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Вп е ча тл я ю щу ю ц и фру 
трудового стажа отметит в 
скором времени слесарь-
электромонтажник цеха ма-
гистральных тепловозов БМЗ 
Валентина Марина. Профес-
сионал высокого класса, она 
остается верной своему пред-
приятию на протяжении 40 лет.

В сентябре 1980-го женщина 
впервые переступила заводскую 
проходную. Потерпев неудачу 
на вступительных экзаменах в 
Брянский технологический ин-
ститут (БТИ), недавняя школьни-
ца по совету отца Ивана Ильича 
пришла в тепловозное производ-
ство на должность слесаря-элек-
тромонтажника.  

– Проработав некоторое вре-
мя на производстве маневровых 
машин, поняла, что хочу связать 

свою жизнь именно с тепловозо- 
строением, – говорит женщина. 
– О БТИ речи уже не шло. Я ре-
шила поступать в кадровый за-
водской вуз – институт транс-
портного машиностроения.

Валентина Марина не захотела 
даже на время расставаться с за-
водом, поэтому выбрала для себя 
вечернюю форму обучения. Без 
отрыва от производства получи-
ла профессию инженера-механи-
ка по направлению «Локомотиво-
строение».

У молодого специалиста с выс-
шим профильным образовани-
ем были все шансы развиваться 
дальше, подниматься по карьер-
ной лестнице. Но Валентина Ма-
рина осталась работать слесарем-
электромонтажником. Правда, 
были моменты, когда она все же 
«уходила из профессии».

– В трудные перестроечные 
времена, в конце 80-х, я перешла 
в отдел технического контроля, – 
вспоминает заводчанка. – Чест-
но признаюсь, поработав там не-
сколько лет, сделала вывод: не 
мое это. Мне нравится создавать 
реальную продукцию, вклады-
вать в нее душу. Поэтому верну-
лась на прежнее место.

А полтора десятилетия назад 
Валентина Марина вместе с за-
водским коллективом с энтузиаз-
мом включилась в новый проект 
по созданию первого отечествен-
ного магистрального локомотива 
«Пересвет».

Сейчас, возвращаясь мысля-
ми в то время, женщина не может 
сдержать эмоций. Она будто зано-
во переживает те события и чув-
ства, которые испытала, участвуя 
в столь грандиозном проекте.

– Первый «Пересвет» собира-
ли на площадях цеха маневровых 
тепловозов. Я в то время работа-
ла мастером. Только представьте: 
не было никакого специального 
оборудования для сборки маги-
стральной машины. Многие ра-
боты производились вручную. 
Надо было в сжатые сроки обе-
спечить рабочих необходимы-
ми материалами, приспособле-
ниями. Мы «горели» на работе, 
трудились с воодушевлением, 
понимали, что от успешного ре-
зультата зависит будущее нашего 
завода. И мне было очень прият-
но, что с поставленной задачей 
справились. И радостно за тех 
людей, которых наградили за эту 
работу. Ведь со многими из них 
я трудилась бок о бок.

Сейчас меня переполняет гор-
дость за то, что вношу свой вклад 

в создание наших локомотивов – 
красивых, современных, которые 
«катаются» по всей стране.

В настоящее время Валенти-
на Марина трудится в бригаде 
слесарей-электромонтажников 
№ 107 ЦМТ-2. Работники произ-
водят сборку жгутов, комплек-
ты которых затем передаются не 
только в цех магистральных те-
пловозов для дальнейшего мон-
тажа, но и в ТЦ для применения 
в сборке колесных пар.

Валентина Марина имеет пя-
тый разряд, работает на само-
контроле. За трудовые успехи и 
в связи со 147-летием со дня осно-
вания предприятия была поощ-
рена Почетной грамотой Брян-
ской городской администрации 
и денежной премией.

Марина ШАКИРОВА.  
Евгений ШТУРМОВ.
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ГОТОВЫЕ БЛЮДА 
И РАБОЧИЕ 

МЕСТА
Люблю Белоруссию, равно, как 

и Беларусь. Два названия – как 
два последние годы борющих-
ся вектора в развитии страны: 
консервативно-советский и про-
западно-либеральный. Каждый 
мой приезд в эту страну сопро-
вождался странным и печаль-
ным ощущением: мы теряем со-
седнюю страну, это сродни тому, 
как взрослеющий младший брат 
начинает вести самостоятельную 
жизнь. События, происходящие в 
соседней стране, дни после вы-
боров воспринимаются именно 
в этом контексте: останется ли 
Белоруссия (или Беларусь) брат-
ской нам республикой. Жителей 
Брянщины, у которых украинский 
майдан отрезал немало друзей и 
родни, породив невиданную нена-
висть, с особой настороженностью 
следят за тем, что происходит на 
площадях Минска, Гродно, Гомеля.

Дальше я лишь опишу несколько 
тезисов, которые являются моей 
личной позицией, как человека, 
одинаково любящего и драники, и 
белорусские товары, и демокра-
тические ценности, как человека, 
который хочет, чтобы друзья и до-
рогие мне люди там не потерялись, 
не увидели во мне как в россияни-
не врага.

ПОНИМАНИЕ
События, происходящие сейчас за 

сотни километров от Брянска, надо 
рассматривать в нескольких плоско-
стях.

Во-первых, Белоруссия всегда шла 
немного своим путем, сохраняя осо-
бый дух «советскости». Возможно, по-
тому она так мила и любима многи-
ми россиянами, что для них поездка 
к соседям была своеобразным путе-
шествием в прошлое. 

Во-вторых, Белоруссия стала оли-
цетворением порядка и чистоты. Да, 
пусть «батьку» и называли «последним 
диктатором Европы», но такую «тира-
нию», в первую очередь, проводил про-
тив тех, кто не желал честно трудиться, 
добросовестно исполнять свои обязан-
ности. Разносы, которые он устраивал 
нерадивым чиновникам, могут войти 
в любой учебник как истории, так и 
грамотного пиара и госменеджмента. 
Любили ли его за это? Да, безусловно.

В-третьих, смотреть на события в 
Беларуси (используем здесь данную 
форму) надо с прицелом на то, что по-
добные технологии, не дай бог, будут 
потом привнесены и в Россию.

Да, то что происходит сейчас в со-
седнем государстве, точно под ко-
пирку повторяет события в Сербии, 
Грузии, Украине – с поправкой на усо-
вершенствование технологий. И нель-
зя исключать версии, что финальной 
страной, под которую обкатываются 
данные механизмы смены политиче-
ского режима, будет наша.

Например, образ слабой женщины, 
посмевшей бросить вызов «преступ-
ному» режиму, – параллель в позици-
онировании украинской Тимошенко 
и белорусской Тихоновской бросает-
ся в глаза. При этом образ кандидата 
в белорусские президенты выглядит 
еще более идеальным – нет адского 
политического бэкграунда: корруп-
ционных схем, крупных политиче-
ских скандалов и т.д. С точки зрения 
методички, Тихоновская – идеальный 
кандидат против Лукашенко. Слу-
чайно ли она, его полная противопо-
ложность, стала олицетворением сил, 
желающих перемен в соседнем госу-
дарстве, – не думаю.

В-четвертых, Россия и Белоруссия 
входят в состав Союзного государства. 
Плюс сотрудничество в ряде других 
объединений: Евразийском, Договоре 
о коллективной безопасности, СНГ и 

т.д. То есть у России перед Белорус-
сией есть ряд союзнических обяза-
тельств, которые оставляют возмож-
ность помощи братскому народу.

В-пятых, наконец, надо сказать о са-
мих президентских выборах в Беларуси. 
Два момента: российских наблюдате-
лей там не было, но Александра Лука-
шенко мы признали законным победи-
телем. То есть с точки зрения выборов 
– он для нас победивший кандидат и 
все прочие разговоры являются инси-
нуацией. Даже если события будут раз-
виваться по самому негативному для 
Александра Лукашенко сценарию, если 
он и покинет должность, то как победи-
тель выборов президента страны.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Но есть в Беларуси и оборотная 

сторона медали – выступления груп-
пы людей. Однозначно каждый чело-
век имеет право выражать мнение. Но 
защищая свои права, нельзя и нару-
шать права и покой других сограждан. 
Любые беспорядки – потенциальная 
угроза в первую очередь для мирных 
жителей. Оттого наведение порядка, 
избежание усугубления ситуации – 
главная задача власти.

Каждая сторона, прибегающая к 
насилию, раскручивает эту спираль, 
увеличивая градус напряженности и 
повышая ставки. А ведь среди выхо-
дящих на акции протеста, по много-
численным данным, хватает и прово-
каторов.

К этой стороне белорусского кон-
фликта есть ряд вопросов. Нисколь-
ко не хочется умалять порядочность, 
смелость и достоинство тех людей, 
кто выходит просто выразить свою 
позицию. Но не стали ли они пешками 
в чужой игре? Польские, литовские и 
другие «специалисты», давно окопав-
шиеся в Белоруссии, не подливают ли 
масла в огонь? Нет ли среди выходя-
щих на площади, выстраивающихся в 
очереди, организующих живые цепи и 
провокаторов. Опыт событий в других 
странах говорит однозначно – есть.

«ХИТРЫЙ ЛИС»
«Батьку» и в самой Белоруссии, и в 

наших СМИ не раз сравнивали с хи-
трым лисом. 26 лет президентского 
правления Александра Григорьевича 
много чему научили белорусского ли-
дера. Самое главное для него сейчас 
– не переиграть самого себя. «Много-
векторность», про которую так актив-
но говорит президент братской респу-
блики, – явление весьма опасное, если 
не держать ухо востро, вектор может 
привести в тупик. А то, что Алек-
сандр Григорьевич пытался быть то 
хорошим, то плохим для всех одно-
временно, то заигрывая с Западом, то 
с китайскими инвесторами, то под-
нимая тему Союзного государства с 
Россией, это уж очень сложная игра, 
это не шахматная партия – это, ско-
рее, сеанс одновременной игры в сти-
ле Остапа Бендера.

Самое неприятное в происходящей 
ситуации – ее непрогнозируемость. 
Каждая из сторон, участвующих в бе-
лорусских событиях, видит лишь силу 
своей позиции и пропитывается все 
большим недоверием, граничащим с 
ненавистью к другой. Путь опасный. 
Путь, который может привести к са-
мым тяжелым последствиям.

***
Что до личной позиции автора – 

есть два огромных желания: чтобы не 
пролилась кровь и чтобы в итоге всех 
этих пертурбаций власти и население 
России и Белоруссии вспомнили о Со-
юзном государстве и вдохнули в этот 
проект новую жизнь. Россияне и бело-
русы – не просто братские народы, нас 
связывает общее прошло и настоящее, 
так пусть же связывает и общее буду-
щее, и об этом надо сказать.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

НАДО СКАЗАТЬ Супы, бульоны, соусы, 
жареный бекон и другие 
блюда – теперь с брян-
ской пропиской от «Мира-
торга». Ведущий верти-
кально интегрированный 
агрохолдинг России 19 ав-
густа запустил предприя-
тие по переработке мясной 
продукции. Это еще один 
значимый инвестицион-
ный проект для аграрно-
го сектора региона – его 
стоимость более 5,4 млрд 
рублей. В открытии совре-
менного перерабатываю-
щего комплекса приняли 
участие губернатор Брян-
ской области Александр 
Богомаз и президент АПХ 
«Мираторг» Виктор Линник.

Брянская область продол-
жает подтверждать свой ста-
тус аграрного лидера стра-
ны. Регион не только активно 
приращивает выпуск про-
дукции растениеводства и 
животноводства, но и раз-
вивает перерабатывающую 
отрасль. Обеспечить росси-
ян качественной и полезной 
продукцией – вот задача, ко-
торую успешно реализуют на 
Брянщине.

Как сообщает пресс-
служба компании «Мира-
торг», линия по переработке 
мясной продукции входит 
в состав кластера по убою 
и переработке крупного ро-
гатого скота, который объ-
единяет автоматизированное 
мясоперерабатывающее пред-
приятие по убою и переработ-
ке КРС и самый современный 
в России кожевенный завод. 
Мощность завода кулинар-
ных блюд позволит выпускать 
более 45 тонн готовой продук-
ции в сутки, а совокупный 
объем производства нового 
комплекса превысит 14 тыс. 
тонн готовых блюд в год.

Комплекс обладает высо-
ким уровнем автоматизации 
и оснащен современным тер-
мическим, дозирующим и 
упаковочным оборудованием, 
что позволяет обеспечить ши-
рокий ассортиментный порт-

фель продукции и гибко реа-
гировать на изменение спроса 
и потребностей потребителей.

Базовое сырье на пред-
приятие поставляется со 
смежных производственных 
площадок «Мираторга», на-
ходящихся в шаговой доступ-
ности. Собственная сырьевая 
база, современное оборудо-
вание и передовые техноло-
гии позволят компании обе-
спечить стабильный объем 
производства готовых к упо-
треблению блюд высокого 
качества, доступных по цене 
широким слоям населения. 
Все блюда изготавливаются 
по авторской рецептуре из 
мясного сырья собственного 
производства в соответствии 
с международными стандар-
тами качества.

Деятельность предприя-
тия полностью соответствует 
международным экологиче-
ским стандартам, а все упа-
ковочные материалы, приме-
няемые в производстве, будут 
пригодны к вторичной пере-
работке.

Для региона открытие но-
вого производства – это еще 

более 400 новых рабочих мест 
и, по предварительным оцен-
кам, порядка 200 млн рублей 
дополнительных налоговых 
отчислений в бюджеты всех 
уровней после выхода произ-
водства на полную мощность.

«Брянская область высту-
пает ключевым партнером 
для реализации стратегии 
«Мираторга» по расшире-
нию производства сельхоз-
продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. На 
территории региона создан 
крупнейший в РФ кластер 
по убою и глубокой пере-
работке крупного рогатого 
скота. Новый проект являет-
ся логическим дополнением 
существующего вертикально 
интегрированного производ-
ства агрохолдинга и позволит 
не только покрыть потребно-
сти производств компании в 
бульонах и соусах, но и по-
ставлять высококачествен-
ную продукцию для гости-
нично-ресторанного бизнеса 
и на полки магазинов всей 
страны», – сказал президент 
АПX «Мираторг» Виктор  
Линник.

В Новозыбковском округе Брянской об-
ласти будет создан филиал особой эконо-
мической зоны «Алабуга», расположенной 
в Татарстане. Договоренность об этом до-
стигнута между губернатором Алексан-
дром Богомазом и президентом Татарт-
стана Рустамом Миннихановым.

Особая экономическая зона − территория 
с особым юридическим статусом и льготны-
ми условиями для инвесторов. «Алабуга» 
была открыта в 2006 году, за это время на ее 
площадке обосновались автомобильный за-
вод Ford Sollers, производство строительной 

каменной ваты Rockwool, завод потолочных 
плит Armstrong и другие предприятия.

В Новозыбкове интерес для инвесторов мо-
жет представлять в первую очередь террито-
рия местного машиностроительного завода, 
который проходит процедуру банкротства. 
Также речь идет о создании новых произ-
водств в городе, который расположен непода-
леку от границ Украины и Белоруссии и об-
ладает отличной логистикой.

19 сентября в Брянск приехала делегация из 
«Алабуги». Гости познакомились с Новозыб-
ковским округом и его потенциалом.

По мнению экспертов, подобную зону Брян-
ская область могла бы создать и самостоя-
тельно. Более того, вопрос прорабатывался 
с федеральными Министерством финансов 
и Министерством экономического развития, 
однако в этом случае процедура растянулась 
бы на полтора-два года. Филиал «Алабуги» 
может, наоборот, быть создан очень быстро. 
Об этом и договорились Александр Богомаз 
и Рустам Минниханов. Стоит задача быстро 
привлечь максимальное число инвесторов, что 
даст дополнительный импульс развитию про-
мышленности региона.

В правительстве области сообщили, что 
переговоры о создании филиала экономиче-
ской зоны проходили очень быстро благодаря 
хорошему контакту руководителей Брянской 
области и Татарстана.

НОВЫЙ ДРАЙВЕР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Стройки

ЮбилейВстреча

В областном центре

85 ЛЕТ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
18 августа 1935 года 

было принято решение 
о строительстве химиче-
ского завода в поселке 
Сельцо Брянской обла-
сти. В 1939-м уже были 
выпущены первые оско-
лочно-фугасные снаря-
ды и снаряды береговой 
артиллерии.

