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Дорогие друзья!

3 декабря стартовала декада льготной подписки 
на 1-е полугодие 2021 г. Во всех отделениях почто-
вой связи нашу газету можно выписать дешевле:

на 1 мес. – 66 руб. 40 коп.
на 3 мес. – 199 руб. 20 коп.
на 6 мес. – 398 руб. 40 коп. 
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 

1-й и 2-й групп действует дополнительная скидка:
на 1 мес. – 59 руб. 23 коп.
на 3 мес. – 177 руб. 69 коп.
на 6 мес. – 355 руб. 38 коп. 

Индекс газеты – П1942

16 декабря 200 доз вакцины «Спутник V» 
были доставлены в медицинские учрежде-
ния Брянска. Как сообщает оперштаб, пер-
выми препарат получили Брянская город-
ская поликлиника № 1, Брянская городская 
поликлиника № 5 и поликлиника Брянской 
городской больницы № 2. 

Уже на этой неделе в трех поликлиниках Брян-
ска начнется вакцинация: первыми прививку от 
коронавируса получат люди из группы риска – 
медики, учителя, социальные работники. 

Всего по соглашению между Министерством 
здравоохранения и правительством Брянской об-
ласти до конца года ожидается поставка 1032 доз. 
С учетом того, что пришло пока 200 доз, пер-

выми будут вакцинировать медицинских ра-
ботников ковидных госпиталей, скорой помо-
щи, патологоанатомических отделений города 
Брянска. Всего же планируется привить от но-
вой коронавирусной инфекции более 290 ты-
сяч жителей Брянской области. Вакцинация 
будет проходить бесплатно на добровольной  
основе.

Напомним, «Спутник V» – это первая в мире 
официально зарегистрированная вакцина, соз-
данная Национальным центром эпидемиологии 
и микробиологии России. Высокая эффектив-
ность и безопасность доказана клиническими 
испытаниями. Заявки на поставку или производ-
ство вакцины «Спутник V» подали уже больше 
50 стран.

Основа вакцины – созданные в лаборатории 
специальные векторы-носители. Они содержат 
лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с 
ними иммунитет начинает вырабатывать защит-
ные антитела. Уже больше 100 тысяч человек 
проверили на себе действие «Спутник V». Эф-
фективность – на уровне 95%.

Процедура вакцинации совершенно безопас-
на, но следует знать несколько правил: после 
прививки в течение 3 дней стоит воздержать-
ся от алкоголя; прививка от гриппа не мешает 
вакцинации от ковида, но с момента последней 
прививки должно пройти не менее 30 дней; бу-
дущим мамам и уже кормящим грудью вакци-
нироваться нельзя; прививка недоступна для не-
совершеннолетних и людей старше 60 лет.



17 декабря 2020 года
2 СТРАНА

«Единая Россия» 14 де-
кабря провела первый со-
циальный онлайн-форум, 
который объединил активи-
стов волонтерских центров 
партии из всех регионов 
страны. Участником меро-
приятия стал и глава госу-
дарства Владимир Путин. 
Присоединившись к засе-
данию в онлайн-формате, 
он отметил, что партия ак-
тивно включилась в преодо-
ление трудностей пандемии. 
Владимир Путин поддержал 
многие идеи волонтеров, в 
том числе упростить онлайн-
доставку лекарств, а также 
назвал недопустимым от-
каз в госпитализации боль-
ных под предлогом лечения 
на дому.

В работе социального он-
лайн-форума от Брянской обла-
сти приняли участие секретарь 
Брянского регионального отде-
ления «Единой России», губер-
натор Александр Богомаз, руко-
водитель волонтерского центра, 
депутат областной Думы Ми-
хаил Иванов, руководитель ре-
гионального исполкома партии 
Андрей Сотников и руководи-
тель движения «Волонтеры По-
беды» Андрей Корзанов.

– Когда люди делают добро, 
они получают удовольствие 
от этого. В этом в значитель-
ной степени и есть смысл жиз-
ни вообще, – заявил Владимир 
Путин. 

Он также сказал, что «когда 
помогаешь близким тебе лю-
дям и даже тем людям, кото-
рых ты, может быть, и не зна-

ешь, но которые нуждаются в 
твоей поддержке, получаешь 
от этого удовлетворение». По 
мнению Президента, это один 
из важнейших стимулов и важ-
нейших инструментов для са-
мореализации любого человека. 

– Тысячи партийных волон-
теров занимаются доставкой 
лекарств, продуктов, жертву-
ют средства на закупку ком-
пьютеров для школьников на 
«удаленке», помогают пожи-
лым, больным, одиноким, то 
есть всем, кому сейчас особен-
но сложно, – отметил Владимир 
Путин.

Глава государства, стояв-
ший у истоков создания «Еди-
ной России», подчеркнул, что 
«те, кто показал себя надежным 
бойцом, добрым, сердечным 
человеком, причем не просто 
каким-то человеком, стремя-
щимся к карьере, а настоящим 
тружеником, готовым впрягать-
ся в решение непростых задач, 
стоящих перед страной» – мощ-
нейшая созидательная сила в 
целом в стране, и для партии 
такие люди чрезвычайно важны. 

– Именно с ними связано 
успешное будущее партии, ее 
достойное представительство 
и в общественной жизни стра-
ны, и на всех уровнях власти, 

– выразил уверенность Влади-
мир Путин.

Участники форума выдви-
нули много идей и предло-
жений. Президент не исклю-
чил возможности упрощения 
требований к онлайн-достав-
ке безрецептурных лекарств. 
В правительстве было много 
скептиков насчет такой достав-
ки, поэтому были введены тре-

бования к аптечной сети, что-
бы не было фальсификации и 
обмана, отметил он.

– Наверное, имея в виду, что 
во многих регионах есть своя 
специфика, имею в виду огром-
ность нашей территории, мож-
но подумать над так называ-
емой либерализацией этих 
требований, только не в ущерб, 
конечно, интересам граждан и 
потребителей, – решил Путин. – 
Давайте вместе подумаем, я по-
прошу коллег из правительства 
прикинуть, опираясь на ваш 
опыт, применения этого спосо-
ба доставки лекарств.

Президент напомнил, что 
были выделены дополнитель-
ные средства в регионы, чтобы 
те, кто лечится на дому, мог-
ли бы получать лекарства бес-
платно, чтобы койки были сво- 
бодны.

– Надо внимательно смотреть 
за тем, чтобы те, кто действи-
тельно нуждается в госпита-
лизации, помещались в стаци-
онары, чтобы проходили там 
лечение. Чтобы не было случаев, 
когда под видом того, что мож-
но получить лечение и бесплат-
ные лекарства на дому, было от-
казано тем, кто действительно 
нуждается в госпитализации, – 
предупредил Президент.

Также Владимир Путин за-
явил, что привязка выплат к 
отработанному количеству 
часов в «красной зоне» более 
справедлива: «Даже когда мы 
платили примерно всем оди-
наково за просто нахождение 
в «красной зоне», все равно в 
ходе дискуссий с представите-
лями профессионального со-
общества, медицинских работ-

ников, пришли к выводу... что 
все-таки более справедливый – 
зачет времени работы в «крас-
ной зоне»», – рассказал он.

Президент согласился поду-
мать о дополнительных льготах 
для немедицинских работни-
ков, которые помогают в лече-
нии больных коронавирусом, 
и обещал дать правительству 
поручение это проработать. Но 
все же часами работать в «крас-
ной зоне» – совсем другая на-
грузка, сравнил он.

Путин также не исключил 
дополнительных страховых 
мер защиты здоровья педагогов. 
Сейчас 70 процентов школ ра-
ботают в нормальном режиме, 
остальные – частично или пол-
ностью онлайн, и когда люди 
находятся в коллективе, риски 
получить коронавирус возрас-
тают. Первые вакцины от ко-
ронавируса получат медики и 
педагоги, напомнил Президент. 

Глава государства поддер-
жал идею продления сроков и 
льгот по госпошлине через го-
суслуги: 30 процентов – это не-
мало.

– Водительское удостовере-
ние, получение паспорта, прод-
ление паспорта, получение за-
гранпаспорта и так далее – все 
это дешевле на 30 процентов, 
потому что технологически 
это дешевле делается. Конечно, 
в современных условиях надо 
продлить и саму льготу, и срок 
реализации этих возможностей, 

– заявил он. По словам Прези-
дента, то же самое касается и 
ЖКХ.

В завершение Путин отме-
тил, что «Единая Россия» ак-
тивно включилась в преодоле-
ние трудностей пандемии.

– Это чрезвычайно важно для 
поддержания престижа веду-
щей политической силы стра-
ны. На той партии, от решений 
которой зависит экономика 
страны, обороноспособность, 
состояние здравоохранения, об-
разования, всегда лежит особая 
ответственность за результаты 
работы государства, – заметил 
он, добавив, что «Единая Рос-
сия» – на верном пути.

По материалам rg.ru

БОЛЬШАЯ 
ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЛАДИМИРА 

ПУТИНА
Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина состоится 17 де-
кабря 2020 года в 12.00.

Вести трансляцию в прямом эфире бу-
дут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», 
«Первый канал», «НТВ» и «МИР», а так-
же радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и 
«Радио России».

Сурдоперевод будет осуществляться в 
прямом эфире телеканала «Обществен-
ное телевидение России» (ОТР), а также 
на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/
online/).

В этом году в пресс-конференции при-
мут участие шестеро брянских журна-
листов. На пресс-конференцию Путина 
аккредитовались сотрудники телеканала 
«Брянская губерния» Артём Сухоломкин 
и Денис Пашков, главный редактор РИА 
«Стрела» Евгений Зорин, представитель 
«Новостей Брянска» Валерия Карпухина, 
руководитель издания «Жуковские но-
вости» Олег Михеев и журналист Юрий 
Лобунов.

В этом году встреча главы государства 
с представителями СМИ из-за коронави-
руса пройдёт в непривычном формате. 
Традиционную пресс-конференцию до-
полнят элементами прямой линии – за-
дать вопрос Президенту смогут не толь-
ко журналисты, но и другие граждане из 
разных регионов страны, в том числе во-
лонтёры и активисты.

Представители иностранных и рос-
сийских федеральных СМИ будут тра-
диционно находиться в Центре между-
народной торговли в Москве. Здесь же 
модерировать пресс-конференцию будет 
пресс-секретарь Президента Дмитрий 
Песков. Региональные корреспонденты 
соберутся на площадках в федеральных 
округах. Такие площадки откроют в Туле, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

Владимир Путин выйдет на связь с 
журналистами из расположенного в Но-
во-Огарёво зала для совещаний и пресс-
конференций. 

ЦЕНЫ В УЗДЕ
На совещании 9 декабря Президент 

Владимир Путин заявил, что считает 
недопустимым значительное подоро-
жание макарон, сахара и муки, и по-
ставил задачу правительству решить 
вопрос.

Оперативно правительство под руковод-
ством премьер-министра Михаила Мишу-
стина подготовило пакет мер для стабили-
зации и снижения цен на продукты питания 

(сахара, подсолнечного масла, хлеба и хле-
бобулочных изделий), обсуждение которых 
состоялось 14 декабря.

Контроль за стоимостью таких товаров 
должен быть не ситуативным, когда цены 
уже выросли, а системным, заявил премьер-
министр Михаил Мишустин.

– Нельзя допустить, чтобы в условиях сни-
жения доходов продукты дорожали, – отме-
тил глава правительства. Но, по его словам, 
о производителях тоже надо помнить, про-
изводство должно оставаться выгодным для 
бизнеса.

Оказывается, Брян-
щина имеет достаточно 
прочные связи с косми-
ческой отраслью России. 
Только недавно мы от-
мечали юбилей первого 
полета в космос нашего 
земляка Виктора Афана-
сьева, а на этой неделе 
случилось еще одно зна-
ковое событие, к которо-
му также прямое отно-
шение имеет уроженец 
партизанского края.

В понедельник, 14 дека-
бря, в 8.50 по московскому 
времени с площадки № 35 
космодрома Плесецк под-
нялась в небо тяжелая раке-
та-носитель «Ангара-А5». 
В Минобороны РФ, орга-

низовавшем этот пуск, со-
общили, что все подгото-
вительные операции и сам 
старт прошли в штатном 
режиме.

Прежде перспективные 
носители данного семей-
ства отправлялись на ор-
биту всего дважды. В по-
следний раз ровно шесть 
лет назад. 

«Ангара» – новое по-
коление носителей, скон-
струирована на основе 
универсального ракетного 
модуля с кислородно-ке-
росиновыми двигателями. 
Диапазон грузов, выводи-
мых на низкую околозем-
ную орбиту, составляет от 
полутора до тридцати тонн. 
Основой для создания ра-
кет-носителей семейства 
«Ангара» служат универ-
сальные ракетные модули 
УРМ-1 и УРМ-2. То есть, 
как в «лего», на одной ос-
нове можно собирать ра-
кету из разного количества 
блоков: легкую, среднюю, 
тяжелую. Это первые эко-
логически чистые носите-
ли модульного типа, спро-
ектированные в новейшей 
истории страны. 

Примечательно, что ра-
кеты семейства «Ангара» 

производит Центр имени 
Хруничева, которым ру-
ководит наш земляк. Его 
генеральный директор 
Алексей Варочко родился 
в 1955 году в деревне Бо-
родинка Унечского рай-
она Брянской области. В 
1982-м окончил Москов-
ский авиационный инсти-
тут (МАИ) по специально-
сти «электрооборудование 
летательных аппаратов», 
в 1987-м – Московский 
автомобильно-дорожный 
институт (ныне – Москов-
ский автомобильно-до-
рожный государственный 
технический университет) 
по специальности «авто-
мобильная электроника». 
В июне 2017 года Алексей 
Варочко был назначен 
и.о. генерального директо-
ра ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева (разработчик раке-
ты-носителя «Протон-М» 
и перспективного семей-
ства «Ангара»). Автор 
более 50 научных публи-
каций, имеет 27 патен-
тов и авторских свиде- 
тельств.

Следующие запуски 
«Ангары» запланированы 
уже на 2021 год.

ЕДИНЫ В ДОБРОМ ДЕЛЕ

«АНГАРУ» ОТПРАВИЛ В КОСМОС

16 декабря состоя-
лось совещание в режи-
ме видеоконференции 
под руководством Мини-
стра сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева о 
развитии отрасли карто-
фелеводства в 2020 году, 
в том числе о ценовой си-
туации на потребитель-
ском рынке картофеля.

В совещании приняли 
участие замгубернатора Бо-
рис Грибанов, а также пред-
ставители 10 крупных сель-
хозтоваропроизводителей 
картофеля региона.

В своем выступлении 
Борис Грибанов отметил, 
что хозяйственную дея-
тельность в отрасли кар-
тофелеводства ведут около 

190 сельскохозяйственных 
предприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

В Брянской области по-
севная площадь под кар-
тофелем в хозяйствах всех 
категорий в 2020 году состав-
ляла 42,9 тыс. га, в т.ч. в сель-
хозпредприятиях и К(Ф)Х 

– 26,8 тыс. га.
Производство картофе-

ля в хозяйствах всех катего-
рий составило 1 млн 152 тыс. 
тонн. Промышленное про-
изводство картофеля соста-
вило – 854 тыс. тонн (уро-
жайность – 322 ц/га). Как 
результат – первое место в 
России по промышленному 
производству картофеля.

Брянский картофель се-
годня востребован как в 
регионе, так и за его пре-
делами. Более чем в 1000% 

от произведенного объема 
картофеля реализуется за 
пределы области. В теку-
щем году картофеля нового 
урожая, на 16 декабря 2020 
года, уже реализовано 353 
тыс. тонн. Реализация карто-
феля продолжается, отпуск-
ная цена сегодня составляет 
14-18 рублей за 1 кг.

Борис Грибанов проком-
ментировал решения, при-
нятые по итогам совещания. 
Так, сельхозтоваропроизво-
дители региона намерены 
уменьшить отпускную цену 
на картофель с предприятий 
на 10%. 

Также с целью стабили-
зации потребительских цен 
от региона было высказано 
предложение об установле-
нии наценки на картофель в 
торговых сетях не более 15%.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СНИЗЯТ ОТПУСКНУЮ ЦЕНУ НА КАРТОФЕЛЬ НА 10%
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Сегодня более пяти тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов обеспечивают надежное и ка-
чественное энергоснабжение потребителей Брянской 
области, способствуют развитию и укреплению энер-
гетического хозяйства региона, включающего в себя 
40 тысяч километров сетей и 9349 подстанций различ-
ного класса.

