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Для более чем сотни на-
влинских мальчишек и дев-
чонок первое сентября стало 
особенным праздником. На 
День знаний пришлось и но-
воселье – торжественно от-
крыта новая школа.

Здание МБОУ «Навлинская 
ООШ» корпус № 1» построено 
в рамках государственной про-
граммы «Создание новых мест 
в общеобразовательных органи-
зациях Брянской области в со-
ответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения» в рамках 
регионального проекта «Совре-
менная школа». 

Построили школу очень бы-
стро – от закладки фундамента 
до разрезания красной ленточки 
перед входом прошло ровно де-
вять месяцев. 

На торжественное событие в 
Навлю приехала официальная 
делегация во главе с губернато-
ром региона Александром Бого-
мазом. Обращаясь к педагогам, 

ребятам и их родителям, руко-
водитель области сказал следу-
ющее:

– Дорогие ребята, я от всей 
души хочу вам пожелать, что-
бы вы учились, трудились, по-
тому что учеба – это самый тя-
желый труд работать над собой, 
познавать науку, но это труд, от 
которого потом каждый человек 
получает отдачу от тех знаний, 
которые вы получаете в школе и 
дают наши учителя. Это самый 
главный багаж, которым вы бу-
дете пользоваться в дальней-
шем. Я хочу вам пожелать, доро-
гие школьники, чтобы вы всегда 
учились и радовали своих роди-
телей. Потому что у каждого ро-
дителя есть самая большая меч-
та – гордиться своими детьми... 
Я хочу вам пожелать, чтобы вы 
стали достойными представите-
лями нашей великой страны. И в 
этот особенный день я с огром-
ной благодарностью к нашим 
учителям, педагогам за ваш труд, 
труд тяжелый, но он очень бла-

городный, потому что не будет 
ни школ, ни заводов, ни фабрик, 
ни армии, если мы вместе с вами 
не воспитаем наших детей. И то, 
что вы делаете, дорогого стоит. И 
я от всей души хочу вам сказать 
спасибо!

Право перерезать красную 
ленточку и торжественно от-
крыть школу было предостав-
лено губернатору Брянской 
области Александру Богома-
зу, председателю Брянской об-
ластной Думы Валентину Суб-
боту, главному федеральному 
инспектору по Брянской обла-
сти Андрею Дьячуку, первому 
заместителю председателя ко-
митета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по 
экологии и охране окружающей 
среды Николаю Валуеву, экс-
перту тематической площадки 
ОНФ «Жилье и городская сре-
да» Николаю Алексеенко, пред-
седателю Общественного совета 
при главе города Брянска Ирине 
Агафоновой.

Символический ключ учаще-
муся 1 класса и директору На-
влинской основной школы Елене 
Шакиной вручил глава админи-
страции Навлинского района 
Александр Прудник. После это-
го директор школы провела не-
большую обзорную экскурсию.

Для оснащения школы заку-
плено все необходимое обору-
дование на сумму более 30 млн 
рублей (в том числе блочно-мо-
дульная котельная). 

Благодаря открытию нового 
здания школьникам не придет-
ся учиться во вторую смену. Те-
перь для детей доступны самые 
современные условия получения 
знаний. Созданы условия и для 
укрепления здоровья учащихся: 
современный спортивный зал, 
спортивная площадка. В помеще-
нии оборудован пищеблок. Пред-
метные кабинеты новой школы 
оснащены современным интерак-
тивным оборудованием. 

Что уж говорить, и дети, и 
их родители, и педагоги в вос-

торге от просторных, светлых 
аудиторий, широких окон и мод-
ных нововведений. Мама одного 
из учащихся так описала общее 
чувство:

– Мы в восторге! По-другому и 
не скажешь. Школа просторная, 
светлая, нарядная. 1 сентября 
наши дети пошли в новую шко-
лу. Это радостное событие для 
всех мам и пап, их детей, которые 
проживают в юго-западной части 
Навли. Когда мы впервые узна-
ли о строительстве нового корпу-
са, мы и предположить не могли, 
что это будет школа такого уров-
ня, да и еще построенная в рекор-
дно короткие сроки! Огромный 
спортивный зал, оборудованный 
душевыми и раздевалками, своя 
столовая с пищеблоком, про-
сторные светлые классы... А ког-
да рядом со школой построили 
и спортивную площадку, благо-
устроили территорию с высажен-
ными туями и асфальтирован-
ными дорожками, наша радость 
просто зашкаливала. 

НОВАЯ ШКОЛА!
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СУРАЖ ОТКРЫВАЕТ
Первой точкой стал Суражский 

район. Собственно, по программе 
посещения можно было сделать 
вывод о том, какие темы являются 
сейчас наиболее актуальными для 
Брянщины. 

Так, в ходе визита 27 августа 
Александр Богомаз, а также сопрово-
ждавшие его председатель Брянской 
областной Думы Валентин Суббот, 
главный федеральный инспектор 
по Брянской области Андрей Дья-
чук, эксперт тематической площадки 
ОНФ «Жилье и городская среда» Ни-
колай Алексеенко, председатель Об-
щественного совета при главе города 
Брянска Ирина Агафонова и другие 
отдали дань памяти героям Великой 
Отечественной войны – возложили 
цветы к мемориалу «Воинское клад-
бище 300 советских воинов, погиб-
ших в 1943 году в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками». 

Место – символичное не только 
памятью о тех страшных годах. Это 
еще и пример успешной реализации 
в регионе программы «Комфортная 
городская среда», которая позволя-
ет обновлять существующие па-
мятные места и общественные про-
странства и создавать новые.

Мемориал был установлен на 
территории города Суража в 1943 
году. А в 2019 году он получил 
второе рождение. Произвели ре-
конструкцию стены памяти с об-
лицовкой монумента гранитом, 
устройство покрытий из тротуар-
ной плитки, бордюрного огражде-
ния и цветников. Такое уважение к 
памяти защитивших нас от ужасов 
нацизма и есть отражение настоя-
щего патриотизма дела, а не слова.

Другая сторона этого объекта: 
понимание властями того, что созда-
ние комфортных условий для людей 

– важная задача. Но кто лучше самих 
жителей знает их запросы. Оттого 
на Брянщине запустили программу 
инициативного бюджетирования – 
возможность людям самим разра-

батывать проекты локального бла-
гоустройства за счет регионального 
бюджета. Апробированная на Брян-
щине практика оказалась не просто 
работающей и востребованной, но 
и стала общефедеральной, получив 
законодательное оформление.

А в Сураже, например, месяц на-
зад открыли новое знаковое место 

– Сквер десантников. В 2020 году в 
западной части города на месте пу-
стыря было принято решение по бла-
гоустройству территории и созданию 
сквера, увековечивающего память 
подвига 6-й роты 104-го полка 76-й 
Псковской дивизии ВДВ. В рамках 
проекта установлен памятный знак, 
демилитаризованная техника, мону-
мент военным десантным войскам 
(стилизованный парашют и главный 
девиз «Никто, кроме нас!»), выпол-
нены укладка пешеходных дорожек 
тротуарной плиткой, устройство ос-
вещения территории, установка ска-
меек и урн. В рамках озеленения тер-
ритории разбиты клумбы и цветники, 
посажены кустарники и туи.

Уже потом, подводя итоги по-
ездки, брянский губернатор отме-
тил следующее:

– Если говорить об общем впе-
чатлении от Суражского района и 
города Суража, то, конечно, при-
ятно, когда везде убрано, везде чи-
сто, в хорошем состоянии тротуа-
ры, дороги. Это говорит о том, что 
власть работает – как областная, так 
и местная. Сураж пусть и неболь-
шими темпами, но преображается. 
Создается комфортная среда.

Также глава региона посетил 
строящийся дом, где будут выделе-
ны квартиры детям-сиротам, ФОК и 
другие объекты социальной инфра-
стуктуры.

ЗАПУСК ВАЖНОГО 
ЭКООБЪЕКТА

Когда запускалась мусорная ре-
форма, отдельно оговаривалось, 
что ее важная составляющая часть 
– создание по стране сети мусоро-

сортировочных заводов, которые 
должны уменьшить нагрузку на 
экологию страны. Их строитель-
ством в регионах должны были за-
няться операторы по обращению с 
ТБО, в случае с Брянщиной – АО 
«Чистая планета». Именно предпри-
ятию поручено организовать работу 
по созданию эффективной системы 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории ре-
гиона, в том числе построить необ-
ходимое количество современных 
мусоросортировочных станций.

27 августа состоялся торжествен-
ный запуск одной из череды таких 
мусоросортировочных станций.

С приветственным словом вы-
ступил губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз:

– Сегодня знаковое событие – в 
Сураже открылся комплекс по со-
ртировке твердых коммунальных 
отходов. Буквально три дня назад 
я встречался с вице-премьером 
Российской Федерации Виктори-
ей Валериевной Абрамченко, и мы 
обсуждали те вопросы, которые ка-
саются выполнения поручений Пре-
зидента нашей страны Владимира 
Владимировича Путина по утили-
зации и сортировке твердых быто-
вых отходов.

В Брянской области работает один 
оператор и работает действительно 
хорошо. Это касается и вывоза, и 
сбора мусора, и тарифа для жителей 
Брянской области, самого низкого в 
ЦФО. Региональный оператор уже 
построил три мусоросортировоч-
ных комплекса – кроме суражского, 
первого, который мы открываем, еще 
в Трубчевске и Жуковке.

Присутствовавший на меропри-
ятии федеральный эксперт ОНФ 
Николай Алексеенко отметил важ-
ность взаимодействия власти и биз-
неса в такой сфере, как экология:

– Это замечательная современ-
ная площадка, где используются 
лучшие технологии и наше отече-
ственное оборудование, что очень 

важно как элемент программы им-
портозамещения. Мы будем делать 
нашу планету чище. Огромная бла-
годарность бизнесу, социально от-
ветственному бизнесу в первую 
очередь. Конечно, при поддержке 
региона все это реализуется. На-
деюсь, что это будет качественная 
работа, качественная переработка 
и население будет довольно, пото-
му что будет получать качествен-
ную услугу.

Отметим, что производитель-
ность Суражской мусоросортиро-
вочной станции – 15 тысяч тонн 
в год, она обеспечит сортировку 
100% отходов, образующихся в Су-
ражском районе, а с 2022 года здесь 
будут сортироваться и отходы из 
Унечского района. 

Таким образом, на Брянщине сде-
лан еще один важный шаг в деле пе-
рехода к цивилизованной системе 
обращения с ТБО и снижения му-
сорной нагрузки на природу.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УСПЕХ

Но надо понимать, что основа 
любых улучшений в сфере эколо-
гии, социальной защиты или бла-
гоустройства территории – напол-
ненный бюджет. А это невозможно 
без работающей экономики. В Брян-
ской области в последние годы на-
блюдается уверенный рост как в 
области сельского хозяйства, так и 
промышленности.

Одно из предприятий, продук-
ция которого востребована в рос-
сийских масштабах, а в само про-
изводство вкладываются сотни 
миллионов инвестиций, – сураж-
ский «Пролетарий». Его посещение 
также вошло в программу визита в 
район.

Например, в настоящее вре-
мя здесь реализуются два круп-
ных инвестпроекта. Один из них 

– модернизация действующего 
производства общей стоимостью 
1,7 млрд рублей, второй проект 
– строительство участка перера-
ботки гофрокартона еще на 600 
млн рублей. Кроме того, в планах 
предприятия и амбициозный про-
ект более чем на 10 млрд рублей по 
строительству нового картонно-бу-
мажного завода (сумма инвестиций 

– более 10 млрд рублей).
Но успешно работающее пред-

приятие – это не только продукция, 
не только престиж региона и посту-
пления финансов в бюджет, главное 

– это рабочие места, стабильная зар-
плата и уверенность в завтрашнем 
дне для нескольких сотен жителей 
района.

– Картонная фабрика постоянно 
модернизируется, развивается, рас-
ширяется производство. Мы были 
на энергетической установке, кото-
рая была запущена в прошлом году. 
Стоимость проекта – 600 млн ру-
блей. Мы находимся в цеху, на запу-
ске которого присутствовали ранее. 
Сейчас цех уже работает на полную 

мощность. Это, по сути, целый за-
вод. «Пролетарий» за прошедший 
год вложил 2 млрд рублей в модер-
низацию старого производства. Мы 
видим, что здесь, на суражской зем-
ле, компания является градообразу-
ющей и у нее хорошие перспективы. 
Она сегодня успешно работает, а в 
будущем планируется удвоение вы-
пуска продукции, это, как правило, 
и увеличение количества рабочих 
мест, и рост поступлений в бюд-
жет. Зарплата на сегодня составляет 
60 тысяч рублей, это хорошая зар-
плата для Брянской области, – под-
черкнул Александр Богомаз.

ВКЛАД В 
ДЕМОГРАФИЮ 
ПО-СЕВСКИ

Следующим районом, в который 
губернатор совершил поездку, стал 
Севский. Приоритеты те же – оцен-
ка комфорта городской среды, по-
строенные и возводящиеся социаль-
ные объекты, производство.

За годы модернизации дошколь-
ного образования для ликвидации 
очередности в Севском районе были 
открыты четыре детских сада. Один 
из них, который посетил губерна-
тор, был открыт в 2015 году, а спустя 
3 года в рамках нацпроекта «Демо-
графия» в нем появились две груп-
пы для детей раннего возраста (до 
3 лет), поэтому сегодня молодые 
севские мамы имеют возможность 
как находиться в отпуске по уходу 
за малышом до полутора или трех 
лет, так и выйти на работу в любое 
время, если это необходимо.

– Посетили детский сад, кото-
рый построен и уже функционирует. 
Мне как губернатору было приятно, 
что там есть настоящий руководи-
тель, который, я уверен, и коллек-
тив хороший подобрал, потому что 
везде порядок. Видна рука хозяина, 

– отметил губернатор. 
Впрочем, каждая губернаторская 

поездка – не только осмотр действу-
ющих объектов, но и возможность 
окончательно определить дальней-
шие потребности той или иной тер-
ритории. Сейчас в регионе ведется 
активная работа по развитию спор-
тивной инфрастуктуры, и приня-
то решение, что Севский район не 
станет исключением. Александр 
Богомаз дал поручение доработать 
проект долгостроя, в котором пла-
нировалось когда-то разместить 
Севский центральный Дом культу-
ры. К следующему году здесь бу-
дет открыт многофункциональный 
центр, где свою работу организуют 
ЗАГС, школа искусств, другие со-
циальные учреждения, а рядом за 
счет средств областного бюджета 
построят долгожданный бассейн.

– Достраивается Дворец культу-
ры, который стоит уже очень давно. 
Здесь еще будет пристройка с бас-
сейном. До конца года бюджети-
руем и вносим финансирование в 
бюджет на следующий год, – сказал, 
подводя итоги визита, губернатор.

КОГДА ВИДНЫ
Испокон веков заведено на Руси, что лето – самое активное вре-

мя работ, а начало осени – интенсивная пора, когда подводятся ре-
зультаты. И дело так обстоит не только в сельском хозяйстве, но и 
во многих других секторах. Так, для строителей – это самая горя-
чая пора, когда погодные условия позволяют выполнять максимум 
работ. Оттого стык августа и сентября уже давно ассоциируется с 
перерезанием ленточек и открытием объектов.

Далеко позади в истории Брянщины остался тот период, когда 
от закладки первого камня до открытия объекта проходили годы 
или проект вообще тихо умирал, оставаясь только идеей. Сейчас 
принцип другой: закладывать проект, только если есть деньги, а 
если деньги есть, то чего растягивать стройку. Год-два – в зависи-
мости от сложности объекта – и идет приемка. 

Но за такой практикой стоит главная составляющая – хозяй-
ственный подход власти и лично губернатора Александра Бого-
маза. А такое отношение к любому делу невозможно без контроля. 
Для брянских чиновников, ответственных лиц и подрядчиков уже 
стало нормой, что глава региона несколько раз посещает объект: 
спрашивает с отстающих, указывает на выявленные косяки, помо-
гает решать вопросы, когда идет недопонимание, а когда работа 
спорится, то и хвалит.

Минувшая неделя у главы региона выдалась активной на поездки. 
Задача – посетить все знаковые точки роста в регионе, а их немало. 
Где-то надо проконтролировать объекты, в других случаях миссия 
более приятная – открытия, запуски и старты того, что нужно людям. 
Глава региона уже объехал Суражский, Севский, Суземский, Брян-
ский, Жирятинский и Клинцовский районы, а также город Клинцы.

Запуск мусоросортировоч-
ной станции в Сураже.

В ледовом дворце Суземки.
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АГРАРНО-ПИЩЕВОЙ 
КЛАСТЕР

Севский район – одна из житниц 
Брянской области. Основой эконо-
мики района является агропромыш-
ленный комплекс. В районе имеет-
ся 79568 га с/х угодий, в том числе 
57490 га пашни, использование паш-
ни составляет 95,7 процента. Среди 
сельскохозяйственных районов Сев-
ский район в 2020 году был признан 
лидером по валовому сбору зерна, 
заняв 1-е место в области.