После возвращения из 
эвакуации в 1943-м завод 
наладил серийное произ-
водство реактивных снаря-
дов, а позже стал ведущим 
в отрасли по сборке реак-
тивных снарядов залпово-
го огня.

Одновременно расши-
рялась социальная сфера 
поселка. Сейчас Сельцо – 
это уже город, в котором 
дома, стадион, ДК и многое 
другое построено заводом. 
Сам Брянский химиче-

ский завод имени 50-ле-
тия СССР, возглавляемый 
гендиректором Андреем 
Михайловым, динамично 
развивается, ориентиру-
ясь на производство граж-
данской продукции, про-
мышленных взрывчатых 

веществ и утилизацию бое- 
припасов.

Предприятие – участник 
федеральной программы на 
2021–2026 годы. Планиру-
ется вложить в развитие и 
переоснащение производ-
ства 3,5 млрд рублей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА
В Брянске прошла презен-

тация новых моделей обще-
ственного транспорта. Зада-
ча по обновлению подвижного 
состава троллейбусного пар-
ка была ранее поставлена гу-
бернатором региона Алексан-
дром Богомазом.

Модели автобусов малого 
класса, представленные на пре-
зентации, продемонстрировали 
варианты обновления транспор-
та на маршрутах коммерческих 
перевозок, которые муниципали-
тет предполагает на ближайшую 
перспективу. Маршрутки долж-
ны стать более просторными, а 
главное – доступными для мало-
мобильных граждан.

На презентации перевозчи-
кам представили четыре моде-
ли общественного транспорта. 
Муниципальному предприятию 

– руководству и водительскому 
составу – продемонстрировали 
ВМЗ-5298.01 «Авангард». Это 
низкопольный троллейбус боль-
шой вместимости, оборудован-
ный устройством для комфорт-
ного въезда инвалидных колясок.

Коммерческим перевозчикам 
на встрече показали две модели. 
Автобус малого класса в моди-
фикации «Доступная среда» ПАЗ 
«Вектор Некст», а также ГАЗель 
«City» с откидной аппарелью, ши-
роким дверным проемом и широ-
кой площадкой внутри салона.

КАДРОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

8 августа 2020 года с долж-
ности главы Володарской 

районной администрации 
уволен по собственному же-
ланию Игорь Какадеев. 

Соответствующее распоряже-
ние подписано главой Брянской 
городской администрации Алек-
сандром Макаровым.

Исполнение обязанностей 
главы Володарской районной 
администрации города Брянска 
возложено на заместителя гла-
вы райадминистрации Светлану 
Васильевну Бледнову.

ЯРМАРКИ ЖДУТ 
БРЯНЦЕВ

22 августа в Брянске откры-
ваются традиционные ярмар-
ки выходного дня по продаже 
картофеля и плодоовощной 
продукции, вырабатываемой 
местными товаропроизводи-
телями. 

Ярмарки будут проводиться 
по субботам с 8.00 до 15.00 еже-
недельно до 7 ноября на четырех 
городских торговых площадках:

– в Бежицком районе: ул. Клин-
цовская, территория, приле-
гающая к дому № 60 (у ДК им.  
Д.Н. Медведева);

– в Володарском районе:  
ул. Пушкина, на территории, 
прилегающей к стадиону им. 
Брянских партизан;

– в Советском районе: ул. Брян-
ского Фронта около дома № 2, на 
территории, прилегающей к ги-
пермаркету «Линия-1»;

– в Фокинском районе: ул. Бог-
дана Хмельницкого между дома-
ми № 5 и № 14.

В городском отделе по орга-
низации торговли, обществен-
ного питания и бытовых услуг 
уточнили, что места для тор-
говли на этих площадках будут 
предоставляться максимально 
широкому кругу лиц: сельско-
хозяйственным предприятиям, 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, 
предприятиям перерабатыва-
ющей промышленности Брян-
ской области. Предоставление 
торговых мест на ярмарках вы-
ходного дня осуществляется бес- 
платно.

Напоминаем, продавцам и по-
купателям необходимо исполь-
зовать на ярмарке средства ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы).

ВЫСАЖИВАЮТ 
ГАЗОНЫ

В областном центре про-
должается озеленение горо-
да. В этом году помимо обу-

стройства клумб, на которые 
высадили 250 тысяч цветов, 
выделены дополнительные 
средства на посев газонной 
травы на обочинах дорог. 

В первую очередь эту работу 
начали на центральных улицах. 
Специалисты дорожного управ-
ления приступили к посадке спе-
циального газона, устойчивого к 
условиям городской среды, начав 
с улицы Фокина.

Часть травы уже взошла, дру-
гие семена пока накрыты специ-
альным проницаемым матери-
алом. Он оберегает их от птиц, 
а также способствует быстрой 
всхожести. При этом перед по-
садкой существующий грунт за-
меняется новым плодородным. 
В ближайших планах у дорож-
ников – посадить качественный 
газон по улицам Авиационной и 
Бежицкой. Сроки посева, конеч-
но, будут зависеть от погодных 
условий. 

В общей сложности до конца 
сезона планируется озеленить  
30 тысяч кв. м обочин дорог. За 
газонами, как и за клумбами, 
дорожники будут осуществлять 
необходимый уход: косить, под-
кармливать и поливать траву. От-
метим, что посаженные газоны 
многолетние.

14 августа Брянск посе-
тил директор департамента 
инвестиционного развития 
управления госимуществом 
Минспорта Российской Фе-
дерации Александр Росляков.

В Брянской области активно 
реализуются поручения Прези-
дента России Владимира Пути-
на, направленные на развитие 
массового спорта. Губернатор 
Александр Богомаз поставил на 
особый контроль решение во-
проса по вводу недостроенных 
спортивных объектов, вводу но-
вых современных спортивных 
сооружений. Если в 2016 году 
на Брянщине было 2663 спор-
тивных сооружения, то уже в 
2019 году – 2805. С 2015 по 2020 
годы в Брянской области за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов, инвестицион-
ных программ было построено 
35 спортивных объектов. 

До конца года будет сдано 
семь спортивных объектов, по-
строенных за счет средств об-
ластного бюджета: два ледовых 

дворца и пять бассейнов, а еще 
пять объектов (бассейн и четыре 
ледовых дворца) будут построе-
ны в 2021 году. С 2021 по 2025 
годы за счет средств областно-
го бюджета планируется капи-
тально отремонтировать 11 ста-
дионов и 11 футбольных полей. 
В планах также строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов с универсаль-
ным спортивным залом в Злын-
ковском, Брасовском районах и 
городе Новозыбкове, спортив-
но-оздоровительный комплекс 
с бассейном в Карачевском, Су-
ражском, Стародубском, Труб-
чевском, Унечском районах.

Представитель Минспорта 
Александр Росляков в ходе ра-
бочей поездки посетил ряд стро-
ящихся объектов в Брянске. Од-
ним из них стало футбольное 
поле с искусственным покры-
тием для спортивной школы 

«Спартак». Данный объект готов 
на 50 процентов. Одним из клю-
чевых спортивных объектов Фо-
кинского района Брянска станет 
возводимый спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Сейчас в 
будущем спортивном комплек-
се проходят отделочные работы, 
а техническая готовность СОКа 
достигла 70 процентов.

Ледовая арена «Десна» в Бе-
жицком районе Брянска станет 
еще одним современным спор-
тивным объектом для профес-
сиональных занятий хоккеем, 
здесь будет обустроена броско-
вая зона, тренажерный зал, пол-
ноценный спортивный зал. 

Одним из самых масштабных 
спортивных объектов, которые 
строятся в Брянской области, 
безусловно, является Дворец 
единоборств. Уникальное спор-
тивное сооружение станет совре-
менной спортивной площадкой 

не только всероссийского, но и 
международного уровня. Спор-
тивный комплекс разместится 
на территории площадью более 
55 тысяч квадратных метров и 
будет состоять из пяти зданий. 

В ходе итогового совещания, 
после осмотра строительных 
площадок, Александр Росляков 
подчеркнул, что в Брянской об-
ласти темпы и качество строи-
тельства спортивных объектов 
ведутся на высоком уровне:

– Минспорта уделяет боль-
шое внимание развитию инфра-
структуры спортивных объектов 
именно Брянской области. Од-
ним из таких примеров являет-
ся Дворец единоборств. Сейчас 
подрядчики набрали хорошие 
темпы, что позволит завершить 
этот объект уже в следующем 
году, примерно в 3 квартале 
2021 года. Это, конечно же, будет 
знаковый объект не только для 

Брянской области, но и для всей 
России. Выделяются средства 
на приобретение оборудования 
для детских спортивных школ, 
и отмечу, что Брянская область 
в этих вопросах для Минспор-
та одна из приоритетных терри-
торий. Мы будем поддерживать 
Брянскую область и впредь, что-
бы спортсмены ваши были всег-
да на высоте. 

Отметим, что один из прио-
ритетов работы губернатора и 
регионального правительства 

– создание самых комфортных 
условий для занятий спортом не 
только для профессионалов, но 
и для обычных граждан. Высо-
кие темпы строительства и ввода 
новых спортивных сооружений 
во всех районах Брянщины го-
ворят о том, что спорту в регио-
не уделяется самое пристальное 
внимание.

МИНСПОРТ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ

ДЛЯ КОМФОРТА 
ГОРОЖАН

18 августа состоялась встреча гла-
вы региона Александра Богомаза с 
председателем комитета по транс-
порту и строительству Государствен-
ной Думы Евгением Москвичевым.

В ходе встречи были подняты вопросы 
развития строительной отрасли региона. 
За последние годы темпы дорожного стро-
ительства, ввода новых социально значи-
мых объектов, поликлиник, спортивных 

центров, новостроек занимают лидиру-
ющие позиции среди регионов России. 
Перед началом разговора Евгений Мо-
сквичев отметил, насколько улучшились 
дороги и улицы Брянска:

– Мы сейчас до встречи с вами прое-
хались по городу. Конечно, отмечу, что 
сделано столько много: и мост Литейный 
вторая очередь, и Первомайский мост, до-
роги, развязки – столько кардинальных хо-
роших решений и изменений, молодцы!

Действительно, за последние годы была 
проделана большая работа по развитию 
дорожной сети – строятся мосты, развяз-
ки, новые дорожные артерии, соединяю-
щие районы областного центра. 

Александр Богомаз рассказал Евгению 
Москвичеву, что в планах и модернизация 
троллейбусного парка. Регион уже подал 
заявку для включения в федеральную про-
грамму по приобретению 45 троллейбусов. 
Немаловажно, что это решение было под-
держано вице-премьером Маратом Хуснул-
линым в ходе прошедшей ранее встречи с 
губернатором Александром Богомазом.

Евгений Москвичев подтвердил, что 
Брянская область включена в программу 
по развитию транспортной троллейбусной 
сети областного центра.
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Слово «завод» уже дав-
но изменило набор вызыва-
емых ассоциаций. Пыльные 
цеха, тяжелый, часто ручной 
труд, замызганные спецов-
ки остались в прошлом. Со-
временный завод по чистоте 
и ухоженности может сопер-
ничать с медицинскими лабо-
раториями. Культура труда и 
эстетика производства – вот 
составляющие современной 
промышленной гордости.

В Брянской области одним 
из предприятий, отвечающим 
самым высоким мировым стан-
дартам организации выпуска 
продукции, безусловно, являет-
ся Брянский машиностроитель-
ный завод, который входит в АО 
«Трансмашхолдинг».

За время с 2012 по 2017 годы 
на предприятии была реализова-
на инвестиционная программа 
объемом более 6 млрд рублей. В 
результате Трансмашхолдинг на 
мощностях предприятия создал 
передовое производство тепло-
возов, по уровню оснащения со-
ответствующее возможностям 
лучших мировых производителей 
подвижного состава. Мощности 
БМЗ позволяют сегодня произво-
дить 300 секций магистральных 
тепловозов и 240 маневровых те-
пловозов в год. Это соответству-
ет потребностям в обновлении ло-
комотивного парка «Российских 
железных дорог», крупных пред-
приятий России и ближнего зару-
бежья. С февраля этого года завод 
возглавляет Вадим Яковлев.

СТАВКА 
НА ЛОКОМОТИВЫ

Более 110 га площади и 3,7 ты-
сячи сотрудников. Таков масштаб 
БМЗ настоящего дня. Конечно, 
некоторые пытаются сравнивать 
это производство с тем, что было 
несколько десятков лет назад, но 
надо признать, и страна была 
другая, и степень автоматизации 
в разы ниже. Труд, который тог-
да требовал нескольких человек, 
сегодня выполняет один техниче-
ски оснащенный работник.

Гордость брянской промыш-
ленности дает стране силачи-ло-
комотивы. В рамках программы 
импортозамещения в конце 2014 
года БМЗ разработал и изгото-
вил в кратчайшие сроки новый 
магистральный грузовой тепло-
воз 2ТЭ25КМ, который на 90% 
состоит из отечественных ком-
плектующих. На сегодняшний 
день реализовано более 500 те-
пловозов 2ТЭ25КМ.

Новый трехсекционный ма-
гистральный грузовой тепловоз 
3ТЭ25К2М создан специально 
для эксплуатации в тяжелых кли-
матических условиях на участках 
со сложным профилем пути с це-
лью увеличения объема грузо-
перевозок по БАМу и Транссибу. 
Первая партия из 12 локомотивов 
в начале текущего года успешно 
введена в эксплуатацию в локо-
мотивном депо Комсомольск-на-
Амуре Дальневосточной желез-
ной дороги.

Более 60 лет БМЗ является ос-
новным поставщиком маневро-
вых тепловозов в России. Пред-
приятие занимает 81% рынка 

маневровых тепловозов СНГ, экс-
портирует свою продукцию в Ка-
захстан, Белоруссию, Узбекистан, 
Монголию. В 2019 году завод вы-
шел на полную мощность по изго-
товлению маневровых тепловоз-
ов и поставил 240 локомотивов 
ТЭМ18ДМ в адрес отечественных 
и зарубежных заказчиков.

Ведется разработка маневро-
вого тепловоза ТЭМ23 в четы-
рехосном и шестиосном испол-
нении, газотепловоза ТЭМ29, 
нового магистрального грузово-
го тепловоза.

Модернизация производства, 
проводимая на Брянском машино-
строительном заводе, охватывает 
все этапы выпуска продукции. В 
2019 году приобретено 17 единиц 
крупного оборудования на общую 
сумму 1,25 млрд рублей, в том 
числе обрабатывающие центры, 
станки с программным управле-
нием, окрасочные камеры. 

В конце 2019 года на Брянском 
машиностроительном заводе был 
введен в эксплуатацию новый ро-
ботизированный комплекс. Он 
предназначен для сборки и свар-
ки рам тележек магистральных и 
маневровых тепловозов. Это уже 
пятый подобный аппарат, уста-
новленный в тележечном цехе 
БМЗ. Его запуск стал завершаю-
щим этапом перехода к практиче-
ски полной автоматизации работ 
на данном участке.

Несколько месяцев назад на 
механическом участке тележеч-
ного цеха появился новый обра-
батывающий центр портального 
типа PAMA. Оборудование пред-
назначено для механической об-
работки рам тележек локомоти-
вов и деталей комплектующих.

– На БМЗ это уже второй об-
рабатывающий центр фирмы 
РАМА, – говорит инженер по ин-
дустриализации Денис Трубицын. 
– Аналогичный портальный ста-
нок появился два года назад в пя-
том пролете ТЦ. Результаты экс-
плуатации позволили убедиться 
в надежности оборудования и по 
достоинству оценить его техни-
ческие характеристики. В нем ре-
ализованы все современные стан-
костроительные тенденции.

ОРАНЖЕВЫЙ 
С СЕРЫМ – ЦВЕТА 
ПРОГРЕССА

Сегодня БМЗ – пример того, 
каким должен быть современ-
ный российский завод мирового 
уровня. Изменения за последние 
годы благодаря инвестиционной 
программе Трансмашхолдинга 
произошли и в производствен-
ном процессе, и во внешнем виде 
производства. Цеха окрасились в 
оранжево-серый цвета, подчер-
кивающие современность и ди-
намичность выпускаемой про-
дукции.

Известным далеко за предела-
ми региона стал и слоган совре-
менного завода – «БМЗ – первый 
в любом составе!». Здесь и отсыл-
ка к выпускаемой продукции – 
локомотивам, и позиционирова-
ние себя как одного из ведущих 
игроков на рынке.

