качественной водой
из систем центрального
водоснабжения должны быть обеспечены 99
процентов населения городов России.
В Погарском районе их
решают работники МУП
«Погарский районный водоканал». Как рассказал директор предприятия Г.А. Гунарь, нынешним летом новые водопроводные сети проложили на четырех улицах:
Жданова, Луговой, Нижне-Ленинской и Буденного. Старые трубы из асбеста и металла заменили на полиэтиленовые (разного диаметра в зависимости от назначения
и общей протяженностью 3626 метров), установили 43
колодца.
На реализацию этой части программы было выделено
9 млн 384 тысячи рублей.

Злынковский район

ЖДЁТ ТАЛАНТЛИВЫХ
РЕБЯТ

Завершены ремонтные работы в ДШИ Злынковского района.
Строители за это время перекрыли кровлю, обновили
кабинеты. В них оштукатурены стены, потолки, заменены окна на современные стеклопакеты, произведена
покраска. Обновился и актовый зал.
К слову, к подрядчику возникали вопросы, но компания после замечаний со стороны контролирующих органов увеличила интенсивность работ, чтобы 1 сентября
талантливые дети вовремя начали учебный год в ДШИ.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
08.35 День Ангела (0+)
09.30 Х/ф «На рубеже. Ответный удар» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лесник»
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
07.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.05, 16.25 Т/с «София»
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Лев Оборин.
Первый из Страны
Советов» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун»
(16+)
14.15 Абсолютный слух
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.45 Д/ф «Александр
Иванов-Крамской.
Битва за гитару»
(12+)
17.20 Большие и маленькие
(12+)
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и
кобальт» (12+)
23.35 «Энигма. Риккардо
Мути» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Не забывай» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы». «Огненный
штурм Буда и Пешта» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Ленинград непокоренный» (0+)
06.05, 16.20 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «День Ангела.
Благоверный князь
Димитрий Донской»
(0+)
11.00 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 М/ф «Заступница»
(12+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
15.45 Д/ф «Блокадный
батюшка» (0+)
17.45 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)

ПЯТНИЦА
9 сентября
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 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН-2022» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.40 «Улыбка на ночь»
Евгения Петросяна
(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 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Своя правда (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка
средних лет» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и
капитан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти замуж за
режиссера» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
(12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)
22.00 В центре событий
(16+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.25
Новости (16+)
06.05, 18.25, 21.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучший из
лучших 4: без предупреждения» (16+)
14.55 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
15.30 Олимпийские игры
1972. СССР – США
(12+)
16.25 Мини-футбол. PARIСуперкубок России.
«Газпром-ЮГРА» –
«Синара» (0+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. СКА – «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. ACA.
Виталий Немчинов
против Николы
Дипчикова (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
06.40, 09.30, 13.30, 18.00
Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.05, 16.25 Т/с «София»
(16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
(12+)
11.15 Цвет времени (12+)
11.25 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
12.00, 21.40 Х/ф «Сегун»
(16+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» (12+)
17.20 Мастера мирового
исполнительского
искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Искатели (12+)
23.35 Х/ф «Холодным днем
в парке» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
06.45 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
11.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
12.40, 13.25, 14.05, 19.00
Т/с «Охота на асфальте» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Д/ф «Лавра северной столицы» (0+)
06.10 Х/ф «Тихие троечники» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Русский урок (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Женская душа
Москвы. Евдокия
московская» (0+)
15.35 Х/ф «В двух шагах от
рая» (0+)
17.15 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
18.40 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» (12+)

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

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.

СУББОТА
10 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор
времени» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)

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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не твое дело» (12+)

НТВ
05.00 Спето в СССР (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 «Шоу аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

ТВ Центр
04.35 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Московский
романс» (12+)
09.50 Х/ф «Девушка без
адреса» (0+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
13.25, 14.50 Петровка, 38
(12+)
15.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон
Джонс против Энтони Смита. Забит
Магомедшарипов
против Джереми
Стивенса (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 18.30
Новости (16+)
07.05, 13.25, 15.10, 18.35,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
11.20 Автоспорт (12+)
12.25 Футбол. «Кубок
Легенд». Россия –
Казахстан (0+)
13.40 Гандбол. Суперкубок
России. Женщины.
ЦСКА – «РостовДон» (0+)

15.25 Футбол. «Кубок
Легенд». Россия –
Португалия (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг»
– «Боруссия» (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Ахмат» – «ПАРИ НН»
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 сентября
ПЕРВЫЙ

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир
(12+)
10.55 Т/с «Наводчица» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Здравствуй,
Москва!» (0+)
09.20 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты России (12+)
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (0+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.05 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
13.35 Д/ф «Большой барьерный риф – живое
сокровище» (12+)
14.25 «Рассказы из русской
истории» (12+)
15.20 Лаборатория будущего (12+)
15.35 Х/ф «Зеленый огонек»
(6+)
16.45 VIII Международный
фестиваль искусств
П. И. Чайковского (12+)
18.55 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая
натура» (12+)
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
07.15, 08.15 Х/ф «Трембита»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «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 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту»
(16+)
15.05 «Военная приемка.
След в истории» (12+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
22.00 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)

СПАС
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Тихие троечники» (0+)
07.00 Д/ф «Архимандрит
Сергий» (0+)
07.30 Свое (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге
(6+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Киево-Печерские святые. Чудотворцы» (0+)
13.00 Х/ф «Сильные духом»
(12+)
16.50, 19.10 Кино и смыслы
(12+)
16.55 Х/ф «Комиссар» (12+)
19.55 Русский урок (12+)
21.20 Профессор Осипов
(0+)
21.55 Русский мир (0+)
22.55 Апокалипсис, глава
22 (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю
по Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Д/ф «1812. Бородино»
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.35 Д/ф «Песня моя –
судьба моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6 (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Нелегкое счастье» (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+)
11.50 «Большие перемены»
(12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)

ТВ Центр
05.15 Петровка, 38 (12+)
06.40 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
08.05 Молодости нашей
нет конца! (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» (16+)
09.55, 11.45 Муз/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30, 23.55 События (16+)
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и привлекательная» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Смех в большом
городе» (12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
17.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Хамзат Чимаев против
Нейта Диаза (16+)
08.05, 12.00, 15.30, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Легенда» (16+)
12.30 Автоспорт. G-Drive
(12+)

