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С МЕТАЛЛОМ
«В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ»

Немного тех, кто может интересно и увлекательно рассказать о своей профессии.
Когда вы встречаете таких
людей, то сразу понимаете
– этот человек точно занимается своим делом! Среди них
и Пыхтенков Денис Вячеславович – сталевар электропечи литейного цеха № 3 АО «ПО
«Бежицкая сталь».
Денис Вячеславович работает
на «Бежицкой стали» уже девять
лет. Он прошёл профессиональный путь от второго подручного
сталевара мартеновской печи до
сталевара электропечи. Между
тем, пришёл на стальзавод Денис
Пыхтенков, уже имея за своими
плечами серьёзный опыт работы и боевой настрой. Как отмечает Денис, к непростой работе
в литейном цехе морально и физически он был готов. Начинал
он свою профессиональную дея-

тельность в Фокинском филиале
ЗАО «Мальцовский портландцемент» в качестве помощника машиниста вращающейся печи для
обжига клинкера.
По словам Дениса, с детства
он был восхищён металлом и
имел с ним дело ещё со школьных лет. Сталевар вспоминает,
что в шестом классе он получил ожог лица, после чего родители подумали, что к огню Денис не подойдёт и близко. Но
жизнь распорядилась иначе. «С
огнём я подружился и с ним мы
за руку держимся», – говорит Денис Пыхтенков, добавляя, что и
с металлом он сейчас «в одной
связке».
Металлург любит свою работу и находит в ней много красоты. Однако в эту красоту нужно
вкладывать много сил, подчёркивает Денис. Не каждый готов
трудиться на таком непростом
фронте работы. Кто-то просто

физически не выдерживает жары.
Да и сама профессия не любит ленивых. Были те, кто уходил с завода через несколько дней, осознав, что работа в литейном цехе
им не по плечу.
Профессия у Дениса Вячеславовича непростая. При изготовлении стали нужно учитывать
множество нюансов: свойства
и состав изначального материала, возможности оборудования.
Подбирается оптимальная, наиболее эффективная технология
– время выплавки, температура,
количество легирующих добавок. Необходимо уметь проводить анализ. Как отмечает Денис,
сейчас мало где учат литейному
искусству.
Денис справедливо замечает,
что многое в работе металлурга постигается на практике. Теория без практики мертва. Есть
такие нюансы, которые не всегда
можно расписать в инструкциях.

«Как мы говорим между собой,
– подчёркивает сталевар, – уголок к паспорту не привяжешь».
С опытом работы приходят особые навыки и умения. Например,
по искре металлурги могут определить приблизительное содержание углерода в плавке.
Отношения в рабочем коллективе, отмечает Денис Вячеславович, слаженные, а психологическая атмосфера комфортная.
Металлурги во время работы
понимают друг друга с одного
взгляда. «Глянул на коллегу или
кивнул ему, подал какой-то знак.
А он уже знает, что тебе от него
нужно», – говорит Денис. Многие
условные знаки, которые сейчас
используют, признаётся сталевар, остались ещё со времен работы на мартеновских печах. По
словам Дениса, в бригаде должно быть взаимопонимание, поскольку все занимаются общим
и важным делом.

Стоит честно заметить, что немного таких людей, которые приходят на работу и понимают, что
они занимаются именно своим
делом. «Работа должна человеку нравиться, от неё он должен
получать удовольствие», – так
считает Денис Пыхтенков и проводит эту мысль в своей бригаде.
Действительно, о том, как Денис любит и ценит свою работу,
можно судить и по тому, как он
о ней рассказывает. «Спиной к
печи поворачиваться не стоит»,
– говорит он своим коллегам по
бригаде. – И ругаться на неё не
надо, поскольку она наша кормилица». Трудился когда-то на
заводе один металлург, вспоминает Денис Пыхтенков, который
давал печам женские имена, здоровался с ними в начале рабочей
смены. Такое отношение к своей
профессии не может не вызывать
уважения!
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
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Президент
Президент России Владимир
Путин 1 сентября провел в Калининграде. Западный полуанклав
страны стал местом разговора
с российскими школьниками, а
также площадкой для ряда серьезных заявлений, касающихся и темы СВО.

БЕСЕДА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

продолжать сотрудничество, привел
он пример.
– Совсем все отрезать невозможно,
но дело не в этом – мы сами должны развивать внутри страны такие
ключевые направления развития и
быть не догоняющими... а лидерами,
– сказал президент. Биотехнологии
– одно из самых перспективных направлений исследований, заметил
он. И важно, чтобы результаты исследований отражались на разных
отраслях, в целом это получается,
оценил президент.

О ТОМ, КАК
ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА
Победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства,
науки и спорта получили уникальную возможность – пообщаться с национальным лидером и услышать из
первых уст мнения президента страны по самому широкому кругу вопросов. Впрочем, Владимир Путин
в привычной ему манере обратился
к школьникам с интересного захода:
– Помните такую шуточку? Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу, – процитировал он
«Двенадцать стульев» на «Разговоре
о важном».
В этой шутке есть доля серьезной
составляющей, отметил он. Активный образ жизни и занятия спортом
укрепляют здоровье и позволяют
тратить меньше денег на таблетки и
лекарства, а также становиться более
энергичным и хватким. Это, по его
словам, помогает добиваться успехов. Президент рассказал и о своих
личных качествах.
– Не могу сказать, что я самый
дисциплинированный. Мне еще
надо над собой работать – это совершенно очевидно. Но дисциплина важна для того, чтобы добиться
успеха, – подчеркнул он.
Однако путь к успеху лежит не
только через самоорганизацию. По
мнению главы государства, требуется внутренняя мотивация для достижения цели, широкий взгляд на
проблемы, которыми занимается тот
или иной человек, а также внутренний эмоциональный настрой и чувство ответственности. Впрочем, не
менее важен и творческий подход к
решению задач, заметил президент.
– Главное, совместить то, чем ты
занимаешься, с тем, что ты любишь,
и тогда успех неизбежен, – заявил
глава государства.

ПОНЯТНАЯ ТЕМА

Шла беседа и о дальнейшем по- НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
строении карьеры. Российские
Беседа, естественно, не могла
школьники уже сейчас задаются воидти в одностороннем формате. Влапросами и качества образования, и
димир Путин как всегда с интересом
дальнейшего трудоустройства.
выслушивал вопросы и предложе– Многие люди ищут себя всю ния юных россиян, а некоторые из
жизнь и далеко не сразу, даже не по- них поручил взять в работу.
сле школы или вуза находят себя,
Например, Даниил из Калининмногие меняют профиль своей дея- града предложил организовать в ретельности – и это нормально, – за- гионе большой детский центр вроде
явил президент. – Особенно в со- «Артека». Президент поддержал детвременном мире это очень важно: скую инициативу.
требования рынка труда меняются
– Создать нечто подобное «Арпостоянно.
теку», «Океану» или «Орленку»,
Знания должны быть широкими, конечно, очень востребовано в тано нужно давать возможность спе- ком регионе, как Калининград. Это
циализироваться и применять их на курортное место с мягким климасамых разных направлениях, пояс- том. Скажу сразу и откровенно,
нил Путин.
это вопрос только денег. Но идея
К слову, беседа не обошлась и правильная, и география должна
без более серьезных социальных расширяться, – заявил Владимир
тем. Так, президент обратил вни- Путин.
мание на необходимость развивать
Юная москвичка Кира подняинклюзивность в обществе, при ко- ла вопрос биотехнологий в условиторой инвалиды смогут учиться и ях санкций. «Отрезать» Россию от
добиваться успехов. Также молодежь чего-то в современном мире невоздолжна внимательно и уважительно можно, а некоторые направления в
относиться к пожилым, подчеркнул науке и технике без нашей страны
Владимир Путин. После открыто- невозможно развивать вообще, поясго урока он вместе со школьниками нил Путин. Так, в космосе, несмотря
спел гимн страны.
на все сложности, партнеры хотят

Владимир Путин отдельно остановился на международной повестке.
В частности, он объяснил причины и
цель военной операции на Украине.
– После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители
Донецка, Луганска в значительной
своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это недетская тема,
но она достаточно понятная, – отметил президент. – Против них начали фактически войну и восемь лет
ее вели. Наша задача, миссия наших
солдат, ополченцев Донбасса – эту
войну прекратить, защитить людей.
Конечно, защитить саму Россию,
потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать
антироссийский анклав, который
угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют, защищают жителей Донбасса и саму Россию.
Парадокс ситуации в том, что в
стране даже школьники понимают
эту простую правду, а вот западные
политики и те, от кого зависит, конечно, принятие решений по украинскому кейсу с той стороны, это не
понимают или усиленно делают вид,
что не понимают.
Жители ДНР и ЛНР считают себя
частью общего культурного пространства с Россией и русским миром, подчеркнул Владимир Путин.
Однако на остальной территории нынешней Украины со школьной ска-

мьи дети сталкиваются с искажением фактов.
– Вот я вчера разговаривал с министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, он был и в Донецке, и на других территориях. Он мне
вчера рассказывал: я, извините, рот
открыл! Школьники не знали, что
есть Крымский мост. Они считали,
что это фейк, – сказал президент.
Более того, им не рассказывали,
что Украина и Россия входили в состав единого государства, заметил
он. Президент допустил, что даже не
все взрослые слышали, что у соседней страны, по сути, не было никогда
своей государственности до начала
реализации национальной политики
большевиков.
Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что российские военнослужащие, участвующие в СВО, там
защищают нашу страну, что, безусловно, заслуживает всяческой поддержки со стороны общества, сказал
он. Они рискуют, многие погибают и
должны понимать, за что отдают свои
жизни – за Россию и людей, которые
живут в Донбассе, пояснил президент.

ДВИЖЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Во время визита в Калининград
президент также принял участие в
заседании наблюдательного совета
общероссийского движения детей
и молодежи, которое было создано
летом этого года. На нем Владимир
Путин подчеркнул, что эта организация не должна быть привилегией
или обязаловкой.
В нем смогут участвовать и
школьники из Донбасса, отметил
президент России Владимир Путин.
Глава государства также высказался за активное общение молодежи из
разных регионов.
– Нужно сделать так, чтобы у нашего молодого активного поколения
было больше возможности действовать сообща, встречаться, делать общие проекты с ребятами из других
регионов, обретать друзей по всей
стране от Калининграда до Владивостока, от Камчатки до Крыма, –
сказал Владимир Путин.
Сергей МАТВЕИН.

Школа

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО СЕЛА

1 сентября этого года
однозначно войдет в историю Журиничей Брянского
района, да и всего региона.
Новый социальный комплекс, включающий детсад
и школу, распахнул двери
для местной детворы.
Губернатор Брянщины
Александр Богомаз приехал
на открытие. Эта школа далеко не самая крупная из построенных в последние годы,
но потребности жителей села
она перекрывает полностью.
К слову, новая школа – детский сад была построена во исполнение поручений Президента нашей страны Владимира
Владимировича Путина, в рамках реализации государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий». Здесь будут учиться 90
школьников и 40 дошкольников не только из села Журиничи, но и из соседних поселков
Батагово и Мирное.
Вообще Журиничи – это
модель того, как меняется
жизнь в брянском селе. В 2018
году здесь был открыт современный ФАП, выполнен капитальный ремонт автодороги.
Но для того, чтобы развивалась «социалка», территория
должна иметь экономический базис. И здесь он есть.
Три года назад в Журиничах
был открыт инновационный
тепличный комбинат. Есть
работа – есть молодые семьи

и есть отчисления в местный считает, что образовательДалее гости разрезали
бюджет, чтобы содержать со- ные учреждения необходи- красную ленту. Символичециальный блок.
мо строить для того, чтобы ский ключ руководителю ноСтроительство нового об- полностью закрыть потреб- вого учреждения образования
разовательного учреждения с ности брянских семей и «раз- Светлане Моторовой вручил
Пищеблок соответствует дый год открываются новые
современными просторными грузить» имеющиеся школы директор ООО «Альянс» всем современным требова- школы, медицинские учрежучебными классами и груп- в густонаселенных районах.
Дмитрий Леоничев.
ниям. Вместимость обеден- дения и спортивные сооружепами, спортивным залом, пиАлександр Богомаз, поПервый звонок дали уче- ного зала – 42 места. Обору- ния. Менее трех недель назад
щеблоком, стадионом и бла- здравляя учащихся и педагогов, ники Анастасия Демкина и дование пищеблока позволит распахнул двери грандиозный
гоустроенной территорией подчеркнул, что в новой школе Алексей Дюков. Примеча- полностью обеспечить школу Дворец единоборств, нескольначалось в прошлом году. Со- есть все, чтобы обучать детей тельно, что у Алексея 1 сентя- и детсад горячим питанием.
ко лет работает школа № 71 на
временное здание рассчитано по высоким профессиональ- бря – день рождения. В честь
Впервые в образователь- старом аэропорту, еще одна
на 130 мест, из которых 40 ным стандартам, использовать праздника он получил в пода- ном учреждении создан ин- школа в областном центре
предназначены для дошколят. инновации, применять передо- рок велосипед от главы Брян- формационно-библиотечный строится в 4-м микрорайоне,
Губернатор Александр Бо- вые педагогические методики. щины Александра Богомаза.
центр, который обеспечен а следующей станет образовагомаз, обращаясь к присутСо словами приветствия
После открытия почетные справочной и художествен- тельное учреждение в микроствующим, сказал:
от депутатов Брянской об- гости отправились осматри- ной литературой.
районе по улице Флотской в
«Сегодня в нашей стране ластной Думы к участникам вать школу. В новом двухэтажВ школе имеются все усло- Бежицком районе Брянска.
большой праздник. Все шко- мероприятия обратился спи- ном здании для ребят созданы вия для детей-инвалидов. ЗдаВажный момент, который
лы от Владивостока до Кали- кер регионального парламен- все условия. Здесь расположе- ние оборудовано двумя подъ- очень хорошо виден на прининграда открыли свои двери та Валентин Суббот:
но 14 учебных кабинетов, все емниками, на всех этажах и в мере Журиничей, – брянские
перед нашим будущим, перед
«Этот праздник очень важен они снабжены интерактив- спортзале есть туалеты для власти активно развивают совами – наши дорогие ребята!..» для каждого из нас, но особен- ными досками, проекторами инвалидов.
циальную инфраструктуру
Глава региона, в частности, но – для первоклассников. Они и компьютерным местом для
Одним из современных именно там, где люди будут
отметил, что благодаря дина- впервые перешагнут порог учителя. Кабинет физики обо- направлений в образовании жить и работать. Местный
мичному развитию экономи- школы, впервые услышат зво- рудован потолочной системой. является созданная в школе тепличный комплекс, на отки региона удается в полной нок и впервые сядут за парты. Приобретено оборудование комната детских инициатив. крытие которого, к слову, примере решать социально значи- А также это последний первый для лабораторных работ, есть Данное пространство будет езжал федеральный министр
мые вопросы. На протяжении звонок для наших выпускников, лаборатория. В кабинете хи- служить развитию креатив- сельского хозяйства Дмитрий
последних семи лет ведется которые еще долго с волнением мии созданы условия для прак- ного мышления, самореа- Патрушев, сейчас уверенно
активное строительство со- будут вспоминать тот момент, тических занятий, к каждой лизации, профориентации, поставляет сельхозпродукцию
циально значимых объектов когда впервые пришли в шко- парте подведена вода, имеется социализации ребят, участву- отменного качества на столы
в сферах образования, здра- лу», – отметил он.
шкаф для проведения опытов. ющих в российском движении россиян. Предприятие активно
воохранения, спорта.
Слова поздравлений также Кабинет труда и домоводства школьников «Юнармия».
развивается, а работники полуОсновным приоритетом прозвучали от сенатора Рос- укомплектован швейными маВ школе создан музей чают стабильную зарплату.
для властей является создание сийской Федерации Галины шинками и технологическим истории села Журиничи –
Так что школа в Журиниусловий для достойного вос- Солодун. Она пожелала, что- оборудованием, что позволит села партизанской славы.
чах, – это еще одна страница
питания и образования детей. бы в стенах школы ребятам научить девочек шить и готоСледует отметить, что в истории успехов Брянщины.
Поэтому на сельских террито- было интересно и комфортно, вить. Локальная сеть высоко- Брянская область в последние И далеко не последняя – впериях и в городах появляются чтобы они увлеченно учились, скоростного интернета пред- годы значительно прирастает реди еще много объектов, коновые детсады, школы, при- раскрыли свои таланты и при- усматривает доступ к каждому социальной инфраструктурой. торые будут построены для
стройки к ним. Губернатор обрели настоящих друзей.
классу по всей школе.
В регионе практически каж- удобства жителей региона.