За последние годы энергетическими компаниями 
реализован ряд масштабных инфраструктурных про-
ектов, реконструированы и введены в эксплуатацию но-
вые энергообъекты, проведена консолидация электро-
сетевых активов. Это способствовало значительному 
повышению эффективности и качества функциониро-
вания электросетевого комплекса региона.

Энергетика является высокотехнологичной отрас-
лью и её развитие невозможно без внедрения новых 
информационных технологий. Брянская область ста-
ла пилотным проектом по запуску цифрового РЭС, 
что позволит автоматизировать и повысить надеж-
ность управления подстанциями, сократить время 
плановых отключений и аварийно-восстановитель-
ных работ. 

Основные цели на ближайшую перспективу для 
энергетического комплекса Брянской области – это 
продолжение модернизации объектов энергетической 

инфраструктуры и повышение надежности энергоси-
стемы, снижение потребления энергоресурсов и эф-
фективное использование потенциала действующих 
электростанций. Уверены, что благодаря профессиона-
лизму и высокой ответственности коллективов энерго-
предприятий эти задачи будут успешно решаться.

Дорогие работники энергетического комплекса 
Брянской области! Мы выражаем вам искреннюю при-
знательность за ежедневный ответственный труд и соз-
дание комфортных условий для потребителей. Ваша 
усиленная работа во время пандемии заслуживает са-
мого глубокого уважения. Особые слова благодарно-
сти адресуем ветеранам отрасли, чьи глубокие знания, 
богатый опыт и трудовые традиции служат примером 
для молодых специалистов.

В этот праздничный день примите пожелания здо-
ровья, счастья и новых успехов в труде на благо Брян-
ской области!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Коммунальный быт

Коротко

ПРОСПАЛИ!
Минувший понедельник познакомил жителей 

Брянской, Курской и Белгородской областей со 
столь неприятным погодным явлением, как ледя-
ной дождь. Оледеневшие машины, дороги и тро-
туары, которая стихия покрыла тонкой и скользкой 
корочкой за одну ночь, и другие «прелести» выпали 
на участь жителей трех регионов, спешивших на 
работу в первый день недели.

И хотя брянские дорожники приступали к расчистке 
засветло, избежать увеличения числа аварий не удалось 
– не все водители справились с управлением транспорт-
ным средством в гололедицу. По информации пресс-
службы Брянской городской администрации, специа-
лизированные бригады приступили к работе в 5 утра. 
На улицы вышло 66 единиц коммунальной техники. В 
первую очередь акцент был сделан на обработку до-
рог реагентом, чтобы избежать гололёда на проезжей 
части, максимально снизив риск аварийности. К нача-
лу рабочего дня на посыпку дорог областного центра 
было израсходовано более 400 кубометров песко-соля-
ной смеси. В результате действия песко-соляной смеси 
на дороге образуется так называемая снежная каша, ко-
торая не даёт сформироваться ледяному накату.

И если ситуация с дорогами более-менее выправи-
лась, то вот тротуары и дворы стали настоящими ле-
довыми аренами – скользкая ледяная корка покрыла их 
основательно. Для брянцев проблематичным стал пе-
ший маршрут от подъезда до остановки – по сути, ряд 
управляющих компаний, в чьей ответственности как 
раз и лежит очистка дорожек от снега и льда, попросту 
«проспали» природный катаклизм. Если вокруг школ, 
детсадов, медучреждений уже с утра штатные дворни-
ки стали разбрасывать песко-соляную смесь, то возле 
домов и частных учреждений образовались самые на-
стоящие катки. К сожалению, все это привело к росту 
травматизма – многие люди поскальзывались на ледя-
ной корке и получали различные травмы.

И хотя власти направили обращение во все управ-
ляющие компании с требованием вывести максималь-
ное количество сотрудников на борьбу с гололедицей 
во дворах многоэтажек, как показал послеобеденный 
обход, далеко не все «управляшки» включили созна-
тельность и проявили заботу о жильцах.

Возмущённые жители выражали своё негодование и 
в СМИ, и в соцсетях по поводу того, что большинство 
управляющих компаний самого разного владения так 
и не вывело сотрудников во дворы. 

Власти напомнили владельцам УК, что за бездей-
ствие коммунальных служб положена администра-
тивная ответственность. Как стало известно, государ-
ственная жилищная инспекция планирует выдавать 
предписания управляющим компаниям, если те не бу-
дут выполнять свои обязанности. А если и предписания 
будут игнорироваться, то нарушителя могут лишить 
лицензии.

– Инспекционный отдел работает в этом направлении, 
составляются акты. По факту будут привлечены управ-
ляющие организации за необработку реагентом входов в 
подъезд, а также прилегающей территории, – рассказал 
начальник государственной жилищной инспекции Рус-
лан Яньков. – Штрафы составляют до 250 тысяч рублей. 

Напомним, что пожаловаться на свою управляющую 
компанию, если она некачественно оказывает услуги, 
можно на портале ГИС ЖКХ по телефону «горячей ли-
нии» 8(4832)32-24-20 либо через мобильное приложение.

К слову, брянцы в понедельник активно использо-
вали эту возможность. По словам Руслана Янькова, 
например, поступила жалоба на УК «Чистоград», что 
не посыпана прилегающая территория, еще на «ЖЭК 
2000» – позвонили и сказали, что не посыпаны входы 
в подъезд. 

Непогода уже к вечеру понедельника сжалилась над 
брянцами, и мягкий снег снова сделал город доброжела-
тельным для пешеходов, но хочется верить, что «управ-
ляшки» сделают вывод и в случае повторения ненастья 
ответственно отнесутся к своим непосредственным обя-
занностям.

Уважаемые работники энергетического комплекса 
Брянской области и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

ПРОТИВОСТОЯНИЕ УГРОЗЕ
По решению оперативного штаба на территории 

Брянской области проведение банкетов, торже-
ственных мероприятий, в том числе свадеб, юби-
леев, поминальных мероприятий, возможно толь-
ко при одновременном нахождении в организациях 
общественного питания, в которых проводятся со-
ответствующие мероприятия, предельного количе-
ства лиц исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но 
не более 30 человек.

Также приостановлена деятельность детских развле-
кательных центров и детских игровых комнат, размеща-
емых в торговых и культурно-досуговых центрах, пави-
льонах и прочих объектах нежилого назначения, при 
отсутствии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по подвидам дополнительного образования.

ОТЧЁТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Состоялось итоговое заседание Общественной 

палаты Брянской области. 
Члены коллегиального органа подвели итоги работы в 

2020 году. В отчетном онлайн-мероприятии принял уча-
стие федеральный инспектор по Брянской области Ми-
хаил Калашников, заместитель губернатора Александр 
Коробко, депутаты и общественники.

С основным докладом выступил Валерий Родоманов. 
Он рассказал, что представители палаты участвовали 
в более чем 50 мероприятиях федеральной повестки. 
Много важных вопросов регионального значения было 
обсуждено на заседаниях самой палаты, ее комиссий и 
научно-консультативного совета. Немаловажным было 
проведение круглых столов, участие в патриотическом 
воспитании и мероприятиях по поддержке добровольче-
ской деятельности в регионе.

«Убежден, что Общественная палата и дальше будет 
консолидировать наше общество, продвигать интересы 
людей», – отметил Александр Михайлович. 

ВЗЯЛ «ЗОЛОТО»
13 декабря в швейцарском Давосе в рамках Куб-

ка мира по лыжным гонкам состоялась гонка с раз-
дельного старта на 15 км свободным стилем. Вы-
играл ее брянский лыжник Александр Большунов.

Второе и третье места тоже заняли российские спорт- 
смены. Из-за ситуации с коронавирусом в состязаниях 
не участвовали норвежцы.

На этой победе закончилась череда неудач спортсмена. 
Александр Большунов теперь вышел в лидеры общего 
зачета Кубка мира.

НАЗВАЛИ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ИМЕНА

За 11 месяцев 2020 года в Брянской области ро-
дилось 8 963 ребенка. Самые популярные имена в 
регионе – Артем и София. Имя София получили 217 
брянских малышек. В первой пятерке также Мария, 
Полина, Анна, Алиса. За ними в рейтинге популяр-
ности – Дарья, Милана, Виктория, Ксения, Вероника, 
Арина, Ева. В числе самых редких – Анна-Моника и 
Варвара-Серафима, а также Аксинья, Аполлинария, 
Акулина, Меланья.

Самые популярные мужские имена – Артем, Иван, 
Матвей, Александр и Михаил. Среди редких – Аркадий, 
Велеслав, Лукьян, Святогор, Вениамин.

Совсем вышли из моды когда-то распространенные в 
Советском Союзе имена Галина, Валентина, Людмила, 
Геннадий, Валерий, Петр. Каждым из них назван в этом 
году только один ребенок.

Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз принял уча-
стие в заседании президиума (шта-
ба) Правительственной комиссии 
по региональному развитию в РФ 
под председательством вице-пре-
мьера Правительства РФ Марата  
Хуснуллина.

БРАТЬ ПРИМЕР 
С БРЯНЩИНЫ

В ходе заседания вице-премьер заявил 
следующее:

– Я хотел бы привести в пример Брян-
скую область. Когда губернатор стал бо-
лее системно заниматься этим вопросом, 
команду свою настроил, сразу, буквально 
в течение года, уже результаты. Мы ви-
дим и по жилью превышение с хорошей 
динамикой, и задел хороший, и освоение 
везде пошло лучше. Я видел микрорай-
он в Брянске и хочу сказать, что соотно-
шение цена-качество очень приличное! 
Меньше 40 тысяч там сегодня стоимость 
квадратного метра, а жилье хорошего ка-
чества.

Отметим, что Брянская область не раз 
отмечалась как один из лидеров в строи-
тельной отрасли. Регион успешно выпол-
няет все показатели.

В Бр я н с ке с о с т о я лас ь 
встреча начальника Москов-
ской железной дороги Миха-
ила Глазкова и губернатора 
Брянской области Алексан-
дра Богомаза, в ходе которой 
было подписано соглашение 
о взаимодействии и сотруд-
ничестве на 2021-2023 годы 
между правительством Брян-
ской области и ОАО «РЖД».

Документ определяет взаимо-
действие сторон по ключевым 
направлениям, включая произ-
водственную, финансовую, инве-
стиционную, социальную, эколо-
гическую и другие сферы, а его 
основной целью является улучше-
ние транспортного обслуживания 
предприятий и населения региона, 
обеспечение устойчивого и безо-
пасного функционирования же-
лезнодорожного транспорта.

Стороны отметили, что между 
Брянской областью и компанией 
«РЖД» сложились крепкие пар-
тнерские отношения, а проекты, 

реализуемые в Брянской области, 
получили высокую оценку среди 
населения.

– Мы продолжаем работу по уве-
личению скорости пассажирских 
поездов, сокращению времени 
нахождения в пути. За последние 
десять лет более 25 миллиардов 
рублей вложено в развитие инфра-
структуры. Успешно реализуется 
проект, направленный на обеспе-
чение безопасности железнодо-
рожных переездов, их капремонт, 
текущее содержание, – рассказал 
начальник МЖД Михаил Глазков.

Александр Богомаз, в свою оче-
редь, отметил важную роль, кото-
рую играет Московская железная 
дорога в экономике региона. На 
долю железнодорожного транс-
порта приходится более 50% пе-
ревозимых грузов. Руководитель 
региона также поблагодарил ОАО 
«РЖД» за организацию движения 
комфортабельных пассажирских 
поездов, на которых до Москвы 
можно добраться за 4 часа.

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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В минувший четверг, 
10 декабря, депутаты 
Брянской областной 
Думы собрались на вне-
очередное заседание. 
Ключевым вопросом, 
который предстояло 
рассмотреть народным 
избранникам под пред-
седательством спике-
ра Валентина Суббота, 
было принятие регио-
нального бюджета.

В заседании приняли 
участие губернатор обла-
сти Александр Богомаз, 
сенаторы Галина Солодун 
и Вадим Деньгин, главный 
федеральный инспектор по 
Брянской области Андрей 
Дьячук, руководители го-
рода Брянска, представите-
ли федеральных структур, 
члены областного прави-
тельства.

Депутаты рассмотрели 
и поддержали во втором 
и третьем чтениях проект 
закона «Об областном бюд-
жете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 
годов». Заместитель губер-
натора Галина Петушкова 
проинформировала депу-
татов, что в окончатель-
ном варианте доходная 
часть бюджета региона на 
2021 год составляет более 
72 млрд рублей, расходы 
превышают 73 млрд. За 
время работы в главный 

финансовый документ от 
постоянных комитетов, де-
путатов Думы, контроль-
но-счетной палаты Брян-
ской области поступило 
170 поправок.

Галина Петушкова от-
метила, что областной 
бюджет сформирован в 
программном формате. На 
финансирование 21 госу-
дарственной программы 
направят более 96% рас-
ходов.

«Наибольший объем рас-
ходов запланирован на ре-
ализацию мероприятий го-
сударственных программ: 
«Развитие образования и 

науки Брянской области» 
(14,8 млрд рублей), «Соци-
альная и демографическая 
политика Брянской обла-
сти» (14,6 млрд рублей), 
«Развитие здравоохране-
ния Брянской области» 
(11,0 млрд рублей), «Обе-
спечение реализации госу-
дарственных полномочий в 
области строительства, ар-
хитектуры и развитие до-
рожного хозяйства Брян-
ской области» (6,2 млрд 
рублей), «Развитие сель-
ского хозяйства и регули-
рование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

Б р я н с к о й  о б л а с т и » 
(11,0 млрд рублей)», – со-
общила Галина Петушкова.

Законопроектом пред-
усмотрены бюджетные ас-
сигнования на реализацию 
38 региональных проектов, 
объем финансирования в 
предстоящем трехлетнем 
периоде составит 25,5 млрд 
рублей, в том числе в 2021 
году – 8,5 млрд рублей.

В региональном финан-
совом плане предусмо-
трены расходы на самые 
разнообразные социаль-
но значимые мероприятия. 
Например, 2,2 млрд рублей 
пойдут на осуществление 

ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет. На реализацию 
региональных программ 
модернизации первично-
го звена здравоохранения 
будет направлено 835 млн 
рублей. В целях поддерж-
ки демографии 636 млн 
рублей будет выделено на 
ежемесячные денежные 
выплаты, назначаемые в 
случае рождения третье-
го ребенка или последу-
ющих детей. На денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство педагоги-
ческим работникам пойдут 
577 млн рублей, 488 млн 
рублей – на организацию 
бесплатного горячего пита-
ния обучающихся. 228 млн 
рублей будет выделено на 
оказание социальной по-
мощи брянцам, заключив-
шим социальные контрак-
ты. Эти расходы будут 
осуществлены за счет по-
ступлений средств из фе-
дерального бюджета.

За счет собственных до-
ходов брянской казны так-
же будут выделяться сред-
ства по ряду направлений. 

70 млн рублей в област-
ном бюджете на следую-
щий год запланировано на 
строительство морфологи-
ческого корпуса Брянского 
областного бюро судеб-
но-медицинской экспер-
тизы. На строительство 
корпуса на 131 место На-
влинской общеобразова-
тельной школы заложено 
в бюджете 60 млн рублей. 
На реконструкцию крыто-
го ледового дворца «Дес-

на» в Бежицком районе 
будет выделено 40 млн ру-
блей. 25 млн рублей в 2021 
году и 100,0 млн рублей в 
2022 году пойдут на модер-
низацию школьных столо-
вых региона.

10 млн рублей в 2021 
году будет выделено на 
разработку проектной до-
кументации по строитель-
ству пристройки к театру 
драмы имени А.К. Толсто-
го, на основании которой 
в последующем проведут 
расширение здания.

В принятом докумен-
те на 2022 год доходы за-
планированы в сумме 
70,2 млрд рублей, расходы – 
71,3 млрд рублей. Согласно 
ему, предполагается, что в 
2023 году доходы составят 
69,8 млрд рублей, расходы 

– 70,9 млрд рублей.
Комментируя итоги за-

седания председатель за-
конодательного собрания 
региона Валентин Суббот 
сказал следующее:

– Что нужно знать о 
главном финансовом доку-
менте? Он, несмотря на не-
простую экономическую 
ситуацию, связанную с 
пандемией коронавируса, 
остается социально ори-
ентированным. Более по-
ловины всех средств зало-
жено на здравоохранение, 
образование, исполнение 
социальных обязательств, 
– рассказал спикер област-
ной Думы. – Деньги зало-
жены на приоритетные на-
правления, без поддержки 
которых невозможно даль-
нейшее развития региона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Помимо утверждения бюджета на следующий 
год, народные избранники на внеочердном засе-
дании скорректировали и роспись финансов года 
текущего. Общий объем доходов областного бюд-
жета на 2020 год увеличился на 5 млрд 596 млн ру-
блей.  Что позволило повысить и расходную часть.

