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«ЗОЛОТО» ДЛЯ СТРАНЫ

Чемпионат мира по самбо прохо-
дил в сербском городе Нови-Сад с 5 
по 8 ноября 2020 года. В соревнова-
ниях приняли участие более 400 спорт- 
сменов из 35 стран, что в условиях 
пандемии совсем не мало.

8 ноября брянский богатырь Артём 
Осипенко одержал победу в весовой 
категории свыше 100 килограммов. В 
финале турнира наш земляк одолел бе-
лоруса Дмитрия Хохлова со счётом 7:0. 

Напомним, что первый титул чемпи-
она мира брянский тяжеловес добыл 
еще в 2010 году в Ташкенте. После это-
го Артём и дальше регулярно выигры-
вал мировые первенства, вот только 
прошлый год выдался менее удачным. 
Говорят, злые языки тут же зашипели, 
что Артёму уже за 30, пора и на покой. 
А он всё это время тренировался неис-
тово. Не жалел себя, знал, что в него 
верят друзья, родные, близкие, да и 
вся Брянщина, где он уже давно стал 

народным любимцем. Не давал спуска 
подопечному и тренер Сергей Портнов. 

Чтобы отобраться в команду, брян-
скому спортсмену надо было обяза-
тельно выиграть чемпионат страны, а 
по факту сильных и молодых самби-
стов там еще больше, чем на мировом 
первенстве, но в свои 32 года Артем 
этого добился. В финале ему проти-
востоял Дмитрий Хохлов из Белару-
си. Преимущество россиянина было 
подавляющим – 7:0.

– Артём всегда степенен, спокоен, 
приветлив. Я бы назвал его патриотом 
Брянщины. Сколько раз предлагали 
переехать в столицу. Он предпочитал 
Брянск. Там жизнь размеренна, люди 
приветливы, ритм жизни совпадает с 
его внутренним ритмом, – отметил 
журналист «Российской газеты» Ни-
колай Долгополов. 

Теперь Артём Осипенко стал вось-
микратным чемпионом мира в этом 

виде спорта. Также наш земляк не-
однократно становился чемпионом 
Европы, России, Европейских игр и 
много раз выигрывал соревнования 
на Кубок России. Спортсмен трениру-
ется у заслуженного работника физи-
ческой культуры Российской Федера-
ции Сергея Портнова.

Губернатор Александр Богомаз по-
здравил Артёма Осипенко и его на-
ставника с победой и поблагодарил за 
вклад в развитие национального вида 
борьбы в Брянской области.

«Эта победа особенно ценна, так как 
тренировки и подготовка к соревнова-
ниям проходили в непростых услови-
ях пандемии. Более того, Артём весь 
этот период был волонтёром акции 
«Мы вместе», помогал нуждающимся 
в помощи жителям Брянской области. 
Большой вклад в развитие брянской 
школы самбо и непосредственно в 
достижения Артёма внёс его тренер 

Сергей Викторович Портнов, которо-
му недавно исполнилось 60 лет. Это 
достойный подарок тренеру, вклад в 
спортивную копилку наград Брянской 
области и, самое главное — достойная 
победа российской сборной на чемпи-
онате мира по самбо-2020!

Мои поздравления восьмикратно-
му чемпиону мира Артёму Осипенко, 
тренеру Сергею Викторовичу Портно-
ву!» – написал брянский губернатор в 
социальной сети.

Примечательно, что на этом чемпи-
онате мира спортсмены сборной Рос-
сии уверенно победили в командном 
зачёте, выиграв во всех трёх видах со-
ревнований – среди мужчин и женщин, 
а также в боевом самбо. Помимо 17 
первых мест, в сербском городе Нови-
Сад завоёвано 4 серебряных медали и 
столько же бронзовых. К слову, в сле-
дующем году чемпионат мира по сам-
бо принимает Россия.
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В областном правительствеCOVID-19

НАЧАЛАСЬ 
ВЫДАЧА ЛЕКАРСТВ

В Брянской области начали выдачу бесплат-
ных лекарств пациентам с подтвержденным 
COVID-19, которые проходят амбулаторное ле-
чение. 

Бесплатные лекарства выдаются прямо в лечебном 
учреждении, где пациент проходит КТ-исследование. 
Отмечается, что сейчас используются медикамен-
ты из резервных запасов, созданных в регионе. Все 
больные получают необходимые лекарства по опре-
делённым схемам лечения.

«Департаментом здравоохранения Брянской об-
ласти с привлечением главных внештатных специ-
алистов определена потребность в лекарственных 
препаратах для лечения пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией, применение которых осущест-
вляется в амбулаторных условиях», – отметили в об-
ластном штабе.

Также в регионе начаты конкурсные процедуры по 
закупке лекарственных препаратов. Ранее для финан-
сового обеспечения мероприятий по приобретению 
лекарственных препаратов из резервного фонда рос-
сийского правительства Брянщине было выделено 
почти 45 миллионов рублей.

9 ноября под председательством 
губернатора региона Александра 
Богомаза состоялось очередное за-
седание оперативного штаба по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на терри-
тории Брянской области.

С информацией о текущей ситуации с 
распространением COVID-19 в области 
выступила главный санитарный врач по 
Брянской области Людмила Трапезнико-
ва. Всего в регионе на 9 ноября выявлено 
14432 случая ковида. Среднесуточный по-
казатель прироста на 100 тысяч населения 
составляет 13,7, на прошедшей неделе он 
равнялся 13,3. Наличие свободного коеч-
ного фонда составляет 35 процентов. По-
казатель тестирования методом ПЦР 215,2 
на 100 тысяч населения в день.

– Мы отмечаем чуть снижение темпов 
прироста, эта стабилизация показывает 
нам эффективность мер, принятых дву-
мя неделями ранее. Некоторые критерии, 
характеризующие распространение ин-
фекции, чуть замедлились. Но нам нель-
зя ослаблять принятые меры и тем более 
не соблюдать их. Отмечу, что сейчас не-
равномерная ситуация по районам обла-
сти, в некоторых муниципалитетах рост 
распространения превышает областные 
показатели, – сказала главный санитар-
ный врач по Брянской области Людмила 
Трапезникова.

Наибольшее количество распростране-
ния новой инфекции зафиксировано в воз-
растной группе от 50 до 64 лет, на втором 
месте возрастная группа 30–49 лет, тре-
тьем 15–17 лет, на четвертом месте группа 

от 65+. Дети дошкольного возраста и млад-
шие школьники имеют низкий показатель 
распространения.

– Такое распространение по возрастам 
говорит о том, что болеют люди активно-
го возраста, трудоспособные. Режим, ко-
торый у нас введен по масочному режиму, 
самоизоляции, социальной дистанции и 
ограничению массовых мероприятий, ста-
новится наиболее эффективным инстру-
ментом, препятствующим распростра-
нению инфекции, – отметила Людмила 
Трапезникова.

Несколько снижается удельный вес за-
болевших медиков, с 12 до 8 процентов, и 
преподавателей образовательных учреж-
дений, с 11 до 8 процентов. На первом ме-
сте, как и раньше, остаются неработающие 
граждане, в том числе и пенсионеры. 

С информацией о ситуации в лечебных 
учреждениях области и обеспечении ле-
карственными средствами выступил ис-
полняющий обязанности заместителя 
губернатора Владимир Оборотов. Губер-
натор поручил держать на контроле вопрос 
обеспечения лекарственными средствами 
заболевших, в том числе проходящих ле-
чение дома. В связи с этим было принято 
решение о введении ряда санитарных мер. 
По итогам совещания Александр Богомаз 
сказал:

– Уровень заболеваемости растет в на-
ших регионах, у нас в стране, в Европе, 
США. Если мы с вами не будем настра-
ивать наших коллег, сотрудников в кол-
лективах, на соблюдение всех мер пре-
досторожности, то ситуацию с ростом 
заболеваемости трудно будет остановить.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

С 9 ноября на терри-
тории Брянской области 
вводятся дополнитель-
ные ограничения.

Так, проведение спор-
тивных, физкультурных, 
зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприя-
тий допускается при усло-
вии согласования с управ-
лением Роспотребнадзора 
по Брянской области. Про-
ведение спортивных меро-
приятий с участием зрите-
лей запрещается.

Проведение банкетов, 
торжественных меропри-
ятий, в том числе свадеб, 
юбилеев, проведение по-
минальных мероприятий 
возможно лишь при одно-
временном нахождении в 
организациях обществен-

ного питания, в которых 
проводятся соответствую-
щие мероприятия, предель-
ного количества лиц исхо-
дя из расчета 1 человек на 
4 кв. м, но не более 50 че-
ловек.

Вводится запрет по 22 
ноября 2020 года на нахож-
дение несовершеннолетних 
лиц в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещени-
ях торговых, торгово-раз-
влекательных центров 
(комплексов), в том числе 
на территории фуд-кортов, 
без сопровождения роди-
телей или иных законных 
представителей.

С 9 по 22 ноября 2020 
года вновь вводится режим 
самоизоляции гражданам 
в возрасте старше 65 лет. 

Режим самоизоляции дол-
жен быть обеспечен по ме-
сту проживания указанных 
лиц либо в иных помеще-
ниях, в том числе в жилых 
и садовых домах. Режим 
самоизоляции может не 
применяться к руководи-
телям и сотрудникам пред-
приятий, организаций, уч-
реждений и органов власти, 
чье нахождение на рабочем 
месте является критически 
важным для обеспечения 
их функционирования, ра-
ботникам здравоохране-
ния, а также к гражданам, 
определенным решением 
оперативного штаба по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции среди населения 
Брянской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Среди тех, кого корона-
вирусная инфекция при-
вела на больничную койку, 
оказался и и.о. заместите-
ля губернатора Брянской 
области Николай Лучкин. 

ВОСХИЩЁН 
САМООТДАЧЕЙ 

МЕДИКОВ
Лечение он проходит в ко-

видном госпитале. Общаясь с 
журналистами, чиновник рас-
сказал, что восхищен работой 
и самоотдачей брянских вра-
чей.

– Мы, жители, порой без-
алаберно относимся к себе, 
к окружающим. А когда ока-
зываемся в трудной ситуации, 
к нам приходят посторонние 
люди. У которых есть семья, 
есть своя жизнь. И они забы-
вают на эти 12 часов и нахо-
дятся с нами, и лечат, – по-
благодарил медиков Николай 
Лучкин.

В канун Дня сотрудника 
органов внутренних дел 
РФ в здании областного 
правительства состоя-
лось встреча главы реги-
она Александра Богомаза 
с лучшими сотрудниками 
управления МВД России 
по Брянской области.

Обращаясь к участникам 
торжественной встречи, гу-
бернатор от всей души по-
здравил их с профессиональ-
ным праздником.

– Ваш профессионализм, 
отвага при выполнении слу-
жебного долга, верность 
идеалам чести и справед-
ливости стали залогом вы-
полнения задач по обеспече-
нию безопасности в регионе, 

– подчеркнул Александр 
Богомаз. – Основные при-
оритеты вашей службы, 
которые определены Пре-
зидентом нашей страны, 
последовательно реализу-
ются в Брянской области. 
Это позволяет сохранять 
контроль над состоянием 
оперативной обстановки  
в регионе.

Глава региона вручил на-
грады лучшим сотрудникам 
УМВД России по Брянской 
области. Также со со слова-
ми поздравления к участни-
кам мероприятия обрати-
лись председатель Брянской 
областной Думы Валентин 
Суббот и главный федераль-
ный инспектор по Брянской 
области Андрей Дьячук.

В своем выступлении на-
чальник УМВД России по 
Брянской области Владис-
лав Толкунов поблагодарил 
губернатора Брянской обла-
сти, председателя областной 
Думы, главного федерально-
го инспектора по Брянской 
области, а также всех пред-
ставителей органов регио-
нальной власти.

Владислав Толкунов от-
метил, что Брянская область 
не первый год относится 
к числу регионов с низкой 

криминальной напряжен-
ностью, уровень преступ-
ности в котором заметно 
ниже среднероссийского. В 
соответствии с оценкой де-
ятельности территориаль-
ных органов Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по ведомствен-
ным показателям Брянская 
область занимает 11-е место 
по России и 3-е место в ЦФО.

В течение года в резуль-
тате мероприятий, прове-
денных совместно с реги-
ональным Управлением 
ФСБ, Пограничным управ-
лением ФСБ, Следственным 
комитетом, Росгвардией 
при координирующей роли 
прокуратуры, а также во вза-
имодействии с другими ве-
домствами силового блока, 
УМВД России по Брянской 
области раскрыт ряд резо-
нансных преступлений.

НА СТРАЖЕ 
ПРАВОПОРЯДКА

Губернатор Александр Богомаз вру-
чил памятные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» представителям различных 
профессий и общественных организа-
ций, которые вносят вклад в развитие 
патриотического воспитания. Меропри-
ятие состоялось в «Доме волонтера».

На территории Брянской области реа-
лизуется план мероприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы. Это празднич-
ные мероприятия, квесты, акции, выставки, 
но, главное, посещение и встречи с вете-
ранами. В период пандемии такие встречи 
были приостановлены, но волонтеры штаба 
«Мы вместе» продолжали доставлять ве-
теранам продукты, лекарства и необходи-
мые вещи.

8 и 9 мая волонтерами штаба «Мы вме-
сте» в рамках акции «Вам, любимые!» были 
вручены подарки 584 ветеранам-участникам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Творческими коллективами Брянщины 
были созданы фронтовые бригады, которые 
организовали каждому ветерану-участнику 
Великой Отечественной войны концерт во 
дворе. Брянская область была отмечена как 
один из лучших регионов, реализовавших 
акцию «Вам, родные!».

К участникам торжественного мероприя-
тия обратился губернатор Брянской области 
Александр Богомаз:

– В годы Великой Отечественной войны 
ситуация была не лучше, а, возможно, даже 
сложнее, когда самая мощная армия мира, 
самая сильная армия, которая уже завоева-
ла всю Европу, напала на нашу страну. И все 
были уверены в том, что такой страны, как 
Советский Союз, центром которой была Рос-
сия, больше не будет. Но конечно, то, что уда-
лось свершить нашим отцам, дедам, прадедам 

– это настоящий подвиг. Они смогли собрать-
ся, объединиться и не только выстоять, но и 
победить самую сильную армию мира. Они 
смогли одержать победу в самой кровопро-
литной войне, сохранить для нас, ныне живу-
щих, нашу страну и наш народ. Этот великий 
подвиг мы не можем забыть! И от всех нас за-
висит, как мы сможем сохранить память, как 
мы сможем ее передать, как мы сможем вос-
питать наше подрастающее поколение.

Среди награжденных директор мемори-
ального комплекса «Партизанская поляна» 
Леонид Филин; начальник отдела искус-
ства, народного творчества, образования 
и кадрового обеспечения отрасли департа-
мента культуры Брянской области Марина 
Мосеева; председатель Совета Брянского 
регионального общественного движения 
военно-патриотических и поисковых объ-
единений «Отечество» Александр Соболев; 
руководитель Центра по развитию добро-
вольческого движения и общественных ини-
циатив ГАУ «Брянский объединенный ре-
сурс» Юлия Устинова и другие.

НАГРАДЫ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Мы отмечаем самый важный праздник 
для сотрудников полиции – День сотруд-
ника органов внутренних дел. В этот 
день поздравления принимают все поко-
ления стражей порядка – кто стоял и стоит 
на страже Закона и правопорядка, защи-
щал и защищает граждан от преступных 
посягательств.

2020 год – знаковый для нашей страны. 
В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации он объявлен Годом па-
мяти и славы и посвящен 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Наши полицейские наряду с достойным 
выполнением своих служебных обязанно-
стей на территории Брянской области, ре-
гулярно выезжают в служебные команди-
ровки в Северо-Кавказский регион, где 
также с честью выполняют служебно-бо-
евые задачи. Они, как и многие наши кол-
леги, в эти праздничные дни находятся на 
своем боевом посту: несут нелегкую служ-
бу по обеспечению общественного порядка, 
охраняют покой и безопасность граждан.

Нам доверена важнейшая задача – обе-
спечивать в стране правопорядок, охранять 
закон. Это огромная ответственность, и 
ценой выполнения долга иногда являются 
здоровье и жизнь сотрудников. Поэтому в 
этот день мы вспоминаем наших товари-
щей, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Их имена занесены навечно в 

списки личного состава органов внутрен-
них дел области. Они остаются в сердцах 
друзей и коллег, ветераны службы пере-
дают память о них молодым сотрудникам.

Выражу особую признательность на-
шим ветеранам: благодаря их добросовест-
ной службе и высокому профессионализму 
УМВД области сегодня является сильным 
и работоспособным коллективом, гаран-
том порядка и безопасности в регионе.

Отрадно, что на смену ветеранам при-
ходит достойная молодежь, готовая чтить 
традиции своих предшественников, пере-
нимать опыт старших товарищей. Всех нас 
объединяет понимание важности резуль-
тата нашей работы – обеспечения безопас-
ности сограждан во всех ситуациях: и на 
улице, и дома, и в дороге.

Выражаю благодарность всем сотруд-
никам за добросовестную службу, профес-
сионализм, ответственность, готовность 
выполнить порученные задачи, не счита-
ясь с личными интересами.

Поздравляю весь личный состав, слу-
жащих, работников, ветеранов органов 
внутренних дел, членов их семей и всех жи-
телей Брянской области с Днем сотрудни-
ка органов внутренних дел! Желаю крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, удачи!

Владислав ТОЛКУНОВ, 
начальник УМВД России по Брянской 

области генерал-майор полиции.
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Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Брянской области» выражает глубокие соболезно-
вания в связи с безвременной утратой ЯЧМЕНЕВА 
Владимира Ильича.

За годы своей жизни Владимир Ильич прошёл длин-
ный профессиональный путь и смог проявить себя как 
талантливый и высококвалифицированный управленец.

Больше 20 лет Анатолий Алексеевич был избран гла-
вой Добрунского сельского поселения Брянского райо-
на. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбран-
ному делу и служение гражданам. Неслучайно в своей 
деятельности Владимир Ильич придерживался прин-
ципа – «Люди должны жить достойно».

Владимир Ильич внес значительный вклад в разви-
тие местного самоуправления, работая на протяжении 
многих лет председателем Палаты сельских поселений 
Совета муниципальных образований Брянской области.

В этот траурный день выражаем искренние соболез-
нования родным, близким, коллегам и всем, кто знал и 
любил Ячменева Владимира Ильича.

С.Н. ЛАВОКИН, 
председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Брянской области». 
Н.В. ПРИГАРО, 

исполнительный директор ассоциации.

РЕПОРТЕР

Заводская сторона

В областном центре Коротко

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЯСЛЕЙ

В Бежицком районе Брянска продолжается стро-
ительство ясельного корпуса для детского сада 
№ 147 «Голубые дорожки». Контракт рассчитан до 
конца декабря.

К сегодняшнему дню здание яслей полностью готово, 
выполнено устройство кровли. Внутри здания строители 
завершают подготовку поверхностей под отделку, при-
ступили к укладке плитки, кроме того, выполнили стяж-
ку под устройство полов. На территории, прилегающей к 
ясельной пристройке, ведется вертикальная планировка, 
началась установка бордюрного камня.

Ясельная пристройка возводится в рамках националь-
ного проекта «Демография», она рассчитана на 55 мест. 

ОТРЕМОНТИРОВАН 
«СПАРТАК»

В Фокинском районе завершился капитальный 
ремонт стадиона «Спартак». Здесь впервые за 
34 года провели полноценное качественное благо-
устройство. 

«Стадион изменился кардинально. При этом самое 
главное, что хорошую оценку результату работ поста-
вили специалисты – спортсмены, тренеры, а также ру-
ководитель спорткомбината «Спартак», чей ежедневный 
контроль, безусловно, сказался на качестве исполнения 
ремонта», – отметил глава Брянской городской админи-
страции Александр Макаров.

В ходе капремонта здесь обустроили новое футболь-
ное поле с современным искусственным газоном, устано-
вили сертифицированные футбольные ворота. Также на 
«Спартаке» построили профессиональные легкоатлети-
ческие дорожки, оснащенные синтетическим покрытием, 
– 8 для спринтерского бега и 6 для бега на средние дис-
танции. Ещё на стадионе смонтировали новую систему 
качественного освещения. 

ПРОДЛИЛИ ЯРМАРКИ
В связи с высоким покупательским спросом, а 

также по просьбам  жителей и сельхозпроизводи-
телей в Брянске продлили время проведения  спе-
циализированных ярмарок выходного дня. 

Напомним, ярмарки выходного дня проводятся в об-
ластном центре с 22 августа. 7 ноября должна была со-
стояться заключительная, 11-я по счету, однако срок про-
ведения ярмарочной торговли продлили до 5 декабря.

Продукцию местных фермеров и сельхозпроизводите-
лей по-прежнему можно будет приобретать по субботам 
во всех районах города по следующим адресам: Совет-
ский район: улица Брянского Фронта, о/д 2, территория, 
прилегающая к гипермаркету «Линия 1»; Бежицкий рай-
он: улица Клинцовская, 60 (у дворца культуры им. Мед-
ведева);  Фокинский район: улица Богдана Хмельницкого, 
площадка между домами № 5 и № 14; Володарский район: 
улица Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону 
«им. Брянских Партизан».

Кроме того, до 5 декабря продлили работу мелких  се-
зонных  овощных базаров, которые с 6 июля работают на 
22 городских площадках.

ВОЗВОДИМ 
ОЧЕРЕДНУЮ ШКОЛУ

В Советском районе по улице Романа Брянского 
началось строительство новой школы. 

Она станет аналогом открывшейся в этом году шко-
лы № 71 и также рассчитана на 1225 мест. Учебное заве-
дение будет оборудовано бассейном, большим актовым 
залом, столовой на 600 мест, учебными лабораториями, 
стадионом.

Сейчас на объекте идёт подготовительный этап стро-
ительства. Площадка, где разместится школа, практи-
чески готова, продолжается обустройство подъездных 
путей, начались работы по устройству котлована, также 
строители приступают к переносу существующих ин-
женерных сетей. 

НОВЫЙ ЗАМ ПО СОЦИАЛКЕ
С 11 ноября 2020 года заместителем главы Брян-

ской городской администрации назначена Алевтина 
Александровна Андреева. 

Она будет курировать вопросы социальной сферы об-
ластного центра. Ранее Алевтина Андреева работала ди-
ректором средней школы № 36  города Брянска.

ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ — 
ДЕТЯМ

В Большом Полпино по улице Центральной завер-
шается строительство детской площадки. Её появ-
ление в посёлке стало возможным благодаря реа-
лизации региональной программы «Инициативное 
бюджетирование». Игровой комплекс расположил-
ся в самом центре посёлка, неподалеку от школы и 
детского сада.

Сейчас площадка, появившаяся на месте пустыря, поч-
ти готова. На территории площадью 540 кв. м разместили 
более 10 единиц детского и спортивного оборудования: 
несколько игровых городков для детей разных возраст-
ных групп, гимнастические комплексы, карусели, качели, 
мини-скалодром и другие.

По периметру площадки смонтировали видеонаблю-
дение и наружное освещение, подсветив не только тер-
риторию возле самой площадки, но и подходы к школе. 
Перед сдачей объекта в эксплуатацию подрядчику оста-
нется завершить планировку прилегающей к новой пло-
щадке территории.

М а г и с т р а л ь н ы й 
г р у з о в о й  т е п л о в о з 
2ТЭ25К2М производ-
ства Брянского маши-
ностроительного завода 
(БМЗ, входит в состав АО 
«Трансмашхолдинг») за-
вершил сравнительные 
испытания на Байкало-
Амурской магистрали, 
где доказал свою энер-
гоэффективность. Об 
этом сообщили в Дирек-
ции по внешним связям 
и корпоративным ком-
муникациям холдинга.

Брянский тепловоз пока-
зал экономию расхода то-
плива на 10% в сравнении 
с трёхсекционными локо-
мотивами серии 3ТЭ10МК.

Тепловоз продемон-
стрировал высокие тяго-
вые свойства на участках 
Дальневосточной и Вос-
точно-Сибирской желез-
ных дорог со сложным 
профилем пути – с малым 
радиусом кривых, подъ-
ёмами, тоннелями. Самую 
высокую точку на полиго-
не ОАО «РЖД» (1316 ме-
тров над уровнем моря) 

– руководящий подъём Ика-
бьекан-Мурурин – тепло-
воз прошёл без замечаний, 
подтвердив показатели, 
заявленные в технических 
условиях.

Испытания подтверди-
ли, что благодаря совре-
менным конструкторским 
идеям и техническим ре-
шениям тепловоз спосо-
бен водить составы на 
сложных участках желез-
нодорожного пути двумя 
секциями вместо трёхсек-
ционных тепловозов более 
ранних серий.

АО ПО «Бежицкая сталь» получит федеральную 
поддержку. Информацию об этом опубликовали на 
сайте Фонда развития промышленности. 

339 МИЛЛИОНОВ 
НА РАЗВИТИЕ

Фонд развития промышленности выделит нашим 
сталелитейщикам 339 миллионов рублей. Эти средства 
пойдут на реализацию инвестпроекта, общая стоимость 
которого 639 миллионов рублей. Деньги поступят как 
льготный займ под низкий процент. Так предприятие пла-
нирует обновить оборудование. Будут увеличены объ-
емы производства комплектующих для вагоностроения.

В планах также выпуск рам повышенной прочности 
для тележек грузовых вагонов. Запланирован переход к 
выпуску деталей от производства отливок. По проекту, 
предприятие будет изготавливать колесные центры и 
буксы.

УСПЕШНО ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЯ

41 ЛИТР КРОВИ
82 студента аграрного университета приняли уча-

стие в донорской акции. 
Среди тех, кто поделился ценной кровью, была и пред-

седатель профкома студентов Валентина Аниканова. По 
ее словам, в период пандемии появилась дополнительная 
потребность в донорской крови. Так, с некоторых пор 
плазму используют еще при лечении больных коронави-
русной инфекцией. Поэтому учащиеся вуза не остались в 
стороне и активно записались в ряды доноров. 

Мобильная станция переливания крови работала на 
протяжении всего дня в студенческом городке. Юноши 
и девушки сдали в общей сложности 41 литр крови.

УНИКАЛЬНАЯ МАШИНА
5 ноября в Брянске презентовали уникальную по-

жарную аэродромную машину, выпущенную Брян-
ским автомобильным заводом. 

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, об-
разец уже получил самые высокие отзывы специалистов и 
обладает внушительными техническими характеристика-
ми. Показ новой спецтехники произвели в рамках второго 
международного пожарно-спасательного конгресса.

Брянская разработка отличается от конкурентов высо-
кой проходимостью и имеет сверхнадёжную конструк-
цию. Также аппарат оборудован современной эффек-
тивной системой пожаротушения. В качестве приятного 
бонуса – агрегат может разгоняться при полной загрузке 
за 40 секунд до скорости 85 км/ч. 

СПАСЛИ ТОНУЩЕГО РЫБАКА
На озере в селе Лутна Клетнянского района Брян-

ской области во время рыбной ловли перевернулась 
лодка, и 52-летний местный житель оказался в ле-
дяной воде. На его счастье мимо проезжал глава 
Лутенской сельской администрации Иван Диеспе-
ров с сыном Константином.

В 50 метрах от берега они увидели тонущего чело-
века. Мужчины позвонили в ЕДДС, пожарную команду 
и в «Скорую помощь», а сами занялись поиском лодки. 
Совсем скоро на помощь тонущему уже спешили Кон-
стантин Диесперов и Вадим Козенков. На лодке мужчи-
ны подплыли к рыбаку, который полтора часа держался 
за бортовые веревки, и вытащили его из воды. «Скорая» 
доставила пострадавшего в больницу. Сегодня здоровью 
рыбака ничего не угрожает.

Клетнянцы Константин Диесперов, Иван Диесперов 
и Вадим Козенков совершили героический поступок. 
Не окажись их рядом, кто знает, как закончилась бы эта 
история.
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ФУНДАМЕНТ
– За предыдущие шесть 

лет в области создан мощ-
ный фундамент для ее 
дальнейшего стабильного 
развития. И этот уникаль-
ный шанс мы должны мак-
симально использовать. И 
даже сегодня, в непростой 
для всего мира и нашей 
страны период, связан-
ный с новой коронави-
русной инфекцией, мы 
выполняем все стоящие 
перед регионом задачи, – 
заявил на вступлении на 
второй губернаторский 
срок Александр Богомаз 
в сентябре текущего года. 
Собственно, эта полити-
ка региональных властей 
в сохранении и развитии 
достигнутых показателей 
воплощена в проекте ново-
го регионального бюджета. 

Средства продолжают 
закладываться на реали-
зацию крупных проектов 
по строительству и рекон-
струкции автотранспорт-
ных магистралей, про-
ведение модернизации 
коммунального хозяй-
ства, учреждений здраво-
охранения, образования и 
спорта, развитие сельских 
территорий. При этом об-
ласть продолжает быть ак-
тивным участником феде-
ральных государственных 
программ, реализуя цели 
и задачи, обозначенные 
Президентом страны Вла-
димиром Путиным.

Как говорится в по-
яснительной записке, в 
прогнозе социально-эко-
номического развития 
региона также учтены 
принимаемые меры эко-
номической политики, 
включая реализацию Об-
щенационального плана 
действий, плана перво-
очередных мероприятий 
по обеспечению устойчи-
вого развития экономики 
Брянской области в усло-
виях распространения ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечива-
ющих восстановление за-
нятости, доходов населе-
ния и рост экономики, а 
также реализацию регио-
нальных проектов Брян-
ской области.

Следует сразу огово-
риться, что прогноз и бюд-
жет составлялись с опорой 
на динамику 9 месяцев те-
кущего года. Понятно, что 
влияние коронавируса ска-
залось на показателях. По 
некоторым отраслям дан-
ные за январь-сентябрь 
2020 года проигрывали 
цифрам прошлого года. 
Но здесь надо иметь в виду 
важный факт, уже чуть 
позднее данные (с уче-
том октября, когда проект 
бюджета был внесен в обл- 
думу) показали более по-
зитивную картину – клю-
чевые сферы экономики 
(промышленность, сель-

ское хозяйство) показыва-
ют рост по отношению к 
данным 2019 года. То есть, 
по сути, пандемия не па-
рализовала брянскую эко-
номику, не подкосила ее, а 
только замедлила темпы 
развития. На фоне многих 
других регионов – весьма 
неплохой результат.

Доказательством по-
следнего тезиса являются 
данные о поступлениях 
в региональный бюджет 
средств от налога на до-
ходы физических лиц. По 
сравнению с аналогичным 
периодом 2019-го их объем 
не только не снизился, но 
и вырос на 3,6%, составив 
8 млрд 723 млн рублей.

Так как НДФЛ в основ-
ной массе формируется за 
счет отчислений с офици-
альных заработных плат 
жителей региона, рост по-
ступлений говорит о том, 
что экономика региона в 
целом стабильно пережи-
вает ситуацию, вызванную 
коронавирусом.

В первую очередь это 
связано с тем, что благо-
даря позиции губернато-
ра Александра Богомаза 
многие предприятия ре-
гиона, являющиеся основ-
ными налогоплательщика-
ми и создателями рабочих 
мест, практически не пре-
кращали свою работу. На-
помним, что региональ-
ное правительство еще 
весной утвердило пере-
чень системообразующих 
и иных организаций, ко-
торые при соблюдении са-
нитарных мер могли про-
должать деятельность. В 
их числе оказались такие 
гиганты, как БМЗ, «Бе-
жицкая сталь», предпри-
ятия строительной отрас-
ли, сельскохозяйственные 
предприятия и ряд других. 

Стоит отметить, что по-
ступления от НДФЛ идут 
непосредственно в регио-
нальный и местный бюдже-
ты. Это значит, что область 
не будет испытывать кри-
зис средств и сможет спо-
койно выполнять взятые 
обязательства, в первую 
очередь социального плана.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
ГОДА

Говоря о прогнозе со-
циально-экономического 
развития региона, необхо-
димо понимать, с какими 
показателями он заверша-
ет год.

В январе-сентябре 2020 
года промышленными 
предприятиями Брянской 
области отгружено товаров 
собственного производства 
в действующих ценах на 
195,9 млрд рублей. По от-
ношению к аналогичному 
периоду прошлого года на-
блюдается небольшое от-
ставание на 1,9%.

В январе-сентябре 2020 
года произведено продук-

ции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств в 
объеме 77,02 млрд рублей, 
или 102,5 процента к со-
ответствующему периоду 
2019 года. При этом произ-
водство мяса увеличилось 
на 2 процента (307,6 тыс. 
тонн), молока – на 4 про-
цента (159,7 тыс. тонн).

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«строительство», в январе-
сентябре 2020 года соста-
вил 31,1 млрд рублей, или 
151,1 процента к соответ-
ствующему периоду 2019 
года. Введено в эксплуата-
цию 247,2 тыс. кв. метров 
общей площади жилых до-
мов, что на 142,2 процента 
больше соответствующего 
периода 2019 года. 

Конечно, пандемия за-
тронула экономику Брян-
щины, больше всего это 
коснулось сферы услуг, в 
первую очередь торгов-
ли. Впрочем, и здесь не-
смотря на то, что именно 
организации этой сферы 
простаивали больше всего, 
снижение не столь значи-
тельное, как можно было 
предполагать. Так, оборот 
розничной торговли за ян-
варь-сентябрь 2020 года 
составил 184084,4 млн 
рублей, что меньше на 
7,8 процента (в сопостави-
мых ценах), чем за январь-
сентябрь 2019 года. 

В принципе, эти данные 
и так показывают хоро-
шую картину, но для объ-
ективности и понимания 
тенденции надо расши-
рить горизонт обзора. Так, 
тенденция последних 6 лет 
говорит о том, что регион 
активно наращивает тем-
пы экономического роста, 
и даже ситуация с панде-
мией могла скорее задер-
жать развитие, чем серьез-
но поколебать его.

Например, индекс про-
мышленного производ-
ства в 2019 году к уровню 
2014 года составил 157,4%. 
По этому показателю Брян-
ская область уже не первый 
год занимает лидирую-

щие позиции в Централь-
ном федеральном округе 
и в Российской Федерации. 
Индекс промышленного 
производства в 2019 году к 
уровню 2018 года составил 
118,4%. Индекс производ-
ства продукции сельского 
хозяйства в 2019 году по от-
ношению к 2014 году соста-
вил 135,1%. За последние 
годы в структуре валового 
регионального продукта 
доля сельского хозяйства 
выросла с 7 до 19,7%.

За последние 6 лет в 
экономике региона создан 
прочный фундамент. Эко-
номика Брянской обла-
сти в последние годы де-
монстрирует устойчивую 
динамику роста и пока-
зывает темпы выше обще-
российского уровня.

При этом, учитывая 
беспрецедентные меры 
поддержки бизнеса, в том 
числе в форме прямых суб-
сидий, а также решение 
оперативного штаба не 
останавливать важнейшие 
отрасли экономики в пери-
од ограничительных мер, 
состояние основных сек-
торов экономики Брянщи-
ны оценивается как устой-
чивое. В период с 2021 по 
2023 годы ожидается рост 
основных секторов регио-
нальной экономики.

БАЗОВЫЙ ИЛИ 
КОНСЕРВАТИВНЫЙ

Все вышеназванное по-
служило фундаментом, на 
котором базировался про-
гноз социально-экономи-
ческого развития Брян-
ской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 
и 2023 годов, который уже 
лег в основу расчета пара-
метров бюджета. В итоге 
прогноз был разработан на 
вариативной основе в со-
ставе базового и консер-
вативного (то есть более 
негативного) вариантов. 
Темпы роста экономики 
Брянской области в 2021-
2023 годах по базовому ва-
рианту прогноза составят 
103,2-103,1 процента.

Разрыв между двумя 
сценариями не слишком 
большой. В целом оба 
дают все равно достаточ-
но хорошую картину раз-
вития.

Например, оба сцена-
рия сходятся в оценке ко-
личества трудоспособно-
го населения Брянщины 
в следующем году – 666,4 
тысячи человек. Также они 
схожи в таком показателе, 
как ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рож-
дении: этот показатель для 
брянцев в следующем году 
прогнозируется в 73,3 года.

Важно, что даже консер-
вативный прогноз говорит 
о росте региональной эко-
номики. Так, валовой регио- 
нальный продукт, то есть 
совокупность всех товаров 
и услуг, произведенных в 
следующем году на тер-
ритории области, по нему 
должен вырасти на 3%, по 
базовому сценарию – на 4.

Эта же тенденция ка-
сается и промышленного 
сектора брянской экономи-
ки. Индекс промпроизвод-
ства в следующем году по 
консервативному сцена-
рию составит 102,6%, а по 
базовому – 103,1. В любом 
случае заводы, фабрики 
и другие промышленные 
предприятия произведут 
продукции и окажут услуг 
не менее чем на 304 млрд 
рублей (для сравнения: в 
2019 году – 281 млрд руб- 
лей, ожидание 2020 года – 
284 млрд рублей). 

То есть даже при нега-
тивном варианте разви-
тия событий общая кар-
тина оказывается вполне 
стабильной.

В ПРОМЫШЛЕННОМ 
СЕКТОРЕ

Так, в период с 2021 по 
2023 годы индекс про-
мышленного производ-
ства прогнозируется от 
103,1% до 104,3% ежегод-
но. В целом по России тем-
пы роста промышленного 
производства будут не-
сколько ниже и составят в 

2021 году – 102,6%, в 2022 
году – 103,6%, в 2023 году 

– 102,3%.
По прогнозу, наибо-

лее высокие темпы роста 
будут наблюдаться в не-
скольких отраслях брян-
ской промышленности. 
Прежде всего это произ-
водство автотранспорт-
ных средств, прицепов 
и полуприцепов. Индекс 
производства составит от 
104,9% до 106,4%. Высокие 
темпы роста будут поддер-
живаться за счет увеличе-
ния спроса на продукцию, 
выпускаемую ведущими 
предприятиями отрас-
ли – АО «Брянский авто-
мобильный завод», АО 
«Клинцовский автокрано-
вый завод» и ООО «Жу-
ковский мотовелозавод».

Также высокие темпы 
роста (от 5,5 до 5,8%) бу-
дет демонстрировать сек-
тор производства пищевых 
продуктов. Опережающее 
развитие пищевой про-
мышленности – это след-
ствие интенсивного раз-
вития сельского хозяйства, 
модернизации и строи-
тельства новых объектов 
переработки.

Рост производства бу-
маги и бумажных изде-
лий от 3 до 4,5% ежегод-
но будет обеспечен за счет 
модернизации и рекон-
струкции производства 
гофрокартона на ведущем 
предприятии отрасли – АО 
«Пролетарий».

Модернизацию произ-
водства маневровых тепло-
возов, а также увеличение 
производства маневровых 
и магистральных грузо-
вых тепловозов, произво-
димых Брянским маши-
ностроительным заводом, 
обеспечит рост в секторе 
«Прочие транспортных 
средств и оборудования» 
от 3,4% до 4%.

АГРАРНЫЙ РОСТ
Отраслью региональ-

ной экономики, которая 
ожидаемо в следующие 
годы, как и в предыдущую 

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ И
В прошлом номере вышел материал «Пара-

метры будущего года», посвященный внесен-
ному на рассмотрение областными депутатами 
бюджету Брянщины. Понятно, что такой важный 
и сложный финансово-юридический механизм, 
как бюджет, не возникает на пустом месте. В 
его основе – прогноз социально-экономиче-
ского развития Брянской области, который, в 
свою очередь, опирается на оценку текущего 
состояния дел в регионе. Именно анализу дан-
ного фундамента жизни области на следующую 
трехлетку и посвящен данный материал.
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«шестилетку», будет расти 
быстрее российских по-
казателей, является сель-
ское хозяйство. Благодаря 
особому вниманию регио- 
нального руководства и 
лично губернатора Алек-
сандра Богомаза эта сфе-
ра на Брянщине превра-
тилась в современную и 
динамично развивающу-
юся. При этом существу-
ют все предпосылки, что-
бы и в следующие три 
года эта тенденция сохра- 
нялась.

В прогнозируемом пе-
риоде индекс производства 
продукции сельского хо-
зяйства составит от 104,1 
до 106,2%. Объем продук-
ции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех катего-
рий в 2021 году достигнет  
99,8 млрд рублей, в 2022 
году – 109,1 млрд рублей, в 
2023 году – 120,4 млрд ру-
блей. За 3 года (к 2023 году) 
объем производства про-
дукции сельского хозяй-
ства увеличится на 16,4%, 
в том числе продукции жи-
вотноводства – на 19,1%, 
растениеводства – на 13,5%. 

При этом, по прогно-
зам экспертов, в целом по 
России рост производства 
продукции сельского хо-
зяйства будет существен-
но ниже и за 3 года соста-
вит 6,4%.

НАРАЩИВАЯ 
ИНВЕСТИЦИИ

Понятно, что рост и 
развитие экономки невоз-
можны без вложения ин-
вестиций. Суммарный их 
объем за три ближайших 
года ожидается не менее 
230 млрд рублей.

Так, согласно прогнозу, 
в 2021 году общий объем 
инвестиций в предпри-
ятия региона составит 
69,3 млрд рублей, в 2023 
году превысит 84,1 млрд 
рублей. За 3 года рост со-
ставит 15 процентов к 
уровню 2020 года.

Новыми крупными про-
ектами, которые за три 
года будут реализованы 
на территории региона, 
станут следующие. На-
пример, ООО «Дружба» 
осуществит строительство 
свиноводческого комплек-
са на 3000 продуктивных 
свиноматок в Жуковском 
районе Брянской области. 
Сумма инвестиций соста-
вит 2,1 млрд рублей. АО 
«Пролетарий» проведет 
третий этап модерниза-
ции картоноделательной 
машины на 1,3 млрд ру-
блей. БМЗ направит на мо-
дернизацию производства 
маневровых тепловозов 
800 млн рублей.

Важно отметить, что 
реализация инвестици-
онных проектов будет 
сопровождаться мера-
ми государственной под-
держки в рамках Закона 
«Об инвестиционной де-
ятельности в Брянской 
области». Будет продол-
жено предоставление на-
логовых льгот по налогу 
на имущество и налогу 
на прибыль организаций, 

субсидирование части за-
трат на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
на реализацию инвестици-
онных проектов.

ТРУД И 
ЗАРАБОТОК

Понятно, что жителей 
региона интересуют не 
столько объемы выпуска-
емой продукции и темпы 
их роста, а то, как состо-
яние брянской экономики 
сказывается на их уровне 
жизни. В первую очередь 
речь идет об уровне зара-
ботной платы и состоянии 
рынка труда.

Понятно, что развитие 
реального сектора эконо-
мики оказывает прямое 
влияние на уровень жиз-
ни населения. Пандемия 
оказала негативное влия-
ние на эти показания, за-
медлив темп роста. Так, в 
2020 году среднемесячная 
заработная плата оценива-
ется в 31500 рублей (рост 
на 5,5% к 2019 году), сред-
недушевые денежные до-
ходы брянцев – в 28640 
рублей в месяц (рост  
на 1,1%).

В прогнозируемом пе-
риоде 2021-2023 годов по 
мере улучшения макроэ-
кономической ситуации 
среднемесячные доходы 
населения и среднеме-
сячная заработная плата 
в номинальном исчисле-
нии увеличатся на 23 и 
20,3 процента и в 2023 году 
прогнозируются в размере 
35226 и 37900 рублей соот-
ветственно. 

В среднесрочной пер-
спективе в бюджетном 
секторе отдельным кате-
гориям работников будут 
сохранены достигнутые 
соотношения их заработ-
ной платы к среднемесяч-
ному доходу от трудовой 
деятельности в регионе, 
продолжена индексация 
заработной платы в соот-
ветствии с уровнем ин-
фляции. А увеличение 
заработной платы во вне-
бюджетном секторе эконо-
мики будет определяться 
динамикой роста произ-
водства и производитель-
ности труда.

Ва ж н ы м момен том 
остается ситуация на 
рынке труда. Так, по со-
стоянию на 1 января 2021 
года уровень официально 
зарегистрированной без-
работицы составит 3 про-
цента к численности ра-
бочей силы (на 1 января 
2020 года – 0,8 процента), 
численность официально 
зарегистрированных без-
работных – 18 тыс. чело-
век (4,6 тыс. человек). При 
этом имеет место быть 
интересная тенденция: по 
факту резкое увеличение 
официально зарегистри-
рованных безработных 
связано с расширением 
государственной поддерж-
ки безработных в условиях 
пандемии. Основной рост 
произошел за счет безра-
ботных граждан, ранее 
не состоявших на учете в 
службе занятости. То есть 

из теневой сферы люди 
решили оформить воз-
можные пособия и меры 
поддержки, при этом та-
кая тенденция отмечена 
во всех регионах страны. 
Меры региональной вла-
сти должны привести к 
выходу на допандемиче-
ские показатели: в 2023 
году уровень регистри-
руемой безработицы дол-
жен снова составить 0,8 
процента к численности 
рабочей силы, а числен-
ность официально зареги-
стрированных безработ-
ных должна вернуться в 
пределы 5 тыс. человек.