Руководитель компании «Р. Л. 
Брянск» рассказал главе региона, 
что основные выращиваемые здесь 
культуры (пшеница, кукуруза, рапс) 
дополняют севооборот однолетние 
и многолетние травы. Уборка зерно-
вых и масленичных культур прохо-
дит фактически без потерь. Техника 
на полях работает современная, во 
время посевной и уборочной кам-
пании практически круглые сутки. 
Создано 243 рабочих места. Объем 
реализации продукции в 2020 году 
составил 177775 тонн. Примечатель-
но, что на предприятие приходят и 
молодые специалисты. 

Также Александр Богомаз по-
сетил промышленное предприя-
тие района АО «Унагранде Компа-
ни», где ознакомился с продукцией 
крупного производителя сыров ита-
льянских и кавказских марок. 

«Унагранде Компани» первой в 
мире начала производить полно-
стью натуральные шоколадные ри-
котту и маскарпоне, первой в Рос-
сии запустила широкую линейку 
безлактозных итальянских продук-
тов, метод сухого посола моцареллы 
в воде реализован на заводе впервые 
в мире. АО «Унагранде Компани» 
осуществляет экспортные постав-
ки своей продукции в страны СНГ 
(Молдову) и ЕАЭС (Армению, Ре-
спублику Беларусь, Казахстан).

Кроме того, компания уделяет 
особое внимание экологической без-
опасности. Здесь построены новые 
очистные сооружения полного цикла.

Сейчас «Унагранде Компани» 
ведет строительство нового цеха. 
Здесь будет полностью автоматизи-
рованное производство, стоимость 
проекта – 1 млрд рублей. Цех будет 
перерабатывать 120 тонн сырья в 
месяц, как весь завод сейчас.

– Идет строительство нового цеха. 
По сути, это еще один новый завод. 
Работают очистные сооружения, с 
чем раньше была проблема. Как по-
казатель успешности предприятия 
заработная плата здесь составляет 
90 тысяч рублей. Средняя зарплата 
по всему Севскому району на 4,2% 
выше, чем средняя по области, – от-
метил глава региона.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
В СУЗЕМКЕ

Строительство новых образо-
вательных учреждений ведется во 
многих муниципальных образова-
ниях Брянщины, в том числе и в Су-
земском районе. Он стал третьим в 
маршруте Александра Богомаза.

Здесь полным ходом идет стро-
ительство детского сада на 75 мест. 
В том числе здесь будет две груп-

пы для детей ясельного возраста. По 
словам «строительного» заместите-
ля губернатора Сергея Тимошенко, 
это будет лучший детский сад, ко-
торый когда-либо был построен в 
сельских районах Брянщины.

Александр Богомаз осмотрел 
просторные залы, в которых дети 
смогут заниматься физкультурой, 
петь и танцевать. Родители и вос-
питатели не скрывали радостных 
эмоций по этому поводу: в старом 
детском саду такой возможности 
не было.

Еще одна озвученная информа-
ция, что Суземский район стал му-
ниципальным образованием, где в 
нынешнем году будет полностью 
удовлетворена потребность в жилье 
для детей-сирот. Готовится к сдаче 
36-квартирный жилой дом.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Другим посещенным в Суземке 

объектом стала ледовая арена, раду-
ющая жителей с 2018 года. К слову, 
здесь губернатор и сам выходил на 
лед, играя в составе хоккейного клу-
ба «Партизан».

С момента открытия ледовый 
дворец стал любимым местом отды-
ха для тысяч жителей Суземского и 
соседних районов, здесь проводят-
ся игры Ночной хоккейной лиги и 
занятия детской хоккейной секции, 
в тренажерных залах тренируются 
профессиональные спортсмены и 
любители фитнеса.

Губернатор пообщался с чемпи-
онкой Европы по пауэрлифтингу 
Екатериной Барановой и ее трене-
ром Сергеем Заложковым, пожелал 
им успеха на помосте в предстоя-
щих соревнованиях. Юные хокке-
исты приветствовали губернатора 
своим фирменным знаком: грохо-
том клюшек по льду.

Александр Богомаз поговорил 
с тренерами хоккейной секции 
Ильей Стениным и Дмитрием Гон-
чаровским. Илья Стенин приехал в 
Суземку тренировать детей, имея 
за плечами опыт работы с профес- 
сиональными командами в России, 
Арабских Эмиратах и Китае.

Местную ледовую арену он оце-
нил по высшему разряду, рассказав 
губернатору, что не в каждом городе 
можно встретить что-то подобное. 
В настоящее время Илья собирает 
документы на получение квартиры 
в рамках государственной програм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области». Ожи-
дается здесь и открытие секции по 
фигурному катанию.

– Мне как губернатору очень при-
ятно, что люди не просто уезжают, 
а наоборот, сюда приехал работать 
молодой тренер, который работал в 
команде высшей лиги. Ему понра-
вились здешние условия – трене-
рам подняли зарплату, он получит 
квартиру, может быть, найдет здесь 
и свою вторую половину. Сам ледо-
вый дворец очень хорошего уровня, 
он достоин не только поселка город-
ского типа, а даже большого города, 
– сказал Александр Богомаз.

Губернатор пообщался с родите-
лями, которые ожидали своих детей 
с тренировки. Многие из них сами 

встали на коньки, заразившись при-
мером своих сыновей. Александр 
Богомаз рассказал, что сейчас физ-
культура и спорт в Брянской обла-
сти находятся на подъеме, зарплата 
тренерам увеличена в 2 раза, откры-
ваются новые спортивные объекты.

– С такими родителями и с таки-
ми тренерами суземская команда 
обязательно должна стать одной из 
лучших в области, – сказал губер-
натор на прощание.

ВОЗРОДИТЬ 
ПРАВОСЛАВНУЮ 
СВЯТЫНЮ

Губернатор завершил свое пре-
бывание в Суземском районе по-
сещением разрушенного храма 
Покрова святой Богородицы в Се-
лечне. Там прошел торжественный 
молебен.

Уникальный храм XIX века был 
закрыт после Октябрьской револю-
ции, подвергся бомбардировке во 
время войны, был частично разо-
бран для хозяйственных нужд в кон-
це сороковых годов, был частично 
уничтожен во время пожара в сере-
дине восьмидесятых годов прошлого 
столетия. Однако до сих пор сохра-
нились прочнейшие стены, кое-где 
проступают изящные фрески.

Губернатор Александр Богомаз и 
зампредседателя Российского воен-
но-исторического общества Нико-
лай Овсиенко стали инициаторами 
возрождения храма. Глава региона 
ознакомился с проектом, стоимость 
которого более 70 млн рублей. При-
нято решение начать работы по воз-
рождению уникальной святыни с 
привлечением средств благотвори-
телей, как когда-то и была постро-
ена церковь.

ЗОЖ ПО-КЛИНЦОВСКИ
В понедельник, 30 августа, руко-

водитель Брянщины посетил второй 
по численности населения город ре-
гиона – Клинцы. Здесь делегацию 
ждала насыщенная программа: по-
сещение детско-юношеской спор-
тивной школы им. В. Шкурного и 
ФОК «Луч» им. Виталия Фридзона, 
автокранового завода и клинцов-
ской ТЭЦ, Богоявленского кафе-
дрального собора, центральной гор-
больницы и парка им. В. Воровского.

На стадионе «Труд» Александр 
Богомаз познакомился с ходом ка-
питального ремонта спортивного со-
оружения. Губернатор подтвердил, 
что в следующем году из областного 
бюджета будут выделены денежные 
средства на ремонт главной запад-
ной трибуны. В целом глава регио-
на остался доволен выполненными 
работами. Напомним, в нынешнем 
году здесь капитально ремонтиру-
ются беговые дорожки, теннисный 
корт, выполняются работы по уста-
новке малых трибун, обустройству 
теннисного корта, освещению и т.д.

После осмотра ФОКа и стадиона 
«Луч» глава региона отметил следу-
ющее:

– Сегодня мы побывали в ледовом 
дворце, бассейне. Дети занимаются 
плаванием, проводятся тренировки 
по хоккею. Когда была принята об-

ластная программа по повышению 
заработной платы тренерам, когда 
появилась возможность обеспечить 
их жильем, чтобы они сюда приез-
жали и оставались, занимались на-
шими детьми, это дало эффект. Уже 
в каждом муниципальном районе 
Брянской области работают трене-
ры со стороны, специалисты поеха-
ли к нам на Брянщину.

СРЕДА СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЕЕ

Следующим пунктом визита стал 
Богоявленский кафедральный собор. 
Также глава региона посетил Клин-
цовский городской парк им. В. Во-
ровского. Он после двух этапов бла-
гоустройства в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» стал любимым ме-
стом отдыха жителей города разного 
возраста. Вот и в день визита здесь 
было многолюдно на детской и вор-
каут площадках, на его аллеях. По-
сле реконструкции появились новые 
тротуары, вымощенные плиткой, 
скамейки, декоративные фонари.

Александр Богомаз поддержал 
предложение властей города в про-
ведении третьего этапа благоу-
стройства парка, который затронет 
старинный пруд, появятся и новые 
аттракционы.

«СТЕРЖНЕВОЕ» 
ПРЕДПРИЯТИЕ

На Клинцовском автокрановом 
заводе, градообразующем предпри-
ятии, делегацию встречал директор 
Виктор Никоненко. Губернатора 
Александра Богомаза, председателя 
Брянской облдумы Валентина Суб-
бота, федерального эксперта Нико-
лая Алексеенко руководитель провел 
по цехам предприятия. Экскурсию 
начал с показа нового цеха, кото-
рый поднялся на территории заво-
да за несколько лет. В церемонии 
закладки первого камня и капсулы 
времени, состоявшейся во время 
празднования 90-летия предприятия 
несколько лет назад, принял участие 
и Александр Богомаз. Сегодня гла-
ва региона посетил новый современ-
ный цех готовой продукции, позна-
комился с выставкой автокранов. В 
настоящее время клинцовское пред-
приятие является одним из крупней-
ших производителей крановой тех-
ники в России и странах СНГ.

– Завод динамично развивается, 
он постоянно осваивает выпуск но-
вой продукции. Мы сегодня зани-
маем почти 40% рынка России по 
кранам, за три года производство 
выросло в два раза, а это новые ра-
бочие места, поступления в бюджет, 
достойные зарплаты, – подчеркнул 
глава региона Александр Богомаз.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

На Клинцовской ТЭЦ по случаю 
открытия энергоцентра второй оче-
реди состоялось торжественное ме-
роприятие. Первая очередь была за-
пущена в эксплуатацию несколько 
лет назад. С тех пор на предприятии 
ведутся работы по его техническо-
му переоснащению.

С приветственным словом обра-
тился Александр Богомаз:

– Это событие важно и для Клин-
цов, и для всей Брянской области. 
Мы являемся свидетелями исто-
рического события. Три года на-

зад была запущена первая очередь 
Клинцовской ТЭЦ, а сегодня запу-
скается вторая, которая позволит 
вырабатывать 124,271 Гкал/час теп-
ла и 23,2 МВт электрической энер-
гии. Эта энергия позволяет полно-
стью закрыть потребности Клинцов 
и еще почти 40% продавать на сто-
рону. Для нас, для власти, и для жи-
телей Клинцов очень важно, что в 
Клинцах есть надежный источник, 
который позволит бесперебойно 
снабжать жителей тепловой и элек-
трической энергией, при этом не бу-
дут повышаться тарифы.

Главу региона в своем выступле-
нии поддержал и федеральный экс-
перт ОНФ «Жилье и городская сре-
да» Николай Алексеенко:

– Повышение энергоэффектив-
ности тепловых сетей сейчас яв-
ляется одной из приоритетных за-
дач, которые ставятся Президентом 
России. В стране довольно сложная 
ситуация с электросетями, часто из-
нос достигает 60-70%, и степень мо-
дернизации сетей, степень энерго-
эффективности оставляют желать 
лучшего. Но именно с таких заме-
чательных проектов начинаются 
не первые, но очень важные шаги 
по достижению эффективности жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетической системы в целом.

СОТНИ СПАСЁННЫХ 
ЖИЗНЕЙ

Посетил Александр Богомаз и 
уникальное медицинское учреж-
дение – Клинцовский сосудистый 
центр, входящий в состав централь-
ной горбольницы.

В ноябре 2019 года отделение 
приняло первых пациентов. Здесь 
оказывают помощь пациентам с 
острым коронарным синдромом 
и острым нарушением мозгового 
кровообращения. И если раньше 
для оказания высокотехнологич-
ной медпомощи жителей Клинцов 
и Клинцовского района, а также 
юго-западных районов направляли 
в Брянск и теряли драгоценное вре-
мя, тот самый «золотой час», когда 
человека можно спасти, то теперь 
высокотехнологичную медпомощь 
пациенты получают на месте.

– Около 5 месяцев назад к нам при-
ехали молодые доктора. Один из Ка-
бардино-Балкарии, другой из Север-
ной Осетии. Они учились в Москве, 
в Центре имени Бакулева и в Учеб-
ном центре имени Склифософского. 
Доктора у нас молодые, перспектив-
ные. За этот период они научились 
самостоятельно проводить диагно-
стические процедуры. Их привлек-
ли главные условия, которые нуж-
ны молодому специалисту: жилье 
и заработная плата. И возможность 
больше работать с пациентами само-
стоятельно. Все необходимые усло-
вия мы здесь для них создали, – рас-
сказал завотделением Адам Акиев, 
который, кстати, сам переехал на 
Брянщину из Новокузнецка.

– Условия созданы в больнице, 
где помимо ангиографа, который 
стоит 37 млн рублей, мы закупи-
ли мебель на 10 млн и более 30 млн 
вложили в ремонт сердечно-сосу-
дистого отделения, где люди про-
ходят долечивание после операции. 
Вы сами видели, как все сделано и 
соответствует сегодняшним стан-
дартам, дает возможность спасать 
людей. Если раньше из 100 человек, 
у кого случился инфаркт, умирало 
30, то теперь 10. Смертность сниже-
на в 3 раза. Это и есть те показатели, 
к которым мы должны стремиться. 
Мы должны сохранять жителей 
Брянской области, и мы это дела-
ем! – отметил Александр Богомаз.

***
На этой неделе Александр Бо-

гомаз также посетил Брянский и 
Жирятинский районы. Впрочем, 
поездки по муниципальным обра-
зованиям продолжатся. 

Главный вывод, который напра-
шивается после таких визитов: ре-
гион движется курсом созидания и 
развития. Каждая территория – это 
определенная точка роста, к кото-
рой власти прикладывают усилия, 
чтобы жизнь людей становилась 
комфортнее, а возможности шире.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Парк им. В. Воровского в Клинцах. Сосудистый центр.
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Дата

Промышленность

Официально

Забота

РЕПОРТЁР

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

АО «ГРУППА КРЕМ-
НИЙ ЭЛ» (г. Брянск, вхо-
дит в Союз машино-
строителей России) 
успешно защитило за-
явку на конкурсе Мини-
стерства промышлен-
ности и торговли РФ на 
получение федеральных 
субсидий на проведение 
научно-исследователь-
ских и опытно-конструк-
торских работ в области 
средств производства 
электроники.

В конкурсе участвова-
ло 74 проекта, федераль-
ные средства будут на-
правлены на реализацию 

26 из них, в том числе АО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», 
которое заняло 9-е место в 
рейтинге заявок. 

Соглашение меж д у 
брянским предприятием и 
Минпромторгом РФ о вы-
делении из федерального 
бюджета 400 млн рублей 
на реализацию проекта по 
разработке и серийному 
выпуску новых типов крем-
ниевых структур с полной 
диэлектрической изоляци-
ей (КСДИ-пластин) было 
подписано 24 августа. Сро-
ки реализации проекта – 
2021-2030 годы, из них на 
разработку придутся 2021-
2023 годы. 

«За это время будет 
разработана технология 
производства и освоен 
серийный выпуск КСДИ-
пластин с улучшенными 
характеристиками, таки-
ми как КСДИ-пластины 
н а  о снов е  « т р е н ч » -
технологий с полностью 
вертикальной изоляци-
ей, КСДИ-пластины со 
сниженным разбросом 
толщин рабочих слоёв и 
возможностью изготов-
ления уменьшенной глу-
бины карманов, КНИ-
пластины. Ближайшие 
аналоги продукции, из-
готавливаемой по этой 
технологии, выпускают-

ся только за рубежом, в 
России это производство 
не имело и не имеет ана-
логов. Реализация проек-
та позволит обеспечить 
отечественные предпри-
ятия микроэлектроники 
современными материа-
лами, а нашему заводу – 
расширить номенклатуру 
и сделать серьёзный тех-
нологический задел в сто-
рону повышения качества 
продукции и освоения 
современных разработок 
микроэлектронных изде-
лий», – сообщил генераль-
ный директор АО «ГРУП-
ПА КРЕМНИЙ ЭЛ» Олег 
Данцев.

400 МЛН РУБЛЕЙ ОТ МИНПРОМТОРГА

С 1 сентября сотруд-
ники образовательных 
учреждений Брянской 
области начнут ежеме-
сячно получать увели-
ченную на 5 тысяч ру-
блей зарплату. Об этом 
глава региона А лек-
сандр Богомаз объявил 
27 августа на традици-
онной областной авгу-
стовской педагогиче-
ской конференции. 

Это важное решение 
было принято правитель-
ством Брянской области. 
На эти цели из областного 
бюджета выделено более 2 

млрд рублей. Ежемесячно 
прибавку к зарплате будут 
получать более 14,8 тыс. 
учителей школ и почти 
11 тыс. педагогических ра-
ботников детских садов и 
дополнительного образо-
вания.