ДЛЯ РЕГИОНА
Исторически для Брянщины, 

а тем более Бежицкого района 
областного центра, это предпри-
ятие было особым, одним из си-
стемообразующих. Сейчас оно 
является одним из крупнейших 
работодателей региона.

Выручка от реализации про-
дукции БМЗ составляет почти 
половину от общей выручки ма-
шиностроительных предприятий 
области.

Средняя заработная плата ра-
ботников БМЗ на 31,9% выше 
средней заработной платы по ре-
гиону и составила по итогам про-
шлого года 53523 рубля. 

Брянская область – инду-
стриально-аграрный регион, и 
если благодаря динамичному 
развитию сельского хозяйства 
о последнем говорят достаточ-
но много, то промышленность, 
остающаяся ведущей отраслью 
областной экономики, как бы 
скрывается в тени. Но вот БМЗ 
– яркий пример того, что совре-
менное промпроизводство для 
региональной казны – источник 
стабильного дохода. Так, Брян-
ский машиностроительный за-
вод входит в число крупнейших 

налогоплательщиков области. В 
2019 году уплачено налогов более 
2 млрд рублей. 

За последние пять лет пред-
приятие направило значительные 
средства на благотворительные 
цели. В частности, деньги выде-
лены на оказание помощи детям 
и подросткам, инвалидам, вете-
ранам, на строительство храмов, 
соборов, проведение ярмарок и 
выставок, благоустройство го-
рода и др.

ЦИФРОВОЙ ЗАВОД
Представьте, что весь завод 

со всеми коммуникациями пре-
вратился в цифровой файл. Пред-
ставьте, что вы директор, кото-
рый двумя кликами «мышки» 
может увидеть любой узел лю-
бого станка, или инженер-ре-
монтник, который может по схе-
ме найти любой проблемный 
участок в режиме онлайн, или 
снабженец, точно знающий, ка-
кие материалы и когда закончат-
ся на складе. Согласитесь, с такой 
поддержкой управлять даже са-
мым грандиозным предприятием 
значительно легче. Именно поэ-
тому Трансмашхолдинг на БМЗ, 
как и на других своих производ-
ственных площадках, реализует 
проект «Цифровой завод». Он 
призван дать предприятию ин-
струменты контроля над всеми 
процессами, сделать производ-
ство и управление прозрачнее и 
эффективнее, а продукцию более 
качественной.

О том, как этот процесс реа-
лизуется, рассказал начальник 
управления по информацион-
ным технологиям завода Сергей 
Даниленко.

– Одно из направлений цифро-
вой трансформации – проекты по 
оптимизации логистических по-
токов и прослеживаемости то-
варно-материальных ценностей 
с использованием RFID-меток. 
Их планируют закреплять на 
таре, крупных узлах и продук-
ции эталонных линий, чтобы от-
слеживать перемещение внутри 
предприятия и вне его, – отме-
чает руководитель УИТ. – RFID-
метки представляют собой не-
большие пластинки с особыми 
RFID-чипами. В них зашифро-
вана информация об объекте, на 
котором размещена метка. Ее 
считывает специальный RFID-
сканер.

Внедрение RFID-системы по-
зволит обеспечить ритмичность 
производства на всех основных 
этапах технологической цепочки, 
повысить эффективность систе-
мы планирования, автоматизиро-
вать учет ТМЦ, сократить непро-
изводительное время (простои в 
ожидании деталей или загото-
вок) в производственных про-
цессах, повысит эффективности 
работы внутренней и внешней 
логистики.

Появляется возможность ви-
деть в режиме онлайн – где и 
сколько времени провела заго-
товка или деталь не только на 
каждом участке, но и на всем 
технологическом пути.

Другая, не менее важная за-
дача «Цифрового завода» – кон-
троль за состоянием оборудова-
ния. Современное производство 

невозможно без высокотехно-
логичных инструментов, а они, 
понятное дело, не могут быть 
дешевыми – потому выход их из 
рабочего состояния недопустим.

– Есть еще несколько перспек-
тивных проектов, – уточняет 
Сергей Даниленко. – Среди них 
совместный с компанией «2050.
Лаб» и дирекцией по эксплуата-
ции проект по созданию системы 
мониторинга промышленного 
оборудования (СМПО) с исполь-
зованием программы АИС «Дис-
петчер». Она позволяет собирать 
данные о состоянии оборудова-
ния, определяет, какие опера-
ции выполняются на станках. И 
таким образом, создает инстру-
мент для анализа и эффективно-
го управления техникой. Сейчас 
уже около 30 станков подключе-
но к системе СМПО.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК

Впрочем, автоматизация и 
цифровизация ставят и сложные 
вопросы. Например, что делать 
с освобождающимися цехами и 
территориями. Ведь новое обо-
рудование компактнее, требует 
меньше пространства и сокра-
щает логистические цепочки.

Выход был найден. 18 октя-
бря 2019 года на VIII Славянском 
международном форуме между 
правительством Брянской обла-
сти и АО «Управляющая компа-
ния «Брянский машинострои-
тельный завод» было заключено 
соглашение по сотрудничеству 
при создании на территории 
Брянской области индустриаль-
ного парка «Бежица Industrial 
Park».

Первый в Брянской области 
частный индустриальный парк 
планируется открыть на пло-
щадях Брянского машинострои-
тельного завода, которые не ис-
пользуются при осуществлении 
производственной деятельности. 
Общая площадь индустриально-
го парка может составить 88 гек-
таров.

«Бежица Industrial Park» соз-
дается как современный инфра-
структурный комплекс, совме-
щающий в себе логистические 
терминалы, склады, производ-
ственные помещения, офисные 
и общественно-деловые комплек-
сы. Для резидентов парка пред-
усмотрена единая логистическая 
система, система автоматизиро-
ванного управления, охраны и 
доступа.

Недавно состоялась встре-
ча генерального директора 
АО «Трансмашхолдинг», чле-
на Бюро Союза машинострои-
телей России (СМР) Кирилла 
Липы и губернатора Брянщины 
Александра Богомаза. По мне-
нию и региональных властей, и 
руководства холдинга, залогом 
успешной работы парка может 
стать приграничный потенциал 
региона, расположение в грани-
цах административного центра — 
города Брянска. Дополнительны-
ми преимуществами могут стать 
близость железнодорожного вок-
зала, наличие всех необходимых 
коммуникаций и, конечно, уча-
стие в проекте БМЗ как инве-
стора. Кроме того, индустриаль-
ный парк будет включать в себя 
крупнейший в России проект по 
ремонту всех тепловозов россий-
ского производства.

Таким образом, БМЗ для ре-
гиона превращается не только в 
гордость промышленного про-
изводства, но и в центр класте-
ра, который даст новый импульс 
высокотехнологичному произ-
водству на Брянщине.

Сергей МАТВЕИН.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ БРЯНЩИНЫ
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В областной Думе Выборы-2020

Детская площадка 
появилась в деревне 
Красная Карачевского  
района. 

В населенном пункте, 
где проживают около 100 
человек, ранее такой игро-
вой зоны не было. Горку, 

качели двух видов, песоч-
ницу для местных ребяти-
шек помог установить де-
путат Брянской облдумы 
Алексей Красников. Благо-
даря его участию подобные 
места отдыха появляются 
на улицах сельских посе-
лений и самого районного 
центра. Например, недавно 
детские качели были уста-
новлены на территории 
Успенского храма.

Поддержкой депута-
та заручились и активные 
жители поселка Пальцо 
Брянского района. Решив 
благоустроить детскую 
площадку, они обратились 
за помощью к Алексею 
Красникову, который заку-
пил краску и оборудование.

ПОМОГ ПРОВЕСТИ РЕМОНТ В ШКОЛЕ
Депу тат Брянской 

областной Думы Алек-
сандр Жутенков заку-
пил стройматериалы, 
необходимые для ре-
монта Страшевичской 
школы Жирятинского 
района. Образователь-
ное учреждение, кото-
рое посещают около 100 
учеников и более 20 до-
школят, готово к началу 
нового учебного года.

В коридорах здания, 
построенного в 70-х го-

дах, заменили линолеум, 
заштукатурили и покра-
сили стены, выполнили 
другие работы. Учителя 

и родители обучающихся 
выразили депутату благо-
дарность за оказанное со-
действие. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
ОТ ДЕПУТАТА

На минувших выходных, в 
преддверии Международ-
ного дня бездомных живот-
ных, на Кургане Бессмертия 
состоялась акция «Лучший 
друг». Жители города позна-
комились с животными не 
только в формате фотовы-
ставки, но и оставляли заяв-
ки на посещение приюта.

Собранные в рамках акции 
игрушки, когтерезы и корм ак-
тивисты «Центра поддержки 
гражданских инициатив» со-
вместно с Федерацией профсою-
зов Брянской области передали 
в приют для бездомных животных «До-
брые руки».

«Приют «Добрые руки» существует на 
благотворительные пожертвования, и та-
кие акции помогают в их работе. Важна не 
только материальная составляющая, но и 
информационная: все больше людей узна-
ют о приюте, приходят волонтеры, чтобы 
помочь. Поэтому там рады любой помо-
щи. Со своей стороны, хочется отметить, 

что с каждым годом интерес граждан по-
вышается и количество питомцев, нашед-
ших своих хозяев, увеличивается. Отрад-
но, что в нашем мире так много добрых и 
отзывчивых людей. Мы благодарны всем, 
кто принял и принимает участие в этой 
акции», – отметила депутат Брянской об-
ластной Думы, руководитель Федерации 
профсоюзов Брянской области Ольга По-
лякова.

Депутат Брянской областной Думы 
Роман Мимонов помог восстановить 
два пешеходных мостика по улице Ле-
сопильной в Карачеве. 

Как рассказали в ходе одного из при-
емов местные жители, одна из суще-
ствующих переправ через небольшой 

ручей со временем пришла в непри-
глядный вид, вторая – требовала полной  
замены.

По поручению депутата были закупле-
ны необходимые строительные материа-
лы и проведены работы по реконструкции 
объектов.

ПЕРЕПРАВА СТАЛА БЕЗОПАСНОЙ

АКЦИЯ «ЛУЧШИЙ ДРУГ»

КПРФ практически проигнорирова-
ла муниципальные выборы в Брянской 
области. За доверие жителей региона 
в основном будут бороться представи-
тели «Единой России» и ЛДПР.

13 сентября в Брянской области состо-
ятся не только губернаторские, но и му-
ниципальные выборы. 

Как показывает практика, эти кампа-
нии вызывают меньший интерес как среди 
граждан, так и среди политических пар-
тий. Причина этому понятна: муници-
пальный уровень власти менее заметен и 
публичен. Да и основные финансовые ре-
шения, как правило, принимаются на бо-
лее высоком, областном, уровне.

Тем не менее, именно муниципаль-
ный уровень является самым близким 
к гражданам. Отсюда, кстати, вытекает 
сложность, с которой сталкиваются по-
литические партии при выдвижении сво-
их кандидатов на муниципальные вы-
боры. Эта сложность заключается в том, 
что кандидат должен быть местный, свой. 
Он должен понимать проблемы конкрет-
ного муниципалитета. Таким образом, вы-
движение кандидатов на муниципальные 
выборы показывает организационную со-
стоятельность той или иной политической 
партии в регионе. 

Если партия может «закрыть» все вы-
борные вакансии, значит, у нее есть как 
стабильное ядро поддержки, так и финан-
сово-организационные возможности. 

В Брянской области наибольшее чис-
ло кандидатов на местные выборы вы-
двинули две партии: «Единая Россия» и 
ЛДПР. От этих партий на выборы идет по 
46 кандидатов. Это особенно интересно, 
если учесть, что КПРФ на муниципаль-
ные выборы в Брянской области выдви-
нула лишь двух кандидатов: в других ре-
гионах коммунисты редко игнорируют 
муниципальный уровень.

Предвыборные расклады на местных 
выборах – в нашем обзоре.

В Мглинском районе проходят две из-
бирательные кампании: 

1) Выборы депутатов Совета народных 
депутатов города Мглина по одномандат-
ному избирательному округу № 2. Здесь 
за мандат будут бороться заместитель ди-
ректора Мглинской межпоселенческой 
библиотеки Татьяна Макарова (от «Еди-
ной России») и директор ООО «Содруже-
ство» Ирина Дружкова (ЛДПР).

2) Дополнительные выборы депута-
тов Симонтовского сельского Совета на-
родных депутатов по Нетяговскому од-
номандатному избирательному округу  
№ 8. Здесь конкуренцию друг другу соста-
вят заведующая Симонтовским сельским 
домом культуры Валентина Игнатькова 
(«Единая Россия») и безработная Мария 
Фадеева (ЛДПР).

В Погарском районе проходят:
1) Повторные выборы депутатов Ге-

туновского сельского Совета народных 
депутатов по одномандатному избира-
тельному округу № 1. В них участвуют 

фельдшер Наталья Клесун («Единая Рос-
сия»), заместитель начальника пожарно-
спасательной части по охране пгт. Погар 
Николай Вальков (ЛДПР).

2) Дополнительные выборы депутатов 
Вадьковского сельского Совета народных 
депутатов первого созыва по избиратель-
ному округу № 7. В них участвуют вос-
питатель дошкольной группы Чеховской 
школы Надежда Луценко («Единая Рос-
сия»), менеджер МКК «Рус-Фин» Вален-
тина Пономарева (ЛДПР).

3) Дополнительные выборы депута-
тов Витемлянского сельского Совета на-
родных депутатов четвертого созыва по 
избирательному округу № 1. В них за 
мандат поборются заведующий Витем-
лянским сельским домом культуры Вла-
димир Лисименко («Единая Россия»), на-
чальник поста отряда государственной 
противопожарной службы Николай Заяц 
(ЛДПР).

4) Дополнительные выборы депутатов 
по избирательному округу № 10 Чаусов-
ского сельского Совета народных депута-
тов четвертого созыва. В них участвуют 
глава Чаусовского сельского поселения 
Николай Засько («Единая Россия») и ко-
мандир отделения пожарно-спасательной 
части Евгений Дорощенко (ЛДПР).

В Брасовском районе проходят:
1) Дополнительные выборы депутатов 

Глодневского сельского Совета народных 
депутатов четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6. В 
них участвуют повар ООО «Сельхозник» 
Лариса Чинякова («Единая Россия»), кон-
тролер ООО «Брянский кирпичный завод» 
Михаил Полоников (ЛДПР).

2) Дополнительные выборы депутатов 
Брасовского сельского Совета народных 
депутатов четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5. В 
них участвуют тракторист ООО «Дружба» 
Алексей Жигулев («Единая Россия»), без-
работная Наталья Конопля (ЛДПР)

3) Дополнительные выборы депутатов 
Брасовского сельского Совета народных 
депутатов четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9. В 
них участвуют электромонтер Брасовской 
РЭС Сергей Фоменков («Единая Россия»), 
безработная Ксения Минина (ЛДПР).

ПРАКТИЧЕСКИ 
БЕЗ КОММУНИСТОВ

Даешь, молодежь!

В Брянске появ и-
лась культурно-обра-
зовательная площадка 
«Пространство». Ее соз-
дала команда Брянско-
го молодежного центра 
за счет средств прези-
дентского гранта пер-
вого конкурса 2020 года.

«Пространство» – это 
бесплатное место для 

п р о в е д е н и я  т в о р ч е -
ских посиделок, лекций 
и мастер-классов. Арт-
коворкинг появился на 
территории лесопарка  
«Соловьи». 

Основную часть «Про-
странства» составляет би-
блиотека. Предполагается, 
что помещение легко будет 
трансформироваться под 
мероприятия. 

Уже прошли архитек-
турный фестиваль «Арх-
Лес», арт-пикник, концерт 
брянских музыкантов и 
другие мероприятия. На 
базе площадки работа-
ет «Зеленая школа». На ее 
занятиях дети и родите-
ли научатся высаживать 
растения, познакомятся 
с экологичным образом 
жизни. 

РАСШИРЯЯ «ПРОСТРАНСТВО»
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В регионе уже сняты прак-
тически все ограничения, 
которые вводили для недо-
пущения распространения 
коронавирусной инфекции. И 
хотя эпидемиологическая об-
становка на Брянщине значи-
тельно улучшилась, посещать 
общественные места, к кото-
рым относятся и поликлини-
ки, требуется с соблюдением 
определенных мер безопас-
ности.

О том, как в этом году про-
ходит диспансеризация, кому и 
для чего нужно ее проходить, 
рассказала заместитель врача 
по медицинской части Брян-
ской городской поликлиники
№ 5 Оксана Митина.