ДЕМОГРАФИЯ
Одной из главных задач 

региональных властей 
продолжает оставаться 
улучшение демографиче-
ской ситуации. К сожа-
лению, негативные тен-
денции, заложенные на 
протяжении предыдущих 
десятилетий и проявляю-
щиеся во всероссийском 
масштабе, продолжают 
оказывать негативное воз-
действие на демографию.

Вместе с тем благодаря 
широким государствен-
ным инвестициям в регио- 
нальное здравоохране-
ние, образование и соци-
альную сферу (включая 
строительство ФАПов, 
школ, детсадов, яслей, 
привлечение медицин-
ских специалистов, за-
купку высокотехнологич-
ного оборудования и т.д.) 
ожидается улучшение де-
мографической ситуации.

Согласно прогнозу, в 
2023 году общий коэффи-
циент рождаемости уве-
личится до 8,3 человека 
на 1000 населения, коэф-
фициент смертности на-
селения сократится до 15 
человек на 1000 населения. 
Как следствие – коэффи-
циент естественной убы-
ли населения в регионе в 
2023 году прогнозируется 
в размере 6,7 человека на 
1000 населения.

***
Здесь представлены 

основные параметры те-
кущего состояния регио- 
нальной экономики и про-
гнозы по социально-эконо-
мическому развитию ре-
гиона на ближайшие три 
года. Главный вывод, ко-
торый можно сделать из 
всего вышеизложенного, – 
Брянщина переживает эко-
номические последствия 
пандемии относитель-
но легко. Большой задел 
в промышленной, сель-
скохозяйственной, стро-
ительной отраслях вкупе 
с эффективными мера-
ми государственной под-
держки позволил региону 
не свалиться в кризис. Да, 
сократились темпы роста, 
но, по оценкам экспертов, 
их можно относительно 
быстро восстановить, все 
основания для этого име-
ются.

По материалам сайта 
Департамента финансов 

Брянской области 
bryanskoblfin.ru

ПРОГНОЗЫ

10 ноября в Брянской областной 
Думе состоялось совместное засе-
дание постоянных комитетов, по-
священное обсуждению прогноза 
социально-экономического разви-
тия и бюджета региона на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 го-
дов. Участие в мероприятии, кото-
рое прошло с соблюдением необ-
ходимых мер  эпидемиологической 
безопасности, приняли члены пра-
вительства.

Говоря о перспективах развития обла-
сти, директор профильного регионально-
го департамента Михаил Ерохин отметил 
устойчивое состояние экономики Брян-
ской области, достичь которого удалось 
благодаря прочному фундаменту, создан-
ному за последние 6 лет.

– У нас есть возможность противостоять 
кризисным явлениям, и до конца 2020 года 
мы планируем восстановление в секторе 
обрабатывающего производства, хороший 
рост в сельском хозяйстве и строительстве, 
а в последующие периоды мы планируем 
опережающий рост в таких секторах, как 
торговля и общественное питание. Это 
секторы, которые в наибольшей степени 
пострадали от коронавирусной инфек-
ции, – сообщил Ерохин, подчеркнув, что 
с участием депутатов Брянской областной 
Думы сформирован и утвержден план пер-
воочередных мероприятий по обеспече-
нию развития экономики региона в усло-
виях распространения COVID-19 (анализ 
социально-экономической ситуации при-
веден в статье «Дела текущие и прогнозы» 
в этом номере).

– Совместная работа по достижению 
прогнозных показателей позволит акти-
визировать все факторы, обеспечивающие 
выполнение стратегических инициатив 
Президента и целевых показателей реги-
ональных проектов, – подытожил Миха-
ил Ерохин.

Врио заместителя губернатора Брян-
ской области Галина Петушкова предста-
вила на рассмотрение депутатов проект 
закона «Об областном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

– В сложившихся экономических усло-
виях, вызванных коронавирусной инфек-
цией, нам удалось сформировать финан-
сово устойчивый бюджет. Надо сказать, 
что мы предусмотрели не только расходы 
на социальную сферу, но и на развитие. В 
полном объеме предусмотрены расходы на 
заработную плату, на все социальные вы-
платы. Наш бюджет направлен на дости-
жение национальных целей, социально-
экономической стабильности и развитие 
человеческого капитала, развитие области, 
– сказала она.

Основные параметры областного бюд-
жета представлены следующими показа-
телями. Прогнозируемый общий объем 
доходов областного бюджета в следующем 
году составит около 67,4 млрд рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме почти 30,8 млрд рублей, рас-
ходы – около 68,4 млрд рублей. Приори-
тетным направлением расходов остается 
социальная сфера – 59%. Речь идет о под-
держке образования, здравоохранения, со-
циальной защите населения (с основными 
параметрами проекта бюджета можно оз-
накомиться в статье «Параметры будуще-
го года», опубликованной в номере 44 от 
05.11.2020).

Работа над проектом бюджета будет 
продолжена. На следующей неделе состо-
ятся публичные слушания, после которых 
документ будет рассмотрен депутатами в 
первом чтении. Как отметил заместитель 
председателя облдумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Виталий Беляй, 
ко второму и третьему чтению депутаты 
фракции подготовят свои предложения в 
главный финансовый документ, предва-
рительно проработав их с правительством 
региона.

В областной Думе 

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
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Правопорядок

Смена

10 ноября брянские защит-
ники правопорядка вместе с 
коллегами со всей страны от-
мечали День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. А 17 
ноября будут отмечать свой 
профессиональный празд-
ник самые близкие к «земле» 
сотрудники полиции – участ-
ковые. По традиции в пред-
дверии его по всей стране 
проходит конкурс «Народ-
ный участковый». Второй год 
подряд победителем регио-
нального этапа всероссий-
ского конкурса становится 
старший лейтенант полиции 
ОМВД России по Карачевско-
му району Константин Арта-
монов.

Голосование уже завершилось, 
а итоги будут оглашены в про-
фессиональный праздник участ-
ковых, тогда и пройдет церемо-
ния награждения. Предлагаем 
нашим читателям познакомиться 
с Константином Артамоновым, с 
которым беседовала подполков-
ник внутренней службы Марина 
Алимова.

Мы беседуем с нашим уни-
кальным победителем. И я, как 
всегда, начинаю с вопроса о кор-
нях, родителях, семье.

– У меня в семье были люди в 
погонах, – говорит Константин. 

– Мама Людмила Алексеевна 
представитель мирной профес-
сии – работник администрации 
Карачевского района. А вот отец 
Александр Алексеевич много лет 
отдал службе в органах внутрен-
них дел. Кстати, он тоже служил 
участковым уполномоченным. 
В принципе, профессиональный 
путь отца и повлиял на выбор 
моего жизненного пути. К слову 
сказать, младший брат Алексей в 
настоящее время студент юриди-
ческого факультета Орловского 
государственного университета 
имени И.С. Тургенева. Возможно, 
он тоже продолжит нашу дина-
стию стражей порядка…

Я пришел в органы внутрен-
них дел в 2014 году после оконча-
ния высшего учебного заведения 

и службы в Вооруженных силах 
РФ. Поначалу служил в патруль-
но-постовой службе, где два года 
постигал азы профессии. Затем 
по приглашению в то время на-
чальника службы УУП майора 
полиции Дмитрия Тюрина был 
назначен на должность участко-
вого уполномоченного полиции. 
В службе УУП я уже пятый год (в 
настоящее время наш герой зани-
мает должность старшего участ-
кового уполномоченного – прим. 
автора).

Подразделения участковых 
уполномоченных полиции неда-
ром считаются одной из служб 
органов внутренних дел, сотруд-
ники которой находятся в макси-
мальном контакте с гражданами. 
Именно поэтому, на мой взгляд, 
мои коллеги должны обладать в 
первую очередь такими качества-
ми, как человечность, вниматель-
ность, отзывчивость.

В территорию обслуживания 
моего участка входит порядка 15 
населенных пунктов, в том чис-
ле весьма отдаленные и полуза-
брошенные деревни. Частенько, 
навещая местных жителей, осо-
бенно одиноких старушек, я не-
взначай проверяю у них наличие 
продуктов питания первой необ-
ходимости. В случае отсутствия 
таковых всегда стараюсь прику-
пить хотя бы пару буханок хлеба 

и молока. И благодарность, порой 
со слезами на глазах, одиноких 
пожилых людей для меня стано-
вится самой лучшей наградой.

Также хочу заметить, что 
функции участкового уполномо-
ченного в городской местности 
отличаются от круга вопросов 
моего коллеги на селе, где, по-
мимо функциональных обязан-
ностей, приходится быть еще и 
плотником, и столяром, и элек-
триком.

В этой связи приведу еще 
один пример из жизни. Как-то 
раз следственно-оперативная 
группа выехала на вызов в одно 
из отдаленных сел. Заметив, что 
в домовладении, находящемся 
по соседству, одинокая преста-
релая женщина пытается рубить 
дрова, члены СОГ пришли ей на 
помощь: откликнулся водитель, 
следователь, оперативный со-
трудник и, конечно, участковый 
уполномоченный.

О профессионализме героя ма-
териала свидетельствует также 
и такой факт. Летом этого года в 
селе Бережок Карачевского рай-
она разбушевавшийся сын, ко-
торому престарелая мать не да-
вала денег на опохмел, вначале 
пытался придушить пожилую 
женщину, а затем, схватив нож, 
причинил ей проникающее ране-
ние руки.

Прибывший на место проис-
шествия старший участковый 
полиции Артамонов, утихомирив 
дебошира, составил материалы 
проверки, по которым впослед-
ствии были возбуждены уголов-
ные дела по статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Причинение легких телесных 
повреждений» и «Угроза убий-
ством». Но вновь предоставляю 
слово Константину Артамонову:

– В моей практике сельского 
участкового бывали и не совсем 
обычные случаи, когда драмати-
ческая составляющая смешива-
лась с курьезной. Например, одна 
женщина очень преклонных лет 
заказала себе при жизни могиль-
ный памятник. Узнав, что у нее 
возникли недопонимания с ма-
стерской – исполнителем, жен-
щина обратилась ко мне за по-
мощью. Быстро разобравшись 
в ситуации и приняв меры к ее 
устранению, принял слова благо-
дарности от заявительницы, оди-
нокой настолько, что даже в этом 
вопросе ей было некому помочь.

На прямой вопрос, за что лю-
бите свою профессию, Констан-
тин Александрович без колеба-
ний отвечает: 

– За возможность помочь лю-
дям. Когда есть шанс сделать хоть 
маленькое добро, то и на сердце 
становится теплее. У меня есть 

золотое правило службы: не спе-
шить наказывать людей. Покарать 
правонарушителя – дело нехи-
трое, но поймет ли он? Правиль-
нее найти подход, поговорить и 
достучаться до человека, чтобы 
мои слова прошли через его душу.

…Вот такой он, наш герой, – 
скромный, порядочный, прият-
ный в общении. «Разгрузиться» 
от нелегких служебных будней 
Константину Александровичу 
помогает семья: любимая супру-
га Марина и двое детей – дочь Ва-
лерия, которой скоро исполнит-
ся два года, и семимесячный сын 
Максим.

– Мои родные люди – моя от-
душина и мое хобби, – улыбается 
дважды «народный участковый». 
– Кроме этого в свободное время 
нахожу удовольствие в рыбалке и 
во всех видах автосервисных ра-
бот: бесконечно могу возиться 
со своей машиной, а также авто-
мобилями знакомых и родствен-
ников. Помогаю и родителям по 
хозяйству, стараюсь, чтобы вре-
мени на все хватало.

О своей супруге Марине наш 
герой рассказывает с любовью 
и теплом. Их история началась 
очень романтично. Едва познако-
мившись, он ежедневно после не-
нормированного трудового дня 
старался хоть на минуту увидеть 
любимую, независимо от време-
ни суток, даже глубокой ночью, 
чтобы посмотреть в милые глаза 
и порадовать ее каким-либо неж-
ным цветком.

К слову сказать, жена очень 
поддержала Константина в пе-
риод голосования, призвав всех 
знакомых и родственников от-
дать голоса за старшего лейте-
нанта Артамонова.

– Я очень благодарен своим 
родным, знакомым, коллегам – 
всем, кто поддержал меня сво-
ими голосами. Ведь именно они 
помогли мне второй раз стать по-
бедителем регионального этапа 
конкурса. Также слова призна-
тельности приношу своим руко-
водителям и наставникам. Они 
помогли мне состояться в служ-
бе участковых уполномоченных 
полиции, в которой я приобрел 
бесценный индивидуальный 
опыт. Надеюсь с его помощью и 
впредь покорять новые профес-
сиональные высоты!

По материалам сайта 32.мвд.рф

Студенту 2-го кур-
са юридической спе-
циальности Брянского 
кооперативного техни-
кума Даниилу Стефа-
нишину всего 17 лет, а в 
его личной копилке уже 
несколько весомых до-
стижений: от победы в 
престижном музыкаль-
ном конкурсе до ор-
ганизации студенче-
ского ТВ. На очереди 

– участие в областном 
конк урсе «Волонтёр 
года».

О том, что будет юри-
стом, молодой человек 
знал ещё в детстве. В Брян-
ский кооперативный тех-
никум его привёл отец.

– С раннего возраста за-
нимался кикбоксингом, и 
отец меня всегда учил, что 
нужно уметь защищать не 
только себя, но и тех, кому 
нужна помощь, – поясня-
ет юноша. – Став старше, 
я понял, что могу сделать 
больше, если буду не толь-
ко «махать кулаками», но 
и начну разбираться в за-

конах, защищать людей 
«словом».

Даниил уверен в выбо-
ре своей профессии, поэто-
му все учебные дисципли-
ны даются ему без особого 
труда.

– В техникуме прекрас-
ный педагогический кол-
лектив, – говорит будущий 
юрист. – Если что-то не бу-
дет получаться, обязатель-
но помогут и подскажут.

Помимо ежедневных 
занятий Даниил успевает 
вести и активную студен-
ческую жизнь: защищает 
честь техникума на спор-
тивных соревнованиях, за-
нимается музыкой и даже 
волонтёрит.

– В техникуме часто про-
ходят благотворительные 
мероприятия в поддержку 
онкобольных детей из фон-
да «Ванечка», с которым 
мы тесно сотрудничаем 
уже не один год, – расска-
зывает Наталья Шарден-

кова, директор техникума. 
– Например, благотвори-
тельные аукционы, где 
всегда нужна помощь сту-
дентов. Даниил никогда не 
отказывает нам в поддерж-
ке, а ещё всегда с удоволь-
ствием участвует в обще-
ственных мероприятиях и 
флешмобах: от КООП-До-
бра до музыкальных фе-
стивалей.

Любовь к музыке – это 
отдельная история. В про-
шлом году Даниил стал ла-
уреатом I степени област-
ного фестиваля «Живи и 
пой». Спонсоры подарили 
юному музыканту новую 
гитару, которая теперь по-
могает ему писать соб-
ственную музыку. В фев-
рале этого года он написал 
песню-посвящение погиб-
шему в Чечне брянскому 
Герою России Олегу Ерма-
кову. Премьера состоялась 
на телеканале «Брянская 
губерния». Мать погиб-

шего Героя Лидия Ерма-
кова (до выхода на пен-
сию много лет трудилась 
на кооперативном ремонт-
но-монтажном комбинате) 
слышала её впервые. Это 
был очень трогательный 
момент.

– Музыкой увлекаюсь, 
сколько себя помню, – рас-
сказывает Даниил. – Вна-
чале родители купили мне 
караоке, и я каждый ве-
чер пел старые советские 
хиты: «В краю магнолий», 
«Я буду долго гнать вело-
сипед», «Трава у дома». А 
вот писать собственные 
произведения начал недав-
но. Моё творчество посвя-
щено всему, что меня инте-
ресует, увлекает, тревожит 
и заставляет задуматься: 
любовь, справедливость, 
познание себя и окружаю-
щего мира.

На очереди у амбици-
озного молодого человека 
ещё одна творческая затея 

– создать в техникуме своё 
студенческое телевидение.

– На этот шаг меня под-
толкнул наш директор На-
талья Шарденкова, – рас-
сказывает Даниил. – Она 
и сама не прочь покреати-
вить. Вместе с командой 
единомышленников поста-

раемся сделать интересный 
контент, который будет ос-
вещать не только жизнь на-
шего техникума, достиже-
ния студентов, но и важные 
события в городе, истори-
ческие хроники Брянщины.

Фото из архива 
Д. СТЕФАНИШИНА.

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

ЮРИСТ, МУЗЫКАНТ, ВОЛОНТЁР...
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Память

Где последний приют 
солдата? Часто в брат-
ской могиле, иногда бе-
зымянной, в одиночных 
захоронениях, а бывает 
и там, где застали тебя 
вражеская пуля, снаряд, 
сносящий всё на своём 
пути…

День народного един-
ства и праздник в честь 
Казанской иконы Божьей 
Матери в Красногорском 
районе был отмечен боль-
шим событием. Важным 
как для всего нашего края, 
так и для каждого из нас.

В селе Верхличи про-
шла торжественная цере-
мония перезахоронения 
уроженца этого села Ми-
хаила Вавиловича Суторь-
мы, погибшего во время 
войны под Ленинградом. 
Был ему всего лишь 21 год. 
Восемнадцатилетним па-
реньком в 1939 году ухо-
дил он на срочную воен-
ную службу, не зная того, 
что живым он на родину 
больше не вернётся. И ма-
мочка его Ефимия Васи-
льевна выплачет все гла-
зоньки о нём. И найдёт он 
своё упокоение только че-
рез 78 лет после того, как 
будет убит в бою в окопе 
снарядом вместе с двумя 
своими однополчанами 4 
сентября 1942 года. Там 
они в своеобразной брат-

ской могиле и останутся 
(кстати, вместе с немец-
ким солдатом, ведь смерть 
на войне не выбирает, кто 
свой, а кто чужой) на дол-
гих восемь десятков лет. В 
год 75-летия Великой По-
беды их найдёт поисковый 
отряд Ленинградской об-
ласти «Северное сияние». 
Личность М.В. Суторьмы 
будет установлена по со-
хранившимся вещам и до-
кументам.

Торжественный митинг 
открыла его ведущая Г.Н. 
Ставинова. Звучит гимн 
нашей страны. Слово пре-
доставляется главе Красно-
горского района секретарю 
местного отделения партии 
«Единая Россия» С.И. Сте-
паниденко. Он ещё и зем-

ляк погибшего красноар-
мейца, тоже из Верхличей. 

Выступая, Сергей Ива-
нович отметил: «С каж-
дым годом время отдаля-
ет от нас события Великой 
Отечественной войны. С 
каждым годом всё труд-
нее установить места за-
хоронений и имена погиб-
ших солдат. Но благодаря 
проекту «Единой России» 
«Историческая память» и 
работе поисковиков всё же 
удаётся это сделать. И, на-
верное, символично, что 
именно сегодня, в день 
таких знаменательных 
для нашей страны празд-
ников, мы проводим тор-
жественную церемонию 
перезахоронения нашего 
земляка-красноармейца 

136-й стрелковой дивизии 
270-го стрелкового полка 
Михаила Вавиловича Су-
торьмы.

Давайте помнить о нём 
и поколении солдат-побе-
дителей, чтобы и в буду-
щем мы могли с уверен-
ностью сказать: «Помним, 
чтим, гордимся!». От имени 
жителей Красногорского 
района позвольте вручить 
благодарственное пись-
мо командиру поискового 
отряда «Северное сияние» 
Ленинградской области 
Павлу Геннадьевичу Ти-
хомирову». 

В о т ве т ном слове  
П.Г. Тихомиров сказал: 
«Сегодня мы предаём зем-
ле солдата, который до 
конца выполнил свой во-
инский долг. Его останки 
были обнаружены в мае 
2020 года в ходе поисковых 
работ на берегу реки Невы, 
на так называемом Иванов-
ском пятачке, который внёс 
свою героическую лепту в 
оборону Ленинграда. Там 
сейчас есть памятная над-
пись: «Путник, поведай Ле-
нинграду: враг не прошёл». 
В этом заслуга и вашего 
земляка. Хочется, чтобы 
наши потомки, приходя на 
эту землю, понимали и зна-
ли: она полита кровью их 
предков, они пришли не на 
пустое место».

Павел Геннадьевич пе-
редал родным М.В. Суторь-
мы планшет с его личны-
ми вещами, найденными 
на месте гибели. Это ложка, 
пробитая осколком, звёз-
дочка с головного убора, 
остатки солдатского меда-
льона и гильза, в которой 
он лежал. Он также вручил 
им на вечное хранение ме-
даль «За оборону Ленин-
града».

Воен н ы й ком иссар 
по г. Клинцы, Клинцов-
скому, Гордеевскому и 
Красногорскому районам  
А.Е. Зубиков подчеркнул: 
«Победа в Великой Отече-
ственной войне, сохране-
ние памяти о погибших 
является для нас, россиян, 
тем фундаментом, опира-
ясь на который мы можем 
с уверенностью смотреть 
в будущее. Сейчас в мире 
стараются стереть исто-
рическую память, память 
о нашем подвиге, память о 
тех людях, которые спасли 
мир от коричневой чумы. 
Поэтому значение сегод-
няшнего события трудно 
переоценить. Сегодня мы 
отдаём дань уважения че-
ловеку, с оружием в руках 
до конца исполнившему 
солдатский долг, до по-
следнего вздоха защищав-
шему свою страну. И это 
мероприятие говорит о 

том, что мы – благодарные 
потомки».

Трогательным было вы-
ступление племянника по-
гибшего солдата Николая 
Ивановича Суторьмы, ко-
торый не сдержал слёз: 
«Ну, люди добрые, спа-
сибо! Спасибо всем, что 
пришли, вспомнили наше-
го Мишу. От нашей всей 
фамилии спасибо. Мира и 
спокойствия праху его. Он 
погиб за всех нас. Дай вам 
бог всего самого доброго. А 
самое главное – мира!»