Отметим, что ранее 
Президент России Влади-
мир Путин в ходе встре-
чи с представителями об-
щественности заявил, что 
российские власти намере-
ны совершенствовать си-
стему оплаты труда педа-
гогов. В Брянской области 
эта работа уже началась.

336009 жителей Брянской обла-
сти сделали прививку от коронави-
русной инфекции. Таковы данные 
оперштаба на 1 сентября. 

Благодаря принятым мерам в регио-
не наблюдается стабилизация эпидоб-
становки. Это позволило оперштабу 
принять решение о смягчении неко-
торых ограничительных мер.

Так, возобновилось оказание граж-
данам услуг общественного пита-
ния на фуд-кортах. Разрешается на-
хождение несовершеннолетних лиц 

в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях торговых, торгово-раз-
влекательных центров (комплексов), в 
том числе на территории фуд-кортов, 
без сопровождения родителей или 
иных законных представителей. Кро-
ме того, продлевается работа предпри-
ятий общественного питания с 00.00 
до 02.00.

Разрешается проведение банкетов, 
торжественных мероприятий, в том 
числе свадеб, юбилеев, проведение 
поминальных мероприятий при одно-
временном нахождении в организаци-
ях общественного питания, в которых 
проводятся соответствующие меро-
приятия, предельного количества лиц 
исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, 
но не более 50 человек.

Со 2 сентября Пенсионный 
фонд России по Указу Президен-
та Владимира Путина начинает 
производить единовременную 
выплату всем получателям пен-
сии в размере 10 тысяч рублей. 
В целом по России выплату по-
лучат около 43 миллионов чело-
век. Практически каждый сотый 
из них – житель Брянской области.  

Получить выплату смогут гражда-
не, постоянно проживающие в Рос-
сии и являющиеся по состоянию на 
31 августа 2021 года получателями 

пенсий по линии Пенсионного фон-
да России.

Доставка единовременной выпла-
ты будет осуществляться в том же 
порядке, в котором производится 
доставка соответствующих видов 
пенсий: если человек получает пен-
сию через кредитное учреждение, 
выплата поступит на банковский 
счет, если пенсию приносит почта-
льон, вместе с нею он доставит на 
дом и дополнительные 10 тысяч  
рублей. 

– Мы произведем выплату абсо-
лютно всем получателям пенсии (и 

работающим, и неработающим) и 
сделаем это максимально оперативно 
и удобно для наших граждан: беззая-
вительно, по принципу «социального 
казначейства». Обращаться в Пенси-
онный фонд не требуется, – отметила 
управляющий Отделением Пенсион-
ного фонда России по Брянской обла-
сти Татьяна Серяк.

Первые перечисления 2 сентября 
пойдут на банковские счета полу-
чателей пенсии через кредитные уч-
реждения. В Брянской области их 
большинство – более 228,5 тысячи 
человек. 

С 3 сентября выплату начнут по-
лучать пенсионеры, которым пенсия 
доставляется на дом сотрудниками 
Почты России. Таких на Брянщине 
более 181 тысячи человек. 

МАКСИМАЛЬНО 
ОПЕРАТИВНО И УДОБНО

COVID-19Цифры

В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ 
СТРАНЫ

Брянские сельхозпредприя-
тия продолжают уборку зерно-
вых культур. По данным Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ, Брянщина по намолоту 
зерна вошла в тройку лидеров 
по России и занимает первое 
место в ЦФО.

Урожай зерна по области насчи-
тывает 960 тонн с 208 тыс. га. Са-
мой урожайной колосовой культу-
рой стала пшеница – 655 тыс. тонн. 
Ржи намолотили более 135 тыс. 
тонн, ячменя – 67 тыс. тонн. В сред-
нем урожай зерновых в Брянской 
области составил более 46 ц/га.

По уборке зерновых в регионе 
лидируют Стародубский, Крас-
ногорский, Клинцовский и Злын-
ковский районы. Там убрано более 
80% зерновых культур.

ВЕКОВОЙ 
ЮБИЛЕЙ

1 сентября Брянский государственный краевед-
ческий музей отметил свой вековой юбилей. 

Он был создан на основании постановления пленума 
Брянского губернского исполнительного комитета от 
24 июня 1920 года. Торжественное открытие музея со-
стоялось 1 сентября 1921 года.

Первоначально Брянский губернский краевой му-
зей, как он первоначально назывался, располагался в 
помещении бывшей церкви при Высшем техническом 
училище (ныне на этом месте расположена гостиница 
«Десна»). Его экспозиция, как и сегодня, была посвяще-
на истории и природе Брянского края. Коллекции музея 
формировались на основе ценностей национализиро-
ванных имений и монастырей, а также в результате ар-
хеологических и этнографических экспедиций. Музей 
насчитывал несколько тысяч уникальных экспонатов, 
в том числе подлинные русские летописи, археологи-
ческие и этнографические материалы, произведения 
русских и зарубежных художников, а его библиотека 

– восемь тысяч томов редкой исторической литературы. 
В годы оккупации коллекции музея, за исключением 
изделий из драгоценных металлов, не удалось эвакуи-
ровать. Все экспонаты и библиотека были разграблены 
и бесследно исчезли.

8 октября 1943 года Брянским горсоветом было при-
нято постановление «О создании городского музея». В 
том же здании, где краевой музей размещался до во-
йны, была открыта выставка, посвященная партизан-
скому движению и истории Брянщины в годы Великой 
Отечественной войны. В 1947 году музей открылся для 
посетителей уже как Брянский областной краеведче-
ский музей и быстро стал центром краеведческой ра-
боты в регионе.

В 1976 году музей переехал в район цирка и стал 
принимать посетителей по адресу: улица Октябрьская, 
дом 86.

В 1982 году было завершено строительство современ-
ного здания краеведческого музея на площади Парти-
зан по проекту архитектора Александра Алексеевича 
Зеленова.

С 2012 года музей официально называется Брянский 
государственный краеведческий музей. В настоящее 
время это главный музей Брянской области, который 
продолжает вести активную работу по сохранению 
культурного наследия, изучению истории и природы 
нашего региона.

Значимость юбиляра не только для Брянщины, но и 
страны подчеркивается тем фактом, что официальное 
поздравление прислал глава государства. Владимир Пу-
тин адресовал коллективу Брянского государственного 
краеведческого музея такие слова:

«Поздравляю вас с этим замечательным, празднич-
ным событием. Вы по праву гордитесь многими по-
колениями своих коллег, настоящих энтузиастов и 
просветителей, и достойно продолжаете традиции 
подвижнического служения избранному делу, заложен-
ные основателем и первым директором музея С. С. Дее-
вым. В стенах музея, как и прежде, проводится актив-
ная научная, исследовательская, творческая работа, 
уделяется неустанное внимание сохранению ценных 
археологических, этнографических, художественных 
коллекций. И, конечно, для гостей музея, в том числе для 
школьников, организуются интересные, содержатель-
ные выставки, лекции и экскурсии, рассказывающие об 
истории Брянщины и о жизни ваших земляков – с древ-
нейших времен до наших дней.

От души желаю вам успехов в благородной, востре-
бованной деятельности и всего самого доброго».

АКТИВНЕЕ 
ВАКЦИНАЦИЯ — 

МЕНЬШЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
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Нововведения
В сентябре стартовала «га-

ражная амнистия», начинает-
ся розыгрыш призов среди 
прошедших курс вакцинации 
от COVID-19 и меняются пра-
вила расчета больничных по 
уходу за детьми. Подробнее 
об этих и других нововведе-
ниях – в данном материале.

ГАРАЖ 
АМНИСТИРОВАННЫЙ

1 сентября вступил в силу за-
кон о «гаражной амнистии». Вла-
делец сможет не только узаконить 
права на строение, но и бесплатно 
получить землю под ним.

Легализовать можно капиталь-
ный гараж, легально построенный 
до 29 декабря 2004 года (дата всту-
пления в силу Градостроительно-
го кодекса), а в некоторых случа-
ях и металлическое строение (но 
не «ракушку»). Документы нужно 
подавать в местную администра-
цию. «Амнистия» действует до 
1 сентября 2026 года.

Под амнистию попадут как 
минимум два миллиона гаражей, 
сообщал ранее Росреестр. На го-
сударственный кадастровый учет 
сейчас поставлено более 5,6 млн 
гаражей, из них права зареги-
стрированы только на 3,5 млн. 
При этом вообще не оформлен-
ных гаражей значительно больше.

ЛОТЕРЕЯ ДЛЯ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ

С 1 сентября стартует ро-
зыгрыш денежных призов для 
тех, кто сделает прививку от 
COVID-19. Акция продлится до 
1 декабря.

Разыграют тысячу наград по 
100 тысяч рублей. Главное ус-
ловие – человек должен пройти 
курс вакцинации и иметь соот-
ветствующую запись в Едином 
регистре вакцинированных (под-
тверждается QR-кодом, который 
отражается в личном кабинете 
гражданина на портале Госуслуг).

Розыгрыш будет проходить 
методом случайного выбора за-
писей. Участник должен иметь 
карту МИР и указать ее номер 
и банковские реквизиты в своем 
личном кабинете в случае полу-
чения уведомления о выигрыше.

БОЛЬНИЧНЫЙ 
С РЕБЁНКОМ – 
ПО-НОВОМУ

С 1 сентября больничный по 
уходу за ребенком в возрасте до 
семи лет включительно будет 
оплачиваться в размере средней 
заработной платы независимо от 
страхового стажа родителей.

В пресс-службе Минтруда 
уточнили, что теперь не будет 
учитываться и то, как лечился 
ребенок: амбулаторно или ста-
ционарно. Прежде, начиная с 11 
дня при уходе на дому, выплата 
по больничному устанавливалась 
в размере половины среднего за-
работка. Теперь же она будет оди-
наковой за весь период лечения.

Новая мера, в первую очередь, 
направлена на поддержку моло-
дых родителей, которые еще не 
успели заработать нужный стаж, 
подчеркнули в ведомстве. Всего 
она может коснуться около полу-
тора миллиона семей, в которых 
часто болеют маленькие дети.

ЛЕКАРСТВА 
С ДОСТАВКОЙ

С 1 сентября небольшие ап-
теки смогут удаленно продавать 
безрецептурные лекарства на 
своих сайтах или с помощью ин-
тернет-агрегаторов. Ранее такое 
право было только у крупных се-

тевых аптек, имеющих не менее 
десяти торговых точек в регионе.

Также подключиться к дис-
танционной торговле смогут за-
ключившие с аптеками договор 
маркетплейсы. До этого через 
них можно было только зарезер-
вировать лекарство на сайте, что-
бы выкупить его в аптеке при са-
мовывозе.

По новым правилам цена на 
лекарства, которые продаются 
онлайн, не должна быть выше 
той, которая установлена в самой 
аптеке. При этом фарморганиза-
ция отвечает за условия хранения 
и качество медикаментов, даже 
если они продаются на сайте пар-
тнера и доставляются сторонни-
ми курьерскими компаниями.

Привлечение к онлайн-тор-
говле небольших аптек позволит 
решить вопрос с доступностью 
лекарств в удаленных и малона-
селенных регионах, считают экс-
перты.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЪЕЗДА 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

С 1 сентября жители стран 
СНГ смогут пересечь россий-
скую границу только после 
предъявления отрицательного 
ПЦР-теста на COVID-19 с помо-
щью приложения «Путешествую 
без COVID-19». Тест должен быть 

сделан не ранее чем за три дня до 
прибытия. С 25 июля эти правила 
действовали только для приезжа-
ющих с территории стран ЕАЭС 
(Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия).

Исключение будет сделано 
для лиц, которые въезжают в 
Россию из стран ЕАЭС транзи-
том или с кратковременной оста-
новкой. При этом и они должны 
будут иметь на руках справку с 
результатами ПЦР-теста.

Ранее главный внештатный 
специалист Минздрава по инфек-
ционным болезням Владимир 
Чуланов пояснил, что новые пра-
вила позволят минимизировать 
риск завоза коронавируса. Прово-
дить ПЦР-тесты, которые позво-
лят въехать на территорию России, 
могут лишь лаборатории, прошед-
шие аккредитацию и соответству-
ющие российским стандартам.

МАРКИРОВКА 
МОЛОЧКИ

С 1 сентября цифровая марки-
ровка станет обязательной для 
молочной продукции со сроком 
годности более 40 суток. До это-
го с 20 января она проходила в 
добровольном порядке.

Цифровая маркировка в Рос-
сии вводится для молочной про-
дукции поэтапно. С 1 июня она 
стала обязательной для моро-
женого и сыра. С 1 декабря 2021 
года к ним добавится продукция 
со сроком годности 40 суток и 
менее. Обязательная поштуч-
ная прослеживаемость каждой 
единицы продукции начнется с 
1 декабря 2023 года. Пока эти 
продукты будут маркироваться 
на добровольной основе.

Минпромторг неоднократно 
переносил сроки и смягчал усло-
вия маркировки. Так, был остав-
лен поштучный учет только на 
товары со сроком годности более 
40 суток. А для скоропортящейся 
продукции в системе маркиров-
ки будет предусмотрен только 
партионный учет. Таким обра-
зом бизнес сможет постепенно 

наладить все процессы и в ком-
фортном режиме подключиться 
к маркировке.

С помощью маркировки госу-
дарство борется с нелегальной 
продукцией. Маркировка по-
зволяет отследить «жизненный 
цикл» товара – от производства 
до его продажи в магазине. Каж-
дому товару присваивается уни-
кальный код (Data Matrix, дву-
мерный матричный штрихкод), 
который наносится на упаковку 
или товарный ярлык и содержит 
точные данные о продукте: наи-
менование, производитель, дата, 
время и место выпуска. Систе-
ма фиксирует переход товара по 
всей логистической цепи, вклю-
чая проверку кода в магазине при 
размещении товара на полке.

НОВЫЕ НАЗВАНИЯ 
ФРУКТОВЫХ ВИН

1 сентября истекает срок, в 
который компании, имеющие 
лицензии на производство, хра-
нение и поставки фруктовых вин 
(произведенных из фруктов, кро-
ме винограда), должны подать в 
Росалкогольрегулирование заяв-
ление о переоформлении лицен-
зии в связи с изменением вида 
продукции. С нового года эти то-
вары будут переименованы в пло-
довую алкогольную продукцию.

Аналогичный механизм под-
разумевается для винных напит-
ков и виноматериалов, названия 
которых также будут изменены 
с нового года. Производители 
первых должны до 1 сентября 
переоформить лицензии на вы-
пуск виноградосодержащих на-
питков (с добавлением этилового 
спирта и без). Те, кто производит 
виноматериалы, лицензию долж-
ны поменять на вино наливом 
(виноматериалы) или плодовые 
сброженные материалы.

Все остатки фруктовых вин 
производители должны распро-
дать до 1 октября. Розница долж-
на прекратить реализацию фрук-
товых вин до конца 2021 года.

По материалам rg.ru

СЕНТЯБРЬ НАСТУПИЛ

Полезные карточки ЦУР
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Мы уже не раз писали о том, 
что в Брасовском районе ре-
ализуется инвестиционный 
проект «Строительство мо-
лочного животноводческо-
го комплекса на 3600 голов 
дойного стада со шлейфом 
молодняка». На возведение 
мегафермы затратят более 
3,3 млрд рублей. При полном 
введении в эксплуатацию 
комплекса здесь планируют 
производить более 36 тысяч 
тонн молока в год.

В июле завезены 615 голов 
крупного рогатого скота гол-
штино-фризской породы. Нете-
ли высокоудойной породы хоро-
шо перенесли далекую дорогу из 
Германии на скотовозах и осваи-
ваются в новых условиях. 

Управляющий директор фи-
лиала ООО «Дружба-2» Вячес-
лав Гальчинский рассказал, что 
никаких проблем со здоровьем 
у животных в связи с переездом 
не выявлено. «Переселенки» из 
Европы, как положено, были на 
карантине. 

Они здоровы, упитанны. Кор-
мят их в соответствии с утверж-
денным рационом. Для питания 

животных заготовлены корма с 
учетом количества голов КРС, 
которые будут завезены позже. 
Сена и сенажа в специальных 
хранилищах припасено больше 
запланированного. Плющенная 
кукуруза приготовлена из про-
шлогоднего урожая. Еще уложат 
в скирды солому. Вячеслав Ана-
тольевич сказал, что в конце ав-
густа – начале сентября начнется 
заготовка силоса.

По плану массовый растел ко-
ров начнется в октябре, но рож-
дение первых телят предпола-
гается уже в последних числах 
сентября. Четыре сотрудника в 
течение двух недель пройдут спе-
циальное обучение по принятию 
отелов. В их обязанности будет 
входить не только прием малы-
шей, но и ведение документации. 

Пока предприятие не полно-
стью укомплектовано кадрами, 
администрация ответственно 
относится к этому вопросу. Ру-
ководство обращает внимание 
не только на профессиональные 
качества, но и умение работать в 
коллективе. 

«Человек должен чувство-
вать себя комфортно на работе, 

– говорит управляющий дирек-

тор. – Взаимовыручка, хороший 
микроклимат среди работников 
способствуют плодотворной ра-
боте». 