Это стало возможным благодаря целевым поступле-
ниям из федерального бюджета. Так, межбюджетные 
трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по 
борьбе с коронавирусной инфекцией составили 2,5 млрд 
рублей. 885,5 млн рублей было дополнительно выделено 
на обеспечение дорожной деятельности: на строитель-
ство первого этапа автомобильной дороги – защитной 
дамбы Брянск I – Брянск II выделено еще 769 млн рублей, 
на ремонт региональных дорог –116,5 млн рублей. На осу-
ществление социальных выплат безработным гражданам 
в уточненном бюджете Брянской области запланировано 
890 млн рублей. 

Также на заседании парламентарии рассмотрели и под-
держали проекты федеральных законов, поступивших из 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОЗДУХА ДОМУ-ИНТЕРНАТУ

Бактерицидный рециркулятор дому-интерна-
ту для пожилых людей и инвалидов Дятьковского 
района передал депутат Брянской областной Думы, 
член фракции «Единая Россия» Сергей Перепелов. 

Ранее с просьбой о приобретении этого оборудования 
к парламентарию обратились руководство и коллектив 
учреждения.

Как отметил директор дома-интерната, аппараты для 
дезинфекции воздуха неоднократно показывали свою эф-
фективность в борьбе с вирусными заболеваниями и осо-
бенная необходимость в них возникла в связи с мерами 
по профилактике коронавирусной инфекции.

«В учреждении находятся люди старшего возраста, 
требующие особого внимания и заботы, находящиеся в 
«группе риска» из-за распространения коронавируса. Ис-
кренне надеюсь, что, усилив меры профилактики, удаст-
ся сберечь здоровье пожилых людей», – отметил Сергей 
Перепелов.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОПОБРАЗОВАНИЯ

11 декабря председатель комитета Брянской об-
ластной Думы по образованию, науке, культуре и 
СМИ Людмила Журавлева приняла участие в он-
лайн-заседании областной научно-практической 
конференции по теме «Целевая модель развития 
региональной системы дополнительного образова-
ния детей Брянской области: итоги и перспективы».

В мероприятии, которое проходило в режиме видео- 
конференц-связи, участвовали представители органов 
власти, педагоги, специалисты образовательных орга-
низации высшего, среднего профессионального и допол-
нительного образования, специалисты федерального и 
регионального модельного центра дополнительного обра-
зования детей Брянской области, муниципальных опор-
ных центров дополнительного образования детей регио-
на, а также организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.

Обращаясь к участникам конференции, Людмила Жу-
равлева сказала: «Инновационное, социально-ориенти-
рованное развитие государства требует от системы об-
разования обеспечить воспитание и обучение граждан, 
которые смогут эффективно решать задачи развития 
«завтрашнего дня». В этих условиях дополнительное 
образование детей становится важнейшим фактором и 
институтом, определяющим развитие современного, вы-
сокотехнологичного общества. Задача его «перезагруз-
ки» является стратегически важным направлением го-
сударственной образовательной политики в Российской 
Федерации.

Дополнительное образование включено в сферу реа-
лизации приоритетных национальных проектов. Так, в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» уже к 2024 году 

дополнительным образованием должно быть охвачено 
не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет».

Список обсуждаемых вопросов конференции оказался 
достаточно широк. Среди них проблемы и перспекти-
вы формирования доступности и открытости дополни-
тельного образования детей в регионе, а также созда-
ние единой методической и организационной среды в 
этой сфере. Кроме того, были проанализированы итоги 
внедрения в текущем году Целевой модели развития ре- 
гиональной системы дополнительного образования детей 
в Брянской области.

ДЕПУТАТЫ НАГРАДИЛИ 
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

В зале заседаний администрации Карачевского 
района состоялась торжественная церемония на-
граждения одаренных детей. 

Традиция в канун Нового года поздравлять отлич-
ников учебы, призеров олимпиад различных уровней, 
а также спортивных состязаний, лауреатов творческих 
конкурсов, активистов волонтерских и патриотических 
движений зародилась семь лет назад. В этом году серти-
фикаты получили 15 стипендиатов из общеобразователь-
ных учреждений района.

Подарки школьникам вручили также депутаты Брян-
ской областной Думы Роман Мимонов и Алексей Крас-
ников. Поздравляя активистов с наградой, парламента-
рии отметили, что нынешний успех должен послужить 
крепкой ступенькой к дальнейшему росту в учебе, ори-
ентиром в выборе профессии.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
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Вся история человеческой 
цивилизации – это созда-
ние более благоприятных 
условий для проживания. В 
нашей средней полосе не-
обходимым условием этого 
является отопление в зим-
ний период. Самый страш-
ный сон как жителя, так 
властей и коммунальщиков 

– серьезная авария, из-за 
которой без тепла в морозы 
остаются целые микрорай-
оны. Впрочем, в Брянской 
области аварии на тепло-
трассах случаются всё реже. 
Причина тому – работа по 
модернизации системы те-
плоснабжения: меняются 
трубы, обновляются котель-
ные (только в текущем году 
теплотрасс в двухтрубном 
исчислении заменено 48 км). 
Но главная задача – тепло и 
комфорт в домах брянцев.

Крупнейшим оператором те-
плоснабжения в Брянской обла-
сти является ГУП «Брянсккомму-
нэнерго». За последние несколько 
лет предприятие кардинально из-
менило подход к работе, сделав 
ставку на опережение: потенци-
ально проблемные участки тру-
бопроводов меняются до аварий 
(в первую очередь обновляют 
трубы большого диаметра, пи-
тающие целые микрорайоны); 
на смену морально устаревшим и 
неэффективным котельным при-
ходят современные. 

При этом иногда есть и дру-
гая причина строительства но-
вых объектов теплоснабжения: 
часть котельных оказалась в свое 
время в частных руках – за время 
эксплуатации собственники по-
няли, что непрофильные акти-
вы для них убыточны, и решили 
отказаться от их эксплуатации. 
Понятно, что подобная ситуа-
ция грозит оставить без тепла 
как жителей, так и соцобъекты, 
запитанные от ведомственных 
котельных. Решение этих во-
просов находится на постоян-
ном контроле в областном прави-
тельстве. Пример тому, ситуация 
с котельной ООО «Теплопостав-
ка». Собственник отказался от ее 
эксплуатации из-за того, что нес 
убытки в связи с оказанием ус-
луг по теплоснабжению жителей 
и соцобъектов. 

Новую котельную, предназна-
ченную для переключения по-
требителей от старой и постро-
енную в короткие сроки, на днях 
посетил глава региона Александр 
Богомаз.

О ходе строительства данного 
объекта – новой блочно-модуль-
ной котельной по проспекту Мо-
сковскому в Фокинском районе 
– наша редакция уже писала. Это 
яркий пример того, как в отрасль 
приходят новые технологии, а 
работы делаются качественно 
и за минимально возможный  
срок.

Генеральный директор ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» Алек-
сандр Граборов так рассказывает 
про строительство этого важного 
для всего района объекта:

– Сметная стоимость этого 
объекта – 127 млн рублей. По по-
ручению губернатора Алексан-
дра Васильевича Богомаза были 
выделены средства по программе 
модернизации системы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
нашего региона. 1 июля прошли 
торги, и в июле же подрядчик за 
эту работу взялся. Невзирая на 
пандемию и всякие проблемы, 
точно в срок – 30 ноября – завер-
шили все работы. 

В регионе модернизация и 
строительство новых котель-
ных уже позволили достичь 
существенного снижения ри-
сков внештатных ситуаций, 
повысилась безопасность и 

надежность бесперебойной  
работы. 

Котельная уже начала рабо-
тать и поставлять тепло в дома 
потребителей. Теплом и горя-
чей водой обеспечены большой 
жилой микрорайон и целый ряд 
социальных объектов. Это зна-
чительно улучшило ситуацию 
с теплоснабжением. На объекте 
установлено энергосберегаю-
щее оборудование. Кроме того, 
котельная максимально авто-
матизирована: для её работы не 
требуется участие операторов 
на месте. Все параметры посту-
пают в диспетчерскую, и при 
потребности что-то наладить 
сюда просто приедут специа- 
листы. 

Осмотрев новую блочно-мо-
дульную котельную, глава реги-
она отметил, что она заменила 
одну из самых проблемных.

– У нас еще много таких. Еже-
годно мы постепенно строим 
примерно 10 новых котельных. 
Выводим все неэффективные, 
старые, которые дают убытки. На 
протяжении последних четырех 
лет только Брянсккоммунэнер-
го имело убытков от данных ко-
тельных порядка 650 миллионов 
рублей. За эти годы они умень-

шились почти до 100 миллионов 
рублей. А сегодня могу сказать, 
что предприятие динамично раз-
вивается. Гасит проблемы, кото-
рые накапливались годами, – ска-
зал Александр Богомаз,

Губернатор также отметил, 
что ему приятно видеть пози-
тивную работу руководства ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», которое 
постоянно улучшает качество те-
плоснабжения жителей Брянской 
области.

– И пример котельная, где мы 
сейчас находимся. Она уже ра-
ботает, отапливает дома жите-
лей Фокинского района. Такая 
же котельная будет построе-
на и в Советском районе. Это 2 
проблемные котельные, кото-
рые были частными, которые 
не платили за газ, и была угроза 
того, что мы не начнем отопи-
тельный сезон. А теперь жители 
будут уверены, что они никогда 
не останутся без тепла и горячей 
воды. Эту проблему мы решили. 
Хочу отметить, что российская 
наука, российские производите-
ли шагнули далеко вперед. Ко-
тельную обслуживают всего два 
человека. Но всё будет работать 
в автоматическом режиме. Это 
технологии, которые позволяют 

качественно поставлять услуги, 
и, конечно, говорит о снижении 
стоимости теплоэнергии для на-
ших потребителей, наших жите-
лей, – сказал губернатор.

Примечательно, что с каждым 
годом качество подготовки к оче-
редному отопительному сезону 
на территории Брянской обла-
сти улучшается. Замена ветхих 
тепловых сетей является приори-
тетным ежегодным мероприяти-
ем при подготовке к отопитель-
ному сезону. За период 2017-2020 
годов было заменено более 270 км 
тепловых сетей, отработавших 
нормативный срок эксплуата-
ции, в том числе более 180 км 
тепловых сетей ГУП «Брянск- 
коммунэнерго». 

За 2017-2019 гг. в регионе по-
строено 6 блочно-модульных 
котельных. Выполнена рекон-
струкция и техническое пере-
вооружение 18 котельных с 
установкой современного энер-
гоэффективного оборудования.

Сейчас ведутся работы и на 
объекте по строительству ко-
тельной с целью переключения 
потребителей от котельной ООО 
«Котельная Электроаппарат», 
расположенной по улице Вали 
Сафроновой. Она будет отапли-
вать более 15 домов и 3 детских 
сада. Старая котельная не обеспе-
чивала надлежащей подачи теп-
ла в жилые дома, велись долгие 
судебные тяжбы, а в это время 
трудности испытывали именно 
жильцы. По поручению губер-
натора начато строительство но-
вой котельной. Уже выполнены 
работы по заливке фундаментов, 
прокладке сетей водопроведения 
и водоотведения, газоснабжения, 
проложены сети электроснаб-
жения, выполнен монтаж баков 
аккумуляторов и их обвалов-
ка. Ведутся работы по монта-
жу головного участка тепловой 
сети, устройству тепловых камер, 
подъездных путей.

Таким образом, видно, что 
система теплоснабжения регио-
на развивается, дабы выполнять 
свою главную задачу – обеспе-
чивать жителей региона теплом 
в их домах.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ОЦЕНКА РАБОТЫ
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Ключевым участником их 
возведения является знакомое 
нашим читателям учреждение – 
управление капитального стро-
ительства Брянской области. На 
страницах газеты мы уже каса-
лись некоторых объектов, кото-
рые возводятся на Брянщине. В 
этот раз в центре внимания два 
ФАПа: первый в Унечском райо-
не в селе Рассуха, второй – в селе 
Лопатни Клинцовского района. 
Оба они уже построены и в бли-
жайшее время примут первых по-
сетителей.

С просьбой о строительстве 
фельдшерско-акушерского пун-
кта в Рассухе обратились к губер-
натору местные жители в один из 
его личных приёмов. Александр 
Богомаз откликнулся на просьбу 
селян улучшить условия сельско-
го ФАПа.

Проектной организацией вы-
ступил УКС Брянской области, 
подрядчиком стало ООО «СК По-
беда». Работы на объекте старто-
вали в июне текущего года и к 
настоящему времени завершены. 
Работали быстро, без раскачки − 
произвели разметку участка и 
выкопали котлован. Без задержек 
доставили фундаментные блоки, 
песок и цемент.

Главное для жителей, что с 
вводом в эксплуатацию своего 
ФАПа им не придется каждый 
раз ездить к врачам в Унечу. Пер-
вичную помощь они будут полу-
чать в родном селе.

Площадь нового ФАПа соста-
вила 132,01 квадратных метра. 
Строилось оно в строгом соот-
ветствии со всеми требования-
ми, предъявляемыми к медицин-
ским учреждениям подобного 
рода. Здание имеет современ-
ный внешний вид, удобную вну-
треннюю планировку. В ходе ра-
бот использовались современные 
строительные и отделочные ма-
териалы, отвечающие всем сани-
тарным нормам. В помещениях 
устанавливались пластиковые 
окна и двери. Новый ФАП по-

лучил систему индивидуально-
го отопления, так что в зимние 
месяцы прием жителей будет ве-
стись в теплых кабинетах. Также  
благоустроена и прилегающая к 
зданию территория: проведено 
асфальтирование, установлен 
забор.

Новый ФАП очень ждут не 
только жители Рассухи, но и 
близлежащих сел. Он будет об-
служивать территорию, на ко-
торой сейчас проживают 388 че- 
ловек. Это также сёла Гудо-
во, Труханово, деревни Боро-
динка, Борозднино, Водвинка,  
Лужки.

– Сельские жители не меньше 
остальных заслуживают каче-
ственной медицинской помощи 
в хороших условиях и скоро им 
не придётся выезжать в район-

ный центр для получения пер-
вичной медицинской помощи. 
Они смогут получать её у себя в 
селе в современных и комфорт-
ных условиях. Открытие нового 
фельдшерско-акушерского пун-
кта станет настоящим подарком 
местному населению, – уверена 
фельдшер Т.П. Галабурда.

Сметная стоимость объекта 
составляет 14 млн рублей. 

Также скоро получать меди-
цинскую помощь в новом ФАПе 
будут и жители села Лопатни. 
Его открытие станет важным 
событием и в жизни фельдше-
ра Елены Чернобай, которая 
проработала в этой должности  
31 год.

Более десяти последних лет ей 
приходится принимать жителей 
в старом медпункте. Деревян-

ное здание, построенное в 1951 
году, уже не поддавалось ремон-
ту. Когда-то здесь размещалась 
участковая больница со стацио-
наром и несколькими отделения-
ми. За годы здание обветшало, и 
власти приняли решение не ре-
монтировать старое, а построить 
новый медпункт, оборудовав его 
по современным стандартам и 
требованиям.

По словам главного врача 
Клинцовской городской боль-
ницы Сергея Зубарева, заказ-
чик − управление капитального 
строительства Брянской области 
− сделал все, чтобы ускорить ра-
боты. Быстро был подготовлен 
проект, проведены торги.

− Подрядчиком выступила 
клинцовская компания «Спец-
монтаж», − рассказали в управле-
нии капитального строительства. 

− Место выбрали лучшее − в цен-
тре села возле сквера. В июне за-
ложили фундамент, быстро при-
ступили к кладке стен здания.

Новое здание строила мест-
ная клинцовская фирма, оттого 
работали на глазах земляков на 
совесть. Фундамент заложили в 
конце июня, активными темпами 
возвели аккуратные стены из бе-
лого кирпича. Новый фельдшер-
ский пункт располагается на 
центральной улице, неподалеку 
от администрации сельского по-
селения и красивого сквера.

В Лопатнях проживают 712 че-
ловек. По словам Сергея Зубаре-

ва, в новом ФАПе будут созданы 
все условия для проведения здесь 
первичного осмотра и процедур, 
первого этапа диспансеризации 
взрослого населения.

Этот ФАП также строился с 
учетом всех современных тре-
бований и норм. 

Здесь также благоустроена 
прилегающая территория.

На строительство медицин-
ского учреждения было запла-
нировано 14 млн рублей.

Для ФАПа предусмотрели со-
временное медицинское оборудо-
вание. Совсем скоро жители села 
получат возможность первичного 
осмотра и проведения процедур в 
комфортных условиях, здесь же 
можно будет проводить первый 
этап диспансеризации.