Перед захоронением па-
нихиду по М.В. Суторьме 
отслужил настоятель хра-
ма во имя Святой Троицы 
Красной Горы Александр 
Будённый. Похоронили 
солдата, отдав ему и воин-
ские почести.

Казанская – всегда была 
одним из любимейших об-
разов Пресвятой Богоро-
дицы на Руси. Такой она 
остаётся и сейчас. Именно 
её преподносили крестив-
шимся после Таинства Кре-
щения. Может, когда-то 
преподнесли её и малень-
кому Мишеньке Суторьме. 
А ещё Казанскую счита-
ют спасительницей Отече-
ства в лихую годину смут, 
войн. В годы Великой От-
ечественной войны спаси-
телями Отечества стали и 
советские солдаты, один из 
которых – Михаил Суторь-
ма – теперь навечно обрёл 
покой в родной земле.

Елена СЕВРЮК.

ТЕПЕРЬ ОН — В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

АПК

6 ноября группа депутатов 
Брянской областной Думы, 
возглавляемая заместителем 
председателя заксобрания 
региона Виталием Беляем, 
вместе с врио заместителя 
губернатора Борисом Гриба-
новым, врио по руководству 
департаментом сельского 
хозяйства Владимиром Тори-
ковым посетили сельхозпред-
приятия в Карачевском и Бра-
совском районах. В рамках 
выездного семинара-совеща-
ния парламентарии оценили 
ход строительства объектов 
животноводства.

Первой участники мероприя-
тия осмотрели площадку роботи-
зированного молочно-товарного 
комплекса модульного типа для 
содержания дойного стада на 
2400 голов крупного рогатого 
скота. Инвестиционный проект 
реализуется на базе ОАО «Желез-
нодорожник». Депутаты по до-
стоинству оценили масштабную 
инженерную инфраструктуру.

На территории комплекса по-
строены и модернизированы 
6 современных высокотехноло-
гичных ферм на 1850 стойловых 
мест, в том числе роботизирован-
ный телятник на 350 телят и 2 ароч- 
ные фермы безоператорного об-
служивания на 250 голов каждая; 
2 сенохранилища на 1000 тонн; 
6 силосных ям для хранения се-
нажа и силоса на 24 тысячи тонн; 
построено 2500 кв.м выгульных 
площадок с бетонным покрыти-
ем, 4500 погонных метров ограж-
дения, крематор и дезбарьер. Так-
же капитально реконструировано 
электроснабжение животновод-

ческого комплекса, запущена в 
эксплуатацию первая очередь 
солнечной электростанции об-
щей мощностью 300 кВт/час, 
солнечные коллекторы нагрева 
воды на 200 литров. Установле-
но автоматическое управление 
климатом и теплым водопоени-
ем. Каждая ферма после заверше-
ния строительства представляет 
собой полностью автономный са-
модостаточный объект с полным 
технологическим циклом произ-
водства, что позволяет ему сразу 
начать работу. В настоящее время 
проект выходит на завершающий 
этап – строительство роботизи-
рованной фермы на 529 голов ко-
ров. Уже через год на площадках 
комплекса будет производиться 
порядка 1200 тонн сырья ежеме-
сячно. Посетили участники вы-
ездного семинара-совещания и 
поселок Теплое, где для работ-
ников сельхозпредприятия при-
обретено более 10 квартир, ос-
нащенных бытовой техникой и 
мебелью.

«…Здесь, конечно, впечатле-
ния хорошие», – рассказал депу-
тат Брянской областной Думы от 
фракции КПРФ Константин Пав-
лов. Он отметил и высокий уро-
вень получаемой работниками 
предприятия зарплаты, подчер-
кнув, что необходимо как мож-
но большее число специалистов 
привлекать из соседних поселков. 
«Важно поддерживать ближай-
шие населенные пункты, чтобы 
здесь люди оставались, не уез-
жали никуда. С такими зарпла-
тами они могут жить, работать», 
– уверен он. Отметим, что в ОАО 
«Железнодорожник» среднеспи-
сочная численность работающих 

составляет 74 человека, сред-
няя заработная плата – 35 тысяч  
рублей.

Еще один крупномасштабный 
инвестиционный проект реали-
зует агрохолдинг «Охотно» фи-
лиал ООО «Дружба-2». Речь идет 
о строительстве молочно-товар-
ного комплекса на 4500 ското-
мест, в том числе 3600 голов 
дойного стада. О ходе работ рас-
сказал депутат Брянской облду-
мы, управляющий партнер агро-
холдинга Александр Жутенков. 
По его словам, в этом году пла-
нируется завершить строитель-
ство первой очереди, а окончание 
всех работ намечено на 2021 год. 
К этому сроку будут построены 
здания коровников и телятников, 
площадки для хранения кормов, 
вспомогательные здания и соору-
жения. Также будет закуплено 
технологическое оборудование, 
приобретена специализирован-
ная техника и завезено поголо-
вье нетелей голштинской породы.

По итогам поездки председа-
тель комитета Брянской област-
ной Думы по аграрной политике 
и природопользованию Эдуард 
Дуданов подчеркнул значимость 
реализации подобных проектов.

«Объекты, можно сказать, со-
всем разные, подходы к их ре-
ализации у руководства тоже 
расходятся, но они помогают 
развиваться нашей области как 
промышленно, так и социально. 
Стройка в Брасовском районе, я 
считаю, уникальна по своим мас-
штабам, в нее вложены колос-
сальные средства. Перспектива 
развития и ввода в эксплуатацию 
данного комплекса дает огром-
ный старт в развитии животно-

водства и производства молока в 
нашей Брянской области, а также 
положительно повлияет на соци-
альную инфраструктуру района», 
– уверен Эдуард Дуданов. 

Комплексный подход при 
строительстве молочно-товарно-
го комплекса в Брасовском рай-
оне отметил заместитель пред-
седателя Брянской областной 
Думы, руководитель фракции 
«Единая Россия» Виталий Беляй.

«Здесь в чистом поле на пло-
щади 30 га ведется застройка. На 
10 га будет произведено строи-
тельство ферм для молочного 
скота. В течение двух лет выстро-
ить такой объект – это просто 
удивительно. Удивляет уровень 
автоматизации и модернизации 
производства. Работники буду-
щего комплекса уже проходят 
обучение на действующих пред-
приятиях агрохолдинга в Жиря-
тинском и Брянском районах, то 
есть проблем с кадрами не воз-
никнет. В этом и выражается со-
циально ответственный подход к 
бизнесу. Нас радует, что сельское 
хозяйство на Брянщине работает 
и очень динамично развивается», 

– сказал вице-спикер.

Председатель комитета по за-
конодательству и местному само-
управлению, представляющий в 
областной Думе партию «Спра-
ведливая Россия», Сергей Кур-
денко уверен, что ключ к веде-
нию успешной инвестиционной 
политики в грамотном взаимо-
действии бизнеса и государства.

«На первом предприятии «Же-
лезнодорожник» мы ознакоми-
лись подробно с современной 
технологией производства моло-
ка. Было очень интересно. Здесь 
нам рассказали о том, какая по-
мощь оказывается фермам и го-
сударством, и нашей брянской 
властью, как законодательной, 
так и исполнительной. Мы на 
правильном пути. И при таком 
подходе инвесторы будут вкла-
дывать деньги в развитие произ-
водства и на создание рабочих 
мест. Здесь вот 150 человек будет 
трудиться. Большое впечатление 
производят темпы строительства. 
Грандиозные масштабы. Я в кон-
це 70-х годов работал на ударной 
комсомольской стройке по возве-
дению крупнейшей в Европе пти-
цефабрики. И как модно сейчас 
говорить: та стройка – отдыхает».

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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ПЯТЫЕ 
ПО РАЗМЕРУ 

МАТКАПИТАЛА
Брянщина оказалась в пя-

тёрке регионов России с са-
мым большим материнским 
капиталом для многодетных 
семей. Так, в области мате-
ринский капитал на третьего 
и следующих детей, родив-
шихся в 2020 году, состав-
ляет 200 тысяч рублей. 

В регионе также учитыва-
ется ситуация, когда в семье 
появляется двойня или трой-

ня. При рождении двойняшек, 
один из которых является тре-
тьим или последующим ре-
бёнком в семье, выплата со-
ставит уже 400 тысяч рублей. 
А при рождении тройни – 
1 миллион 200 тысяч рублей. 

Потратить материнский 
капитал можно на покупку и 
ремонт жилья, оплату обра-
зования, товары для ребён-
ка с инвалидностью и другие 
нужды. 

Добавим, что на первом ме-
сте оказался Ямало-Ненец-
кий автономный округ, где 
маткапитал для многодет-
ных составляет полмиллиона 
рублей.

За семь месяцев на Брянщи-
не было оформлено 4506 сер-
тификатов на материнский ка-
питал в проактивном режиме. 

Семьям, в которых сейчас рож-
даются дети, больше нет необхо-
димости лично обращаться в отде-
ления Пенсионного фонда России 
с документами, чтобы подтвер-
дить  свое право на получение 
сертификата на материнский ка-
питал. Он теперь оформляется 
электронно, на основании све-
дений о рождении детей, посту-
пивших из федерального реестра 

ЗАГС, и на  привычном бланке не 
распечатывается. 

Цифровой сертификат посту-
пает в личный кабинет владели-
цы со всеми необходимыми сведе-
ниями. В дальнейшем мама может 
дистанционно подавать заявле-
ние о распоряжении средствами 
на выбранные цели через личный 
кабинет и контролировать остаток 
средств. 

За семь месяцев на Брянщине 
было оформлено 4506 сертифи-
катов на материнский капитал в 
проактивном режиме, без личного 
обращения граждан с заявлением 

и документами в ПФР. При жела-
нии можно получить на бумаж-
ном носителе копию электрон-
ного сертификата, заверенную 
руководителем органа ПФР по ме-
сту обращения, либо выписку из 
федерального регистра, где также 
будет содержаться информация о 
выданном сертификате. 

Однако необходимости в этом 
больше нет. Проактивного оформ-
ления сертификата вполне до-
статочно для того, чтобы распо-
рядиться им  в рамках закона в 
любом территориальном органе 
Пенсионного фонда России.

В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифаго-

ра» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария 

Ивакова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Римский 
палач» (12+)

22.35 «10 самых… незамуж-
ние «Звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 18.55, 22.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 
22.05 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса. Реджис 
Прогрейс против 
Хуана Эральдеса 
(16+)

10.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия – Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций 
(0+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator 
& Rizin. Федор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона 
(16+)

13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. 

Финал (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

– «Авангард» (12+)
19.00 «Сербия – Россия. 

Live» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020/2021. 
Россия – Сербия 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифаго-

ра» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым и 
будущим» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей 

Межулис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негод-

ники» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Хамелеон» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 22.00 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.25, 22.10 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Сергей Воро-
бьев против Карена 
Чухаджяна (16+)

10.10 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор Южной Америки. 
Уругвай – Бразилия 
(0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига 
наций (0+)

11.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» 
(12+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против 
Тима Джонсона (16+)

13.50 «МатчБол» (12+)

14.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of 
Champions». Финал 
(0+)

17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига Наций. 

Албания – Белорус-
сия (12+)

19.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения – Северная 
Македония (12+)

22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия – Дания 
(12+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45, 13.25 Х/ф «Снай-

пер-2» (16+)
13.45 Х/ф «Наводчица» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утрачен-
ного ковчега» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы» 
(12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.55, 16.25 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Полководцы. 

Воспоминания о 
прошлой войне» 
(12+)

12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35 Люцернский фести-

валь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 60 лет Андрею житин-

кину (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Последний день». 
Юлиан Семенов 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифа-

гора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 Фестиваль «Бе-

лые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» 

(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Зоя Кай-

дановская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники! «Выселяторы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.30, 
22.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.25, 22.10 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломи-
но против Джима 
Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Бар-
нетта (16+)

10.05 Тотальный футбол 
(12+)

10.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Кевин Белингон 
против Джона Лине-
кера (16+)

13.50 Все на регби! (12+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. 

Матчевая встреча 
Европа – США (0+)

16.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Моло-
дежные сборные. 
Товарищеский матч. 
Словения – Россия 
(12+)

22.35 Футбол. Лига Наций. 
Испания – Германия 
(12+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
06.50 Х/ф «Группа Zeta» 

(16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с 

«Группа Zeta» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна 
Кеплера» (12+)

08.20 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Витражных 

дел мастер» (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» 
(12+)

13.30 Красивая планета (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 

смертных грехов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 Пятое измерение 
(12+)

15.45 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

17.35 Люцернский фести-
валь (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфилов-

цев» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифаго-

ра» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 Фестиваль «Бе-

лые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 
(12+)

09.45 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о 
любви» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.00, 
22.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.25 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Магомед Ма-
диев против Артура 
Осипова (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. 
Турция – Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций (0+)
12.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ли-
ото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй 
Джей Макки против 
Георгия Караханяна 
(16+)

13.50 Д/ф «Невероятные 
приключения 
итальянца в России. 
Иван Зайцев» (12+)

14.20 Регби. «Осенний 
Кубок Наций-2020» 
(0+)

16.55 Мини-футбол. «Пари-
матч – Суперлига». 
«Торпедо» (Нижего-
родская обл.) – «Газ-
пром-ЮГРА» (12+)

19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – 

«Салават Юлаев» 
(12+)

22.10 Тотальный футбол 
(12+)

22.40 Бокс. «Короли Нокау-
тов Трофи». Виталий 
Кудухов против 
Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров 
против Дмитрия 
Левашева (16+)

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

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «Ню-

хач-2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна 
Кеплера» (12+)

08.20 Легенды мирового 
кино (12+)

08.50, 16.25 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» 
(12+)

13.35 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)

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

14.30, 23.15 Д/с «Восемь 
смертных грехов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.30 Красивая планета 

(12+)
17.45 Д/ф «Плетнев» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступ-
ка» (12+)

21.25 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

00.05 Большой балет (12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 10.05 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

15.25 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Барсы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября
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Завершилось благоустройство мемориаль-
ного комплекса «Речечка». 

Мемориал, возведенный в 1985 году на ме-
сте сожженной в 1943-м немецкими оккупантами де-
ревушки Речечка и 71 мирного жителя, благодаря про-
грамме инициативного бюджетирования кардинально 
преобразился. На эти цели затрачено из областного 
и районного бюджетов, а также за счет спонсорских 
средств около 4 млн 300 тыс. руб. Подрядчик – ИП 
Атрощенко. 

Первый этап работ начался в 2019 году. Был изго-
товлен из железобетона новый пилон, отремонтиро-
ваны памятные знаки и остовы печей; памятные та-
блички из гранитной плиты; памятный знак «Огонь», 
уложена тротуарная плитка; сделаны дорожки. В 
2020 году на втором этапе отремонтировали памят-

ные знаки «Часовня» и «Сарай», установи-
ли таблички и колодец на месте утраченно-
го, благоустроили площадки под знаками 
«Часовня» и «Сарай» и дорожки к остовам  
печей.

***
Инспекторы МЧС вместе с газовщиками проводят 

профилактические рейды в многоквартирных и част-
ных жилых домах по обеспечению безопасного исполь-
зования газа в быту.

Они проверяют техническое состояние газового обо-
рудования, исправность дымовых и вентиляционных 
каналов, соблюдение правил пожарной безопасности. В 
рамках мероприятий жильцам разъясняются основные 
причины неисправностей газового оборудования, по-
следствия утечки газа и действия при её обнаружении. 
Дополнительно к беседе вручаются информационные 
памятки.

В Карачеве в рамках региональной про-
граммы «Решаем вместе» после реконструк-
ции открыли стадион «Снежеть». 

Стадион построен в 1973 году и за все 
эти годы капитально не ремонтировался. На обнов-
ленном стадионе теперь для занятий спортом созданы 
все условия. Кроме того, капитально отремонтирова-
ны подтрибунные помещения, где есть вентиляция, 
прекрасный тренажерный зал, массажный кабинет. 
Все это будет способствовать качественному росту 
достижений спортсменов, проведению соревнований 
районного и областного значения, а также массовому 
привлечению населения к здоровому образу жизни. 

В день открытия на обновленных беговых дорожках 
прошли показательные выступления лучших карачев-
ских легкоатлетов.

Работники Жирятинского лесничества в 
рамках акции «Живи, родник лесной!» обу-
строили в д. Клинок источник, который впа-
дает в реку Добротовка. Лесники расчистили 

пойму реки от зарослей, построили сруб. Территория 
отсыпана песком. К роднику ведет лестница и тропа из 
деревянного настила. Установлены перила для удоб-

ного спуска, сде-
лали скамеечку. 
На фронтоне кры-
ши прикрепили 
резную надпись 
«Живи, родник», 
выполненную в 
виде округлого 
купола.

Семья Киселёвых стала лауреатом III 
степени в номинации «Песни детства» в об-
ластном онлайн-конкурсе семейного твор-
чества «Мы играем и поём – старину узна-

ём!». Он проходил в рамках акции «Ночь искусств» и 
Дня народного единства. Мама Елена и дочери Али-
на и Марина, одетые в русские народные костюмы, 
исполнили старинную 
песню «Жил у бабушки 
козёл», сопроводив ее 
театрализованной инс-
ценировкой. Помещение 
было декорировано под 
старину: русская печь, 
на столе самотканая ска-
терть, самовар, старин-
ные предметы быта. 

В п. Локоть торжественно открыли па-
мятник пограничникам всех поколений. Мо-
нумент установлен по инициативе членов 

первичной ветеранской организации пограничников 
района. Средства на изготовление памятника собра-
ли брасовские пограничники. Собравшиеся почтили 
минутой молчания ушедших из жизни погранични-

ков под звуки троекратно-
го оружейного залпа. К па-
мятнику возложили цветы. 
Замглавы администрации 
района Сергей Литвяков 
вручил благодарности ак-
тивным ветеранам погра-
ничных войск. 

В д. Синицкое реконструируют водопро-
вод. Строительно-монтажные работы ведут-
ся по программе «Чистая вода» нацпроекта 

«Экология». В поселении новые полипропиленовые 
водопроводные сети протянутся почти на 5 км. Они 
обеспечат чистой питьевой водой жителей деревень 
Синицкое и Мичурино.

Будет реконструирована и водонапорная башня. 
Специалисты демонтируют старую башню, пробурят 
новую водозаборную скважину глубиной 80 м. Работы 
должны завершить в декабре.

Прежде чем начать земляные работы, субподрядчик 
МУП «Клетня-Сервис» согласовал трассу прохожде-
ния водопровода с газовиками. Исполнитель проекта 

– ООО «Агровод». Будет освоено более 11 млн бюд-
жетных средств.

Заведующая Летошницким СДК Алла 
Коцембина получила диплом победите-
ля 2-й степени в Международном проекте 

«Моя Отчизна» – конкурсе научно-исследовательских, 
методических и творческих работ «Мой край», ини-
циатором которого выступила Академия народной эн-
циклопедии.

Конкурс направлен на попу-
ляризацию и изучение истории 
и культуры родного края, судеб 
и деяний земляков.

Жюри высоко оценило ра-
боту «Диалог о родстве». На 
досуге Алла Анатольевна пи-
шет стихи и публицистические 
статьи.

Работники ООО «Жилкомсервис» осу-
ществляют полный комплекс мероприятий 
по дезинфекции многоквартирных домов. 

Как рассказал гендиректор компании Эдуард Косов, 
с конца марта текущего года по сей день во всех подъ-
ездах 82 МКД поселка проводятся работы по обеззара-
живанию. Именно дезинфекция – эффективный способ 
снизить распространение пандемии. Все используемые 
препараты безопасны для людей и животных, они не 
повреждают поверхности. Обеззараживание прово-
дится еженедельно по графику. Специальными рас-
творами обрабатываются поручни, перила лестничных 
пролетов, дверные ручки на входных дверях и т. д.

Данные работы выполняют Т.И. Абрамова, 
Е.Ю. Иратова, А.И. Рогаткина.

В районе продолжается реализация му-
ниципальной программы «Автомобильные 
дороги Брянского района». Средства на ус-

ловиях софинансирования выделены из областного и 
районного бюджетов. Так, подрядчик ООО «Монолит-
Строй» капитально отремонтировал 1266 метров до-
роги по ул. Красногорской в Новоселках. 

Обновили дорожное полотно по улице Молодёжной 
в селе Домашово. Работы проводил ИП Макарян М.В. 

В Домашово также заменили насос, осуществляю-
щий постоянный забор воды из артезианской скважи-
ны. Работы провели специалисты МУП «Возрожде-
ние». Местные жители бесперебойно обеспечиваются 
качественной и чистой водой.

В поселке продолжили благоустройство 
спортивно-игровой площадки на улице Ком-
сомольской. Работы ведутся в рамках про-
граммы «Формирование современной город-

ской среды». 
В прошлом году здесь обустроили зеленую зону от-

дыха, установив горку, качели, карусели. Эта терри-
тория стала излюбленным местом для развлечений 
детворы и отдыха взрослых.

В этом году работы продолжились. Уже выровнен 
участок, установлено новое спортивное оборудование, 
по всему периметру площадки пролегли новые пеше-
ходные заасфальтированные дорожки. Площадь скве-
ра составила 4730 кв. метров. «Сквер отдыха» стал 
центром для семейного отдыха, любимым местом ка-
маричан.

С в г. Обнинске Калужской области про-
шел детско-юношеский турнир по плаванию 
среди пловцов 2006-2011 годов рождения «Я 
стану Олимпийцем!». Среди 200 участников 

из разных городов страны юные представители Кли-
мовской ДЮСШ Ульяна Кондаурова и Глеб Кондау-

ров, 2010 г.р., сражались 
на равных с соперника-
ми. Ребята постарались, 
и первые старты после 
восьми месяцев пере-
рыва принесли им три 
вторых места. Поздрав-
ляем ребят и их трене-
ра Виктора Кондаурова 
с успехом! 

В День народного единства специалисты 
районного КЦСОН провели мероприятия в 
дистанционном режиме. Ребята, посещаю-

щие отделение помощи семье и детям, с помощью ви-
деоруководства специалистов центра создали инте-
ресные творческие работы: в нетрадиционной технике 
рисования – ладошками – воплотили на бумаге свои 
яркие ассоциации с праздником. Члены клуба «Пре-
одоление» на мастер-классе, поведенном специали-
стом отделения дневного пребывания и социальной 
реабилитации Татьяны Шапиро, изготовили сувениры 
в цветах российского триколора. Работники КЦСОН 
организовали также видеопоздравление земляков с 
праздником через группу «Активное долголетие» в 
«Одноклассниках».