Принимают на работу и тех, 
кто раньше не был связан с сель-
ским хозяйством. На новом пред-
приятии людей обучат. Главное, 
чтобы у них было желание узна-
вать новое и работать на совесть. 
В настоящее время на животно-
водческой ферме трудятся люди 
из Локтя, Брасова, Погребов. 

Брасовцы оптимистично на-
строены. Это отмечает и моло-
дой ветврач Юлия Костакова, 
окончившая сельскохозяйствен-
ный вуз с красным дипломом. 
Она узнала от своего молодого 
человека, проработавшего на 
сельхозпредприятии в качестве 
агронома год, что в хозяйстве 
нужны специалисты, и пред-
ложила свое резюме. Девуш-
ку приняли на работу. Юлия в 
ООО «Дружба-2» всего лишь 
месяц. Ей очень нравится ра-
бочая атмосфера. Имея сравни-
тельно небольшой опыт работы 
на большом животноводческом 
комплексе в Калужской обла-
сти, начинающий ветврач по-
делилась своим мнением о ме-

гаферме. Ей понравилась работа 
на животноводческом комплек-
се, так как здесь жизнь любимых 
ею животных проходит от рож-
дения до достижения взрослого 
возраста. Интересны новые тех-
нологии, которые используются 
при уходе за коровами.

28 августа закончился период 
карантина черно-белых нетелей. 
Ожидается поставка новой пар-
тии представительниц голшти-
но-фризской породы. 970 нетелей 
в сентябре прибудут на брасов-
скую землю.

Н. ТРИШИНА.

«Добрый доктор Айбо- 
лит! Он под деревом си-
дит. Приходи к нему ле-
читься и корова, и вол-
чица...» – эти строчки 
из стихотворения Кор-
нея Чуковского знакомы 
любому. Именно таким в 
представлении каждого 
из нас и должен быть на-
стоящий ветеринарный 
врач: добросердечный, 
отзывчивый, готовый 
оказать помощь в лю-
бую минуту самым раз-
ным животным. Правда, 
нынешние «айболиты» 
не сидят под деревом: у 
них есть свои кабинеты, 
где они и ведут прием 
четырехлапых, зубастых 
и не очень пациентов, а 
зачастую отправляются 
к больному «на дом».

Однако сфера деятель-
ности специалистов вете-
ринарной службы гораздо 
шире, чем просто лечение 
животных. Многое остает-
ся «за кадром» и редко бы-
вает замечено обывателем. 
Но тем не менее каждый 
винтик этого механизма 
выполняет очень важную 
функцию во благо не толь-
ко животных, но и чело- 
века.

В государственной вете-
ринарной службе Трубчев-
ского района, возглавляет 
которую Д.Н. Фунтовой, 
трудятся 27 человек.

– Коллектив у нас спло-
ченный, опытный, каждый 
специалист на своем месте, 
отлично знает дело и вы-
полняет его добросовест-
но. Многие нашли в вете-
ринарии свое призвание и 
трудятся в нашей службе 
по 20-30 лет и даже больше. 
Радует, что приходят и мо-
лодые ребята, значит, будет 
кому передать опыт, – счи-
тает Дмитрий Николаевич. 
– Примером для них, на мой 
взгляд, является один из 
старейших ветеринарных 
специалистов района Ва-
силий Васильевич Сазонов. 

Сегодня он руководит про-
тивоэпизоотическим отря-
дом, а начинал ветеринар-
ным врачом в колхозе.

В.В. Сазонов в сфере 
ветеринарии трудится 40 с 
лишним лет – с 1977 года. 
Решение стать ветерина-
ром пришло очень рано. 
Будучи простым деревен-
ским мальчишкой из Груз-
дово, он привык иметь дело 
с животными: в хозяйстве 
были и свиньи, и коровы, и 
лошадь, и птица (впрочем, 
обычное явление для де-
ревни в те годы, ведь скот 
держали все). Как и люди, 
животные нередко болели, 
вот только за ветеринаром 
в такой ситуации приходи-
лось мчаться в Котляково 
за несколько километров. 
Порой помощь приходила 
слишком поздно, и живот-
ное погибало. И если для 
колхоза это было не так 
значимо в общем поголо-
вье стада, то для семьи по-
теря коровы или лошади 
становилась большим го-
рем – это же и кормилица, 
и помощница по хозяйству.

Стать ветеринаром, что-
бы в любой момент быть 
рядом и суметь вовремя 

оказать помощь живот-
ному – такую цель поста-
вил перед собой Василий 
и после окончания школы 
поступил в Трубчевский 
совхоз-техникум на спе-
циальность «Ветерина-
рия». Набор был большой 

– шесть групп: профессия 
ветеринара была востре-
бованной.

– Наш совхоз-техникум 
давал самую хорошую под-
готовку, в то время о нем 
знали далеко за пределами 
Брянской области. Препо-
даватели были высшей ка-
тегории, а база какая была! 
Собственное хозяйство, ла-
боратории, где студенты 
подкрепляли теоретиче-
ские знания, полученные 
на занятиях, практикой, 

– «золотые» годы учебы 
В.В. Сазонов вспоминает 
с легкой ноткой носталь-
гии. – Позже, когда я уже 
работал в ветслужбе, по-
ступил с другими нашими 
ребятами-ветеринарами в 
Московскую ветакадемию 
им. К.И. Скрябина. Пре-
подаватели, узнав, что мы 
окончили Трубчевский сов- 
хоз-техникум, воскликну-
ли: «Эти ребята прошли 

и огонь, и воду, и медные 
трубы! Они сами кого угод-
но научат!».

После совхоза-технику-
ма в 1977 году Василия Ва-
сильевича распределили в 
Рогнединский район в кол-
хоз «Красный боевик». Там 
и началась его трудовая де-
ятельность, оттуда же он 
отправился в армию отда-
вать воинский долг Роди-
не. Вернулся в родные края, 
где его взяли ветврачом в 
колхоз им. 20-го партсъез-
да. Так и осуществилась 
детская мечта – помогать 
животным. В 1996 году 
В.В. Сазонова пригласили 
в госветслужбу заведую-
щим Семячковским вете-
ринарным участком, куда 
входили несколько сел и 
деревень: Мосточино, Ужа, 
Бобовня, Могорь, Семячки, 
Аладьино и другие, а скота 
насчитывалось около 900 
голов. По району эта циф-
ра доходила до 50 тысяч. В 
каждом колхозе и совхозе 
был и крупный рогатый 
скот, и овцы, и свиньи, и 
лошади, держали живность 
и в личных подсобных хо-
зяйствах.

– Работа ветеринара ин-
тересная, но сложная. Ког-
да я только начинал ра-
ботать, не было покоя ни 
днем, ни ночью. Чаще все-
го вызывали на родовспо-
можение. Тогда бросаешь 
всё, хватаешь инструмент 
и бежишь к «пациентке». 
Тут, как и у людей, медлить 
нельзя, – рассказывает о 
буднях ветеринара Васи-
лий Васильевич. – Всякое 
бывало, по нескольку часов 
боролись за жизнь живот-
ного, уже и руки немеют, и 
все тело затекает, и силы 
на исходе, и готов упасть 
духом, но продолжаешь 
держаться: пока есть хоть 
малейшая возможность 
на благополучный исход, 
надо ее использовать.

Спустя десять лет без-
упречной работы ему 
предложили должность 
начальника противоэпизо-
отического отряда райвет-
станции, где он и трудится 
по сей день – вот уже поч-
ти 15 лет.

– На нашу долю прихо-
дятся все инфекционные 
болезни. Где-то вспыхну-
ло бешенство или какое-то 
другое заболевание, накла-
дывается карантин, про-
водятся мероприятия по 
локализации очага до тех 
пор, пока ситуация не ста-
билизируется. Все это сто-
ит большого труда, – отме-
чает Василий Васильевич. 
– Не оставляем в беде и кол-
лег из соседних районов. К 
примеру, когда в Погарском 
районе, в Вадьковке, обна-
ружили очаг африканской 
чумы свиней (АЧС), мы по-
могали местной ветслужбе 

– в течение месяца обеспе-
чивали работу санитарных 
постов на дорогах. Анало-
гичная ситуация сложи-
лась некоторое время назад 
и в Брянском районе, у До-
бруни. Там тоже работали 
наши специалисты.

К счастью, в Трубчев-
ском районе подобные 
ЧП не происходили. Во 
многом благодаря четкой, 
слаженной работе сотруд-
ников госветслужбы. Ос-
новной упор в своей еже-
дневной деятельности они 
делают на профилактиче-
скую вакцинацию живот-
ных, ведь, как известно, 
легче предотвратить забо-
левание, чем его лечить. В 
последние годы появилась 
проблема, решать которую 
приходится, используя весь 
свой накопленный опыт и 
авторитет: некоторые от-
казываются от вакцина-
ции домашних животных. 
«Мне это не надо!» – аргу-
ментируют они свою по-
зицию.

– Как это «не надо»? – 
восклицает Василий Ва-
сильевич, и возмущение 
моего собеседника мне 
абсолютно понятно. – Вы 
ведь не только себя, но и 
других людей подвергаете 
опасности. Заболеет ваше 
животное, под угрозой – 
остальные в хозяйствах 
ваших соседей. А есть же 
болезни, которые переда-
ются от животных челове-
ку. Бешенство, например, 
заболевание с абсолютной 
летальностью.

Контролировать эпид-
ситуацию в районе по АЧС, 
гриппу птиц, бешенству и 
другим опасным заболева-
ниям животных помогают 
различные противоэпизо-
отические мероприятия, 
в числе которых помимо 
вакцинации ежемесячный 
мониторинг крупных хо-
зяйств и частных домовла-
дений, выборочный забор 
крови у животных и птиц 
для лабораторных иссле-
дований и т. п. Кроме того, 
весь ввозимый на террито-
рию района скот находится 
на карантине. Только спе-
циалисты госветслужбы 
уполномочены проводить 
карантинные мероприятия: 
исследования на бруцеллез, 
лейкоз, туберкулез. Под их 
контролем ведется вакци-
нация против сибирской 
язвы, бешенства. А вся мяс-
ная и рыбная продукция в 
обязательном порядке про-
веряется ветлабораторией. 
В комплексе все это по-
зволяет Трубчевской вете-
ринарной службе успешно 
решать задачи по обеспе-
чению эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на террито-
рии района, предупреждать 
болезни животных, лечить 
их, защищать жителей рай-
она от болезней, общих для 
животных и человека.

В. БАЖАНОВА.

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ВЕТЕРИНАР

ОСВАИВАЮТСЯ И «ПЕРЕСЕЛЕНКИ», И РАБОТНИКИ

Т. Клюенкова, М. Скрипина, Ж. Соломатова, 
Ю. Костакова, В. Гальчинский.
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время 

покажет» (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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «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+)

11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 

следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

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

на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События (16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Сергей Кузнецов» 
(12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
18.05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 
(12+)

22.35 «10 самых… хочу и 
пою!» (16+)

23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
19.50, 02.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 
23.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-ро-

бот» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» – «Спар-
так» (Москва) (12+)

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» (12+)

07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.30 «Время 

покажет» (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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «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+)

11.35 «Судьба человека» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 

следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 

(12+)
23.30 Выборы 2021. Деба-

ты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

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

на повышение» 
(16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «У ангела анги-

на» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе…» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События (16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Юрий Поляков» 
(12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.20 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
17.00 Выборы-2021. Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ива-

шов. От измены до 
измены» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.50, 02.30 Новости 
(16+)

06.05, 16.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Танковый биатлон 

(0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-ро-

бот» (16+)

16.40 Волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Россия – Ис-
пания (12+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сбор-
ные. Отбор. Россия 

– Мальта (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. 

Отбор. Хорватия – 
Словения (12+)

00.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Россия – 
Мальта (0+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
(16+)

17.45 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.40 «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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.35 Прямой эфир. Фут-

бол. Отборочный 
матч ЧМ 2022 Рос-
сия – Мальта (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Планеты» (12+)
08.35, 16.40 Цвет времени 

(12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина» (12+)
14.45 «Русский плакат» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Д/ф «Феликс Пету-

ваш. Художник из 
Майкопа» (12+)

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

16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

17.50, 01.55 На фестива-
ле «Музыкальный 
Олимп». Концерт 
(12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.30, 10.05 Д/с «Непоко-

ренные» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)

МАТЧ!

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» (12+)

07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время 

покажет» (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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «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+)

11.35 «Судьба человека» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 

следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 

(12+)
23.30 Выборы 2021. Деба-

ты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

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

на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События (16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Светлана Смирно-
ва» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.25 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
17.00 Выборы-2021. Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «Комната старин-

ных ключей» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта» (12+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.50, 02.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-ро-

бот» (16+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Муж-

чины. Россия – Се-
верная Македония 
(12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» – ЦСКА (12+)

21.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Польша – 
Англия (12+)

00.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Италия – 
Литва (0+)

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

05.25 Д/ф «Живая исто-
рия» (12+)

06.40 Д/ф «Блокадники» 
(16+)

11.00 Х/ф «Три дня до вес-
ны» (12+)

13.25, 04.35 Х/ф «Сильнее 
огня» (16+)

17.45 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00, 04.40 «Докумен-
тальный 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, 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 «Годзилла» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 

«Планеты» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени 

(12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.35 Искусственный от-

бор (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «Актеры блокадного 

Ленинграда» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

17.50, 01.55 На фестива-
ле «Музыкальный 
Олимп» (12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 75 лет Михаилу Агра-

новичу (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.30, 10.05 Д/с «Непоко-

ренные» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
15.40 Х/ф «Бой местного 

значения» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 
(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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «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+)

11.35 «Судьба человека» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)

14.55, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)

23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» 
(16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Фокусник» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Любимое кино. «Три 

плюс два» (12+)
08.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Ирина 
Печерникова. От 
первой до послед-
ней любви…» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События (16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Елена Малышева» 
(12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
17.00 Выборы-2021. Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «След лисицы на 

камнях» (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0» 

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

(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.55, 02.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 16.00, 21.50 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-ро-

бот» (16+)
16.30, 18.00 Х/ф «Неслом-

ленный» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – «Ви-
тязь» (Моск. обл.) 
(12+)

22.30 Тотальный футбол 
(12+)

23.00 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

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

05.30 Х/ф «Обмен» (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
(16+)

17.45 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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 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 инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин» 
(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Планеты» (12+)
08.35 Х/ф «Я тебя нена-

вижу» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.40 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Евгений Свет-

ланов. Воспомина-
ние…» (12+)

17.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

17.35, 01.55 На фестива-
ле «Музыкальный 
Олимп». Концерт 
(12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 10.05 Д/с «Непоко-

ренные» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» (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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В Задонске Липецкой области проходил 
VII традиционный турнир по боксу. В нем 
участвовали и карачевские спортсмены, за-
нимающиеся под руководством тренера-

общественника Анатолия Савушкина. Ребята пока-
зали хорошие результаты. Даниил Прохоров (весовая 
категория до 32 кг) и Роман Конов (до 36 кг) заня-

ли первое место. Султон 
Низомидинов (до 46 кг) 
в финале уступил своему 
сопернику из Ельца и за-
нял второе место. Брон-
зовым призером сорев-
нований стал карачевец 
Александр Волохов (до 
40 кг).

В Морачевском 
СДК продолжаются 
ремонтные работы 

в рамках губернаторской про-
граммы «Сто сел Брянщины». 
Рабочие занимаются ремонтом 
крыльца и пожарного выхода, а 
также устанавливают пандус. 
Помимо этого они проводят ча-
стичный ремонт кровли. Ранее 
в клубе заменили старые окна в 
фойе, актовом зале и кабинетах, 
а также установили новые вход-
ные двери.

Частый гость в Творишинской сельской 
библиотеке благочинный Гордеевского цер-
ковного округа протоиерей Владимир. 

Час духовности состоялся в православный 
праздник Преображение Господне. Отец Владимир по-
здравил присутствующих с ярким событием в право-
славном календаре, 
поведав историю на-
звания и празднова-
ния праздника. Он 
окропил дары ново-
го урожая святой 
водой. Каждый же-
лающий смог взять 
с собой яблоко или 
лесной орешек.

В историко-краеведческом музее района 
проходит выставка к 100-лeтию со дня рож-
дения учаcтника Вeликой Отечeственной 

войны Алeксея Менякина. В день его рождения, 27 
августа, ее посетили члены Брaсовcкого отделения 
Всероссийского общества слепых. В экспозиции пред-
ставлены личные вещи заслуженного работника куль-
туры РCФСР Алексея Менякина. Главное место на вы-
ставке занимает личный баян поэта и композитора, на 
котором сыграно множество замечательных авторских 
песен. Тактильная трость, наручные часы, пластины 
для прямого письма по Брайлю, грифель для письма 
по Брайлю, шахматы для незрячих, личные докумен-
ты, множественные грамоты создают представление 
о жизни незрячего музыканта.

1 сентября Болотнянская средняя школа 
встретила своих 20 учеников обновленной и 
красивой. Деревянное здание школы постро-

ено в 1968 году, поэтому часто нуждается в текущем 
ремонте. Специалистами местного предприятия была 
разобрана часть старого напольного покрытия, заве-

зены строительные мате-
риалы. И теперь на кир-
пичных столбах устроен 
ровный пол, надежно за-
крытый фанерой. Новый 
линолеум радует глаз. 
Также во всех кабинетах 
произведен косметиче-
ский ремонт.