На страже их здоровья будет 
стоять на только профессиональ-
ный опытный фельдшер Еле-
на Чернобай, но и современное 
оборудование. Здесь будет тепло, 
светло, удобно и комфортно всем 
– и медработникам, и селянам.

Эти два ФАПа – лишь часть 
серьезной работы регионального 
правительства и лично губерна-
тора Александра Богомаза по соз-
данию комфортных условий для 
жизни и работы на селе. Управле-
ние капитального строительства 
обладает достаточным опытом 
для того, чтобы курировать воз-
ведение подобных значимых объ-
ектов и в дальнейшем.

ЗДОРОВЬЕ НА СЕЛЕ
Вне развитой социальной инфраструктуры сейчас 

тяжело представить жизнь человека. Актуально это и 
на селе: школа, клуб, фельдшерско-акушерский пункт 

– это все необходимые элементы для комфортного про-
живания. Это хорошо понимают власти Брянщины. По-
тому и реализуется в регионе программа «100 сел», в 
которую объединены проекты по ремонту и строитель-
ству различных учреждений.



17 декабря 2020 года
7

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+)
13.50 «Горячий лед». Чемп. 

России по фи-
гурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа (12+)

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 «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «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 «Тайны след-

ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.45 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

11.00 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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в 

Сен-Поль-де-Вансе» 
(16+)

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роковой курс. 
Триумф и гибель» 
(12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 
21.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 
22.05 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Артур Бетерби-
ев против Тавориса 
Клауда (16+)

10.15 Еврофутбол (0+)
11.30 «Большой хоккей» 

(12+)
12.45 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса 
(16+)

13.50 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)

15.35 Х/ф «Парень из каль-
ция» (16+)

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 «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «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 «Тайны след-

ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.45 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская бал-

лада» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила 
среди нас» (12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Кол-

лиуре» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Остаться в 
живых» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.45, 
22.30 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 
22.35 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Кол-
лаццо (16+)

10.15 Еврофутбол (0+)
11.30 «Как это было на са-

мом деле. Карлсен 
– Карякин» (12+)

12.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. 
Александр Шлемен-
ко против Дэвида 
Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея 
Эномото (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35 Зимние виды спорта 
(0+)

16.50 Биатлон с Д. Губерни-
евым (12+)

17.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемп. 
России. Женщины. 
ЦСКА – «Лада» (12+)

19.50 Английский акцент 
(12+)

20.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. «Сток 
Сити» – «Тоттенхэм» 
(12+)

22.55 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
«Эвертон» – «Манче-
стер Юнайтед» (12+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

13.55 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

19.45 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 «Падение Олим-

па» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.30 Легенды мирового 
кино (12+)

09.00 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
11.55 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом 

цирка» (0+)
13.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.50 Искусственный отбор 

(12+)
14.30 К 75-летию Михаила 

Левитина (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербур-

га» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35 К 250-летию со дня 

рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Т/ф «И воссияет веч-

ный свет» (12+)
22.05 Д/ф «Владимир 

Коковцов. Пламя 
государственного 
служения» (12+)

23.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с 
«Каменская» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской 
артиллерии» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

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

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничто-

жить» (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 «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «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 «Тайны след-

ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.45 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Ли-

хие времена» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
10.35 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Лю-

бероне» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Отравленные 
любовью» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Выставоч-
ный матч. Россия 

– Словакия (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.30, 17.20, 19.20, 
21.55 Новости (16+)

08.05, 12.05, 14.50, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Бал-
домира (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

11.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» (12+)

12.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. 
Сергей Мартынов 
против Ясубея Эно-
мото (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35, 17.25 Х/ф «Крид: На-
следие Рокки» (16+)

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

ЦСКА (12+)
22.55 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
«Арсенал» – «Манче-
стер Сити» (12+)

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

05.30, 09.25 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

09.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

10.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

19.45 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 «Одинокий рейн-

джер» (12+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-

дие» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.30 Легенды мирового 
кино (12+)

08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» (12+)
12.10, 16.30 Красивая пла-

нета (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 

(16+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 75-летию Михаила 

Левитина (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвраще-

ний» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35 К 250-летию со дня 

рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Большой балет (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Каменская» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской 
артиллерии» (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 «Действуй по 

обстановке!» (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 «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «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 «Тайны след-

ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.45 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Семь жизней пол-

ковника Шевченко» 
(12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Д/с большое кино 

(12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в аль-

пийском предгорье» 
(16+)

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Красота как 
приговор» (12+)

18.10 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 
22.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 
22.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса (16+)

10.15 Зимние виды спорта. 
(0+)

11.30 Биатлон с Д. Губерни-
евым (12+)

12.45 Смешанные еди-
ноборства. KSW. 
Михал Кита против 
Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магоме-
дов против Цезари 
Кесика (16+)

13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и 
потом: анаболики» 
(16+)

19.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева 
(16+)

20.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Итоги 
года (0+)

22.10 Тотальный футбол 
(12+)

23.45 Д/ф «Русская пятер-
ка» (12+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

10.45, 13.25, 17.45 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

19.45 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 «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-

дие» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

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

(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)

08.30 Легенды мирового 
кино (12+)

08.55 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 

(16+)
13.35 95 лет со дня рожде-

ния Ольги Аросевой 
(12+)

14.30, 22.30 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25 К 250-летию со дня 

рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Красивая планета 

(12+)
21.00 «Великолепная Мари-

на Ребека» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

08.25, 10.05 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.20, 13.15, 14.05 «Дивер-
санты» (16+)

14.35 Д/с «Непокоренные» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской 
артиллерии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ



17 декабря 2020 года
8 КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В День Героев Отечества клинчане вспо-
минали о мужестве земляков. Участники ме-
роприятия возложили цветы на могилу Ге-

роя России Олега Ворожанина в п. Киров, вспомнили 
ребят, погибших при исполнении воинского долга в 
Афганистане: Юрия Рассоленко, Николая Романченко, 
Александра Можаева, Вячеслава Кизимова, Николая 

Дорошенко. За подвиги 
они награждены орденом 
Красной Звезды посмер-
тно. В Чеченской респу-
блике воевали Андрей 
Батынков, Юрий Лысен-
ко, Михаил Шестаков, 
они награждены орденом 
Мужества посмертно. 

***
В 2020 году в Клинцах жильём будут обе-

спечены 26 детей-сирот. За средства феде-
рального и областного бюджетов приобре-
тено 25 квартир и одна – из муниципального жилого 
фонда. Накануне Нового года 20 детей-сирот полу-
чат ключи от квартир в новом доме по ул. Вороши-
лова, 35д.

***
Дружина юных пожарных «Огонь и вода» Клин-

цовской СОШ № 3 заняла 2-е место на областном смо-
тре-конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных». На 
конкурс ребята представили презентацию, видеоро-
лик об участии в акциях движения, направленных на 
пропаганду профилактики пожаров и гибели людей. 
В городе работают 11 дружин юных пожарных, и все 
они выполняют работу достойно.

В день святого Андрея Первозванного бла-
гочинный Карачевского церковного округа 
протоиерей Владимир Сафронов совершил 

литию на братской могиле воз-
ле воинской части 93858. Здесь 
захоронены советские вои-
ны, погибшие в августе 1943 
года при освобождении горо-
да от немецко-фашистских за-
хватчиков. Над захоронением 
шефствует личный состав в/ч 
«Чайка». Cотрудники части и 
замкомандира майор Д.В. Ио-
сифов по окончании литии к 
братской могиле возложили 
красные гвоздики.

В Жирятинской школе им. А.Ф. Возли-
кова 7-классники приняли участие в вик-
торине «Я имею право». Ребята узнали об 

ответственности, которую несут подростки согласно 
законодательству РФ в случае совершения правовых 
нарушений. После викторины школьники обсуждали 
жизненные ситуации, в которые попадали сказочные 
и литературные герои или их знакомые, чьи права ока-
зались нарушенными с точки зрения международно-
го права. Учащиеся учились на примерах не только 
как действовать в той или иной ситуации, например, 
если тебя задержала полиция, но самое главное, как 
их избежать, живя в ладу с законом. Всем участникам 
правовой викторины вручены памятные сувениры, а 
победителям призы. 

Доярка СПК «Рабочий» Светлана Храм-
цова отмечена Почетной грамотой Губерна-
тора Брянской области. Честно и добросо-
вестно она трудится в сельском хозяйстве 

уже 26 лет. 
Сейчас за ней закреплены 

30 коров. Надой на одну фу-
ражную корову по ее группе 
только за прошлый год соста-
вил 2085 кг. В текущем году 
результаты также высокие. 
Секретов успеха у нее ника-
ких нет. Считает, что человек 
должен работать с полной от-
дачей и подходить к делу со 
всей душой. И дело, которое 
выполняешь, нужно любить. 

Брасовские животноводы основательно 
подготовились к зимовке скота, что позво-
ляет им получать хорошие надои молока от 

коров. Общая численность поголовья коров в районе 
составляет 929. Это на 30 голов меньше, чем в 2019 
году. Однако надои молока от сокращения поголовья 
не уменьшились. Даже наоборот, валовое производ-
ство молочной продукции на 300 кг больше, чем в этот 
же период прошлого года. Это составляет 11,0 т моло-
ка в день.

За 11 месяцев надоено 3868 т молока, что на 279 т 
больше прошлогоднего. При этом на фуражную корову 
надаивают 11,9 кг – в 2019 году этот показатель был 
равен 11,1 кг, то есть на 0,8 кг больше. К потребите-
лю ежедневно поступает 10 тонн брасовского молока.

Ветеран труда, участник тыла Антонина 
Абрамовна Мацуева отметила 90-летие. Ро-
дилась она в деревне с поэтичным названием 

Черёмуха. В ее судьбе были вой-
на, тяжёлое послевоенное время. 
Долгие годы трудилась в колхо-
зе. С мужем Николаем вырасти-
ли сына Александра. Теперь уже 
он мамина опора. По мере сил 
помогает невестке, присматри-
вает за любимым правнуком Же-
ней. Для Антонины Абрамовны 
приятным подарком на юбилей 
стали поздравительные открыт-
ки от Президента РФ и главы 
Брянщины.

В 2021 году планируется возведение при-
стройки на 130 мест для Жуковской школы 
№ 1 им. Б.В. Белявского.

Помимо учебных классов здесь разместится столо-
вая. Здание, которое сейчас занимает школа, введено 
в эксплуатацию в 1935 году. При этом в ней нет своей 
столовой, а питание учащихся организовано в заку-
сочной-бутербродной Жуковского райпо. Решить эту 
ситуацию и должна долгожданная пристройка. 

Сейчас готовится проектно-сметная документация. 
После точного определения перечня работ и стоимо-
сти проекта выделят средства из областного бюджета, 
и учащиеся получат современное удобное помещение 
столовой, а также ряд дополнительных учебных ка-
бинетов.

В дубровском парке работники детской 
спортивной школы залили каток. По словам 
ее директора С.А. Журавкова заливка катка 

будет проходить ежедневно по утрам, так как после 
катания нарушается поверхность ледового покрытия. 
Юные дубровчане уже оценили хоккейный корт. После 
школы они собираются целыми командами для игры 
в хоккей. Прилегающая территория хоккейного корта 
оборудована специальной трибуной, где ребята теперь 
могут переобуться. Раньше посетители катка переоб-
увались прямо на улице или в здании Дома спорта. В 
вечерне время каток хорошо освещен. Там играет прият-
ная музыка. Будет разработан график посещения катка, 
чтобы детям любого возраста пребывание на льду было 
комфортным и безопасным.

В с. Толмачево активно идет капиталь-
ный ремонт Дома культуры. Учреждение 
является филиалом МБУК «ЦКД Брянско-

го района». Здесь обновят стены в зрительном зале 
и холле. Смонтируют свето-
диодное освещение и два но-
вых прожектора. Частично 
заменят дверные блоки. От-
ремонтируют кресла и про-
ведут их химическую чистку. 
Появится также фотозона с 
декоративной инсталляцией, 
где каждый желающий смо-
жет запечатлеть себя на па-
мять. Средства на ремонт вы-
делены из бюджета поселения. 

Народный ансамбль русской песни «Суда-
рушка» Комаричского Дома культуры и его 
солисты Маргарита Миронова, Владимир 

Кан получили несколько дипломов Всероссийского 
патриотического фестиваля-конкурса, посвящённого 
Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества 

«Живая память». Худо-
жественный руководи-
тель ансамбля Влади-
мир Николаевич Кан 
отмечен Благодарно-
стью учредителей кон-
курса. Поздравляем!

В текущем году в Климовской ЦРБ капи-
тально отремонтировали хирургическое от-
деление. Жители, проходящие лечение, уже 

успели оценить преобразования. Так, в помещениях 
обновили стены, потолки. Вместо деревянного пола 
уложили плитку, и примечательно, ни одного порога, 
что позволяет вести пациента без препятствий. Также 
заменили сантехнику, смонтировали новую электро-
проводку, установили современные окна и двери. В 
отделении сделаны комфортные палаты, комнаты от-
дыха для медперсонала, душевые, также и для мало-
мобильных пациентов, оснащенные необходимым обо-
рудованием процедурные и операционные. На ремонт 
было выделено более 7 млн руб. из облбюджета.

В Злынковских средних школах № 1, 
№ 2 и Вышковской СОШ активно реализует-
ся проект «Успех каждого ребенка». В учеб-
ных учреждениях были проведены ремонты 

и переоснащение. На приобретение для этих образо-
вательных заведений нового оборудования в текущем 
году было выделено более 473 тысяч рублей из об-
ластного бюджета. 

В школах созданы современные и востребованные 
кружки. Так, робототехникой могут заниматься юные 
инженеры, учащиеся Злынковской средней школы  
№ 1, в школе № 2 более 30 детей с удовольствием по-
сещают футбольную секцию.

В Вышковской школе открылись сразу два объеди-
нения – естественно-научное и спортивное. Эти сек-
ции рассчитаны на 35 учеников.

ОАО «Дятьково-хлеб» стало золотым и 
серебряным призером в Международном 
конкурсе качества пищевой продукции «Га-

рантия качества-2020». Участвовали 145 предприятий 
из 50 регионов России, а также из Казахстана. Было 
представлено более 750 образцов. 

В номинации «Хлеб и хлебобулочные изделия» 
продукция дятьковцев под новой торговой маркой 
«Золото полей» заварной хлеб «Двинский» удостоен 
золотой медали. «Пампушки чесночные», хлеб «Бо-
родинский», хлеб «Традиционный», булочка «Улит-
ка с маковой начинкой» награждены серебряной  
медалью. 

Продукция предприятия у покупателей пользует-
ся большим спросом за высокие вкусовые качества 
и разнообразие.

На здании Переторгского филиала Ло-
пушской средней школы открыли мемори-
альную доску в память о Сергее Дорофееви-
че Клочковиче. Он сражался в Гражданской 

и Финской войнах. В годы 
Великой Отечественной 
был командиром парти-
занского отряда имени 
Лазо, действовавшего на 
территории Выгоничского 
района. В марте 43-го при-
нимал участие в операции 
по взрыву Синего моста. 
Был ранен. В мирное вре-
мя работал директором 
Переторгской семилетней 
школы.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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В Рогнединской школе уже три года ра-
ботает волонтерский отряд «Доброе серд-
це», созданный совместно с ЦРТДиЮ. В него 
входят 8-11-классники, а руководит Нататья 

Семкина. В школе действует кружок «Школа волон-
теров», где старшие волонтеры проводят игры, тан-
цы, флэш-мобы с младшеклассниками. Юные волон-
теры участвуют в различных акциях, ухаживают за 

воинскими захоронени-
ями, в период пандемии 
оказывают помощь оди-
ноким пожилым людям. 
Все это способствует 
формированию у ребят 
дружбы, ответственно-
сти, человеколюбия.

На территории гражданского кладбища 
с. Замишево перезахоронили останки бой-
ца Красной Армии Владимира Тимофеевича 

Лайкова, обнаруженные в июле этого года гомельски-
ми поисковиками в районе н.п. Лоев. До настоящего 
времени боец числился без вести пропавшим.

По медальону, сделанному из стреляной гильзы от 
трехлинейки Мосина, удалось установить, что уро-
женец села Замишево Владимир Тимофеевич Лайков, 
1924 г.р., был призван на фронт 27 сентября 1943 года. 
Благодаря гомельским поисковикам теперь известно, 
что красноармеец погиб в ходе боев за освобождение 
Лоева той же осенью 43-го.

Родственников солдата помогли найти члены поис-
кового объединения «Брянский Фронт». 

В Красной Горе завершены работы по со-
оружению новой водонапорной башни по 
переулку Славы. 