РЕПОРТЁР
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Оценка

СЛОВО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

2 сентября вицепремьер российского
правительства Марат
Хуснуллин провел очередное заседание през и д и у ма Правительственной комиссии по
региональному развитию. Губернатор Брянской области Александр
Богомаз принял в нем
участие в режиме видеоконференции.
Александр Богомаз озвучил проекты, предлагаемые профинансировать за
счет федеральных средств.
Марат Хуснуллин эти инициативы поддержал, отметив, что Брянская область
выполняет все взятые обязательства в реализации
госпрограмм.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации дал
высокую оценку построенному в Брянске Дворцу
единоборств имени Артема Осипенко. Это действительно грандиозный и
очень нужный спортивный
комплекс площадью 55000
квадратных метров.

3

ДЕХАНОВ
Владимир Григорьевич

структуры за счет средств
Фонда национального благосостояния.
Один из них называется
«Модернизация системы
водоснабжения на территории муниципального образования «городской округ
город Брянск» Брянской
области» и разработан для
достижения целевых показателей развития системы
водоснабжения Советского, Фокинского и Бежицкого районов города Брянска.
Второй проект – «Строительство и реконструкция
централизованной системы инженерной инфраструктуры на территории,
предоставленной для комплексного освоения в целях
жилищного строительства,
бывшего аэропорта Советского района города Брянска».
Таким образом, федеральная поддержка данных
программ позволит значительно улучшить ситуацию с качеством водоснабжения в областном центре.

На 84-м году жизни скончался известный брянский писатель-краевед, давний друг
и внештатный автор газеты
«Брянский рабочий» Владимир
Григорьевич Деханов.
Владимир Деханов – уроженец города Орджоникидзеграда (ныне это Бежицкий район Брянска). После окончания
Брянского института транспортного машиностроения работал на БМЗ и на автомобильном заводе, а с 1969 года стали появляться его
краеведческие труды.
Основной темой литературных исследований ДехаДворец построен при
Позже высокой оценкой
нова стали жизнь и творчество поэта Фёдора Тютчева.
ч е т к о м с о б л ю д е н и и профильного вице-преОн издал мемуарный сборник «Современники о Ф.И.
принципа «цена – ка- мьера Александр Богомаз
Тютчеве», его публикации выходили в газетах, журначе с т во». Ун и к а л ьн ы й поделился в соцсетях. Гулах и литературных сборниках.
спортивный комплекс по бернатор также выразил
Владимир Деханов – автор книг «Ф.И. Тютчев.
стоимости квадратного огромную благодарность
Школьный энциклопедический словарь», «Ф.И. Тютметра площади оказал- строителям под руководчев. Мысли о России», «Ф.И. Тютчев: день за днём.
ся одним из самых деше- ством гендиректора ООО
Тютчевский календарь. 1803-2003», «Современники об
вых в стране. При этом «Стройдело» Михаила КаА.К. Толстом», «Страницы из жизни старого Брянска»,
качество и оснащение банова.
«Венок А.К. Толстому», «Венок Тютчеву».
ока за лись на высоком
Другим важным итогом
Членом Союза писателей России Деханов был с 2007
уровне.
совещания стало одобрегода, являлся лауреатом литературной премии «Сере– Поздравляю! Хорошая ние заявок на финансиробряная лира» имени А.К. Толстого, Всероссийской преработа! – отметил Марат вание проектов по строимии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь». Также он был
Хуснуллин, говоря о Двор- тельству, реконструкции,
награждён юбилейными медалями имени Тютчева и
моде рн и з а ц и и и нф р а це единоборств.
Шолохова.
Коллектив «Брянского рабочего», ветераны редакДата
ции выражают глубокие соболезнования родным и
Герой России Александр Посто- близким покойного. Добрая память о Владимире Гриялко, участник второй чеченской горьевиче и годах нашего сотрудничества навсегда
войны, сказал важные слова о том, сохранится в наших сердцах.
что мы должны сказать спасибо наКо Дню солидарности в борьбе тель общественной организации «Ве- шей армии, которая во все времена
с терроризмом, посвященному тераны-пограничники» Александр защищала наш народ. Хранить па- Безопасность
годовщине трагических событий Колибердин, капитан 1-го ранга, руко- мять призвал молодых людей и депув школе № 1 города Беслана, ко- водитель Поста № 1 Вадим Золотарев, тат Брянской областной Думы, участмитет по делам молодежи, семьи, преподаватель военно-учебного цен- ник войны в Афганистане Вячеслав
материнства и детства Брянской тра при БГИТУ полковник Дмитрий Губанов. В завершение акции к пагородской администрации про- Югрин, иерей Михаил Агешин, а так- мятнику «Круговая оборона» были
вел памятное мероприятие «Мы же студенты брянских вузов и ссузов. возложены цветы.
В связи с информацией правоохранительных оргаобязаны знать и помнить» у монунов о сохраняющейся угрозе совершения террористимента «Круговая оборона» возле
ческого акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя
Губернаторского дворца детского
антитеррористической комиссии Брянской области,
и юношеского творчества имени
Губернатора Брянской области на территории БрянЮрия Гагарина.
ской
области с 14.00 6 сентября 2022 года установлен
В мероприятии приняли участие
высокий («желтый») уровень террористической опасГерой России Александр Постоялко,
ности сроком на 15 суток.
депутат Брянской областной Думы
Правоохранительными органами, органами государВячеслав Губанов, председатель коственной власти Брянской области и органами местного самитета по делам молодежи, семьи,
моуправления принимаются необходимые дополнительные
материнства и детства Ирина Моломеры, направленные на обеспечение безопасности личности,
канова, заместитель главы Советскообщества и государства, предусмотренные Указом Презиго района Марина Михалева, руководента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851.
дитель Совета ветеранов Советского
Гражданам рекомендуется:
района Анатолий Давыдов, председа• сохранять спокойствие и относиться с пониманием к

ПОМНИМ БОЛЬ БЕСЛАНА

«ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
СОХРАНЯЕТСЯ

В Брянском государственном университете,
как и на других специально организованных
площадках региона, 3
сентября прошла международная историческая акция «Диктант Победы».
Вместе со студентами,
преподавателями, ректором вуза свои знания событий, персоналий Великой

Жильё моё

НАПИСАЛИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
Отечественной войны 19411945 гг. пришли проверить
депутат Государственной
Думы Николай Валуев, сенатор Российской Федерации Галина Солодун.
Также именно этот вуз в
качестве площадки для участия в акции для себя выбрали врио заместителя губернатора Брянской области

С начала года в области темпы ввода жилья по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года составили 158,2%.
Фактическое выполнение ввода
жилья от запланированного значения составляет 84,2%. Об этом
сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Татьяна Кулешова, председатели комитетов Брянской
областной Думы Анатолий
Бугаев, Герой России Александр Постоялко, Людмила
Журавлева, руководитель
Региональной общественной приемной председателя
партии «Единая Россия» Д.
Медведева Михаил Иванов,
руководитель Регионального исполкома Брянского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Андрей Сотников, депутаты
Брянского горсовета, представители МЧС.
Целью акции является
привлечение широкой общественности к изучению

истории Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны, повышение исторической грамотности и патриотического
воспитания молодежи.
Диктант в этом году
проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены
четыре варианта ответов,
из которых надо выбрать
правильный. Авторы заданий – эксперты российского исторического и
российского военно-исторического обществ, сотрудники Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ).

ПРИРАСТАЕМ КВАДРАТНЫМИ МЕТРАМИ
За полугодие в регионе ввели в эксплуатацию 387,2 тысячи кв. м жилья.
Из них 167,8 тысячи – в многоквартирных жилых домах. Таковы итоги реализации регионального проекта «Жилье»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
На первом месте по вводу жилья
в многоквартирных жилых домах

Брянск – 144,4 тысячи квадратных
метров (86% от объема ввода в многоквартирных домах). На втором месте
– Брянский район. На третьем – Клинцы. На 1 августа в стадии строительства находился 91 многоквартирный
дом общей площадью 630,9 тысячи
квадратных метров.

проведению правоохранительными органами досмотровых
мероприятий, а также иных мероприятий по обеспечению
безопасности граждан;
• следить за новостями по телевидению, радио и в сети
Интернет, в т. ч. публикуемыми на официальных сайтах
государственных органов; обращать особое внимание на
объявления органов власти и местного самоуправления;
• устанавливать связь с правоохранительными органами
в случае появления подозрительных людей, автотранспорта
и обнаружения бесхозных предметов; оказывать содействие
специальным службам;
• не принимать от незнакомых людей для транспортировки или на временное хранение коробки, сумки и другие
предметы;
• не трогать и не передвигать бесхозные предметы; разъяснить окружающим, что такие предметы могут представлять опасность и должны проверяться правоохранительными органами;
• немедленно сообщить в территориальные органы ФСБ
России или МВД России, если стало известно о готовящемся
или совершенном преступлении;
• при нахождении в общественных местах иметь при себе
документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их
по требованию правоохранительных органов;
• воздержаться от передвижения в общественных местах
с крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами;
• согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации,
определить место возможной встречи при экстренной ситуации, убедиться в наличии у них необходимой контактной
информации и телефонов экстренных служб;
• за медицинской и психологической помощью в случае
необходимости обращаться в ближайшее медицинское учреждение.
Также сообщаем, что решением Росавиации на территории области запрещены полеты всех воздушных судов,
в том числе квадрокоптеров.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Индекс промышленного производства за январьиюль составил 108,8 процента по сравнению с прошлым
годом. В целом по России он
ниже – 101 процент. По мнению экономистов областного
правительства, есть неплохая основа для того, чтобы
заводы и фабрики наращивали производство. Это означает, что в казне будут деньги
на зарплату учителям, врачам, работникам социального обслуживания, а также на
строительство важнейших
областных объектов.
Примечательно, что добыча
полезных ископаемых выросла на 27 процентов. Это связано, прежде всего, с возведением зданий и сооружений. Хотя
по отношению к прошлому году
строительная отрасль еще отстает, однако за семь месяцев
сдано 387,2 тысячи квадратных
метров жилья. Из них более
половины – частное строительство. Иначе говоря, жители области не просто почувствовали
«вкус» к своим домам, но и имеют средства для того, чтобы их
возводить.
– Мы с женой приобрели
бывшую дачу возле телецентра, – рассказал Владимир
Макаров. – Точнее, даже два
участка, на втором был недостроенный дом. Нам помогли,
конечно, родители, потому что
сами не потянули бы таких расходов. Больше половины работ
выполнили сами. Я занимаюсь
перевозками, в свободное время
то штукатурил, то потолок утеплял. Мы с женой продумывали каждую деталь. Вообще скажу, это интересное дело – вить
свое гнездо так, как задумали.
От некоторых вещей пришлось
отказаться, потому что дорого.