В районе в рамках инициативного бюдже-
тирования отремонтирован памятник пав-
шим во время Великой Отечественной во-
йны жителям села Пупково. Он был открыт 

15 сентября 1968 года и 
расположен на возвы-
шенности в центре села 
возле вновь выстроенно-
го храма.

Монумент представ-
ляет собой серую плиту, 
которую венчают брон-
зовые бюсты двух бойцов 
на фоне развевающегося 
знамени и табличками с 
именами 95 погибших во 
время войны жителей.

Жительница д. Палужье Надежда Алексе-
евна Грачева отметила 95-летие. Поздрави-
тельные открытки от Президента РФ и гу-
бернатора, а также подарки вручили глава 

Кокинской администрации 
Ю. Степаненко и инспектор 
Е. Головачева.

На долю Надежды Алек-
сеевны выпали и суровые во-
енные годы, и восстановле-
ние разрушенного хозяйства. 
Получила звание «Труженик 
тыла». Трудилась в колхозе. 
Надежда Алексеевна и сегод-
ня сохраняет жизнелюбие и 
оптимизм. 

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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Учитель начальных классов Рогнедин-
ской школы Елена Клевцова вошла в число 
победителей областного этапа Всероссий-

ского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя». Ее ме-
тодическая разработка урока 
по предмету «Основы рели-
гиозной культуры и светской 
этики» с использованием пре-
зентации по теме «Семейные 
праздники» признана лучшей. 
Диплом вручили иерей Иоанн 
Славинский и замдиректо-
ра областного департамента 
образования и науки Виктор 
Ширяев.

В Новозыбкове продолжаются работы по 
благоустройству детского сквера. Рабочие 
уложили пешеходные дорожки из тротуар-

ной плитки, отремонтировали ступеньки, окрасили 
бетонные конструкции сквера, установили игровые 
комплексы, качели, карусель, песочницу и спортив-
ное оборудование. В сквере появился декоративный 
арт-объект в форме солнышка. 

Специалисты занимаются и озеленением террито-
рии. В сквере установят также лавочки и урны. Объект 
планируют сдать в конце ноября. 

Ремонт проводится в рамках программы «Форми-
рование современной городской среды». Сумма кон-
тракта составляет более 6 миллионов рублей.

В поселке благоустраивают центральный 
парк в рамках проекта «Решаем вместе». В 
ходе работ будет заменено асфальтное покры-

тие, сделаны бордюры, уложена брусчатка. 
Также здесь устано-

вят ворота и калитку. На 
благоустройство выде-
лено около 4 миллионов 
рублей.

Кроме того, на терри-
тории парка появятся на-
ружный водопровод про-
тяжённостью 300 метров 
и пожарный гидрант, на 
создание которых на-
правлено 333733 рубля.

Ефрейтор 292-го стрелкового полка 181-й 
стрелковой дивизии 70-й Армии Центрально-
го фронта Василий Иванович Лебедев погиб 
27 марта 1943 года. Его останки обнаружил 

поисковый отряд «65-я Армия» у села Новоямское при 
проведении Вахты памяти. Благодаря хорошо сохра-
нившемуся вкладышу в медальоне установили его имя. 
Василий Лебедев служил в погранвойсках НКВД СССР. 
Об этом можно судить по зеленой полосе на бланке най-
денного медальона. Командир поискового отряда Евге-
ний Парфенов доставил останки солдата Василия Ива-
новича Лебедева в поселок Нудоль городского округа 
Клин Московской области и передал их родственникам.

Тысячи бойцов остались лежать на полях сражений 
с последней записью – пропал без вести. И вот теперь 
еще один боец «вернулся домой».

В Погаре на Аллее Славы установили ме-
мориальную доску Герою Социалистическо-
го Труда Ивану Цвилеву и полному кавалеру 

ордена Трудовой Славы Ивану Кулешову. 
Иван Цвилев родился в деревне Березовка Погар-

ского района и начинал трудовую биографию в кол-
хозе «Путь коммунизма», затем трудился на метал-
лургических комбинатах. Участвовал в изготовлении 
металлоконструкций Кремлёвского дворца съездов и 
обелиска в честь запуска в Советском Союзе первого 
искусственного спутника земли.

А Иван Кулешов был бригадиром полеводческой 
бригады колхоза «Победа» Погарского района. Его 
коллектив получал рекордные урожаи зерновых и кар-
тофеля, опыт перенимать приезжали со всех уголков 
страны.

Полным ходом идут ремонтно-восста-
новительные работы храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в селе Но-

вая Романовка. Инициаторами выступили местные 
жители.

В храме установили пластиковые стеклопакеты, 
началась укладка напольного покрытия. С ходом ра-
бот на месте в рамках своего визита ознакомился 
Благочинный Мглинского церковного округа про-
тоиерей Василий Климчук. Он пообщался с труже-
никами, обсудил текущие моменты ремонта.

Отметим, что храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы построен в 1811 году помещиком Сте-
паном Артемьевичем Лошкаревым. Иконы для оби-
тели написал советник императорской академии ху-
дожеств Владимир Боровиковский.

Обеспечения населения централизован-
ным водоснабжением – одна из важных за-
дач, стоящих перед властями города. С этой 
целью Сельцо включено в федеральную про-

грамму «Чистая вода» на 2020-2024 годы.
В 2021 году в микрорайоне «Коммунар» будет по-

строено более 3 километров сетей водоснабжения, а 
также артезианская скважина. Следующими этапами 
строительства сетей водоснабжения будут охвачены 
все микрорайоны города.

А к концу реализации этого федерального проекта 
на территории городского округа будет построено 4 
водозаборных сооружения, 18 километров сетей водо-
снабжения. Это позволит дополнительно обеспечить 
централизованным водоснабжением более 3500 або-
нентов.

На прошедшем первенстве Брянской об-
ласти по самбо среди юниоров 2000-2002 
годов рождения достойно отстояли честь 
своей спортивной школы и не подвели на-

ставников борцы, кандидаты в мастера спорта по сам-
бо Никита Шмаров и Владислав Корчиго.

В весовой категории 
до 64 кг «бронзу» заво-
евал Владислав Корчиго, 
в весовой категории до 
58 кг серебряную медаль 
выиграл Никита Шма-
ров. Теперь им предсто-
ит защищать честь реги-
она на первенстве ЦФО 
РФ по самбо.

На привокзальной площади поселка про-
должаются работы по благоустройству цен-
тральной дороги. Специалисты брянской 

фирмы «Капиталинвест» установили новые бордюры, 
уложили асфальтное покрытие площадью 6000 ква-
дратных метров. Также будут установлены дорожные 
знаки и нанесена дорожная разметка. 

А в селе Бяково за-
вершены ремонтные ра-
боты подъездной дороги 
к кладбищу и по улице 
Калиновская. Здесь до-
рожники произвели 
грейдирование и под-
сыпку щебнем на грун-
товую дорогу.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии город-
ских, районных и объединенных газет Брянской 

области.

В районе продолжается строительство 
мусоросортировочного комплекса произ-
водительностью 15 тысяч тонн в год. Воз-

ведением объекта занимается региональный оператор 
АО «Чистая планета». Строители расчистили терри-
торию, приступили к планировке площадки, делают 
фундамент первого производственного корпуса. 

Будет создано 37 рабочих мест. Новый мусоросор-
тировочный комплекс позволит поставлять и направ-
лять вторсырье на переработку, использовать отходы 
в качестве дополнительного источника энергии на 
местных промышленных предприятиях, снизить не-
гативное воздействие на окружающую среду, сокра-
тить объёмы и площади полигонов. Строительство 
планируют завершить к концу текущего года.

Литературное объединение «ГлаголЪ» 
из Стародуба отметило 5-летний юбилей. В 
его состав входят не только литераторы, но 

и фотографы, музыканты, композиторы, певцы, ху-
дожники и просто любители искусства. Руководите-
ли – Владимир Подоляко и Наталья Романова. Сейчас 
в объединении идет подготовка к выпуску уже тре-
тьего сборника «Глагола». Кроме общих сборников 
члены объединения издают авторские книги. Многие 
глаголевцы – неоднократные победители различных, 
в том числе и международных, литературных кон-
курсов. В 2017 году «ГлаголЪ» вошёл в состав меж-
районной творческой ассоциации «Дети славянского 
поля», объединившей творческие группы юго-запада 
Брянщины. Это открыло более широкие возможности 
для общения и сотрудничества.

С открытого Кубка и первенства России 
по стритлифтингу спортсмены трубчевского 
клуба «Пересвет-32» вернулись с наградами. 

Первое место среди юношей в номинации ISF подтя-
гивания с гирей 8 кг в весовой категории до 67,5 кг 
занял Дмитрий Рыбакин, установив личный рекорд в 
17 подтягиваний с отягощением и выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта. В этой же номинации «се-
ребро» у Никиты Кодунова. Александр Кашубин стал 
обладателем бронзовой медали в номинации ISF (отжи-
мания на брусьях с гирей 16 кг). Роман Балесный заво-
евал «золото» в номинации ISF двоеборье и «серебро» 
в абсолютном зачете, выполнив норматив КМС. У Дми-
трия Балесного в двоеборье третье место. Отличился и 
Сергей Сущенков, выполнивший 2-й взрослый разряд.

В Унече продолжается капитальный ре-
монт в здании бывшего терапевтического 
отделения центральной райбольницы. Его 
оснастят современным диагностическим 

оборудованием, в том числе аппаратом компьютерной 
томографии (КТ). Установлены новые окна, завершает-
ся устройство внутренних перегородок, сделана стяж-
ка, выполнена специальная «подушка» под установку 
КТ. Специалисты смонтировали трубы водоснабжения 
и водоотведения. Идет ремонт крыльца с установкой 
пандуса. Открытие отделения запланировано на 20 но-
ября. А 1 декабря введут в эксплуатацию КТ-аппарат.

В с. Негино ООО «Дорсервис» приступи-
ло к ремонту улицы Луговой. Это одна из не-
многих улиц села, где до сих пор нет твердо-
го покрытия. Администрация района пошла 

навстречу пожеланиям селян и включила улицу Луго-
вую в план дорожного благоустройства. На этой улице 
проживает и 95-летний 
ветеран войны и труда 
Михаил Алексеевич Ми-
наков. Грейдер уже вы-
резал профиль будущей 
дороги, идет засыпка и 
утрамбовка песка, под-
сыпка щебнем. На объ-
ект выделено 2,5 млн 
руб. Сдача планируется 
в декабре.

Суземский район

Унечский район НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
12 ноября – Зиновий и Зиновия. Синицы кору де-

ревьев клюют – к сырой погоде.
13 ноября – Никодимов день. Снегири запели – 

скоро зима наступит.
14 ноября – Кузьма и Демьян. Теплый день – к 

мягкой зиме. Реки льдом покрылись – тепла не жди.
15 ноября – Акиндин и Пигасий. Много снега вы-

пало – зимой будет полноводье. Облака против ветра 
плывут – к снегу.

16 ноября – Анна Холодная. Дым без ветра к зимле 
клонится – к снегу. 

17 ноября – Еремин день.  Утки на зимовку оста-
лись – к теплой зиме. Зелёная заря вечером – следую-
щий день будет ясным.

18 ноября – Иона. Снегопад – к снежной и студеной 
зиме. Луна в дымке – к непогоде.

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в 

проекте-путе-
шествии «Жизнь 
других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

14.00 Юбилей Софии Рота-
ру на музыкальном 
фестивале «Жара» 
(12+)

16.30 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 
2020 (12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. 

Самые» (16+)

04.20 Х/ф «Малахольная» 
(12+)

06.00 Х/ф «Течет река 
Волга» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» (12+)
18.15 «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.25 «Скелет в шкафу» 

(16+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
стрельца» (12+)

10.00 Любимое кино. 
«Бриллиантовая 
рука» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл 

Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55 Х/ф «Купель дьявола» 

(12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэл-
ла (16+)

07.00, 12.05 Все на Матч! 
(12+)

08.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)
11.00 Бокс. Джермелл Чар-

ло против Джейсо-
на Росарио (16+)

12.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС – 
«Химки» (12+)

14.55 Футбол. Чемп. Шот-
ландии. «Рейн-
джерс» – «Абердин» 
(12+)

16.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Интер» – 
«Торино» (12+)

18.55 Футбол. Чемп. 
Франции. «Анже» – 
«Лион» (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Наполи» – 
«Милан» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.40, 00.55 Х/ф «Подозре-

ние» (16+)
14.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио» 
(16+)

08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.35 Х/ф «Расплата» (16+)
13.05 Х/ф «Люди икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди икс 2» 

(12+)
17.40 Х/ф «Люди икс: дни 

минувшего будуще-
го» (12+)

20.15 Х/ф «Люди икс: Апо-
калипсис» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.05 Х/ф «Семья Зацепи-

ных» (16+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.50 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.30 Х/ф «Нос» (0+)
12.05 Письма из провин-

ции (12+)
12.35 Диалоги о животных 

(12+)
13.15 «Другие Романовы» 

(12+)
13.45 Д/с «Коллекция» 

(12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
15.10 Х/ф «В укромном 

месте» (16+)
16.45 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Марины 

Лошак (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Запомните 

меня такой» (12+)
22.25 «Play» («Игра»). Балет 

Александра Экмана 
в Парижской опере 
(12+)

05.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.40 Т/с «На безымянной 

высоте» (12+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная при-

емка» (6+)

05.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суб-

бота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55, 21.20 «Горячий лед». 

Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 
2020 (12+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

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

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Королева «Мар-

го» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несчастный 

случай» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «Московские диаме-

тры: сквозь город» 
(12+)

14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «По следу монстра» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.10 «Полезная покупка» 
(16+)

08.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.35 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» (12+)

16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московско-

го быта» (12+)

06.00 Бокс. Матвей 
Коробов против 
Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло 
против Денниса 
Хогана (16+)

07.00, 13.40, 18.05, 22.35 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)

09.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 

22.25 Новости (16+)

11.40 Регби. Турнир Трех 
Наций – 2020. Ар-
гентина – Австра-
лия (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнг-
ванга (16+)

15.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Леванте» 

– «Эльче» (12+)
18.30 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) 

– «Динамо» (Москва) 
(12+)

21.00 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Айнтрахт» 

– «Лейпциг» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Атлетико» – 
«Барселона» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

07.15 Х/ф «Вечно молодой» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Тайны 
земли: 12 секретных 
мест» (16+)

17.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий урав-

нитель» (16+)
22.30 Х/ф «Великий урав-

нитель 2» (16+)
00.45 Х/ф «Срочная до-

ставка» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Неподсуден» 

(6+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.05 Д/с «Святыни Крем-

ля» (12+)
10.35 Х/ф «Поднятая цели-

на» (16+)
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50 Д/ф «Мама – жираф» 

(12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… 

путешествие по 
настоящей России» 
(12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.25 Д/ф «Две жизни» 

(12+)
18.15 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
18.45 Д/ф «Тайна двух 

океанов». Иду на по-
гружение!» (12+)

19.30 Больше, чем любовь 
(12+)

20.15 Х/ф «Пожиратель 
тыкв» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые 

рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» 

(6+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружей-

ников. Гаубицы» 
(12+)

16.50 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» 

(12+)
22.30 Т/с «Сержант мили-

ции» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». 

Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 
2020 (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 «Юморина-2020» 

(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Селфи с судь-

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

(16+)
12.15 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без 
последней страни-
цы» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Тайны пласти-

ческой хирургии» 
(12+)

18.10 Х/ф «Дама треф» 
(12+)

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
стрельца» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 
22.10 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Альфредо 
Ангуло против Вла-
димира Эрнандеса 
(16+)

09.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» (12+)

12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэл-
ла (16+)

13.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

14.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия 
Гран-при 2020 (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» – «Спар-
так» (Москва) (12+)

19.55 Бокс. Междуна-
родный турнир 
«Kold Wars». Руслан 
Файфер против Али 
Измайлова (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. 

Франции. «Монако» 
– ПСЖ (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Х/ф «Пропавший без 
вести» (16+)

08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Премьера. Докумен-

тальный спецпроект 
(16+)

21.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния 5» (16+)

22.55 Х/ф «Пункт назначе-
ния 3» (16+)

00.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20 Легенды мирового 

кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая 

охота короля Стаха» 
(16+)

10.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 
(0+)

11.20 Открытая книга (12+)
11.50 Власть факта (12+)
12.30 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.50 Искусственный от-

бор (12+)
14.30 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Кэмерон 

Карпентер» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.35 Люцернский фести-

валь (12+)
18.35 «Билет в большой» 

(12+)
19.45 95 лет со дня рожде-

ния Майи Плисец-
кой (12+)

20.40 Муз/ф «Кармен-сюи-
та» (12+)

21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Золотой век» 

(16+)

06.05 Х/ф «Если враг не 
сдается…» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40, 21.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 

– «Анадолу Эфес» 
(12+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 

– ЦСКА (12+)

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

05.25 Х/ф «Наводчица» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Послед-

ний бронепоезд» 
(16+)

13.45 Х/ф «Пропавший без 
вести» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс 

и королевство хру-
стального черепа» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной систе-
мы» (12+)

08.25 Легенды мирового 
кино (12+)

08.55, 16.30 Х/ф «Дикая 
охота короля Стаха» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Любимая роль. 

Соавторы» (12+)
12.15 Красивая планета 

(12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» 
(12+)

13.35 Цвет времени (12+)
13.50 Абсолютный слух 

(12+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 

смертных грехов» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Люцернский 

фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Тайна двух 

океанов». Иду на по-
гружение!» (12+)

21.25 «Энигма. Кэмерон 
Карпентер» (12+)

00.05 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Офицеры» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+)

  НТВ   НТВ

  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ноября 
05.00, 07.30 События недели 

(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Земляки (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)
09.10 История в деталях и пу-

тешествия с Геннадием 
Жигаревым (12+)

10.05 Т/c «Метод Фрейда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Православная Брянщина 

(6+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Большой скачок №11 (12+)
13.30 Д/ф «Странствие «Свя-

того Луки» (12+)
14.15 Истории леопарда (12+)
15.30 Х/ф «Счастливый чело-

век» (16+)
17.30 Медицина будущего (12+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/c «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Лок» (16+)
ВТОРНИК, 17 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/c «Напарницы» (16+)
10.05 Т/c «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Старожилы (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
12.40 Не спорьте о спорте (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
15.30 Х/ф «Полонез Огинско-

го» (6+)
17.30 Британские учёные до-

казали (12+)
18.00 Т/c «Бабье лето» (16+)
19.30 Земляки (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/c «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «В доме» (16+)
СРЕДА, 18 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 14.00 Здравия желаем 

(16+)
08.30, 14.50, 18.55, 19.30, 

21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/c «Напарницы» (16+)
10.05 Т/c «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
12.40, 19.45 Безопасный город 

(16+)
13.30 Медицина будущего 

(12+)
15.30 Прости-прощай (6+)
17.30 Не факт! (12+)
18.00 Т/c «Бабье лето» (16+)
20.00 Т/c «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «На глубине шести 

футов» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 19 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 12.40, 14.00 Не спорьте 

о спорте (12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)

09.10 Т/c «Напарницы» (16+)
10.05 Т/c «Метод Фрейда» (16+)
11.30 Нескучная классика (0+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
15.30 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
17.30 Британские учёные до-

казали (12+)
18.00 Т/c «Бабье лето» (16+)
19.30 Смотрите, кто пришел (12+)
20.00 Т/c «Напарницы» (16+)
21.40 Х/ф «Экстрасенс-2» (16+)
ПЯТНИЦА, 20 ноября 
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

05.30 Люди РФ (12+)
06.30, 14.15 Достояние респу-

блик (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.00, 12.40, 14.00 Безопас-

ный город (16+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 Фобия (12+)
09.10 Т/c «Напарницы» (16+)
11.30, 19.30 Здесь и сейчас (12+)
12.00 Зоомалыши (6+)
12.15 Истории леопарда (12+)
13.30 Не факт! (12+)
15.30 Карта Родины (16+)
16.30 Здорово есть! (6+)
17.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
18.00 Т/c «Бабье лето» (16+)
20.00 Старожилы (12+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Перед полуночью» 

(16+)
СУББОТА, 21 ноября 
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Нескучная классика (0+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Кощей Бессмерт-

ный» (0+)
13.00 Т/c «Две зимы, три лета» 

(16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00, 23.00 Большой вопрос 

(16+)
16.00, 18.45 Здравия желаем 

(16+)
16.15, 18.30 Не спорьте о спор-

те (12+)
16.30, 18.15 Безопасный город 

(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Старожилы (12+)
21.00 Х/ф «Дело Коллини» 

(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября 
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.30, 12.00, 16.00 Старожилы 

(12+)
09.00 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто 

пришел (12+)
13.00 Т/c «Две зимы, три лета» 

(16+)
14.50, 18.00 Поговорим о брян-

ском (12+)
15.00 Большой вопрос (16+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.00 Х/ф «Мишель Вальян. 

Жажда скорости» (12+)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

ЗАКУПАЕМ 
б/у  подушки 

и  перины.
8-953-295-59-19

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный диплом 
на имя Емониди Марии Манолисовны, номер 61886, ре-
гистрационный номер 10/478, выданный 28.06.2012 г. 
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Маска на лице, бахилы 
на ногах – таковы непре-
менные атрибуты посеще-
ния Брянского областно-
го музейно-выставочного 
центра образца 2020 года. 
Пандемия, и никаких воз-
ражений. Холл от галереи 
отделен прозрачной пла-
стиковой дверью, открыва-
емой гардеробщицей, толь-
ко когда убедится, что все 
посетители в СИЗах.

Уже в первом зале встре-
чаюсь с директором ГБУК 
«Брянский областной худо-
жественный музейно-вы-
ставочный центр» Еленой 
Клюевой. С ней мы и бе-
седуем о том, какова роль 
художественных музеев в 
современном культурном 
пространстве, чем живет 
сейчас наш Брянский вы-
ставочный центр, как ска-
залась пандемия и для чего 
вообще нужно смотреть на 
произведения искусства в 
живую, а не через мерцаю-
щий экран монитора.

– В собрании нашего му-
зея более 10 тысяч единиц 
хранения. Это разнообраз-
ные коллекции, которые 
различаются по видам изо-
бразительного искусства. 
Наиболее ёмкая – коллек-
ция графики, в которой 
представлены работы ма-

стеров конца XIX и всего 
XX века. Фонды пополня-
ются, и конечно, у нас есть 
работы уже последних де-
сятилетий, – рассказыва-
ет Елена Клюева, пока мы 
медленно проходим по пер-
вому залу.