Там полностью установили ограждение санитар-
но-охранной зоны площадью 398 кв. м. Благоустро-
ены подъезды к водонапорной башне, они укрепле-
ны щебеночным покрытием. На объекте проложен и 
наружный водопровод протяжённостью 245 м, уста-
новлены четыре водопроводных колодца с запорной 
арматурой. 

Также оборудована наземная насосная станция, 
пробурена скважина, рассчитанная на 25 куб. м воды 
в час. Высота водонапорной башни – 18 м, а объём 

– 50 куб. м. Все работы оценила приемная комиссия.

В Севске дороги и тротуары посыпают 
песко-соляной смесью.

Работы проводит МУП «Севский Жил-
комхозсервис».

В городе на дорогах и тротуарах посыпкой занима-
ется специализированная техника: КамАЗ с пескораз-
брасывателем, и трактор с тележкой. Рабочие лопата-
ми разбрасывают песко-соль. 

В свою очередь, работ-
ники ООО «Комфорт», 
обслуживающие 56 мно-
гоквартирных домов, так-
же проводят обработку 
придомовых территорий 
и входов в подъезды жи-
лых домов солью. 

В текущем году в районе в рамках про-
граммы инициативного бюджетирования 
отремонтировали 13 воинских мемориалов. 

На обновление памятных мест в район было направле-
но около 6,5 млн рублей. Самыми трудоёмкими были 
работы на четырех мемориалах – в Витемле, Борщёве, 
Чеховке и Романовке.

Здесь возвели из современных материалов новые 
обелиски с именами земляков, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны и в партизанских от-
рядах. Подрядчики также благоустроили прилегаю-
щие территории.

Мемориал в Борщёво – один из немногих сельских 
населенных пунктов, где горит Вечный огонь.

У погарцев есть планы продолжить работы в рамах 
данной программы и в следующем году. 

Депутат Брянской областной Думы Ни-
колай Патов посетил Мглинский район. 
Парламентарий обсудил с главой админи-

страции района Андреем Полоником и главой райо-
на Натальей Воликовой вопросы социально-эконо-
мического развития района, планы на будущий год. 
Поговорили о ситуации с распространением коро-
навирусной инфекции в районе, реализации проекта 
«Решаем вместе». Также депутат вручил 296 ново-
годних подарков для воспитанников двух городских 
и пяти сельских детских садов: Шумаровского, Ди-
вовского, Ветлевского, Симонтовского, Луговецкого. 
Подарки он передал заведующим образовательны-
ми учреждениями. Им он адресовал поздравления с 
приближающимися новогодними праздниками.

На Всероссийском этапе конкурса дет-
ских работ на противопожарную тематику 
«Неопалимая Купина» 9-летняя Софья Лебе-
дева, учащаяся средней общеобразователь-

ной школы № 1 г. Сельцо, заняла 2-е место с работой 
– макет «Огнетушитель» в номинации «Моделирова-
ние». Работа была выполнена при поддержке руково-
дителя Ольги Валентиновны Дорожкиной. С победой 
Софью поздравили сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Брянскому 
району и г. Сельцо, работники отдела образования го-
рода Сельцо, администрация школы и одноклассники.

Дополнительно с ребятами инспекторы МЧС про-
вели беседу, в ходе которой напомнили правила по-
жарной безопасности и правила безопасного поведе-
ния на льду.

Юная флейтистка Почепской ДШИ 
им. М.И. Блантера Ярослава Блиндовская 
стала дипломантом на общероссийском кон-
курсе «Молодые дарования России» в номи-

нации «Оркестровые духовые и ударные инструменты». 
Ранее Ярослава уже завоевала Гран-при II Междуна-

родного фестиваля «Ге-
ний звука» в номинации 
«Инструментальное ис-
полнительство: «Дере-
вянные духовые инстру-
менты», где она также 
отмечена специальным 
дипломом за лучшее ис-
полнение произведения 
П.И. Чайковского.

В День Героев Отечества глава админи-
страции района Александр Прудник поздра-
вил с праздником полного кавалера ордена 

Трудовой Славы Антонину Павловну Тарасенкову и 
передал ей поздравления и памятные сувениры от гу-

бернатора. Родилась Анто-
нина Павловна в 1930 году. 
40 лет проработала вздым-
щицей на Навлинском ле-
сокомбинате, заготавлива-
ла сосновую смолу-живицу. 
Двадцать лет была в передо-
виках, обходила по нормам 
мужчин. У нее три дочери, 
три внука, два правнука и 
правнучка.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

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

области.

Счастливыми обладательницами жи-
лищных сертификатов о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помеще-
ния стали Нина Яковлевна Завадская из Суража и 
Евдокия Яковлевна Андросенко из поселка Лесное. 

Вручил документ вдовам участников Великой 
Отечественной войны глава администрации райо-
на Владимир Риваненко. Он пожелал заслуженным 
женщинам, чтобы новоприобретенное жилье было 
теплым и уютным. Н.Я. Завадская и Е.Я. Андросен-
ко выразили слова благодарности администрации 
района и всем, кто содействовал в этом деле, за под-
держку, помощь и внимание, за их чуткое отношение 
к пожилым людям.

В Стародубе отремонтируют памятник 
архитектуры – здание бывшей мужской гим-
назии, построенное в XIX в. В следующем 

году на его реконструкцию выделены средства из 
облбюджета. Общая площадь здания – 2500 кв.м. Здесь 
разместятся все городские учреждения дополнитель-
ного образования.

Напомним, в советское время на этом месте разме-
щался завод по выпуску слаботочных электромагнит-
ных реле. В 2009 году предприятие закрыли.

В 2021 году также будет капитально реконструиро-
ван стародубский стадион «Заря». С инициативой вы-
ступили жители города. Проект разделён на три этапа. 
Победителем аукциона признан Брянскавтодор. Под-
рядчик уже приступил к реализации проекта.

В честь Дня Конституции в районе про-
вели патриотическую акцию «Мы – граж-
дане России». На площади 1000-летия 

Трубчевска сотрудник районного ДК Сергей Карев 
и исполнительный секретарь МО партии «Единая 
Россия» Дарья Ермолина поздравляли прохожих с 
праздником, вручали им ленты триколор и защитные 

маски. Цель организа-
торов – в это непростое 
время важно каждому 
подарить хорошее на-
строение и атмосферу 
праздника. В результа-
те мероприятия раздали 
более трехсот ленточек 
и защитных масок.

В унечском детском саду «Дельфин» ре-
гулярно проводится профилактика про-
студных заболеваний у детей. В рамках 
всероссийского детского оздоровительного 

конкурса воспитанники старшей группы приняли уча-
стие в социально-просветительской акции «Малыши 
против простуды и гриппа». Дети вместе с воспита-
телями выпустили стенгазету, которую разместили в 
холле детского сада, провели познавательно-спортив-
ные соревнования, познакомились с вирусами и ми-
кробами и мерами по их обезвреживанию. Все участ-
ники получили грамоты за активное участие в акции.

В Негинскую и Новопогощенскую школы 
по проекту «Цифровая образовательная сре-
да» поступило по 30 ноутбуков. Выделены 

средства на программное обеспечение, МФУ и другие 
цифровые устройства. В 2021 году все школы района 
подключат к высокоскоростному интернету.

***
На областном Первенстве и чемпионате по класси-

ческому пауэрлифтингу достойно выступили сузем-
ские спортсмены. 1-е место среди женщин в весовой 
категории +84 кг завоевала Евгения Юдакова, она же 
стала лучшей в абсолютном зачете. Среди мужчин по-
бедил Александр Амельченков (в.к. 74 кг) и Максим 
Чечуев (в.к. 120 кг). Среди юниоров «серебро» у Ильи 
Дроздова (в.к 74 кг), третьим стал Василий Ботнарюк 
(в.к. 93 кг).

Суземский район

Унечский район НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
17 декабря – Варварин день. Звездное небо – к сту-

же, тусклое и «слепое» – к теплу. Закат в облаках – к 
снегопаду.

18 декабря – Савва-сальник. Наблюдали за тем, 
как из трубы дым вьется: столбом – к холодной и сол-
нечной погоде; волоком – к ненастью; без ветра к земле 
клонится – к снегу.

19 декабря – Никола Зимний. Сколько на Зимне-
го Николу снега, столько на Вешнего (22 мая) будет 
травы. Если до Николая зима суровой была, то и до 
Спиридона-солнцеворота (25 декабря) будет оттепель.

20 декабря – День Амвросия. Ясная погода – к мо-
розу. Мокрый снег – к дождливому лету.

21 декабря – Анфиса-рукодельница. Если воро-
бушки начали вить гнезда, то через несколько дней 
ударит мороз.

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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05.30 Хоккей. Молодежный 
ЧМ 2021. Россия – 
США (0+)

08.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены 

удачи». Все оттенки 
Серого» (12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

14.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)

15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Концерт (12+)

16.40 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурно-
му катанию (0+)

19.45, 21.20 «Ледниковый 
период». Финал (0+)

21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» 

(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 «Обратная сто-

рона любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)

05.15 Х/ф «Гений» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «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+)
20.10 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею 

Евгения Маргулиса 
(16+)

00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

05.30 Х/ф «Семь нянек» 
(6+)

07.00 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)

08.20 «Полезная покупка» 
(16+)

08.30 Православная энци-
клопедия (6+)

08.55 Х/ф «Акваланги на 
дне» (0+)

10.40, 11.45 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.55, 14.45 Х/ф «Кассир-
ши» (12+)

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

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Предан-

ная и проданная» 
(16+)

00.50 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC 
(16+)

07.00, 12.05, 15.05, 21.00 
Все на Матч! (12+)

09.10 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

12.00, 15.00, 18.25, 21.50 
Новости (16+)

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС – 
ЦСКА (12+)

15.40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) – СКА 
(12+)

18.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
Финал (12+)

22.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. 
Швеция – Чехия 
(12+)

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

(16+)
00.55 Х/ф «Ребенок на 

миллион» (16+)

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

07.25 Анимационный «По-
лярный экспресс» 
(6+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за со-

кровищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Грядущие 
перемены: что ждет 
человечество?» 
(16+)

17.20 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)

19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители за-

кона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.45, 00.35 Х/ф «Не го-

рюй!» (16+)
12.15 «Эрмитаж» (12+)
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55 Д/ф «Рождество в ди-

кой природе» (12+)
14.50 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца 
имени И. Моисеева 
(12+)

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

16.35 «Галина Волчек. 
Театр как судьба» 
(12+)

17.45 Х/ф «Время для раз-
мышлений» (16+)

18.55 Юбилей Бэллы Кур-
ковой. ХХ век (12+)

19.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тай-

ны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных…» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.00 «Легенды музыки» 
(6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)
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 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Большая 

перемена» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.25 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная» 

(0+)
00.25 Х/ф «Судьба» (12+)

05.15 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги 

Аросевой. «Рецепт 
ее счастья» (12+)

14.55 Концерт к Дню спаса-
теля (12+)

17.05 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурно-
му катанию. Ново-
годние показатель-
ные выступления 
(0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)

04.15 Х/ф «Королева льда» 
(12+)

06.00 Х/ф «Северное сия-
ние» (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+)
11.15 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.20 Х/ф «Критический 

возраст» (12+)
17.25 «Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». 
Финал (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.20 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

06.50 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)

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 «Международная 

пилорама» (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)

06.10 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

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

11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающие-

ся» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на 

час» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мор-

дюкова. Заклятые 
подруги» (16+)

17.40 Т/с «Озноб» (12+)
21.35 Х/ф «Шаг в бездну» 

(12+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. 
США – Австрия (12+)

08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 
18.00, 21.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

09.20 М/ф «Футбольные 
звезды» (0+)

09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 

Новости (16+)
12.25 Мини-футбол. «Пари-

матч – Суперлига». 
КПРФ – «Синара» 
(12+)

15.00 «МАТЧ! Голос. Кон-
курс комментато-
ров». Финал (0+)

17.00 Футбол. Вручение на-
град «Globe Soccer 
Awards 2020» (12+)

18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 

2020 (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Моло-

дежные сборные. 
Финляндия – Швей-
цария (12+)

05.00, 01.05 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

10.10 Т/с «Куба» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)
02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Полет начинает-

ся с земли» (16+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.50 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)
12.05 Письма из провин-

ции (12+)
12.30 Диалоги о животных 

(12+)
13.15 «Другие Романовы» 

(12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь после 

полудня» (16+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 Т/ф «8 комнат. Ключи 

Есенина» (12+)
17.40 «Романтика романса» 

(12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Формула люб-

ви» (0+)
21.40 «Скорпионс». «На 

веки вечные» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники 

Марии» (16+)
00.45 Д/с «Архивные тай-

ны» (12+)
01.55 Искатели (12+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

06.15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (0+)

07.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
(12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №46» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Намест-
ник Гитлера. Тайна 
отложенной казни» 
(12+)

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

портаж» (12+)
13.30 «Открытый космос» 

(0+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена» 

(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 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурно-
му катанию. Мужчи-
ны. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольная про-
грамма (0+)

17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Горячий лед». Чемп. 
России по фи-
гурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «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 «Тайны след-

ствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» 

(12+)

05.15 Т/с «Юристы» (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 «Глаза в 

глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи родины» 
(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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» 

(12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с 

«Женская версия» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

14.50 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.55, 20.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.50 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Эммануэль 
Родригес против 
Реймарта Габалло 
(16+)

10.15 Х/ф «Парень из каль-
ция» (16+)

12.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василев-
ский против Джона-
са Розарио (16+)

13.50, 05.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги 
(0+)

14.20 Футбол. Кубок Герма-
нии (0+)

15.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Дина-
мо» (Москва) (12+)

18.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Зенит» – «Зенит-
Казань» (12+)

21.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей 
Махно против 
Давида Хачатряна. 
Максим Буторин 
против Артура Про-
нина (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)

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

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.00 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
17.05 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 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэ-

видсон и ковбой 
Мальборо» (16+)

23.55 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила 

жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20, 11.55 Красивая 

планета (12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние 

гастроли» (16+)
10.20 Х/ф «Леночка и вино-

град» (0+)
11.10 К 80-летию Влади-

мира Енишерлова 
(12+)

12.10 Х/ф «Веселая вдова» 
(16+)

14.30 К 75-летию Михаила 
Левитина (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 К 80-летию Марка 
Пекарского. Линия 
жизни (12+)

16.30 Искатели (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Конкурс «Синяя Пти-

ца» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)

06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» 
(16+)

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

08.55, 10.05 Х/ф «Механик» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.00, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Разведчи-
ки» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «Забытый» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 декабря 26 декабря 27 декабря

17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Итоги 
года (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) – «Ак 
Барс» (12+)

22.25 Бокс. Евгений Терен-
тьев против Виктора 
Плотникова. Бой за 
титул WBA (16+)

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

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 09.25 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.35 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
19.45 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, 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 инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный 

риск» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война 

проклятых» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Орел в изгнании. 
Наполеон на остро-
ве Эльба» (12+)

08.30 Легенды мирового 
кино (12+)

08.55 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом 

цирка» (0+)
13.45 Абсолютный слух 

(12+)
14.30 К 75-летию Михаила 

Левитина (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! 

(12+)
15.50 Д/ф «Владимир 

Коковцов. Пламя 
государственного 
служения» (12+)

16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию со 

дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена 
(12+)

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

малыши!» (12+)
22.30 Д/ф «Португалия. За-

мок слез» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Д/ф «Военная прием-
ка. След в истории» 
(6+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Отряд кочубея» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской 
артиллерии» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)

  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!

 5-й канал

  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!МАТЧ!