13.25 Регби. PARI Кубок
России. «Красный Яр» – «ВВАПодмосковье» (0+)
15.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал (0+)
16.55 Гандбол. Суперкубок
России. Мужчины.
«Чеховские медведи» – «Виктор» (0+)
18.35 После футбола (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Ростов» – «Спартак»
(Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.15 Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем»
(16+)
12.10 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.10 Х/ф «Отставник. Позывной Бродяга» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (0+)
09.20 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.50 Диалоги о животных
(12+)
10.35 Большие и маленькие
(12+)
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 Д/с «Элементы» (12+)
14.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая»
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Передача знаний (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона
(12+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (0+)
22.30 Опера «Сказка о царе
Салтане» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
07.40 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября
2022 – День танкиста» (16+)
14.20 Т/с «Танкист» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «История русского танка» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Не было бы
счастья» (16+)
07.00 Д/ф «Неупиваемая
чаша» (0+)
07.30 Профессор Осипов
(0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
15.20 Х/ф «Француз» (12+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Двенадцать (12+)
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты» (12+)
22.00 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Д/ф «Александро-Невская лавра. Новое
дыхание» (0+)

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

1 сентября 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 18.30
Смотрите, кто пришёл
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 09.45 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Чудотворец»
(12+)
14.00 Д/ц «Это лечится» (12+)
14.50 Тайны брянских музеев
(12+)
15.30, 19.40, 21.40 Здесь и
сейчас (12+)
16.00, 23.30 Гастротур (16+)
17.40 Т/с «Вспоминая тебя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Учёные люди (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
18.30 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 14.00 Д/ц «Не факт!» (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
09.00, 09.45 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Чудотворец»
(12+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
16.00, 23.30 Погоня за вкусом
(16+)
17.40 Т/с «Вспоминая тебя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Мышление в образах (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 7 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Д/ц «Учёные люди» (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
18.30 Город дорог (16+)
07.10, 08.50, 11.40, 14.40, 18.40
Мышление в образах
(6+)
08.00, 14.00 Д/ц «Это лечится»
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
09.00, 09.45 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Чудотворец»
(12+)
13.40 Народный мастер (6+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00, 23.30 Вокруг света (16+)
17.40 Т/с «Вспоминая тебя»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск
(6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 8 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Д/ц «Учёные люди» (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
18.30 Безопасный город
(16+)
07.10, 08.50, 11.40, 14.40, 14.50,
18.40 Детский Брянск
(6+)
08.00, 14.00 Д/ц «Клинический
случай» (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
19.30, 21.30 Поговорим
о брянском (12+)
09.00, 09.45 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
10.40 Народный мастер (6+)
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12.00, 20.00 Т/с «Чудотворец»
(12+)
13.40 Я смогу (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00, 23.30 Еда, я люблю тебя
(16+)
17.40 Т/с «Вспоминая тебя»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас
(12+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 9 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Д/ц «Учёные люди» (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 18.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.00, 14.00 Д/ц «Без химии»
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 16.50, 17.30,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
09.00, 09.45 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
10.40 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Чудотворец»
(12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.55, 23.30 Зов крови (16+)
17.40 Т/с «Идеальный мужчина»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Тайны брянских
музеев (12+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 10 сентября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00, 08.40 Д/ц «Учёные люди»
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим
о брянском (12+)
09.15 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная
Брянщина (6+)
10.20, 16.20 Самые важные
открытия человечества
(12+)
11.00 Д/ц «Клинический случай» (12+)
11.25 Д/ц «Без химии» (12+)
13.10, 18.10 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
19.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Т/с «Возмездие» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 08.40 Д/ц «Учёные люди»
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим
о брянском (12+)
09.15 Читай, Брянск! (16+)
09.25 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Старожилы (16+)
10.20, 16.20 Самые важные
открытия человечества
(12+)
12.00 Д/ц «Это лечится» (12+)
12.25 Д/ц «Без химии» (12+)
13.10, 18.10 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Борг/Макинрой»
(16+)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о неполном среднем образовании
АТ-788232, выданный 02.06.1984 г. МБУ СОШ № 30
г. Брянска на имя Лобановского А.Е., в связи с утерей.

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

8-905-104-11-76

ПОКОС ТРАВЫ, КУСТОВ и
прочей растительности.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, расчистка
заброшенных территорий.
ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ ПНЕЙ.
СНОС деревянных построек.

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,
пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, медогонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая
моль, бобровая струя, живица).
Закупаем воск, вытопку, прополис.
Оказываем консультации по вопросам пчеловодства.

МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»
БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15
51-66-75
С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

Теплицы – «cлаVянка»
Усиленный каркас,
оцинкованные и окрашенные.
Профтруба 20*20 мм
Поликарбонат 4 мм – 0.52 плотность.
От 12 900 руб.
ТЕЛ. 8-920-834-85-60
ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

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

ГОРИЗОНТЫ
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УНЕЧСКАЯ ЦРБ: МОДЕРНИЗАЦИЯ
ДЛЯ КОМФОРТА ПАЦИЕНТОВ
Сельская медицина
традиционно выделяется в общей системе
здравоохранения нашей
страны. Для этого существуют объективные причины, прежде всего, социально-экономические:
уровень и уклад жизни,
особенности транспортной доступности, кадровой системы. Ресурсы
здравоохранения главным образом сконцентрированы в городах,
где условия для оказания
медицинской помощи
намного более приспособлены по сравнению
с сельской местностью.
Приближение качественной медицинской помощи населению районов
области является одной
из задач программы модернизации первичного
звена здравоохранения
Брянской области.
Унечск у ю цент ра льную районную больницу,
по сути, нельзя отнести
к сельским медицинским
организациям, так как она
располагается в Унече, а
это город, где сосредоточено почти две трети населения района. Однако более 10
тысяч человек, обслуживаемых данной медицинской

Главный врач Унечской
ЦРБ Светлана Кудинова принимает отремонтированный ФАП в Слободе Селецкой.
организацией, проживает
на сельских территориях,
и вопрос, как добраться до
труднодоступных населённых пунктов, стоял перед
медицинскими работниками района довольно остро.
Одно из направлений программы модернизации первичного звена здравоохранения Брянской области
(части национального проекта «Здравоохранение»)
как раз и занимается решением этого вопроса. Поставки новых автомобилей в
лечебные учреждения обла-

Новая «Нива Travel».