Еще много нужно сделать, но
мы уже там живем. Тепло, светло, да еще соловьи поют – тут же
сады кругом.
По словам Владимира, строительство требует «денег и денег». Сейчас родители дали
тридцать тысяч рублей на панорамное окно на веранде, но пока
раздумывают, не стоит ли сначала довести до ума баню. Такая
работа обязывает быть в форме
и «не валять дурака».
– Нам с женой вообще сейчас
дико смотреть на то, что некоторые пьянствуют или днями лежат на диване. У нас ни минуты
свободной нет, и нам нравится
такая жизнь, – говорит Владимир.
Строительство велось даже
в самые трудные времена. Поскольку оно тянет за собой десятки смежных отраслей, то
государство его стимулирует
льготной ипотекой и другими
программами.
В областном правительстве
отмечают, что на неплохой темп
вышли обрабатывающие производства – 125 процентов по отношению к прошлому году. По
словам директора департамента
экономического развития Брянской области Михаила Ерохина,
уверенный рост сохраняется и
сейчас, причем при вычислении
показателей инфляция учитывается, то есть речь вовсе не о
мнимом увеличении. Брянские
промышленники выпускают
машины, различное оборудование, химические продукты,
электронные изделия, мебель.
Неплохо показали себя металлурги, быстро наращивается
производство картона, чему
способствовали большие вложения на фабрике «Пролетарий» в
Сураже. Высокие темпы у производителей текстиля, одежды,
погрузчиков, грейдеров, ком-

байнов. Увеличиваются поставки заказчикам продукции из
мяса и молока, растет выпуск
муки, что связано, прежде всего, с восстановлением производства на комбинате в Фокинском
районе Брянска.
Руководитель департамента экономического развития
назвал в числе основных инвесторов «Брянский бройлер»,
«Брянск у ю м ясн у ю компанию», «Мираторг-Курск», ООО
«Дружба», «Куриное царство –
Брянск».
– Среди обрабатывающих
производств больше всех вложились в развитие «Пролетарий», Брянский машиностроительный завод, «Бежицкая
сталь», «Брянский бройлер», –
сообщил Михаил Ерохин.
Объем инвестиций увеличился за полгода на семь процентов.
Этот показатель отражает уверенность производственников,
которые знают, что их товары
понадобятся народу.
Отмечен рост и в сельском
хозяйстве, однако основные
цифры экономисты представят
осенью. Предварительные данные показывают, что отрасль
не просто наращивает обороты,
но и становится разнообразнее.
Сейчас сельхозпредприятия
проявляют большой интерес к
садоводству.
В некоторых сферах отмечено проседание. Например,
грузооборот автомобильного
транспорта снизился за семь
месяцев на 27 процентов, объем оптовой торговли – на 17,4,
общественного питания – на
3,7. Экономисты видят причины
этого не только в том, что сказались санкции. На бизнес кафе и
ресторанов повлиял коронавирус, который многих предпринимателей выбил из седла. Что
касается перевозок, то здесь

многое изменилось после того,
как западные страны, по сути,
опустили перед Россией если не
железный, то брезентовый занавес. Фуры с брянскими номерами уже не увидеть в Европе. Некоторые перевозчики пытаются
зарегистрировать свой транспорт в Казахстане, чтобы свободно обходить искусственные
препятствия. Многие переключились на внутренние рейсы.
Средняя зарплата достигла
42622 рублей.
В департаменте промышленности, транспорта и связи
Брянской области сообщили,
что нельзя рассчитывать на облегчение в ближайшие месяцы.
Предприятия будут вынуждены работать в сложных экономических условиях, обусловленных введением санкций со
стороны ряда стран. Специалисты областного правительства
пришли к выводу, что в меньшей степени от запретов и откровенного западного вредительства пострадала отрасль
строительных материалов и
легкая промышленность. Причина проста: для производства
кирпича, бетона, плит, смесей
и прочего используют российское сырье. Поставляют его и
из Белоруссии. Предприятия
легкой промышленности уже
долгое время завозят основное
сырье, комплектующие и оборудование из Китая. В сельском
хозяйстве стоит задача за предстоящие пять лет полностью
перейти на российские семена.
В областном правительстве
наиболее пострадавшими назвали наукоемкие производства.
Прежде всего, это предприятия
машиностроения и радиоэлектроники, которые тоже закупали за рубежом оборудование,
материалы и комплектующие.
Сейчас ищутся новые пути по-

ставок. Брянские заводы приступили к выпуску запасных
частей и деталей для импортной сельскохозяйственной техники. Детали для комбайнового завода «Ростсельмаш» будут
выпускать Брянский машиностроительный завод, «Термотрон-Завод» и «Группа Кремний ЭЛ».
Областные власти, взаимодействуя с Минпромторгом,
стараются включить еще 15
брянских предприятий в перечень системообразующих. Это
позволит им получить заемные
средства по льготной ставке на
пополнение оборотных средств.
Ранее в перечень вошли шесть
промышленных предприятий
Брянской области. Финансовая
поддержка российского правительства благоприятно сказалась на их положении. Есть
шанс, что в перечень будут
включены АО «Группа Кремний ЭЛ», АО «Метаклэй», АО
«Брянский автомобильный завод», АО «Мальцовский портландцемент» и АО «Пролетарий».
Областные власти тоже помогают производственникам.
Предприятиям ОПК предоставляются льготы по налогу
на имущество. Льготы по налогу на прибыль получили заводы,
которые приступили к приоритетным инвестиционным проектам.
Губернатор Александр Богомаз считает, что у брянских
производственников появились
прекрасные возможности для
того, чтобы заполнить освободившиеся ниши:
– Если раньше шла речь о том,
что нет объемов, то сегодня в
промышленности, как и в строительстве, есть большие объемы заказов. Сейчас нам нужны
профессиональные строители,
потому что более чем в семь раз
выросли финансы, которые мы
вкладываем в строительство. То
же самое и с промышленностью.
Александр ФЕДОСОВ.

МОЙ ЗАВОД — МОЁ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Дятьковский район изначально являлся промышленным – исторически сложилось так, что на бедных
для прогрессивного сельского хозяйства землях
промышленниками Мальцовыми были основаны
стекольные фабрики, успешно работающие на протяжении веков, и сегодня давшие жизнь ряду предприятий-преемников. Так, в поселке Ивот успешно
работает и снабжает своей продукцией не только
потребителей России, но и стран ближнего зарубежья, АО «Ивотстекло». Путь, пройденный предприятием с основания до настоящего времени, долог и
тернист, но сейчас – о дне сегодняшнем.
АО «Ивотстекло» – круп- атомной промышленности,
ное предприятие в России, в судостроении, гражданспециализирующееся на ском строительстве. Звупроизводстве изделий из ко- и теплоизоляционные
стеклянного и базальтово- материалы и огнезащита
го волокна. Номенклатура используются в промышвыпускаемой продукции ленном оборудовании, в
достаточно широка, в ос- энергетическом оборудоновном это звуко- и тепло- вании судов и самолетов, в
изоляционные материалы машиностроении и на АЭС.
и огнезащита. Отдельное Высокая востребованность
направление производства продукции, репутация на– комплексная теплозащита, дежного поставщика позвовыпускаемая под маркой ляют ивотскому предприя«Огнеспас». Это конструк- тию заключать серьезные
тивная огнезащита для воз- контракты, прочно стоять
духоводов, металлических на ногах сегодня и с увеконструкций, огнезащит- ренностью смотреть в буная краска.
дущее.
Продукция АО «Ивот– Заказов у нас достаточстекло» широко применя- но. В основном это долгоется в газовой, нефтяной, срочные контракты, обя-

Оператор по производству штапельного
базальтового волокна цеха № 3 А.В. Степин.
зательства, которые мы
добросовестно выполняем
и будем выполнять, – говорит директор по развитию АО «Ивотстекло» Андрей Анатольевич Мелех.
– Наши сотрудники обеспечены работой, на будущее
– в том числе.
Это важное замечание,
ведь есть работа – есть и

заработная плата. А что сегодня может быть важнее
стабильности и понимания,
что сегодня и завтра ты, получив зарплату, сможешь
обеспечить своей семье
достойное существование.
Об этом мы говорили с
оператором по производству штапельного базальтового волокна цеха № 3

Андреем Викторовичем
Степиным.
– Для любого человека
самое важное – это семья.
У меня надежный тыл – супруга и трое детей. Не завидую тем, кто мотается
на вахты в Москву. Считаю, что жить надо рядом
со своей семьей, на своей
земле, растить детей, радоваться общению с ними...
А потому мой завод – мое
настоящее и будущее. Работаю на предприятии недавно – четыре года, но
уже привык к порядку, к
стабильности. Заработная
плата устраивает. И каждый вечер я спешу домой
– в уют, в семью, к детям.
Уверен, несмотря ни на какие санкции, передряги,
работа и зарплата у меня
будут.
С этим мнением согласны и коллеги Андрея Викторовича, его соратники
по труду. Всего на предприятии в настоящее время трудится 115 человек.
Да, это не прежний гигант
с тысячным кол лективом – реалии современно-

го рынка диктуют совсем
иные условия, а именно:
динамичность и гибкость
производства, логистики,
применение инновационных технологий и, конечно,
высокое качество продукта.
Все это позволяет предприятию быть успешным, развиваться, расширять свои
возможности, а расширяясь
– давать работу жителям
поселка, создавая новые
рабочие места. Например,
сегодня здесь востребованы: оператор получения
штапельного стекловолокна, раскройщик стекловолокнистых материалов, наладчик технологического
оборудования, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА,
мастер-технолог.
Для кого-то из ивотчан
это прекрасная возможность организовать, наладить свою жизнь. Хорошая
работа, надежное положение, своевременная заработная плата – основа для
благополучного, стабильного будущего.
Елена ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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Визит

ИЗ УЗБЕКИСТАНА
ПО БРЯНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Делегация предпринимателей Республики Узбекистан прибыла в Брянскую область.
Цель визита – найти
партнёров и поставщиков среди российских
компаний. Подобный
формат международного взаимодействия
называется «реверсная бизнес-миссия».
Её организовал региональный центр подд ерж к и экспорта в
рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Встреча делегации состоялась на площадке областного центра «Мой
бизнес». Здесь представителей четырёх иностранных компаний – IDEAL
SOF SAVDO SERVICE,
R u s s i a n Fo o d Ho u s e ,
Infoline, Sanan Akbari
LTD – ждали около полутора десятков брянских
предпринимателей и руководство регионального
экономдепартамента.
«Брянское бизнес-соо бще с т в о у же и ме е т

определённый опыт взаимодействия с предпринимателями из Республики Узбекистан. И сейчас
мы заинтересованы в
развитии этих двухсторонних отношений, готовы к конструктивному
диалогу и взаимовыгодной, плодотворной работе», – поприветствовал
иностранную делегацию
заместитель директора
департамента экономического развития Брянской
области Константин Павловский.
В свою очередь, руководитель брянского Центра поддержки экспорта
Юлия Новосельцева отметила, что Узбекистан
находится в топе приоритетных экспортных направлений. В республике
наблюдается стойкий растущий интерес не только
к сельхозпродукции, но и
к пиломатериалам, строительным материа лам,
выс око т ех нолог и ч ной
продукции и продуктам
питания из Российской
Федерации.
«Наших гостей из Республики Узбекистан и
брянских предпринимателей объединяет одно
важное качество – все вы
не ждёте, когда наступит

некий удобный момент
для ведения внешнеторговой деятельности. Вы
используете эту возможность здесь и сейчас, внося вклад и в развитие вашего бизнеса, и в развитие
внешнеторговых отношений между нашими странами», – отметила Юлия
Новосельцева.
После официального
открытия деловой миссии гости из Узбекистана провели переговоры с
предпринимателями региона в формате B2B встреч.
Иностранные бизнесмены
высказались за наращивание деловых контактов и
дальнейшее общение с
брянским бизнесом. Также они заинтересованы
участвовать в программах импортозамещения и
направлять в Центр поддержки экспорта Брянской области прямые зап росы об экспортны х
потребностях узбекского
рынка.
На этой неделе предп ри н и мат ел и посе тя т
предприятия Брянской
области, где изучат предложенную для экспорта
мебельную продукцию,
изделия из дерева, пилои ст рои тельные материалы.

Брянцам о Брянке

В луганскую Брянку, шефство над которой взяла Брянская область, был доставлен
очередной г уманитарный
груз из нашего региона. На
этот раз в него вошли мебель,
рюкзаки, школьная форма и
ученические принадлежности
для первоклассников.
В торжественной обстановке
все это было передано новоиспеченным школьникам средней
школы № 4 и администрации образовательного учреждения.
В мероприятии приняли участие и.о. главы администрации
города Брянки Евгений Морозов, сенатор от Брянской области
в Совете Федерации Галина Солодун, заместитель председателя
Брянской областной Думы Сергей Антошин, глава города Брянска Марина Дбар, депутат Народного совета ЛНР Павел Малый,
сотрудники и учащиеся школы, а
также родители первоклассников.
Вручая школьную форму и
ученические принадлежности
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Развитие

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав АО
«Трансмашхолдинг») получил право
на проведение ремонтов тепловозов
ТЭМ18ДМ, 2ТЭ25КМ, а также ремонта
колесных пар. Соответствующее решение вынесла приемочная комиссия под руководством представителей дирекции тяги ОАО «Российские
железные дороги».
На заводе проведены ремонты опытных образцов локомотивов ТЭМ18ДМ и
2ТЭ25КМ. Приемочная комиссия оценила
качество работ, изучила проектную документацию и ознакомилась с приемочными
испытаниями.
По итогам работы комиссии, документации по ремонту маневровых тепловозов присвоена литера РО1, подтверждающая, что завод может производить средние и капитальные ремонты локомотивов
ТЭМ18ДМ.
Высокая оценка проведенного ремонта опытного образца магистрального локомотива 2ТЭ25КМ подтвердила право БМЗ на ремонтные работы в объеме
ТР-600 (ТР-3, текущий ремонт).

ПРАВО НА РЕМОНТЫ
ТЕПЛОВОЗОВ РЖД

Кроме того, Брянский машиностроительный завод получил право на проведение ремонта локомотивных колесных
пар с моторно-осевыми подшипниками
качения.
Установочная серия магистральных локомотивов определена в количестве 250
единиц, колесных пар – в количестве 1000
единиц.

Кошелёк

ПОЧТИ 140 МЛРД ПРО ЗАПАС

На начало июля 2022
года жители Брянской
области скопили на банковских депозитах 139,2
миллиарда рублей. За
год объем вкладов вырос на 10 процентов.
Как сообщили в Брянском отделении Банка
России, эти данные не
учитывают счета эскроу,
открытых для безопасных сделок на рынке стро-

ящейся недвижимости.
Подавляющее большинство счетов брянцев рублевые.
В банке также рассказали о динамике вкладов.
В феврале был некоторый отток средств, в марте он сменился притоком.
Тогда существенно поднялась ключевая ставка, следом выросли проценты и по банковским
вкладам.

Приток средств за март и
апрель составил 7,5 миллиарда рублей, за май и июнь
– 2,5 миллиарда рублей.
Брянский бизнес также
увеличил свои активы за
первое полугодие. Средства предпринимателей
увеличились на четверть и
превысили 6 миллиардов
рублей, депозиты юридических лиц выросли почти
в 2 раза – до 19 миллиардов
рублей.