Это зал иконописи. 
Здесь в основном разме-
щены работы мастеров 
XIX – начала XX веков, а 
также интересные образ-
цы этого вида искусства 
XVII – XVIII вв. Как пояс-
няет Елена Петровна, боль-
шинство можно отнести к 
московской школе, её про-
винциальной ветви. 

В брянской иконописи 
легко читается особенность 
географического располо-
жения нашего края – на 
религиозные композиции 
этого региона, их изобра-
зительную трактовку ока-
зали влияние украинские и 
белорусские традиции, их 
стилевые особенности. 

– Среди представленных 
икон, обладающих несо-
мненной историко-худо-
жественной ценностью, 
следует отметить несколь-
ко. Например, образ «Ар-
хангел Михаил» XVII века, 
парное изображение в пол-
ный рост для иконостаса 
«Святая Юлиания и Святой 

мученик Василий Пресви-
тер», выполненное в начале 
XIX в. и предположитель-
но принадлежащее кисти 
Боровиковского или кого-
то из его учеников. У нас 
представлен редкий извод 
«Богоматерь Троеручица», 
относящийся к концу XIX в. 

На данном образе, по-
мимо двух рук Богороди-
цы, изображена и третья, 
которая снизу как бы об-
нимает композицию. Исто-
рия такого образа восходит 
к VIII веку. Считается, что 
Иоанн Дамаскин свято и 
самоотверженно выпол-
нял миссию в Дамаске, но 
завистники обвинили его 
в предательстве. За что он 
был лишен правой руки. 
После этого Иоанн встал 
перед образом Пресвятой 
Богородицы и начал про-
сить ее в молитвах о воз-
можности исцелиться. Во 
время сна к нему пришла 
Богоматерь и сказала, что 
рука, которая восстановле-
на, теперь должна служить 
ему для прославления дел 
Божьих. Когда Иоанн про-
снулся, то обнаружил, что 
кисть приросла к руке. Что-
бы люди помнили и знали 
о случившемся, к образу, 
точнее его нижней части, 
он изготовил кисть руки 
из благородного металла, 
которая должна служить 
напоминанием и прослав-
лением. Поэтому икона и 
получила название «Тро-
еручица», а значение тут 
подчеркивает милость 
Богородицы, которая по 
мольбам просящих может 
творить чудеса.

За каждым произведени-
ем всегда есть история. И 
чем глубже в него всматри-
ваешься, чем больше узна-
ешь, тем более обширный 
мир тебе открывается. 

– Вторая по численности 
у нас – коллекция живопи-
си, идущая от середины 
XIX века, – продолжи-
ла рассказ Елена Клюе-
ва, пока мы переходили из 
зала в зал. – Конечно, есть 
знаковые имена, чьи рабо-
ты представлены в посто-
янной экспозиции музея. 

Богата и разнообразна 
коллекция XIX – начала 
XX веков Брянского худо-
жественного музея. Напри-
мер, почти вся вторая поло-
вина XIX столетия прошла 
под знаком деятельности 

«Товарищества передвиж-
ных художественных вы-
ставок», которое объеди-
няло практически всех 
демократически настроен-
ных художников, а по су-
ществу – весь цвет русской 
изобразительной культу-
ры. Полотна А. Саврасова, 
В. Поленова, В. Маковско-
го, А. Киселева, Н. Богда-
нова-Бельского, Е. Волкова, 
а также идеализирован-
но-лирические пейзажи 

Ю. Клевера и других ав-
торов достойно отража-
ют этот отрезок времени 
в художественной жиз-
ни России. «Серебря-
ный век» русского искус-
ства (рубеж XIX – XX 
вв.) с его индивидуаль-
ным мастерством нагляд-
но демонстрируют холсты 
А. Архипова, П. Петрови-
чева, Л. Куклина и др.

Когда глядишь на пред-
ставленные пейзажи, чув-
ствуешь ту любовь к рус-
ской природе, которую 
пытались передать худож-
ники. Например, написан-
ный в 1903 году Юлием 
Клевером «Весенний пей-
заж», кажется, не несет в 
себе на первый взгляд ни-
чего особенного: еще го-
лые деревца, подтаиваю-

щий снег, озерца на заднем 
плане, легкие загогулины 
птиц в небе, но, глядя на все 
это вместе, понимаешь, что 
природа просыпается, вес-
на вступает в свои права и 
жизнь побеждает зимнее 
безмолвие. Картина будто 
кричит: еще чуть-чуть, и 
выглянет солнце, еще не-
много, и зазеленеет трава, а 
на деревьях появятся почки.

Или «Портрет старика» 
кисти Владимира Маков-

ского, написанный в 1901 
году. Взгляд пожилого 
мужчины поражает: в нем 
есть и мудрость, и грусть 
по ушедшей молодости, и 
какая-то невысказанность, 
будто сейчас он повернет-
ся к тебе и даст простой, но 
глубокий совет, например: 
«Не трать жизнь понапрас-
ну, она быстро проходит». 

Продолжаем идти по за-
лам музейно-выставочного 
центра. Интересуюсь, как 
организовывается экспо-
зиция.

– Вообще экспозицион-
ное пространство музея де-
лится на 2 части – большая 
отдается под постоянную 
экспозицию. Это своео-
бразная «визитная карточ-
ка». В ней представлены 
наиболее знаковые для того 

или иного исторического 
периода работы. Другая 
часть площадей использу-
ется для тематических вре-
менных выставок. Это мо-
гут быть как выставки из 
наших фондов и обменные 
с музеями других регионов 
России, так и международ-
ные. Ну и конечно, выстав-
ки из личных собраний, в 
частности, наших брянских 
членов Союза художников, 
– поясняет Елена Клюева. – 
Экспонируется на площа-
дях постоянной экспози-
ции порядка 600 работ. А 
вообще, все наши объекты 
являются частью музейно-
го фонда Российской Фе-
дерации. Каждый из них 
обладает определенной ху-
дожественной ценностью. 

– А есть ли среди них по-
лотно, Вам особенно близ-
кое или любимое?

– Мы вот как раз напро-
тив него стоим, – улыбает-
ся директор. – Работа Пе-
тра Котова «Рабочий дом 
отдыха». В ней очень ин-
тересная манера письма, да 
и сама запечатлённая эпоха 

– а это 1935 год. Становле-
ние страны, новой, мощ-
ной, молодой. Индустри-
ализация, строительство 
заводов. А в этой работе 
все очень тепло, душевно, 
эмоционально. Обычная 
сценка: на террасе дома 
отдыха рабочие собрались 
у стола с фруктами и чита-
ют газету. Ведется какой-то 
разговор. В окне – велико-
лепная река Волга с дере-
вянным речным вокзалом. 
И все это исполнено в по-
трясающей манере письма.

Интересно, что рядом 
с картиной, рассказываю-
щей об отдыхе пролетари-
ата, висит работа Василия 
Рождественского «Метал-
лургический завод». На 
полотне, созданном в 1939 
году, изображены, напро-
тив, тяжелые рабочих буд-
ни (так и хочется сказать, 
тех самых отдыхающих и 
читающих газету): темный 
цех, написанный тяжелы-
ми серо-зелено-коричне-
выми тонами, рассекае-
мый оранжево-желтыми 
полосками разливающего-
ся металла. Сама картина 
задает настроение сложно-
сти, напряжения, но и ве-
личия – ведь огромный цех, 
в котором улавливаются 
три фигуры сталеваров, у 

ВЗАИМНОЕ ОТРАЖЕНИЕ
«Если ты долго смотришь в бездну, то бездна 

смотрит в тебя», – писал более века назад философ 
Фридрих Ницше. А если смотреть не в бездну? Если 
твой взгляд падает на что-то прекрасное, то какова 
вероятность того, что эта красота будет смотреть 
на тебя, отражаться в тебе?

Для чего существуют художественные музеи, 
картинные галереи, открываются выставки? Для 
того чтобы человек мог смотреть в прекрасное и ви-
деть прекрасное в себе! Это такое взаимное и бес-
конечное отражение: всматриваясь в картину или в 
скульптуру, на самом деле всматриваешься в себя, 
в свои чувства, эмоции, которые у тебя вызывает то 
или иное произведение.

Ценность объектов искусства, по утверждению 
критиков, не в древности или знаменитости авто-
ров (хотя коммерсанты пытаются убедить именно 
в этом), а в том, чтобы человек, сталкиваясь с про-
изведением, хоть чуточку, но менялся. Упоение или 
ненависть, восхищение или неприязнь – это инди-
видуально, это как раз то, как мы сами для себя от-
ражаемся в том или ином объекте. 

Для того, пожалуй, люди ходили и будут ходить 
в художественные музеи, собрания, на выставки, 
чтобы проверять струны своей души, задевает их 
прекрасное или уже зачерствели. И зачастую не 
обязательно отправляться в «третьяковки», «эр-
митажы» и т.п. К сожалению, туда многие ходят 
для «галочки», чтобы как-нибудь обронить по-
снобистски: «Был в столице, приобщался к пре-
красному, это нечто. Видел там Врубеля, Васне-
цова, Рембранта. Нет, не их, конечно, а картины». 
Зачастую, чтобы почувствовать эту силу взаимного 
отражения с прекрасным, достаточно пойти в бли-
жайший художественный музей или на открывшу-
юся выставку (а желательно делать это регулярно). 
Здесь на стене может висеть картина, которая нео-
жиданно поглотит ваш взгляд, и словно в параличе, 
вы будете смотреть и не понимать, что в ней есть 
магически-завораживающего, почему ком в горле, 
почему глаза исследуют ее сантиметр за сантиме-
тром и следуют за каждым мазком, оставленном 
на холсте художником, имя которого вы открываете 
для себя впервые…
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художника вырастает до 
грандиозного, монумен-
тального масштаба.

Шагая из зала в зал, про-
биваешься к современно-
сти, хотя взгляд цепляется 
то за портрет, то за натюр-
морт, то требует остано-
виться перед чем-то совсем 
невообразимым.

Художественный музей 
в какую-то минуту дви-
жения по нему превраща-
ется в машину времени. 
Сложный военный пери-
од отражен в портретах 
Ф. Модорова, натюрморте 
Ф. Богородского, пейзажах 
Я. Ромаса и др. Обращение 
к новому изобразительно-
му языку, к совмещению в 
одной работе монументаль-
ных и станковых особен-
ностей приводит в начале 
1960-х годов к возникно-
вению так называемого 
«сурового стиля», что хо-
рошо заметно в живописи 
П. Оссовского, И. Попо-
ва, П. Никонова... Пейзаж 
1970-х годов разнообразен 
и разнопланен. Для того 
чтобы в этом убедиться, 
стоит сравнить работы 
таких авторов, как Г. Нис- 
ский, В. Гаврилов, В. Сто-
жаров, А. Тутунов, В. Си-
доров и др. Их произведе-
ния – неотъемлемая часть 
брянской экспозиции.

Взгляд утыкается во 
что-то невероятно красно-
зеленое. Прежде чем осоз-
нать запечатленные образы, 
тебя всего пронзает цвет, 
фантастический, сложный, 
обжигающий и заворажи-
вающий. Это в зале живо-
писи 1980-х годов висит 
картина Александра Сит-
никова «Памяти Д. Шо-
стаковича», вышедшая из-
под кисти мастера в 1988 
году. Сам гений музыки в 
непременных очках будто 
парит над алой женщиной 
с крыльями и сложенными 
на груди руками, а вокруг 

– тоже руки и фигуры, тя-
нущиеся куда-то за грань 
реального мира. И таково 
не только внутреннее виде-
ние автора, не только вос-
приятие им личности Шо-
стаковича, но и сама эпоха 
тотальных сломов, когда 
рождалось полотно.

Музейный раздел оте-
чественной графики отли-
чается обилием исполни-
тельских техник: рисунки, 
акварели, смешанные мате-
риалы, печатные оттиски... 
Открывают его гравюры 
Ф. Зубова, современника 
Петра I, именно его ма-

стерство художника и гра-
вировальщика не только 
положило начало этому 
виду искусства в России, 
но и поставило в один ряд 
с лучшими графиками За-
падной Европы.

Особое место в музей-
ном собрании отведено 
театрально-декорацион-
ному искусству. Несмотря 
на сравнительно неболь-
шой количественный со-
став, среди авторов теа-
тральных эскизов много 
имен признанных масте-
ров сценографии, таких 
как А. Тышлер, Б. Вол-
ков, М. Курилко-Рюмин, 
Д. Афанасьев, С. Юнович... 
Их эскизы декораций и ко-
стюмов отличают высокий 
профессионализм испол-
нения, знание драматур-
гического материала и его 
изобразительно-образное 
сценическое решение. До-
статочно представителен 
круг киноэскизов к филь-
мам известных режиссеров, 
вошедших в золотой фонд 
советской кинематографии.

Произведения декора-
тивно-прикладного искус-
ства занимают большой 
зал второго этажа музей-
ного здания. Он встречает 
зрителей яркими всплеска-
ми цвета, обилием и раз-
ноликостью форм, блику-
ющими гранями хрусталя, 
благородством фарфора, 
утонченной элегантностью 
стекла, несколько утяже-
ленной грацией керамиче-
ских изделий.

В экспозиции можно 
познакомиться с образца-
ми игрушек известных на-
родных промыслов Россий-
ской Федерации: Дымкова, 
Городца, Филимонова и др., 
а также с ткачеством и ке-
рамикой из разных уголков 
Брянщины и других реги-
онов России. Главное для 
них – сохранение искон-
но национальных русских 
традиций в декоре, симво-
лике, технологии изготов-
ления.

– Наша коллекция про-
должает пополняться. И в 
ней есть работы, написан-
ные даже в этом году, – рас-
сказывает Елена Петровна. 
– Недавнее поступление – 
работа Василия Кураксы, 
которую он подарил после 
его персональной выставки. 
Он наш земляк, окончил 
академию Глазунова, был 
учеником братьев Ткаче-
вых. Работает в традициях 
русской реалистической 
школы. 

Впрочем, жизнь музей-
но-выставочного центра – 
это и огромный пласт ра-
боты, которую не видят 
посетители: организация 
выставок, работа с фонда-
ми, юридическое оформ-
ление произведений ис-
кусства и многое другое. 
Художественный музей – 
своеобразная шкатулка с 
сюрпризами, каждый раз 
при его посещении откры-
вается что-то новое: будь 
то новое имя художника 
или новый взгляд на зна-
комое произведение. 

В этом году определён-
ный тренд всему всемирно-
му музейно-выставочному 
сообществу задала панде-
мия. В чем-то это явление 
было негативным, а в чем-
то подтолкнуло к новым 
форматам работы.

– Из режима, как сейчас 
стало принято говорить, 
офлайн, мы перешли в ре-
жим онлайн, – рассказы-
вает о жизни весны-2020 
директор учреждения. – 
Вначале было непонят-
но, каким образом нашу 
коллекцию представлять 
посетителям, которые на-
ходятся вне залов, чтобы 
им было интересно. Раз-
мещали информацию на 
сайте, в социальных сетях. 
Получились интересные 
наработки, у нас сформи-
ровалась обратная связь с 
нашими онлайн-посети-
телями. Когда летом от-
крылись, самое большое 
внимание – безопасности 
посетителей и сотрудни-
ков. Обязательные СИЗы, 
проверка температуры. В 
зале сейчас нельзя нахо-
диться группе более 5 че-
ловек, но благодаря этому 
экскурсии стали более ка-
мерными, разными, ин-
тересными. Общение по-
сетителей и научных 
сотрудников фактически 
проходит в форме беседы.

***
Мы отражаемся в искус-

стве, а оно отражается в 
нас. Каждая встреча с пре-
красным – это наш вклад 
в формирование себя как 
личности. Наблюдая, за-
мечая, переживая и заду-
мываясь, мы постигаем не 
только красоту мира, но и 
самих себя. Идите на вы-
ставки, идите в музеи (не 
забывайте про маски и со-
циальную дистанцию, но 
идите), так вы придёте к 
себе.

Николай ПЕТРОВ.

Брянский скульптор Александр Ро-
машевский рассказал журналистам о 
том, как работал над памятником ге-
нерал-прокурору Ивану Щегловито-
ву. Скульптуру выдающегося русского 
криминалиста и государственного де-
ятеля, генерал-прокурору Российской 
империи открыли в начале сентября в 
Стародубе. 

Иван Щегловитов родился в 1861 году в 
селе Валуец Стародубского уезда Черни-
говской губернии, ныне Почепского района 
Брянской области. С 1905-го возглавил Пер-
вый департамент Министерства юстиции. 
Приобрёл такой авторитет в области кри-
минологии, что уголовное отделение Петер-
бургского юридического общества избрало 
его своим председателем. В 1917 году был 
назначен председателем Государственного 
совета Российской империи. После револю-
ции он стал одной из первых жертв крас-
ного террора. Как заложник был публично 
казнён большевиками во внесудебном по-
рядке 5 сентября 1918 года вместе с рядом 
других государственных и церковных деяте-
лей Российской империи. Перед смертью, по 
воспоминаниям окружающих, «не выказал 
никакого страха».

− За прошедшие 30 лет идеология госу-
дарства сильно поменялась, я бы сказал, 
на 180 градусов, − рассказал журналистам 
Александр Ромашевский. − Новая идеоло-
гия предлагает новых героев, в основном из 
нашего прошлого. Правда, во времена моей 
комсомольской молодости совсем не эти го-
спода были героями. Мир сильно изменился 
на протяжении одного поколения.

Иван Григорьевич Щегловитов, начав ка-
рьеру практически с нуля, а именно с долж-
ности товарища прокурора, стремительно 
продвигался по служебной лестнице, до-
стигнув вершин государственной служ-
бы. Личность, безусловно, выдающаяся. 
Но именно жизненные успехи и привели к 
личной трагедии. Как председатель Государ-
ственного совета был арестован после Фев-
ральской революции, содержался в Петро-
павловской крепости. После октябрьского 
большевистского переворота был перевезён 
в Москву, где и был расстрелян 5 сентября 
1918 года, после объявления красного тер-
рора.

− Творческая задача была вполне обыч-
ной для сегодняшнего времени − два ме-
сяца от эскиза до установки, − продолжает 
Александр Ромашевский. − Но требовалось 
не просто что-то сделать, а сделать произ-
ведение искусства. Это, конечно, гонка − в 
советское время памятники делались года-
ми, но для профессионала задача выполни-
мая. По техническому заданию требовалось 
сделать сидящую на скамейке фигуру не-
большого размера на невысоком камне, так 
называемую «живую скульптуру». Какая 
скамейка, какая поза у фигуры − все нужно 
было придумывать с нуля. Начались поиски 
вида скамейки конца девятнадцатого − на-
чала двадцатого веков. Толком ничего найти 
не удалось, но был ясен принцип. Остальное 

− фантазия автора. Движение фигуры опре-

делилось довольно быстро. Надо было пока-
зать именно министра, а не просто человека 
с улицы. Спину решил сделать прямой, оса-
нистой. Для придания позы отдыха локоть 
правой руки положил на спинку скамейки 
с тем, чтобы кисть свободно свисала. Кста-
ти, чтобы получить нужный эффект, уже в 
размере памятника пришлось эту руку три 
раза переделывать, вплоть до каркаса. Для 
придания естественного положения ног при-
шлось пересмотреть много фотографий с си-
дящими чиновниками. Все эти детали, как 
и сквозной силуэт спинки скамейки, силь-
но влияли на силуэт памятника. Эскиз по-
лучился интересный. Оставалось только 
точно повторить в размере. Отдельно хоте-
лось сказать о костюме. Мне как любителю 
истории и военного костюма очень интерес-
но было передать тонкости мундира мини-
стра юстиции Российской империи, какую 
именно форму носил министр юстиции того 
времени.

Ромашевский обратился к ведущему рос-
сийскому специалисту, исследователю исто-
рии русского военного и гражданского ко-
стюма девятнадцатого и начала двадцатого 
веков Сергею Попову. По его совету выби-
рал между форменным фраком и сюртуком. 
Поскольку фалды фрака не очень уместно 
смотрелись бы на скамейке в отличие от рас-
стёгнутых пол сюртука, дающих богатое 
пластическое решение, выбор пал на сюртук. 
А значит, конкретный крой сюртука, жилета, 
воротник-стойка, галстук-бабочка, погоны 
министра юстиции с вензелем Николая II, 
большие форменные пуговицы Министер-
ства юстиции спереди и сзади на карман-
ных клапанах, малые пуговицы с гербом на 
жилете и обшлагах, петличные эмблемы. К 
тому же большой набор орденов и знаков: 
две орденские звезды с текстовыми девиза-
ми, крест, знак 200-летия Сената, знак вы-
пускника училища правоведения. Все это не 
должно бросаться в глаза, требовалось гар-
моничное сочетание с образом.

− Особую историчность памятнику при-
дает надпись на фасаде гранитной плиты, 
выполненная шрифтом девятнадцатого века, 
который удалось подобрать, разглядывая 
многочисленные фотографии вывесок на 
зданиях российских городов того времени, 

− пояснил скульптор.
Редкий случай, когда в районном центре 

Брянской области появляется памятник та-
кого высокого художественного уровня. Да 
и сама тема изображения царского министра 
в новинку для Брянщины. А скульптурные 
композиции в стиле «живая скульптура», 
которые позволяют присесть на скамейку 
рядом с историческим персонажем, вообще 
редкость для Брянской области в отличие от 
других. Правда, есть еще «Паровозная бри-
гада» в Брянске того же автора.

Новая работа Александра Ромашевского 
стала не только еще одним подтверждением 
удивительного таланта мастера, но и свиде-
тельством его творческой зрелости. 

Сейчас скульптор работает над идеей соз-
дания памятника Великому князю Михаилу 
Романову в Локте.

Сайт «Брянские новости».

Александр РОМАШЕВСКИЙ:

«НАДО БЫЛО ПОКАЗАТЬ 
ИМЕННО МИНИСТРА»
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ВО ВСЕХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБОРУДУЮТ ТАК 
НАЗЫВАЕМЫЕ «КОМФОРТНЫЕ ЗОНЫ», В КОТОРЫХ 
ДЕТИ СМОГУТ В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ОЖИДАТЬ 
ПРИЁМА ВРАЧА.