Социальный контракт
Социальный контракт –
это договор между местным органом соцзащиты
и человеком, у которого низкий доход. Комплексный центр социального обслу живания
населения муниципалитета обязуется оказать
нуждающемуся определенную материальную помощь, а тот должен пройти обучение и начать свое
дело.
Максимальная сумма, которую можно получить, зависит от вида социального
контракта. Например, на переобучение государство выделяет до 30000 рублей, на
ведение подсобного хозяйства – 100000.
Максимальная сумма, которую можно получить, – это
250000 рублей на открытие
своего дела. Именно такую
сумму и получил автослесарь Даниил Маслов из Брасовского района.

сти работают на благо всех
участников лечебного процесса. Чем проще медицинскому работнику добраться
до пациента (без оглядки на
качество дороги и расстояние), тем быстрее будет достигнута главная цель медицинской деятельности
– оказание своевременной
медицинской помощи.
Автопарк поликлиники
Унечской ЦРБ за последний год пополнился ещё
двумя легковыми автомобилями «Нива Travel». Машины используются для
доставки пациентов в медицинскую организацию
(в том числе на диспансеризацию), для перевозки
вакцин из ЦРБ в ФАПы с
соблюдением всех обязательных условий транспортировки (термосумки
поддерживают необходимую температуру). «Нивы»
помогают в обслуживании
вызовов по Унече и проведении вакцинации на дому.
У маломобильных пациен-

тов на дому берут кровь
для анализа, им делают
кардиограмму. Акушерки
посещают беременных с
целью наблюдения и проведения беседы.
Визиты к пациентам используются и как канал
агитации: все домочадцы
приглашаются на диспансеризацию. В Унечской
ЦРБ медицинские работники при каждом удобном
случае приглашают проверить здоровье: любая
встреча с пациентом – повод напомнить о важности
прохождения диспансеризации. Даже когда люди обращаются в ЦРБ просто за
справкой (для получения
водительского удостоверения, на право владения оружием и пр.), специалисты
рассказывают о необходимости следить за здоровьем.
Работа с населением выходит на площадки местных
СМИ: в «Унечской газете» публикуются статьи и
объявления о возможности
пройти диспансеризацию.
В пригороде Унечи – в
Слободе Селецкой – завершился капитальный ремонт
фельдшерско-акушерского пункта. В старом здании строители поменяли
кровлю, окна, двери, отремонтировали полы. Были
проведены масштабные
внутренние работы, в том
числе электрические. Всё
это стало возможным благодаря реализации уже неоднократно упомянутой
программы модернизации
первичного звена здравоохранения Брянской области.
Теперь и внутри ФАП выглядит современным образом: после ремонта в Унечской ЦРБ закупили новую
мебель, что сделало оказание медицинской помощи в
полной мере комфортным.
Работает в ФАПе в Слободе Селецкой фельдшер

Мария Вячеславовна Крымова. Её здесь знают с 2018
года. Когда началась пандемия, она перешла в ковидное отделение больницы,
сейчас совмещает работу в
инфекционном отделении
и приём пациентов в ФАПе.
Приезжать сюда – недалеко: всего 2 км от Унечи.
Из 198 человек прикреплённого населения каждый раз (а принимает Мария Вячеславовна дважды
в неделю – по вторникам
и четвергам) приходит по
10-20 пациентов. Фельдшер отмечает: «Приведённое в порядок здание
ФАПа с отоплением, водоснабжением, пожарной
сигнализацией оборудовано согласно стандартам
оснащения, утверждённым
Минздравом. Естественно,
что жители рады комфортным условиям».
Ремонт был проведён
быстро, и в конце июня
в ФАПе опять стали принимать пациентов. Здесь
проходят начальный этап
диспансеризации (анкетирование, измерение роста,
массы, давления, сахара).
Осуществляется вакцинация, причём не только от
COVID-19, но и от других
инфекций в соответствии с
национальным календарём
профилактических приви-

Кардиосинхронизированный дефибриллятор.
вок. Жители Слободы Селецкой охотно выполняют
рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний, активно проходят диспансеризацию.
Прог рамма модернизации первичного звена
здравоохранения Брянской области в 2022 году
пополнила оборудованием
Унечскую ЦРБ: поступило
три кардиосинхронизированных дефибриллятора и
передвижной УЗИ-аппарат
экспертного класса.
Все мероприятия национального проекта «Здравоохранение», включая
программу модернизации
первичного звена здравоохранения Брянской области, имеют своей целью
улучшение качества оказания медицинской помощи.
Особенно видны его результаты в районных медицинских организациях,
где любое нововведение –
заметное событие.

ФАП в Слободе Селецкой оборудован по стандартам Минздрава.

НА ОТКРЫТИЕ СВОЕГО ДЕЛА

Папа Даниила с семи
лет научил сына ездить на
ГАЗоне, а в 14 лет ему уже
подари л и поде рж а н н ы й
автомобиль, который, естественно, нужно было часто
ремонтировать. Это был
первый опыт по ремонту техники.
Затем за три года плодотворной службы по контракту в Военно-космических войсках он познал азы
в электрике и электронике,
отучился в г. Долгопрудном
в авиамоторном техникуме,
где более углубленно научился разбираться в двигателях.
Так как сержант Маслов
отличался в службе и был
лучшим специалистом по
БМП-3, то у него даже брали
интервью журналисты телеканала «Звезда». И неудивительно, ведь это человек, ко-

торый на все сто процентов
знает тонкости своего дела,
поэтому доверить ему своего «железного коня» можно
всецело.
Узнал Даниил о соцконтракте совершенно случайно, так как раньше работал
по соседству с отделом соцзащиты Брасовского района, где ему рассказали про
возможность оформить государственную помощь для
малого бизнеса. Долго не
думая, он собрал необходимый пакет документов и в
течение месяца получил выплату. Что стало хорошим
подспорьем для автослесаря: на эту сумму он смог
приобрести все необходимое оборудование для автомастерской.
Даниил – интересный человек, которого смело можно назвать профессионалом

