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И СПОРТ, И ГАЗ, 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Чем может удивить регион 
весомого федерального руко-
водителя, работавшего губер-
натором, а ныне являющегося 
первым заместителем пред-
седателя Совета Федерации? 
Как сделать так, чтобы о реги-
оне все федеральные СМИ не-
сколько дней рассказывали в 
восторженном ключе? Ответ 
прост: работать для граждан, 
развивать экономику, а посту-
пившие в бюджет средства на-
правлять на нужные и востре-
бованные людьми объекты.

Впрочем, есть и вторая слага-
ющая – масштаб. Можно постро-
ить один стадион и пиариться на 
нем, можно проложить один мост 
и ставить себе в заслугу, можно 
провести газ в деревню и ждать 
радостно почетных гостей из 
федерального центра. Каждого 
пункта главе региона хватило бы, 
чтобы получить признание успеха. 
Но на Брянщине это все реализо-
вывается одновременно, притом в 
масштабе, который действитель-
но способен удивлять. В этом 
лично в понедельник, 6 сентября, 
убедился первый заместитель 

председателя Совета Федерации 
Андрей Турчак.

ВАЖНЫЙ ГОСТЬ
О том, насколько сложная за-

дача вытягивать депрессивный 
регион, Андрей Турчак знает не 
понаслышке. С 2009 по 2017 годы 
он руководил Псковской областью. 
Губернию он принял в весьма 
плачевном состоянии – по ряду 
показателей в рейтингах регион 
находился в группе аутсайдеров. 
А оставлял область уверенным 
середняком, по ряду показателей 
уже выбивающимся в лидеры. 
Это, безусловно, сближает Ан-
дрея Турчака с Александром Бо-
гомазом, который принял в 2014 
году Брянщину с огромными дол-
гами, из-за которых арестовыва-
лись счета, кучей долгостроев и 
ненужных прожектов, болтавших-
ся камнем на шее регионального 
бюджета. Не говоря об убитых 
дорогах, закрывающихся школах, 
оттоке населения из сельских рай-
онов, выживающих от субсидии 
до субсидии аграриях и т.д. 

Опытный человек, прошедший 
подобный путь, видит реальные 

дела и успехи и знает, чего они 
стоят, оттого и признание от него 
вдвойне значимее.

Утро. Прилет в брянский аэро-
порт. Кстати, 6-7 лет назад воз-
душная гавань Брянщины только 
считалась международным аэро-
портом, принимая редкие борта. 
Теперь же тысячи брянцев выле-
тают и прилетают через аэровок-
зал в родном городе, да и важные 
гости оперативно добираются в 
регион воздушным путем. Впро-
чем, брянские власти не скрыва-
ют, что прорабатывают все вари-
анты модернизации аэропорта. 

В ходе визита по брянским объ-
ектам Андрея Турчака сопрово-
ждала региональная делегация 
в составе губернатора Алексан-
дра Богомаза, председателя обл- 
думы Валентина Суббота, глав-
ного федерального инспектора по 
Брянской области Андрея Дьячука, 
первого заместителя председате-
ля комитета по экологии и охране 
окружающей среды Государствен-
ной Думы РФ Николая Валуева, 
председателя общественного Сове-
та при главе города Брянска Ирины 
Агафоновой, эксперта площадки 

ОНФ «Жилье и городская среда» 
Николая Алексеенко и других.

ВСЕМ ДВОРЦАМ 
ДВОРЕЦ!

Первая точка визита – Дворец 
единоборств. Тут сразу следует 
оговориться, первое место работы 
Андрея Турчака – тренер-препо-
даватель по дзюдо муниципаль-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва, 
и к этому виду спорта он до сих 
пор проявляет большой интерес.

Стройплощадку Дворца едино-
борств Андрей Турчак посещал 
и год назад, во время прошлого 
визита – перемены разительные. 
Фактически сейчас сооружение 
этого масштабного спортобъек-
та вышло на финишную прямую. 
Ведутся внутренние работы, а не-
которые залы уже готовы. В этом 
году он распахнет свои двери.

Общей площадью более 55 ты-
сяч квадратных метров, 5 корпу-
сов и самый большой зал в реги-
оне, вмещать он будет более 4000 
зрителей. В одном месте ресторан-
ный комплекс, гостиница, бассейн, 
большая парковка. Акцент, раз-

умеется, на силовые виды спорта, 
но места для занятий найдут здесь 
и теннисисты, и баскетболисты.

– Я был здесь год назад, смо-
трел, как начиналось строитель-
ство. И сегодня объект практиче-
ски готов. Это гордость не только 
региона, но и Центрального фе-
дерального округа и всей страны. 
Здесь можно будет проводить и 
учебно-тренировочные сборы, и 
соревнования самых различных 
уровней, а также восстанавли-
ваться и проходить реабилита-
цию, – отметил Андрей Турчак.

Очень важно, что в Брянской 
области уделяется большое внима-
ние развитию спорта и здоровью 
нации. Каждый год на территории 
региона, в районных центрах и на-
селенных пунктах, открываются 
спортивные площадки, футболь-
ные поля, ледовые дворцы, бассей-
ны, многофункциональные ком-
плексы. Мы сегодня посмотрим 
несколько объектов. Я бы хотел 
сказать о том, что без внимания и 
без личного отношения губерна-
тора это, конечно, было бы невоз-
можно.

Андрей Турчак делает первое символическое вбрасывание 
шайбы на арене нового Ледового дворца «Лидер» в Почепе.

Брянскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель  
председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак
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Колонка 
редактора

1 (14) сентября 1917 
года в свет вышел 
первый номер газеты 
«Брянский рабочий». 
Как зеркало на всем 
этом протяжении лет 
отражала она жизнь 
страны и Брянщины.

Довелось ей высту-
пать в роли и револю-
ционного издания, и 
официальным рупором 
обкома и исполкома, и 
коммерческого СМИ, 
борющегося за свое-
го читателя в условиях 
рынка.

Для многих журна-
листов именно «Брян-
ский рабочий» стал 
настоящей профессио-
нальной школой. Ведь 
именно здесь всегда 
были и остаются важ-
ными такие принци-
пы, как верность высо-
ким профессиональным 
стандартам, ответствен-
ность перед читателями, 
доскональное погруже-
ние в тему, аргументи-
рованность позиции.

Время идет, медиа-
рынок меняется. Печат-
ные газеты уходят из 
новостной ниши, объ-
ективно уступая в опе-
ративности интернет-
СМИ, но зато уверенно 
предлагая читателям 
развернутую информа-
цию, не просто с кон-
статацией фактов, но и 
объяснением причинно-
следственных связей.

В цент ре внима-
ния нашей газеты по-
прежнему Человек тру-
да. «Брянский рабочий» 
продолжает рассказы-
вать читателям о жите-
лях нашего региона.

Мы продолжаем сле-
дить за развитием реги-
она. Рассказываем о тех 
позитивных переменах, 
что происходят на Брян-
щине. И мы рады, что в 
последнее время есть о 
чем много и обстоятель-
но писать.

Мы не гонимся за 
желтушной популярно-
стью и хайпом в поисках 
скандалов. Пусть это бу-
дет уделом других – у 
каждого издания свой 
путь, своя ниша, своя 
целевая аудитория. А 
мы очень благодарны 
всем тем, кто выписы-
вает и покупает «Брян-
ский рабочий».

Наши дорогие чи-
татели, спасибо вам! 
Оставайтесь и впредь 
с любимым изданием – 
«Брянским рабочим»!

С уважением,
главный редактор 

Алексей КАДОМСКИЙ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Александр Богомаз отметил сле-
дующее:

– Мы многое делаем в области для 
того, чтобы воспитывать, растить 
молодое поколение здоровым. Мы 
с достоинством реализовываем те 
задачи, которые ставит перед нами 
наш национальный лидер, Прези-
дент страны Владимир Владими-
рович Путин. Для того, чтобы были 
не только дворцы спорта, но и было 
кому в них работать, мы в два раза 
подняли зарплату тренерам.