Несмотря на ослабление мер, 
по рекомендациям Роспотреб-
надзора наш регион еще нахо-
дится на втором этапе снятия 
ограничений, поэтому проведе-
ние профилактических меропри-
ятий разрешено, но пока связано 
с определенными запретами. 
Так, мобильные медицинские 
комплексы временно не проводят 
профилактические мероприятия, 
исключено и групповое профкон-
сультирование – так называемые  
школы пациентов.

КОМУ СТОИТ
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ?

Врачи не рискуют 
активно приглашать 
на осмотры жителей 
области в возрас-
те 65 лет и старше, 
а также людей из 

группы риска, имеющих хро-
нические заболевания бронхо-
легочной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем.

Ос т ат ь ся  дома 
стоит и тем, кто мо-
жет быть болен но-
вой коронавирусной 
инфекцией.

КАК ЭТО ПРОВЕРИТЬ?
Ответить на несколько во-

просов: 
– Был ли у вас контакт в те-

чение последних двух недель 
со знакомыми, родственника-
ми или коллегами, у которых 
лабораторно подтвержден CO-
VID-19?

– Имеются ли у вас в настоя-
щее время симптомы простуд-
ного заболевания?

– Были ли у вас за последних 
несколько дней симптомы ОРВИ 
– температура тела выше 37,5 °C 
и какой-либо (какие) из призна-
ков: кашель, одышка, потеря 
обоняния, ощущение заложен-

ности в грудной клетке, голов-
ная боль, насморк, кишечные 
расстройства?

– Выявляли ли у вас ра-
нее положительный резуль-
тат на коронавирус? Если да, 
то проходили ли вы лечение с 
повторным тестированием и 
получением отрицательного 
результата? Ведь прохождение 
профосмотра или диспансери-
зации возможно только после 
полного выздоровления.

КАК ПОПАСТЬ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Пациентов  призывают вос-
пользоваться предварительной 
записью и при посещении меди-
цинской организации обязатель-
но надевать маску.

КАКИХ ВРАЧЕЙ И КАКИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЖНО 

ПРОЙТИ?
Профилактический меди-

цинский осмотр еще назы-
вают «облегченной диспан-
серизацией», он проводится 
ежегодно и включает в себя:

Анкетирование 
является одним из 
в а ж н е й ш и х  м е -
т од о в  д л я  с б о р а 
а н а м н е з а ,  в ы я в -

ле н и я  о т ягощенной наслед-
ственности, жалоб, симптомов, 
характерных для следующих 
неинфекционных заболеваний 
и состояний: стенокардии, пе-
ренесенной ишемической ата-
ки или острого нарушения 
мозгового кровообращения, 
хронической болезни легких, 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта; а также для 
определения факторов риска 
и других патологических со-
стояний и заболеваний, повы-
шающих вероятность развития 
хронических неинфекционных 
заболеваний: курения, потре-
бления алкоголя, характера 
питания, физической актив-
ности.

В ы я в л е н и е  у 
граждан в возрас-
те 75 лет и старше 
риска падений, жа-
лоб, характерных 
д л я остеопороза , 

депрессии, сердечной недоста-
точности, нарушений слуха и 
зрения; а у всех пациентов – 
визуальных и других локали-
заций онкологических забо-
леваний на кожных покровах, 
слизистых губ и ротовой по-
лости, пальпация щитовидной 
железы, лимфатических узлов.

Измерения  ро -
ста ,  массы тела , 
окружности талии; 
ар т е риа л ьног о  и 
внутриглазного дав-
ления.

И с с л е д о в а н и е 
уровня общего хо-
лестерина в крови.

О п р е д е л е н и е 
уровня глюкозы в 
крови натощак, а 
также сердечно-со-
судистого риска.

Флюорографию 
или рентгеног ра-
фию легких. 

Электрокардио-
г рафи ю  в  поко е 
п ри  первом про-
хождении профи-
лактического меди-
цинского осмотра, 

далее в возрасте 35 лет и стар-
ше – 1 раз в год.

Осмотр фельдше-
ром (а к у ше ркой) 
и л и г и некологом 
женщин.

Диспансеризация – это, по 
сути, профмедосмотр плюс 
онкоскрининг, проводится 1 
раз в 3 года в возрасте от 18 
до 39 лет включительно и 
ежегодно для людей 40 лет 
и старше. Проходит она в 
два этапа:

1 .  С к р и н и н г. 
Направлен на вы-
явление признаков 
хронических неин-
фекционных забо-

леваний, факторов риска их 
развития, определения груп-
пы здоровья, также включа-
ет в себя диагностические 
мероприятия, позволяющие 
выявить онкозаболевания на 

ранней стадии. При необходи-
мости пациент направляется 
на дополнительные обследо-
вания для уточнения диагно-
за на втором этапе.

2. Дополнитель-
ные обследования:

осмотр (консуль-
тация) невролога, 
хирурга или коло-

проктолога, включая прове-
дение ректороманоскопии и 
колоноскопии при подозрении 
на злокачественные новообра-
зования толстого кишечника, 
уролога (для мужчин в воз-
расте 45, 50, 55, 60 и 64 лет 
при повышенном уровне про-
стат-специфического антиге-
на в крови); гинеколога (для 
женщин в возрасте 18 лет и 
старше с патологическими 
изменени ями по результа-
там скрининга на выявление 
злокачественных новообра-
зований шейки матки, в воз-
расте от 40 до 75 лет с выяв-
ленными патологическими 
изменениями по результатам 
скрининга для ранней диа-
гностики злокачественных 
новообразований молочных 
желез); оториноларинголога  
и офтальмолога при наличии 
медицинских показаний;

дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий, рентге-
нография или компьютерная 

томография легких, спиро-
метрия (для людей с подозре-
нием на хроническое брон-
холегочное заболевание и 
курящих по назначению вра-
ча-терапевта).

ЧТО ДАЕТ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Она позволяет выявить хро-

нические неинфекционные 
заболевания – болезни си-
стемы кровообращения, злока-
чественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические 
болезни органов дыхания, яв-
ляющиеся основной причиной 
инвалидности и преждевре-
менной смертности населения 
страны, а также факторы риска 
развития этих недугов. 

Итогом диспансеризации 
или профосмотра является 
установление группы здоровья:

I группа здоровья – гражда-
не, у которых не установлены 
хронические неинфекционные 
заболевания, отсутствуют или 
минимальны факторы риска их 
развития;

II группа здоровья – люди, 
у которых не установлены хро-
нические неинфекционные за-
болевания, но имеются факто-
ры риска, к примеру, ожирение 
или повышенное содержание 
общего холестерина. Такие па-
циенты подлежат диспансерно-
му наблюдению, а порой и ле-
карственной коррекции;

III группа здоровья – это те, 
кто имеет хронические неин-
фекционные и другие заболе-
вания, требующие не только 
диспансерного наблюдения 
терапевтом, но и оказания спе-
циализированной, в том числе 
высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, а также люди 
с подозрением на наличие та-
ких недугов, нуждающиеся в 
дополнительном обследова-
нии.

ПРОФИЛАКТИКА В ДЕЛЕ
В области возобновлены плановые медосмотры и диспансеризация

Регулярные осмотры позволяют вовремя выявлять болезни, являющиеся основной причиной инва-
лидности и смертности населения, а также факторы риска развития этих недугов.

Программа всеобщей 
диспансеризации насе-
ления была принята еще в 
1986 году. Для определен-
ных групп взрослого насе-
ления ее возобновили с 
2013 года. Тогда же нача-
лись и профилактические 
медицинские осмотры.

СПРАВКА

АиФ. Брянск.
Фото pexels.com

При необходимости человека направляют на дополнительные 
обследования.

65+
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была 

одна баба» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 

(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

(16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая сме-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без 

головы» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не 

обманет, сердце не 
предаст» (12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Залож-
ники одной роли» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
18.00, 21.45 Новости 
(16+)

06.05, 13.05, 22.55 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Красно-
дар» – ЦСКА (0+)

11.00 После футбола (12+)
12.05, 21.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

13.55 Регби. Лига Ста-
вок – Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» – 
«Металлург» (Ново-
кузнецк) (12+)

15.55 Волейбол. Кубок 
губернатора 
Калининградской 
области. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 

– Сборная России 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была 

одна баба» (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. 

Жизнь забавами 
полна» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 

(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая сме-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 Д/ф «Женщины Васи-

лия Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «Железный лес» 

(12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Черный 

юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 
Новости (16+)

06.05, 17.35, 23.55 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». Финал (0+)

11.10 «Самый долгий се-
зон» (12+)

11.55, 00.40 Бокс. Тим Цзю 
против Джеффа 
Хорна (16+)

15.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. 
«Кузбасс» – «Локо-
мотив» (Новоси-
бирск) (12+)

18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Локо-
мотив» – «Ахмат» 
(12+)

20.40 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Зенит» (12+)

22.45 После футбола (12+)
23.45 «Краснодар» – ЦСКА. 

Live» (12+)

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

05.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: невы-

полнима 3» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» 

(18+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 
(0+)

08.25, 12.15 Цвет времени 
(0+)

08.35 Х/ф «Путь к причалу» 
(0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 Звезды русского 
авангарда (0+)

10.45 Х/ф «Юность Макси-
ма» (0+)

12.25 Academia (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Музыкальные фести-

вали Европы (0+)
14.55 Д/ф «Испания. Торто-

са» (0+)
15.25 Т/ф «Любовный круг» 

(0+)
17.45 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.10 Иностранное дело 

(0+)
18.50 Д/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». Без 
сюрпризов не може-
те?!» (0+)

19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.55 95 лет со дня рожде-
ния Петра Тодоров-
ского (0+)

21.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
(0+)

23.15 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямо-
го действия» (0+)

23.55 Т/с «Отцы и дети» 
(0+)

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

Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 14.05 

Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

10.00, 23.00 Дневник ар-
мии – 2020 (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 

2020 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (16+)
23.35 Х/ф «Жила-была 

одна баба» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 

(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая сме-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий 

Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

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

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «Клетка для 

сверчка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 
17.30, 19.55, 22.30 
Новости (16+)

06.05, 13.35, 17.35, 22.40 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 
Финал (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.05 Бокс. Тим Цзю vs 
Джефф Хорн. Луч-
шие бои (16+)

14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби! (12+)
15.25 Волейбол. «Кубок 

Победы». Мужчины. 
«Зенит-Казань» – 
«Кузбасс» (12+)

18.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим 
Немков против Райа-
на Бейдера (16+)

19.45 «Спартак» – «Локомо-
тив». Live» (12+)

20.00 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Хим-
ки» (12+)

23.30 Бокс. Легендарные 
бои. Найджел Бенн 
против Джеральда 
Маклеллана. Сер-
гей Ковалев против 
Натана Клеверли 
(16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

09.25 Т/с «Месть» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Грань будуще-

го» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30 Д/ф «Как возводили 
великую китайскую 
стену» (0+)

08.25 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж» (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 Звезды русского 
авангарда (0+)

10.45 Х/ф «Адмирал На-
химов» (0+)

12.15 Цвет времени (0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 00.40 Музыкальные 

фестивали Европы 
(0+)

15.10 Красивая планета 
(0+)

15.25 Т/ф «Амфитрион» (0+)
17.45 «Библейский сюжет» 

(0+)
18.10 Иностранное дело 

(0+)
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». 

Проверка планета-
ми» (0+)

19.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 
(0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.55 90 лет со дня 
рождения Георгия 
Данелии (0+)

21.40 Х/ф «Путь к причалу» 
(0+)

23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много 
таланта» (0+)

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

Новости дня (16+)
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 

Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» 
(16+)

10.00, 23.00 Дневник ар-
мии – 2020 (12+)

14.00 Военные Новости 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(12+)

19.40 «Легенды армии. 
Григорий Речкалов» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 

2020 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (16+)
23.30 Х/ф «Жила-была 

одна баба» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Сердце матери» 

(12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая сме-

на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семе-

нович. Я горячая 
штучка» (12+)

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

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Вла-

дислава Галкина» 
(16+)

18.15 Т/с «Отель «Толедо» 
(12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 
17.30, 20.25, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 После футбола (12+)
09.50 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (0+)

11.50 «Спартак» – «Локомо-
тив». Live» (12+)

12.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера 
(16+)

14.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер (0+)

14.55 Автоспорт. ЧМ по 
ралли-кроссу (0+)

15.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. 
Сборная России – 
«Кузбасс» (12+)

18.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Зенит-
Казань» (12+)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

22.05 Тотальный футбол 
(12+)

22.50 «Спартак – Локомо-
тив. Live» (12+)

23.45 Бокс. Легендарные 
бои. Костя Цзю про-
тив Рикки Хаттона 
(16+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Месть» (16+)

17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «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 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект коли-

бри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» (0+)

08.00 Д/ф «Федор Литке. 
Бодрствуя, я слу-
жу!» (0+)

08.40 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 Звезды русского 
авангарда (0+)

10.40 Х/ф «Александр Не-
вский» (0+)

12.25 Academia (0+)
13.15 Д/ф «Василий Топор-

ков. Азарт игры» 
(0+)

13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 
(0+)

15.25 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фига-
ро» (0+)

17.55 Красивая планета 
(0+)

18.10 Иностранное дело 
(0+)

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай… 
и немного о «Брил-
лиантах» (0+)

19.45 Д/ф «Как возводили 
великую китайскую 
стену» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.55 Д/ф «Причины для 
жизни» (0+)

21.35 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж» (0+)

23.10 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 
(0+)

23.55 Т/с «Отцы и дети» (0+)

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

Новости дня (16+)
08.20, 10.20, 13.15 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)

10.00, 23.00 Дневник ар-
мии – 2020 (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
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24 августа 25 августа 26  августа 27  августа

       НТВ
       НТВ

       НТВ

       НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

     РЕН-ТВ      РЕН-ТВ

     РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

   ЗВЕЗДА

   ЗВЕЗДА
   ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!
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В центре села Медведово благоустроили 
спортивную площадку. На месте пустыря по-
явился универсальный спорткомплекс с по-

лем для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и 
большой теннис. Оборудовали беговую дорожку, уста-
новили тренажеры, гимнастический комплекс и воркаут.

На площадке уложено специальное мягкое покрытие.
Это лишь первый этап обустройства данной террито-

рии в центре села. Со временем рядом с ней обустроят 
каток, позже скейт-площадку и завершающим этапом 
станет еще одна спортплощадкаа, где установят соору-
жения для развития вестибулярного аппарат и опорно-
двигательной системы детей.

Благоустройство велось по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». Общая стоимость про-
екта – около 2 млн 700 тысяч рублей.

***
Родители первоклассников из малообеспе-

ченных семей Клинцовского района уже ста-
ли получать бесплатную школьную форму. Всего ею 
обеспечат 89 учащихся: 45 мальчиков и 44 девочки. Цена 
комплекта составляет 1949 рублей 43 копейки. Сшиты 
они на ООО «Брянская швейная фабрика». Департамен-
том образования и науки Брянской области утвержден 
вариант школьной формы. Для мальчиков это синие 
брюки и пиджак, для девочек – серые жакет и юбка.

«Бесплатную форму получаю уже в третий раз, по-
этому могу с уверенностью сказать, что на год ее вполне 
хватает. Да больше и не надо, ведь дети быстро растут. 
Качеством формы очень довольна», – говорит много-
детная мама Мария Исаева. Ее младший сын Захар в 
этом году станет первоклассником Киваевской школы. 

В деревне Красная Вельяминовского 
сельского поселения обустроили яркую зону 
отдыха. К радости сельской ребятни, здесь 
оборудовали детскую площадку.

Это стало возможным благодаря помощи депутата 
областной Думы Алексея Красникова. Теперь качели, 
большая горка, песочница – место притяжения маль-

чишек и девчонок.
Ранее по просьбе бла-

гочинного Карачевского 
церковного округа Вла-
димира Сафронова на 
территории Успенского 
храма для детей устано-
вили качели. Это тоже 
заслуга депутата.

15 августа, в день 35-летия района, в Жи-
рятино открыли спортплощадку ГТО. В це-
ремонии принял участие замгубернатора 
Юрий Мокренко. Прошло вручение знаков 

отличия комплекса ВФСК ГТО. Высокие награды по-
лучили также тренеры, капитан футбольной коман-
ды Д. Ковалев, учащиеся отделения рукопашного боя 

ДЮСШ И. Тол-
качев, М. Высоц-
кий, М. Пядыше-
ва, ветеран спорта  
А. Изонин. На но-
вой спортплощад-
ке атлеты прове-
ли показательные 
выступления.