своего дела. Все, что касается моторов, электроники,
электрики и даже сварочных работ – по его части. К
нему, став уже постоянными клиентами, приезжают
из других районов. Этот человек всему научился сам, и
он совершенно бескорыстно
делится своим опытом с другими. Вот, например, в начале этого лета у него проходили практику двое учащихся
из Комаричского механикотехнологического техникума.
Даниил рад, что существуют
такие государственные программы, благодаря которым
можно воплощать мечты в
реальность.
Автомастерская «Автолекарь» находится при въезде
в п. Локоть, поворот на Городище-1.
С. АЛЕКСЕЕВА.
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«ХОЧЕТСЯ
ПРИЕЗЖАТЬ НА ДАЧУ
СНОВА И СНОВА»

Сергей МАТЮШИН:

Когда утром в городе в час пик
едешь на маршрутке, чувствуешь себя, словно селедка в банке, прохожие – незнакомые люди
– вечно торопятся, глядишь, как
бы не сбили с ног, а в гипермаркетах вечные очереди. «Позовите
человека на кассу!» – слышится со
всех сторон.
Другое дело деревня – тишь да
благодать. Проснувшись рано утром,
любуешься невероятно красивым
рассветом, а потом можно пробежаться по мокрой росе. Главное, не
увлечься и не простудиться, иначе
придется спуститься в погреб за лечебным малиновым вареньем, которое заготовили этим летом. А вечерком можно отправиться на рыбалку,
не забыв накопать червей. Именно
поэтому многие горожане приобретают себе дачи, куда с удовольствием ездят отдыхать, а заодно
и поправлять свое здоровье, ведь
чистый и свежий воздух – лучшее
лекарство практически от любого
недуга.
В Жирятинском районе летом проживает немало дачников. Мы побывали в гостях у Сергея Матюшина,
который часто приезжает в деревню
Павловичи из Брянска.
Хозяин встретил нас радушно
и первым делом поинтересовался, как мы добрались по их бездорожью.
Сергей Матюшин – военный пенсионер. В деревню Павловичи впервые приехал в 2006 году. Тогда он
присматривал подходящее место для
собственной стрелковой площадки. В
Павловичах, где наш герой оказался в
ходе своих поисков, ему очень понравилось. Местные жители сообщили,
что одна пожилая женщина недорого
продает свой дом с видом на павловичское озеро.
– Уже через год на этой усадьбе
появилась официально разрешенная
стрелковая площадка, – вспоминает
Сергей Владимирович. – Сюда приезжали люди, чтобы пострелять не
только в декоративные элементы по
типу тарелок, но и в фазанов. Птиц
для этих целей я специально выращивал.
Сколько тысяч километров проехал за 28
лет «шоферства» профессиональный водитель Сергей Нестеренко
из Новозыбкова, он не
знает, да и города перечислять долго придется, проще сказать, где
не был. За долгие годы
Сергей Александрович
выучил дороги, начиная
от южных уголков нашей
страны до Крайнего Севера. И «международником» побывал – доставлял груз в Узбекистан.
Признается, что с 90-х
многое в жизни дальнобойщиков изменилось. Раньше не было отстойников и
развитой инфраструктуры,
приходилось ночевать на
обочине, готовить на плитке. Сейчас во многих населенных пунктах по трассе
есть места отдыха со столовыми, душем, станциями техобслуживания.
Не нужно тратить время,
чтобы карту посмотреть –
навигатор в помощь. Сам,

Однако из-за обычных бытовых
неудобств негде было передохнуть
после далекого пути, да и попробуй
по плохой дороге доберись до площадки, поэтому посетителей становилось все меньше. Сергей Владимирович был вынужден прекратить
деятельность своего небольшого
предприятия. Однако забрасывать
принадлежащую ему территорию
не стал.
С каждым годом дача Сергея Матюшина преображалась в лучшую
сторону. Хозяин провел к своему дачному домику газ, горячую воду, преобразил интерьер внутри.
Помимо этого, наш герой собственными руками соорудил просторную деревянную беседку, в которой сейчас любят отдыхать местные
рыбаки. Внутри пристройки есть две
длинные лавочки и столик. Из беседки открываются живописные виды.
Слева виднеются деревянные домики,
а справа – небольшое озеро, вокруг
которого простираются луга.
Личное подсобное хозяйство Сергей Матюшин оформил в 2007 году.
Мой собеседник признается, что ему
очень нравится выращивать птицу,
ведь натуральные продукты в миллион раз лучше покупных.
– Трудностей в содержании и выращивании домашней птицы у меня
не было, – говорит Сергей Владимирович. – Для сельских людей это при-

вычное дело, а я родом из села Рябчевск Трубчевского района, поэтому
ведение своего подсобного хозяйства
для меня дело с детства привычное.
Чтобы домашней птице было удобно и вольготно, для своего хозяйства
Сергей Матюшин обустроил вместительные вольеры. Возле них можно
заметить листок формата А5, на котором отмечены нормы питания.
– Это для того, чтобы работать
было быстрее, порой, бывает, каждая минута дорога, – поясняет мне
владелец ЛПХ.
В настоящее время у Сергея Владимировича содержится 100 кур: Голошейки, Кучинская порода, Ломан
Браун, Леггорн. Но самая удивительная и интересная из них – китайская
порода Ухейилюй. Эти птицы несут
яйца бирюзового цвета, имеют черные гребень, перья, кожу, кости и
мясо. Китайцы недаром называют
яйца Ухейилюй продуктом для ума,
здоровья, красоты и жизни, поскольку они насыщены йодом, витаминами
А, В, Е, селеном и цинком. Хотя, как
признался мой собеседник, по вкусу
они практически ничем не отличаются от обычных.
Уток в личном подсобном хозяйстве Сергея Владимировича шестьдесят – это белоснежные с черным
хохолком Муларды.
– Такая порода птиц отличается
вкусным мясом, жира в них практически нет, – рассказывает Сергей Матюшин. – Гусей у меня тоже ни много
ни мало – пять десятков. Породы Легарт и Украинская серая.
В загоне кормить домашнюю птицу достаточно затратно, а вот когда
возле дома они могут полакомиться
вкусной травой или сочными плодами – совсем другое дело.
– Особенно утки и гуси любят
пастись в моем яблоневом саду, – с
улыбкой говорит Сергей Владимирович. – Раньше, когда зрелые плоды
падали на землю, в саду образовывался настоящий ковер из яблок. Теперь, как видите, его нет – все птички
мои съедают.
Благодаря личному подсобному
хозяйству семья Сергея Владимировича полностью обеспечена мясом. И
не каким-то там напичканным разными химикатами, а вкусным и полезным.
– На самом деле иной раз в деревне
суеты бывает больше, чем в городе, –
признается мой собеседник. – Но от
этой суеты получаешь колоссальное
удовольствие. Хочется приезжать
сюда снова и снова.