ЛУЧШЕ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ МАСКУ, ЧЕМ ПОД АППАРАТОМ ИВЛ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря 
05.00, 07.30 События недели 

(16+)
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Земляки (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10, 12.40 Здесь и сейчас 

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

ворим о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Новогоднее счастье» 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.45 События 
(16+)

11.30 Православная Брянщина 
(6+)

12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты 

(12+)
14.00 Колеватов. Куда уехал 

цирк? (12+)
15.30 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра» (16+)
17.30 Д/с «Добавки» (12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Принцесса с севе-

ра» (16+)
21.40 Х/ф «Уцелевший» (16+)
ВТОРНИК, 22 декабря
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 Здесь и сейчас (12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10, 12.40 Не спорьте о спор-

те (12+)
08.00 Нескучная классика (0+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Новогоднее счастье» 

(12+)
11.30 Старожилы (16+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты 

(12+)
14.00 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Х/ф «Нестерка» (12+)
17.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30 Земляки (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Принцесса с севе-

ра» (16+)
21.40 Х/ф «Путешествие на 

Кон-Тики» (6+)
СРЕДА, 23 декабря
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 Смотрите, кто пришел 

(12+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10, 08.00, 14.00 Город дорог 

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

ворим о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Новогоднее счастье» 

(12+)
11.30 Здесь и сейчас (12+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
12.40, 19.45 Безопасный город 

(16+)
13.30 Живые символы планеты 

(12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Х/ф «Могила льва» (16+)
17.30 Медицина будущего 

(12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30 Время подарков (6+)
20.00 Т/с «Принцесса с севе-

ра» (16+)
21.40 Х/ф «Случайно беремен-

на» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 декабря
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 Старожилы (16+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 14.00 Не спорьте о 

спорте (12+)
08.30, 12.45, 14.50, 18.55, 

21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Т/с «Новогоднее счастье» 

(12+)

11.30 Нескучная классика (0+)
12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты 

(12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Х/ф «Веселые гастроли 

на Чёрное море» (12+)
17.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
18.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
19.30 Время подарков (6+)
19.40 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.10 Т/с «Принцесса с севера» 

(16+)
21.40 Х/ф «Невеста и предрас-

судки» (12+)
ПЯТНИЦА, 25 декабря
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 Православная Брянщи-

на (6+)
07.00, 12.00 Хочу всё знать (0+)
07.10, 12.40, 14.00 Безопасный 

город (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 14.50, 18.55, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 М/ф (6+)
09.00 Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
10.05 Без срока давности. 

Открывая шкаф позора. 
(12+)

11.30, 19.30 Здесь и сейчас 
(12+)

12.15 Д/с «Бионика» (12+)
13.30 Живые символы планеты 

(12+)
14.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 

(12+)
15.30 Сверхспособности (12+)
16.30 Здорово есть! (6+)
17.30 Д/с «Добавки» (12+)
18.00 Накануне волшебства 

(12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Перезагрузка. Концерт 

Ирины Аллегровой в 
Олимпийском (12+)

СУББОТА, 26 декабря
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 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00, 14.50, 18.00 Поговорим 

о брянском (12+)
09.10 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Папа-мама гусь» 

(6+)
13.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
15.00 Империя иллюзий. Битва 

магов (16+)
16.30, 18.15 Безопасный город 

(16+)
16.45 Край Брянский (12+)
18.30 Не спорьте о спорте (12+)
18.45 Город дорог (16+)
19.00 Здесь и сейчас (12+)
19.30 Старожилы (16+)
21.00 Х/ф «Затерянные во 

льдах» (12+)
22.45 Перезагрузка. Концерт 

Ирины Аллегровой в 
Олимпийском. (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.15 События недели 
(16+)

06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Здесь и сейчас (12+)
07.00 Хочу всё знать (0+)
07.10 М/ф (6+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Веселые гастроли 

на Чёрное море» (12+)
10.50, 14.50, 18.00, 20.15 Пого-

ворим о брянском (12+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто 

пришел (12+)
13.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
15.00 Империя иллюзий. Битва 

магов (16+)
18.15 Не спорьте о спорте (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.00 Х/ф «Воспоминание о 

будущем» (16+)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«САФИ СТИЛЬ» (243620, Брянская обл., Злынковский р-н, 
р.п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 13, офис 1, ОГРН 
1153256010214) Рязанский Михаил Петрович (ИНН 575304498226, 
СНИЛС 092-180-521-51, член Ассоциации «РСОПАУ», ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730), действующий на основании 
решения АС Брянской обл. по делу № А09-13830/2018, сообща-
ет о проведении торгов в форме публичного предложения 
ООО «САФИ СТИЛЬ».

Продается малоценное имущество, реализуемое 41 лотом 
(швейное оборудование). Начальная цена всех лотов – 2761360 
руб. Лоты реализуются 8 периодов по 7 дней, каждые 7 дней цена 
снижается на 10%.

Дата приема заявок – 21.12.2020 г. в 08.00. Окончания приема 
заявок – 14.02.2021 г. в 20.00. Итоги торгов – 16.02.2021 г. в 12.00. 

Заявки на участие в торгах подаются конкурсному управляюще-
му по адресу: 9103007373@mail.ru  302040, г. Орел, ул. Пожарная, 
д. 66.

Ознакомление с имуществом по согласованию по тел. 
89103004042. Требование к заявке, оформление участия в тор-
гах, определение победителя, подведение итогов и заключение 
договора купли-продажи, оплата по договору опубликованы на 
сайте ЕФРСБ.

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
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В 2019 году победительни-
цей всероссийского конкур-
са на звание «Лучший работ-
ник учреждения социального 
обслуживания» стала меди-
цинская сестра Навлинского 
психоневрологического ин-
терната Елена Столицина. 20 
лет она отдала этому учреж-
дению и его постояльцам. Эта 
награда стала признанием и 
самому интернату, сотрудни-
ки которого делают все воз-
можное, чтобы поддержать 
и помочь своим особенным 
проживающим.

Так уж сложилось в нашем об-
ществе, что упоминание психо-
неврологических интернатов вы-
зывает смешанные чувства, да и 
ассоциативный ряд слов и сино-
нимов не самый радостный. Но 
это прежде всего социально-ме-
дицинское учреждение, которое 
предназначено для проживания и 
обслуживания лиц, страдающих 
хроническими психическими 
расстройствами и нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе. 
Помощь таким проживающим – 
тяжелая, часто связанная с эмо-
циональными нагрузками работа, 
делают которую люди действи-
тельно с огромными и добрыми 
сердцами.

В 2020 году Навлинский пси-
хоневрологический интернат 
отметил 60-летие. Понятно, что 
пандемия помешала заслуженно 
отпраздновать этот юбилей, но за 
долгую свою историю учрежде-
ние смогло стать домом для со-
тен людей, нуждающихся в осо-
бой заботе.

Интернат начал свой путь с 
подписания приказа отделом со-
циального обеспечения Брянской 
области № 73 от 25.04.1960 года, в 
котором предписывалось «Орга-
низовать на базе МТС в Навлин-
ском районе Алешенского сель-
ского Совета дом-интернат для 
инвалидов». Уже в начале июня 
1960 года стали принимать на по-
стоянное проживание инвалидов. 

Коллектив интерната во главе 
с первым директором Трофимом 
Агуновым преодолевал труд-
ности бытовой неустроенности, 
организовывал работу по обслу-
живанию клиентов. Не было во-
допровода, отопления, были печи 
в корпусах и других зданиях из 
кирпича на дровяном отопле-
нии. Корпуса мало приспособле-
ны для нормального проживания 
людей. Добирались на работу 
пешком по бездорожью. В шести 
деревянных корпусах проживало 
более 350 человек.

В 1961 году был назначен ди-
ректором интерната Федор Тара-
сов. С первых дней работы занял-
ся укреплением материальной 
базы интерната. С 1961 по 1972 
годы была отстроена вся инфра-
структура учреждения. Котель-
ная и теплотрасса, здание столо-
вой, водопроводная скважина и 
водонапорная башня, здание ба-
ни-прачечной, 2-этажный жилой 
корпус на 75 человек. С прихо-
дом в интернат молодого врача-
психиатра Александра Денисьева 
в 1980 году начался новый этап 
по оказанию медицинской помо-
щи проживающим. Укреплялась 
материальная база интерната, в 
1984 году были сданы в эксплу-
атацию новый жилой кирпич-
ный корпус и здание свинарника. 
Была подведена холодная вода к 
жилым корпусам, столовой, за-
менены печи на электроплиты. 
В 1990-1996 гг. отремонтирова-
но два жилых корпуса, построена 
автодорога с твердым покрытием 
до интерната от населенного пун-
кта Алешенка. 

А в 1996 году на пост дирек-
тора пришел Василий Зверек, ко-
торый возглавляет его и поныне.

– Было поначалу сложно. Я 
пришел из строительной отрас-
ли. В меня тогда в управлении 
соцзащиты поверили, сказали: 
«Пробуй – справишься», вот уже 
24 года как справляюсь. Впрочем, 
самое сложное, что пришлось 
преодолевать вначале, – это 
«установки» коллектива: многих 
пришлось убеждать, что наши 
проживающие – прежде всего 
люди, да, со своими заболевани-
ями и особенностями, но именно 
люди, и отношение к ним должно 
быть человеческим, – рассказы-
вает директор.

За эти годы интернат получил 
мощный рывок. Продолжилось 
укрепление материальной базы и 
развитие медико-социальной ре-
абилитации проживающих. Был 
проведен газопровод высокого 
давления к котельной интерна-
та, капитально отремонтирова-
ны два жилых корпуса, столо-
вая, баня-прачечная, построена 
водопроводная сеть, установлена 
резервная водопроводная башня, 
пробурена скважина, построено 
здание насосной станции, заме-
нены трубы теплотрассы, подве-
дена от котельной горячая вода 
ко всем жилым корпусам и слу-
жебным зданиям. 

Коллектив за эти годы стал по-
настоящему дружным и сплочен-
ным. В подобных учреждениях 
мало кто работает ради карьеры 
или достатка – основополагаю-
щим для помощи людям был и 
остается зов сердца. Оттого не-

мало среди сотрудников тех, кто 
отработал и 10, и 20 лет, а неко-
торые более 40.

– Сегодня в интернате прожи-
вают 106 клиентов, за которыми 
ухаживают около 80 человек, из 
них 50 – медработники. Многие 
награждены грамотами и благо-
дарностями губернатора, област-
ной Думы, управления социаль-
ной защиты населения области. 
Есть и те, кто удостоился при-
знания на федеральном уровне, 
– говорит о коллективе Василий 
Зверек. 

На сегодняшний день интер-
нат – современное медико-соци-
альное учреждение с развитой 
инфраструктурой, сложившимся 
коллективом профессионалов. Но 
главное, здесь созданы все усло-
вия для пребывания особенных 
подопечных.

– У нас мужской интернат, – 
поясняет директор, – в основном 
недееспособные граждане про-
живают, в том числе инвалиды. 
Нередки случаи, когда особен-
ный человек живет в семье, но 
справляться с ним становится 
сложно. Вот представьте, как 
пожилым родителям в 70 лет 
ухаживать за больным сыном 
– 40-летним мужиком. А ведь 
это человек с психическим рас-
стройством, он и пожар может 
устроить, и себя покалечить. А 
у нас оказываются медико-соци-
альные услуги, постояльцы всег-
да накормлены, за ними присма-
тривают, заботятся. 

Как пояснил Василий Зверек, 
на проживание к ним поступают 
после медицинского обследова-

ния и по направлению социаль-
ной службы. При этом направ-
ляемые находятся, выражаясь 
медицинским языком, в стаби-
лизированном состоянии. 

В интернате для проживаю-
щих имеется 2 жилых корпуса, в 
комнатах размещаются по 2-3 че-
ловека. Двухэтажное здание раз-
делено для двух категорий. Пер-
вая – свободно проживающие, 
находящиеся в ней могут сво-
бодно передвигаться по террито-
рии интерната. Вторая – катего-
рия милосердия, в ней находятся 
те, кто не могут самостоятельно 
перемещаться: лежачие, с по-
вреждениями конечностей или 
органов чувств. В одноэтажном 
корпусе проживают те, кто дол-
жен находиться под постоянным 
наблюдением. Их в учреждении 
порядка 30 человек.

Организован в интернате и до-
суг для проживающих. Сейчас 
пандемия внесла свои корректи-
вы, но прежде здесь с приглашен-
ными гостями отмечали празд-
ники, устраивали концерты.

Например, в декабре прошло-
го года запоминающе прошло 
праздничное мероприятие к 
Международному дню инвали-
дов. В гости приехал народный 
ансамбль из Трубчевского дома 
культуры «Дрёма». В украшен-
ном зале столовой в нарядных 
костюмах участники концерта 
радовали проживающих полу-
чателей социальных услуг. Ре-
пертуар самый разный: от на-
родных песен до современных 
популярных хитов. Проживаю-
щие в интернате с восторгом и 
восхищением принимали каждое 
выступление, а те, кто посмелее, 
не выдерживали, выходили к ар-
тистам и начинали танцевать. 

Налажены в Навлинском пси-
хоневрологическом интернате и 
контакты с церковью. В 2 км от-
сюда располагается храм с. Але-
шенка, куда в обычное время 
выдвигались на службу прожи-
вающие. Да и настоятель всегда 
желанный гость в интернате.

Конечно, сейчас Навлинский 
психоневрологический интер-
нат, как и другие подобные со-
циальные учреждения, работает 
в особом режиме. Сотрудники 
заступают на двухнедельные де-
журства, главная задача – не до-
пустить заражения постояльцев и 
работников коронавирусной ин-
фекцией. В учреждении соблю-
даются все предписания санитар-
ных органов.

А что же «Лучший работник 
учреждения социального обслу-
живания» в стране Елена Столи-
цина, с которой начался рассказ 
о Навлинском психоневрологиче-
ском интернате?

– Она продолжает у нас ра-
ботать. Сейчас как раз ее вахта 
идет. Все-таки люди, которые 
работают в таких учреждениях, 
как наше, особенные. Это труд-
ная работа, а в период пандемии 
тем более, но все понимают, что 
за нашими проживающими ну-
жен уход и забота, – отметил ди-
ректор интерната.

Фото из архива интерната, 
сделаны в 2019 г.

Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михайловна (№ 
32-11-106), находящаяся по адресу: 243240, Брянская область, 
Стародубский район, г. Стародуб, пл. Красная, д.11, адрес 
электронной почты: oshkabaro@mail.ru , тел. 89038190557, под-
готовившая проект межевания земельного участка, заказчиком 
которого является Шкабара Ольга Михайловна, действующая по 
доверенностям, адрес постоянного места жительства: Россия, 
Брянская область, Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Красноок-
тябрьская, д. 60, кв. 43 (тел. 89038190557)

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка, выделяемого в счет условных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Брянская область, Стародубский район, совхоз 
«Берновичский».

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 
32:23:0000000:22 , Российская Федерация, Брянская область, 
Стародубский район, совхоз «Берновичский».

С проектом межевания можно ознакомиться у кадастрового 
инженера Шкабара Ольги Михайловны по адресу: 243240, Брян-
ская область, Стародубский район, г. Стародуб, пл. Красная, д.11, 
адрес электронной почты oshkabaro@mail.ru, тел.89038190557, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка от участков долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Шкабара 
О.М. по адресу: 243240, Брянская область, Стародубский район, 
г. Стародуб, пл. Красная, д.11, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

ЗАБОТА 
ОБ ОСОБЕННЫХ 

ЛЮДЯХ
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Одинокая старость. 
Что может быть страш-
нее для человека. На 
склоне лет, когда силы 
и з д о р о в ь е у хо д я т, 
остаться одному, без 
помощи и под держ-
ки. И хотя многие по-
жилые люди пытаются 
«держаться» – вести хо-
зяйство, ухаживать за 
собой, сохранять пози-
тивный настрой, призна-
емся честно, делать это 
им все сложнее. 

Да и стоит ли проживать 
в одиночестве, когда этому 
есть альтернатива. Сейчас 
в Брянской области не-
сколько домов-интернатов 
для престарелых и инвали-
дов, где заботливый и про-
фессиональный коллектив 
соцработников предлага-
ет превратить пенсионные 
годы в период отдыха и 
достойной жизни. Один из 
них расположился в живо-
писном месте, на границе 
двух районов – Брянского 
и Дятьковского. Государ-
ственное бюджетное ста-
ционарное учреждение со-
циального обслуживания 
населения Брянской обла-
сти «Дарковичский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» стало насто-
ящим домом для десятков 
своих постояльцев, домом, 
где согреваются сердца.

На трассе, ведущей из 
Брянска в Дятьково, есть 
указатель «Интернат». 
Стоит свернуть на нем, 
немного проехать, и взо-
ру среди леса предстанет 
трехэтажное здание, сло-
женное из белого кирпича. 
Здесь два корпуса с откры-
тыми беседками для от-
дыха. Территория вокруг 
жилых корпусов облаго-
рожена, много цветочных 
клумб, есть свой яблоне-
вый сад. Для пожилых по-
стояльцев подобная бла-
гоустроенность в радость 

– вышли, уселись на скаме-
ечки, поговорили, полюбо-
вались видами своего ухо-
женного двора, вспомнили 
молодые годы, увлеченно 
рассказав о внуках, прав-
нуках, и снова в свои ком-
наты, в которых так тепло, 
красиво и комфортно.

По словам сотрудников 
дома-интерната, в нем соз-
дан настоящий оазис ком-
форта и спокойствия, где 
царит близкая к домаш-
ней атмосфера и каждый 
проживающий ощущает 
заботу, потому что в нем 
трудятся люди, неравно-
душные к судьбе стариков. 
Главной задачей каждого 
сотрудника является обе-
спечение комфорта физи-
ческого и душевного для 
каждого получателя со-
циальных услуг. Доста-
точно только переступить 
порог проходной дома-
интерната, чтобы ощу-
тить радушную, светлую  
обстановку.