ПОМОГАЯ ВОССТАНОВИТЬ
МИРНУЮ ЖИЗНЬ

первоклассникам, глава города
Брянска Марина Дбар отметила: «Губернатор Брянской области Александр Богомаз, правительство Брянской области, все
мы – одна сплоченная команда,
которая одним сплоченным механизмом работает и в Брянской
области, и в Брянке. И сейчас
мы готовы и будем помогать вам
– нашим дорогим брянковчанам.
Сегодня вы видите только часть
той огромной помощи, которая
будет доставлена в ваш город,
очередные грузы уже в процессе
сборки и доставки в ваш город.
И эта помощь будет касаться не
только вашей школы, другие учреждения тоже не останутся без
внимания. Дорогие родители, берегите своих деток, а вы, ребята, цените своих родителей, слушайтесь и их, и своих учителей,
потому что учителя – это ваши
вторые родители».
«Дорогие первоклассники! –
обратился к ребятам и.о. главы
администрации города Брянки
Евгений Морозов. – Хочу сегодня

поздравить вас не только с Днем
города и Днем шахтера, но и с
наступающим Днем знаний. Желаю вам огромных успехов в учебе, чтобы вы получали на уроках
только пятерки… а по-другому с
такими подарками, я думаю, просто не может и быть. И хочу сказать огромное спасибо Брянской
области и Брянску в частности за
неоценимую помощь как с мебелью и учебными пособиями для
наших школ, так и с их долгожданными ремонтами».
В этот день гости из Брянской
области ознакомились с ходом ремонтных работ на нескольких объектах, где сегодня трудятся специалисты из Российской Федерации,
а также возложили цветы к мемориалу «Землякам нашим, за Родину павшим…», отдав дань памяти героям, сражавшимся за нашу
свободу и мирное небо в годы Великой Отечественной войны и вооруженной агрессии Украины.
В колонне с гуманитарной
помощью прибыли и 226 велосипедов. Их передадут коммунальным, медицинским и социальным службам. Также часть
велосипедов выделят нуждающимся гражданам и многодетным семьям.
В подшефном городе брянскими строителями продолжает вестись восстановление и ремонт
объектов социальной сферы.
Промежуточными итогами брянский губернатор Александр Богомаз поделился в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что брянские
строители восстанавливают и ремонтируют социально значимые
объекты и объекты коммунальной инфраструктуры в подшефной Брянке. В первую очередь,
это школы, детский сад, поликлиника и больница. Ведется благоустройство прилегающих к этим
объектам территорий, идет подготовка к отопительному сезону,
выполняются дорожные работы.
«В 19-й школе завершена
укладка шифера над спортзалом
и мастерскими. Ведется монтаж водосточной системы, обустройство парапета и фронтонов. В школе № 4 завершаются
кровельные работы, выполняется монтаж водосточной системы. Окна установлены в полном
объеме, начато обустройство откосов. На объекте «Брянковская
городская гимназия» завершается монтаж обрешетки, пароизоляции, ведется обустройство

водосточной системы. В школе
№ 9 ведется ремонт полов, продолжается благоустройство прилегающей территории. В 23-й
школе на отремонтированной
кровле завершается укладка профлиста, идет замена пола, выполнены все демонтажные работы.
Ведутся восстановительные работы на прилегающей территории. В детском саду «Радуга»
продолжается возведение новой стропильной системы с обустройством пароизоляции», –
рассказал Александр Богомаз.
Он выразил благодарность работникам брянских дорожных и
строительных организаций за их
самоотверженный и благородный труд.
«Жители Брянки, да и всего Донбасса, должны вернуться к нормальной мирной жизни
в кратчайшие сроки. А мы им
обязательно поможем!» – заявил
глава Брянщины.

СОЦИУМ
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Мединфо

ВАЖНЫЕ СТРОЙКИ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ

Каждый день мы читаем статьи, смотрим сюжеты, слышим информацию о национальных
проектах. Это понятие
давно стало частью нашей жизни, но хорошо
ли мы знаем, что оно
означает? В одном из
источников сказано:
«Национальные проекты – инструменты социально-экономического
развития государства,
призванные вывести
приоритетные отрасли
на новый уровень. Они
имеют общенациональную значимость». Естественно, реализуются
они на территории Российской Федерации.
Национальные проекты
разрабатывались по трём
направлениям: «человеческий капитал», «комфортная среда для жизни»,
«экономический рост» – и
рассчитаны на 5 лет (до
2024 года). Они работают
на достижение национальных целей, определённых
на период до 2030 года
Указом Президента РФ от
21.07.2020 № 474.
Каждый из национальных проектов способствует
сохранению населения, его
здоровья и благополучия,
созданию возможностей
для самореализации и развития талантов, созданию
комфортной и безопасной
среды для жизни, достойного, эффективного труда
и успешного предпринимательства, цифровой трансформации.
14 национальных проектов соответствуют основным сферам, на которые
сделан упор в достижении

ПФР

Строящийся корпус Брянской
городской поликлиники № 4.
национальных целей. Национальный проект «Здравоохранение» включает 9
федеральных проектов,
в Брянской области реализуются 8 из них. Критериями их выполнения
являются определённые
показатели, которые люди
могут прочувствовать на
себе, например, обеспечение охвата всех граждан
профилактическими медицинскими осмотрами
и/или диспансеризацией;
обеспечение оптима льной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь (ПМСП).
Конечный результат достигается благодаря проведению плановых мероприятий: строятся новые
корпуса медицинских организаций и ФАПы, медицинские организации оснащаются передвижными
мобильными комплексами
и оборудованием, вводится
принцип «бережливых поликлиник», где лечебный
процесс организуется максимально эффективно.

Так, в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена
здравоохранения Брянской
области» на территории
старого аэропорта ведётся
строительство нового корпуса ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4».
По словам главного врача
учреждения Сергея Николаевича Карпенко, он будет
вмещать пять этажей служебных помещений и два
этажа технического назначения: «Здесь предполагается разместить основные
службы, сконцентрировав
их в одном здании: службу
приёмного отделения поликлиники, справочную,
регистратуру, архив, рентгенологическое отделение,
травмпункт». В одном блоке будут также женская
консультация, терапевтические подразделения (физиоотделение и отделение
восстановительной терапии), хирургический стационар, лаборатории. Будет организован дневной
стационар по профилям
(акушерско-гинекологический, кардиологический,

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Брянское отделение Пенсионного фонда России продолжает разъяснять самые популярные вопросы, поступившие
от жителей региона на тему пенсионного обеспечения. В этот
раз на вопросы ответила начальник управления установления пенсий Анна Николаевна
Доброгаева.
«Я подала заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений. Заявление
рассмотрено, вынесено положительное решение, но выплата
еще не поступила. Когда она будет?»
– В соответствии с Правилами,
единовременная выплата средств
пенсионных накоплений будет произведена вам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия
указанного решения.
«Можно ли по телефону получить информацию за своего родственника о дате получения пенсии?»

– Личные данные может получить только получатель соответствующих выплат и только при
предоставлении «кодового слова».
Это обязательное условие консультирования граждан по телефону.
«Кодовое слово» можно установить в личном кабинете на сайте
ПФР pfr.gov.ru. Пароль на сайте аналогичен паролю от портала госуслуг. В профиле нужно найти раздел «Настройки аутентификации
посредством телефонной связи» и
установить «кодовое слово». Можно также сделать это на личном
приеме в клиентской службе ПФР.
«Может ли пенсионер-должник, у которого производят удержания из пенсии, подать в органы ПФР заявление о сохранении
пенсии в размере прожиточного
минимума?»
– Нет, не может, это не предусмотрено действующим законодательством об исполнительном
производстве, так как органы ПФР
не наделены правом оценки материального положения пенсионера-

неврологический и хирургический). Планируются помещение для гаража, парковка, в 100 метрах
расположится остановка
общественного транспорта.
Современное оборудование и комфортные условия в совокупности значительно улучшают качество

оказания медицинской помощи населению Советского района Брянска.
В 2022 году стартовало
масштабное строительство
хирургического корпуса
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница», предусмотренное региональным проектом «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», в рамках
ра звития материа льнотехнической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций.
Брянская областная детская больница – ведущая
детская медицинская организация в нашем регионе.
Каждый год здесь оказывают стационарную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
приблизительно 14000 детей. Помещения больницы
разбросаны по городу, и потребность в новом корпусе, где будет размещаться
хирургический стационар,
назрела достаточно давно.
Благодаря национальному
проекту «Здравоохранение»
её удалось реализовать.
В новом семиэтажном
здании разместятся при-

ёмное отделение с приёмно-смотровыми боксами,
отделения детской хирургии, оториноларингологии,
офтальмологии, урологии,
травматологии-ортопедии,
диагностический блок, телемедицинский консультативно-диагностический
центр и дезинфекционное
отделение. Новый хирургический корпус многопрофильного стационара
на 160 коек оснастят современным операционным
и диагностическим оборудованием, в том числе КТ-,
УЗИ- и рентген-аппаратами, офтальмологическим
и оториноларингологическим оборудованием. Здесь
будет обеспечен комфорт
пребывания ребёнка вместе с родителем.
Перед властью стоит
задача выполнить все мероприятия национального
проекта «Здравоохранение»: оснастить медицинские организации оборудованием, построить новые
объекты здравоохранения,
отремонтировать действующие, обновить автопарк,
создать условия для работы квалифицированных
кадров – всё ради достижения высшего национального приоритета – сбережения народа.

Строительство хирургического корпуса
Брянской областной детской больницы.

должника. С заявлением о сохранении прожиточного минимума
должнику необходимо обратиться
в отделение службы судебных приставов, вынесшее постановление об
обращении взыскания на пенсию.
«Получаю пенсию на почте. В
июле открыла счет в банке, на который хотела бы получать пенсию.
Что для этого нужно сделать?»
– Для смены организации, осуществляющей доставку пенсии,
необходимо обратиться с заявлением о доставке. Заявление можно подать через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР, на портале госуслуг.
Кроме того, заявление можно
подать в многофункциональный
сервис предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) или в клиентскую службу
Пенсионного фонда по месту жительства, предварительно записавшись на прием на сайте Пенсионного фонда или по телефону Единого
контакт-центра взаимодействия с
гражданами: 8-800-600-0000.

Более 11 тысяч жителей
Брянщины получают надбавку к страховой пенсии
за «сельский» стаж. Такая
доплата составляет 25%
от размера фиксированной
выплаты страховой пенсии.
С 1 июня размер надбавки
увеличен на 10% и составляет 1805,19 руб. Напомним, по
закону право на надбавку за
сельский стаж есть у неработающих пенсионеров – получателей страховой пенсии по
старости или по инвалидности,
которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30
лет и проживают в сельской
местности. Но надбавка будет
выплачиваться им и в том случае, если они переедут в город,
либо если сельское поселение,
в котором они проживают,
станет городской территорией. Такие изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.
Выплата надбавки прекращается только на время работы. После увольнения необходимо подать заявление на её
продление.

НАДБАВКА
ЗА «СЕЛЬСКИЙ»
СТАЖ

При подсчете 30-летнего
стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, в него включается только
работа в должности, предусмотренной соответствующим
списком работ, профессий и
должностей в определенном
производстве, в частности, в
растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве. В этот перечень входит более 500 профессий.
Исключение составляет работа в колхозах, на машиннотракторных станциях, межколхозных предприятиях, в
совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, которая, независимо от должности,
выполнялась на территории
Российской Федерации (бывшей РСФСР) до 1 января 1992 г.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 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 «Мосгаз. Дело
№ 8. Западня» (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

05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.50, 09.25 Х/ф «Отставник» (16+)
11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового
кино (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Александр
Невский. За веру и
Отечество» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец
Эссаада» (12+)
17.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.20 Т/с «Спрут» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» (16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Семен Альтов.
Юмор с каменным
лицом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
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. Туфелька не для Золушки»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «След лисицы на
камнях» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

05.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за
Севастополь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту»
(16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

СПАС

06.00, 09.10, 12.35, 14.50
Новости (16+)
06.05, 19.15, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Личный
номер» (12+)
15.50 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Салават
Юлаев» – «Спартак»
(Москва) (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Нефтехимик»
– «Торпедо» (Нижний
Новгород) (0+)
21.45 Футбол. Чемп.
Италии. «Эмполи» –
«Рома» (0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лавра северной
столицы» (0+)
11.10 Знак равенства (16+)
11.25 Святые целители (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге
(6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Александрова
обитель» (0+)
15.15 Д/ф «Александро-Невская Лавра. Новое
дыхание» (0+)
16.30 Х/ф «Сильные духом»
(12+)
18.15 Х/ф «Александр Невский» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Щит и нимб (0+)
23.50 Прямая линия жизни
(16+)

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

ВТОРНИК
13 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 «Мосгаз. Дело
№ 8. Западня» (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

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
11.00 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
(12+)
08.30 «Театральная летопись» (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ
КамАЗ» (12+)
12.10, 16.35 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон.
Я решила жить» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров (12+)
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.45 Д/ф «Томас Кромвель
– реформатор на
службе у Тюдоров»
(12+)
18.30 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.55 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная
драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
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. Красное
на белом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их
смешными» (12+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего
времени» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева.
Королева интриг»
(16+)

04.40 Т/с «Из пламя и света…» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история» (16+)
19.40 «Улика из прошлого»
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

СПАС

06.00, 09.10, 12.35, 14.50
Новости (16+)
06.05, 14.20, 17.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Автоспорт. Чемп.
России по дрэгрейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «ПАРИ
НН» – «Химки» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России.
«Динамо» (Москва) –
«Ахмат» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» – «Интер» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» – «Барселона»
(0+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Д/ф «Богородица и
святые» (0+)
06.10 Х/ф «Столкновение»
(12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Русский мир (12+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 В поисках Бога (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
15.55 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие» (0+)
17.00 Х/ф «Сильные духом»
(12+)
18.55 Х/ф «Среди добрых
людей» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Щит и нимб (0+)
23.50 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
14 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 «Мосгаз. Дело
№ 8. Западня» (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+)
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со
мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)

МАТЧ!