В обходе Дворца единоборств 
принимал участие и восьмикрат-
ный чемпион мира по самбо, капи-
тан сборной страны Артем Осипен-
ко. Он выразил благодарность за то, 
что в области создаются возможно-
сти для развития спорта как для про-
фессиональных спортсменов, так и 
для подрастающего поколения.

В рамках посещения Дворца еди-
ноборств состоялось еще одно важное 
событие. Андрей Турчак – Секретарь 
Генерального совета партии «Единая 
Россия». В этом качестве он высту-
пил с напутственными словами к 24 
спортсменам, которые торжественно 
вступили в партию. Символично и 
место вручения партийных билетов. 
Впервые один из залов дворца принял 
торжественное мероприятие.
ГАЗ – ЛЮДЯМ

Еще одна остановка – дерев-
ня Рудня Почепского района. 
Здесь состоялся ввод в эксплуата-
цию межпоселкового газопровода 
д. Кожемяки – п. Семки – д. Рудня и 
подключение первых потребителей.

Напомним, в России по иници-
ативе «Единой России» принят за-
кон о бесплатной газификации. По-
ручения Президента РФ по итогам 
Послания Федеральному Собранию 
предусматривают бесплатную га-
зификацию домов, расположенных 
вблизи от внутрипоселковых газо-
проводов. Догазификация должна 
продлиться до 2023 года.

Общая протяженность газопро-
вода составила 3,9 км высокого дав-
ления. По улицам указанных насе-
ленных пунктов уже проложены 
магистральные трубы от ГРС. Вы-
полнены проектно-монтажные ра-
боты по 11 домовладениям, готовы 
к пуску еще 10.

Андрей Турчак поздравил жите-
лей с праздником, при этом отме-
тил, что газ – это тепло, комфорт, 
действительно праздничное собы-
тие для многих жителей, ведь про-
грамма социальной догазификации 
реализуется сейчас по всей стране.

– Приход газа – это действитель-
но праздничное событие, – отметил 
первый зампредседателя Совета Фе-
дерации. – Программа социальной 
догазификации, которая сейчас ре-
ализуется по всей стране, это еще и 
вопрос справедливости. Есть мно-
го населенных пунктов, где внутри 
даже одного поселка одна сторона 
улицы газифицирована, а другая 
нет. Тем более, когда труба маги-
стральная находится на расстоянии 
менее 200 метров. Чтобы эту неспра-
ведливость устранить, запущена ам-
бициозная программа социальной 
догазификации наших населенных 
пунктов. Всего по всей стране до 
конца 2022 года будет догазифици-
ровано около 4 млн домовладений. 
Половина из них находится как раз 
на удалении менее 200 метров от су-
ществующей газовой трубы.

Он уточнил, что по Брянской 
области планируется догазифици-
ровать порядка 47 тысяч домов-
ладений почти в 1900 населенных 
пунктах. При этом по уровню гази-
фикации Брянщина сейчас обходит 
многие регионы страны.

Александр Богомаз поздравил 
жителей деревни Рудня с этим зна-
ковым событием:

– Дорогие земляки! Как и что бу-
дет делаться, Андрей Анатольевич 
вам рассказал. Я уверен, те задачи по 

оформлению и выделению средств, 
которые необходимо будет выпол-
нить на брянской земле, мы совмест-
но с руководством «Газпром межре-
гионгаз Брянск» выполним!

И вот настал самый ответствен-
ный момент – передача эстафеты 
газа. Опытные мастера вместе с 
детьми поднесли к горелке факелы 
и зажгли огонь природного газа. Да-
лее эстафета направится в Пензен-
скую область.

Перед тем, как подключить пер-
вый дом к сетям газоснабжения, 
гости пообщались с жителями де-
ревни. Завершилась встреча посе-
щением дома семьи Самородовых – 
одной из первых потребителей газа 
деревни Рудня.

ПРАЗДНИК СПОРТА
6 сентября для жителей Почеп-

ского района войдет в историю еще 
одним знаковым событием – откры-
тием Ледового дворца «Лидер».

Строительство ледового дворца – 
это огромная работа, выполненная 
в очень короткий срок, в непростое 
для всей страны время. Это итог 
кропотливого труда большого чис-
ла людей – от строителей до руково-
дителей всех уровней.

В марте 2020 года по решению гу-
бернатора в Почепе началось стро-
ительство ледового дворца. Объ-
ект состоит из одноэтажной арены 
с трибунами для зрителей, а также 
двухэтажной части административ-
ного корпуса с тренерским помеще-
нием. Здесь есть зал хореографии, 
медпункт, буфет, на втором этаже 
административно-бытовые поме-
щения, тренажерный зал, балкон со 
зрительскими местами и радиорубка.

В этот понедельник красавец-
объект с ледовой ареной 30 на 60 
метров, с трибунами на 63 места 
распахнул свои двери. Гости вме-
сте с детьми перерезали красную 
ленточку. Символический ключ от 
ледового дворца был вручен дирек-
тору ДЮСШ Ивану Халютину.

Первое символическое вбрасы-
вание шайбы совершил Андрей 
Турчак. На новой ледовой арене со-
шлись в товарищеском матче коман-
ды «Меленск» Стародубского райо-
на и местный «Почеп».

– От всей души поздравляю вас 
с праздником спорта, с открытием 
ледового дворца! – сказал на тор-
жественной церемонии Андрей 
Турчак. – Это только один из пяти 
ледовых дворцов, которые открыва-
ются в этом году в Брянской области. 
Я хочу отметить особое внимание 
Александра Васильевича Богомаза 
к спорту, к развитию физической 
культуры в регионе, когда новые 
спортивные объекты становятся 
местами притяжения для жителей 
всего района. Желаю спортсменам 
новых свершений и побед и чтобы 
спортивных объектов в Брянской 
области открывалось еще больше! 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился и Александр 
Богомаз:

– Многие поколения почепчан 
мечтали, чтобы в районе появился 
ледовый дворец, чтобы можно было 
кататься на коньках, заниматься фи-
гурным катанием, играть в хоккей 
и взрослым, и детям. Сегодня эти 
мечты сбылись, и мы в ближайшие 
дни откроем еще четыре ледовых 
дворца – два в Брянске, в Жуковке и 
Дятькове. Строя новые спортивные 
объекты, мы выполняем поручение 
Президента нашей страны Влади-
мира Путина по созданию условий 
для занятий спортом и воспитания 
подрастающего поколения. Пусть 
наши дети растут сильными, креп-
кими и счастливыми!

Впрочем, данный спортивный 
объект стал не единственным по-
сещенным в ходе визита вице-спи-
кера Совета Федерации. Он оценил 
ход работ по реконструкции спор-
тивных объектов в Погарском (где 
готово к открытию после капремон-
та футбольное поле с легкоатлети-
ческими беговыми дорожками) и 
Стародубском районах области. 

Так, стародубский стадион «Заря» 
капитально отремонтирован и бла-
гоустроен в рамках проекта «Реша-
ем вместе». Выполнен монтаж три-
бун на 500 и 100 мест, обустроены 
беговые дорожки по 80 м, установ-
лены ограждения по двум сторонам 
футбольного поля, уложен газон. 

Здесь же в ледовом дворце гости 
наблюдали за тренировочными за-
нятиями и пообщались с тренерами, 
которые приехали сюда работать из 
других регионов, получили жилье 
и достойную зарплату, которая с 
июня повышена вдвое (до 57000 ру-
блей тренерам, тренерам-преподава-
телям, работникам государственных 
и муниципальных учреждений физ-
культуры и спорта и молодым специ-
алистам до 41000 рублей по 14 прио-
ритетным для области видам спорта).