28 августа, в день Успения Пресвятой 
Богородицы, в Овстуге прошел престоль-
ный праздник села. Под перезвон колоколов 

для гостей началась праздничная программа. В год 
150-летия школы М.Ф. Бирилевой открыло програм-
му театрализованное представление у стен школы, где 
гостей встречал сам хозяин усадьбы с дочерью Мари-
ей. Участники фольклорной группы села исполнили 
русские народные обрядовые песни, все желающие 
приняли участие в русских народных играх-забавах. 
Участниками фольклорной программы стал коллек-
тив «Шамордяночка», подаривший множество ярких 
впечатлений.

В парке поселка Дубровка по ул. Фокина 
идет ремонт танцевальной площадки. Уже 
отремонтирована кровля, вокруг сцены 

установлены бордюры для отмостки, идет ремонт пола.
Будет отремонтирована площадка перед сценой, ее 

уложат плиткой, еще установят рольставни и благо-
устроят прилегающую территорию.

В этом году Пальцовский ПКДЦ уча-
ствует в федеральном проекте «Культура 
малой Родины». Здание 1978 года построй-

ки нуждалось в ремонте и обновлении. Средства на 
ремонт в размере 4,1 млн рублей выделены из бюд-
жетов разных уровней. Проведены работы по ремонту 
зрительного зала, фойе, санузла, сцены, электрической 

сети помещений, вестибю-
ля, служебного коридора и 
костюмерных комнат. На 
приобретение 120 кресел 
для зрительного зала из 
райбюджета дополнительно 
выделено 500 тысяч рублей. 
Ремонтные работы находят-
ся в завершающей стадии. 

В Комаричах благоустраивают сквер от-
дыха по ул. Комсомольской. В рамках про-
екта «Решаем вместе» здесь устанавливают 
ограждение протяженностью более 900 м. 

Забор играет не последнюю роль в оформлении участ-
ка. Поэтому для зоны отдыха был выбран 3D-забор. 
Он имеет привлекательный внешний вид и отличает-
ся долгим сроком служ-
бы. Рабочие расчистили 
территорию под уста-
новку хоккейного корта. 
Рядом оборудуют две 
раздевалки. Для развле-
чений уже закупили ба-
тут и детские машинки. 
Решается вопрос по ос-
вещению корта.

В Митьковском ФАПе рабочие заверши-
ли ремонт стен и потолков, монтаж электро-
проводки, установили новые пластиковые 

окна. Сейчас идут работы по утеплению крыши и 
подготовка к установке новых дверей. Скоро обнов-
ленный ФАП сможет принять первых пациентов. В 

текущем году в районе 
капремонт пройдёт еще 
в Брахловском, Лобанов-
ском, Хохловском, Пла-
венском, Истопском, Ру-
бежанском, Челховском, 
Гетманобудском ФАПах.

В районе прошла традиционная педкон-
ференция, на которой обсудили состояние 
в отрасли в муниципальном образовании.

Так, согласно поручению Президента, 451 учащий-
ся 1-4-х классов обеспечен бесплатными горячими 
завтраками. Заменены оконные блоки в Вышковской 
СОШ и вышковском детсаду «Светлячок», отремон-
тирована кровля в филиале Малощербиничской ООШ. 
Обновлено освещение в Роговской ООШ, Спиридоно-
вобудской ООШ, Вышковской СОШ и злынковском 
детском саду «Родничок», установлено периметраль-
ное ограждение в Вышковской СОШ. Значительным 
достижением 2020-2021 учебного года стала работа 
Центра образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в Злынковской СОШ № 1.

27-29 августа в Твери прошли всерос-
сийские соревнования по универсальному 
бою среди разных возрастных категорий. 

Спортивное мероприятие памяти Олимпийского 
чемпиона и основателя данного вида спорта Сергея 
Петровича Новикова собрало участников из разных 
регионов России.

Дятьковский район в категории 6-11 лет представ-
ляли три юных спортсмена, тренирующиеся в воен-
но-спортивном клубе «Русич» в п. Ивот. Лучшим 
бойцом в своей возрастной и весовой категории, за-
воевав в схватках «золото», стал Лисевич Никита из 
Дятькова. «Бронза» у Косарева Севастьяна из Стари.

30 августа врио замгубернатора Нико-
лай Лучкин принял участие в августовской 
педагогической конференции в Выгонич-
ском районе. Николай Сергеевич передал 

педагогическому сообществу района поздравления 
с началом учебного года от губернатора Алексан-
дра Богомаза, поблагодарил за нелегкий труд. Нико-

лай Сергеевич принял 
участие в церемонии 
награждения лучших 
педагогов района пра-
вительственными и 
министерскими знака-
ми отличия.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В ДШИ им. Е.М. Беляева состоялось авгу-
стовское совещание руководящих и педагоги-
ческих работников. На нем присутствовали 
педагоги музыкального и художественного 

отделений школы, ветераны педагогического труда. Ди-
ректор Наталья Байдакова рассказала, 
что благодаря реализации нацпроекта 
«Культура» этот учебный год начина-
ется в новом концертном зале. Также 
в школу поступили новые музыкаль-
ные инструменты: кабинетный рояль, 
пианино, баяны, аккордеон, виолон-
чель, концертные домры и балалай-
ки. В отремонтированной библиотеке 
установлены новые стеллажи. Библи-
отечный фонд пополнился учебной 

литературой: для музыкального отделения – 
581 экземпляр, для художественного – 25 по-
собий. До конца года еще поступит учебная 
литература. В этом году на этом отделении 
открывается новая программа «Дизайн», для 
реализации учебного предмета «Компьютерная графи-
ка» поступило 6 ноутбуков.

По нацпроекту «Культура» 
открылась 8-летняя програм-
ма «Живопись» для учащихся 
младшего школьного возраста 
и программа «Хоровое пение». 
На конец учебного года в школе 
проходило обучение 658 юных 
музыкантов и художников, в 
новом учебном году их стало 
669. Их обучением занимаются 
54 преподавателя. 

Клинцы и Клинцовский район
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Здесь вас ждет актуальная и разно- 
образная информация, аналитика, эко-
номические обзоры, интервью с первы-
ми лицами региона, деятелями культуры, 
политиками, известными предпринима-
телями и спортсменами. 

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Августовское совещание педработников 
прошло в зале Рогнединского Дома народ-
ного творчества. Его тема: «От задач – к ре-
шениям». С приветственным словом к учи-

телям обратился глава администрации А.М. Денисов. 
За добросовестный труд, достижения в образовании 
учителям были вручены награды. С докладом об ито-
гах прошедшего учебного 
года и задачах на год 2021-
2022 выступила началь-
ник отдела образования 
А.Ю. Матвеева. Музыкаль-
ные подарки прозвучали в 
исполнении работников 
Рогнединского Дома на-
родного творчества.

В последний выходной день лета в парке 
прошли мероприятия, которые организато-
ры назвали «До свидания, лето, – здравствуй, 

осень». Юные гости отгадыва-
ли загадки, танцевали и играли. 
На танцплощадке состоялся 
концерт творческих коллекти-
вов ГДК, свое творчество пода-
рили звезды студии эстрадного 
вокала «Экспромт» и народно-
го коллектива ВИА «Идущие 
рядом». Разыграли организа-
торы и вкусный сюрприз сре-
ди участников мероприятий. 1 
кг шоколада выиграла Марина 
Данилова.

Центральный парк Красной Горы продол-
жает благоустраиваться. 

Ведется монтаж освещения. 32 светиль-
ника будут размещаться в шахматном порядке вдоль 
парковых дорожек и аллей. Многое из запланирован-
ного уже сделано, в том числе и установка металли-
ческого навеса для зрителей. Его конструкция пред-
ставляет собой сцепку ферм и полуферм на опорах. 
Сверху натянуто покрытие из прочного поликарбоната 
цвета бронзы. 

Также отремонтирована сцена. Очищено и ошту-
катурено её основание, заменен укрывной козырёк, 
сейчас он из поликарбоната, что и навес, обновлены 
и ступеньки.

27 августа в Севске отметили 78-ю го-
довщину освобождения города и района от 
немецко-фашистских захватчиков, а также 
875-летие районного центра. К сожалению, в 

2021 году, как и годом ранее, традиционного шествия 
в сквер Памяти не было.

Тем не менее утром в 
сквере Памяти состоя-
лось возложение цветов 
к Вечному огню. После 
состоялся небольшой ми-
тинг. Память не вернув-
шихся с войны почтили 
минутой молчания. По-
граничники отсалюто-
вали трижды.

В погарской Карбовке работают юные 
поисковики из Екатеринбурга. 

Участники детского поискового отряда 
«Сокол», который входит в состав Всероссийского 
движения «Возвращение», вместе со взрослыми ве-
дут поисковые работы в окрестностях деревни, где 
в годы Великой Отечественной войны зарождалось 
партизанское движение района, а в 1943 году шли 
ожесточенные бои при освобождении нашей зем-
ли от фашистских захватчиков. Соколята работают 
вместе с активистами погарского поискового отря-
да «Судость». 

Юные патриоты также побывали в музеях «Пале-
олит» и «Радогощ», посетили Замковую гору, Аллею 
славы, музей Сола Юрока.

В преддверии Дня знаний по тради-
ции благочинный Мглинского церковно-
го округа протоиерей Василий Климчук 

побывал у воспитанников Мглинской школы-ин-
терната. В молитвенной комнате ребята, педагоги, 
директор школы Михаил Ходин собрались за мо-
лебном «На начало учения». После молебного пения 
и окропления святой водой батюшка обратился с 
напутственным словом. 

Воспитанникам шко-
лы были вручены сладо-
сти, а также книга «Ука-
зание пути в Царствие 
Небесное». Общение с 
ребятами продолжи-
лось во время беседы.

В минувшие выходные в Доме спорта го-
рода Сельцо прошли соревнования по ганд-
болу среди женских команд. Турнир посвя-
щен памяти легендарного тренера Ивана 

Каспарова, основателя Сельцовской гандбольной шко-
лы. К сожалению, пока игры проводятся без зрителей, 
и ярких зрелищных состязаний поклонникам волей-
бола придется ещё подождать.

В преддверии ежегодного Всероссий-
ского праздника поэзии «Серебряная 
лира» почепские активисты облагородили 
территорию вокруг усадьбы. Под руковод-

ством специалиста отдела молодежной политики и 
спорта А.М. Аскеровой и при поддержке руководи-
теля добровольческой организации «Почеп-вместе» 

Кирилла Бондарева ак-
тивисты с сотрудни-
ками музея произвели 
демонтаж беседки, мо-
ста, реконструировали 
малый мост, очистили 
территорию от мусора 
и старых веток.

Состоялась районная педконференция, 
прошедшая в Доме культуры. В ее работе 
приняли участие педагоги района, сотруд-

ники аппарата роо. 
С приветствием выступил глава администрации 

района Александр Прудник. Он пожелал участникам 
конференции успешной работы, поздравил их с насту-
пающим новым учебным годом. Затем с докладом вы-
ступила замглавы адми-
нистрации, заведующая 
районным отделом обра-
зования Татьяна Малахо-
ва. В ходе конференции 
многие педагоги и ди-
ректора школ получили 
награды.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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В районе завершилось строительство му-
соросортировочного комплекса производи-
тельностью 15 тысяч тонн в год. Возведе-

нием объекта занимался региональный оператор АО 
«Чистая планета». Работы велись в рамках нацпроек-
та «Экология». Будет создано более 30 рабочих мест.

Свой 95-й день рождения отметил Васи-
лий Михайлович Хохлов. В 1943 году 17-лет-
ний паренек добровольцем ушёл на фронт. 

Свой боевой путь начинал автоматчиком в 223-й 
стрелковой дивизии. Освобождал Белоруссию. В од-
ном из боёв уничтожил 9 вражеских солдат и был на-
граждён орденом Славы 3-й степени. В Белоруссии 
получил ранение, после госпиталя вновь вернулся в 
строй. Танкистом стал случайно. Находясь в танковом 
десанте, по приказу командира танка заменил погиб-
шего заряжающего, да так и остался служить в этом 
экипаже 112-го отдельного танкового батальона. По-
том старший сержант танковых войск Василий Хохлов 
стал механиком-водителем. Участвовал в боях на тер-
риториях Польши, Австрии, Германии, был контужен.

30 августа исполнилось 80 лет с начала 
легендарного танкового сражения на под-
ступах к Трубчевску, недалеко от поселка 
Пикуринский. В боях принимал участие и 

знаменитый конструктор-оружейник, «отец» извест-
ного всему миру автомата Михаил Тимофеевич Ка-
лашников. К этой дате была 
приурочена онлайн-конфе-
ренция «Брянский фронт в 
1941 году: драма и подвиг». 
Вспоминая о событиях да-
лекого 1941 года, трубчане 
возложили цветы к бюсту 
М.Т. Калашникова и брат-
ской могиле, почтив память 
ушедших от нас героев.

В 2020 году инициативной группой жите-
лей при поддержке райадминистрации раз-
работан проект «Во все времена бессмерт-
ной Земли – помните!». Он предусматривал 

ремонт и благоустройство мемориала советским во-
инам на территории центрального кладбища в Унече. 
Проект стал победителем в конкурсном отборе про-
граммы «Инициативное бюджетирование». В этом 
году сделан ремонт и облицовка гранитными плита-
ми постамента памятника и надгробий, установлены 
гранитные таблички с датами захоронений останков 
неизвестных солдат, уложена тротуарная плитка у ме-
мориала и на прилегающей территории.

В Суземке по программе инициативного 
бюджетирования будет создан сквер Муже-
ства. Работы по созданию сквера находятся 

на этапе поиска подрядчика. Тендер размещен на пло-
щадке электронных торгов. Сумма контракта – 2 млн 
413 тыс. рублей. При условии удачного завершения 
торгов, строительство начнется во второй половине 
сентября. 

Напомним, сквер Мужества расположится между 
ледовым дворцом и кинотеатром «Радуга». Здесь уста-
новят памятник воинам-интернационалистам и БМП, 
которые сейчас находятся в парке, появятся клумбы 
и аллеи, дорожки, декоративные светильники и ска-
мейки.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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19.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая 
лига». Финал (12+)

23.45 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли» (12+)

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

05.25 Х/ф «Сильнее огня» 
(16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Без права 

на ошибку» (16+)
14.00 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» 

(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Верь 

мне» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Авангард: 
арктические волки» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф 

«Планеты» (12+)
08.35, 16.40, 22.15 Цвет 

времени (12+)
08.45 «Театральная 

летопись». Юрий 
Соломин (12+)

09.10, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

17.50, 01.35 На фестива-
ле «Музыкальный 
Олимп». Концерт 
(12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Отряд 

особого назначе-
ния» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (12+)

11.20, 13.15, 14.05 Т/с «Чу-
жие крылья» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков»» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загад-

ка одиннадцатого 
сентября» (16+)

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения 

Иосифа Кобзона. 
«Песня моя – судьба 
моя» (16+)

16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.35 «Горячий лед». 
Фигурное катание 
Олимпийский сезон 
(0+)

19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.30 Концерт к 60-летию 

Милен Фармер (12+)

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» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Жили-были» 

(12+)
15.50 Х/ф «От печали до 

радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

(16+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (12+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

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

(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Фактор страха» 

(12+)
19.00 «Центральное теле-

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

(16+)
22.40 Ты не поверишь! 

(16+)
23.40 «Международная 

пилорама» (16+)

07.10 Православная энци-
клопедия (6+)

07.50 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семей-
ная драма» (12+)

08.35 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.00 День Москвы. Откры-
тие (12+)

13.00 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)

14.45 Петровка, 38. Про-
должение (12+)

15.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рас-

светы» (12+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 
18.50, 02.30 Новости 
(16+)

07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05 М/ф «Спортландия» 
(0+)

09.20 Х/ф «Игры киллеров» 
(16+)

11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.25 Х/ф «Стритрейсеры» 

(12+)
14.55 Футбол. Между-

народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Финал (12+)

15.45 Бокс. Александр 
Беспутин против 
Маурисио Пинтора 
(16+)

17.25 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалифика-
ция (12+)

18.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Рич-
мена (16+)

19.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Лейпциг» 

– «Бавария» (12+)
21.45 Смешанные едино-

борства. АСА. Фе-
липе Фроес против 
Левана Макашвили. 
Даниэль Омельян-
чук против Евгения 
Гончарова (16+)

05.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.40 Х/ф «Авангард: 
арктические волки» 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 

(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.25 Х/ф «Первый мсти-

тель» (12+)
19.50 Х/ф «Первый мсти-

тель: другая война» 
(12+)

22.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 14.35, 02.45 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «В один пре-

красный день» (6+)
10.10 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.40 Х/ф «Не было печали» 

(12+)
11.50 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштей-

ны от природы» 
(12+)

13.55 80 лет Гарри Бардину. 
«Белая студия» (12+)

15.30 Большие и малень-
кие (12+)

17.20 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – большая 
лотерея» (12+)

18.05 К 70-летию Алексан-
дра Розенбаума. 
Линия жизни (12+)

19.00 Х/ф «Дело «пестрых» 
(16+)

20.40 Д/ф «Разведка в 
лицах. Нелегалы. 
Мемуары» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.05 Д/ф «Морис Бежар. 