05.30, 13.25 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 17.45 Д/ф «Томас
Кромвель – реформатор на службе у
Тюдоров» (12+)
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
09.50, 18.30 Цвет времени
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец
Эссаада» (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
(16+)
13.35 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова (12+)
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.40 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.55 Абсолютный слух
(12+)
21.35 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС

06.00, 08.50, 14.25 Новости
(16+)
06.05, 13.50 Все на Матч!
(12+)
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!» (12+)
11.55 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта (12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.30 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «Локомотив» – «Краснодар» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России.
«Крылья Советов» –
«Зенит» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Милан»
– «Динамо» (Загреб)
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» – «Боруссия» (0+)

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

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Монастырь»
(0+)
06.10 Х/ф «Столкновение»
(12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.30 Свое (6+)
12.00 Дорога (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Женская душа
Москвы. Преподобная Елизавета
Федоровна» (0+)
15.35 Х/ф «Француз» (12+)
17.10 Х/ф «Смелые люди»
(0+)
19.10 Х/ф «Отряд специального назначения» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Киево-Печерские святые. Первые монахи» (0+)

ЧЕТВЕРГ
15 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 «Мосгаз. Дело
№ 8. Западня» (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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (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+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор и… (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
16.55, 23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
22.35 10 самых… (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.40, 12.10, 15.15
Новости (16+)
06.05, 16.20 Все на Матч!
(12+)
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества.
Женщины (12+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества.
Мужчины (12+)
15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.00 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России.
«Спартак» (Москва) –
«Факел» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Монако» – «Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» – ПСВ
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

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

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

АКЦЕНТЫ
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ВОСЕМЬ ЛЕТ РАБОТАЯ

9 сентября этого года исполняется 8 лет, как во главе Брянщины трудится
Александр Васильевич Богомаз. Вначале в качестве врио, а затем уже как избранный губернатор он сумел изменить вектор существования региона, который из хронически депрессивного и отстающего вошел в число российских
лидеров по целому ряду направлений.
В этом обзоре мы собрали наиболее яркие моменты и достижения этих лет.

Одна из первых острых
проблем, за решение которой взялся в регионе Александр Богомаз, – ситуация
с белобережскими домами,
построенными за бюджетный счет и ставшими непригодными для жилья за
пару лет.
Ситуацию удалось решить, а виновные, включая и чиновников, понесли
законное наказание.

9 сентября 2014 года после отставки в связи с утратой доверия предыдущего руководителя области
Владимир Путин назначил
Александра Богомаза врио
губернатора.
На вопрос, как тот оценивает регион, Александр
Богомаз заявил президенту,
что у региона хороший потенциал, но его надо испольВажной задачей стало
зовать и развивать, учиться наведение порядка в регибыть успешными.
ональных финансах: рост

собственных доходов, увеличение федеральной поддержки, замена дорогих
коммерческих кредитов
более дешевыми. Так, бюджет на 2016 год принимался с доходами в 36,9 млрд
рублей и дефицитом в 745
млн.
Для сравнения, бюджет
2021 года был выполнен в
объеме 94,3 млрд рублей.

По инициативе губернатора
в регионе аграрии взяли курс
на строительство зерносушильных комплексов. В приоритете –
отечественное оборудование. По
словам аграриев, уже испытавших брянские сушилки в деле,
отечественные комплексы не
только не уступают лучшим импортным аналогам по производительности и эффективности,
но даже заметно превосходят их.
При этом стоимость оборудования втрое ниже, чем аналогичных сушилок зарубежного производства.

В январе 2015 года регион
посетил тогдашний премьерминистр Дмитрий Медведев.
В центре внимания оказались вопросы развития АПК
региона и, в частности, компании «Мираторг».
Брянщина все последующие годы уверенно прибавляла в животноводстве,
став одним из лидеров страны в этой отрасли, каждый
30-й килограмм мяса, который производится в России,
– брянский.

Решать вопросы вместе
с обществениками и ОНФ
стало правилом для главы
региона. Была обозначена
и четкая позиция в отношении любителей «темных делишек» среди подчиненных:
– Расточительство, взятки, воровство – незамеченными не останутся. И все изменения в ключевых сферах
должны проходить с опорой
на мнение людей, на их интересы.
Другой приоритетной темой
стало обеспечение жильем детей-сирот. Ранее эта очередь
только росла, фактически не
двигаясь. По решению Александра Богомаза каждый год областной бюджет выделял на решение вопроса средства в разы
больше предусмотренных федеральным законодательством.
– Решение «квартирного вопроса» для детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности всех
органов государственной власти.

Ноу-хау Александра Богомаза: сам как опытный хозяйственник и аграрий стал проводить обучающие семинары
для сельхозпроизводителей и
глав районов, обучая вести работу на земле по-новому.
– Сегодняшние урожаи по
10–12 центнеров с гектара
можно признать позорными.
Это приносит производителям
только убытки. Наша задача –
показать, как можно повысить
урожайность и прибыльность.

Убедившись в том, что
областью пришел руководить
человек, чьи слова не расходятся
с делом, на выборах 14 сентября
2015 года брянцы поддержали
Александра Богомаза. Он получил
79,96% голосов. Через две недели
Александр Богомаз торжественно
принес присягу Губернатора
Брянской области:
– Клянусь при осуществлении
полномочий Губернатора Брянской
области соблюдать Конституцию
Российской Федерации, Устав и
законы Брянской области, честно
и добросовестно исполнять
возложенные на меня обязанности,
служить процветанию области и
благополучию ее жителей.

Один из важных элементов наведения порядка в регионе – отлаживание системы государственных закупок. Этого Александр Богомаз
жестко требовал от подчиненных:
– Торги должны быть прозрачны. Важно то,
как мы используем те небольшие бюджетные
средства, которые нам выделяются на исполнение своих полномочий. Но только когда каждый исполнитель начнет использовать государственные средства так же экономно, как свои
собственные, тогда отношение к бюджетным
деньгам будет совсем другое. Услуги и оборудование должны приобретаться по той цене, которая сейчас на рынке. Когда заявки на торги
будут соответствовать реальной цене – это будет
лучшим результатом нашей совместной работы.
В Брянской области 2016 год был определен
как год дорог. Регион встал на ноги и стал решать извечную российскую беду. Если в 2015
году объем ввода в эксплуатацию построенных
и отремонтированных дорог составил 220 км, то
в следующем это число было удвоено и далее
только прирастало. По настоянию Александра
Богомаза состоялся отход от ямочного ремонта
в пользу работ крупными картами, ужесточился
контроль, исчезли фирмы-прокладки.
Все это не заставило ждать результат, брянские водители стали замечать серьезные позитивные перемены, и не только в областном центре, но и в районах.

Привлечение инвестиций в регион стало важной задачей региональной власти. Так, в рамках
только VI Славянского международного экономического форума
2016 года было подписано шесть
инвестиционных соглашений на
общую сумму 6,28 млрд рублей.
Кроме того, по поручению
Александра Богомаза велось совершенствование налоговой базы
в регионе, работа по обустройству
инвестиционных площадок, освоение новых форм поддержки бизнеса и привлечение инвесторов.
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АКЦЕНТЫ

9

НА БЛАГО БРЯНЩИНЫ
Знаковым стал визит
8 март а 2017 года в
регион президента страны
Владимира Путина.
Гл а в а г о с уд а р с т в а
осмотрел открытый
П е р и н ат а л ь н ы й ц е н т р .
Уникальное медицинское
учреждение, оснащенное
п о п о с л ед н е м у с л о ву
техники, уже в первый год
работы показало эффект – в
регионе опустился уровень
младенческой смертности.

Александр Богомаз стал
инициатором акции «Всем
миром» по приведению в
надлежащий вид кладбищ и
погостов на территории области. Десятки тысяч брянцев откликнулись на призыв.
Еще одним последствием
акции стала небывалая активность граждан по самоорганизации в ТОСы. Уже
к концу 2017 года в регионе
дейстовало более 600 подобных органов самоуправления.

5 июля, в день 75-летия Брянской области, жители Брянска
получили грандиозный подарок
– было открыто движение по Первомайскому мосту. Объект остро
нуждался в реконструкции, и
она состоялась без перекрытия
движения. Аналогично были
проведены работы на Литейном мосту и у вокзала Брянск I.
В числе первых по новому мосту
проехали Александр Богомаз и
замполпреда президента в ЦФО
Мурат Зязиков.

В 2020 году Брянщина, как
и весь мир, испытала удар
пандемии COVID-19. Регион
сумел быстро мобилизоваться.
Перепрофилировались
л еч е б н ы е у ч р е ж д е н и я ,
закупались аппараты ИВЛ,
устанавливались кислородные
станции. В Унече пустовавшее
здание было отремонтировано
под ковидный госпиталь.
Александр
Богомаз
активно призывал брянцев
вакцинироваться.

Александр Богомаз значительное внимание уделил строительству соцобъектов. Прежде всего,
системы образования и здравоохранения. Область зарекомендовала себя перед федеральным
центром как надежный партнер,
оттого получает дополнительное финансирование. 1 сентября
в Брянске открылась школа № 71
на 1225 мест. Также школы, пристройки и детские сады открыты в Клетне, Навле, Стародубе и
других населенных пунктах.

Немаловажный аспект
работы губернатора – восстановление системы муниципального транспорта.
Были закуплены «синенькие» автобусы для областного центра. К ним теперь
добавляются «красные»
троллейбусы, получаемые
по федеральной программе.
Кроме того, регион полностью обновил автопарк
машин скорой помощи, закупались в значительном
8 июля, в День семьи,
количестве школьные авлюбви
и верности, 293
тобусы, специальный авдольщика
дома, располототранспорт для лесной и
женного по улице Степной
пожарной служб.
в Брянске, получили ключи
от долгожданных квартир.
Долгое время они были в
категории «обманутых».
Команда Александра Богомаза совместно с правоохранителями проработали
вопрос со всеми проблемными объектами. В итоге
проблема в регионе решена.

На встрече с жителями
Бежицы Александр Богомаз
пообещал отремонтировать
здание ДК БМЗ и прилегающий к нему Майский парк.
Слово свое он сдержал.
А до этого по решению
главы области было спасено здание Брянского театра
кукол, которое предыдущее
руководство думало сносить.
На очереди капитальный
ремонт ТЮЗа и строительство пристройки к драмтеатру.

В 2020 году Брянщина
принимала у себя главное
агромероприятие страны –
Всероссийский день поля.
В регион прибыл министр
сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев, он в
очередной раз лично убедился в успехах брянских
аграриев и призвал транслировать их наработки на
другие регионы.

30 сентября 2020 года
Александр Богомаз в Минске
встречался с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Регион является одним из
лидеров по развитию совместных инвестиционных, торговых и культурных проектов
среди российских регионов.
Особую актуальность такие контакты приобрели в
условиях санкционного давления Запада.

14 сентября 2021 года было открыто движение по совершенно
новой автомобильной дороге – защитной дамбе, которая соединила
Брянск I и Брянск II.
Этого объекта, связавшего напрямую два района, город ждал более
40 лет. Сейчас ведется возведение
Славянского моста, который соединит трассу с районом Набережной.
Ранее Брянск получил одну новую дорожную сеть – ул. Советскую
и примыкающие к ней новые улицы
на территории старого аэропорта.
13 августа, в День физкультурника, в Брянске
состоялась торжественная церемония открытия
грандиозного Дворца единоборств имени Артема
Осипенко. 55 тысяч квадратных метров спортивных площадей и арена на
4 тысячи зрителей.
А всего более 70 спортивных объектов построено на Брянщине за последние годы.
Это лишь малая часть из позитивных перемен и событий. Множество из их
числа остались за рамками данного обзора. Но и это, пожалуй, главное, у Александра Богомаза и его команды впереди еще немало времени для работы на
благо Брянщины и ее жителей. У абсолютного большинства брянцев есть твердая уверенность, что с руководителем области повезло, и это видно по тому,
как она преображается эти восемь лет, раскрывая свой огромный потенциал.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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06.20 Х/ф «Старая, старая
сказка» (6+)
08.00, 09.25 Х/ф «Белая
стрела» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
10.45 Т/с «Свои» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Томас Кромвель
– реформатор на
службе у Тюдоров»
(12+)
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской (12+)
08.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров (12+)
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка,
сэр!» (12+)
21.35 «Энигма» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый
эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная
история» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная
жизнь» (0+)
05.55 Х/ф «Девушка с
характером» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.05 Апокалипсис, глава
22 (16+)
12.15 Профессор Осипов
(0+)
12.45 Д/ф «Александрова
обитель» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые. Первые
монахи» (0+)
15.35 Д/ф «Киево-Печерские святые. Целители» (0+)
16.05 Х/ф «Среди добрых
людей» (12+)
17.40 Х/ф «Отряд специального назначения»
(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Русский мир (12+)

ПЯТНИЦА
16 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 Клуб Веселых и Находчивых. Летний
Кубок– 2022 г (16+)
23.40 Д/ф «Марина
Цветаева. «В моей
руке – лишь горстка
пепла!» (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+)
23.50 «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. Дальние
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес-3»
(16+)
23.50 Своя правда (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова
печать» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!
06.00, 09.10, 12.35, 15.15
Новости (16+)
06.05, 15.55, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Дарья
Пикалова» (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
16.25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА –
«Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп.
КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (0+)
21.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Майнц» –
«Герта» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.15, 09.25 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
10.55 Х/ф «Классик» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской (12+)
08.55, 16.15 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
(0+)
10.15 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
(12+)
14.15 Дороги старых мастеров (12+)
14.30 75 лет со дня рождения Ивана Саутова
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Богдан
Волков» (12+)
18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» (16+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Настоящие»
(16+)
07.10, 09.20 Докудрама
«Титаник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00
Т/с «Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные Новости
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Игорь
Саруханов (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная
жизнь. Фильм
второй» (0+)
06.00 Х/ф «Моя любовь»
(6+)
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 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Святитель Иоанн. Возвращение
домой» (0+)
17.15 Х/ф «Благие намерения» (6+)
18.50 Х/ф «Отряд специального назначения» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «Семен Дежнев»
(0+)

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
17 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+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк.
Женщина, которая
ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов.
«Как молоды мы
были…» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Родительское
право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон»
(16+)