конечно, пользуется им
крайне редко, за годы работы запомнил все маршруты
наизусть, разве что расположение улиц посмотреть.
Но для начинающих водителей считает это большим подспорьем. Признается, что теперь чаще всего
питается в придорожных
кафе, но на всякий случай
в кабине имеется и газовая
плитка, и холодильник. На
бесконечные магистрали

СЛУЖБА ВАЖНАЯ
И НЕЗАМЕНИМАЯ

День работника ветеринарной службы отмечается ежегодно 31 августа, начиная с 2014 года. Профессия ветеринарного специалиста – многогранна
и ответственна, является одной из самых благородных и гуманных профессий. Безграничная любовь к
животным – главная причина, по которой люди выбирают эту сферу деятельности.
День ветеринарного работника – это праздник,
который предоставляет
дополнительную возможность не только высказать
слова благодарности заслуженным работникам ветеринарии, но и отметить
работу молодых специалистов, выбравших эту нелегкую профессию.
На Унечской районной
ветеринарной станции трудятся два молодых ветеринарных специалиста, осуществляющих лечение и
профилактику заболеваний
мелких домашних животных, – Ольга Сергеевна Мацкевич и Никита Игоревич Малюко, которые зарекомендовали себя как грамотные и квалифицированные мастера
своего дела.
Ольга Мацкевич с отличием окончила Красноярский
государственный аграрный университет по специальности «ветеринария», после этого долгое время работала в
Москве. Но по семейным обстоятельствам в 2019 году
вернулась в родной город и пришла работать в ГБУ БО
«Унечская райветстанция» на должность ветеринарного
врача.
Никита Малюко по окончании Брянского аграрного
университета в 2019 году также пришел на работу в учреждение на должность ветеринарного врача. Затем был
призван на срочную военную службу в российскую армию. По окончании службы в 2021 году он вернулся в
ставшее для него родным учреждение.
В настоящее время эти специалисты занимаются лечением мелких домашних животных, осуществляют амбулаторный прием, плановые и внеплановые хирургические
операции, профилактические вакцинации. Их услугами
пользуются не только жители Унечского, но и соседних
районов.
Активную помощь в лечении домашних животных
ветеринарным врачам оказывает заведующая ветаптекой Валентина Владимировна Синицына, которая имеет
многолетний практический опыт. Она умело ориентируется в богатом ассортименте ветеринарных препаратов
не только для домашних животных, но и для лечения и
профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, дает профессиональные рекомендации
по их применению.
Работа ветеринарных врачей нужна и важна во все времена и во всех уголках мира. В ветеринарии случайные
люди не задерживаются, эту специальность выбирают
Анастасия ДЕМИДОВА. по призванию.

КИЛОМЕТРЫ ЖИЗНИ
дальнобойщик уже смотрит не из окна старенького МАЗа, а из салона собственного, современного,
класса Евро.
Начиналось все просто. Как и всех советских
мальчиков, Сергея с детства привлекала техника.
Играя в машинки, он мечтал поскорее вырасти, самостоятельно управлять
настоящей большой машиной, путешествовать
по разным городам, глядя
свысока на маленькие автомобили и пейзажи за окном. Будучи сорванцом, он
и подумать не мог, что мечта станет явью.
Родился Сергей Александрович в деревне Тростань. Окончив школу, в
1989 году был призван в
армию. После учебки попал в Германию, где проходил службу в должности замкомандира взвода.
Руководство рассмотрело
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в молодом бойце перспективного командира, предложило продолжить службу по контракту, но Сергей
не остался в чужой стране
в поисках лучшей жизни,
вернулся на малую родину.
Вн ач а ле ус т р ои лся
трактористом в Новозыбковский ПМК «Газстрой»,
пара ллельно у чился
в ДОСААФ. В 1994 году
кум Василий предложил
«скататься» с ним в рейс.
С тех пор наш герой с дорогой неразлучен.
Опытный водитель рассказывает:
– Главное – соблюдать
правила дорожного движения. Не экономить на
резине и техосмотре. Чтобы сохранить свое здоровье и жизни людей, крайне важно не пренебрегать
режимом труда и отдыха.
Действительно, много аварий, когда водитель засыпает. Пустая фура весит,

к примеру, двадцать тонн,
груженая – 40, в аварийной
обстановке ее очень сложно
остановить.
Сергей А лексан д ро вич говорит, что всегда
ответственно относился
к содержанию автомобиля, лично пересматривал
каждый датчик, но однажды и с ним в дороге случилась беда. В горах отказала электроника, которая
не дала торможения тягачу. После происшествия
восстанавливался восемь
месяцев. Признается, что
даже тогда не было мысли
бросить работу, хотелось
скорее восстановиться и
вернуться на трассу:
– Работа у нас непростая,
но, так сказать, заразная. К
ней настолько привыкаешь, что без «баранки» уже
жить не можешь. Встречаются, конечно, в пути и горе-водители. Раньше ведь
как было: пока три года
на «газоне» не поездишь,
чтобы научился чувствовать габариты, – на фуру не
брали. Сейчас много фирм,

которые берут водителей
прямо из автошкол. Вот и
разворачиваются на стоянке часами, задерживая других. А все должны успеть
по графику. Присутствует
и такое понятие, как «братство дальнобойщиков». У
каждого в кабине рация, по
которой можно попросить
о помощи.
Разъездная работа не помешала Сергею Александровичу создать крепкую,
дружную семью. С супругой Анной Григорьевной
они тридцать один год
вместе.
Вырастили и воспитали
сына. Построили дом, в настоящее время занимаются
ремонтом. На хобби сил и
времени при таком строгом
графике не остается.
– Увлечение у меня одно –
успеть поспать, – улыбаясь,
говорит собеседник.
В то же время отмечает,
что давно привык к такому
ритму, очень любит свою
профессию и ни на какую
другую ее не променяет.
Ирина МЕДВЕДЕВА.