Душа танца» (12+)

05.30, 08.15 Х/ф «Тайна 
двух океанов» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» 

(6+)
10.15 «Легенды цирка». 

«Салют победы» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». 

«Британский шпион 
при дворе Николая 
II» (12+)

11.35 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф» 

(12+)
18.15 «Задело!» (16+)

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» (12+)

07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55, 02.35 «Модный при-

говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый 

сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.35 «Судьба человека» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Шоу большой стра-
ны» (12+)

23.20 «100янов» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 
(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10, 15.10 Х/ф «Золотая 

кровь» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» 
(12+)

18.15, 05.30 Х/ф «Красави-
ца и воры» (12+)

20.10 Х/ф «Ночной пере-
езд» (12+)

22.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 
18.50, 02.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 15.50, 22.30 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.55, 14.55 Футбол. Меж-

дународный турнир 
«Кубок Легенд» (12+)

13.50 Танковый биатлон 
(0+)

16.40 Х/ф «Убийство Сала-
зара» (16+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Италии (12+)

20.05 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

23.25 «Точная ставка» (16+)

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

05.45 Т/с «Операция «Гор-
гона» (16+)

09.25 Т/с «Снайпер 2. Тун-
гус» (16+)

13.25 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 
(16+)

16.50 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

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

(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 «Джанго осво-

божденный» (16+)
23.20 Х/ф «Гемини» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Х/ф «Пешком…» (16+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 

(12+)
08.35, 16.15 Цвет времени 

(12+)
08.45 «Театральная 

летопись». Юрий 
Соломин (12+)

09.10 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)

10.15 Х/ф «Медведь» (0+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Мо-

сква!» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри 

Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» 

(12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Чучо Валь-

дес» (12+)
16.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

17.25, 01.40 На фестива-
ле «Музыкальный 
Олимп» (12+)

19.45 Д/ф «Мотылек» (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Не было печа-

ли» (12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)

06.05, 22.55 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06.15, 01.45 Х/ф «Безот-
цовщина» (12+)

08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

13.40, 14.05 Х/ф «Бой 
местного значения» 
(16+)

16.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

18.40, 21.25 Т/с «Танкист» 
(12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Борис Майо-
ров (6+)

00.00 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» (12+)

03.15 Х/ф «Плата за про-
езд» (12+)

04.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты» (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Катя и Блэк» (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+)
13.55 «Фабрика чем-

пионов Алексея 
Мишина» (12+)

15.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание 
Олимпийский 
сезон (0+)

17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)

11.00 «Большая передел-
ка» (0+)

12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит 

любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня» (12+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на 

реальных событи-
ях» (16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.35 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

08.40 Х/ф «Ночной пере-
езд» (12+)

10.35 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня все полу-
чилось…» (12+)

11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.05 Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» (12+)

16.50 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)

20.40 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 
18.50, 02.30 Ново-
сти (16+)

07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05 М/ф «Сбору по со-
сенке» (0+)

09.20 Х/ф «Молодой ма-
стер» (12+)

11.30 I Игры стран СНГ 
(0+)

12.35 Специальный ре-
портаж (12+)

12.55 Регби. Чемп. России. 
«Красный Яр» – 
«Енисей-СТМ» (12+)

15.40 Формула-1. Гран-
при Италии (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (12+)

20.55 После футбола (12+)
21.40 Футбол (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

07.05, 01.15 Х/ф «Крими-
нальное наслед-
ство» (16+)

10.50 Х/ф «Наставник» 
(16+)

14.50 Т/с «Ментозавры» 
(16+)

21.30 Х/ф «Кома» (16+)

08.50 Х/ф «Команда «А» 
(16+)

11.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
12.45 Х/ф «Первый мсти-

тель» (12+)
15.10 Х/ф «Первый мсти-

тель: другая война» 
(12+)

17.50 Х/ф «Первый мсти-
тель: противостоя-
ние» (16+)

20.40 Х/ф «Человек-мура-
вей и оса» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» 
(16+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Большие и малень-

кие (12+)
09.45 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 

(16+)
12.10 Письма из провин-

ции (12+)
12.40, 01.35 Диалоги о 

животных (12+)
13.25 Д/с «Коллекция» 

(12+)
13.55 Абсолютный слух 

(12+)
14.35 100 лет со дня рож-

дения Станислава 
Лема (12+)

15.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик…» (0+)

16.30 «Картина мира» 
(12+)

17.10 «Пешком. Другое 
дело». Менделеев 
(12+)

17.40 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти 
мир» (6+)

18.30 «Романтика роман-
са» (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Осенние ли-
стья» (16+)

22.00 Муз/ф «Риголетто» 
(12+)

07.25, 02.55 Х/ф «Без 
права на провал» 
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные 

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

портаж» (12+)
13.35 «Легенды армии» 

(12+)
14.25, 19.25 Д/с «История 

русского танка» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Корпус гене-

рала Шубникова» 
(12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 16.30, 19.40, 

00.45 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 
16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ. 

45 выпуск (с субтитра-
ми) (12+)

09.40 Т/с «Мама Люба» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.30, 
01.00, 02.00, 03.30 Со-
бытия (16+)

11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
15.30 Прямой эфир «Дебаты 

2021» (12+)
17.30 Т/с «Проводница»(16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.40 Т/с «Отличница» (12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 7 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30, 01.00, 
02.00, 03.30 События 
(16+)

06.30, 07.15, 12.40, 16.30, 
18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

06.45, 08.40 Большой скачок 
(12+)

08.00 Православная Брянщи-
на (6+)

08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 
16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

09.40 Т/с «Мама Люба» (12+)
11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница»(16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
21.40 Т/с «Отличница» (12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 8 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30, 01.00, 
02.00, 03.30 События 
(16+)

06.30, 08.00 Здесь и сейчас 
(12+)

06.45, 08.40 Большой скачок 
(12+)

07.15, 12.40, 16.30 Город дорог 
(16+)

08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 
16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

09.40 Т/с «Мама Люба». (12+)
11.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница»(16+)
18.40, 19.40, 00.45 Безопас-

ный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.40 Т/с «Отличница» (12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 9 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30, 01.00, 
02.00, 03.30 События 
(16+)

06.30 Здесь и сейчас (12+)
06.45, 08.40 Большой скачок 

(12+)
07.15, 08.15, 12.40, 16.30 Без-

опасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

09.40, 21.40 Т/с «Отличница» 
(12+)

11.30 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

11.55 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30 Прямой эфир «Дебаты 
2021» (12+)

17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 19.40, 00.40 Смотрите, 

кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 10 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30, 01.00, 
02.00, 03.30 События 
(16+)

06.30, 07.15, 12.40, 18.40 
Здесь и сейчас (12+)

06.45, 08.40 Большой скачок 
(12+)

08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

09.40, 21.40 Т/с «Отличница» 
(12+)

11.30 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

15.30 Т/с «Проводница» (16+)
16.30 Человек труда (6+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05, 00.40 Старожилы 

(16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
СУББОТА, 11 сентября
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.00, 03.00 Со-
бытия недели (16+)

07.00, 11.20 Город дорог (16+)
07.15, 11.30 Здесь и сейчас 

(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

09.10 ТаланТы (12+)
11.00, 01.00 Православная 

Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Вечер-посвящение 

Иосифа Кобзона (12+)
19.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «Джобс. Империя 

соблазна» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00, 03.00 Со-
бытия недели (16+)

07.00, 13.30, 01.30 Люди РФ 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 
16.50, 18.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)

12.00 Интеллектуальное шоу 
«Игроки» (12+)

13.10 Федерация (16+)
14.20 ТаланТы (12+)
16.00 «Иосиф Кобзон. Дар от 

мамы» (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.25 Здесь и сейчас (12+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Гонка века» (16+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ЭВАКУАТОР
Перевозка любых грузов до 6 тонн! 

Цена договорная, зависит от сложности! 
Длина 7 м, сдвижная платформа! 50 руб./км. Могу 

забрать 2 машины. Эваку-
ация автомобиля из труд-
нодоступных мест, грязи, 

леса, бездорожья!
8-930-820-24-04

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки 

и перины.
8-953-295-59-19

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел
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ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ...

Историю этой встречи, заодно 
и своей жизни рассказала Вален-
тина Владимировна Журавкова, 
жительница поселка Рогнедино 
Брянской области. Это она – ку-
дрявая малышка на руках у сол-
дата. Никогда в своей жизни ей 
не придется сказать папа, потому 
что отец, Жуков Владимир Дми-
триевич, с фронта не вернулся. 
Ни одного письма не успел напи-
сать, а в 42-м пришла похоронка. 
Валентина Владимировна пом-
нит этот треугольник со страш-
ной вестью на розовой облож-
ке школьной тетради, мама над 
ним плакала. А потом похорон-
ка куда-то пропала, скорее все-
го при пожаре – на осиротевшую 
семью и это испытание выпало, 
причем дважды. Где погиб и по-
хоронен? На этот вопрос ответ 
найдут не скоро.

А пока напишу о военном 
детстве моей героини и не менее 
трудных послевоенных годах.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Валентина Владимировна 

смутно помнит только последние 
годы войны, но братья, сестры и 
мать слишком часто рассказы-
вали о том лихолетье, поэтому и 
картинки в памяти яркие, осяза-
емые. И не важно – свои или рас-
сказали.

Когда немцы, рвавшиеся к 
Туле, а оттуда на Москву, приш-
ли в Левинское, то первым делом 
провели «ревизию». В тот год 
урожай выдался отменный, и вме-
сто зарплаты, за трудодни, колхоз 
рассчитался со своими работни-
ками зерном, и с этими запасами 
можно было спокойно перезимо-
вать. Немцы же приказали все 
заработанное загрузить на теле-
гу и отвезти на склад. Уж очень 
тяжело все досталось, чтобы так 
просто отдать, старший из детей, 
Дмитрий, вспылил, хотел бро-
ситься на фрицев с кулаками, а 
мама бросилась к нему, старалась 
успокоить. А потом вместе дети 
тянули эту телегу – злились, пла-
кали. В тот же день и поросеночка 
забрали. Сначала его, прикрытого 
соломой и притихшего, как будто 
что понимал, не заметили. Но мир 
не без «добрых людей» – кто-то 
из полицаев выдал, и за хрюш-
кой очень скоро пришли, мама 
только вышла покормить, а тут – 
немцы.Тогда, наверное, Дмитрий 
и поклялся фашистам отомстить. 
В конце 1942 года он ушел на 
фронт. Успел написать домой 
одно только письмо, что воевал, 
был ранен, едет снова на фронт 
немцев бить. А потом тишина и 
известие – пропал без вести. Те-
перь мама плакала по обоим.

Еще одно воспоминание, уже 
точно собственное, как Валя с се-
строй Надей собирают мерзлую 
картошку. Руки свело от холода, 
ноги в огромных валенках с га-
лошами намертво увязли то ли в 
осенней, то ли весенней грязи... 
Зато мамка потом напечет черных 
лепешек из этой картошки, даже 

название не забывается – «тала-
луи», которые хотя бы немного 
обманут постоянный голод.

«Как мы жили! Как выжили?», 
– повторяет Валентина Владими-
ровна, и я вижу, что слишком тя-
жело даются ей воспоминания.

Женщина, оставшаяся с деть-
ми на руках, билась как рыба об 
лед, а дети рано повзрослели и 
безропотно тянули на слабых 
плечах порой неподъемный груз 
своих забот и обязанностей.

– Помню, как нужно было 
крыть крышу соломой, и брат 
Толик полез наверх, больше-то 
некому. Он небольшой еще был 
и заплакал: «Я же не знаю, что де-
лать». «Не бойся, сынок! Мы под-
скажем!» – утешает мама. Вот так 
жизни и учились. Я с самого ран-
него детства дрова колола, как 
настоящий мужик. Дом и корова 
были на нас с сестрой Надей, ведь 
мама и старшая Тамара работали, 
а брат ушел в армию. Жить стало 
легче, когда переехали в другой 
район, Щекинский, к тетке. Там 
сначала в ее доме жили девять че-
ловек под одной крышей, потом 
свой дом стали строить, – расска-
зывает моя собеседница.

ПРОШЛИ ГОДЫ... 
ПОМНИЛИ. ИСКАЛИ. 
НАШЛИ

Дальше была жизнь. Как у всех. 
Разная. С радостями и печалями. 
Более сорока лет назад уехала 
Валентина Владимировна на ро-
дину мужа в Рогнедино и здесь 
жизнь прожила. Дочь вырасти-

ли, выучили, внуков дождались, 
мужа семь лет назад похоронила. 
Свое 80-летие в феврале встрети-
ла. Уже и первый правнук, Семен 
Николаевич, на свет появился. Да 
только все сознательные годы не 
давала покоя мысль о погибших 
отце и брате. Сидела занозой в 
сердце. Желание съездить на мо-
гилку, где лежит незнакомый, но 
самый родной человек, станови-
лось все сильнее.

Уже в наше время, спасибо ин-
формационным порталам Мини-
стерства обороны «Подвиг наро-
да» и «Память народа», нашли 
информацию о том, что старший 
брат, Жуков Дмитрий Владимиро-
вич, 1925 года рождения, призван-
ный на фронт в декабре 1942 года, 
рядовой, член ВЛКСМ, воевал в 
составе 612-го стрелкового полка, 
а в 1943 году пропал без вести. Его 
имя есть в Книге Памяти Щекин-
ского района Тульской области.

Что касается отца, то на порта-
ле Министерства обороны нашли 
информацию о том, что Владимир 
Дмитриевич Жуков, 1904 го- 
да рождения, погиб 7 июля 1942 
года в боях за деревню Колчевка 
Думиничского района Смолен-
ской области, там же и похоронен.

Началась переписка и запро-
сы в Смоленский военкомат. Но 
найти могилу отца не получа-
лось. Валентина Васильевна го-
ворит большое спасибо Николаю 
Николаевичу Сиверину, который 
никогда не останется в стороне 
от чужой просьбы, всегда помо-
жет. Именно он, знаток военной 

истории, подсказал, что, возмож-
но, нужно искать в другой области, 
например. Калужской. Вот тогда 
все пазлы и сложились! Оказалось, 
что солдат нашел покой в братской 
могиле деревни Дубровка Думи-
ничского района Калужской об-
ласти. Именно здесь 324-я стрел-
ковая дивизия, в составе которой 
он воевал, в апреле 1942-го заня-
ла оборону по северному бере-
гу реки Жиздры, где вела бои до 
июля 1943 года.

В результате на руках у Вален-
тины Владимировны оказалось 
достаточно информации о том, 
где отец воевал, где похоронен, 
как доехать. Из писем и официаль-
ных ответов, которые показывает 
мне женщина, узнаю имена тех, 
кто не остался в стороне от этого 
благого дела. Задействованы были 
В. Попов, начальник Управления 
Министерства обороны РФ по 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества, И. Кузь-
мин, начальник отдела военного 
комиссариата Калужской области, 
А.Колдаев, военный комиссар Су-
хиничского и Думиничского рай-
онов, Г. Сафронова, глава адми-
нистрации сельского поселения 
«Деревня Дубровка», специалист 
Т. Аксенова, работники культуры 
и многие другие. Спасибо всем, 
кто принял участие в этом поиске.

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ВСТРЕЧА

Накануне Дня Победы, 8 мая 
2021 года, Валентина Владими-
ровна с дочерью Маргаритой 

рано утром выехали в Калуж-
скую область. А из Тульской об-
ласти на встречу с отцом и дедом 
ехали сестра Надежда Владими-
ровна с сыном Юрием и внуком 
Владимиром, а также Лидия и 
Игорь – дети уже покойной стар-
шей сестры Тамары.

Вот и собралась семья спустя 
долгих 80 лет...

Представителей трех поко-
лений семьи Жуковых встрети-
ла работник местного сельского 
дома культуры, с которой всю 
дорогу держали связь, которая 
и проводила к мемориалу на 
братской могиле. Здесь на поста-
менте установлена скульптура 
в полный рост – солдат в плащ-
палатке словно остановился на 
вечных дорогах войны, прижав 
пилотку к груди и опустив авто-
мат, застыл в молчании в память 
о тех, кто остался на этих доро-
гах навечно... Их имена – на мра-
морных плитах с четырех сторон 
постамента.

В братской могиле лежат более 
тысячи человек: советские плен-
ные воины, расстрелянные нем-
цами и похороненные в 1942 году 
мирными жителями в центре де-
ревни. Сюда же в 1955-1956 годах 
перенесли прах солдат из одиноч-
ных захоронений и братских мо-
гил возле опустевших деревень 
Красноголовки, Речицы, Роте 
Фане и Колчевки, где сложил го-
лову Владимир Жуков.

Вместе нашли на мраморной 
плите в левом верхнем углу род-
ное имя. Положили венки к под-
ножию обелиска.

Выросшие без отца сестры, 
обеим за 80, мысленно разгова-
ривали с ним, шагнувшим в веч-
ность 38-летним.

– Вот и встретились, папа! Тебя 
нет, а я, получается, живу. За тебя 
живу! – шептала Валентина Вла-
димировна, в первый раз в своей 
долгой жизни все-таки произнеся 
слово папа.