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 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+)
23.55 Международная
пилорама (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
(16+)
11.45 Муз/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Сережки с
сапфирами» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон.
Лучшее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55
Новости (16+)
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Погоня» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества.
Женщины (12+)
12.40 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества.
Мужчины (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп.
России. «Слава» –
«Локомотив-Пенза»
(0+)

16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Аугсбург»
– «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Динамо» (Москва)
– «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Торино» –
«Сассуоло» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 сентября
ПЕРВЫЙ

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Морские рассказы» (16+)
09.20 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты России (12+)
10.40 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» (16+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.50 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+)
14.20 Д/ф «Большой барьерный риф – живое
сокровище» (12+)
15.10 «Рассказы из русской
истории» (12+)
16.15 Лаборатория будущего (12+)
16.30 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия» на VIII
международном фестивале искусств П. И.
Чайковского (12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
18.20 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
19.10 Х/ф «Путь к причалу»
(6+)
20.35 Т/ф «Я – Сергей Образцов» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 «Легенды кино» (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+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на
Халхин-Голе» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Савраска» (0+)
07.00 Д/ф «Епископ Василий (Родзянко)» (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 Двенадцать (12+)
11.50 Пилигрим (6+)
12.25, 21.20 Русский мир
(12+)
13.30 Д/ф «Моисей» (0+)
14.05 Х/ф «Отряд специального назначения»
(6+)
19.55 Русский урок (12+)
22.20 Профессор Осипов
(0+)
22.50 «Бесогон» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Человекамфибия» (0+)
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 Повара на колесах (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»
(0+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта»
(16+)
19.05 Голос 6 (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Женщина под
грифом «секретно»
(12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Любовь, которой не было» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены»
(12+)
12.35 Т/с «Родительское
право» (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
05.05 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+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 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+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)

ТВ Центр
06.20 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
07.55 Муз/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Бабье лето» (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45 Х/ф «Нефритовая
черепаха» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против
Луиса Паломино (16+)
07.00, 08.45, 15.30 Новости
(16+)
07.05, 11.55, 15.35, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.50 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта (12+)

10.40 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества.
Женщины (12+)
12.10 Летний биатлон. Pari
Кубок Содружества.
Мужчины (12+)
13.25 Футбол. Чемп.
Италии. «Удинезе» –
«Интер» (0+)
16.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Краснодар» – «Химки» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига.
«Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» – «Наполи» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.20, 11.30 Х/ф «Крепкие
орешки-2» (16+)
10.40 Апокалипсис (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Путь к причалу»
(6+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.55 Диалоги о животных
(12+)
10.40 Большие и маленькие
(12+)
12.50 Т/ф «Я – Сергей Образцов» (12+)
14.15 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
15.00, 23.25 Х/ф «Такая
женщина» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Свой» (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V международного музфестиваля
Ильдара Абдразакова (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
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+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Титаник» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Карусель» (12+)
07.05 Профессор Осипов
(0+)
07.35, 19.45 Двенадцать
(12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир
(12+)
14.50 Д/ф «Святые Борис и
Глеб» (0+)
15.20 Х/ф «Семен Дежнев»
(0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)

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

8 сентября 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30 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 «Идеальный мужчина»
(12+)
18.45 Нотариус для вас (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 13 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 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 14.00 Д/ц «Без химии»
(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+)
13.55 Нотариус для вас (6+)
14.50 Марафон наций (12+)
15.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
16.00, 23.30 Погоня за вкусом
(16+)
17.40 Т/с «Идеальный мужчина»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Народный мастер
(6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 14 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, 13.30, 14.30, 18.30
Город дорог (16+)
07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.40,
18.40 Народный мастер
(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+)
11.30 Нотариус для вас (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Старожилы (16+)
16.00, 23.30 Д/ц «Вокруг света»
(16+)
17.40 Т/с «Идеальный мужчина»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 15 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, 13.40, 14.40,
18.40 Я смогу (6+)
08.00, 14.00 Д/ц «Клинический
случай» (12+)

РЕКЛАМА
ВСПАШКА ЗЕМЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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+)
12.00, 20.00 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
14.50 Детский Брянск (6+)
15.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
16.00, 23.30 Еда, я люблю тебя (16+)
17.40 Т/с «Моя любимая мишень»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 16 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 «Седьмая руна»
(16+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.55, 23.30 Зов крови (16+)
17.40 Т/с «Моя любимая мишень»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30 Марафон наций (12+)
19.40, 21.40 Читай, Брянск! (16+)
19.50, 21.50 Благо дарю (6+)
22.00 Т/с «Свои-2» (16+)
СУББОТА, 17 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, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная Брянщина (6+)
10.20, 16.20 Д/ц «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-2» (16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30, 14.55, 15.20 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Праздничный телемарафон. Прямой эфир
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.20 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 Д/ц «Invivo» (12+)
12.00 Д/ц «Это лечится» (12+)
12.25 Д/ц «Без химии» (12+)
13.10, 18.10 Т/с «Коготь из Мавритании-2» (16+)
14.20 Марафон наций (12+)
14.30 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
14.55, 15.20, 15.40 Т/с «Новый
человек» (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Удача Логана» (16+)

Утерян студенческий билет на имя Матюшкиной Анастасии
Сергеевны, РЭУ им. Плеханова (СПО). Дата выдачи 2020 год.
Считать недействительным студенческий билет на имя
студентки РАНХиГС Кургузовой Алины Николаевны.

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.
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА СБОР ЯБЛОК

в г. Острогожск, свх. Острогожский.
Жилье, питание бесплатно.
З/п 25000 рублей.
Оформление по договору.
Билет в одну сторону
оплачивается.
Тел. 8-906-664-84-68.

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

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Климовский район

хорошим другом, отцом и мужем, добрым, честным, порядочным человеком. Построил дом, вырастил сына и
На митинге в адрес родителей посадил дерево, и даже не одно».
В К лимовской школе № 2
30 августа торжественно открыли Алексея звучали слова благодарноПраво открыть мемориальную домемориальную доску в память о сти от представителей администра- ску предоставили отцу героя, супрувыпускнике школы Алексее Вик- ции Климовского района, директора ге и детям Алексея. Учащиеся школы
торовиче Ковалеве, который по- Климовской школы № 2 за то, что выпустили в небо белые шары в пагиб при выполнении воинско- они воспитали ответственного и по- мять о тех солдатах, чьи жизни обого долга в ходе специальной рядочного гражданина России. Ольга рвались при выполнении воинского
военной операции на территории Ковалева поделилась с участниками долга. Память Алексея Викторовича
митинга частичкой памяти о своем почтили минутой молчания. В заУкраины.
супруге
– рассказала о его воинской вершение мероприятия присутствуМитинг открыли под гимн и вынос
службе,
а также отметила: «Он был ющие возложили цветы к мемориалу.
Государственного флага Российской
Федерации. На открытие памятного
знака пришла семья героя – родители
Виктор Иванович и Антонина Владимировна, жена Ольга Валерьевна,
дети – Артем и Мария, а также братья Алексея, его друзья, педагоги и
учащиеся школы. Посетил мероприятие и представитель воинской части,
в которой служил Алексей Викторович.
Алексей Ковалев погиб 11 марта
2022 года в тяжелом бою под городом Изюм Харьковской области. Указом Президента РФ от 11 апреля 2022
года сержант награжден орденом Мужества посмертно.

ПОМНИТЬ КАЖДОГО ГЕРОЯ

Комаричский район

ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ

2 сентября в поселке
Комаричи у Аллеи Героев состоялся митинг,
посвященный 79-й годовщине освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков,
одному из самых светлых дней для жителей
героической земли.
В торжественном мероприятии приняли участие глава администрации Комаричского района
Василий Белин, глава Комаричского муниципального района Светлана Петруленко, представители
предприятий и организаций, общественность.
Со словами приветствия
к собравшимся обратилась
директор Комаричского
районного Дома культуры
Светлана Губко:

– Дата освобождения
района – это наш общий
праздник: и молодого поколения, и ветеранов. Отдавая дань памяти погибшим, мы не имеем права
забывать о ветеранах, которые ушли уже все в

мир иной… Главная задача нынешнего поколения – сохранить память о
героизме земляков и всего советского народа, прививать молодежи чувство
ответственности за судьбу
страны…

Гордеевский район

Затем выступила председатель Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов Анна
Маслова. В своем выступлении Анна Николаевна
отметила, что в годы Великой Отечественной войны самыми страшными
для жителей района были
месяцы оккупации, сопровождавшиеся грабежами и
расстрелами ни в чем не повинных мирных жителей.
После окончания торжественной части присутствующие почтили память
воинов и мирных жителей,
погибших в годы Великой
Отечественной войны, традиционной минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным
возложением цветов и венков на Алее Героев.

Погарский район

БУДЕТ МОСТ
БЕЗОПАСНЫМ

Продолжается капремонт моста через реку Вабля (село Посудичи Погарского района, около автомобильной дороги Погар
– Новые Ивайтенки). Длина моста с подходами к нему составляет 219 м.
В настоящее время подрядчик
ООО «Мостремстрой» ведет устройство защитной рубашки и срубку
старого бетона. Уже установлены
крепежи промежуточных опор, наВо всех хозяйствах Гордеев- самое главное – выбрать подходящее чато благоустройство новых пролетов моста. Капитальный ремонт
ского района продолжаются ком- для сева время.
планируется завершить в декабре
В
КФХ
«Мартыненко
К.А.»
под
плексные сельхозработы: агра2022 года.
чутким
руководством
главы
хозяйрии завершают уборку зерновых,
Работы ведутся в рамках нациоактивно свозят с полей солому, ства Константина Мартыненко ра- нального проекта «Безопасные каботы
ведутся
в
нескольких
направготовят почву под посев озимых
лениях. «В любом деле, а в сельском чественные дороги». В этом году
культур…
хозяйстве особенно, успех зависит от в Брянской области обновят 7 моВозможно, еще рано говорить о бу- людей. Благодаря слаженной работе стовых сооружений на региональдущем урожае, однако все понимают, механизаторов весь комплекс работ ных и межмуниципальных авточто основа урожая 2023 года будет за- всегда выполняется в оптимальные дорогах.
кладываться именно во время осен- сроки»,– отметил руководитель.
ней посевной. Потому, зная, сколько
Механизаторов корреспонденты
потерь ожидает сельхозпроизводите- застали за подготовкой почвы к севу,
лей на пути от сева до уборки урожая, в данном виде работ были заняты
каждый аграрий задумывается о том, Сергей Ермольчик, Алексей Портчтобы качественно и своевременно ной, Алексей Храмцов. Как всегда
подготовить почву, посевной матери- все трудятся на совесть, порой даже
ал, сельскохозяйственную технику и не считаясь со временем.

ПОДГОТОВКА
К СЛЕДУЮЩЕМУ УРОЖАЮ

8 сентября 2022 года

Злынковский район

ПО ПРОГРАММЕ
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В селе Петрятинка Щербиничского поселения по
программе инициативного бюджетирования благоустроили братскую могилу двух неизвестных солдат, павших смертью храбрых за Родину в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.
Реконструкцией захоронения занималась подрядная
организация ИП Криволап. Стоимость проекта составила 148 тысяч 418 рублей. Данный подрядчик в нашем
районе пользуется популярностью, свою работу выполняет в срок и качественно. Пример тому реставрация
памятников и обелисков, проведенная им в 2021 году в
Спиридоновобудском, Вышковском, Денисковичском и
Щербиничском поселениях. Памятники действительно
получили вторую жизнь и продолжают являться символом уважения и признательности погибшим землякам
за их мужество и героизм, проявленные во время войны.

Клетнянский район

КИЛОМЕТРЫ
ВОДОПРОВОДОВ

В этом году в Клетнянском районе строится 8,3 км
нового водопровода по улицам Толстого, Шолохова,
Королева, Пятницкого, Механизаторов, Набережной, Коммунистической, Строительной и переулкам Толстого, Королева, Пятницкого, Южному, Набережному, Пионерскому, Верхнему.
Качество питьевой воды остается в числе приоритетных задач местной власти. Ежегодно из казны района
выделяются средства, чтобы чистая качественная вода
приходила в дома жителей. Планомерная работа по реконструкции и строительству объектов водоснабжения
дает видимые результаты: в районе реконструировано
более 43 км водопроводных сетей, из них новыми современными трубами проложено 34,9 км.

Жирятинский район

СДЕЛАТЬ ЧИЩЕ

В Брянской области 3 сентября провели первый
осенний субботник. Мероприятие прошло в преддверии 79-й годовщины освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков.
В стороне не остался и Жирятинский район. На уборку воинских захоронений, скверов и центральных улиц
райцентра вышли представители госучреждений и местные жители. Они подмели обочины дорог, вынесли мусор,
убрали сорняки на клумбах, привели в порядок памятники и мемориалы. Каждый участник субботника приложил усилия, чтобы наше родное село стало чище и краше.

Стародубский округ

С ЗАПАСОМ

В Стародубском округе для общественного животноводства уже заготовлено 8 тысяч тонн сена
при плане 7,5 тысячи тонн (106%), сенажа – 34,7 тысячи тонн при плане 31,2 тысячи тонн (111%).
Заготовка силоса, который в структуре кормов составляет 40%, будет проводиться в сентябре-октябре. Для
этого в округе посеяно 5219 га силосной кукурузы.

8 сентября 2022 года

Фокино
На Мальцовском
портландцементе, входящем в холдинг «Евроцемент», состоялась
ежегодная акция «Я –
первоклассник». 15 детей сотрудников завода получили в подарок
рюкзаки с комплектом
школьных принадлежностей. В актовом зале
административного
корпуса Мальцовского
портландцемента был
организован традиционный праздник.
Акция «Я – первоклассник» – часть социальной
политики предприятия,
ориентированной на детей сотрудников. В течение года также проходят
школьные экскурсии, где
ребят знакомят с техно-

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПЕРВОКЛАССНИКАМ ОТ ЗАВОДА

бята стали и зрителями, и
участниками химического шоу «Чумовая наука», а
затем поближе познакомились с героями книг и повеселились с ними. Эти шоу и
конкурсы создали у детей и
их родителей отличное настроение. Логическим завершением праздника стало вручение долгожданных
подарков – школьных рюкзаков, укомплектованных
канцелярскими принадлежностями, необходимыми для учебы и творческологиями производства це- рядах, волонтерских ини- го развития. Первоклашки
мента, на каникулах детей циативах и творческих с интересом рассматривали
тетради, альбомы, краски,
сотрудников отправляют конкурсах.
на отдых и оздоровление в
Мероприятие началось карандаши и фломастеры,
летние лагеря, многие уча- с музыкально-развлека- цветной картон, пластилин
ствуют в экологических от- тельной программы. Ре- и многое другое.