Жительница д. Рудня-Воробьевка, вете-
ран труда Наталья Андреевна Шашуро от-
метила 90-летие. Врио директора КЦСОН 
Л. Декун, глава сельской администрации  

Н. Липовый, председатель ветеранской организации  
Л. Гапеенко передали юбилярше персональное поздрав-
ление от Президента РФ Влади-
мира Путина и подарили цветы. 

Родилась Наталья Андреев-
на в д. Староновицкая. Военное 
лихолетье встретила подрост-
ком. Более 40 лет проработала 
разнорабочей. С мужем Васи-
лием Павловичем воспитали 
четверых детей. А главным бо-
гатством Наталья Андреевна 
считает 9 внуков и 7 правнуков.

В районе продолжается обмолот пшени-
цы. Уже с восьми утра начинают работу 
комбайны на полях конезаводского отделе-

ния, входящего в состав одного из крупных хозяйств 
ООО «Сельхозник».

Собранное зерно машинами отвозится на склад, 
к которому заасфальтирован подъезд, здесь же обо-
рудована площадка для его хранения.

В хозяйстве в настоящее время также идут рабо-
ты к приемке и сортировке картофельной продук-
ции. Ремонтируется специальная техника, закупле-
на партия новой сортировальной техники фирмы 
«Grimme». Для хранения «второго хлеба» подго-
тавливают складские помещения: устанавливают 
вентиляцию, утепляют помещения с помощью спец- 
оборудования.

В Клетнянской школе-интернате появит-
ся сенсорно-динамический зал. О таком ка-
бинете, в котором было бы собрано необ-

ходимое для развития детей оборудование, педагоги 
мечтали давно. Этим летом благодаря спонсорской по-
мощи планы были претворены в жизнь.

Балансировочная доска Бильгоу для развития моз-
жечковой деятельности, мячи-фитболы для гимнасти-
ки, навесное оборудование, канаты, лестницы и даже 
гамаки – каждый элемент необходим в комплексном 
развитии детей с ОВЗ. Также за средства спонсоров 
стены зала будут оббиты мягкими панелями. 

Все работы в учреждении завершатся до начала 
учебного года. 1 сентября школа распахнет свои две-
ри для 60 учеников.

Деревне Упрусы Крыжинского сельско-
го поселения, первое упоминание о которой 
датируется 1770 годом, исполнилось 250 лет. 

Она являлась родовым поместьем Дмитрия Вепрейско-
го, капитана артиллерии, помещика Брянского уезда 
Орловской губернии.

В честь символического юбилея прошел празднич-
ный концерт. Для детей организовали развлекатель-
ные игры и викторины. Взрослых порадовал высту-
плением певец и композитор Александр Борода. На 
торжестве выступили песенные ансамбли.

Руководитель района Владимир Латышев и и.о. на-
чальника местной администрации Олег Воронин вру-
чили символичный каравай главе местного поселения 
Василию Куриленко.

В районе подготовка к отопительно-
му сезону идет по плану. Дубровским СП 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» проводится 

комплекс мероприятий по подготовке котельных и 
тепловых сетей к отопительному сезону для обеспе-
чения безаварийной работы и качественного предо-
ставления услуг жителям.

Заменено 250 м тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении. Проведены гидравлические испытания 
тепловых сетей отопления 6,37 км (5 котельных) и 
сетей ГВС 0,86 км (1 котельная). Проведены про-
филактические ремонты оборудования. К работе 
подготовлено 20 котлов, 38 насосов, 7 водоподогре- 
вателей. 

Также подписаны акты готовности с учреждени-
ями здравоохранения, культуры и спорта.

В Стеклянной Радице заасфальтирова-
ли участок улицы Гагарина от магазина до 
станции Пунка и отрезок Комсомольской 
до пересечения с улицей Гагарина. Уложен 

асфальт на дороге, протяженностью около киломе-
тра. Хорошая парковка появилась и у школы. 

Работы также ведутся в поселке Пальцо. Здесь за-
асфальтируют 373 метра улицы Ленина. В поселке 
Свень уложат 350 метров нового асфальта на улице 

Луначарского.
Работы идут по регио- 

нальной подпрограм-
ме «Автомобильные 
дороги». Средства вы-
делены из областного 
и районного бюджетов.

Открытие обновленного Дома культуры в 
поселке Владимировка стало ярким событи-
ем. Проведен ремонт по региональной про-
грамме «100 сел».

Сейчас в здании уютно и комфортно. Инфраструк-
тура нового ДК соответствует современным требова-
ниям: обновлен фасад, заменены двери и оконные бло-
ки, оборудован пандус, выполнена внутренняя отделка 
здания. Работы обошлись порядка 700 тыс. рублей.

Глава администрации района Елена Алексеенко 
вручила Благодарственное письмо гендиректору стро-
ительной компании ООО «Формат» Александру Ры-
бикову за высокое качество и оперативность, а также 
выразила уверенность, что обновленный ДК станет 
центром культуры поселка. 

На концерте выступили ансамбли «Сударушка» и 
«Девчата», Ю. Орехов, А. Орехова, И. Свиридова.

В районе продолжаются работы по ремон-
ту кровли многоквартирных домов. В районе 
на 2020 год было запланировано отремон-
тировать кровлю на двух многоквартирных 

домах. Так, в марте была обновлена кровля на много-
этажке по улице Полевой поселка. Сейчас завершены 
работы в Микрорайоне № 5. Там отремонтировали 
крышу и привели в порядок кровлю дома № 19.

Работы проведены в рамках программы «Проведе-
ние капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на территории Брянской области».

Продолжается и благоустройство придомовых тер-
риторий в поселке. В Микрорайоне № 5 райцентра ра-
бочие УК ООО «Коммунальщик» покрасили скамейки 
возле подъездов многоквартирных домов. Уже завер-
шены работы у домов № 16 и № 39. 

В районе приступили к ремонту Роговско-
го Дома культуры. Он проводится в рамках 
региональной программы «100 сел».

Здесь планируется провести замену ста-
рых окон на стеклопакеты, а также дверей. Отремонти-
руют и крышу двухэтажного здания, где размещается 
библиотека и непосредственно сам ДК.

Несколько лет назад библиотека переехала со вто-
рого этажа из-за сильно протекающей крыши. При-
шлось свернуть и уголок быта, а также часть комнаты, 
отведенной под музей. После ремонта они вернутся в 
прежние помещения. Сейчас строители уже занима-
ются кровлей. 

После ремонта в доме культуры будут проходить 
праздники. Для читателей распахнет двери библиоте-
ка. Возобновят работу музей и уголок народного быта.

В этом году в районе благоустроят 4 
общественные территории и 13 дворов. В 
Дятькове преобразятся 4 дворовые и 2 об-

щественные территории. В трех дворах подрядчик 
приступил к работам. Обустраиваются тротуары по 
улицам Ленина и К. Маркса.

Планируется привести в порядок три дворовые тер-
ритории в поселке Бытошь и пять дворов в Ивоте. В 
настоящее время в этом поселке приводят в порядок 
детскую площадку. 

В Любохне в прошлом году был закончен первый 
этап благоустройства сквера имени дважды Героя Со-
ветского Союза А.А. Головачева. В этом году завер-
шен второй этап реконструкции. Также в поселке на 
дворовой территории по улице Пушкина монтируют 
оборудование на детской площадке.

Готовность Выгоничского участка «Брянск- 
КоммунЭнерго» к отопительному сезону на 
сегодня свыше 80%. Основные работы – ре-
монт и замена насосов, запорной арматуры и 

кранов, ремонт котельных, замена труб на теплотрас-
сах, общая протяженность которых в районе 20,963 км. 

Из 1,38 км ветхих теплосетей осталось заменить 
134 м отслуживших свое труб. Газовых котельных в 
районе 15, работы почти на всех уже выполнены. Так, 
в котельной № 12 в Лопуши заменено 6 трехходовых 
кранов, окрашено 25 м трубопроводов и оборудования, 
отремонтировано 2 насоса. Сейчас приступили к за-
мене кровли на здании котельной. После демонтажа и 
бетонной стяжки поверхность покроют двумя слоями 
стеклоизола, в результате чего крыша станет герме-
тичной и прослужит минимум 20 лет.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Клинцы и Клинцовский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский район

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район
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Для ребят из пришкольного летнего оз-
доровительного лагеря сотрудники Рогне-
динской районной библиотеки провели те-
матический час «Август Спасами богат!». 

Ведущие мероприятия Ольга Рагулина и Наталья 
Мигалина рассказали детям о происхождении празд-
ника, его обычаях и традициях, загадывали загадки. 
Говорили о народных приметах, сопровождающих 
праздники Спаса.

На медовый Спас отлетают ласточки и стрижи и от-
цветают розы; яблочный Спас считается самым глав-
ным их трех. На ореховый или хлебный Спас пекли пи-
роги из муки нового урожая и устраивались ярмарки.

Ребята с удовольствием участвовали в мероприя-
тии, отвечали на вопросы ведущих и сами делились 
интересными фактами.

Подходит к заключительному этапу ре-
монт дорожного полотна Подъезд к городу 
Новозыбкову. Подрядная организация АО 

«Брянскавтодор» уложила верхний слой покрытия из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего 
высокой износостойкостью, низким показателем уров-
ня шума и длительным сроком эксплуатации. 

Кроме того, здесь оборудовали недостающее элек-
троосвещение, проложили водопропускные трубы. 
Установили остановки общественного транспорта. 
Сейчас рабочие делают тротуары, которых до этого 
не было. 

В целом в новый асфальт «переобули» 2 км 250 м 
автотрассы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках проекта инициативного бюд-
жетирования в селе Яловка будет отре-
монтирован обелиск на братской могиле, 

где захоронены солдаты, погибшие в годы Великой  
Отечественной войны. Новая мемориальная плита уже 
готова. Следующий этап – ее установка. 

По проекту предусмотрено также благоустройство 
кладбища, прилегающего к улице Советской. Там уста-
новят ограждение из сетки-рабицы общей протяжен-
ностью 250 м. На выполнение работ по ремонту обели-
ска и обустройству ограждения заключены договоры 
с клинцовской подрядной организацией. 

В прошлом году благодаря подобному проекту в 
селах Яловка и Увелье тоже обновились объекты во-
инской славы – памятники землякам, погибшим в годы 
войны. 

На полях хозяйств района ударными тем-
пами продолжается уборка зерновых. По 
информации районного управления сель-

ского хозяйства, при плане 29204 га убрано более по-
ловины гектаров. Валовой сбор – 82576 тонн. Средняя 
урожайность составляет 52,6 ц/га.

Полностью убраны зерновые в ООО «Русичъ», 
здесь урожайность достигает 50 центнеров с гектара.

Близка к завершению уборка зерновых в ООО «Но-
вый путь» (94%), КФХ «Платон» (93%). Более полови-
ны площадей зерновых убраны в ООО «Велес» (76%), 
ТНВ «Заулье» (76%), СПК имени Куйбышева (68%).

Наибольшая урожайность достигнута в КФХ «Пла-
тон» (70 центнеров с гектара), ООО «Дружба» (62), 
ООО «Велес» (53,6), СПК «Союз» (53,2).

В районе активными темпами ведется 
уборка зерновых. В уборочной кампании 
участвуют 40 хозяйств. В настоящее время 

собран урожай с половины площадей. В закрома сель-
хозпредприятий уже отправлено более сорока тысяч 
тонн зерна. 

Средняя урожайность по району – 51 центнер с гек-
тара. Наивысших результатов удалось добиться хле-
боробам ООО «Меленский картофель» – 60 ц/га, ООО 
СП «Дружба» – 49,7, Погарская картофельная фабрика 
– 50, ООО «Колхозник» – 45,9. У этих же предприятий 
и самые обширные площади, занятые зерновыми. Так, 
труженики ПКФ убирают хлеб на 3135 га, сотрудники 
ООО «Меленский картофель» – на 3414 га, специали-
сты ООО «Колхозник» – на 2672, а рабочие ООО СП 
«Дружба» – на 1198 га.

В хозяйствах района продолжается убороч-
ная страда. В целом подлежит уборке 3058 га 
зерновых и зернобобовых. Уже обмолоче-

но свыше половины. Средняя урожайность по району 
составляет 32,5 ц/га. Осталось убрать 642 га озимой 
пшеницы. Уборка остальных озимых культур завер-
шена. Неплохой урожай зерновых складывается в ООО 
«Содружество», ИП КФХ «Кашликова Н.В.», ИП КФХ 

«Меньшиков А.А.» и др. 
На полях ООО «Ме-

ленский картофель» за-
вершена уборка рап-
са. Хозяйство начинает 
уборку озимой пшеницы, 
видовая урожайность ее 
до 70 ц/га.

В Сельцовских городских школах № 1, 
№ 4 и детских садах «Гуси-лебеди», «Чебу-
рашка» и «Ивушка» заменены старые окна. 
Новые стеклопакеты соответствуют всем 

необходимым требованиям и стандартам, появились 
широкие и удобные подоконники.

Замены окон в этих учреждениях ожидали давно: 
многие из них угрожали безопасности детей из-за 
полной изношенности, поэтому были наглухо зако-
лочены. Современные окна сразу придали эстетич-
ный вид зданиям школ и садов и внутри, и снаружи, 
обеспечили безопасность участников образователь-
ного процесса.

Работы выполняла подрядная организация ООО 
«Русские окна – Брянск». Всего было заменено 149 
оконных блоков.

Электромеханик почепского подразделе-
ния Брянского ОРТПЦ Геннадий Жариков 
награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени. Высокой на-

грады он удостоен за большой вклад в реализацию 
федеральной программы «Раз-
витие телерадиовещания в Рос-
сии на 2009-2018 годы» и успеш-
ный переход с аналогового на 
цифровое вещание в Почепском 
районе. Геннадий Жариков уве-
рен: благодаря «цифре» повы-
силась помехоустойчивость при 
передаче сигнала и увеличилось 
число телеканалов в одном ча-
стотном диапазоне.

В селе Соколово в рамках программы «100 
сел Брянщины» завершился капремонт ФАПа.

Заменена отопительная система, вентиля-
ция, вся электрика, отремонтирована кровля, установ-
лена пожарная сигнализация. В кабинетах установили 
стеклопакеты, новые двери, обшили стены гипсокарто-
ном, пол покрыт современным линолеумом, утеплили 
веранду. На входе в ФАП сделали новые ступеньки и 
пандус, а вокруг здания отмостку.

ФАП оснащен современным оборудованием и мебе-
лью. Преобразился санузел, подведена вода. В прием-
ном кабинете появиля новый компьютер. Полностью 
оборудован процедурный кабинет. Вокруг территории 
возвели новый забор. 

В этом году в районе отремонтировали и ФАП в 
с. Приволье.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбков

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

Каждый сезон проекта «Таланты России» 
собирает в Крыму творческие коллективы 
со всех уголков России. Своим ярким вы-

ступлением порадовал зрителей Суражский народный 
вокальный ансамбль «Жемчужина» (рук. С.О. Кова-
ленко) районного центра культуры.

На центральных площадках Евпатории Юлия Попе-
лыш, Инна Шпак, 
Елена Сальникова, 
Юлия Арбузова и 
Наталья Жорова 
продемонстриро-
вали публике свои 
таланты, став по-
бедителями кон-
курсного тура.

В Стародубе ведутся работы по ремон-
ту дорожного полотна и укладке тротуаров 
одновременно на нескольких улицах. Новое 

дорожное полотно и тротуары появились на улицах 
Урицкого, Московской, Свердлова, Луначарского.

Сейчас работники АО «Дорожник» занимаются 
укладкой новых тротуаров по правой стороне улицы 
им. Парижской Коммуны. Уже устанавливаются бор-
дюры, засыпается песок на место, где в ближайшее 
время появится асфальтное покрытие.

Предстоит также провести капремонт автодороги 
по улице им. Парижской Коммуны протяженностью 
755 м и тротуара протяженностью 708 м. Стоимость 
этого объекта составляет 6 млн. 425 тыс. 797 рублей. 
Деньги выделены из областного и местного бюджетов. 
Подрядчик планирует сдать объект к сентябрю.