Пообщавшись с дирек-
тором учреждения Андре-
ем Назаровым, молодым, 
но грамотным руководите-
лем, понимаешь, что дале-
ко не все постояльцы оди-
нокие люди.

Он рассказал, что неред-
ко, даже находясь в семье, 
пожилой человек часто 
остро ощущает свое оди-
ночество, детям, внукам, 
занятым своими ежеднев-
ными делами, порой нет 
времени даже для просто-
го разговора, часто пенси-
онер или инвалид начина-
ет чувствовать себя обузой 
для окружающих. 

– Попадая в дом-интер- 
нат, человек перестает чув-
ствовать себя одиноким. 
Здесь всегда найдутся со-
беседники, внимательные 
слушатели. Общение со 
сверстниками является не 
единственным развлечени-
ем. У нас для постояльцев 
всегда и интересная куль-
турная программа. Мы 
устраиваем праздничные 
посиделки и дни рождения, 
приглашаем для выступле-
ний различные коллективы 
художественной самоде-
ятельности. В любое вре-
мя в гости могут приехать 
родственники, – поясняет 
Андрей Назаров.

В структуре дома-интер-
ната несколько отделений: 
три отделения милосердия, 
отделение социально-тру-
довой, медико-социальной 
реабилитации. Есть свое 
подсобное хозяйство. 

Для получателей со-
циальных услуг функ-
ционирует медицинское 
отделение, где проводят 
лечебно-профилактиче-
скую работу. Для оказа-
ния медицинской помощи 
дом-интернат располага-
ет приемно-карантинным 
отделением, изолятором, 
стоматологическим, про-
цедурным, перевязочным, 
физиотерапевтическим, 
фито и ЭКГ кабинетами, 
залом ЛФК. Радует глаз 
современная уютная сто-
ловая на 200 мест, где ор-
ганизованно сбалансиро-
ванное 4-разовое питание, 
н у ж дающимся п редо -
ставляются диетические 
столы. В просторном ак-
товом зале проводятся 

концерты художествен-
ной самодеятельности, 
показы художественных 
фильмов, беседы, вечера  
отдыха. 

Созданы хорошие ус-
ловия для досуга получа-
телей социальных услуг: 
библиотека, где для чте-
ния более 6000 экземпля-
ров книг, читальный зал со 
свежими периодическими 
изданиями, молитвенная 
комната, актовый зал, в 
котором выступают твор-
ческие коллективы со всей 
Брянской области.

Для постояльцев орга-
низована работа различ-
ных кружков по интересам: 
«Умелые ручки», вокаль-
но-хоровой, религиозных 
культур, «Клуб любителей 
книги». 

В администрации за-
ведения знают, что среди 
получателей социальных 
услуг есть и те, кто жела-
ет заниматься спортом для 
поддержания своего здо-
ровья. Наши инвалиды-ко-
лясочники несколько раз в 
неделю посещают спортив-
но-оздоровительный ком-
плекс «Триумф», где есть 
возможность заниматься 
настольным теннисом, уча-
ствовать в различных тур-
нирах. Правда, сейчас из-за 
пандемии эти выезды при-
остановлены.

– Главной целью каж-
дого из персонала наше-
го дома-интерната явля-
ется улучшение качества 
жизни получателей соци-
альных услуг. Мы хотим, 
чтобы постояльцы прожи-
ли максимально долгую и 
насыщенную жизнь, по-
лучали качественную ме-
дицинскую и социальную 
помощь, – поясняет дирек-
тор дома-интерната.

Добиваться этих целей 
невозможно без дружно-

го и профессионального 
коллектива, члены кото-
рого действительно пере-
живают за свое дело и за 
каждого постояльца. За 
долгие годы работы люди, 
пришедшие сюда, освоили 
все тонкости работы с по-
жилыми людьми и инвали-
дами.

– Общение с пожилыми 
одинокими людьми требу-
ет от сотрудников учреж-
дения терпения, внимания 
и заботы, равнодушные 
или черствые на такой ра-
боте надолго не задержи-
ваются, – считает Андрей 
Назаров.

В начале своего суще-
ствования штат сотруд-
ников учреждения был 
невелик, а количество нуж-
дающихся в уходе за пожи-
лыми людьми росло. В на-
стоящее время более 150 
сотрудников обеспечива-
ют получателям социаль-
ных услуг дома-интерната 
полноценный уход, каче-
ственное и вкусное пита-
ние, профессиональное 
лечение, культурный до-
суг и просто человеческое 
внимание.

Так, более 30 лет в Дар-
ковичском доме-интернате 
трудятся повар В.К. Шапо-
валова, санитарка Т.Д. Ко-
стикова, санитарка-ванщи-
ца Т.Н. Тимошина, лифтер 
В.А. Куприна. Более 25 лет 
стаж у медицинской сестры 
В.А. Фомичевой, начальни-
ка хозяйственной службы 
В.И. Шулепко. Более 20 
лет работают заведующие 
складскими помещени-
ями Н.В. Водопьянова и 
Л.А. Алешина, кастелянша 
Г.О. Демидова. Много при-
ятных слов хочется сказать 
о медицинской службе, со-
трудники которой кругло-
суточно следят за здоро-
вьем своих подопечных. На 

посту более 15 лет меди-
цинская сестра Т.П. Тихо-
нова. Коллективом столо-
вой более 20 лет руководит 
шеф-повар Г.В. Костяная.

– Опыт наших сотрудни-
ков – гарантия качествен-
ной заботы за постояльца-
ми, – отмечает директор. 

– Мы следим, чтобы в уч-
реждении царил благо-
приятный микроклимат. 
Особое внимание всегда 
приковано к вновь при-
бывшим. «Наметанным 
глазом» уже при посту-
плении наши сотрудники-
старожилы могут с боль-
шой долей вероятности 
предположить, с кем смо-
жет хорошо ужиться нови-
чок. А ведь это очень важ-
но: для пожилого человека 
попадание в новые условия 
все-таки стресс, и очень 
важно, чтобы его соседи и 
новое окружение помогли 
ему влиться в коллектив.

Сейчас наш дом-ин- 
тернат в связи со сложив-
шейся ситуацией с коро-
навирусной инфекцией ра-
ботает в особом режиме. 
Большинство сотрудников 
осуществляют обслужива-
ние и уход за получателями 
социальных услуг, работая 
вахтой по 14 календарных 
дней. При этом выполня-
ются все рекомендации и 
требования Роспотребнад-
зора и других вышестоя-
щих органов. Получатели 
социальных услуг также с 
понимание относятся к та-
кому режиму работы.

Хоч е т с я  в ы р а з и т ь 
огромную благодарность 
сотрудникам, которые ра-
ботают в это трудное вре-
мя. Пожелать крепкого 
здоровья, терпения, добра 
и благополучия вам и ва-
шим близким.

Время бежит вперед, все 
непременно будет менять-
ся в лучшую сторону, вот 
и история нашего учреж-
дения насчитывает уже 43 
года, но неизменным оста-
ется главное – искренность 
и доброта наших сотруд-
ников, их убежденность, 
что каждый человек ценен, 
– говорит Андрей Наза-
ров. – Дарковичский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов готов стать 
домом для тех, кто в этом 
нуждается. Одиночество – 
не нормальное состояние 
для человека, и постояльцы 
нашего учреждения, чув-
ствуя заботу и уход, пони-
мают, что это то место, где 
согреваются сердца.

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ 
СЕРДЦА

22 декабря 1990-го 
был основан Пенсион-
ный фонд России (ПФР). 
Впервые в стране была 
создана автономная 
внебюджетная система 
финансирования соци-
альных выплат и форми-
рования источников пен-
сионных капиталов. В 
течение 1991-1992 гг. от-
деления ПФР были соз-
даны во всех субъектах 
Федерации. На Брянщи-
не отделение ПФР было 
создано 21 мая 1991 
года. С июля 2019 года 
его возглавляет Татьяна 
Александровна Серяк.

ЮБИЛЕЙ 
ПФР

Ежегодно на Брянщине 
назначается более 20 тысяч 
пенсий и почти столько же 
ежемесячных денежных 
выплат, оформляется около 
6,5 тысячи сертификатов 
на материнский семейный 
капитал. Более 36 тысяч 
брянцев получают соци-
альную доплату к пенсии. 

Объем производимых 
ежемесячных выплат со-
ставляет около 7 млрд 
рублей.

С 1 июля 2019 года на 
Брянщине был органи-
зован Центр ПФР по вы-
плате пенсий и обработке 
информации. С 5 июля в 
Брянске создано городское 
межрайонное управление 
ПФР. После проведенной 
реорганизации действу-
ет 13 управлений ПФР (8 
из них – межрайонные), в 
которых работают 32 кли-
ентские службы. Здесь об-
служивают более 1 млн 
200 тысяч жителей области.

В уходящем году более 
148 тысяч брянцев получи-
ли государственные услу-
ги ПФР в электронном виде, 
при этом более 11 тысяч из 
них подали в электронном 
виде заявление на установ-
ление пенсии. 

В Брянской области идет 
переход на широкое элек-
тронное взаимодействие со 
страхователями.

В условиях пандемии 
территориальные органы 
регионального отделения 
ПФР четко и бесперебой-
но обслуживают клиентов 
на своих рабочих местах, 
находят нестандартные 
решения, которые дают 
реальные результаты: по 
данным сайта «Ваш кон-
троль», доля посетителей, 
удовлетворенных каче-
ством предоставления го-
сударственных услуг ПФР, 
составляет на Брянщине 
почти 100%.

Профессионализм, зна-
ния и опыт помогают со-
трудникам правильно 
оценивать ситуацию, вы-
ступать надежными прово-
дниками государственной 
социальной политики, реа-
лизации указов Президента 
РФ. Коллектив брянского 
отделения успешно справ-
ляется с поставленными 
перед ним задачами, вно-
ся существенный вклад в 
социально-экономическое 
развитие области и сохра-
нение общественно-поли-
тической стабильности в 
регионе. 
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Энергетика

Благоустройство

Сила духа

Поздравляем!

 Специалисты ООО «Брянск- 
Электро», входящего с сентя-
бря 2020 года в контур «Россе-
ти Центр», и филиала «Россети 
Центр Брянскэнерго» выполни-
ли работы по электроснабже-
нию госпиталя и резервного от-
деления для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией, 
расположенных в городе Унече.

Созданный на базе бывшей узло-
вой железнодорожной больницы и 
рассчитанный на 400 коек, он яв-
ляется самым крупным в Брянской 
области объектом здравоохране-
ния, где проходят лечение жители 
региона, больные коронавирусной 
инфекцией. Госпиталь оснащен 
компьютерным томографом и 14 
аппаратами искусственной венти-
ляции легких.

В рамках технологического при-
соединения сотрудники «Брянск- 
Электро» провели мероприятия, 
позволившие увеличить переда-
ваемую мощность с 20 до 131 кВт, 
с изменением категории надежно-
сти питания госпиталя на вторую. 
Построены две кабельные линии 
0,4 кВ силовым кабелем ААБл, про-
изведен монтаж двух измеритель-
ных комплексов трансформаторно-
го включения 0,4 кВ.

«Брянскэнерго» в рамках оказа-
ния дополнительных услуг менее 
чем за неделю провело мероприя-
тия по электроснабжению резерв-
ного отделения для лечения боль-
ных COVID-19 ГБУЗ «Унечская 
ЦРБ»: проложены две кабельные 
линии 0,4 кВ, выполнены работы 
по монтажу внутренних сетей и ос-
вещения лечебного корпуса. Также 

изготовлено и смонтировано щито-
вое оборудование, в том числе под-
ключен источник бесперебойного 
питания томографа. 

«Учитывая социальную значи-
мость нового госпиталя, мы про-
вели работы в максимально сжа-
тые сроки. Электроснабжение всех 
медицинских учреждений региона, 
тем более тех, где проходят лече-
ние пациенты, больные коронави-
русной инфекцией, находится на 
особом контроле у энергетиков», – 
отметил директор энергопредпри-
ятий Александр Косарим. 

Специалисты «Россети Центр» обеспечили 
электроснабжение госпиталя для лечения пациентов 

с коронавирусной инфекцией в Брянской области

Сделать свой двор 
краше, обустроить в 
му ниципа литете об-
щественную террито-
рию, где жители могут 
с удовольствием про-
водить время, призван 
проек т «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды». Об итогах 
его реализации в Брян-
ской области в 2020 году 
журналистам рассказал 
заместитель директо-
ра департамента ТЭК и 
ЖКХ Брянской области 
Игорь Сухачев.

– Проект у нас в реги-
оне реализуется с 2018 
года. За это время на пре-
ображение дворов и обще-
ственных территорий был 
направлен почти миллиард 
рублей. Если быть совсем 
точным, общий объем фи-
нансирования – 977,85 млн 
рублей, из них 877,69 млн 

– это средства федерально-
го бюджета, 56,87 млн вы-
делены из областного бюд-
жета и 43,29 млн – средства 
муниципальных образо-
ваний. Кроме того, более 
6 млн рублей привлече-
но средств собственников 
помещений многоквар-
тирных домов и заинте-
ресованных организаций, 

– рассказал Игорь Сухачев.
Что примечательно, за 

годы реализации проекта 
в него поверили жители, 
увидели, что участие в нем 
– реальный способ облаго-
родить территорию. Отто-

го с каждым годом растет 
количество желающих в 
нем участвовать. При этом 
грамотным оказался и ме-
ханизм софинансирования 
жильцами (от 5% стоимо-
сти работ, не входящих в 
минимальный перечень) – 
он заставляет людей ответ-
ственнее относиться к бла-
гоустроенной территории:

– Когда жители свою 
«копеечку» вкладывают, а 
это не очень крупные сред-
ства – с квартиры выходит 
от 100 до 1000 рублей, – по-
яснил замдиректора депар-
тамента, – они сами следят 
за сохранностью, не допу-
скают вандализма.

В 2020 году до 31 де-
кабря должно было быть 
благоустроено 12 обще-
ственных пространств и 
156 дворовых территорий. 
И все работы практически 
завершены. Суммарно на 
это было направлено бо-
лее 353 млн рублей.

Работы велись как в го-
роде Брянске, так и в рай-
онах области. Например, 
в текущем году было про-
ведено благоустройство 
пяти дворов в Бежице — 
по улице Ново-Советской, 
152, 154, 156 и улице Дять-
ковской, 155; Орловской, 8; 
Орловской, 12; Вокзальной, 
140; переулку Металлистов, 
6, 8а и улице Ульянова, 111, 
113. На минувшей неделе 
завершились работы на 
дворовой территории в ми-
крорайоне им. А. Ващенко. 
Украшением Фокинского 
района областного центра 
стал сквер у бывшего заво-
да «Литий», где теперь жи-
телей радует 45-метровый 
каскадный фонтан. 

– Сейчас работы, кото-
рые осталось завершить, – 
это уже дополнительные: в 
результате торгов образо-
валась экономия средств и 
за этот счет устанавливает-
ся дополнительное обору-

дование во дворах и обще-
ственных пространствах. 
Например, в Клинцах в 
парке Воровского обще-
ственная комиссия реши-
ла дополнительно устано-
вить часы. 

Таким образом, поэтап-
но дворовые территории и 
общественные простран-
ства Брянщины приобре-
тают современный ухожен-
ный и эстетический вид. 
При этом проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» будет 
реализовываться и в даль-
нейшем.

– В планах на следу-
ющий год сделать ком-
фортными для жителей 
124 дворовые территории 
и 19 общественных про-
странств. Из них на об-
ластной центр придет-
ся 4 общественные и 10 
дворовых территорий во 
всех районах Брянска. Об-
ретут новое лицо сквер 
Пролетарский в Бежице, 
сквер им. Володарского по 
ул. Пушкина, сквер энер-
гетиков и сквер Фокина 
по ул. Дзержинского. Ре-
шение по ним принято и 
проектно-сметная доку-
ментация уже разработа-
на и прошла экспертизу. 
Планируется проторговать 
выполнение работ уже до 
конца этого года, что-
бы в следующем с насту-
плением положительных 
температур подрядчики 
приступили к работам, – 
рассказал Игорь Сухачев.

ПОБЕДИЛИ 
«ОПТИМИСТЫ» 

В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Брянск» прошли традиционный открытый турнир 
по дартсу и многоборье по настольным спортивным 
играм «корнхол», «джакколо», «кульбуто», «шаф-
флборд», «новус» среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в област-
ном центре. 