КУЛЬТ-УРА!
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ВЫШИВКА – ТОНКАЯ
И ТОЧНАЯ РАБОТА

На днях в Доме культуры Навлинского района состоялась выставка
местной мастерицы Галины Ивановны Шумаковой «Тайна вышивки».
Галина Ивановна уже
более 60 лет занимается своим любимым делом – вышивкой. Из-под
ее умелых рук рождаются невероятной красоты рушники, скатерти,
салфетки. «Со стороны
может показаться, что
«лепить крестики» просто, однако, когда втягиваешься в этот процесс,
понимаешь, сколько это
занятие требует времени и сил, – говорит Галина Ивановна. – Именно поэтому ручной труд
ценится во все времена».
Галина Ивановна родилась в 1946 году. Это было
послевоенное время, страна только стала восстанавливаться после разрухи. А
в деревне Жары, где жила
Галина Ивановна, даже и
света не было. Лампы керосиновые были большим
дефицитом и пользовались ими, только когда уроки надо было делать. «Без
света делать вечерами особо нечего было, женщины
собирались в одной избе,
пели песни, вышивали, вя-

зали, – вспоминает Галина
Ивановна. – Ну а маленькие дети всегда со взрослыми рядом, вот так я и начала вышивать.
Да ли мне т ряпочк у,
иголку, нитку, показали,
как шить, и мне так понравилось, что с тех пор это
стало моим увлечением на
всю жизнь. И каждую свободную минуту я стараюсь использовать, чтобы
что-то вышить. У моих детей практически вся одежда была с вышивкой: если
сошью костюмчик на мальчика или платьице для девочки, то обязательно гденибудь вышивку сделаю.
А после выхода на пенсию времени свободного у
меня стало намного больше. С тех пор я уже рушников вышила больше сотни. Позже я познакомилась
с сотрудниками районного
Дома культуры, стала участвовать в выставках прикладного творчества.
С н ач а л а в ы ш и в а л а
картины, салфетки, а потом стала шить рушники, скатерти. Участвовала в выставках в Брянске,
в Москве. Да, привозят на
ярмарки много рушников,
скатертей, но узоры проще, краски не такие яркие
и рисунок намного скромнее. И это очень приятно
– значит, не зря я столько

лет посвятила любимому
делу.
Вышивание очень помогает мне в жизни, я отвлекаюсь от плохих мыслей
за работой, мне никогда
не скучно. С помощью вышивки многие лечат стресс,
депрессию, и это не единичные случаи. Для меня
вышивка – это огромное
удовольствие, это мое хобби. Раньше я и гладью вышивала, и крючком вязала,
а сейчас полностью занята рушниками. В старину
не найти было ни одного
дома на Руси без рушников – самобытных полотенец, в украшениях которых
использовались традиции
глубокой древности. Рушник – главный оберег человека от рождения до смерти. Эти изделия последнее
время стали пользоваться
большим спросом.
У меня много заказчиков, рушники приобретают
в церковь, на свадьбу, да и
просто для дома. А еще это
очень хороший подарок на
долгие десятилетия, ведь
ручная вышивка всегда в
моде».
За материалом и нитками Галина Ивановна ездит
в Брянск, говорит, что там
выбора больше, да и заказ
можно оформить. Сетует
только, что мотки ниток
все дороже и дороже ста-

КУКЛЫ В «РОВЕСНИКЕ»

В детском оздоровительном лагере «Ровесник» завершила свою работу
профильная культурная смена «Территория творчества. Разноцветный мир».
Ярким заключительным аккордом для
её участников – воспитанников творческих коллективов области стал
весёлый и поучительный спектакль
Брянского театра кукол «Принцесса
Крапинка, или Ведьма и все прочие».
С интересом его смотрели и дети, и
взрослые.
Ребятам из Новозыбковского образцового музыкального детского театра «Синяя птица» удалось пообщались с ведущими актрисами театра, заслуженными
артистками России Наталией Исаевой и
Еленой Сафроновой. Говорили о профессии актёра и необходимых для неё навыках, возможностях получить их, учась в
школе. Для молодёжи, мечтающей посвятить себя сценическому искусству, такое неформальное общение очень важно.
Юных актёров из Новозыбкова пригласили в Брянский театр кукол, где для них готовы организовать путешествие за кулисы.

И СНОВА СОСТОИТСЯ ПРАЗДНИК
56-й всероссийский
праздник, посвященный
творчеству А.К. Толстого,
«Серебряная лира» вновь
ждет гостей в усадьбе
поэта в селе Красный
Рог. 3 сентября состоится один из знаковых
поэтических праздников нашего региона, посвященный творчеству
Алексея Константиновича Толстого.
Центром проведения
основных мероприятий
станет литературно-мемориальный музей в селе

Красный Рог Почепского
района Брянской области.
За годы проведения всероссийского праздника
сложились традиции, которые всегда чтут гости: они
непременно посещают усыпальницу четы Толстых,
где возлагают цветы, проходят тропой, по которой
неоднократно ходил сам
Алексей Толстой, вспоминают и читают отрывки из
его произведений, совершают экскурсии в доме-музее.
В Год культурного наследия народов России
традиции праздника до-

новятся, а по объему меньше. Вышивает мастерица
по схемам, а с опытом уже
и сама их составляет. «Все
рушники разные и требуют
внимания и усидчивости, –
объясняет Галина Ивановна. – Даже если крестик
лишний получился или, наоборот, пропустила его, то
рисунок сбился, надо распускать и начинать заново.
Поэтому вышивание – это
тонкая и точная работа, которая любит счет. У меня
на огороде даже все по
счету: знаю, сколько картошин в ведре, сколько кустов клубники надо посадить, огурцов, помидоров,
и делаю это уже автоматически. Копаю картошку,
кладу в ведро, а сама считаю: один, два, три. И даже
сама себе улыбаюсь… вот
как увлечение идет рядом
с моей жизнью.
На один рушник уходит
около двух месяцев труда,
и я всегда придерживаюсь
такого метода: закончу
одно изделие и только потом начинаю другое.
В схеме вышивки рушника выделяется четыре
фрагмента узора, каждый
со своим значением: «зачин» – начало вышивки.
Его можно вышить узенькой полоской. «Земля» –
рисунок вышивается по
сравнению с «зачином»

полнит неповторимая красота народной культуры. У
главного входа в усадьбу
развернется «Ремесленная
слобода», выставка кузнечных изделий, пройдут мастер-классы по ткачеству,
росписи по гусиному перу
и изготовлению мглинской
игрушки. Гости смогут побывать «В гостях у русских
народных инструментов»
и совершить «Охотничий
привал».
В программе также лите рат у рно -кон це р т н ые
программы и фестиваль
театрального искусства.