НА БРЯНЩИНЕ В РАМК АХ 
НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ» АКТИВНО РЕАЛИЗУ-
ЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Фраза «Всё лучшее – детям» 
знакома каждому жителю стра-
ны. Именно по этому принципу 
работает и  региональный проект 
«Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям» 
национального проекта «Здраво-
охранение». 

Инновационные 
технологии

Его реализация активно ведёт-
ся на территории всей Брянской 
области.

– Совершенствование меди-
цинской помощи детям в нашем 
районе – очень важное направ-
ление, – рассказывает главный 
врач Карачевской централь-

н о й  р а й о н -
ной больницы 
Юрий БРАТЯ-
КОВ, – благо-
даря региональ-
ному проекту 
по ра зви т и ю 

детского здравоохранения в 
ближайшее время мы сможем 
существенно улучшить про-
филактику детских болезней 
в нашем районе, а также зна-
чительно укрепить материаль-
но-техническую базу детской 
поликлиники, повысить квали-
фикацию кадров.

Благодаря тому, что сейчас в 
Брянской области происходит 
переоснащение детских больниц 
и детских стационарных отделе-
ний, расширяются возможности 
оказания специализированной 
медицинской помощи детям и на 
районном уровне, обеспечивает-
ся внедрение инновационных ме-
дицинских технологий в педиа-
трическую практику.

Большое значение в деятель-
ности службы охраны здоровья 
детей имеет обеспеченность 

м ед и ц и н с к и -
м и ка д ра м и. 
Г у б е р н а т о р 
Брянской обла-
сти Александр 
Б О Г О М А З 
не раз отмечал, 

что руководство региона делает 
всё для того, чтобы профессия 

врача сегодня была престижной 
и высокооплачиваемой. Благо-
даря увеличению финансиро-
вания отрасли улучшается ка-
чество оказания медицинской 
помощи, происходит укрепле-
ние материально-технической 
базы медицинских организа-
ций и в городе, и на селе, а так-
же повышается благосостояние 
медицинских работников, что 

является одним из важнейших 
факторов.

Кстати, на проблемы «дет-
ского сектора» российской ме-
дицины власти обращают всё 
больше внимания. Так, на про-
шлой неделе принято решение, 
что российские дети с редкими, 
тяжёлыми заболеваниями бу-
дут получать дополнительную 
помощь в лечении за счёт из-
менения в налоговом законода-
тельстве. 

– Этот новый дополнительный 
механизм помощи детям с тяжё-
лыми, редкими заболеваниями 
должен заработать уже с 1 янва-
ря наступающего года, – заявил 

Президент Владимир ПУТИН 
на совещании с Правительством 
России. 

На приём –  
с надеждой  

Как театр начинается с ве-
шалки, так поликлиника – с ре-
гистратуры. 

– Сейчас в поликлинике идут 
ремонтные работы, очень скоро 

наши пациенты смогут по досто-
инству оценить те изменения, 
которые происходят, – подели-
лась заведующая Карачевской 
детской поликлиникой Свет-
лана СЫЧЁВА, – хорошо, что 

к нам приходят 
новые техноло-
гии. В лечеб-
ных учрежде-
ниях Брянска 
уже установле-
ны инфоматы, 

благодаря которым пациенты 
могут записываться на приём. 
Многие родители наших паци-
ентов уже давно освоили запись 
к врачу по Интернету и через 

личный кабинет. Практикуем 
и классический способ – через 
регистратуру. Надеемся, что по-
сле ремонта и внедрения новых 
форм записи ещё больше сокра-
тится время ожидания на приём  
к врачу.

Повсеместно в детские по-
ликлиники региона поступает 
новое оборудование. Благодаря 
современным аппаратам УЗИ, 
электрокардиографам, аппара-
там для обследования зрения 
и другой медицинской технике 
можно будет быстрее ставить 
правильные диагнозы. Получи-
ли такое оборудование и в дет-
ской поликлинике Карачевской 
ЦРБ. 

Комфорт  
при ожидании

Кроме этого современная дет-
ская медицина не только забо-
тится о здоровье маленьких па-
циентов, но и делает всё для их 
комфортного пребывания в ме-
дицинской организации. Сей-
час во всех детских учреждени-
ях оборудуют так называемые 
«комфортные зоны», в которых 
дети смогут в спокойной обста-
новке ожидать приёма врача, 
проводя это время без плача, за-
нимаясь интересными играми, 

что создаст нормальные условия 
пребывания детей и их родите-
лей в медицинских организа- 
циях.

Благодаря увеличению фи-
нансирования и принимаемым 
мерам за последние годы для 
брянских детей стали доступны-
ми многие виды обследования 
и лечения заболеваний органов 
зрения, сердечно-сосудистой 
системы, лор-заболеваний, ко-
торые ранее могли проводиться 
только в федеральных клиниках.

Не менее важным для дости-
жения главной цели региональ-
ного проекта является взаимо-
действие врачей из районных 
лечебных учреждений с кол-
легами из медицинских цен-
тров Брянска – проведение ме-
дицинских телеконсультаций 
по сложным пациентам и даль-
нейшее направление пациентов 
для оказания специализирован-
ной высокотехнологичной меди-
цинской помощи в областные и 
федеральные клиники.

Региональный проект «Раз-
витие детского здравоохранения 
Брянской области, включая соз-
дание современной инфраструк-
туры оказания медицинской по-
мощи детям» позволит повысить 
доступность и качество меди-
цинской помощи детям всех воз-
растных групп, улучшить ран-
нюю диагностику.

Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ. 
Фото Карачевской ЦРБ. 

(«АиФ.Брянск»).

В рамках регионального 
проекта на шесть лет    плани-
руется оснастить медицин-
ским оборудованием и соз-
дать комфортные условия 
пребывания детей в детских 
поликлиниках и детских по-
ликлинических отделениях 
следующих медицинских ор-
ганизаций: Брянской город-
ской детской поликлиники  
№ 2, детской поликлиники 
Брянской городской боль-
ницы № 2, детской поликли-
ники Клинцовской централь-
ной городской больницы, 
детской поликлиники Ново-
зыбковской ЦРБ, детского 
поликлинического отделе-
ния Жуковской межрайон-
ной больницы, детской по-
ликлиники Карачевской ЦРБ 
и других.

КСТАТИ

ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНА — ДЕТЯМ
В РАЙЦЕНТРАХ ОБУСТРАИВАЮТСЯ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

Младенческая смерт-
ность – наиболее значи-
мый показатель в оценке 
состояния здоровья насе-
ления. За 2019 год в Брян-
ской области данный по-
казатель составил 3,6 на  
1000 родившихся живыми, 
что ниже показателя по Рос-
сийской Федерации – 5,1. 
Снижение показателя мла-
денческой смертности стало 
результатом комплекса мер, 
предпринятых департамен-
том здравоохранения со-
вместно с правительством 
Брянской области, Мини-
стерством здравоохранения 
РФ, медицинскими органи-
зациями Брянской области.

СПРАВКА

Большой ремонт: масштабная реконструкция 
поликлиники началась с входных дверей.

Внутри тоже всё должно измениться – современные материалы, 
качественная электропроводка, просторные и светлые коридоры.
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Уже долгое время в меди-
цине ищут способы лечения 
раковых заболеваний. Злока-
чественные образования вы-
являются все чаще, и методы 
избавления от них становятся 
все совершеннее.

В нашем регионе тема онко-
заболеваний и их лечения имеет 
особое значение. Оттого логиче-
ским шагом стало расширение за 
счет современного оборудования 
базы, на которой можно прово-
дить операции. 

Помимо хорошо известного и 
прекрасно себя зарекомендовав-
шего онкодиспансера, значитель-
ное число операций для больных 
раком проводится в Брянской го-
родской больнице № 1.

Евгений Киселев, заместитель 
главного врача по хирургической 
помощи данного медучреждения, 
рассказал журналистам, что ра-
бота ведется в тесном контакте 
с коллегами из онкодиспансера:

– У нас существует согласно 
онкопротоколам четкая марш-
рутизация пациентов, попадаю-
щих к нам на оперативное лече-
ние. Изначально все пациенты 
попадают к врачу-онкологу, ко-
торый отправляет их для прове-
дения онкоконсилиума в област-
ной онкологический диспансер. 
После подтверждения диагноза 
и определения методик лечения 
для первичной хирургической 
помощи ряд пациентов отправ-
ляется к нам, поскольку мы вла-
деем множеством методик опе-
ративной техники. 

Технологии, внедренные в 
Брянской городской больнице 
№ 1, полностью соответству-
ют всем современным мировым 
требованиям. Поскольку данная 
больница – одно из ведущих ме-

дучреждений региона, она смог-
ла войти в федеральный проект 
по оказанию помощи пациен-
там с онкологическими заболе-
ваниями нацпроекта «Здраво-
охранение». Благодаря этому ее 
хирургическое отделение оказа-
лось укомплектовано самым со-
временным оборудованием. Оно 
позволяет проводить операции с 
минимальными разрезами, что 
заметно облегчает восстановле-
ние пациента.

Так, заведующий первым хи-
рургическим отделением Брян-
ской городской больницы № 1 
Алексей Воронцов – один из ме-
диков, проводящих операции на 
данном оборудовании:

– Нами было получено совре-
менное оборудование: ультра-
звуковой гармонический скаль-
пель «Олимпус» последнего 
поколения, аппарат «Легашу» 
электрохирургический, виде-
оэндоскопический комплекс и 
прикроватный монитор слеже-
ния за пациентом, находящимся 
в наркозе. «Олимпус» предназна-
чен для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, 
которая позволяет уменьшить 
время операции и пребывания 
пациента в наркозе, улучшить 
результаты лечения. Такое обо-
рудование представлено только 
у нас и в онкодиспансере. Его на-
значение – разделять ткани без 
кровопотери. 

Благодаря современному мо-
нитору в ходе операции стало 
значительно проще следить за 
состоянием пациента, находяще-
гося в наркозе. На экране пред-
ставлены все жизненно важные 
показатели, которые необходи-
мо контролировать в процессе 
хирургического вмешательства: 
артериальное давление, частота 

сердечных сокращений, частота 
дыхательных движений, сутура-
цию и многие другие. 

– Аппарат «Легашу» также 
предназначен для бескровного 
разделения тканей. На нем мож-
но проводить как открытые, так 
и лапароскопические вмешатель-
ства. Например, на ободочной 
кишке сейчас широко приме-
няются лапароскопические опе-
рации. Количество пациентов с 
данной патологией увеличивает-
ся, – отмечает Алексей Воронцов.

Само хирургическое отделе-
ние Брянской городской боль-
ницы № 1 рассчитано на 43 па-
циента. В нем ежедневно идут 
операции – около 5-6 в день. 

Благодаря высокотехнологич-
ному оборудованию стало проще 
делать операции, поскольку со-
кращается вмешательство в по-
кровы тела, меньше реабилита-
ционный период.

– Без электрохирургического 
оборудования данный вид опера-
ций хоть и возможен, но время 
операции будет дольше, и риски 
для пациентов тоже увеличи-
ваются в разы, – рассказывает 
Алексей Воронцов. – Чаще все-
го у нас в учреждении делаются 
операции по удалению злокаче-
ственных образований ободоч-
ной кишки, желудка, поджелу-
дочной железы, печени.

Таким образом, современное 
медоборудование, поступившее 
в регион в рамках националь-
ного проекта здравоохранения, 
делает лечение, в том числе и 
хирургическое, проще и доступ-
нее для ряда категорий пациен-
тов, а процесс – быстрее и ком-
фортнее.

По материалам телекомпании 
«Брянская губерния». 

Опрос

Ольга Анатольевна, житель-
ница многоквартирного дома по 
улице Медведева:

– Я даже не знаю, как называет-
ся наша управляющая компания. 
Посмотрю на счетах-извещениях 
на оплату услуг ЖКХ, которые 
получаю ежемесячно… У меня в 
квартире протекал потолок, это 
было два года назад, я подава-
ла заявку в управляющую ком-
панию. Приходили люди, что-
то делали на крыше, с тех пор 
не протекает. В подъезде, тоже 
вижу, кто-то выметает мусор и 
моет лестничные марши. Во дво-
ре оборудовали детскую площад-
ку, правда, не очень богатую на 
аттракционы, а также обновили 
содержимое песочниц… Так что 
какая-то работа проводится. Воз-
можно, её выполняет управляю-
щая компания, я точно не знаю. 
В квартиру подается теплая и 
холодная вода, есть природный 

газ, в ней тепло. Что ещё надо? 
Счета за пользование услугами 
ЖКХ оплачиваю вовремя, поэто-
му претензий ко мне не бывает. 

Нина, пенсионерка:
– Живу в многоквартирном 

доме по улице Камозина, 32. Его 
обслуживает управляющая ком-
пания ООО «Брянсккомцентр». 
Она не первая, кто берётся об-
служивать наш дом. За послед-
ние несколько лет сменилось 
несколько компаний. А для нас, 
жильцов, совершенно неважно, 
как они называются, а важно то, 
как работают. Когда проводили 
капитальный ремонт крыши, во 
время дождя мою квартиру за-
лило. Я обратилась в управляю-
щую компанию. Тут же пришли 
мастер и рабочий, они что-то де-
лали, и залитие прекратилось. А 
сейчас, когда закончили ремонт 
крыши, вообще красота. Квар-
тиру не заливает, дом смотрит-

ся как картинка. Приятно в нём 
жить. Во дворе тоже красиво. 
Входные двери в подъезды, тру-
бы, оградки – всё в свежей кра-
ске. Тротуар и дорожку подмета-
ют очень добросовестные люди. 

Клавдия Васильевна, пенсио-
нерка:

– Наша управляющая компа-
ния называется «Жилкомсер-
вис» Фокинского района. Я обра-
щаюсь туда постоянно: звоню по 
телефону, отношу письменные 
заявки. У меня в квартиру одно 
время с перерывами поступала 
холодная и горячая вода. Прихо-
дили люди и разбирались, в чём 
дело. Кажется, разобрались. У 
нас в многоквартирном доме на 
первом этаже расположены ма-
газины, кафе и ещё что-то. Они 
без конца что-то ремонтируют, 
переделывают и перекрывают 
трубы. Из-за них, считаю, у нас 
в квартирах постоянно скачет 
напряжение в электросети... В 
управляющую компанию я об-
ращалась и по поводу ночного 
освещения во дворе. Прямо на-
против моей квартиры поста-
вили лампу, когда её включают, 
весь свет падает в мои окна, в 
квартире светло как днем. Ко-
нечно, освещение нужно для 
прохода по двору или охраны 
магазинов и других заведений. 

А мне-то оно зачем? Я ночами 
хочу спать. Но из-за этого осве-
щения не могу уснуть. Я проси-
ла опустить лампу ниже по стол-
бу и прикрыть ее «абажуром» 
(чтобы не распространялся свет 
выше первого этажа). Пока ни-
кто не уважил мою просьбу. 

Татьяна Витальевна Макаро-
ва, пенсионерка-инвалид:

– В свою управляющую компа-
нию, которая обслуживает наш 
дом по улице Крахмалева, я об-
ращаюсь, когда нужно заменить 
кран на кухне или еще что-то 
сделать в квартире. А так, если 
говорить о многоквартирном 
доме в целом, то в нем прово-
дится определенная работа. Год 
назад сделали косметический ре-
монт в нашем подъезде. Сейчас 
на подоконниках стоят горшки 
с комнатными растениями. Они 
создают некоторый уют. Свет, го-
рячая и холодная вода, тепло, газ 

– всё есть, поэтому жаловаться не 
на что. Да, вспомнила: когда про-
рвало какую-то трубу у входа в 
дом, ремонтники там работали и 
днём, и вечером (при свете фона-
ря) и устранили поломку. Поэто-
му мы даже не поняли, что слу-
чилось. 

Тамара Жукова, г. Почеп:
– Я живу на улице Стародуб-

ской. Несколько лет назад капи-

тально отремонтировали наш 
дом. Потом мы участвовали в 
программе «Комфортная го-
родская среда» и благоустрои-
ли дворовую территорию. По-
лучилось очень красиво. Теперь 
мы, жильцы, стараемся поддер-
живать чистоту и порядок. От 
дворника отказались, так как не 
хотим тратить деньги на его со-
держание. И вообще оставили 
минимум услуг от управляющей 
компании «ЖЭУ», так как у нас 
с ней складываются непростые 
отношения. Мы хорошо пони-
маем, что УК, как любая орга-
низация, хотела бы от своей дея-
тельности извлекать прибыль. В 
данном случае за счет жильцов. И 
каким образом? Не за счет увели-
чения количества и качества ус-
луг, а за счет повышения тарифов. 
Я заметила: в прошлом году УК 
стала начислять больше за содер-
жание жилья. По этому поводу я 
обратилась в надзорные и контро-
лирующие органы. В этом году 
ситуация повторилась. Я опять 
обратилась в жилинспекцию. В 
телефонном разговоре мне ска-
зали, что в договоре на содержа-
ние нашего дома написано, что 
«ЖЭУ» имеет право самостоя-
тельно повышать цены. Но с этим 
мы никогда не согласимся. Поэто-
му будем требовать отмены этой 
«дописки» и перерасчета оплаты 
за прошлый и нынешний годы. 

Опрос провёл 
Николай ЕГОРОВ. 

БЕСПОКОЙНОЕ ЖИТЬЁ
Управляющие компании должны заниматься содержани-

ем домов и создавать для жильцов наиболее комфортные ус-
ловия. Такая цель закладывалась в Жилищном кодексе РФ и 
других нормативно-правовых актах. А на практике? Знают ли 
жильцы о форме управления своим многоквартирным домом, 
как называется УК, какая работа по содержанию дома запла-
нирована на нынешний год и как она выполняется? Устраивает 
ли работа управляющей компании? Эти и другие вопросы мы 
задали горожанам, проживающим в многоквартирных домах 
города Брянска. 

МЕДОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ХИРУРГИИ Главный врач Новозыб-

ковской центральной район-
ной больницы Сергей Бурый 
рассказал журналистам о 
состоянии дел с лечение ко-
ронавирусных больных. Но-
возыковская ЦРБ – одно из 
медучреждений в Брянской 
области, где обследуются 
граждане с подозрением на 
COVID-19.

Он отметил, что за последнее 
время увеличилось количество 
пациентов, заразившихся коро-
навирусной инфекцией. Если две 
недели назад на амбулаторном 
лечении находилось около 80 с 
пневмонией, то сейчас на дому 
лечится около 140 больных. Это 
больные с легкой и средней сте-
пенью тяжести, которые прохо-
дят лечение на дому.

Сергей Бурый рассказал, что 
в Новозыбкове проводятся те-
сты на COVID-19. Также имеет-
ся и возможность пройти ком-
пьютерную томографию, но 
делать это по своему желанию  
не стоит.

– Показания для компьютер-
ной томографии определяет ле-
чащий врач или фельдшер ско-
рой помощи, если это делается 
в ночное время или выходной 
день. Если говорить о КТ при 
коронавирусной инфекции, то 
чаще всего исследование дела-
ется на 5-8 день болезни, если 
у человека высокая температу-
ра. Если температура выше 38 
градусов и она не снижается ни 
на 5-й день, ни после, то это по-
казания для КТ. Также если вы-
является дыхательная недоста-
точность, одышка – это тоже 
показание для КТ. Если темпе-
ратура ниже 38, то это не по-
казание для назначения КТ. Я 
уже неоднократно говорил, что 
компьютерная томография для 

человека – небезопасный метод 
исследования, это порядка 400 
рентгеновских снимков одно-
моментно. Очень большая луче-
вая нагрузка, особенно в нашей 
зоне.

Главный врач отметил, что за 
последнее время нагрузка на ап-
парат КТ и обслуживающий пер-
сонал увеличилась. На протяже-
нии предыдущих недель на КТ 
обращалось вначале 30, потом 
до 50 человек, а последние 4 дня 
– более 95 в сутки. В Новозыб-
ковской ЦРБ делается КТ для 11 
районов области, за медучреж-
дением закреплен и Клинцов-
ский госпиталь для пациентов 
с COVID-19.

Значительную часть прохо-
дящих КТ составляют проле-
чившиеся пациенты, которым 
необходимо исследовать легкие 
после болезни. Также главный 
врач Новозыбковской централь-
ной районной больницы расска-
зал, что местным жителям про-
должает оказываться текущая 
врачебная, в том числе и скорая, 
помощь.

ДЕЛАТЬ КТ СЛЕДУЕТ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА
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ГБСУСОН «Дом-интернат ма-
лой вместимости для пожилых 
людей и инвалидов Дятьковско-
го района», расположенный в 
п. Бытошь, является правопре-
емником муниципального уч-
реждения «Дом милосердия 
Дятьковского района», который 
основан в 2001 году. Первым ди-
ректором была Зоя Паршина. Бо-
лее 19 лет она руководила уч-
реждением. Благодаря ее труду 
и самоотверженной отдаче делу 
учреждение обеспечено квалифи-
цированными кадрами, сложил-
ся сплоченный и дружный кол-
лектив сотрудников, проведена 
огромная работа по созданию и 
укреплению материально-тех-
нической базы. Зоя Михайлов-
на была награждена Почетной 
грамотой Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации за многолетний до-
бросовестный труд и заслуги в 
социально-трудовой сфере.

Сейчас дом-интернат является 
медико-социальным учреждением, 
предназначенным для постоянно-
го, а также временного (сроком до 
6 месяцев) проживания граждан 
пожилого возраста (мужчин стар-
ше 60 лет, женщин старше 55 лет 
и инвалидов 1 и 2 группы старше 
18 лет), частично или полностью 
утративших способность к само-
обслуживанию и нуждающихся 
в постоянном уходе. Рассчитано 
учреждение на 30 мест. Прожи-
вают здесь получатели социаль-
ных услуг в двух- и трехместных 
комнатах, обставленных необхо-
димой мебелью. В каждой комна-
те – красивые покрывала, цветы, 
картины. Есть гостиная, в которой 

установлены диваны и телевизор. 
Просторная столовая оборудова-
на всем необходимым для приема 
пищи жильцами. 

Проживающие в доме-интер-
нате люди имеют возможность 
заниматься творчеством, чита-
ют, общаются, гуляют. 