Напомним, что за предыдущие 
годы в Брянской области уже по-
строено 46 спортивных объектов, 
а еще 26 будет введено в эксплуа-
тацию в этом году. Шесть объектов 
построено за федеральные средства, 
20 объектов – 4 бассейна, 5 ледовых 
дворцов, 11 футбольных полей – за 
счет средств областного бюджета. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

В последнее время особое место 
в социально-экономическом разви-
тии страны и ее территорий занимает 
сфера здравоохранения. Создание со-
временного, доступного, высококва-
лифицированного и оборудованного 
по последнему слову техники пер-
вичного звена медицины – важная 
задача. На Брянщине власти с ней 
эффективно справляются: запуще-
на программа «100 сел», по которой 

капитально ремонтируются (а в не-
которых случаях и строятся новые) 
фельдшерско-акушерские пункты. 
Кроме того, строятся и поликлиники. 
Одна из них в прошлом году открыла 
двери для стародубских пациентов. 
С работой нового медучреждения по-
знакомился Андрей Турчак.

Он остался доволен увиденным 
трехэтажным «храмом здоровья». 
Здесь все помещения обустроены в 
соответствии с требованиями сани-
тарно-противоэпидемиологических 
норм и разделением потоков паци-
ентов. Для обеспечения доступно-
сти и улучшения качества оказания 
медпомощи все кабинеты оборудо-
ваны современным медицинским 
оборудованием, персональными 
компьютерами и лазерными прин-
терами, всей необходимой мебелью.

В новую поликлинику при-
обретено более 88 наименова-
ний медицинского и инженерно-
го оборудования. Для проведения 
функционально-диагностических 
исследований, инструментальной 
диагностики и дальнейшего ле-
чения пациентов в поликлинике 
установлено медицинское обору-
дование, в том числе аппарат УЗИ, 
рентгеновский диагностический 
комплекс, маммограф, флюоро-
граф, гастроскопы, видеоэндоско-
пический комплекс, оборудование 
для зуботехнической лаборатории 
и стоматологическое оборудование.

Напомним, что начиная с 2019 
года в Брянской области построено 
три поликлиники: детская поликли-
ника в Фокинском районе Брянска, 
поликлиники в Супоневе и Старо-
дубе. Общая стоимость объектов – 
709,94 млн рублей. Введены в эксплу-
атацию офис врача общей практики 
(п. Толмачево) и 6 ФАПов общей сто-
имостью 95,31 млн рублей.

Заинтересовал Андрея Турчака 
и брянский опыт по привлечению 
медицинских кадров. Губернатор 
рассказал, как было принято реше-
ние предоставлять переезжающим 
врачам жилье.

– Три года назад мы провели ана-
лиз и увидели, что у нас нехватка 
медицинских кадров на 20%. А еще 
20% из работающих – пенсионеры. 
Тогда мы приняли программу по-
купки квартир врачам. За 2 года мы 
закупили 252 квартиры и привлекли 
молодых специалистов. 

Эта мера позволила избежать 
катастрофы в период пандемии ко-
ронавируса. Ведь многие пожилые 
медики ушли на пенсию, а новые ка-
дры сумели заполнить пробел.

Немало специалистов благодаря 
этой программе пришли работать в 
Брянскую городскую поликлинику 
№ 1. Об этом Андрею Турчаку рас-
сказала ее главврач Ирина Агафонова.

– 18 человек, 12 человек каждый 
год приходят. Это молодые специа-
листы, – отметила Ирина Агафонова.

Андрей Турчак отметил успехи 
Брянской области в развитии систе-
мы здравоохранения, многие момен-
ты могут быть тиражируемы на дру-
гие регионы.

***
Уже вечером репортажами из 

Брянской области наполнились 
эфиры федеральных телеканалов. 
Дело не только в визите важного 
гостя. Брянщина – это пример того, 
как тихо, без пафоса и салютов, по-
хозяйски решаются важные для лю-
дей вопросы. Здесь не просто откры-
ваются точечные объекты, а ведется 
масштабная, системная работа над 
развитием социальной инфраструк-
туры для удобства жителей.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

И СПОРТ, И ГАЗ, 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В жизни так устроено: вна-
чале ты что-то пробуешь сам 
и получается далеко не хоро-
шо, потом учишься у других, 
затем своим умом совершен-
ствуешь полученные знания и 
умения, потом уже слывешь 
успешным специалистом и 
перед тобой встает сложный 
выбор – сохранить знания 
для себя и пользоваться этим 
лишь себе на благо или стать 
учителем, делиться с другими 
познаниями, приносить обще-
ственную пользу.

Прошли через подобные эта-
пы и брянские аграрии, включая 
и губернатора Александра Бого-
маза. Когда-то создав успешные 
хозяйства на основе современных 
агротехнологий, они решили не 
замыкать их на себе, а делиться 
ради общего развития сельского 
хозяйства Брянщины. Как итог – 
за несколько лет область выби-
лась в число лидеров аграрной 
отрасли страны. Теперь спираль 
делает новый виток, и уже Брян-
ский край как опытный ментор 
тиражирует свой опыт в аграр-
ной сфере в другие регионы. Так, 
в минувшие выходные обширная 
брянская делегация делилась се-
кретами успеха в соседнем реги-
оне на мероприятии «День Смо-
ленского поля – 2021».

ЭКСПАНСИЯ УСПЕХА
Показательным стал выбор 

площадки для проведения «Дня 
Смоленского поля». Ею ста-
ло ООО «Агропромышленный 
холдинг «Добронравов АГРО 
«Смоленск», расположившееся 
в Ельнинском районе. Один из 
успешнейших агропроизводите-
лей Брянщины теперь развивает 
сельскохозяйственную отрасль и 
у северного соседа.

В Брянской области ООО 
«Агропромышленный холдинг 
«Добронравов АГРО» является 
интегрированным предприяти-
ем, оно включает в себя цепочку 
предприятий, обеспечивающих 
возделывание культур и конеч-
ную реализацию в доработанном 
виде. Основная продукция – кар-
тофель, пшеница, кукуруза, соя, 
ячмень. Предприятие передовое, 
одно из лидеров в области по объ-
емам производства и урожайно-
сти зерна и картофеля.

Брянские аграрии давно поня-
ли, что одним из ключевых по-
казателей успеха является уро-
жайность. Именно она дает не 
просто окупаемость, а прибыль, 
возможность для дальнейше-
го инвестирования в хозяйства. 
Так, производство зерна в агро-
холдинге «Добронравов АГРО» 
с 2016 года увеличилось в 
2,4 раза и в 2020 году состави-
ло почти 45 тыс. тонн. При этом 
средняя урожайность поднялась 
до отметки в 84,3 ц/га, то есть 
увеличение к показателю 2016 
года произошло в 2 раза. Про-
изводство картофеля составило 
почти 62 тыс. тонн со средней 
урожайностью 281,7 ц/га.

Второй элемент успеха – спо-
собность создавать условия для 
хранения и переработки, это за-
щищает агропроизводителей от 
колебаний цен непосредственно 
на урожай. В агрохолдинге по-
строены современные сушиль-
ные комплексы для зерновых 
культур, логистический центр, 
масштабный складской комплекс 
для хранения картофеля, зернох-
ранилища. Мощности предпри-
ятия позволяют осуществлять 
доработку и упаковку 800 тонн 
продукции ежедневно. Фасо-
ванный картофель поставляется 
агрохолдингом круглогодично. 
География поставок охватывает 

всю центральную часть Россий-
ской Федерации.

Поэтому ООО «Агропромыш-
ленный холдинг «Добронравов 
АГРО» – ежегодный участник 
различных отраслевых выставок 
на территории региона и за его 
пределами, неоднократный по-
бедитель и призер профильных 
конкурсов.