Турнир проводился в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий в городе – для социальной адап-
тации людей с ОВЗ, а также популяризации и развития 
настольных спортивных игр в Брянске, пропаганды здо-
рового образа жизни людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и развития волонтерского движения 
людей с ОВЗ и студентов вузов. 

На турнир были приглашены все организации, рабо-
тающие с инвалидами, однако из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки в городе и области многие из 
них воздержались от участия в соревнованиях. Поэтому 
в нем приняли участие 4 команды в составе 8-9 человек. 

Спортивное мероприятие проводилось согласно реко-
мендациям о работе спортивных организаций в услови-
ях сохранения рисков распространения COVID-19. Все 
участники ответственно отнеслись к соблюдению всех 
мер предосторожности. 

Прекрасное настроение, долгожданные встречи с дру-
зьями, теплая атмосфера – все это способствовало тому, 
что люди с ОВЗ с огромным интересом и удовольствием 
приняли участие в этом мероприятии. Все спортсмены 
получили заряд бодрости, массу впечатлений и положи-
тельных эмоций. 

В командном зачете по многоборью НСИ победите-
ла команда «Оптимист-2» областной организации ВОИ.

Все участники получили грамоты и медали от коми-
тета по физической культуре и спорту Брянской город-
ской администрации, а финалисты многоборья по НСИ 
в личном первенстве (среди мужчин и женщин) и коман-
ды-победители – кубки от областной организации ВОИ. 
Кроме того, участников турнира и волонтеров поощрили 
сладкими призами – тортами. 

Е. НИКОЛАЕВ.

ФОРМИРУЯ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

ЮБИЛЕЙ ТАЛАНТЛИВОГО 
ЖУРНАЛИСТА

16 декабря отметила 
юбилей талантливый ав-
тор, член Союза журна-
листов России и бывший 
главный редактор газеты 
«Брянский рабочий» Ири-
на Марченкова. Появи-
лась на свет она в г. Плав-
ске Тульской области, за 
долгое время проживания 
на Брянщине прониклась 
особенностями нашего 
края, стала для него по-
настоящему своей.

С «Брянским рабочим» ее связывает большой путь 
длиною в годы. Поступив в далеком 1998 году корреспон-
дентом, Ирина Николаевна прошла все ступени: была и 
заместителем ответсека, и ответственным секретарем, 
пока в январе 2016 года не стала главным редактором. 
Сейчас Ирина Николаевна трудится в «Брянской учи-
тельской газете».

Коллеги всегда отмечали способность ее писать на са-
мый широкий круг тем, но любимой и самой близкой, 
безусловно, была и остается культура.

Метафоричность языка, прекрасное знание материала, 
а главное, живой интерес наполняют ее тексты потрясаю-
щей мелодичностью, делают чтение их захватывающим. А 
для культурной среды Брянщины Ирина Николаевна уже 
давно стала своей – редко какое событие на театральных 
подмостках, в библиотечных стенах или музейных залах 
проходит без нее и не находит отражения под ее «пером».

Мы поздравляем Ирину Николаевну с юбилеем, желаем 
ей дальнейших успехов в творчестве и жизни!
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Во время Великой 
Отечественной войны 
каждая семья потеряла 
родных и близких. Мы 
обязаны помнить о них, 
сохранить то, что заво-
евано нашими отцами, 
дедами, и не допустить 
пересмотра итогов той 
страшной бойни. А та-
кие попытки предпри-
нимаются. 

Белорусское земляче-
ство проводит активную 
работу по увековечива-
нию памяти людей, кото-
рые сражались с врагом на 
фронтах и в его тылу (на-
ходясь в партизанских от-
рядах). 

Так, например, Сергей 
Николаевич Чуприк с гор-
достью вспоминает и часто 
рассказывает о своем род-
ственнике Иване Зосимо-
виче Чуприке. 

Родился он в поселке 
Крымок Мглинского райо-
на. Семья Зосима Чуприка 
была многодетной. В ней 
росли и воспитывались 
дочь Мария и четверо сы-
новей: Петр, Иван, Михаил 
и Николай. Старшие дети, 
когда подросли, охотно 
помогали родителям в до-
машнем хозяйстве. На пле-
чи Марии, а также Петра и 
Ивана лег основной труд: 
вспашка, уборка урожая, 
заготовка дров, сена. 

Все мечтали учиться в 
техникумах и институтах 
и стать хорошими специ-
алистами. Но все планы 
рухнули с началом войны. 
Петр ушел на фронт, а пят-
надцатилетний Иван стал 
связным Мглинского пар-
тизанского отряда. Креп-

кий подросток выполнял 
задания по разгрому поли-
цейских участков, аресту 
предателей, поддержанию 
связей с подпольщика-
ми. Особым заданием ему 
было обеспечение отряда 
медикаментами, с чем он 
успешно справлялся.

С освобождением Брян-
щины партизаны в городе 
Костюковичи влились в дей-
ствующую армию. Иван по-
пал в пехотную часть 120-й 
Гвардейской стрелковой 
дивизии. И сразу – в бой за 
освобождение Белоруссии! 
Тяжело было форсировать 
реки Проня, Сож. Ожесто-
ченные бои шли на правом 
берегу Сожа за городок 
Пропойск (ныне Славгород). 

Здесь, на Белорусской 
земле, и закончился боевой 

путь Ивана. Во время ата-
ки он получил осколочные 
ранения в обе ноги (ниже 
колен) от разорвавшей-
ся рядом мины. Его часть, 
успешно развивая атаку, 
ушла вперед, а он, пери-
одически теряя сознание, 
остался лежать под кустом 
на болоте. Пять суток он 
боролся за жизнь. Иногда 
слышал голоса немцев. В 
таких случаях он доставал 
гранату. Его нашли совет-
ские разведчики, которые, 
восхищаясь его мужеством, 
доставили в медсанбат. По-
теря 40 процентов крови, 
гангрена вынудили врачей 
через две недели лечения 
ампутировать обе ноги. А 
дальше – лечение в Иркут-
ске в течение 11 месяцев. Не-
обходимо было иметь муже-

ство, стойкость и перенести 
все операции. А еще в 19 лет 
привыкать к новой жизни. 

Хотя, вначале не осоз-
навая всего произошедше-
го, он рвался на фронт, меч-
тал о взятии Берлина.

Долгим был путь Ивана 
из Сибири до родного дома. 
Лишь от Унечи до Крымка 
(расстояние в 35 киломе-
тров) он смог преодолеть за 
двое суток. Все родствен-
ники, жители приветство-
вали фронтовика, восхи-
щались его мужеством, и 
каждый пытался чем-то 
ему помочь. Вначале хо-
дил на колодах с косты-
лями, а затем на протезах. 
Научился ходить стройно, 
уверенно. Стал хорошим 
портным, занимался худо-
жественным промыслом, 

более 10 лет заведовал 
клубом и библиотекой в 
д. Филоновка. Его уважа-
ли односельчане. Некото-
рые просили рассказать о 
войне. А он не любил рас-
сказывать. Война посто-
янно давала о себе знать – 
вплоть до 1980 года из его 
ног «выходили» осколки 
через мучения, боли.

7 мая 2010 года в Мглине 
на торжественном меропри-
ятии, посвященном 65-ле-
тию Победы, депутат Госу-
дарственной Думы, Герой 
России А. Бочаров (ныне 
губернатор Волгоградской 
области) вручил Ивану Чу-
прику ключи от нового ав-
томобиля ВАЗ-2105 с руч-
ным управлением.

Ушел из жизни И. Чу-
прик в 2012 году, похоронен 

в д. Шумарово Мглинско-
го района на центральной 
усадьбе совхоза. 

В этом юбилейном году 
С.Н. Чуприк с братьями по 
согласованию с админи-
страцией района обнови-
ли стенд «Мглин – парти-
занский край», на котором 
размещены дополнитель-
но 4 фотографии ветера-
нов. Среди них – Ивана 
Чуприка.

С.Н. Чуприк в канун 
75-летия Победы не мог не 
посетить места боев свое-
го дяди под Славгородом. 
Вместе с внуком побывал 
на месте прорыва советски-
ми войсками фашистской 
обороны, возложил цветы 
у стелы, ознакомился с экс-
позицией славгородского 
музея. Там он узнал, что в 
Славгородском районе на-
считывается 109 воинских 
захоронений, в которых по-
коится прах 4760 советских 
воинов. Большинство из 
них погибло в ноябре 1943 
года. Пропойск (Славгород) 
был освобожден 25 ноября, 
то есть 77 лет назад. 

С.Н. Чуприк рассказал 
работникам музея о сво-
ем легендарном дяде, что 
вызвало большой интерес 
у сотрудников музея и по-
сетителей. 

За героизм, отвагу Иван 
Зосимович Чуприк награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I степени и ме-
далью «За боевые заслуги».

В памяти односельчан 
он останется как «Маре-
сьев из Крымка».

Николай ГОЛОСОВ, 
председатель Белорусского 

землячества в Брянске. 

19 декабря 2020 года ис-
полняется 110 лет со дня рож-
дения нашего земляка, поэта, 
прозаика, журналиста Нико-
лая Матвеевича Грибачева.

В 1974 году киностудией «Со-
юзмультфильм» был выпущен 
десятиминутный мультфильм 
«Заяц Коська и родничок». По 
сюжету главный герой, а вме-
сте с ним и юные зрители узна-
ют о том, как происходит круго-
ворот воды в природе. Основой 
для сценария мультфильма стал 
одноименный рассказ Николая 
Грибачева. Многие знают это-
го прозаика и поэта как автора 
произведений для детей. Одна-
ко Грибачев создал ряд повестей, 
рассказов и стихотворений для 
взрослой аудитории. 

Николай Матвеевич Гриба-
чев родился 19 декабря 1910 
года в селе Лопушь (ныне Вы-
гоничский район Брянской об-
ласти) в крестьянской семье. 
После учебы в сельской школе 
и в школе крестьянской моло-
дежи в селе Мякишеве он по-
ступил в Брасовский гидро-
мелиоративный техникум и 
окончил его в 1931 году. 

Первые стихи Николая Гри-
бачева были опубликованы во 
время его обучения в технику-
ме. Дебютная книга писателя, 
получившая название «Севе-
ро-Запад», увидела свет в 1935 
году, когда он занимал пост 
заведующего отделом редак-

ции газеты «Красная Карелия». 
В период жизни Н. Грибачева 
в Смоленске вышло несколько 
поэм: «Судьба», «Степан Ела-
гин», «Осада». Эти и некоторые 
другие произведения позже были 
объединены в сборник «Стихи и 

поэмы», опубликованный в 1939 
году. 

С 1939 года для Николая 
Грибачева началась пора бое-
вой походной жизни: в качестве 
корреспондента он участво-
вал в освободительном походе 
в Западную Белоруссию, зимой 
1939-1940 гг. воевал на финском 
фронте. В начале Великой Оте-
чественной войны в Смоленске 
Н. Грибачев вместе с товарища-
ми выпускал газету «Рабочий 
путь», а осенью 1941-го добро-
вольцем ушел на фронт. Коман-
довал стрелковым взводом на 
оборонительных работах под 
Москвой, затем окончил инже-
нерные курсы и стал команди-
ром саперного батальона, затем 

– дивизионным инженером 59-й 
Гвардейской стрелковой дивизии.

По приказу политуправления 
фронта Н.М. Грибачев с мая 1943 
года – спецкор армейской газеты 
«Боевой товарищ». Во время вой-
ны Николай Грибачев не прекра-
щал писать и создал новую поэму 
под названием «Россия». С 1945 
года работал специальным корре-
спондентом газеты «Советский 
воин». Вместе с нашими войска-
ми Николай Грибачев прошел 
долгий путь борьбы: защищал 
Москву и Сталинград, форсиро-
вал Дон, Буг, Вислу, Одер, Эльбу, 
участвовал во взятии Берлина и 
в освобождении Праги. Его бо-
евые заслуги отмечены четырь-
мя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, многими медалями. 

Фронтовые дороги привели 
Грибачева во многие страны Ев-
ропы. Но где бы ни находился 

Николай Матвеевич, он всегда 
помнил и видел родную Брянщи-
ну, красавицу Десну… Неудиви-
тельно, что после войны в первый 
же отпуск он поехал в Лопушь. И 
что же он там увидел: «...Большо-
го подворья останки: кирпич, го-
ловешки, зола... Два года в поход-
ной землянке семья по-солдатски 
жила». Самоотверженный труд 
земляков по восстановлению 
разрушенного во время войны 
хозяйства нашел отражение в по-
эме «Колхоз «Большевик», опу-
бликованной в 1947 году. Она 
прославила имя писателя. Самый 
заветный уголок земли – Лопушь 
и окрестные селения воодушеви-
ли Николая Грибачева на созда-
ние другой замечательной поэмы 

– «Весна в «Победе».
После Великой Отечественной 

войны Николай Грибачев работал 
в различных газетах и журналах. 
С 1950 года Николай Матвеевич 
– главный редактор журнала «Со-
ветский Союз». Он побывал поч-
ти во всех краях нашей страны, 
часто оказывался за границей. По 
словам писателя, он девять раз 
пересекал Атлантический океан, 
один раз – Тихий, шесть раз – эк-
ватор. После этих поездок он вы-
пустил книгу «Путешествия». 

В 1963 году издательство «Со-
ветский писатель» выпустило 
сборник Н.М. Грибачева «Поле-
мика». В него вошли статьи и за-
метки о литературе. В 1971 году 
было издано пятитомное собра-
ние сочинений Н.М. Грибачева, в 
1985-1987 гг. – шеститомное со-
брание сочинений. Всего же им 
было создано более 50 книг. 

Для творчества Николая Мат-
веевича характерно большое 

жанровое разнообразие. Он пи-
сал стихи, поэмы, рассказы, 
басни, пародии и подражания, 
«охотничьи» и «рыбацкие» зари-
совки, новеллы, миниатюры, пу-
блицистические и литературно-
критические статьи, памфлеты и 
фельетоны, короткие рецензии и 
путевые дневники, очерки, стихи 
для детей, сказки, песни, перево-
дил стихи поэтов народов разных 
стран. Во многих произведениях 
Н.М. Грибачева нашла отраже-
ние природа родной Брянщины. 

Произведения Николая Гриба-
чева нередко подвергались крити-
ке. Однако творчество писателя 
нравилось руководителям страны. 
Его труд был высоко оценен. Он 
Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской премии, 
дважды лауреат Государственных 
премий, награжден орденами Ле-
нина и Октябрьской Революции. 
Н.М. Грибачев вел большую госу-
дарственную и общественную ра-
боту, избирался секретарем прав-
ления Союза писателей СССР, 
председателем Верховного Сове-
та РСФСР, был депутатом. 

На закате жизни Николай Гри-
бачев начал писать сказки и не-
большие рассказы для детей. На 
данный момент это единствен-
ные произведения, которые про-
должают переиздаваться после 
смерти писателя. 

Н.М. Грибачев скончался в 
возрасте 81 года 10 марта 1992 
года и был похоронен на Трое-
куровском кладбище в Москве. 

Стихи Н.М. Грибачева и его 
сборники сказок для детей «А 
это мы!», «Заяц Коська и его дру-
зья» можно прочитать в детских 
библиотеках города Брянска.

Г.Н. МОСТОВАЯ, 
заведующая детской библиотекой 

№ 1 МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 

МАРЕСЬЕВ ИЗ КРЫМКА

ФРОНТОВИК, ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
20 декабря (00.00–04.00). Вероятны сбой сердечного ритма, мигрени и бессонница.

22 декабря (18.00–24.00). Возможны скачки давления, упадок сил.

По горизонтали: Ике-
бана. Вертолёт. Мажордом. 
Подборка. Пуми. Дору. Хаос. 
Скелет. Сканер. Каракар. То-
чилка. Азау. Редис. Корма. 
Домкрат. Лоба. Мол. Нит-
ки. Тамада. Рона. Корделия. 
Глубинка. Каир. Абстрак-
ция. Облик. Аарон. Токио. 
Арба. Донка. Крап. Нрав. 
Око. Клок. Алагон. Обогрев. 
Ауди. Або. Снег. Рак. Ураган. 
Сатана. Рыба. Аба.

По вертикали: Пикап. 
Атом. Байрон. Жуир. Мо-
триса. Абес. Шелом. Клад. 
Тревога. Риск. Метро. Бард. 

Каракал. Андорра. Оче-
рет. Диск. Океан. Тайм. 
Мая. Циновка. Дети. Лотос. 
Пятак. Усик. Мокко. Кло-
ун. Бирка. Небо. Акр. Иол. 
Лоа. Динамит. Уши. Падуб. 
Штаб. Лира. Охра. Лирик. 
Ага. Элара. Зло. Онагр. Гага. 
Коса. Банки. Баобаб. Атлас. 
Уса. Аарра. Нона.
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