15 августа со сцены летней эстрады труб-
чевского парка им. М. Горького стартовал 
фестиваль самодеятельного народного твор-

чества «Лейся, песня фронтовая!». В этом году он при-
урочен к празднованию 75-летия Победы.

С программой, которую провела художественный 
руководитель Городецкого КДЦ Надежда Ксенева, вы-
ступили самодеятельные артисты Городецкого и Се-
мячковского КДЦ. В исполнении Надежды и Ольги 
Пресняковых, Алены Ермощенковой, Екатерины Со-
ломатиной, Анастасии Мозолевой, Артема Кондарева, 
Екатерины Сиденко прозвучали песни о Родине, друж-
бе, любви. В течение пяти недель фестиваль будет ра-
довать жителей и гостей района.

В области ежегодно проводится конкурс 
«Закон глазами детей». Он призван закре-
пить правовую культуру среди подрастаю-
щего поколения. 

В этом году победителем стала ученица 11 класса 
Унечской средней 
школы № 3 Золо-
тарева Мария (пе-
дагог В.А. Ляпун). 
Марию награжди-
ли дипломом побе-
дителя и ценным 
подарком.

Дежурный по администрации (при всех видах ава-
рий, ЧС, разрывах труб и т.д.):

– г. Брянск:  йон – 51-58-57,
– Советский район – 74-33-08, 74-27-95,
– Володарский район – 26-15-21,
– Фокинский район – 63-10-16 (рабочие дни), 63-14-07 

(приемная), 63-00-74 (выходные).
При авариях на электросетях (отключение электро-

энергии):
– г. Брянск – 8-800-450-45-10,
Со стационарных городских телефонов также мож-

но набрать короткий номер 1352.

Суземские артисты и самодеятельные 
коллективы приняли участие в фестива-
ле-конкурсе народного творчества «До-

рогами Победы». Мероприятие прошло под эгидой 
проекта «Культура» и посвящено юбилею Великой  
Победы.

На сцене районного Дома культуры жюри был 
представлен театрализованный концерт. В этом году 
из-за угрозы распространения пандемии в районе не 
проводилось культурных мероприятий.

Этот концерт стал настоящим праздником. Свое 
искусство продемонстрировали вокально-инстру-
ментальный ансамбль, певцы, танцевальные и фоль-
клорные коллективы. А в награду суземские талан-
ты получили море аплодисментов и цветы.

Суземский район

Унечский район По просьбам читателей из города 
Брянска публикуем телефоны 

экстренных служб областного центра

Суражский районСтародуб

Трубчевский район
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05.35, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.30 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)

07.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 
(12+)

09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)

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

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 

(16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Налет» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на 

реальных событиях» 
(16+)

04.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)

06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Ловушка для 

королевы» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
01.00 Х/ф «Небеса обе-

тованные» (16+)

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

(16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая пароч-

ка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
15.35 Хроники московского 

быта (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замо-

скворечья» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)
23.30 Х/ф «Красная лента» 

(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Команда мечты» 
(12+)

06.30 Д/с «Драмы большо-
го спорта» (12+)

07.00, 15.05, 18.00, 23.50 
Все на Матч! (12+)

08.55 «По России с футбо-
лом» (12+)

09.15 «Самый долгий 
сезон» (12+)

09.55 Футбол. Чемп. 
Австралии. Финал 
(12+)

12.00, 15.00, 15.55, 18.45 
Новости (16+)

12.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2 
(12+)

12.55 Мини-футбол. Пари-
матч – Чемп. Рос-
сии. Финал (12+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (12+)

18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» – «Ростов» 
(12+)

22.00 После футбола (12+)
23.30 «Локомотив» – «Зе-

нит». Live» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

10.00 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

23.05 Х/ф «Бывших не 
бывает» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» (0+)
09.05 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 3» 
(6+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

12.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
(12+)

13.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

15.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» (0+)

16.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(0+)

19.35 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

21.05 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

23.55 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

01.30 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.10 Х/ф «Чародеи» (0+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 Х/ф «В джазе только 

девушки» (0+)
12.05 Цирки мира (0+)
12.35 Письма из провин-

ции (0+)
13.00 Диалоги о животных 

(0+)
13.40 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
14.10 Х/ф «Гром небесный» 

(0+)
15.40 Больше, чем любовь 

(0+)
16.20 Д/ф «Венеция – 

дерзкая и блиста-
тельная» (0+)

17.15 Д/ф «Альфред Шнит-
ке. Дух дышит, где 
хочет…» (0+)

18.10 По следам тайны (0+)
18.55 «Пешком…» (0+)
19.25 VI Международный 

фестиваль искусств 
П. И. Чайковского 
(0+)

20.40 Х/ф «К Черному 
морю» (0+)

21.50 Опера «Симон Бок-
канегра» (0+)

06.10 Т/с «Отдел с. С. С. Р.» 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.35 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15, 19.25 Дневник армии 

– 2020 (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» 
(12+)

18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды совет-

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

СССР» (6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 

2020 (12+)

05.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Эдуард Стрельцов. 

Расплата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» 

(6+)
00.55 «Я могу!» (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» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лед» 

(12+)
16.00 Большой концерт 

«Всем миром, всем 
народом, всей зем-
лей!» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Святая ложь» 

(12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

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

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

(0+)
13.10 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 

(16+)
21.30 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.30 Концерт Лолиты 

«Судьба@лолита» 
(12+)

00.40 Х/ф «Чужое» (16+)

06.15 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)

08.15 «Полезная покупка» 
(16+)

08.25 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без ком-
плексов» (12+)

09.05 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
13.55, 14.50 Х/ф «Домохо-

зяин» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
00.35 Хроники московско-

го быта (12+)

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большо-

го спорта» (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 

00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 «Ротор» – «Спартак». 
Live» (12+)

09.20 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против 
Форда» (12+)

11.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 
(12+)

12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 
21.45 Новости (16+)

12.55 Мини-футбол. Пари-
матч – Чемп. Рос-
сии. Финал (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (12+)

17.40 «Динамо» – «Зенит». 
Live» (12+)

17.55 Английский акцент 
(12+)

18.25 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» – 
«Ливерпуль» (12+)

20.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) 
(12+)

21.55 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Ланс» – ПСЖ 
(12+)

00.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Х/ф «Иллюзионист» 

(16+)
09.00 «Светская хроника» 

(16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
10.50 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

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

07.20 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

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

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

списки. Русский се-
вер: самые страш-
ные тайны» (16+)

17.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

19.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)

20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

23.40 Х/ф «День Д» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.00 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Цвет белого 

снега» (0+)
09.15 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.40 Х/ф «Соломенная 

женщина» (0+)
11.35 Цирки мира (0+)
12.05 Д/ф «Дресс-код в 

дикой природе. Кто 
что носит и поче-
му?» (0+)

13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (0+)

13.25 Д/ф «2 градуса до 
конца света» (0+)

14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла…» (0+)

14.50 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай» (0+)
18.00 К 70-летию со дня 

рождения Валерия 
Беляковича (0+)

18.55 Х/ф «В джазе только 
девушки» (0+)

20.55 «Моя музыка и я» (0+)
21.50 Х/ф «Цареубийца» (0+)
23.30 Клуб 37 (0+)

06.50, 08.15 Х/ф «Частное 
пионерское-3» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

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

ния» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15, 18.25 Дневник армии 

– 2020 (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.25 Д/с «Оружие победы» 

(6+)
14.40 Х/ф «Классик» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «Петр Пер-

вый. Завещание» 
(16+)

18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
23.15 Танковый биатлон – 

2020 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в 

«Восточном экс-
прессе» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)

01.25 Х/ф «Когда его со-
всем не ждешь» 
(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

23.50 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.35 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События 

(16+)
11.50, 15.05 Х/ф «Мамень-

кин сынок» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Один день, одна 

ночь» (12+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
15.50, 18.00, 21.45 
Новости (16+)

06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 
00.20 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный 
герой» (12+)

10.45 «Динамо – Зенит. 
Live» (12+)

11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика 1 (12+)

14.05 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна (16+)

15.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

15.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калинин-
градской области. 
Женщины. Сборная 
России – «Динамо-
Казань» (12+)

18.05 «Ротор» – «Спартак». 
Live» (12+)

19.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА 
(12+)

22.25 Смешанные едино-
борства. PROFC & 
Fight Nights Global. 
Александр Шаблий 
против Мелка 
Косты. Борис Миро-
шниченко против 
Рената Лятифова 
(16+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

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

05.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

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

ный 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, 03.25 «Невероятно 

интересные исто-
рии» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, 

халява!» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима: послед-
ствия» (16+)

23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со ство-

лами» (16+)

06.30 Лето Господне. 
Успение Пресвятой 
Богородицы (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи» (0+)

08.20 Цвет времени (0+)
08.30 Х/ф «Доброе утро» 

(0+)
10.00, 19.30 Новости куль-

туры (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
10.30 Х/ф «Великий утеши-

тель» (0+)
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 

(0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Музыкальные фести-

вали Европы (0+)
15.25 Т/ф «Фредерик, или 

Бульвар преступле-
ний» (0+)

18.20 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

18.50 Больше, чем любовь 
(0+)

19.45 «Мустай» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
21.10 Х/ф «Цвет белого 

снега» (0+)
21.55 Д/ф «Венеция – 

дерзкая и блиста-
тельная» (0+)

22.50 Х/ф «Соломенная 
женщина» (0+)

06.05 Д/с «Оружие побе-
ды» (6+)

06.20, 08.20 Х/ф «Форт 
Росс» (6+)

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

09.00, 10.20, 13.20, 14.05 
Т/с «Отдел с. С. С. 
Р.» (16+)

10.00, 23.00 Дневник ар-
мии – 2020 (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды 

госбезопасности» 
(16+)

22.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

23.15 Танковый биатлон – 
2020 (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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,18.05 «Динамо» – «Зенит». 
Live» (12+)

18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. «Динамо» 
(Москва) – «Спар-
так» (Москва) (12+)

23.40 Бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса 
(16+)

00.40 Бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев 
против Гильермо 
Джонса (16+)

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

05.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

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

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

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

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима: Протокол 
Фантом» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30 Письма из провин-
ции (0+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.45 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, пра-
витель вечной 
империи» (0+)

08.20, 13.40 Цвет времени 
(0+)

08.30 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром» (0+)

10.00, 19.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 Звезды русского 
авангарда (0+)

10.45 Х/ф «Мичурин» (0+)
12.10 Красивая планета 

(0+)
12.25 Academia (0+)
13.15 100 лет со дня рож-

дения Александра 
Огнивцева (0+)

13.55 Музыкальные фести-
вали Европы (0+)

14.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из 
Европы» (0+)

15.25 Т/ф «Чума на оба 
ваши дома» (0+)

18.20 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

18.50 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – боль-
шая лотерея» (0+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.55 90 лет Владимиру 
Андрееву (0+)

21.45 Х/ф «Доброе утро» 
(0+)

23.15 «Кинескоп» (0+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» 

(0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40, 10.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

10.00, 23.00 Дневник ар-
мии – 2020 (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.50 Д/с «Битва ставок» 
(12+)

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

(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 

2020 (12+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа 
05.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
05.30, 19.30 Не спорьте о 

спорте (12+)
05.45 Афиша недели (16+)
06.00 Заповедники (12+)
07.00 События недели (16+)
08.00 Д/ц «Истории леопарда» 

(12+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00 Д/с «Легенды науки» 

(16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Д/с «Знахарки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События 
(16+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Карта Родины (16+)
14.10 Мечтатели (16+)
15.30 Х/ф «Любаша» (0+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

21.30 Х/ф «Облепиховое лето» 
(12+)

00.00 Т/с «Необычная семья» 
(16+)

01.30 Т/с «Семейный биз-
нес-2» (16+)

ВТОРНИК, 25 августа 
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 

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

05.30 Безопасный город (16+)
05.45, 08.00, 13.45, 00.45 

Здравия желаем. (16+)
06.00 Заповедники (12+)
07.30 ЕХперименты (12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00 Д/с «Легенды науки» 

(16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
13.30 Не спорьте о спорте 

(12+)
14.10 Мечтатели (16+)
15.30 Х/ф «Графиня Коссель» 

(0+)
16.45 Политические деба-

ты-2020 (16+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

21.30 Х/ф «Квартет» (12+)
00.00 Т/с «Необычная семья» 

(16+)
01.30 Т/с «Семейный биз-

нес-2» (16+)
СРЕДА, 26 августа 
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 

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

05.30, 13.30, 17.30 Здесь и 
сейчас (12+)

06.00 Заповедники. №11 (12+)
07.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
08.00 Не спорьте о спорте 

(12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Битва дизайнеров (12+)
09.00 Д/с «Легенды науки» 

(16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
14.10 Мечтатели (16+)
15.30 Х/ф «Графиня Коссель» 

(0+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Афиша недели (16+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

21.25 Х/ф «Три сестры» (16+)
00.00 Т/с «Необычная семья» 

(16+)
01.30 Т/с «Семейный биз-

нес-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 27 августа 
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 

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

05.30, 13.30, 17.30 Афиша не-
дели (16+)

05.45, 08.00, 13.45, 17.45, 
00.45 Безопасный 
город (16+)

06.00 Заповедники (12+)
07.30 ЕХперименты (12+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Медицинские иннова-

ции (16+)

09.00 Д/с «Легенды науки» 
(16+)

09.35 Д/ц «Большой скачок» 
(12+)

10.05 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
14.10 Мечтатели (16+)
15.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
20.00 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

21.30 Х/ф «Веселый денек для 
свадьбы» (12+)

00.00 Т/с «Необычная семья» 
(16+)

01.30 Т/с «Семейный биз-
нес-2» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 августа 
05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 

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

05.30, 13.30, 17.30, 20.00 Смо-
трите, кто пришел (12+)

06.00 Заповедники (12+)
07.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
08.00 Афиша недели (16+)
08.15 М/ф (6+)
08.30 Медицинские иннова-

ции (16+)
09.00 Д/с «Легенды науки» 

(16+)
09.35 Д/ц «Большой скачок» 

(12+)
10.05 Т/с «Участок лейтенанта 

Качуры. Сетевая угро-
за» (12+)

11.30 Т/с «Страна 03» (16+)
12.30 Д/ц «Истории леопарда» 

(12+)
14.10 Мечтатели (16+)
15.30 Х/ф «Архимеды» (0+)
18.00 Д/ц «Агрессивная сре-

да» (12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
21.30 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
00.00 Т/с «Необычная семья» 

(16+)
00.45 Не спорьте о спорте 

(12+)
01.30 Т/с «Семейный биз-

нес-2» (16+)
СУББОТА, 29 августа 
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.00 События 
недели (16+)

06.00 Заповедники (12+)
07.00 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (16+)
07.40 Православная Брянщи-

на (6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 «Битва за планету Тера». 

Фильм для детей (12+)
11.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
16.00 Смотрите, кто пришел 

(12+)
16.30 Не спорьте о спорте 

(12+)
16.45 Афиша недели (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Мегрэ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мечты сбываются» 

(16+)
23.00 Инна Чурикова. Я 

танцую с серьезными 
намерениями. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа 
05.00, 08.00, 11.00, 16.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

06.00, 20.30 Православная 
Брянщина (6+)

06.20 Заповедники (12+)
09.00 Х/ф «Киндер-Вилейское 

привидение» (6+)
12.00 Иосиф Кобзон. Песня-

любовь моя (12+)
13.00 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
13.40, 17.30, 18.30 Здесь и 

сейчас (12+)
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» №11 (12+)
17.00 Здравия желаем (16+)
17.15, 00.45 Безопасный город 

(16+)
18.00 Не спорьте о спорте 

(12+)
21.00 Х/ф «Семь дней на зем-

ле» (16+)

Народные приметы

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

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

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

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

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

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

20 августа – Маринин день. Журавли собираются в 
стаи для обучения молодняка. Аисты к отлету готовятся 
– осень будет холодная. Вода в реке пенится или красная 
заря при восходе солнца – к дождю.

21 августа – Мирон-ветрогон. Ранний иней на Миро-
на – к урожаю в будущем году. На Мирона дует теплый 
ветерок – к теплой осени. Много ярко-красных ягод на 
рябине – к холодной зиме.

22 августа – Матвей. Сурки громко свистят – первая 
половина осени будет теплая. Ясная ночь, а утром нет 
росы – к дождю. Обилие росы – к теплому дню.