Почтительно застыли внуч-
ки, внуки и правнук на могиле 
деда. Его жизнь не прошла бес-
следно. Он отдал ее, защищая Ро-
дину, детей своих и родившихся 
через много лет после его смерти 
внуков и правнуков – уже живу-
щих и тех, кто еще будет. Отдал 
жизнь за нас с вами, как и мил-
лионы русских солдат.

У времени и памяти нет срока 
давности. По всей нашей необъ-
ятной стране тысячи таких вот 
могил. Эстафету памяти у от-
цов и дедов подхватывают дети, 
внуки, правнуки. Люди помнят, 
ищут, находят. И так будет всег-
да, пока мы люди.

Надежда СОЛОВЬЕВА. 
Фото автора и из семейного 

архива В.В. Журавковой.

Над обелиском в мае синева... 
Спокойна высь, а ветер тих и 

нежен...
Мне не вместить печаль 

сердец в слова,
До боли долг пред павшими 

безбрежен.
Победы не бывают без утрат. 
Но как бы ни были бои 

кровавы, 
Не отступал ни перед кем 

солдат
И гнал врагов за рубежи

державы. 
Не только в дни больших и 

малых дат,
А ежечасно святы у народа 
Свершения Отечества солдат 
В лихую пору ратного похода.

Александр ЛАЗУТИН.

Осень 41-го. Владимир Дмитриевич 
Жуков, житель села Левинское Крапи-
венского района Тульской области, про-
щается с семьей – его ждет дорога на 
фронт, в кармане у солдата повестка 
из военкомата... Грустно затихли ря-
дом жена Вера Егоровна, старшие сы-
новья – шестнадцатилетний Дима и де-
сятилетний Толик, дочка Тома, которой 
шесть, испуганно ухватилась за мамин 
подол трехлетняя Надюшка... И только 
заливисто хохочет на руках у отца ше-

стимесячная Валечка. Солдат подбра-
сывает вверх малышку, которую больше 
всех любил и «тетешкал» (уж очень она 
на него похожа), и только кудряшки раз-
летаются. Она еще ничего не понима-
ет и абсолютно счастлива. А у солдата 
сердце сжимает тоска, словно предчув-
ствует – никогда в таком составе семья 
больше не соберется...

Но через долгих 80 лет встреча все 
же состоится.

И об этом мой рассказ.
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В читальном зале Су-
земской библиотеки 
прошла встреча чита-
телей с председателем 
Союза писателей Рос-
сии Николаем Ивановым. 
Мероприятие приуроче-
но к юбилею писателя-
земляка и выходу его 
новой книги «Реки пом-
нят свои берега».

Николай Федорович 
Иванов кратко рассказал о 
своей биографии, в которой 
множество знаковых собы-
тий и мест: Московское су-
воровское училище; Львов-
ское военное училище; 
командировка в Афгани-
стан; Чечня, Южная Осе-
тия, Донбасс, Сирия, Крым, 
Арктика... Отрадно, что 
большое место в жизни и 
творчестве писателя зани-
мал и занимает Суземский 
район Брянщины. Здесь он 
сделал свои первые шаги в 

литературе, печатая замет-
ки в газете «Рассвет», здесь 
он восстановил храм в род-
ном селе Страчово, здесь 
живут люди, которые ста-
ли героями его книг.

В книге «Реки помнят 
свои берега», номиниро-
ванной на премию «Рус-
ский бестселлер», наряду с 
событиями, перевернувши-
ми мировую историю, крас-
ной нитью проходит пове-
ствование о повседневной 
жизни в родных местах.

Читатели и почитатели 
творчества Николая Ива-
нова, среди которых были 
военные журналисты и пи-
сатели из других городов, 
делились своими воспоми-
наниями и впечатлениями 
о книге, дарили подарки ав-
тору и библиотеке.

«Щемящее чувство гор-
дости за то, что вы наш зем-
ляк, охватывает меня каж-
дый раз, когда я слышу о 

выходе ваших новых книг, 
поездках в горячие точки, 
о большой работе, которую 
вы проводите в Союзе пи-
сателей, пытаясь настроить 
своих коллег на патриоти-
ческую волну», – сказала 
директор ЦБС Елена Жур-
бина. Она назвала Николая 
Иванова воином света, ко-
торый не разрушает, а за-
щищает, несет добро.

Своими впечатления-
ми после прочтения книги 
«Реки помнят свои берега» 
поделился Александр Ми-
хайлович Северинов. Он 
отметил честность и пря-
молинейность автора. Его 
восхитила способность 
писателя вникать в суть 
каждого явления, изучать 
тонкости каждой профес-
сии, огромная информа-
тивность текста.

Николай Иванов рас-
сказал, что обозначенные 
качества – это и есть его 
главный писательский 
принцип: каждая стра-
ница повести или романа 
должна быть наполнена 
какими-то новыми сюжет-
ными линиями или давать 
читателю новые знания. 
Например, чтобы напи-
сать несколько абзацев о 
путешествии по ночному 
лесу, он провел день вме-
сте с лесничим, узнавая 
нужные подробности; брал 
консультации у профессио-
нальных охотников, чтобы 
написать эпизод про высле-
живание волка. Такое вни-
мание к подробностям, по 

мнению его коллег, выгод-
но отличает прозу Николая 
Иванова от творчества «ди-
ванных писателей», кото-
рые пытаются изобразить 
какие-то события, не имея 
о них ни малейшего пред-
ставления. Наш земляк 
дорожит каждой деталью, 
каждой мелочью, совокуп-
ность которых и рождает 
впечатление правдивости 
и достоверности.

Николай Федорович рас-
сказал, как непросто дава-
лось ему общение с живой 
свидетельницей событий 
1991 года, связанных с под-
писанием Беловежских со-
глашений, послуживших 
толчком к развалу Совет-
ского Союза. Она, однажды 
столкнувшись с непрофес-
сионализмом столичного 
журналиста, обернувше-
гося насмешками со сто-
роны односельчан, наот-
рез отказалась общаться 
и давать интервью. Но нет 
таких преград, которых бы 
не смог взять бывший де-
сантник, сделавший более 
60 прыжков с парашютом, 
несколько месяцев сидев-
ший в яме в плену у вахха-
битов. Окольными путями, 
узнавая хобби и интересы 
ее родственников, заводя 
знакомства с друзьями, он 
все-таки смог подружить-
ся с женщиной, печатавшей 
Беловежские соглашения, 
и записал ее воспомина-
ния, раскрывающие детали 
и подробности той истори-
ческой катастрофы.

Вспомнил Николай Ива-
нов и события 2014 года, 
когда в Суземский район 
прибыл танковый корпус с 
Урала. Он провел собствен-
ное расследование при-
чин «танкового стояния» 
на границе с Украиной и 
выяснил, что главной за-
дачей передвижения тяже-
лой техники было отвлече-
ние внимания ВС Украины 
и националистов от собы-
тий на Донбассе.

Этот же эпизод и многие 
другие вспомнил и глава 
администрации района Бо-
рис Слипухов, поздравляя 
писателя с юбилеем. Он 
отметил, что несмотря на 
все свои заслуги и звания, 
Николай Иванов, приезжая 
в Страчово, ведет себя как 
обычный сельский житель.

– Проезжаешь по селу, а 
Николай Федорович у дома 
косит траву или картошку 
копает.

– А что, мне нужно на по-
мощь звать? Пока еще сам 
справляюсь, – рассмеялся 
Николай Федорович. – Ко 
мне тут целые делегации 
приезжают под предло-
гом помочь с картошкой, 

– рассказал он, представив 
своих коллег по писатель-
скому цеху из Белгорода 
– военных журналистов 
Сергея Бережного и Генна-
дия Алехина.

Отвечая на вопрос учи-
тельницы русского языка 
и литературы Суземской 
СОШ № 1 Веры Петровны 
Корнющенковой, Николай 

Федорович сказал, что тягу 
к чтению у молодого поко-
ления нужно формировать 
сначала в семье, потом в 
школе и библиотеке. Дети 
будут читать, если чита-
ют их родители. Он также 
остановился на «качестве» 
современной литературы и 
списках для чтения, кото-
рые рекомендует ученикам 
Министерство образова-
ния. И то, и другое просто 
ужасно. Современным пи-
сателям придется еще долго 
оправдываться и пытаться 
замолить свои грехи перед 
историей. В угоду так назы-
ваемому «хайпу», самолю-
бованию, востребованной 
в определенных кругах ру-
софобии они предали тра-
диции великой русской 
литературы, главной отли-
чительной чертой которой 
было воспитание духовно-
сти, призыв к состраданию 
и совести.

В своем творчестве он 
пытается вернуться сам и 
вернуть своих читателей 
в те берега, что достались 
нам в наследство. Разру-
шить их просто, но потом 
вместо чистого потока по-
лучается огромная забо-
лоченная лужа. Пожелаем 
же писателю и самим себе 
помнить свои берега, свои 
корни, подпитываться жи-
вительной силой своей ро-
дины, заряжаться челове-
ческой энергетикой.

И не оставит Россия сы-
нов своих!

Елена ПУЛЬНОВА.

Жительница Жирятинского 
района не ограничила свои ин-
тересы одним хобби. Она любит 
шить, прекрасно поёт, рисует, де-
лает ростовые цветы и ещё вяжет. 
Елена Кондратенко из деревни 
Буда – заведующая Воробейн-
ским сельским домом культуры. 

Она не только красивая, обая-
тельная женщина, но и разносторон-
не одаренная, творческая натура. В 
своём плотном графике, заполнен-
ном работой в СДК и домашними 
делами, Елена умудряется находить 
время для рукоделия и сейчас свою 
жизнь без швейной машинки, ки-
сточки и гуаши даже не представля-
ет. В момент творчества, признается 
Елена Васильевна, окружающий мир 
перестает для нее существовать. Она 
может часами увлеченно корпеть над 
моделями, рисовать цветы или пей-
зажи.

За швейной машинкой Елена Кон-
дратенко с легкостью реализовыва-
ет свои творческие замыслы, выбрав 
модель по своему вкусу и желанию.

– Я в магазине очень редко поку-
паю вещи для себя или детей, – при-
знаётся рукодельница. – Зачем поку-
пать, если я могу сшить такую же 
модель сама. Сшитые своими рука-
ми вещи всегда уникальны, непо-
вторимы, к тому же дарят ни с чем 
не сравнимое ощущение комфорта. 
В данный момент я шью костюмы 
для своего творческого вечера, ко-
торый должен состояться в сентябре, 
– делится своими планами моя собе-
седница. – На этом вечере я спою 
для моих односельчан свои лучшие 

песни, поэтому хочется создать но-
вые образы.

Творческий задор Елены родом из 
детства. Её бабушка Прасковья Алек-
сеевна тоже очень хорошо шила, ри-
совала и задушевно пела. Елена Кон-
дратенко выросла возле бабушкиной 
швейной машинки, среди ножниц, 
ниток и красивых тканевых отрезов 
на платья.

Окончив школу, девушка реши-
ла поступать в техникум на педа-
гога. Однако попытка не удалась, и 
Елена окончила курсы по специаль-
ности «Закройщик лёгкого женско-
го платья». Правда, в данной про-
фессии поработать ей не пришлось. 
Елена вышла замуж и вернулась на 
малую родину.

Свою судьбу наша героиня связала 
тоже с творческим человеком. Её муж 
Владимир Кондратенко увлекается 
плетением корзинок и резьбой по де-
реву. Творческим людям интересно 
под одной крышей, они дополняют 
друг друга своими идеями. У Елены 
и Владимира три прекрасные дочери, 
но интересы и увлечения у детей со-
всем другие.

– Во втором Брянском роддоме есть 
фотозона, которую я оформила ро-
стовыми цветами. Мне приятно, что 
при выписке малышей она доставля-
ет радость молодым родителям, кото-
рые в важные моменты их семейной 
жизни фотографируются около соз-
данных моими руками цветов, – го-
ворит Елена Васильевна.

Елена Кондратенко очень жизне-
радостный и веселый человек. И это 
видно по её увлечениям и работам. 

Такое ощущение, что все свои пози-
тивные эмоции, любовь к жизни она 
вкладывает в лирические песни, ко-
торые поет, а также в созданные ею 
вещи и предметы: платья, брюки, су-
мочки разной модификации, декора-
тивные подушки, картины.

А еще Елена Васильевна велико-
лепная хозяйка в доме, в котором 
всегда царят порядок, чистота, уют и 
особая гостеприимная атмосфера. В 
цветнике, особенно весной и в начале 
лета, радуют многоцветьем лукович-
ные – нарциссы, тюльпаны, лилии и 
лилейники, и, конечно, есть огород, 
богатый всякими овощами. Такой она 
человек – золотые руки!

Есть у Елены Кондратенко инте-
ресные задумки: она хочет освоить 
шитье маленьких кукол на трикотаж-
ной основе. Ну а нам остается толь-
ко пожелать нашей героине удачи и 
успехов. У такого человека, как Еле-
на Васильевна, все фантазии и мечты 
обязательно воплотятся в реальность. 
Стоит только идти к ним уверенны-
ми шагами.

ЗАЩИТНИКАМ О ЗАЩИТНИКАХ
В рамках реализации мероприятий региональ-

ного проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» Брянский театр юного зрителя 
осуществил первый благотворительный показ спек-
такля-посвящения «Вечно живые» для военнослу-
жащих воинской части г. Карачева. 

Данный спектакль-посвящение создан по стихам, про-
зе и драматическим произведениям писателей-фронто-
виков. В постановке занята большая часть молодёжного 
состава труппы ТЮЗа и ведущие актёры театра. 

Благотворительный спектакль для военнослужащих 
прошёл на очень высоком уровне. Все сцены были сыгра-
ны с глубокой эмоциональной отдачей. Было видно, как 
зрители, молодые ребята, во время и после спектакля от 
пережитого не могли сдержать слёз. 

Спектакль был очень тепло принят зрителями, актерам 
преподнесли букеты цветов и очень долго не отпускали 
их со сцены громкими аплодисментами. 

НОЧЬ КИНО
28 августа по всей России вот уже в шестой раз 

прошла акция «Ночь кино», организованная Мини-
стерством культуры РФ, Фондом кино и порталом 
культурного наследия и традиций России «Культу-
ра.РФ».

В программу акции этого года вошли три самые значи-
мые российские картины 2020-2021 гг.: «Огонь» (режис-
сер Алексей Нужный), «Конек-Горбунок» (режиссер Олег 
Погодин), «Пальма» (режиссер Александр Домогаров-
мл.). Организаторы акции постарались подобрать филь-
мы на любой вкус и разные возрастные особенности со-
временного зрителя.

В Брянском регионе в рамках акции работали 34 пло-
щадки. Своих зрителей встретили учреждения культу-
ры области. 

Киносеансы проходили на площадках со свободным 
(бесплатным) доступом, начиная с 17 часов и до самой 
ночи, при обязательном соблюдении всех требований 
Роспотребнадзора. 

Акция «Ночь кино» дала зрителям возможность в пол-
ной мере погрузиться в мир отечественного кинематогра-
фа, который с каждым годом все успешнее отвоевывает 
позиции у зарубежного. Выходя из кинозалов, зрители 
делились своими эмоциями и выражали огромную бла-
годарность за проведение подобной акции.

ПИСАТЕЛЬСКИЙ ДЕСАНТ

ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ И СЕРДЦЕ
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Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
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УВЕРЕННЫЙ РАЗГРОМ

ЗРЕЛИЩНОЕ ДЕРБИ

В первом матче элит-
ного раунда Кубка Рос-
сии брянские динамовцы 
уступили московскому 
«Велесу» (0:3). Но рас-
страиваться было нельзя. 

Впереди – встреча с 
«Рязанью» в рамках регу-
лярного первенства. Матч 
обещал быть жарким. Кро-

ме того, интерес подогре-
вал и сюжет, случившийся 
перед стартом сезона. Тог-
да главный тренер брянцев 
объявил, что помогать ему 
в работе будет Дмитрий 
Сережкин, но последний 
выбрал должность настав-
ника рязанской команды.

Игра началась с гола в 
ворота хозяев поля. Уже 

на 3-й минуте удар Андрея 
Зенина достиг цели – вра-
тарь рязанцев лишь прово-
дил мяч взглядом. Не успе-
ли болельщики выдохнуть, 
как второй мяч оказался в 
воротах «Рязани». На 6-й 
минуте уже привычный 
прессинг брянцев позво-
лил Никите Кашаеву пере-
хватить мяч у штрафной, 
разобраться с защитником 
и вратарем и издевательски 
отправить мяч в пустые во-
рота соперника.

Дальше игра перетекла 
в спокойное русло, атаки 
команд следовали посте-
пенно, но остроты было 
немного. 

Второй тайм рязанцы 
начали, активно осаждая 

ворота соперника. Брян-
ская команда отвечала 
контратаками, продолжая 
прессинговать на половине 
поля соперника. И в скором 
времени удача снова со-
путствовала настойчиво-
сти гостей. На 70-й минуте 
после навеса в штрафную 
площадь «Рязани» мяч 
попал к Дмитрию Мол-
чанову, который в борьбе 
сумел протолкнуть мяч  
в ворота.