«КОСМИЧЕСКИЕ» 
ТЕХНОЛОГИИ

Наглядная составляющая лю-
бой такой выставки – техника и 
демонстрационные поля. Их офи-
циальная делегация осмотрела 
внимательно, хотя, например, 
многие из передовых сельхозма-
шин хорошо знакомы.

Лучшие образцы еще полтора 
месяца назад экспонировались на 
выставке «День Брянского поля». 
Сегодня уже на Смоленщине 
представлены суперсовремен-
ные комбайны и опрыскиватели 
XXI века, которые активно при-
меняются в хозяйствах Брянской 
области. Что важно – это наши 
отечественные разработки. Про-
ходя экспозиции, оценку дали 
руководитель фракции «Единая 
Россия», первый замминистра 
сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов и губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз. 

– Кто бы мог подумать еще 15 
лет назад, что в России будет вы-
пускаться такая техника! – отме-
тил губернатор.

– Это «космические» техноло-
гии, – поддержал его Джамбулат 
Хатуов.

Делегация, прибывшая на вы-
ставку, была внушительной. В 
ее состав также вошли руково-
дитель фракции партии «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе Сергей Неверов, директор 
департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защи-
ты растений Министерства сель-
ского хозяйства РФ Роман Не-
красов, председатель Брянской 
областной Думы Валентин Суб-
бот, замгубернатора Борис Гри-
банов, председатель обществен-
ного Совета при главе города 
Брянска Ирина Агафонова, рек-
тор Брянского государственного 
аграрного университета Нико-
лай Белоус, проректор Брянско-
го государственного аграрного 
университета Владимир Тори-
ков, руководители предприятий 
агропромышленного комплекса 
и поставщиков техники Брянской 
области.

На агровыставке были пред-
ставлены передовые техноло-
гии производства сельхозкуль-
тур, техника для возделывания 
и уборки, системы точного зем-
леделия, технологии внесения 

безводного аммиака, системы 
защиты растений. Агроквадро-
коптеры кружили над опытными 
полями, собирая информацию о 
состоянии посевов.

Да и на самих полях было на 
что посмотреть. Брянский агро-
холдинг работает на смоленской 
земле не более года, но уже до-
казывает – формула успеха на-
ших аграриев работает на лю-
бых площадках, любых землях. 
Чего только стоит выращенная 
здесь 4-метровая кукуруза, ко-
торую участники «Дня поля» 
внимательно осматривали. При-
мечательно, что планируемая 
урожайность «царицы полей» на 
этой площадке – 80-100 ц/га. Но 
это ещё не предел.

СЕКРЕТЫ БРЯНСКОГО 
ПОЛЯ ДЛЯ ВСЕХ

Центральным событием «Дня 
Смоленского поля» все же стала 
даже не выставка супертехники и 
не восхищение сверхурожайны-
ми полями – на пленарном засе-
дании шел обмен опытом. Точнее, 
брянцы делились своими секре-
тами успеха, указывая соседям 
на их слабые места и потенци-
альные точки роста.

После прочтения официаль-
ного обращения министра сель-
ского хозяйства Дмитрия Патру-
шева, обращаясь к участникам 
заседания, его первый замести-
тель Джамбулат Хатуов отметил 
следующее:

– Нам очень приятно видеть 
здесь большую делегацию Брян-
ской области во главе с уважае-
мым губернатором. Нам приятно 
видеть здесь уважаемого депута-
та Государственной Думы Сергея 
Ивановича Неверова, с которым 
мы решаем очень много аграр-
ных вопросов. Пользуясь слу-
чаем, я хотел бы поблагодарить 
Сергея Ивановича за системную 
работу по поддержке аграриев 
всей страны.

В свою очередь, Сергей Неве-
ров, обращаясь к собравшимся, 
отметил, что только в последние 
годы благодаря государственной 
программе и труду аграриев Рос-
сии удалось вернуть себе статус 
экспортера зерна, а также сфор-
мировать продовольственную 
безопасность. Но это лишь этап 
в большой и планомерной работе.

– Сейчас очень важно не только 
поддержать сам агропромышлен-
ный комплекс, а поддержать тер-
ритории, где живут наши селяне. 
Именно поэтому второй год ра-
ботает программа комплексного 
развития сельских территорий. 
Прямая обязанность парламен-
та и правительства – увеличить 
финансирование этой програм-
мы, чтобы как можно больше 

проектов было реализовано. Это 
строительство новых социаль-
ных объектов, сельская ипотека, 
которую предоставляет наш пар-
тнер «Россельхозбанк» под 2,7% 
годовых, – отметил Сергей Не-
веров. – Это привлечение в село 
молодых, кто будет работать в 
системе здравоохранения и об-
разования. Это поддержка воз-
можностей, чтобы жизнь на селе 
не отличалась от городской. Мы 
должны все это сделать. Я про-
шу Джамбулата Хизировича под-
держать нас с инициативой, что 
комплексное развитие сельских 
территорий должно софинанси-
роваться в объеме 95% – федера-
ция и 5% от региона. Потому что 
ни один, даже самый сильный, 
район не в состоянии финанси-
ровать 30% по этой программе.

Отдельно он отметил успехи 
Брянщины в развитии аграрного 
сектора страны:

– «День поля» всегда с разма-
хом проходит в Брянской обла-
сти. Брянская область одной из 
первых начала проводить «День 
поля», и сейчас это федеральный 
проект. В этом году он проходил 
в Свердловской области, где при-
сутствовал министр и очень мно-
гие. Я хочу сказать огромное спа-
сибо Дмитрию Константиновичу 
Добронравову, который является 
одним из основных организато-
ров мероприятия, а также всем, 
кто нашел возможность сюда 
приехать. Очень важно, что мы 
увидели сегодня эту четырехме-
тровую кукурузу. Я ни разу та-
кую не видел! Теперь она наша, 
смоленская! Спасибо большое 
Вам, Дмитрий Константинович, 
что Вы пришли на нашу землю. 
Я знаю, у Вас огромное пред-
приятие в Брянской области, Вы 
пришли на смоленскую землю и 
показали такой замечательный 
урожай! Приятно обменяться 
опытом, чтобы подобные урожаи 
были у многих. У нас тоже есть 
много замечательных хозяйств, 
которые успешно развиваются. 

С особым вниманием присут-
ствовавшие смоленские аграрии 
и чиновники слушали выступле-
ние брянского губернатора Алек-
сандра Богомаза. Он со знанием 
дела дал сравнительную харак-
теристику аграрному потенциа-
лу двух регионов и указал, как 
Смоленщина может использо-
вать себе на пользу опыт Брян-
ского края:

– Что такое Брянская область 
сегодня? Если сравнивать со 
Смоленской, это такие же бед-
ные почвы. Но у вас есть приви-
легия по отношению к нам – по 
влагообеспечению вы выше. На-
личие влаги – основа урожая в со-
временном мире. Когда мы смо-

трели кукурузу, которая выросла 
почти на 4 метра, и обсуждали, 
что там будет, было понятно, что 
будет достойный урожай. За по-
следние шесть лет мы увеличили 
производство зерна в три с лиш-
ним раза. Если шесть лет назад у 
нас было 730 тыс. тонн зерна, то 
в прошлом году было 2 млн 260 
тыс. тонн. Это в три раза больше, 
чем шесть лет назад, и в 2,5 раза 
больше, чем в лучшие годы со-
ветской власти. Если брать тех-
нические культуры, в этом году 
Брянская область соберет их око-
ло 300 тыс. тонн, в прошлом году 
было 146 тысяч. Масштабирова-
ние этих успехов происходит от 
одного человека к другому. Се-
годня Брянщина производит 
7% всей российской кукурузы. 
В этом году мы произвели 10% 
всего рапса страны, и каждая 
восьмая картофелина выращена 
в Брянской области.

Самое главное – Александр 
Богомаз в очередной раз раскрыл 
«секрет брянского поля», кото-
рый для толковых хозяйств реги-
она уже давно никакой не секрет.