23 августа – Лаврентьев день. На Лаврентия в пол-
день смотрели воду: если тихая, не волнуется и лодки 
спокойно стоят – осень будет тихая, а зима без заносов.
Если на Лаврентия стоит сильная жара или льет пролив-
ной дождь, так будет всю осень.

24 августа – Федор-Василий. В этот день стригли 
овец, чтобы до сильных холодов они успели обрасти 
шерстью. Верили, что святой Василий овцам шерсть дает. 

25 августа – Фотя-поветенный. На Фотия произво-
дили уборку на поветях – эти помещения находили в 
крестьянском дворе под навесом, здесь хранили хозяй-
ственный инвентарь. Начинался ранний сев озимых. Если 
дождь пошел, то «бабье лето» будет короткое.

26 августа – Максим Исповедник. В этот день обхо-
дили дома со Страстной иконой Божией Матери и заго-
варивали от недоброго слова в сенях. Если парной туман 
над лесом пошел, будет много грибов.

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
вкладыш к диплому ДВС 0340015, рег. № 1830 от 
21.06.2001 г., выданный БГИТА на имя Соколова Вла-
дислава Викторовича. 
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Снова август, снова Овстуг 
и тютчевские лебеди – в уса-
дебном пруду, на родовом 
гербе Тютчевых, в хрусталь-
ном блеске главной награды 
конкурса и в небесной синеве 

– в легендарном созвездии. 
Лебедь – символ бессмертия, 
творчества и чистоты, идеал, 
к которому стремился в лите-
ратуре Тютчев. 

«Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется», – 
писал Федор Иванович Тютчев. 
Директор музея-заповедника 
«Овстуг» Оксана Шейкина при-
зналась, что, начиная конкурс 
«Мыслящий тростник», орга-
низаторы тоже не ведали, какая 
ждет его судьба. Между тем уже 
8 лет подряд конкурс собирает 
самых талантливых писателей 
России, всех, для кого имя, сло-
во Тютчева драгоценно. 

Нынешний конкурс особен-
ный. Он стал составной частью 
международного славянского 
форума «Золотой витязь». Свои 
работы прислали более 360 ав-
торов из России, Белоруссии, 
Украины, Молдовы, Казахстана, 
Грузии, Португалии, Израиля, 
Великобритании и Канады. По-
бедили лучшие из лучших. Они 
приехали в Овстуг, прелестный, 
благоуханный, цветущий, без-
мятежный и лучезарный, чтобы 
поклониться памяти поэта и па-
триота. Писателей, литературо-
ведов и искусствоведов от име-
ни губернатора приветствовал 
замглавы региона Александр 
Коробко.

В числе почетных гостей – 
элита русской культуры: актер и 
общественный деятель Николай 
Бурляев, артистка театра и кино 
Инга Шатова, главный редактор 
«Литературной газеты» Максим 
Замшев, меценат, президент 
литературного фонда «Дорога 
жизни» Дмитрий Мизгулин, ру-
ководитель творческого совета 
по поэзии Союза писателей Рос-
сии, уроженец Брянщины Вик-
тор Кирюшин.

Творческие встречи со зри-
телями, мастер-классы – фи-
нальная часть конкурса была 
насыщена событиями. Но куль-
минацией стали торжества 
16 августа, открывшиеся поэти-
ческим митингом у памятника 
Тютчеву. С проникновенным 
словом обратился к собравшим-
ся президент международного 
славянского форума искусств 
«Золотой витязь» Николай Бур-
ляев. Он для Овстуга и Тютчева 
– человек не чужой. 17 лет на-
зад Николай Петрович прини-
мал участие в съемках фильма 
«Любовь и правда Федора Тют-
чева», в котором сыграл глав-
ную роль. С тех пор попал под 
обаяние этого места и личности 
Тютчева, которого почитает не 
только как прекрасного лирика 
и философа в поэзии, но и вели-
чайшего деятеля России. 

Искусствовед из Нижнего 
Новгорода Елена Крюкова при-
несла свой «венок Федору Тют-
чеву». В эссе «Созвездие Тют-
чева» она отметила: «Россия 
– счастливица: ей отныне и наве-
ки дано держать великого Поэта 
на ладони; на руках, в руках, как 
держит младенца мать; глядя 

огромными озерными, речными 
глазами на свое вечное сокрови-
ще, звездно плача над поэтовой 
неоглядной, небесной судьбой. 
И шепчут губы Руси его стро-
ки: они наша русская Псалтырь, 
наши неохватные, алмазные, 
звездные письмена…»

Елена окончила консервато-
рию, ей, как никому другому, 
близка музыка высших сфер. 
Она не могла не влюбиться в 
тютчевский Овстуг. «Над Ов-
стугом – море неба. Неба ле-
бединого – на гербе Тютчевых 
гордые лебеди; неба солнечно-
го, и победная синь и слепя-
щее солнечное золото, так же 
как синь васильков в золотой 
ржи, – любимые, кровные цве-
та Руси Православной, нежно 
и отчаянно любимой: во всех 
сужденных чужбинах. Золото – 
купола. Синь – зенит. Вечный, 
мощный аккорд. Русский. Небо 

– перевернутое море! Море – пе-
ревернутое небо!» – восклицает 
она. Для себя заметим, что небо 
и море – две стихии, которых 
объединяет все тот же чистый 
образ лебедя. 

Елена Крюкова по праву 
стала лауреатом тютчевской 
премии. Она не скрывала ох-
вативших ее чувств: «Я счаст-
лива, что могу вписать свое 
имя в историю конкурса, вой-
ти в круг прекрасных прозаи-
ков и поэтов. И благодарна тем, 
кто вовлек меня в это светлей-
шее пространство творчества  
Тютчева». 

Москвичка Марианна Дуда-
рева вслед за Тютчевым пошла 
по «апофатическому пути по-
знания Божественного начала». 
«Таким путем шла русская по-
эзия, представляющая, с одной 
стороны, энциклопедию рус-
ской жизни, а с другой – энци-
клопедию русского духа», – го-
ворит она. Ее философское эссе 
также отмечено премией. 

А председатель жюри кон-
курса Дмитрий Мизгулин, по-
ловину жизни связанный с 
Югрой, месторождениями неф-
ти и газа, по-хорошему позави-
довал брянцам. Здесь, в Овстуге, 
место рождения гения русской 
словесности, русского духа. 
«Залежи нефти и газа рано или 
поздно закончатся, а русский 
дух не иссякнет никогда», – от-
метил Дмитрий Александрович. 

Поэзия живет на этих про-
сторах молитвами и заботами 
хранителей памяти Тютчева. 
Это очень тонко почувствовал 
и поэт Александр Орлов, став-
ший лауреатом тютчевской  
премии.

 – Великий философ Иван 
Ильин писал: «Покажи мне, 
как ты веруешь и молишься; как 
проявляются у тебя доброта, ге-
ройство, чувство чести, долга; 
как ты поешь, пляшешь и чита-
ешь стихи…; кто твои любимые 
вожди, гении и пророки – ска-
жи мне все это, а я скажу тебе, 
какой нации ты сын». Он же 
отмечал, что русский человек, 
думающий русскими словами, 
с детства влюбившийся в рус-
ский стих, никогда не потеряет 
национальную идентичность. 
Именно такими стихами про-
славлен Федор Иванович Тют-
чев, – подчеркнул он. 

Победил же в конкурсе эс-
сеистов заместитель главного 
редактора журнала «Наш со-
временник», замечательный 
публицист Александр Казин-
цев. Человек тонкого душевного 
склада выразил благодарность 
всем участникам торжеств: 

 – Благодарю вас, что приш-
ли сюда, к Тютчеву. Благодарю 
жюри за жест поддержки. Она 
важна для любого человека, 
но для творца особенно. Твор-
ческие люди наиболее уязви-
мы. В этом остром, болезнен-
ном мире поддержка значит 
особенно много. Мне нравится 
мысль Л.Н. Толстого, который 
был близок к Тютчеву: «Если 
люди злые объединяются, что-
бы творить зло, тем более люди 
добрые должны объединяться 
для того, чтобы творить добро». 
Есть энергия зла, и она чрезвы-
чайно активна. А энергия до-
бра рассеяна. Здесь, в тютчев-
ском Овстуге, среди друзей, я 
особенно остро чувствую, что 
энергия добра очень сильна. И 
благодарен всем за это. 

Александр Иванович уезжал 
в Москву окрыленным. Он уво-
зил с собой тютчевского «Лебе-
дя» – хрустальную статуэтку, 
изображающую главную ге-
ральдическую фигуру фамиль-
ного герба Ф.И. Тютчева – кры-
латый жезл в короне.

Такой же тютчевский «Ле-
бедь» стал наградой и для пре-
красного поэта Андрея Шац-
кова. Андрей Владиславович 

– главный редактор альманаха 
«День поэзии – XXI век». Он – 
обладатель литературной пре-
мии «Русский путь» и обще-
ственного ордена «Русская 
звезда», связанных с именем 
Тютчева. И вот новое пересече-
ние судеб двух поэтов. В этот 
раз Шацков отмечен за стихи из 
книги «Лебеди Тютчева», став-
шей результатом вдохновенных 
поездок в Овстуг. 

Шацков признался в любви к 
Брянску и Овстугу, где впервые 
побывал в 2006 году. Здесь он 
нашел искренних друзей и еди-

номышленников, здесь упоко-
ился навек его друг – главный 
редактор журнала «Юность» 
Владимир Дударев. 

– Помню свои впечатле-
ния: Боже мой, какая усадьба! 

– вспомнил Андрей Владис-
лавович те дни. – А в 2015-м 
Дмитрий Мизгулин, президент 
литературного фонда «Дорога 
жизни», послал меня сюда вме-
сте с Дударевым навести мосты 
дружбы. И в том же году мы уже 
проводили в Овстуге фестиваль 
«Великий праздник молодости 
чудной». Фонд стал спонсором 
и сегодняшнего праздника. В 
нем завязаны серьезные люди 

– и в философском эссе, и в по-
эзии. 

Действительно, среди фина-
листов, вошедших в шорт-лист, 
были такие замечательные авто-
ры, как «король поэтов» Влади-
мир Шемшученко, названный 
так по итогам 2-го открытого 
Всероссийского конкурса по-
эзии в доме-музее Игоря Севе-
рянина, наш земляк Владимир 
Сорочкин, москвич Александр 
Орлов (двое последних стали 
лауреатами 2-й и 3-й премии 
соответственно). 

Овстуг, Тютчев во многом 
помогли Шацкову обрести себя 
после утраты сына. Работа над 
книжкой «Лебеди Тютчева» (не-
большой, такой, как в 1970-х 
издавались в «Библиотеке 
«Огонька») увлекла, заглушив 
боль. Это триптих, написан-
ный в непривычном для лите-
ратуры XXI века жанре балла-
ды и в несколько архаическом 
стиле. Одними из последних им, 
пожалуй, владели А.К. Толстой 
и Константин Симонов. Книга 
несет просветительскую функ-
цию. И весь ее тираж автор по-
дарил музею-усадьбе «Овстуг». 

 Одна из частей триптиха 
посвящена история рода Тют-
чевых, вторая – его творческой 
лаборатории в Овстуге, а в фи-
нале автор переносится в наши  
дни. 

– Мало известно, откуда взял-
ся тютчевский род. В «Сказа-

нии о Мамаевом побоище» я 
нашел упоминание о 20-летнем 
юноше Захарии Тютчеве, кото-
рого князь Дмитрий Донской 
послал к Мамаю. Я считаю, что 
Тютчев был чингизид и родом 
выше, чем Мамай, который но-
сил звание гургена – зятя хана. 
По дороге Тютчев заехал к Оле-
гу Рязанскому, который мог уда-
рить в спину нашим войскам, и 
уговорил не выступать против 
Москвы. Не было бы этого до-
говора, не было бы и победы на 
Куликовом поле, – уверен Шац-
ков. 

Андрей Владиславович про-
читал отрывок о трагической, 
но высокой миссии российской 
литературы, в финале соединя-
ясь и растворяясь в образе вели-
кого философа и поэта: 

Тяжеле вериги – поэтов
судьба

В России, покрытой морозною 
пылью…

Но гордо в щите родового 
герба

Распластаны лебедя белые 
крылья!

Их выводок плещет 
в заветном пруду,

И ходит эскадренным строем 
по кругу…

Я к ним попрощаться 
с поклоном приду.

И горького хлеба отрежу 
краюху.

А нежность…
пусть нежность останется 

там –
В чугунном затворе усадьбы 

ограды.
В небрежно доверенной 

тайне – листам,
В которых поэту – не надо 

пощады!.. 
В парке звучали романсы на 

стихи Тютчева, а в пруду пле-
скались лебеди. Некоторые все-
рьез уверены, что грациозные 
белоснежные птицы – потомки 
тех, тютчевских лебедей. И это 
символично. Дух Тютчева жи-
вет, не угасает, зовет с земного 
круга в заоблачную высь!

Ирина МАРЧЕНКОВА.

ЛЕБЕДИНЫЕ КРЫЛЬЯ ОВСТУГА
Конкурс «Мыслящий тростник» вновь 
позвал нас в Тютчевское поднебесье

Лауреаты премии «Мыслящий тростник-2020».
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Газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в губернаторы Брянской области Сергею Николаевичу Курденко. 
Публикация оплачена из средств избирательного счета кандидата в губернаторы Брянской области С.Н. Курденко 

Уважаемые 
избиратели!

13 сентября очень важное и 
значимое для жизни Брянской 
области мероприятие – выборы 
Губернатора Брянской области. 

В преддверии этого события 
хочется напомнить, что мы – 
граждане великой и одной из 
богатейших стран мира! В на-
шей стране с момента получе-
ния паспорта и до самой смер-
ти мы становимся не только ее 
гражданином, но и приобрета-
ем мандат на власть. Этот ман-
дат на власть является самой 
дорогой ценностью КАЖДО-
ГО из нас и ВСЕХ вместе, так 
как ОН достался нам от наших 
предков и был добыт слишком 
большой ценой и огромными 
жертвами!

Выборы – важная часть жиз-
ни общества, настолько же 
важная, как уплата налогов и 
выполнение воинского долга. 
Обязанность ходить на выбо-
ры должна стать не обузой и 
ярмом, а Честью, которая пре-
доставляется гражданину Рос-
сии!

Поэтому призываю всех 
прийти на выборы 13 сентября, 
для того чтобы обеспечить вы-
сокую явку, при которой НАШ 
ВЫБОР будет невозможно 
фальсифицировать даже тео-
ретически.

Развитие Брянщины набира-
ет обороты. Губернатору необ-
ходимо не только избраться, но 
сделать это при максимальной 
явке избирателей на выборы.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
КАНДИДАТА:

Региональная политика
Сила России – в ее регионах. 

Развитие страны начинается 
не «сверху», а «снизу», с кон-
кретного села, города, района, 
области, края. От того, каким 
образом формируется и осу-
ществляется региональная 
политика, во многом зависит 
целостность российского эко-
номического пространства.

Социалистический выбор 
нашей партии предполагает 
гармоничное развитие всех ре-
гионов страны. В рамках еди-
ного региона справедливость 
не может торжествовать лишь 
в отдельных городах и районах.

Отношения в регионе необ-
ходимо строить не на концеп-
ции перераспределения денег, а 
на концепции развития.

Главная цель — заложить 
основу равномерного 

развития региона, 
утверждения социальной 
справедливости на всей 

ее территории.

Считаю необходимым:
– Добиться, чтобы каждый 

бюджетный уровень имел 
собственную налоговую базу, 
не пересекающуюся с феде-
ральными налогами. Практи-
ка наделения полномочиями 
муниципальных образований 
без соответствующего финан-
сового обеспечения должна 
быть прекращена. Необходимо 
продолжать реформу местного 
самоуправления, укрупняя му-
ниципальные образования.

– Поэтапно вводить налог на 
недвижимость, исключив при 
этом налогообложение соб-
ственности малообеспеченных 
граждан, научных, образова-
тельных и религиозных орга-
низаций.

– Добиваться, чтобы отчис-
ления в региональный бюджет 
от НДС составляли не менее 
25% суммы НДС, собираемого 
в регионе.

– Поощрять краткосрочные 
инвестиционные проекты в 
сфере реконструкции школ, 
памятников культуры, дорог, 
мостов, защиты окружающей 
среды, улучшения городского 
и природного ландшафта.

– Заданный на общегосу-
дарственном уровне мини-
мум социальных объектов 
(театров, музеев, бассейнов, 
домов творчества) на единицу 
численности населения дол-
жен сопрягаться с условиями 
межбюджетных трансфертов 
и финансирования муниципа-
литетов из целевых государ-
ственных фондов.