Жуковский округ

ПОБЕДИЛИ «ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ»

В минувшую субботу в селе
Красный Рог Почепского района
прошел поэтический праздник,
посвященный творчеству Алексея Константиновича Толстого, –
«Серебряная лира».
В рамках праздника был проведен
областной фестиваль любительских
театральных коллективов «Мы – хранители Родины нашей», посвященный творчеству А.К. Толстого. Всего
в фестивале приняло участие 19 коллективов, в том числе народный театр
«Эффект» Жуковского культурно-досугового центра под руководством
Татьяны Анатольевны Сидоровой.
Жуковчане представили на суд
жюри и зрителей интермедию «Пло-

ды раздумья», объединяющую цитаты Козьмы Пруткова. Каждая из них
обретала второй смысл благодаря
происходившему на сцене действию.
В постановке приняли участие Дмитрий Комаровский, Артем Амелькин,
Данила Конохов.
Регламент конкурса предусматривал единственное призовое место.
Именно его и завоевали жуковчане
в номинации «За сохранение традиций». Остальные коллективы получили дипломы участников областного фестиваля.
Также в мероприятиях праздника
представляли Жуковский округ народный ансамбль «Жуковская жемчужина» и клуб «Мастер».
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Красногорский район

В ГОСТЯХ У РУССКОЙ
МАТРЁШКИ

В Ларневской библиотеке Красногорского района
Брянщины дети проводят лето с пользой. За прошедшее время каникул они узнали много нового и
интересного. Так, очередное мероприятие называлось «Знакомьтесь, я – матрешка».
Матрешка снискала небывалое признание как один из
образов России, символ русского народного искусства. Но
все ли знают, почему она так называется и как появилась
на Руси? Эту и другую информацию о деревянной кукле
смогли получить ребята, побывав на мероприятии. В ходе
встречи дети вспомнили потешки, частушки, считалки
про матрешку, узнали о способах ее росписи. А затем
приступили к выполнению творческой части мероприятия: попробовали создать свою, уникальную расписную
красавицу. Все рисунки вошли в экспозицию выставки.
Заходите и вы в Ларневскую библиотеку, пополните нашу
коллекцию рисунков.
Подобные встречи воспитывают у детей умение видеть
прекрасное в окружающем мире, чувствовать красоту,
развивать кругозор и творческие способности, а также
приобщают к культурному наследию России.

Навлинский район

НА ДВУХ КОЛЁСАХ

3 сентября в Навле в честь 79-й годовщины освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков прошел мотокросс.
В нем приняли участие представители различных
Клинцы
регионов России, самому маленькому из которых всего
вод» Виталия Лицмана и пять лет.
2 сентября в ЦДК «СоСпортсменов с открытием мотокросса поздравил глава
многих других.
временник» состоялся
Вечер украсили танце- администрации района, секретарь местного отделения
творческий вечер, повальные номера, подготов- партии «Единая Россия» Александр Прудник. Соревносвященный 75-летнеленные ансамблями танца вания проходили целый день, после чего состоялось подму юбилею режиссера
«Деснянские забавы» и ведение итогов и награждение победителей.
народного театра, за«Акварель». Музыкальные
служенного работника
номера в честь юбиляра искультуры РФ, Почетного
полнили народный фольгражданина города Викклорный ансамбль «Ветора Пугачева.
селые
девчата», солисты
По з д р а ви т ь ю би л яИгорь
Яловой, Владимир
ра пришли представитеПрибыльский, Констанли администрации города
тин Сустов.
Клинцы, общественных
Со сцены стихи, напиорганизаций, руководитесанные юбиляру, прочитали предприятий и органили участники поэтического
заций, коллеги, друзья и
клуба «Источник».
все, кто неравнодушен к
Финальным аккордом
культурной жизни нашего
концерта
прозвучала изгорода.
вестная песня «С праздни- Дятьковский район
Слова поздравлеком!», которую исполниний и пожеланий винола Екатерина Поплевкина,
вник торжества услывместе с ней подпевал весь
По благословению митрополита Брянского и Севшал от заместителя главы
Клинцовской городской культуры, молодежной по- страции Татьяны Гапошко, зал. В заключение Викто- ского Александра в благочиниях Брянской епархии
администрации Ольги Рав- литики и спорта Клинцов- заместителя директора ру Михайловичу вручили второй год реализуется проект «Миссионерское бовиной, начальника отдела ской городской админи- ОАО «Автокрановый за- «Золотую маску» и торт.
гослужение». Недавно палаточный храм был установлен и в селе Немеричи.
Карачевский район
Здесь состоялось богослужение – литургия, ее возглают лидирующие позиции не только
на соревнованиях регионального, но вил благочинный Дятьковского округа иерей Павел Кори всероссийского уровней. От всей неев. Прихожане смогли исповедоваться, причаститься.
В соревнованиях приняли участие души пожелали крепкого здоровья и В этом благом деле участвовали: руководитель миссио3 сентября на стадионе «Сненерского отдела Брянской епархии иерей Иоанн Секирин
жеть» состоялся первый фести- сотрудники ОМВД России по Кара- удачи!
и священнослужители Дятьковского благочиния. Заверваль «Готов к труду и обороне» чевскому району, ОНДП по КарачевВсе участники фестиваля выполдля служащих силовых структур скому району ГУ МЧС по Брянской няли виды испытаний, демонстри- шилось богослужение молебным пением перед чудотобласти и военнослужащие войсковорными образами.
города Карачева.
рующие их физическую подготоввой части 55443.
Затем для православных жителей села Немеричи
С напутственными словами к ку. В их числе – наклоны вперед из состоялся духовно-просветительский концерт. Иерей
участникам обратились заместитель положения стоя на гимнастической Иоанн Секирин исполнил под гитару песни духовного
главы администрации Карачевского скамье, сгибание и разгибание рук в содержания. Самодеятельные артисты Немеричского
района Павел Николаевич Носов, на- упоре лежа на полу, поднимание ту- сельского Дома культуры подарили задушевные песни.
чальник ОМВД России по Карачев- ловища из положения лежа на спине В этой встрече принимали участие глава Немеричского
скому району Павел Петрович Кузь- (за 1 минуту), бег на длинные дистан- сельского поселения Николай Кизиченков и казаки Дятьмин. Они отметили, что реализация ции – 2000 и 3000 метров, прыжок в ковской сотни «Александровская» во главе с атаманом
комплекса ГТО – это мотивация всех длину с места.
Александром Вариным.
Победители и призеры среди мужнаших россиян заниматься спортом.
Во время концерта было предложено угощение, а соА также напомнили участникам о чин и женщин определялись в 6, 7, 8 бравшиеся могли неформально пообщаться со священтом, что карачевцы всегда занима- ступенях комплекса ГТО.
нослужителями.

ЮБИЛЕЙ И ТВОРЧЕСТВО

СЛУЖБА В НЕМЕРИЧАХ

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

КУЛЬТ-УРА!
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Праздник

И ВНОВЬ ЗВУЧИТ
«СЕРЕБРЯНАЯ
ЛИРА»

3 сентября состоялся Всероссийский праздник, посвященный творчеству Алексея Константиновича
Толстого, «Серебряная лира». По традиции центром проведения основных мероприятий стал литературномемориальный музей в селе Красный
Рог Почепского района.
По словам старожилов, атмосфера
именно этого праздника всегда наполнена особым колоритом, все настраивает на
уютное созерцание происходящего вокруг,
тем более в таком формате он не проводился уже два года.

После Божественной литургии и литии
в память об Алексее Константиновиче и
Софье Андреевне Толстых гости прошли
«Тропой афоризмов», приняли участие в
торжественном открытии 56-го праздника
и возложили цветы к бюсту А.К. Толстого.
Все это хорошие традиции, заложенные
годами. В Год культурного наследия народов России их дополнила неповторимая
красота народной культуры. У главного
входа в усадьбу развернулась «Ремесленная слобода», посетителей ждали выставка кузнечных изделий, мастер-классы по
ткачеству, росписи по гусиному перу и изготовлению мглинской игрушки. Гости
побывали «В гостях у русских народных
инструментов» и совершили «Охотничий
привал».
Литературно-концертные программы,
фестиваль театрального искусства и мастер-классы от артистов областного театра кукол также нашли своего зрителя.
Строки поэзии в прочтении поэтов и писателей из регионов России, лирика романсов в исполнении
солистов вокально-оперной студии
им. М. Архангельской подчеркнули
чувство красоты усадебного праздника, в который хочется возвращаться вновь и вновь. Удивительные и
невероятно красивые композиции
участников областного конкурса «Осенний вернисаж» украсили
главную сцену праздника, на которой выступили ведущие творческие
коллективы и исполнители Брянщины.

8 сентября 2022 года

Театр

НЕ ТОЛЬКО НА СЦЕНЕ
СИЛЬНЫ
Подведены итоги
Первого Регионального фестиваля-конкурс а п а т р и о т и ч е с ко г о
кино «Под чистым небом», который проводился в Белгороде при
поддержке Фонда президентских грантов киностудией «Огненный
рубеж».
На этом кинофестивале
стал лауреатом третьей степени и занял третье место в
обширной конкурсной программе короткометражный фильм «Оборванные
струны» Брянского областного театра юного
зрителя и брянского «Военно-спортивного клуба
«Застава».
Реж иссёром фи льма
выступила актриса Брянского ТЮЗа Оксана Башкатова. Фильм повествует
о тяжелых, трагических
судьбах детей в период Великой Отечественной войны. В фильме снимались

воспитанники детской театральной студии при брянском ТЮЗе, а также актёры
брянского ТЮЗа и их дети.
Кинофестиваль «Под
чистым небом» является фестивалем-конкурсом
короткометражных фильмов, некоммерческой культурной акцией, направленной на патриотическое,
духовное и нравственное
воспитание общества, вовлечение зрителей в творческую деятельность, повышение их гражданской
активности, формирование
здорового образа жизни и
объединение творческих
усилий в поиске актуаль-

Мнение

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НЕУМЕСТНОСТЬ

Листая вечером интернетленту новостей, наткнулся на
информацию, что, мол, в парке
Толстого состоялось открытие
трех новых деревянных скульптур. Думаю, отлично – на выходных надо выбраться на променад, приобщиться к новому
прекрасному. Потом увидел
фото… прекрасное показалось странным… Утром не
удержался и, выехав пораньше,
заскочил в столь любимый еще
с детских лет парк… Увидел
«новое прекрасное», вздохнул тяжко, что даже сидевшая
рядом ворона встрепенулась,
увиденное разочаровало.
Итак, диспозиция сего украшательства: прямо за памятником
А.К. Толстому примостились на постаментах гиря, попирающая книги, указующий перст и яйцеобразная голова с восседающей на ней
курицей. Работы носят названия по
афоризмам нашего земляка-драматурга Козьмы Пруткова, соответственно: «Сила мысли» (как-то
совсем не похоже на афоризм, согласитесь), «Зри в корень» и «Одного яйца два раза не высидишь»…
Так вот, главная претензия не
к качеству исполнения работ (мастерство резчиков Андрея Вишневского, Андрея Кондрашова и
Федора Янина), а к их неуместности. Локацией, стилистикой, размерностью яйцеголов с курицей,
палец и гиря, давящая книги, выбиваются из эстетической ритмики парка и вызывают раздражение.
Создатель и первый директор
парка-музея Валентин Динабургский, с коим довелось пообщаться
в былые годы, создавая уникальный музей деревянных скульптур,
задавал очень правильную мысль:
деревья в виде произведений искусства получали вторую жизнь.
Но обратите внимание на ту же
Брянскую мадонну, князя Романа
Брянского или же лисицу: каждая
скульптура как бы вытекает, вырастает из основания-пня. Скульптуры четко следовали контурам

дерева, что создавало естественные и органичные образы, столь
полюбившиеся брянцам. Скульпторы для парка не просто выпиливали и выдалбливали, они «следовали» за деревом, подчеркивая
и раскрывая каждый обрабатываемый ствол. И творения оживали.
Все три новые скульптуры водружены на постаменты, притом
выполненные с такой претензией,
что больше бы подошли для бюстов древнеримских императоров (еще и морилка подобрана так,
чтобы скульптуры смотрелись а-ля
красное дерево – типа богато). Но,
главное, четко читается, что дерево
здесь просто материал, выпиленный и изрезанный по эскизу, а не по
логике бывшего зеленого великана.
С таким же успехом скульптуры
могли быть выполнены и из пластика или камня – современный
инструмент способен и не на такое.
Таким образом, рушится стилистика ансамбля деревянных
скульптур.
И еще отчетливее это бросается в глаза из-за «оригинального»

расположения новаций. Их поместили рядом с выполненным
в традиционной парковой стилистике Козьмой Прутковым. Если
ту скульптуру хочется рассматривать, изучать глазами (а может, и
руками) – как автор вписал в относительно тонкий ствол фигуру,
как акцентировал внимание на голове и банте, почему на ноге вырезана сова с лирой, а в руках свиток
с хрестоматийным «Зри в корень»,
то находящееся прямо в двух метрах от него новое произведение в
честь этого афоризма просто теряется и вызывает отторжение.
Во-первых, оно меньше и проще, уже этим проигрывает «соседу» – прошлому варианту. Так зачем их ставить рядом, подвергая
неминуемому сравнению?! Вовторых, данный перст – банальность. Таких пальцев, указующих
в небо, налеплено по миру десятки, если не сотни: металлические,
гипсовые, стеклянные... Не верите – интернет в помощь (даже в
старом советском фильме «Отроки во Вселенной» засветился по-

добный экспонат высотой в пару
метров). В-третьих, почему «Зри
в корень» указывает в кроны, ну
или в небо?! Ответа на этот вопрос найти, видимо, невозможно…
Все три новых произведения
получились невысокими, даже
хочется добавить, неудобно невысокими. Глядя на них, вспоминаются глиняные скульптурки для
дач и загородных домов, в обилии
продающиеся в разных специализированных магазинах. И здесь
снова встает проблема вторичности и не оригинальности…
Никто не спорит, что сейчас популярен ландшафтный дизайн и
малые архитектурные формы, но
они должны быть уместны и органичны для того места, где располагаются. То, что хорошо для
личного дворика или прогулочного сада при детсадовском учреждении, сложно визуально связать
с композицией парка-музея.
Это особенно хорошо видно на
примере «Одного яйца два раза
не высидишь». Овальной формы
голова с сидящей сверху курицей

ных тем, пропагандирующих идеи патриотизма,
мира, добра и гуманизма.
Кинофестиваль направлен на привлечение интереса зрителей к истории воинских подвигов и героев
российской армии со дня ее
славных сражений и до настоящего времени, а так же
в дни Великой Отечественной войны.
Кроме короткометражного фильма «Оборванные
струны», брянский ТЮЗ
заявлял на этот фестиваль
ещё и видеоклип «Баллада о без вести пропавшем»,
который получил диплом
участника фестиваля.