– Залог успеха – в людях, руко-
водителях предприятий. У нас на 
Брянщине уже не осталось тех ру-
ководителей, которые не могут ра-
ботать на земле. Удалось создать 
тот костяк, который знает, как ра-
ботать и как получать урожай, – 
отметил губернатор, акцентируя 
внимание на вкладе Брянского 
аграрного университета в ста-
новление современной агронау-
ки. – Если есть наука и желание 
работать, передовые технологии 
плюс те условия, которые соз-
даны у нас в стране, поддержка 
правительства, все это позволяет 
успешно работать на земле и по-
лучать высокие урожаи, развивать 
село и создавать условия для даль-
нейшей жизни в селе.

Главный агроном страны Ро-
ман Некрасов отметил, что бла-
годаря стараниям таких аграри-
ев, как брянцы, имидж сельского 
хозяйства как «чёрной дыры» се-
годня разрушен. 

Встреча проходила в форма-
те открытого диалога. Местных 
сельхозпроизводителей интере-
совал вопрос введения в оборот 
залежных земель. Ведь на Смо-
ленщине сегодня 800 тысяч гек-
таров не распаханы, а только за 
последние 5 лет в Брянской об-
ласти введены в оборот 300 ты-
сяч гектаров земли. Пример того, 
что надо делать в данной ситуа-
ции, само местное предприятие 
«Добронравов АГРО». Поле, на 
котором проходила выставка, 
агрохолдинг взял не ровным и 
красивым, а заросшим лесом 
и кустарником, заброшенным. 
Произвели корчёвку и ввели в 
оборот. Сейчас на высшем уров-
не решается вопрос увеличения 
поддержки сельхозпредприятий 
в обработке залежных земель. 

Напутствовал смоленских 
аграриев Александр Богомаз соб-
ственным примером:

– Мы взяли самое плохое хо-
зяйство, где получали урожаи 
4 центнера, дали минимальную 
обработку, минеральные удобре-
ния и получили там 30-33 центне-
ра урожайность. И с этого мы по-
вернули. Так что если у вас есть 
старая техника, дайте техноло-
гию, получите деньги и пойдете 
вперед. Не нужно опускать руки. 
У вас лучшие условия, у вас вла-
гообеспечение выше. И вы это 
увидите через год, через два на 
примере Добронравова. Он по-
лучит здесь самые высокие уро-
жаи рапса, пшеницы, кукурузы. 
Все впереди, но нужно поверить 
в себя. Успехов!

Сергей МАТВЕИН.

ТИРАЖИРУЯ ОПЫТ
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БРЯНСКИЙ РАЙОН
31 августа Александр Богомаз по-

сетил социально значимые объекты 
Брянского района – одного из круп-
нейших и динамично развивающих-
ся муниципальных образований. 

Для населения в 2013 году в Супо-
неве было начато строительство по-
ликлиники, заложили фундамент, 
но стройку заморозили из-за отсут-
ствия средств. К 2018 году регион 
смог избавиться от выплат процен-
тов по коммерческим кредитам, на-
бранным предыдущими руководи-
телями, а высвободившиеся сотни 
миллионов рублей направить в со-
циальную сферу. Теперь это одно из 
самых современных и оснащенных 
медучреждений. Мощность поли-
клиники – 150 посещений в смену.

– Супоневская поликлиника осна-
щена по последним стандартам. Есть 
абсолютно все необходимое обору-
дование. Есть и флюорограф, и своя 
лаборатория. То есть люди могут по-
лучить результаты анализов, никуда 
не выезжая. «Открытая регистрату-
ра», удобная навигация – как в мо-
сковских клиниках, – оценила уви-
денное профессиональным взглядом 
Ирина Агафонова. – Самое главное 

– есть врачи. Им дали квартиры, и 
данное учреждение не испытывает 
недостатка в специалистах.

Кроме того, в 2021 году на террито-
рии Снежского сельского поселения 
в селе Толмачево построено здание 
офиса врача общей практики с плано-
вой мощностью 30 посещений в смену. 

Осмотрев объекты, Александр 
Богомаз отметил:

– Я убедился еще раз: решение 
строить именно капитальные здания 
ФАПов и таких офисов по области 
было верным. Хорошее, надежное 
здание, срок службы – 50 лет, хоро-
шо, что население растет, и будет 
оказываться своевременная квали-
фицированная медицинская помощь.

Другой посещенный объект – 
детская школа искусств в деревне 
Добрунь Брянского района. После 
капремонта, которого ждали десяти-
летиями, от старого здания остались 
только стены. Зато теперь в комфорт-
ных условиях дети учатся театраль-
ному, цирковому, изобразительно-
му искусству, хореографии, игре на 
фортепиано, аккордеоне, скрипке, 
духовых и ударных инструментах, 
сольному и хоровому пению – всего 
около 500 воспитанников. Директор 
заведения попросил региональные 
власти подумать о пристройке.

– Приятно, что директор школы 
болеет за свое дело, буквально жи-
вет этим, – подчеркнул губернатор.

Не удержался и вспомнил годы 
обучения в музыкальной школе экс-
перт ОНФ Николай Алексеенко – сел 
за пианино и наиграл мелодию. Под-
твердил: инструмент отменный!

Посетил Александр Богомаз и 
спортивные объекты. Так, в 2020 году 
был проведен ремонт спортзала ли-
цея № 1 Брянского района. Заменены 
оконные и дверные блоки, полы, от-
ремонтированы стены, туалеты, ду-
шевые, раздевалки (в том числе во-
допровод, канализация и электрика). 
Установлены стеновые протекторы, 
приобретены гимнастические стенки, 
баскетбольные щиты с кольцами, во-
лейбольная сетка на телескопических 
стойках, стеллажи для лыж и мячей.

Теперь в отремонтированном 
спортзале проходят уроки физкуль-
туры для начальной школы, занима-
ется секция дзюдо и самбо Глини-
щевской ДЮСШ.

А в спортивной школе Брянского 
района в деревне Добрунь растят бу-
дущих чемпионов. Теперь у школы 

есть новое футбольное поле с легко-
атлетическими беговыми дорожка-
ми и есть все условия, чтобы растить 
на брянской земле своих Стрельцо-
вых и Яшиных. 

ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН
Затем делегация направилась в 

Жирятинский район. Основа эко-
номики здесь – сельское хозяйство. 
Ведущими направлениями являют-
ся производство мяса свиней и КРС, 
картофеля, зерна и овощей. Произ-
водство зерна в сельхозпредпри-
ятиях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах в 2020 году возросло по 
сравнению с 2014 годом на 94,8%. 
Производство картофеля по сравне-
нию с 2014 годом возросло на 114,3%.

Здесь губернатор и сопровождаю-
щие осмотрели объекты комфортной 
городской среды. Например, в этом 
году в рамках инициативного бюд-
жетирования предусмотрено 2,5 млн 
рублей на ремонт символического 
памятника Герою Советского Союза 
А.Ф. Возликову и благоустройство 
прилегающей территории. Завершить 
работы планируется к 17 сентября. 

Также осмотрел губернатор объ-
екты культуры и здравоохранения. 
Так, в рамках проекта «Культура ма-
лой Родины» проведены работы по 
ремонту районного Дома культуры. 
Отремонтированы зрительный зал, 
сцена, фойе, фасад, запасные выходы, 
система отопления, заменены окон-
ные блоки, электропроводка. Приоб-
ретены костюмы для народного ан-
самбля «Селяночка». 

В 2021 году из областного бюд-
жета выделены средства на дополни-
тельные работы по капремонту части 
помещений 1-го этажа под детскую 
консультацию в участковой больни-
це. В детской консультации будут 
разделены потоки больных и здо-
ровых детей с отдельными входами, 
оборудована крытая площадка для 
размещения детских колясок. Прием 
детей выведен из поликлиники для 
взрослых. В текущем году предусмо-
трены средства на благоустройство 
территории участковой больницы.