– Жильцы у нас разные, и к 
каждому нужно найти свой под-
ход, – рассказывает директор 
дома-интерната Сергей Кисе-
лев. – Сегодня в доме-интерна-
те проживает 20 получателей 
социальных услуг. Мы их назы-
ваем жильцами или подопечны-
ми. Есть у нас и свои старожилы. 
Некоторые из них живут здесь 
практически со дня основания 
дома-интерната. Например, Га-
лина Ивановна Моторина, ро-
дившаяся в роковом 1941 году, 
Нина Тарасовна Игнатенко, 1932 
года рождения, и Раиса Адамовна 
Ступакова, которая младше всего 
на два года. 

Первое, на что обращаешь 
внимание, заходя в здание до-
ма-интерната, – вкусный запах, 
доносящийся из кухни, распо-
ложенной на первом этаже, а по-
том – на царящие всюду чистоту 
и уют. За чистотой пристально 
следят сотрудницы центра Ма-
рия Левая, Оксана Башкирова, 
Надежда Прокопчина и Ольга 
Волкова. Питание жильцов че-
тырехразовое, сбалансированное. 

– Каждый день в рационе ово-
щи и фрукты, молочные продук-
ты, мясо – всё высшего качества, 
– поясняет директор. – Наши по-
вара Татьяна Чуварова и Ольга 
Башкирова, а также их помощ-
ники Татьяна Шехова и Марина 

Гавричкова готовят вкусные и 
полезные блюда. 

Важная роль в интернате отво-
дится оказанию первичной, в том 
числе доврачебной, и специализи-
рованной медико-санитарной по-
мощи. ГБСУСОН «Дом-интернат 
малой вместимости для пожилых 
людей и инвалидов Дятьковско-
го района» имеет лицензию на 
медицинскую деятельность. Не-
равнодушные, заботливые, от-
зывчивые люди в белых халатах 
работают в доме-интернате. Эти 
слова в полной мере относятся 
и к медсестрам Елене Юркиной 
и Ольге Карлинской, санитарке 
Ирине Жидикиной. 

– Наш медицинский персонал 
стоит на страже жизни и здоровья 
пациентов. Это общее дело – со-
хранение здоровья и продление 
жизни престарелых и инвалидов, 
– поясняет Сергей Киселев. – Осо-
бое внимание к здоровью наших 
жильцов уделяется сейчас, в пе-
риод пандемии. Не забываем мы 
и об эмоциональном состоянии 
подопечных, их нужно подбо-
дрить и утешить, особенно в не-
простых условиях полной изо-
ляции.

В настоящее время в доме-ин-
тернате созданы все условия, что-
бы пожилой одинокий человек 
чувствовал себя здесь как дома. 
В теплой, практически семейной 
атмосфере проходят праздники, 
чествование именинников, дру-
жеские чаепития с музыкальны-
ми программами. В учреждении 
есть свой специалист по социаль-
ной работе – Екатерина Мамкова. 
Она беседует со стариками, по-
могает оформить какие-либо до-

кументы, организовывает кон-
церты и праздники на месте – в 
гостиной учреждения. Сюда при-
езжают творческие коллективы 
домов культуры п. Бытошь и 
с. Немеричи, ансамбль «Озаре-
ние» г. Дятьково, дети и под-
ростки из Дятьковской средней 
школы № 2, из средней школы 
п. Бытошь имени Героя Совет-
ского Союза В.С. Куркова, Дять-
ковской кадетской школы имени 
Героя Советского Союза И.А. Ка-
шина, а также из детского сада 
«Солнышко» п. Бытошь, причём 
не только по приглашению, но и 
по своей инициативе. Проводить 
досуг с пользой помогает и би-
блиотека, которая располагает 
богатым книжным фондом, здесь 
можно почитать и свежую прессу.

Кроме этого дом-интернат ак-
тивно сотрудничает с волонтера-
ми фонда «Старость в радость». 
Шефствует над учреждением и 
следственное управление След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Брянской области. 

– Каждый приезд волонтеров 
и шефов очень радует стариков, 
они с энтузиазмом включаются 
в любые предложенные им ме-
роприятия, активно подпевают 
и даже танцуют. Для каждого 
из жильцов приезд волонтеров и 
гостей – большой праздник. Во-
лонтеры пишут жильцам письма, 
присылают посылки и открытки, 

– рассказывает директор дома-ин-
терната Сергей Киселев.

Благоприятный микроклимат 
в учреждении стараются беречь 
и всячески поддерживать все 
его сотрудники. Обслуживаю-
щий персонал представляет со-
бой дружный, сплоченный кол-
лектив. Смотришь на этих людей 
и поражаешься, какими же силь-
ными должны быть чуткость, 
внимательность, забота, исходя-
щие из их сердец, чтобы так лю-
бить свое дело и профессиональ-
но к нему относиться. 

Заведующая хозяйством Ва-
лентина Сычева, кастелянша 
Елена Дворецкая, машинист по 

стирке и ремонту белья Наталья 
Гурова, главный бухгалтер Тама-
ра Харитонова и другие сотруд-
ники живут своей работой и за-
ботой о подопечных.

Говоря о ситуации дня сегод-
няшнего, директор дома-интер-
ната Сергей Киселев отметил 
следующее: 

– Несмотря на сложившуюся 
ситуацию с COVID-19, в учреж-
дении сохраняется стабильная 
ситуация. Неукоснительно вы-
полняются все рекомендации и 
требования Роспотребнадзора. 
Обслуживание и уход за жиль-
цами осуществляют сотрудни-
ки, находящиеся в изоляции по 
сменам. Конечно, изоляция – это 
испытание как для сотрудников, 
так и для жильцов, но такова ре-
альность. Соблюдая все меры 
безопасности, надо набраться 
терпения и сохранить здоровье 
подопечных и сотрудников. В 
учреждении достаточный за-
пас средств индивидуальной за-
щиты, включая противочумные 
костюмы, маски, респираторы, 
перчатки, а также дезинфициру-
ющих средств. В сложных усло-
виях полной изоляции хочется 
пожелать всем сотрудникам и 
проживающим доброго здоровья, 
терпения, интересных замыслов 
и успехов в реализации всего за-
думанного. Счастья, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким.

Идет время, сменяются оби-
татели дома-интерната, неизмен-
ным остается одно – искренность 
и доброта человеческой души, 
забота и уверенность в том, что 
каждый человек – главная цен-
ность. Мысль оказаться в доме 
престарелых кажется страшной. 
Но для одиноких пожилых людей, 
оказавшихся там, обрести настоя-
щую поддержку от персонала, во-
лонтеров и просто неравнодуш-
ных людей – настоящее счастье. 

Елена КИСЕЛЁВА, 
специалист по кадрам ГБСУСОН 
«Дом-интернат малой вместимо-
сти для пожилых людей и инва-

лидов Дятьковского района».

УВАЖЕНИЕ К СТАРОСТИ
В современном обществе отношение к до-

мам престарелых неоднозначное. Давно сло-
жились прочные стереотипы, что учреждения 
такого типа – это унылые места, куда ссылают 
никому не нужных стариков, где они живут в 
ужасных условиях. Распространено мнение, 
что устроить своего родственника в подобное 
заведение – значит, совершить предательство, 
за которым последует чувство вины и осужде-
ние общества. При этом создать хорошие ус-

ловия для ухода за пожилым человеком дома 
не всегда удается: речь, например, идет о тех 
случаях, когда родственник тяжело болен. По-
лучается, надо либо кому-то бросить работу и 
стать круглосуточной сиделкой, либо поручить 
уход учреждению. И тогда дом-интернат для 
престарелых – выход и единственная альтер-
натива для проживания одиноких и больных 
людей в возрасте на получение круглосуточ-
ного ухода и медицинской помощи.

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Между благотворительным фон-
дом «Ванечка» и Уполномоченным по 
правам ребенка в Брянской области 
заключено Соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии. Документ 
подписали директор фонда Ирина Цы-
ганкова и детский омбудсмен в Брян-
ской области Инна Мухина.

Напомним, «Ванечка» помогает детям с 
онкогематологическими и иными тяжелы-
ми заболеваниями. С Уполномоченным по 
правам ребенка в Брянской области фонд 

тесно сотрудничает около 2 лет по раз-
личным направлениям на благо малень-
ких граждан Брянского региона.

После подписания Соглашения Ирина 
Николаевна и Инна Николаевна обсуди-
ли вопросы поддержки детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, о лекар-
ственном обеспечении онкологических 
больных детей, о выездах к больным де-
тям на дом в разгар пандемии и о реали-
зации мероприятий на 2021 год.

Активное взаимодействие благотво-
рительного фонда «Ванечка» и брянско-
го детского омбудсмена Инны Мухиной 
направлено на оказание помощи детям и 
семьям, находящимся в сложном положе-

нии. И в первую очередь это касается тя-
желобольных детей.

«КОРОБКА ДОБРА»
На прошлой неделе в благотвори-

тельный фонд «Ванечка» студенты и 
преподаватели Брянского коопера-
тивного техникума города Брянска 
передали коробку с «мелкими прият-
ностями» для подопечных фонда, ко-
торые находятся на лечении в стенах 
детского лечебного учреждения – дет-
ском онкогематологическом центре.

С ребятами встретилась директор фон-
да «Ванечка» Ирина Цыганкова. Она от 

имени своей организации и своих подо-
печных поблагодарила студентов и педа-
гогический коллектив за милосердное от-
ношение, а также пожелала всем крепкого 
здоровья.

Напомним, что «Коробка храбрости» 
– это ежедневный и вполне подходящий 
способ поощрения детей в отделении 
онкогематологии после совершения бо-
лезненных процедур. Маленькие герои, 
проходящие лечение от заболеваний, свя-
занных с онкологией, каждый день терпят 
установки, пункции, промывки катетера и 
перевязки. И такая маленькая «награда» 
в виде поощрения за боль всегда служит 
утешением детям.
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Прямо сейчас Сбер в 
третий раз проводит Зе-
лёный день – акцию ски-
док и специальных пред-
ложений для населения и 
бизнеса от банка, компа-
ний экосистемы Сбера и 
его партнёров. Масштаб-
ное мероприятие, тради-
ционный девиз которого 

– «Самый выгодный день в 
году!», приурочено ко дню 
рождения банка 12 ноября.

Какие пред ложения 
наиболее интересны для 
жителей Брянска и об-
ласти? В чём их главные 
преимущества? Об этом 
в сегодняшнем интервью 
рассказал Управляющий 
Брянским отделением 
ПАО Сбербанк Игорь ЕР-
МОЛИН.

– Игорь Сергеевич, с чего 
начиналась история Зелё-
ного дня?

– Три года назад мы изме-
нили традиционные пред-
ставления о праздновании 
дня рождения, решив, что 
лучше не самим принимать 
подарки, а дарить их клиен-
там, сотрудникам и партнё-
рам, и приурочили «Самый 
выгодный день в году» ко 
дню рождения банка. Акция 
ежегодно позволяет жителям 
нашей области и всей России 
приобретать финансовые и 
нефинансовые услуги Сбера 
на особых, выгодных услови-
ях. И мы ожидаем, что наш 
Зелёный день станет одной из 
самых массовых акций 2020 
года в стране.

– Что особенно заинте-
ресовало первых участни-
ков акции?

– В 2018 году участниками 
первого Зелёного дня сразу 
стали миллионы людей. На 
десятки банковских и небан-
ковских продуктов были сни-
жены цены либо были пред-
ложены специальные условия 
их приобретения. Например, 
выгодные тарифы распро-
странялись на бизнес-карты 
для юридических лиц, услуги 
телемедицины DocDoc (сей-
час – СберЗдоровье), сотовую 
связь от СберМобайл, смарт-
терминалы для бизнеса «Эво-
тор», образовательные кур-
сы для предпринимателей от 
«Деловой среды» и другие 
сервисы экосистемы Сбера.

К акции присоединились 
более 400 партнёров – кино-
театры, интернет-магазины, 
развлекательные центры, ав-
томобильные дилеры, аптеки, 
рестораны, компании, пред-
лагающие медицинские, ту-
ристические услуги и услуги 
сотовой связи, а также феде-
ральные торговые сети (элек-
троника, продукты питания, 
одежда и другие).

По итогам Зеленого дня 
2018 года продажи выросли 
в разы, позитивный эффект 
отметили как покупатели, так 
и продавцы, поэтому акцию 
было решено сделать еже-
годной.

– Через год удалось повто-
рить успех?

– Не просто повторить, но 
и, если можно так выразить-
ся, вывести его на новый уро-
вень – в 2019 году Зелёный 
день стал не только самой 
массовой акцией банка, но и 
одной из наиболее массовых 
в стране. Сайт акции посети-
ли 7,1 млн уникальных поль-

зователей. За два дня число 
обращений за банковскими 
продуктами выросло мно-
гократно. Участие в акции 
вновь приняли компании 
экосистемы Сбера и его пар-
тнёры из разных сфер бизне-
са, на сайты которых было со-
вершено 800 тыс. переходов. 
Свыше миллиона клиентов 
получили индивидуальные 
предложения и промокоды 
со скидками.

– Что ждёт всех тех, кто 
привык тратить с умом, в 
этот раз?

– Зелёный день 2020 года – 
это спектр уникальных пред-
ложений, которых теперь 
существенно больше, если 
учесть интенсивное развитие 
экосистемы Сбера, включаю-
щей в себя десятки различ-
ных компаний и сотни серви-
сов для решения ежедневных 
задач населения и бизнеса.

И если в обычные дни рас-
продаж, чтобы купить товары 
со скидкой, приходится зани-
мать очередь в 5 утра, то в Зе-
лёный день Сбера с заметной 
скидкой можно купить квар-
тиру! И никакую очередь за-
нимать не надо. Клиенты с 
одобренной ипотекой Сбер-
банка могут в спокойном 
режиме на сайте ДомКлик 
выбрать и забронировать не-
движимость с дисконтом в 
более чем 600 жилых ком-
плексах по всей стране. В ак-
ции принимают участие и 9 
новостроек от брянских за-
стройщиков: Группы компа-
ний «Надежда», «Брянской 
строительной компании» и 
«Фабрики Атмосферы».

Чем ещё наша распрода-
жа отличается от привычной 

«магазинной»? Во втором 
случае люди устают, потому 
что вынуждены нести гору 
больших и маленьких коро-
бок. А в Зелёный день всё 
можно купить онлайн – тра-
тить время и силы не при-
дётся!

Вы легко сможете порадо-
вать себя и нашей «коробкой» 

– мультимедийной пристав-
кой SberBox с семейством 
виртуальных ассистентов 
Салют и голосовым управле-
нием, превращающей любой 
телевизор в центр развлече-
ний. В Зелёный день её цена 
составит 2490 рублей (вместо 
3490 рублей).

– Впечатляющая эконо-
мия!

– Зелёный день даёт воз-
можность не просто сэконо-
мить, а сэкономить на 2 года 
вперед, например, купив 
подписку СберПрайм все-
го за 999 рублей на два года. 
За 41,6 рубля в месяц обла-
датель подписки получает 
скидки на множество услуг 
– от Okko, СберЗвук, Delivery 
Club, СберМаркет, Ситимо-
бил, СберМобайл и Сбер-
Диск. Таким образом, если 
пользоваться СберПрайм 
активно, можно сэкономить 
25 000 рублей за два года.

– А каково общее количе-
ство выгодных предложе-
ний?

– В Зелёный день их предо-
ставляют более 170 партнёров 
Сбера (включая региональ-
ных), в том числе «Дочки-
Сыночки» предлагают скид-
ку до 20% на детскую одежду 
и обувь, Xiaomi – до 24% на 
смартфоны, McDonald’s – 
свои выгодные цены на кури-

ные стрипсы с напитком при 
заказе через Delivery Club и 
многие другие.

Свои предложения – и от 
компаний и сервисов экоси-
стемы Сбера: Okko, Delivery 
Club, СберЗдоровье, Сбер-
Мобайл, СберАвто, Сбер-
Логистика (имеет 5 пунктов 
выдачи заказов в филиалах 
Брянского отделения Сбер-
банка) и прочие.

– Когда ими можно вос-
пользоваться?

– Акция «Зелёный день» 
проходит 11‒12 ноября для 
частных клиентов и 11‒17 
ноября – для корпоративных 
клиентов.

– Расскажите подробнее 
о скидках Зелёного дня на 
финансовые сервисы, кото-
рые могут быть наиболее 
интересны для жителей 
Брянска и области.

– СберКарта с повышенны-
ми бонусами СберСпасибо 
независимо от уровня трат по 
карте. Выгода 40% на страхо-
вые программы СберСтра-
хование – «Защита дома» и 
«Защита дома Премьер» (при 
оформлении в мобильном 
приложении СберБанк Он-
лайн или в отделениях бан-
ка), «Защита близких» (при 
оформлении в мобильном 
приложении СберБанк Он-
лайн), а также на программы 
«Питомец под защитой», «За-
щита карты», «Фарм страхо-
вание», «Защита любимых 
вещей», «Забота о здоровье» 
(при оформлении в мобиль-
ном приложении СберБанк 
Онлайн и на сайте страховой 
компании). А также один из 
двух подарков на выбор – он-
лайн-тестирование для опре-

деления профориентации 
ребёнка или доступ к элек-
тронной библиотеке MyBook 
на 6 месяцев – при оформ-
лении накопительного стра-
хования жизни в «Сбербанк 
страхование жизни» по про-
граммам «Будущий капитал» 
и «Билет в будущее».

– В начале разговора мы 
затронули общее количе-
ство предложений в Зелё-
ный день от экосистемы 
и партнёров Сбера – более 
170. Какие из них самые за-
метные?

– Подписка SberBoxPrime 
– всего за 299 рублей в месяц 
(обычно – 349 рублей в ме-
сяц) на два года. Скидки на 
подписки онлайн-кинотеатра 
«Okko». Delivery Club – скид-
ка 10% на заказ продуктов. 
СберЗдоровье – скидка на ряд 
безлимитных консультаций. 
СберМобайл – скидка 25% на 
3 месяца связи.

«220 Вольт» – скидка от 
10 до 65% на специальный 
ассортимент, «Эльдорадо» 

– скидка до 30%, Lamoda – 
скидка до 25% на весь ас-
сортимент, «Газпромнефть» 
– скидка 2 рубля с каждого 
литра бензина на АЗС, «Дет-
ский Мир» – дополнительная 
скидка 10–25% на популяр-
ные товары, Huawei – скидка 
до 30% на смартфоны, ноут-
буки, планшеты и аксессуа-
ры.

С более подробной инфор-
мацией об участниках акции 
и предложениях можно озна-
комиться на сайте sber.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских 
операций №1481 от 11.08.2015. Официаль-
ные сайты банка: www.sberbank.com (сайт 
Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт 
экосистемы Сбер – www.sber.ru. Реклама

ЗЕЛЁНЫЙ ДЕНЬ – ВЫГОДНЫЙ ДЛЯ БРЯНЦЕВ!

Месторасположение намечаемой деятель-
ности – Брянская область, Почепский муни-
ципальный район, Рамасухское городское 
поселение, территория Северная промзона, 
корпус 1, корпус 2, с кадастровым номером 
участка: 32:20:0000000:879

Наименование и адрес заказчика: ФГУП 
«Московский эндокринный завод» (ИНН 
7722059711, ОГРН 1027700524840), 109052, 
г. Москва, ул. Новохохловская, д.25.

Цель намечаемой деятельности: создание 
промышленного комплекса для производ-
ства активных фармацевтических субстан-
ций из сырья растительного происхождения. 

Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: сентябрь-декабрь  
2020 г.

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: администрация 

Почепского района Брянской области. Фор-
ма предоставления замечаний: замечания 
принимаются в письменном виде. 

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресу:

1) Брянская область, Почепский район, 
 г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а – админи-
страция Почепского района Брянской обла-
сти; 

2) г. Москва, ул. Новохохловская, д.25. 
ФГУП «Московский эндокринный завод», эл. 
почта: mez@endopharm.ru (при направлении 
на электронный адрес указать наименование 
документа проекта).

Сроки ознакомления, предоставления за-
мечаний и предложений по ПД, ОВОС, ТЗ по 
ОВОС: с момента опубликования до 17.45 
14.12.2020 г., в следующие дни: понедель-

ник-четверг, с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 
16.30, по адресу: Брянская область, Почеп-
ский район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а, 
администрация Почепского района Брянской 
области. А также в течение 30 дней после про-
ведения общественных слушаний по адресу: 
Брянская область, Почепский район, г. По-
чеп, пл. Октябрьская, д. 3а – администрация 
Почепского района Брянской области и/или 
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25, ФГУП 
«Московский эндокринный завод», эл. почта:  
mez@endopharm.ru.

Общественные обсуждения состоятся 
15.12.2020 г. в 10.00 в здании администра-
ции Почепского района Брянской области, по 
адресу: Брянская область, Почепский рай-
он, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а (актовый  
зал).

Объявление о проведении общественных обсуждений 
технического задания и проектной документации (включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду)
Заказчик ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с 

администрацией Почепского района информирует о начале про-
цедуры оценки воздействия на окружающею среду и проведении 
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
по проектной документации «Строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение промышленного комплекса для 
создания производства активных фармацевтических субстанций 
из сырья растительного происхождения и получаемых методом 
химического синтеза (наркотические средства и психотропные 

вещества) на базе Федерального государственного унитарного 
предприятия «Московский эндокринный завод», филиал «Почеп», 
Брянская область, г/п Рамасухское. Этап 4. Реконструкция и 
техническое перевооружение промышленного комплекса для 
создания производства активных фармацевтических субстанций 
из сырья растительного происхождения» (далее – ПД), включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – 
ОВОС), техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ТЗ по ОВОС). 
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13 ноября (9.00–15.00). Возможно обострение болезней сердечно-сосудистой системы.

18 ноября (16.00–24.00). Вероятно обострение болезней опорно-двигательного аппарата.

Заказ – 3392.
Цена свободная.
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
12 ноября

пятница, 
13 ноября

суббота, 
14 ноября

воскресенье, 
15 ноября

понедельник, 
16 ноября

вторник, 
17 ноября

среда, 
18 ноября

Осадки
Температура 

воздуха ночью -2 -3 -2 -2 -2 -3 -5
Температура 
воздуха днем +7 0 +1 +2 0 0 +1
Атмосферное 

давление 758 758 753 752 754 753 758

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Связаться с волонтерами 
можно по телефонам: 8-960-
554-52-33 (Екатерина), 8-920-
836-08-31 (Анна).

Ищу семью

Сканворд

Твинки – это сама радость на че-
тырех теплых лапках. Она соз-
дана для любви. Милая собачка 
обязана после всех мытарств про-
жить прекрасную жизнь в любви 
и заботе. Ей более 10 лет, привита.