выглядит инопланетным гуманоидом… И это совершенно диссонирует со сказочными и древнерусскими сюжетами парка. Но
при близком взгляде вскрывается
еще одна проблема: яйцеподобная
голова имеет два яйцеподобных
глаза, уставившихся вверх на курицу… По сути, опровергая мысль
Козьмы Пруткова, несушка высиживает яйцо аж трижды! Еще один
скользкий момент. Малые архитектурные формы – традиционные
объекты для совместного с ними
фотографирования. Какими фотками с этой скульптурой наполнят
соцсети пубертатные подростки,
не хочется даже догадываться…
Еще раз обозначу, претензия
вовсе не к мастерам… Сделано качественно и добротно, да и в наш
компьютерный век человек, способный творить руками, достоин
всяческой похвалы и поддержки.
А вот к администрации парка,
точнее, к ее эстетическим способностям нехотя возникают вопросы: неужели не видите стилистику и концепцию ансамбля
деревянных скульптур, неужели
не знали о задумке Валентина
Динабургского, неужели не могли подобрать для исполнения более органичные эскизы или для
данных скульптур найти более
выигрышную локацию?
Все три работы были вырезаны
в рамках фестиваля деревянных
скульптур «Волшебный мир дерева», который состоялся в июле
этого года. Как рассказал руководитель паркового объединения
Сергей Сенин, подобный фестиваль должен стать доброй традицией парка и быть ежегодным... Тогда,
может, есть смысл сделать отдельную «фестивальную поляну»? Но
не на центральной аллее, не сразу
за памятником А.К. Толстому.
Еще раз обозначу, парку-музею,
конечно, нужны новые скульптуры, и руководство парка правильно
делает, что хоть как-то движется в
этом направлении. Но все должно
быть грамотно и органично, уж извиняюсь за каламбур, но эстетическая неуместность неуместна.
P.S. В конце концов и «Золотым
дельфинам» в Брянске нашлось то
место, где они всех радуют…
Михаил КУЗЬМИН.

СПОРТАРЕНА
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Шахматы

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

В Брянске завершилось областное первенство по шахматам.
Соревнования проходили с 29
августа по 4 сентября. Турнир являлся отбором к первенству Центрального федерального округа
по шахматам, которое, кстати, состоится в Брянске с 1 по 11 ноября.
Первенство региона собрало
94 участника из Брянска, Унечи,
Новозыбкова, Жуковки и Выгоничей, прошедших предварительные отборочные соревнования на местах.
В группе мальчиков до 11 лет
первое место занял Арсений Клещевников, набравший 7 очков из
7 возможных. Вторым стал Артём Любко, а третье место занял
Егор Перепечко. В группе девочек до 11 лет победу одержала очков из 8 возможных. Второе а замкнула призовую тройку АнНадежда Волкова, набравшая 8 место заняла Евгения Башилова, гелина Ильина.

Футбол

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ

В новом учебном году
в нём примут участие
49 школ региона.
Российский футбольный союз (РФС) с 1 сентября запускает проект «Футбол в школе» в 48 регионах
страны. В числе его активных участников – Брянская
область.
Президент региональной федерации футбола
Андрей Артемьев подчеркнул, что в рамках этого
проекта будут реализованы несколько направлений.
– Брянские школы получат набор инвентаря, в том
числе мячи, разработанные
и изготовленные специально для проекта, а учителя
– методическую поддержку.
Уже с сентября будут организованы футбольные сек-

ции, пройдут тематические
уроки физкультуры. Чуть
позже начнется и Школьная футбольная лига.
Отдельным направлением «Футбола в школе»
станет подпроект «Футбол для девочек». Благодаря подготовленным в РФС

образовательному курсу
и методическим материалам, учителя смогут выстроить отдельную работу
по привлечению девочек
к занятиям футболом и
проводить для них фестивали и различные активности.

В группе мальчиков до 13 лет
первенствовал Егор Кузнецов.
Второе место занял Иван Светлецкий, а третье – Алексей Широкун. В группе девочек до 13 лет
первое место заняла Снежанна
Кузянова, набравшая 4 очка из 4.
Серебряной награды удостоилась
Александра Москаленко, а бронзовой – София Железная.
В группе юношей до 15 лет
первое место занял Борис Овчаров. Вторым стал Олег Потапов,
а третьим – Дмитрий Подсекин.
В группе девушек до 15 лет сразу три участницы набрали по 3
очка из 4, поделив 1-3-е места.
В результате дополнительного
турнира первое место заняла
Майя Стражева, второй стала

Волейбол

В Курске завершился
международный турнир
по волейболу среди женских команд на призы
администрации области.
Участниками стали четыре сильнейших женских
волейбольных клуба. Наш
регион на соревнованиях
представил коллектив Василия Толчина, который
продолжает подготовку к
новому сезону.
Брянские волейболистк и у веренно боролись
за медали турнира. Так,
наша команда со счётом
3:0 обыграла бронзового
призёра чемпионата Белоруссии «Жемчужину Полесья» из Мозыря Гомельской области и с таким же
счётом – одну из сильнейших команд российской

Екатерина Бобунова, замкнула
призовую тройку Виктория Коченкова.
В группе юношей до 17 лет
первое место занял Евгений
Крючков, второе – Александр
Шматов, а третье место завоевал Илья Фомин. В группе девушек до 17 лет первое место заняла
Полина Бизюкина, набравшая 6
очков. Второе место взяла Анастасия Железная, а третьей стала
Елизавета Ратникова.
В группе юношей до 19 лет победу одержал Роман Артёмов, набравший 6 очков. Второе место
занял Павел Лучинский, а третье
– Богдан Дорощенко. В группе
девушек до 19 лет первое место
заняла Валентина Преловская.
Второе – Анастасия Коношкова,
а замкнула тройку призёров Карина Хулапова.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» НАШИ

Высшей лиги «Б» из Воронежа.
В финале «Брянск» сражался с бронзовым призёром российской Высшей лиги «А» – курским

«ЮЗГУ-Атомом». Наша команда уступила соперницам с общим счётом 0:3, но
показала достойную игру,
став серебряным призёром
турнира!

Теннис

Велоспорт

ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

На велодроме БГУОР
в Брянске состоялись
зрелищные финальные
заезды чемпионата и
первенства России по
велоспорту ВМХ в дисциплине «гонка «Крузер».
За почётные награды
сразились более 60 сильнейших гонщиков из 7
регионов нашей страны в
различных возрастных категориях.
По итогам заездов брянские спортсмены завоевали
5 наград. Среди младших
юношей и девушек (13-14
лет) победу праздновали Егор Иванов и Тамара
Крищук. В этой же катего-
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рии бронзовую медаль завоевал брянец Сергей Сёмин. Вторым в категории
старших юношей (15-16
лет) стал Артём Шихарев.
А безоговорочным победи-

«Динамо-Брянск»

ДВЕ ПОБЕДЫ

телем среди юниоров 17-18
лет был признан Кирилл
Солонкин.
Позд равл яем наши х
спортсменов с фееричным
завершением сезона!

31 августа прошли очередные игры
за Кубок России. «Динамо-Брянск» в
гостях играло с обнинским «Квантом».
Наша команда уверенно обыграла соперника и вышла в следующую стадию
ФОНБЕТ-Кубка России. Матч завершился
со счётом 0:3 в пользу брянцев.
Забитые мячи на счету Александра Оленёва, Артёма Медведева и Дмитрия Молчанова.
4 сентября наш клуб в гостях провёл
матч против липецкого «Металлурга».
Сине-белые показали хорошую игру и
добыли заслуженную победу – 0:1. Единственный гол забил Александр Оленёв.
Следующий матч наша команда проведёт 10 сентября на своём поле.
Совместный проект газеты «Брянский рабочий» и департамента
физической культуры и спорта Брянской области.

БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ

На базе ГАУ «Теннисный центр» состоялись очередные зрелищные соревнования.
Целую неделю на игровых площадках
шла борьба за призовые места и почётные
награды чемпионата Брянской области по
теннису.
Соревнования проводились в возрастной категории «мужчины и женщины в
одиночном и в смешанном парном разрядах». 74 участника соревнований показали
высокий уровень подготовки и огромную
волю к победе. Зрители, в свою очередь,
получили огромное удовольствие, наблюдая за играми.
В результате места распределились следующим образом:
Категория игроков – мужчины:
1-е место – Павел Пиневич (тр. Юргенс
Д.Р.), СШ «Горизонт»;
2-е место – Алексей Юргенс (тр. Юргенс Д.Р.), СШ «Горизонт»;

3-е место – Илья Соловьев (тр. Ковалевский Д.В.), СШ «Торпедо».
Категория игроков – женщины:
1-е место – Дарья Кирюшина (тр. Паклин Д.В.), СШ «Горизонт»;
2-е место – Афина Сотириадис (тр. Юргенс Д.Р.), СШ «Горизонт»;
3-е место – Мария Ромашина (тр. Васейкин С.Г.), СШ «Горизонт».
Категория игроков – смешанные парные встречи мужчин и женщин:
1-е место – Дарья Кирюшина (тр. Паклин Д.В.), СШ «Горизонт»; Илья Соловьев (тр. Ковалевский Д.В.), СШ «Торпедо»;
2-е место – Афина Сотириадис (тр. Юргенс Д.Р.), СШ «Горизонт»; Радислав Протченко;
3-е место – Павел Пиневич (тр. Юргенс
Д.Р.), СШ «Горизонт»; Ольга Пиневич.
Поздравляем победителей и призёров
соревнований! Желаем дальнейших спортивных достижений.

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 12 по 18 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Ваши
заветные планы и замыслы начинают постепенно реализовываться, не разрушайте создавшуюся ситуацию. Вы многое
можете успеть, было бы желание. Направьте свою энергию
на обустройство собственного
дома, это преобразит его в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не совершайте импульсивных
поступков, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми.
Эмоции будут вам только мешать, поэтому постарайтесь
взвешенно подходить к вопросам перемены работы или
круга своих обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не упустить
свой шанс. Деловые встречи будут удачны, так как вся необходимая информация придет к вам своевременно. Ваша
готовность к компромиссу обеспечит вам позитивные изменения на профессионально-служебном поприще.
РАК (22.06-23.07). Вас ожидает напряженный график
и большой объем забот, как на работе, так и дома. Но это
вызовет у вас ощущение уверенности в своих силах и
желание действовать. Есть опасность, что ваш оптимизм
перерастет в эйфорию, а это чревато не самыми лучшими последствиями.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете получить неоценимую
услугу со стороны покровителя, но подробностей разглашать не стоит. При контактах с новыми людьми проявляйте предусмотрительность и осторожность. В выходные не постесняйтесь проявить инициативу.
ДЕВА (24.08-23.09). На работе вас может ожидать временное затишье, зато у вас появится больше времени для
налаживания полезных контактов и просто дружеского
общения. В выходные дни желательно заняться обустройством дома или обновлением гардероба.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Концентрируйтесь только на тех
делах, которые реально выполнимы в сложившейся ситуации. С наибольшим успехом завершатся те, которыми вы
займетесь вместе с друзьями. Будет немного скучно, так
как много времени придется посвятить рутинной работе.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не акцентируйте свое внимание на мелочах, сосредоточьтесь на самом главном. Постарайтесь реально оценить свои силы и не перегружать
себя лишними заботами. Удачный период почти для всех
ваших начинаний, что во многом повлияет на будущие
перспективы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Начало недели идеально подходит для достижения поставленных целей и реализации планов. Но когда все намеченное будет сделано, не
вздумайте останавливаться. Привычки обретут над вами
особую власть и с ними придется считаться.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится быстрое
решение, верный расчет и умение сплотить коллектив.
Будьте сдержанны и осторожны, не стоит даже пытаться
пробить лбом стену. Ваша активность и энергичность поможет вам сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жизнь у вас становится спокойнее. Тем не менее учитесь гибко лавировать между
людьми и ситуациями, так вы сможете многого достигнуть. Остерегайтесь соблазнов, грозящих увести вас с
верного
пути.
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 1 сентября
РЫБЫ
(20.02-20.03). Вам понадобится осторожность
По горизонтали: Протопоп. Апогей. Кроу. Зяблик. Секам. Ухо. Оксид. Полтава. Ортит. Атолл. Берёза. Глаз.
и тщательность в принятии решений. Вы можете многого
Клика. Упор. Ква. Арахис. Заир. Стол. Указка. Ашуг. Хинкали. Гран. Скол. Баки. Слепень.
По вертикали: Таксопарк. Латыш. Суоми. Ухаб. Калугина. Доллар. Ада. Кси. Порше. Треух. Злак. Копи. добиться. Информация может восприниматься неадекватно, не спешите с суждениями, потом во всем разбеПиск. Лос. Пауза. Отброс. Ахилл. Ямал. Ромб. Торг. Лука. Ёлка. Рерих. Визави. Коса. Азартность.
ретесь. В выходные постарайтесь сохранять душевное
Прогноз погоды
равновесие.

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября

Ищу семью

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 телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).
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10 сентября (14.00–18.00). Возможно обострение болезней опорно-двигательного аппарата.
Не исключены головные боли.
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