В рамках реализации региональ-
ной программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения выде-
лены средства в сумме 2,5 млн рублей 
на проведение капитального ремонта 
Кульневского и Княвичского ФАПов.

Обсудил Александр Богомаз с 
местными руководителями и жи-
телями потребности района. Позже 
сопровождавший губернатора Нико-
лай Алексеенко поделился с журна-
листами впечатлениями от поездки 
в Жирятинский район и принятых 
решениях: 

– Губернатор принял кардиналь-
ное решение по строительству фут-
больного поля, которого очень не 
хватает, чтобы ребятишки могли 
заниматься игровым спортом. Важ-
но, что принято решение об ускоре-
нии работ по очистным сооружени-
ям в Жирятино. Причем определены 
жесткие сроки, чтобы в 2022 году 
был реализован проект.

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН
День знаний для Навли был оз-

наменован открытием новой школы, 
участие в котором принял губернатор 
(мы об этом подробно рассказывали в 
прошлом номере). Кроме того, в рам-
ках объездов районов глава области и 
сопровождающие посетили ряд объ-
ектов муниципального образования.

Навлинская ЦРБ – одна из цен-
тральных больниц, в которой по 
распоряжению Александра Богома-
за были проведены масштабные ре-
монтные работы. Глава региона от-

метил, что теперь это практически 
новая клиника, ничуть не уступаю-
щая европейским.

В 2019 году здесь был проведен 
капремонт кровли главного корпу-
са и инфекционного отделения, ка-
питальный ремонт лифтов, ремонт 
помещения под установку компью-
терного томографа, закуплено доро-
гостоящее оборудование. С 1 июня 
2021 года здесь функционирует 
Центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи. Губернатор Александр 
Богомаз во время визита в Навлю 
поддержал инициативу руководства 
больницы, которое попросило выде-
лить финансирование на проведение 
ремонта в здании будущего сосуди-
стого центра. 8 миллионов рублей 
предусмотрят в областном бюдже-
те. Необходимое оборудование в ле-
чебном учреждении уже есть. 

Глава региона посетил новую 
пристройку к детскому саду № 3 в 
Навле, которая была открыта в ян-
варе 2021 года. Объект на 55 мест 
позволил ликвидировать имеющу-
юся очередность, обеспечить равные 
права доступности дошкольного об-
разования, в том числе для детей в 
возрасте до 3 лет.

Также в рамках поездки участни-
ки делегации почтили память героев 
Великой Отечественной войны, воз-
ложив цветы в Сквере имени Комсо-
мольцев-подпольщиков. Это святое 
место для всех жителей поселка На-
вля, не первый год здесь проводятся 
торжественные церемонии перезахо-
ронения воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны на 
территории Навлинского района.

БРАСОВСКИЙ РАЙОН
Следующей остановкой был Бра-

совский район. Главным событием 
стал ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений производственных сто-
ков ООО «Брасовские сыры».

Реализация нацпроекта «Эколо-
гия» – одна из приоритетных задач, 
к решению которой Президентом 
России Владимиром Путиным при-
званы представители власти всех 
уровней, бизнес-сообщество. Этот 
вопрос находится в зоне особого 
внимания Александра Богомаза.

Глава региона поставил четкую 
задачу – обеспечить экологическую 
безопасность региона. Одним из 
направлений здесь является ответ-
ственность бизнеса. В области уже 
есть примеры, когда крупные пред-
приятия, понимая всю ответствен-
ность, занимаются производством 
с учетом всех необходимых эколо-
гических норм и правил. Так, в про-
шлом году в Севском районе были 
открыты биологические очистные 
сооружения ЗАО «Умалат». 

Очистные сооружения «Брасов-
ских сыров» с двухступенчатой 
очисткой обошлись предприятию 
в сумму более 150 млн рублей, их 
мощность – 700 кубометров в сутки.

Важность их запуска не только 
для предприятия и района, но и об-
ласти отметил присутствовавший на 
мероприятии первый зампредседа-
теля комитета по экологии и охране 
окружающей среды Государствен-
ной Думы РФ Николай Валуев:

– Во-первых, это чистая приро-
да. Во-вторых, отсутствие запахов. 
В-третьих, для региона выполнять 
все положения, определенные нац-
проектом «Экология», – это маркер, 
на который смотрят в столице.

ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН
Экологическая тема стала важной 

составляющей и в ходе визита Алек-
сандра Богомаза в Трубчевский рай-
он 4 сентября. Здесь торжественно 
была введена в эксплуатацию мусо-
росортировочная станция.

– Станция позволит привозить 
сюда твердые бытовые отходы из 
Трубчевского и Погарского районов и 
вести их сортировку. Таким образом, 
мы делаем еще один шаг к выполне-
нию тех задач, которые ставит перед 
нами Президент страны Владимир 
Владимирович Путин по утилизации 
твердых бытовых отходов и сохране-
нию чистой природы, – отметил на 
церемонии пуска Александр Богомаз. 

– Я хочу сказать слова благодарно-
сти руководству компании «Чистая 
планета». Они многое делают для 
обеспечения сбора и сортировки от-
ходов. Мы не встречаемся с теми про-
блемами, которые есть в других ре-
гионах. Сегодня у нас один из самых 
низких тарифов на вывоз мусора как 
в Центральном федеральном округе, 
так и на территории России.

Производительность Трубчев-
ской мусоросортировочной станции 

– 25 тыс. тонн в год, она обеспечит 
сортировку отходов, образующихся 
в Трубчевском и Погарском районах. 
Объект реализован в рамках нацпро-
екта «Экология».

Занимающийся экологическими 
вопросами в качестве депутата Гос-
думы Николай Валуев в своем вы-
ступлении подчеркнул следующее:

– Мы действительно соответствуем 
стандартам и задачам, которые ставит 
перед нами нацпроект «Экология». 
Владимир Владимирович Путин, об-
ращаясь к Федеральному Собранию, 
не раз отмечал особую значимость 
экологии в жизни всех россиян. Это 
действительно тот фактор, который 
вскоре будет определять экономиче-
скую политику государства. Сегод-
ня фактически идет борьба, битва за 
чистую среду и чистую природу. Та-
кими новыми шагами мы будем на 
Брянщине эту борьбу выигрывать. 
Люди давно уже поняли, что мусор, 
который мы привыкли выбрасывать 
на помойки, это не просто мусор. Это 
то, из чего можно извлекать полезные 
фракции, вовлекать их во вторичную 
переработку и вновь делать полезные 
товары. Именно такие станции помо-
гут нам достичь этой задачи.

Также глава региона в ходе визи-
та посетил свинокомплекс АХ «Ми-
раторг» в Копылино. Здесь занима-
ются искусственным осеменением, 
воспроизводством и откормом сви-
ней. Мощность комплекса – 62 тыс. 
голов в год. 

Визит гостей продолжился в 
МБУДО «Трубчевская ДШИ имени 
А. Вяльцевой». На этом объекте про-
веден ремонт кровли и фасадов, вну-
тренняя отделка. Результаты работ 
получили положительную оценку 
педагогов и учащихся. Далее – по-
сещение ДЮСШ «Нерусса». Осна-
щенность этой спортивной школы 
достойна похвалы: для результатив-
ных тренировок юных спортсменов 
здесь есть стадион с искусствен-
ным футбольным полем, беговы-
ми дорожками, легкоатлетическим 
оборудованием. Также в «Неруссе» 
действует современный тренажер-
ный зал, а для болельщиков возве-
дены удобные трибуны на 2000 мест.

В завершение визита делегация 
побывала в Ледовом дворце «Вым-
пел». Этот спортивный комплекс 
включает крытый каток с искус-
ственным льдом, трибуны на 300 
зрителей, тренажерный зал, учеб-
ный кабинет для теоретических за-
нятий с хоккеистами и фигуриста-
ми, комфортные раздевалки, другие 
спортивные и хозяйственные поме-
щения и даже уютное кафе.