большего объема, используется растительный орнамент. «Дом» должен быть
красивым и высоким, показывать достаток, мастерство рукодельницы. «Венец» вышивается богато,
это то, к чему стремишься
в жизни.
Рушник – это не просто
красиво, но и интересно, и
познавательно. Ведь ничего
так просто на рушник не попадает. Орнаменты на них
означают что-то определенное. Например, виноград –
это плодовитость, богатство, божий знак; калина
– женская красота, здоровье, верность, надежда, возрождение, жизненная стойкость и сила; роза – любовь,
милосердие; мальва – девичья красота, целомудрие,
юность, символ девичества;
петух (в основном красный)

– символ счастья, богатства,
мужского здоровья; голубь,
горлица – любовь, верность,
брак, семья; мак – расцвет
женской красоты, лето».
Смотрю на вышивку Галины Ивановны и поражаюсь: сколько кропотливого
труда вложено в каждый
крестик, каждый стежок.
А изнанка как чисто вышита! Ни узелка, ни хвостика.
Увидев мой интерес, Галина Ивановна провела минимастер-класс, показав, как
вышить изнанку аккуратно, спрятав все ниточки.
На самом деле все легко,
но это приходит с опытом
и огромным желанием творить. Да, шедевры рождаются медленно, но результат того стоит.
Ирина БУРЦЕВА.
Фото автора.

БУДЕМ ТВОРИТЬ!
БУДЕМ ВЕРИТЬ!
БУДЕМ ЖИТЬ!

Талантливая певица из
Стародубского района
Юлия Малинова продолжает радовать россиян
своим творчеством. На
днях она покорила Московский международный кинофестиваль.
Наша землячка исполнила трогательную песню
«Горькая моя Родина». Зал
на несколько минут замер,
заслушавшись сильным голосом брянской девушки.
«Для меня большая честь
быть частью Московского
Международного кинофестиваля «Будем жить!» Вот уже в третий раз я выхожу
на легендарную сцену Дома кино на Белорусской в день
закрытия этого праздника кинематографа! Желаю от всеЗрители увидят выступле- го сердца процветания и творческих сил! Будем творить!
ния ведущих творческих Будем верить! Будем жить!» – написала Юлия 26 августа
коллективов и исполните- на своей страничке в соцсетях.
лей Брянщины и, конечно,
услышат строки любимой
поэзии в прочтении поэтов
и писателей, а, при желании, в своем собственном у
«Свободного микрофона».
Юных участников ждут
«Космическая программа»
от областного планетария и
мастер-классы от артистов
областного театра кукол.
Настоящим украшением
праздника станут удивительные и невероятно красивые композиции участНАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ников областного
конкурса «Осенний 0+
вернисаж».

8-910-235-71-85

ХОККЕЙ
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На вопросы представителей
СМИ ответили директор спортивного клуба «Брянск» Дмитрий Ларин, его заместитель Андрей Вахрушев и главный тренер команды
Максим Кропотин.
Управленческий состав озвучил
задачи на сезон и нюансы комплектования команды перед стартом Национальной молодежной хоккейной
лиги.
Директор клуба Дмитрий Ларин
подчеркнул, что у руководства клуба есть четкое понимание того, как
работать в нынешних условиях. С
открытием новых современных ледовых арен в Брянской области начался набор в спортивные школы по
хоккею, фигурному катанию. Регион
пополняется тренерскими кадрами.
«Сейчас для наших юных спортсменов созданы прекрасные условия для
развития. Из года в год мы должны
приходить к тому, чтобы и в основной
хоккейной команде играли практически все наши воспитанники. Кстати
говоря, в этом сезоне их будет шесть»,
– отметил Ларин.
Андрей Вахрушев признался, что
брянский хоккей станет совершенно
другим. И первые позитивные «шаги»
болельщики смогут уже увидеть в
этом сезоне. «По моему приглашению в главную хоккейную команду
региона пришли два новых тренера,
перед специалистами поставлена задача создать боеспособную команду,
которая сможет добиваться нужного
результата. Конечно, предстоит много работы, но мы готовы к ней», – сказал замдиректора спортивного клуба
«Брянск».
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ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ,
ЦЕЛИ НАМЕЧЕНЫ

Хоккейный клуб «Брянск» провел прессконференцию перед началом нового сезона

КОНТРОЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ

По словам главного тренера «молодежки» Максима Кропотина, команда пополнила состав воспитанниками школы и пригласила несколько
игроков из других клубов. «Брянск»
тщательно готовится к новому сезону
НМХЛ. «Мы уже узнали своих соперников, поэтому готовимся к непростому сезону и напряженным играм. Задача «минимум» – выход в плей-офф
первенства. Обещаю, что болельщи-

ки смогут увидеть атакующий и зрелищный хоккей в исполнении нашей
команды!» – подчеркнул Кропотин.
После п роведен и я п рессконференции в ледовом дворце Володарского района состоялась открытая
тренировка команды. На нее были
приглашены болельщики и представители СМИ. Сезон в первенстве Национальной молодежной хоккейной
лиги стартует в сентябре.

В рамках предсезонной подготовки хоккейный
клуб «Брянск» провел контрольные матчи с МХК
«Белгород» на домашнем льду.
Игры проходили 25 и 26 августа в ледовом дворце в
Володарском районе областного центра.
В первой встрече соперники присматривались друг
к другу, но белгородская команда была откровенно настырнее брянцев. В итоге приезжий коллектив оказался
сильнее подопечных Максима Кропотина – 7:4.
Во второй игре «Брянск» провел работу над ошибками
и вышел на лед, нацеленный на положительный результат. Усилиями Ильи Воробьева, Владислава Фефелова
и Даниила Филиппова наша команда оказалась сильнее
Белгорода – 3:1.
Отметим, что, несмотря на то, что матчи проходили в
будние дни, брянские любители хоккея присутствовали
на играх и активно поддерживали свою команду!