– Расширить возможности 
территориальной мобильно-
сти граждан. Одним из дей-
ственных методов привлече-
ния молодых специалистов в 
отдельные регионы должна 
стать система предоставления 
социального жилья.

– Необходимо решать мно-
гочисленные проблемы малых 
городов, поддерживать разви-
тие там новых эффективных 
производств, сферы услуг, ту-
ризма, транспорта и связи.
Процветающей Брянщине 

нужен справедливый 
Губернатор.

КУРДЕНКО Сергей Николаевич
Родился 6 октября 1959 года в совхозе 

им. Ленина Погарского района Брянской об-
ласти. Образование: высшее техническое, 
высшее политическое, высшее юридиче-
ское.

В 1982 году окончил Харьковский институт 
инженеров коммунального строительства 
по специальности «Электроснабжение про-
мышленных предприятий, городов и сель-
ского хозяйства» и был направлен на Шост-
кинское ПО «СВЕМА» мастером-электриком.

С ноября 1982 по июль 1984 годы служил в 
Советской армии на рядовых и сержантских 
должностях в войсках ПВО. В 1983 году на-
правлялся в Республику Сирия для выпол-
нения интернационального долга. Службу 
закончил офицером.

С декабря 1984 по ноябрь 1997 годы ра-
ботал на Бежицком сталелитейном заводе 
(БСЗ). 1984-1986 гг. – энергетик арматурно-
го цеха. В 1986 году был назначен, а в 1987 
году избран начальником электроремонтно-
го цеха Бежицкого сталелитейного завода.

С января 1993 г. по ноябрь 1997 г. работал 
в должности главного энергетика Бежицкого 
сталелитейного завода.

В 1988 году окончил Университет марк-
сизма-ленинизма при Брянском обкоме 
КПСС, отделение хозяйственных руководи-
телей, и получил высшее политическое об-
разование.

Работая на заводе, вел здоровый образ 
жизни и занимался активной общественной 
работой. Электроремонтный цех под его ру-
ководством был не только передовым, ра-
ботающим без травм, но и самым спортив-
ным. В 1987 году избирался председателем 
Президиума спортивного клуба «Сталь». В 
1989 году избирался председателем Моло-
дежного жилищного комплекса БСЗ. С 1992 
по 1995 годы был избран секретарем Совета 
трудового коллектива Бежицкого сталели-
тейного завода.

В 1998 г., 2000 г. работал в администра-
ции Брянской области – помощником депу-
тата Государственной Думы ФС РФ В.В. Жи-
риновского.

С 2000 по 2005 гг. работал юристом и руко-
водителем региональной приемной Москов-
ско-Хельсинской группы по правам человека. 
Занимался правозащитной деятельностью. 

В 2005 году окончил юридический факуль-
тет Московской Академии права и управле-
ния по специальности «Юриспруденция».

С 2003 г. по сентябрь 2018 г. издавал и ре-
дактировал газету «Брянское обозрение» и 
по совместительству работал директором 
ООО «Издательский дом «КУРС».

С марта 2009 г. по сентябрь 2014 г. – депу-
тат Брянского городского Совета народных 
депутатов от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ». В 2010 году был избран заместителем 
председателя Брянского городского Совета 
народных депутатов. Курировал медицину и 
образование города Брянска.

В 2015 году баллотировался на пост Гу-
бернатора Брянской области. 

С 2015 г. по сентябрь 2018 г. – депутат Со-
вета народных депутатов пгт. Климово.

9 сентября 2018 г. избран депутатом Брян-
ского районного Совета народных депутатов, 
21 сентября избран депутатами на долж-
ность заместителя председателя Брянско-
го районного Совета народных депутатов на 
постоянной основе.

В сентябре 2019 года избран депутатом 
Брянской областной Думы по одномандат-
ному избирательному округу №18 (г. Сель-
цо и Брянский район). В Брянской областной 
Думе работает председателем постоянного 
комитета по законодательству и местному 
самоуправлению. 

Награжден знаком «Ударник 12-й пятилет-
ки», 30-ю ведомственными, муниципальны-
ми и общественными медалями, в том числе 
«За защиту Сирийских воздушных рубежей», 
«За вклад в развитие города Брянска», «За 
вклад в развитие местного самоуправле-
ния», «За добросовестный труд», «За заслу-
ги в полиграфии и издательском деле». На-
гражден Грамотами Губернатора Брянской 
области, Главы города Брянска и Брянского 
городского Совета народных депутатов.

Женат. Воспитал двоих дочерей. Прожи-
вает в городе Брянске.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

БРЯНЩИНЕ — 
СПРАВЕДЛИВОГО 
ГУБЕРНАТОРА

Сергей КУРДЕНКО, 
председатель комитета по законодательству  

и местному самоуправлению  
Брянской областной Думы
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Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, 
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 4 ОТ 13 АВГУСТА

Количество
правильных ответов 108
ПРИЗОВОЕ СЛОВО  СЮРРЕАЛИЗМ

ПОБЕДИТЕЛИ № 4
71

59

68

50

41

Анненков Владимир Васильевич
(г. Брянск)
Журина Марина Федоровна
(Севский район)
Казуева Надежда Ивановна
(г. Брянск)
Величкин Александр Петрович
(п. Белые Берега)
Перепелова Светлана Александровна
(Жирятинский район)

Астрологический прогноз
ОВЕН (21.03–20.04). Проявите 

целеустремленность и добьетесь 
успеха. Будьте внимательнее при 
работе с деловыми бумагами, до-
кументами или материальными 
ценностями. Возможны разно-
гласия с детьми, но их легко ула-
дить, выдвинув своевременное 
конструктивное предложение. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Вас пе-
реполнит решимость, неудержи-
мое стремление вперед позволит 
вам смести все преграды. Поста-
райтесь сохранять хорошие отно-
шения с начальством. В общении 
с близкими будьте корректнее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Работа потребует полной само-
отдачи. Если вы себя не оцените, 
на вас никто не обратит внимания. 
Самое время объявить о своих до-

стоинствах. В выходные старай-
тесь быть в хорошем настроении. 

РАК (22.06–23.07). Неделя 
спокойная и размеренная. На ра-
боте пригодится пунктуальность. 
Постарайтесь сохранять равнове-
сие в любой ситуации. Выходные 
посвятите отдыху. 

ЛЕВ (24.07–23.08). Опреде-
литесь с целями. Велики шансы 
вырваться из рутины – ими сто-
ит воспользоваться. Вы можете 
рассчитывать на помощь друзей. 
Выходные посвятите обдумыва-
нию предстоящих планов. 

ДЕВА (24.08–23.09). Не обра-
щайте внимание на слухи. Все 
достижения на этой неделе цен-
ны, но их придется закреплять. 
Стоит порадоваться тому, что 
ничего непредвиденного не про-

изойдет. В выходные могут при-
ехать родственники. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). С осто-
рожностью отнеситесь к новым 
знакомствам. Планируйте, не от-
ступайте от намеченной цели. В 
выходные возможны мелкие не-
приятности. Общительность сде-
лает вас душой любой компании. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). 
Вам придется погружаться с го-
ловой практически в каждый 
текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь 
не останется. В выходные дни с 
ней тоже будет напряженка – мо-
гут навалиться домашние заботы. 
Найдите время для отдыха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). По-
старайтесь не давать обещаний, 
если их трудно будет выполнить. 

Побалуйте себя изысканными 
блюдами. Проявляя заботли-
вость, вы почувствуете, что тоже 
окружены вниманием. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Не 
вступайте в споры, так как они не 
принесут ничего конструктивно-
го. Ожидайте информации, кото-
рая позволит вам продвинуться 
по карьерной лестнице. Не забы-
вайте о своем доме, постарайтесь 
уделить ему должное время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Вы 
окажетесь в центре внимания, 
причем с запасом сил и энергии. 
Не старайтесь исправить сложив-
шуюся ситуацию. Не задавайте 
начальству вопросов, так как чем 
больше их окажется, тем больший 
объем работы вас ждет. Позвольте 
себе отдых в выходные. 

РЫБЫ (20.02–20.03). Могут 
сложиться благоприятные усло-
вия для проявления лучших ка-
честв. Если вы будете активны, 
легко достигнете результатов. 
Можете обращаться к начальству 
с просьбами и пожеланиями, оно 
может оказаться благосклонным 
по отношению к вам. В выходные 
ждите новостей от близких лю-
дей. Поиски приключений увен-
чаются успехом.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
22 августа (7.00–11.00). Вели-
ка вероятность головных бо-
лей, мигрени.
27 августа (9.00–15.00). Воз-
можны эндокринные наруше-
ния, обострение болезней опор-
но-двигательного аппарата.

ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
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Прогноз погоды

Дата четверг, 
20 августа

пятница, 
21 августа

суббота, 
22 августа

воскресенье, 
23 августа

понедельник, 
24 августа

вторник, 
25 августа

среда, 
26 августа

Осадки
Температура 

воздуха ночью +14 +11 +11 +13 +17 +15 +13
Температура 
воздуха днем +21 +17 +24 +25 +27 +22 +24
Атмосферное 

давление 744 748 751 747 745 746 748

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с волон-
терами приюта по телефонам: 
+7 (920) 605-53-63, Марина; 
+7 (900) 363-00-82, Наталья.

Когда-нибудь такая пе-
чальная участь может постиг-
нуть любую из «бабушкиных 
кошек». Раньше Василий жил 
с пожилой хозяйкой и горя не 
знал. Бабуля не шиковала, но 
любимцу всегда старалась 
лучший кусочек отдать, на-
сколько пенсия позволяла. 
Смотрели вместе сериалы как 
две родные души. Но недавно 

Ищу семью

Футбол

Культ-ура!

бабушка умерла, а ушлая род-
ня тут же начала бороться за 
наследство, и коту не повез-
ло оказаться в числе «долго-
жданного имущества».

Котик не молод – ему 
12 лет, полон сил и энергии, 
привит кастрирован.

И МУЗЫКА ЗВУЧИТ

В Брянской области станет 
больше на три виртуальных кон-
цертных зала. Министерством 
культуры Российской Федера-
ции объявлены победители кон-
курсного отбора на выделение 
средств для их оборудования.

В 2021-2022 годах в рамках на-
ционального проекта «Культура» в 
Брянской области такие уникальные 
площадки появятся в учреждениях 
культуры городов Клинцы, Старо-
дуб и Новозыбков.

Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал – это особый социаль-
ный проект Минкультуры России, ко-

торый позволяет слушать концерты 
в исполнении известных российских 
коллективов и солистов во всех реги-
онах России как в режиме онлайн, так 
и в записи. Специально оборудован-
ные залы оснащены высокопрофес-
сиональной современной техникой и 
позволяют сохранить чистоту и каче-
ство звука, создавая эффект присут-
ствия на филармонических концер-
тах слушателей в регионах. Министр 
культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский назвал созда-
ние виртуального концертного зала 
«прорывом в будущее».

Напомним, что в Брянской обла-
сти в 2019-2020 годах уже создано 

три виртуальных концертных зала 
в Трубчевске, Унече и Сельцо на об-
щую сумму федеральных средств 
6,88 млн руб. 

Как отметил заместитель губер-
натора Брянской области Александр 
Коробко, комментируя новость о по-
явлении трех новых площадок, целью 
проекта «Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал» является соз-
дание единого культурно-музыкаль-
ного пространства и расширение 
слушательской аудитории. Виртуаль-
ный концертный зал вывел на новый 
коммуникативный уровень продви-
жение академического музыкального 
искусства.

На создание трех новых виртуаль-
ных концертных залов Брянщина по-
лучит 6,3 млн рублей.

За долгие месяцы ко-
ронавирусных ограниче-
ний брянцы, откровенно 
говоря, соскучились по 
концертам и в целом 
культурным меропри-
ятиям, лишенным при-
ставки «онлайн». 

Выставки, концерты, 
конкурсы и фестивали за 
последние месяцы созда-
ли гигабайты информа-

ции, которые можно было 
оценить в сети Интернет, 
но вряд ли кто-то будет 
спорить с тем, что живое 
соприкосновение с пре-
красным стократно пре-
восходит любую интернет-
трансляцию.

Брянцам откровенно по-
везло – первым крупным и 
знаковым событием в куль-
турной жизни региона стал 
концерт прославленного 

симфонического оркестра 
Мариинского театра. На 
сцене Брянской филармо-
нии дирижировал маэстро 
Валерий Гергиев.

Зал завороженно слу-
шал, как по взмаху ди-
рижерской палочки кон-
цертный зал заполнялся 
божественными звуками 
мировой классики. Кон-
церт, посвященный 75-ле-
тию Великой Победы, 

продолжался более часа, 
хотя, по отзывам слуша-
телей, пролетел на одном 
дыхании. Музыканты ис-
полнили «Шотландскую 
симфонию» Мендельсона 
и «Симфонические тан-
цы» Сергея Рахманинова, 
а также музыку из балета  
Петра Чайковского «Щел-
кунчик».

Впрочем, и публика 
на знаковом мероприя-

тии была особенной. На 
концерт пригласили вете-
ранов локальных войн и 
конфликтов, солдатских 
матерей и общественников. 
На почетных местах сиде-
ли брянские медики – это 
признательность их подви-
гу в противостоянии эпи-
демии COVID-19.

Музыка проникала в 
сердца, радуя и волнуя 
слушателей. А затем были 
овации и цветы. И бла-
годарственные слова за-
местителя губернатора 
А. Коробко маэстро и му-

зыкантам за возможность 
брянцам прикоснуться к 
высокому искусству.

Гастрольный тур сим-
фонического оркестра про-
ходит по регионам России, 
где в годы Великой Оте-
чественной войны греме-
ли бои и ковалась Победа. 
Музыкантам и Валерию 
Гергиеву уже аплодирова-
ли Москва, Тверь, Курск. 
19 августа они выступили 
в городе Воинской славы 
Брянске. А вечером испол-
нителей уже ждал Смо-
ленск.

ДВЕ ВАЖНЫЕ ПОБЕДЫ
У футболистов ФК «Динамо-Брянск», кажется, на-

чалась светлая полоса. За минувшую неделю в ак-
тиве сине-белых две победы и 6 очков.

12 августа в Брянске на стадионе «Динамо» команда 
выстояла в тяжелейшем матче против «Нижнего Ново-
города». Единственный гол на 51-й минуте забил наш 
нападающий Максим Вотинов, замкнувший скидку Мак-
сима Васильева.

Несмотря на то, что к игре брянские футболисты по-
дошли после двух обидных поражений, сине-белые смог-
ли совладать с эмоциями и показали отличный результат. 
Счет 1:0 в данном матче вполне устроил брянцев.

16 августа «динамовцы» одержали вторую победу под-
ряд. В гостях со счетом 1:0 наши ребята обыграли «Чер-
таново». Решающий гол на 18-й минуте забил также Мак-
сим Вотинов. 

Он с близкого расстояния протолкнул мяч в во-
рота хозяев после подачи Николая Мараева. На про-
тяжении всего матча игроки «Чертаново» владели 
инициативой, но плотные ряды динамовской оборо-
ны ошибок не допускали. Команда Александра Горба-
чева выстояла и завоевала важнейшие три очка, кото-
рые позволили «динамовцам» подняться в турнирной 
таблице.

ПЛЮС ТРИ

19 августа в областном ме-
тодическом центре «Народное 
творчество» открылась выставка 
«Береста на все времена». На ней 
представлены работы народного 
мастера декоративно-приклад-
ного искусства народных про-
мыслов и ремесел Брянской об-
ласти Натальи Юдкиной.

Расписные и резные туеса, боль-
шие сказочные короба, модные бере-
стяные сумочки, настоящие русские 
ступни и другие творения мастера 
увидят посетители выставки. В це-
лом более 50 изделий из бересты – 
экологически чистого, натурального 
материала. Все работы автора сде-
ланы вручную, а потому уникальны.

Берестяные шедевры Натальи 
Витальевны участвуют в различных 
международных, всероссийских и 
областных конкурсах, фестивалях и 
ярмарках. Она педагог дополнитель-
ного образования детей по предмету 
«Художественная обработка бе-
ресты».

Выставка будет 
работать до 31 авгу-
ста. Также она будет 
доступена на интер-
нет-ресурсах методи-
ческого центра «На-
родное творчество».

ЖИВАЯ БЕРЕСТА
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