 ДУБРОВСКИЙ РАЙОН
7 сентября руководитель Брянщи-

ны Александр Богомаз посетил со-
циально значимые объекты Дубров-
ского района.

Началась поездка с обновлённых 
парка и стадиона. В Дубровке они 
находятся рядом и меняют свой об-
лик практически одновременно. Всё 
лето в этом году здесь кипела рабо-
та. Реконструкция стадиона шла по 
программе «Спорт – норма жизни». 
Сейчас осталось нанести разметку 
на беговых дорожках.

Выбор инвестиций в спорт не-
случаен – в небольшом Дубровском 
районе более 2 тысяч физкультурни-
ков. 200 человек регулярно посеща-
ют спортивные секции. Отремонтиро-
вать стадион – это был выбор жителей.

Как благоустроить местный парк, 
тоже решали сами жители Дубров-
ки в ходе рейтингового голосования. 
Здесь отвели места для физкультур-
ников, любителей активного образа 
жизни. Есть воркаут площадка, а не-
подалёку – для подготовки к сдаче 

норм ГТО. Каждый вечер здесь со-
бирается молодёжь.

Парк теперь место притяжения 
для людей разного возраста. Обще-
ственную территорию начали благо-
устраивать в 2019-м в рамках про-
екта «Формирование современной 
городской среды». Второй год идут 
работы по региональной программе 
«Решаем вместе». По инициативе 
жителей здесь в этом году ещё об-
устроят летнюю эстраду.

В графике рабочей поездки губер-
натора была и Дубровская швейная 
фабрика. Это одно из старейших в 
районе предприятий сыграло боль-
шую роль в самом начале борьбы с 
пандемией коронавируса. Именно 
здесь в первые месяцы распростра-
нения болезни был налажен пошив 
защитных костюмов для медиков. 
Сотрудницы швейной фабрики 
пришли на встречу с губернатором, 
чтобы поблагодарить главу региона 
за перемены в жизни района. 

Глава региона также ответил на 
вопрос местных жителей, появится 
ли в Дубровском районе бассейн:

– Я неоднократно говорил о том, 
что моя мечта, и она уже осуществля-
ется, чтобы в каждом муниципальном 
образовании был ФОК, бассейн, ле-
довый дворец, футбольное поле, что-
бы дети занимались спортом и росли 
здоровыми. Я уже вижу, как работает 
то, что мы делаем: повысили трене-
рам зарплату в два раза, обеспечиваем 
жильем. Практически в каждом му-
ниципальном образовании, которые 
мы посетили за время рабочих поез-
док по области, есть уже тренеры со 
стороны... Мы проанализируем и по-
смотрим, в каких районах что будем 
строить в следующем году, чтобы раз-
вивать сельские территории и созда-
вать комфортные условия для жизни.

РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН
Развитие образования, физиче-

ской культуры и спорта, реализация 
национального проекта «Экология» 
были в центре внимания во время 
посещения Александром Богомазом 
Рогнединского района.

Глава региона осмотрел капи-
тально отремонтированные и вве-
дённые в эксплуатацию за послед-
ние 3 года объекты.

Район стал первым, где в рамках 
реализации госпрограммы «Разви-
тие ТЭК И ЖКХ Брянской области» 
в 2019 году прошла реконструкция 
очистных сооружений. 

В прошлом году в рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» на местном 
стадионе была построена площадка 
для сдачи норм ГТО. Здесь появи-
лись современные уличные тренаже-
ры и спортивное оборудование. Сам 
стадион также преобразился. Два 
года назад по программе инициатив-
ного бюджетирования здесь провели 
капремонт. Отремонтированы три-
буны, беговая дорожка, судейская 
будка, установлен хоккейный корт.

На базе местной школы в про-
шлом году открыт центр цифрового 
и гуманитарного образования «Точ-
ка роста». Посмотрели гости и му-
зей школы, поистине уникальный. 
Среди экспонатов здесь найденные 
поисковиками гильзы от снарядов, 
оружие, каски времён Великой Оте-
чественной войны, экспозиция древ-
них монет и… даже кости мамонта, 
найденные на рогнединской земле в 
ходе раскопок.

Душевной добротой окутан рог-
нединский детский сад, в который 
также заглянула делегация во гла-
ве с губернатором. С 2018 года здесь 
многое преобразилось. Отремонти-
ровали кровлю. Работы шли и в про-
шлом году.

Губернатор отметил, что важна 
не только финансовая поддержка 
областного бюджета, но и крепкая 
рука хозяина на местах. В чём пред-
ставительная делегация смогла убе-
диться лично.

***
Практика объездов показывает – 

позитивные перемены происходят 
по всей Брянщине, и в этом ведущая 
роль принадлежит областным вла-
стям и лично губернатору. Немало 
проблем удалось решить за послед-
ние годы, а живое общение на ме-
стах с людьми позволяет определить 
важные потребности, решение кото-
рых становится для власти новыми 
задачами.

КАЖДЫЙ РАЙОН – ТОЧКА РОСТА
Мы уже писали, что губернатор Александр Богомаз проводит объ-

езд муниципальных образований области. В центре внимания стро-
ящиеся и недавно сданные объекты социальной инфраструктуры, 
предприятия, объекты благоустройства. Практика была продолжена. 
Главное, что в каждом районе Брянщины оформляются свои точки ро-
ста, делающие жизнь местных жителей комфортнее.

Вместе с губернатором в объездах участвуют председатель Брян-
ской областной Думы Валентин Суббот, первый зампредседателя ко-
митета по экологии и охране окружающей среды Государственной 
Думы РФ Николай Валуев, федеральный эксперт ОНФ Николай Алек-
сеенко, главврач Брянской городской поликлиники № 1, председатель 
общественного Совета при главе г. Брянска Ирина Агафонова, замести-
тели губернатора, руководители департаментов и депутаты облдумы.
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Совет ветеранов судебной системы Брянской области с 
глубоким прискорбием сообщает о том, что ушел из жиз-
ни наш коллега – судья, председатель Брянского областно-
го суда (с 1973 по 1982 г.) в почетной отставке БОБРАКОВ 
Иван Михайлович.

Пройдя трудными дорогами Великой Отечественной вой-
ны, он и в мирное время посвятил себя защите прав и интере-
сов граждан, служил в органах милиции, работал народным 
судьей в Гордеевском районе и городе Клинцы, избирался 
судьей и председателем Брянского областного суда.

Какие бы высокие должности по службе он ни занимал, 
его всегда отличали искренняя человечность, доброта, спра-
ведливость по отношению к окружающим и подчиненным, 
спокойствие и высочайший профессионализм при рассмо-
трении дел.

После ухода в отставку Иван Михайлович продолжал пе-
редавать свой опыт и знания, активно участвовал в деятель-
ности ветеранских организаций.

Добрая память о нем, как о прекрасном человеке и мудром 
руководителе, останется в наших сердцах. Организация ве-
теранов судебной системы выражает искренние соболезно-
вания родным и близким Бобракова И.М.

ГОРИЗОНТЫ

Производство

ПФР

Полезные карточки ЦУР

В Дубровском районе 
основной отраслью про-
мышленности являет-
ся пищевая. Производ-
ственной деятельностью 
занимается ООО «Торго-
вый дом «Дубровкамо-
локо». Данное предпри-
ятие было основано в 
1955 году. Спустя 20 лет 
был возведен цех для 
производства сухого 
обезжиренного молока. 
Вырабатывалось масло 
«Крестьянское», «Сли-
вочное», «Любитель-
ское», «Вологодское», 
которому был присвоен 
«Знак качества». В 1992 
году Дубровский завод 
масла и сухого моло-
ка из государственного 
предприятия преобра-
зован в ОАО «Дубровка-
молпром».