Хозяева поля организо-
вали навал на ворота «Ди-
намо», но забить все-таки 
сумели сине-белые. Пой-
мав соперника на контра-
таке, отличился Юрий 
Пугачев. В итоге брянцы 
одержали крупную победу 
со счетом 4:0 и вышли на 
второе место в турнирной 
таблице. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. ГРУППА-3.
«Рязань» – «Динамо» (Брянск) – 0:4. 
Голы: А. Зенин, 3, Н. Кашаев, 6, Д. Молча-

нов, 70, Ю. Пугачёв, 90. Судья: Е. Буланов.
4 сентября. Брянск. Стадион «Динамо». 
17.00. «Динамо» (Брянск) – «Арсенал-2» (Тула).

0+

Юноши брянского «Динамо» 
15-й тур первенства России про-
водили на домашней арене.

Когда в соперниках команда из 
Орла – это всегда дерби, настоящий 
поединок двух непримиримых сопер-
ников. Очередной матч между клуба-
ми получился под стать афише. По-
единок оказался зрелищным. 

Брянские футболисты завладели 
инициативой в самом начале противо-
стояния. И в первом тайме молодеж-
ке «Динамо» удалось отличиться. На 
24-й минуте мяч в сетку ворот при-
езжих отправил Александр Новиков. 

Обидно, что команде Руслана Уси-
кова победный счет удержать так и 

не удалось. Уже под занавес встре-
чи гости забили свой «вымученный» 
гол – 1:1.

ПЕРВЕНСТВО СФФ 
«ЦЕНТР»

«Динамо» (Брянск) – 
«Орёл» – 1:1. 

Голы: А. Новиков, 24. – Д. Быков, 
84. Судья: Е. Христенко.

3 сентября. Липецк. Стадион «Со-
кол».

12.00. «Металлург-М» (Ли-
пецк) – «Динамо-М» (Брянск). 

БЕЗ ОСЕЧЕК
В 21-м туре областного чемпионата по футболу 

никаких неожиданностей не произошло. Команды 
лидирующей группы одержали победы.

Интересная встреча прошла в Белых Берегах. Там ка-
рачевский «Спутник» выяснял отношения со стародуб-
ской «Зарей». 

Стоит отметить, что коллектив Игоря Богатырева был 
в шаге от победы. Но огорчил стародубцев бывший одно-
клубник команды Сергей Новиков. На последней минуте 
встречи он головой вонзил мяч в сетку ворот голкипера 
Александра Алексеенко.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН. 21-й ТУР.

«Олимп» – «БГАУ» – 0:4. Голы: А. Рычен-
ков, 30, А. Сычев, 48, А. Ефременко, 66, В. Тол-
стых, 77. Судья: В. Клевцов. 

«Спутник» – «Заря» – 1:1. Голы: С. Новиков, 90. – 
В. Пуцко, 76. Судья: И. Климов. 

«Локомотив» – «Александр» – 3:4. Голы: А. Молодь-
ков, 14, 56, Д. Прокопенко, 20. – А. Гайдуков, 3, 21, Д. Дол-
женков, 24, В. Минич, 40. Судья: С. Колесников.  

«Зенит» – «Мебельщик» – 0:2. Голы: П. Шпаков, 28 
(авт.), А. Гараев, 89. Судья: С. Елисеев.  

«Клинцы» – «Спартак» – 4:2. Голы: Д. Подрубный, 
25, 81, А. Андриевский, 60, А. Романенко, 72. – Н. Иваш-
кин, 45, 76. Судья: М. Титов.

«Бежица» – «Сокол» – 4:2. Голы: А. Кахраманов, 6, 
А. Гречихо, 20, В. Трушин, 60, К. Гапонов, 90. – К. Дубов, 
50, П. Михалин, 68. Судья: С. Сбитный.

«Трубчевск» – «Авангард» – 1:1. Голы: А. Аксютичев, 
50 (пен.). – А. Носкин, 10. Судья: С. Колесников. 

«Новозыбков» – «Штурм» – 0:3. Голы: Ю. Потраш-
ков, 7, А. Морозов, 39, П. Феденев, 67. Судья: С. Колес-
ников.

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 20 95-10 58
2 «Александр» (Дятьково) 20 87-24 49
3 «БГАУ» (Кокино)  21 72-33 49
4 «Спутник» (Карачев) 20 58-25 44
5 «Зенит» (Жуковка) 21 40-22 37
6 «Сокол» (Сельцо) 20 61-41 36
7 «Бежица» (Брянск) 21 67-40 34
8 «Клинцы»  21 55-70 30
9 «Заря» (Стародуб) 21 42-53 28
10 «Штурм» (Брянск) 20 39-46 23
11 «Авангард» (Клетня) 20 37-47 20
12 «Спартак» (Почеп) 21 41-60 17
13 «Локомотив» (Унеча) 21 41-64 17
14 «Трубчевск» 21 24-76 11
15 «Олимп» (Брасовский р-н) 21 19-83 11
16 «Новозыбков» 21 24-108 8

Бомбардиры: 40 мячей – В. Минич «Александр», 28 – 
Е. Лямцев «Мебельщик», 19 – М. Подсвиров «Заря».

4 сентября
16.00. «БГАУ» – «Новозыбков» (Кокино, Юность)
16.00. «Мебельщик» – «Локомотив» (Б. Берега, ФОК)
16.00. «Александр» – «Спутник» (Дятьково, Кри-

сталл)
5 сентября

16.00. «Штурм» – «Трубчевск» (Брянск, им. Брянских 
партизан)

16.00. «Авангард» – «Бежица» (Клетня, Авангард)
16.00. «Спартак» – «Зенит» (Почеп, Юность)
16.00. «Заря» – «Олимп» (Клинцы, Солнечный)

8 сентября
17.00. «Клинцы» – «Сокол» (Клинцы, Солнечный)

БРЯНСКИЙ ГЕРОЙ
В Токио продолжаются XVI летние Паралимпий-

ские игры. 
Три брянских спортсмена защищают честь нашей стра-

ны на престижных соревнованиях. Это Артем Калашян, 
Александр Хрупин и Сергей Шаталов. Все они выступа-
ют в легкоатлетических дисциплинах.

30 августа один из наших земляков завоевал бронзо-
вую медаль. Артём Калашян занял третье место в беге 
на 100 метров в категории T35.

В этот же день брянского спортсмена поздравил гла-
ва региона Александр Богомаз. Он отметил, что Артем 
Калашян внес значительный вклад в развитие спорта и 
укрепление авторитета Брянской области на междуна-
родной спортивной арене, и все это благодаря упорству, 
трудолюбию и стремлению к победе!

НАШЕ «ЗОЛОТЦЕ»
В Пензе завершились 

Всероссийские сорев-
нования по велоспорту-
ВМХ. 

На велотреке «Сатурн» 
за звание чемпионов боро-
лись команды из 9 регио-
нов страны, в том числе и 
брянские спортсмены.

По итогам соревнований 
золотую медаль в первен-
стве России среди юниорок 
в гонке на время завоевала 
велосипедистка из Брянска 
Анастасия Иванова. Также 
спортсменка получила се-
ребряную награду в груп-
повых заездах.

Ещё один представитель Брянска Кирилл Солонкин за-
воевал «серебро» в общих соревнованиях и «бронзу» – в 
групповых заездах. Известная брянская спортсменка и тре-
нер Татьяна Капитанова стала шестой в категории «элита».

СТАРТУЕМ ДОМА
Определены участники чемпионата России по во-

лейболу в высшей лиге «Б» среди женских команд.
Соперницами брянских волейболисток стали черепо-

вецкая «Северянска-2», ижевский «Италмас-ИжГТУ», 
«Рязань-РГУ», «Воронеж», пензенский «Университет-Ви-
зит», ивановская «Шуяночка» и владимирский «Муром».

Первый тур соревнований пройдет в Брянске с 23 по 
26 сентября. Хозяйки площадки сыграют с Рязанью и 
Пензой.

В Сельцо завершился 
турнир среди женских 
команд памяти И.Я. Ка-
спарова по гандболу.

Победителем сорев-
нований стала местная 

команда «Сокол-1». Се-
ребряных медалей удо-
с т о и л с я  с т о л и ч н ы й 
коллектив. Тройку ли-
деров замкнула сборная 

СШОР № 8 из Ростова-на- 
Дону.

К слову, у сельцов-
ских гандболисток 18 
сентября стартует но -

вый сезон в рамках чем-
пионата России в первой 
лиге. 

Первые встречи спорт- 
сменки сыграют против 
«Кубани» на домашней 
площадке.

ПЕРЕД СЕЗОНОМ
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Увлечение ПФР

На заметку

МОЗАИКА

Бр я н с ко е о тд е л е н и е С б е р -
банка сообщает: с сентября те-
к ущего года упрощается сце-
нарий платежа за квартплату и 
капитальный ремонт по квитанциям  
ООО «РИРЦ».

Если ранее абонент получал два иден-
тификатора (один – для платежа за кварт-
плату, другой – за капитальный ремонт), 
то теперь – один. Он содержит оба пла-
тежа.

То есть теперь на квитанции – об-
щий лицевой счет. Во время оплаты 
(на сайте или в мобильном приложении  
СберБанк Онлайн, а также в банко-
мате СберБанка), выбрав получателя 
«РИРЦ г. Брянск» или «РИРЦ Брянская 
область», нужно ввести номер этого  
счета.

И вы увидите, сколько начислено за 
квартплату и сколько – за капитальный 
ремонт. Как и ранее, вы сможете скор-
ректировать сумму платежа и ввести по-
казания счетчиков.

Оплатить можно и по QR-коду – в него 
уже «зашит» общий лицевой счет.

Управляющий Брянским отделением 
ПАО Сбербанк Игорь ЕРМОЛИН:

«Возможность оплатить обе квитан-
ции в один платёж реализована для упро-
щения процесса оплат. Вместе с тем дан-
ное изменение в документах ООО «РИРЦ» 
никак не влияет на прежний порядок рас-

чётов, который позволяет абоненту са-
мостоятельно корректировать сумму 
платежа и вводить показания счётчиков. 
Надеемся, удобство нововведения оценит 
каждый, когда с его помощью высвободит 
ранее затрачиваемое на рутинные опера-
ции время».

Брянское отделение Сбербанка сообщает: 
ОПЛАТА КВИТАНЦИЙ 

ООО «РИРЦ» СТАЛА ПРОЩЕ

Здесь введите 
лицевой счет, ко-
торый указан на 
квитанции. Или 
считайте QR код 
с квитанции.

СКАЗКА СВОИМИ 
РУКАМИ

Бытует мнение, что все дедушки и бабушки любят 
внуков больше, чем своих детей. Они не могут предста-
вить свою жизнь без любимых внуков, которые для них 

— центр Вселенной, и готовы ради них на все. На что они 
только не идут, чтобы внуки были довольны. И нередко 
дедушки мастерят что-то своими руками, вкладывая в 
свое творение всю свою любовь к внуку. Давайте по-
смотрим, что из этого выходит.

Готовые уличные детские комплексы стоят немалых денег, 
да к тому же нужен сертификат на их установку. Но сделать 
комфортное и красивое место для игр можно и без фабрич-
ного оборудования, стоит лишь подойти к вопросу творче-
ски и приложить руки. Мастером на все руки можно назвать 
Анатолия Винникова, который несколько лет назад сделал 
возле дома на улице Садовой для своего внука Влада дет-
скую игровую площадку. Здесь есть домик, качели, турник. 
Кстати, приходят сюда играть и проводить весело время и 
соседские детишки. И вот совсем недавно здесь появилась 
еще и интересная мини-композиция, которую ее создатель 
назвал «Деревенька». Своими руками Анатолий Егорович 
смастерил для детей миниатюрные поделки, используя все 
доступные средства и возможности. Это домики, беседка, 
качели, колодец с малюсеньким ведерком и скамеечки – все 
обнесено изгородью. Все поделки сделаны из дерева, но вы-
шло прочно, надежно, красиво и безопасно.  Рядом установ-
лены стол и лавочки уже в натуральную величину, где могут 
отдыхать взрослые, наблюдая за игрой своих детей.

Местные жители не нарадуются такому соседу и очень 
ему благодарны – есть место, где детвора может активно 
проводить время. 

Здесь указан платеж-
ный идентификатор. 
Его можно сравнить 
с идентификатором 
на квитанции.

Более 54,5 млн рублей уже перечислено на 
Брянщине на новые ежемесячные пособия бере-
менным женщинам и одиноким родителям, вос-
питывающим детей от 8 до 17 лет. Большинство 
выплат было произведено по заявлениям, подан-
ным одинокими родителями, воспитывающими 
детей от 8 до 17 лет. Средства (а это более 50 млн 
рублей из федерального бюджета) перечислены 
более чем на 9 тысяч детей. 

Более 860 беременных женщин, вставших на учет в 
медицинскую организацию в ранние сроки беремен-

ности, также уже получают выплаты, объем финанси-
рования составил более 4 млн рублей.

Напомним, прием заявлений на новые выплаты бе-
ременным женщинам и одиноким родителям ведется 
с 1 июля на портале Госуслуг и в клиентских службах 
Пенсионного фонда по месту жительства (прием по 
предварительной записи). Размер обеих выплат опре-
деляется в соответствии с прожиточным минимумом, 
установленным в регионе.

ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ
ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Реклама
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Дата четверг, 
2 сентября

пятница, 
3 сентября

суббота, 
4 сентября

воскресенье, 
5 сентября

понедельник, 
6 сентября

вторник, 
7 сентября

среда, 
8 сентября

Осадки
Температура 

воздуха ночью +6 +7 +5 +4 +4 +6 +6
Температура 
воздуха днем +14 +16 +13 +12 +12 +13 +16
Атмосферное 

давление 741 743 743 748 753 756 754

ЗАНАВЕС
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ника. Шале. Лета. Загар.
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Ищу семью

Сканворд

Наша редакция и приют 
«Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Пудинг – особенный кот. Не-
люди стреляли в него, но бла-
годаря врачам котик выжил. 
Правда, нуждается в особой 
заботе и особом питании. Ко-
тик очень ласковый и нежный. 
Он кастрирован, привит. Пу-
дингу 3 года.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
2 сентября (2.00–7.00). Вероятно обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
7 сентября (6.00–13.00). Могут обостриться хронические заболевания бронхов.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 6 по 12 сентября

ОВЕН (21.03-20.04). Неде-
ля повышенной подвижности, 
в том числе интеллектуальной. 
Находятся удачные и ловкие 
решения в трудных ситуациях, 
в нужное время вы оказывае-
тесь в нужном месте. Удачны-
ми будут поездки этой недели. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энер-
гичная и интересная неделя, 
полная новых лиц и новых 
идей. Вы способны принимать нестандартные и неожи-
данные для окружающих решения, за счет чего получаете 
преимущества и завоевываете больше симпатий. Хоро-
ший период для обновления личных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отрешитесь от старого 
мира и отряхнитесь от мешающих вам препятствий. Ра-
бота даст не только возможность заработать на жизнь, 
но и доставит удовольствие, даст возможность проявить 
себя в новом качестве. Выходные проведите с семьей на 
природе, это даст вам энергетический заряд на неделю. 

РАК (22.06-23.07). Вероятно немало возможностей 
осуществить задуманное в сфере профессионального 
роста. Можно получить высокую протекцию, в рабочем 
пространстве ситуация меняется явно в вашу пользу. От-
личная неделя для любовного флирта и налаживания бо-
лее близких отношений с тем, кто вызывает ваш интерес. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя благоприятна для начала 
кардинальных изменений на работе. Могут поступить 
весьма привлекательные предложения. В личной сфере 
вы получите возможность укрепить позиции и добиться 
уважения. При этом не требуется агрессивный стиль пове-
дения, обстановка располагает к всеобщему миру и любви. 

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для тех, кто скло-
нен использовать дипломатию и гибкость в решении 
сложных вопросов. Умело проведенные переговоры под-
нимут на качественно новый уровень ваш имидж и реаль-
ные доходы. Мирным путем договаривайтесь в конфликт-
ных ситуациях с супругом о взаимоприемлемом решении. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тенденция к улуч-
шению условий труда одновременно с возрастающими 
требованиями к вам. Видимо, зря платить деньги вам 
никто не собирается. Вам придется изрядно попотеть. 
Впрочем, напряженная работа пойдет вам же на поль-
зу в будущем. В личной жизни будьте более сдержанны. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит благоприят-
ные возможности для тех, кто настроен что-то изменить 
в личной жизни. Можно надеяться на спонтанное зна-
комство, но для пущей уверенности не ждите милости от 
судьбы. Активность и оптимизм будет хорошо воспринят 
и теми людьми, с кем вас связывают рабочие отношения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шевелиться и быть 
расторопным, чтобы не упустить свой шанс. Приготовь-
тесь на всякий случай к возможности поворота вашей 
жизни в более активное русло. В выходные переждите 
бурю в тихой гавани. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа поглотит вас 
без остатка. Это будет касаться и профессиональной де-
ятельности и домашних дел. Можете смело затевать ре-
монт, обновлять свой гардероб. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно временное напря-
жение, это может затронуть работу и доходы от нее. Из-
бегайте проявлений эгоизма и нетерпимости, не контро-
лируйте партнера сверх меры. Обратят на себя внимание 
ваши дети со своими потребностями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Отношениям на работе будет 
посвящена значительная часть вашего времени. Также 
прислушивайтесь к мнению окружающих, но не все они 
будут объективны и доброжелательны. Вы будете способ-
ны отфильтровать нужную вам информацию.
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