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ —
В ПРИОРИТЕТЕ

В ледовом дворце Володарского района города Брянска состоялось
совещание тренерского состава спортивных
школ, секций и отделений по хоккею муниципальных образований
Брянской области. Оно
прошло в формате круглого стола.
В нем приняли участие
заместитель губернатора
Брянской области Николай Лучкин, директор регионального департамента
ФК и спорта Сергей Трусов, президент областной
федерации хоккея, директор спортивного клуба
«Брянск» Дмитрий Ларин,
его заместитель Андрей
Вахрушев, председатель
исполнительного комитета
федерации хоккея региона
Александр Воронин.
Участники обсудили направления развития хоккейных спортшкол в предстоящем сезоне, ключевые

соревнования и этапы подготовки к ним.
Николай Лучкин анонсировал несколько решений, которые будут приняты с началом нового

девочек с 4 лет. Кроме того,
во всех ледовых дворцах
Брянской области будут
установлены камеры видеонаблюдения на игровых
площадках. Это позволит
родителям в прямом эфире
следить за тренировочным
процессом своих детей.
Особый акцент был сделан на подготовке областного первенства по хоккею
среди детских и юношеских команд. Участники
круглого стола выработали формат проведения
турнира, учредили состав
возрастных групп и графики домашних и выездных
игр. Соревнования начнутся уже в октябре этого года.
Завершилось совещание
обсуждением подготовки
к семинару с представителями Федерации хоккея
спортивного сезона. Так, России. В скором времени
по словам замгубернато- специалисты из столицы
приедут в Брянск, чтобы
ра региона, спортшколы обучить и протестировать
муниципалитетов объявят весь тренерский и судейо наборе для занятий хок- ский состав брянских спорткеем как мальчиков, так и школ по хоккею.

СТАРТОВАЛ НАБОР
В СПОРТШКОЛУ

В Брянске при поддержке губернатора Александра Богомаза объявляется набор детей
2016-2018 годов рождения в спортивную школу по хоккею с шайбой.
Впервые на отделение хоккея набирают как мальчиков, так и девочек. Хоккейная форма и занятия в
СК «Брянск» бесплатны. Обучение будет проходить
по современным методикам подготовки юного хоккеиста, за основу взята программа «Красная машина», которая с 1 января 2023 года будет являться федеральным стандартом качества подготовки юных
хоккеистов.
Набором детей занимается мастер спорта СССР
Андрей Геннадьевич Вахрушев (8-912-741-11-73).

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ. Фото автора.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 5 по 11 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Четко
сформулируйте, чего вы хотите, и спокойно плывите по течению. Все постепенно само
устроится именно так, как вам
нужно. Скромность будет для
вас достойным украшением.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает благоприятный период для открытого выражения
своих эмоций. Сейчас вам необходимо учиться настойчивее отстаивать свои планы и замыслы. Постарайтесь
не раздражаться по мелочам, а упорно стремитесь к намеченной цели.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас в вашей жизни
вряд ли будут происходить важные и динамичные события, а потому это время можно и нужно использовать
для спокойного и последовательного восстановления сил.
Для решения финансовых вопросов хорошо подойдет вторая половина этой недели.
РАК (22.06-23.07). Маленькие трудности на этой неделе легко отступят под вашим напором, а более серьезные
только раззадорят ваш боевой пыл. На этой неделе стоит
повременить с крупными незапланированными финансовыми тратами.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не исключены проблемы на работе
из-за разногласий с начальством. Контролируйте эмоции – вы можете в запале наговорить лишнего, о чем потом будете долго сожалеть. Меньше волнуйтесь, больше
верьте в свои силы. Постарайтесь еще в начале недели
завершить начатые дела.
ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятный период для принятия ответственных решений. Новые события, которые
будут происходить, отвлекут вас от грустных мыслей и
даруют заряд оптимизма. Подумайте о повышении своего профессионального уровня и расширения кругозора.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что вы запутались в создавшейся ситуации. Вам необходимы покой и тишина для самопознания. Вероятно продвижение
по службе или поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от
посторонней помощи.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится немало способов добиться желаемого – было бы что желать. Сейчас
не исключено получение дополнительной прибыли или
продвижение по службе. Вам необходимо замаскировать
свои уязвимые места, иначе при решении важных вопросов вас могут заставить ошибиться.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте предусмотрительнее,
держите себя в руках – и тогда вам не придется раскаиваться в своих поступках. Вам может поступать интересная и своевременная информация, очень важно правильно
и своевременно ею распорядиться. Постарайтесь не попадаться на удочку и не верить иллюзиям
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Самообладание и интуиция помогут с честью выйти из любой ситуации и найти ответы
на все интересующие вопросы. Чтобы не омрачать настроение себе и окружающим, будьте терпеливее к домашним
и друзьям, а ненужного общения с малознакомыми или
неприятными вам людьми старайтесь вовсе избегать.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели стоит обратить внимание на собственное здоровье. В случае появления у вас каких-либо заболеваний немедленно обратитесь к врачу, не затягивая с обследованиями и
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 25 августа
лечением. Этот период особенно хорош для творчества
По горизонтали: Спазм. Лямка. Кашне. Отрада. Гир. Апачи. Корчма. Саржа. Курс. Терма. Гаф. Ковш. Роу. в любых его проявлениях.
Масса. ПВО. Нал. Дао. Плоть. Биом. Кут. Яшма. Флот. Алле. Рис. Кит. Чтец. Жало. Хай. Шик.
РЫБЫ (20.02-20.03). Работа не потребует от вас изПо вертикали: Хартум. Ахилл. Заброс. Орех. Сумятица. Писака. Осока. Дима. Гуров. Алкаш. Марш. Шпон.
лишнего напряжения и сверхусилий, а значит, у вас поЛили. Норка. Леток. Омлет. Тропа. Рурк. Бомба. Чугунок. Домра. Ату. Квача. Асфальт.
явится возможность чаще бывать дома. Этот период стоит
посвятить домашним и бытовым делам. Также это неплоПрогноз погоды
хое время для начала ремонта.
четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
Ищу семью
1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября 7 сентября
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Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжают
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефону
8-920-605-53-63 (Марина).
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2 сентября (2.00-7.00). Вероятно ухудшение самочувствия у людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
7 сентября (6.00-13.00). Могут обостриться хронические заболевания бронхов.
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