1 августа 2005 года нача-
ло свою производственную 
деятельность общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Торговый дом 
«Дубровкамолоко». В пер-
вые годы работы предпри-
ятие занималось приемкой, 
охлаждением и транспор-
тировкой молока, а так-
же производством масла 
«Традиционное» и «Кре-
стьянское». 18 июля 2009 
года начался выпуск фа-
сованной молочной и кис-
ломолочной продукции в 
пленке.

На сегодняшний день 
компания производит три 
вида масла, молоко, кисло-
молочные продукты – это 
масло сливочное «Тради-
ционное», масло сливоч-
ное «Крестьянское», масло 
сливочное «Шоколадное», 
молоко, кефиры (массовая 
доля жира 1%, 2,5%, 3,2%), 
сметана (массовая доля 
жира 15%, 20%). В настоя-
щее время производствен-
ная мощность составляет 
60 тонн переработанной 
молочной продукции в 
сутки. Готовая продукция 

поставляется в Брянскую, 
Смоленскую, Орловскую, 
Московскую области и юж-
ное направление.

Производство не стоит 
на месте, постоянно раз-
вивается, менеджеры ищут 
новые рынки сбыта, разра-
батываются и внедряют-
ся новые виды продукции, 
упаковки.

В 2018 году на пред-
приятие был приобретен 
упаковочный станок фир-
мы «Элопак» РБ-50, для 
розлива молока и кисло-
молочной продукции в 
упаковку ПюрПак (скла-
дывающиеся коробки из 
комбинированных мате-
риалов, экологически чи-
стых и не приносящих 
вреда для окружающей 
среды). В связи с введен-
ными новшествами были 
налажены связи с круп-
ными торговыми сетями, 
такими как ООО «Вкус-
Вилл» и «Избенка», ООО 
«Тил-си», «Зеленая Ли-
ния», «ТД Перекресток», 
которые в свои сети до-
пускают только благона- 
дежных поставщиков ка-

чественной и натуральной 
продукции, зарекомен-
довавших себя на рынке 
сбыта. На данный момент 
молочная продукция от-
гружается в эти торговые 
сети на регулярной основе.

В 2019 году свое заклю-
чение о продукции ООО 
«ТД «Дубровкамолоко» 
дали эксперты программы 
телеканала ТВЦ «Есте-
ственный отбор». Эксперт-
ной оценке подверглась 
молочная продукция, про-
изводимая в нескольких 
регионах России. Оцени-
вались вкусовые качества, 
жирность, состав продук-
та. По итогам тестов моло-
ко, производимое на нашем 
предприятии, оказалось 
лучшим.

В конце 2020 года ру-
ководством предприятия 
было принято решение о 
приобретении нового доро-
гостоящего оборудования 
для расфасовки сливочно-
го масла в брикеты. Упа-
ковочный станок фирмы 
«Тгерко» РМЭ-3(831) смон-
тирован и введен в эксплу-
атацию в начале 2021 года, 

что позволило сократить 
время фасовки и увели-
чить объемы расфасован-
ного масла.

На данный момент раз-
работана рецептура для 
выпуска сливочного мас-
ла с добавлением летнего 
черного трюфеля, кото-
рый придает изысканный 
вкус, удивительный и ни 
на что не похожий аромат 
продукта. Скоро гурманы 
и ценители данного дели-
катеса смогут попробовать 
и оценить все достоинства 
нового продукта.

Конечно, работа пред-
приятия невозможна без 
персонала, среди которо-
го есть люди с большим 
стажем на производстве, 
есть семейные династии 
и просто семейные пары, 
которые трудятся на благо 
своего состояния (так как 
заработная плата стабиль-
но достойная  для района) 
и на развитие предприятия 
в целом. На предприятии 
всегда рады новым людям, 
специалистам или просто 
рабочим, руководство не 
жалеет средства для по-
вышения квалификации 
сотрудников, для улучше-
ния условий труда. Но, не-
смотря на это, предприятие 
на сегодняшний день ис-
пытывает дефицит кадров. 
На работу требуются люди 
разных специальностей, и, 
как уже упоминалось, для 
желающих трудоустроить-
ся есть возможность обуче-
ния.

ООО «ТД «Дубровкамо-
локо» не останавливается 
на достигнутом, а постоян-
но совершенствуется, ори-
ентируясь на современные 
тенденции, запросы потре-
бителей и торговых сетей.

ДУБРОВСКИЕ ИСТОКИ 
МОЛОЧНЫХ РЕК

Оператор фасовочного аппарата 
Дмитрий Петрушин.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
ИЗ МАТКАПИТАЛА

Более 8660 брянских семей получили ежеме-
сячные выплаты из материнского капитала. Общая 
сумма средств, выплаченная им с начала 2018 года, 
составила около 500 млн  рублей. При этом более 
2950 перечислений (на 154,6 млн рублей) было про-
изведено семьям в этом году.

Напомним, с 1 января 2021 года размер ежемесячной 
выплаты из материнского капитала изменился. Для семей, 
которые обратятся за этой мерой соцподдержки в теку-
щем году, сумма составит 11206 рублей.  Главное условие 
установления выплаты: доход на одного члена семьи не 
должен превышать 12085 рублей в месяц. 

Если ежемесячная выплата назначена или продлена 
в 2020 году, семья продолжит получать выплату в раз-
мере, установленном на дату назначения/продления, т.е. 
10606 руб.

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем се-
мьям, в которых второй ребенок родился (был усыновлен) 
после 1 января 2018 года. Подать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 
трех лет со дня рождения ребенка.

Первый выплатной период устанавливается на срок до 
достижения ребенком возраста одного года, после этого 
необходимо подать новое заявление о назначении выпла-
ты. Если обратиться за выплатой в первые шесть меся-
цев после рождения ребенка, то она будет установлена с 
даты рождения, если обратиться позднее – с даты подачи 
заявления. Ежемесячная выплата осуществляется до до-
стижения ребенком трех лет.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет БГУОР на имя Городецкого Кон-
стантина Алексеевича в связи с утерей.
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Люди дела

Праздник Защитники Отечества

Исторический факт

ЛУЧШИЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ

ЧТОБЫ ГАЗ 
НЕ ПОГАС

5 сентября отмечался День работников 
нефтяной и газовой промышленности. Что-
бы нас согревало и кормило голубое топли-
во, трудятся сотни тысяч человек от поляр-
ных месторождений до районных газовых 
участков. И для всех них это профессио-
нальный праздник.

«А у нас в квартире газ! А у вас?» – в то время, 
когда классик писал эти строки, магистральный 
газ был самым настоящим предметом гордости 
советского человека. Сегодня голубое топли-
во от крупных городов до маленьких деревень 
стало повседневным благом цивилизации, а га-
зовые плиты и котлы стали нашими верными 
помощниками. Но, как любое сложное обору-
дование, они нуждаются в техническом обслу-
живании. Доверять эту процедуру нужно ис-
ключительно профессионалам.

Накануне Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности, который отмечается в 
первое воскресенье сентября, журналисты из 
Клетнянского района решили узнать о тонко-
стях газовой службы от самих профессионалов. 
Заодно выяснили, что ни в коем случае нельзя 
делать, если в квартире запахло газом, какие 
изменения в требованиях к газовому оборудо-
ванию предъявляются с этого года и почему 
специалист не станет звонить в звонок, если 
произошла утечка газа.

– Доброе утро, газовая служба. Слесарь по 
эксплуатации и ремонту оборудования Клет-

нянского газового участка 4 разряда Михаил 
Емельянов, – представляется молодой мужчина.

– Ой, Миша, это ты, проходи, у меня как раз 
блины горячие, – Ирина Михайловна пригла-
шает в дом слесаря. Служебное удостоверение 
остается в кармане, но это исключение. Миха-
ила женщина хорошо знает, он ее сосед. В лю-
бом другом случае специалист в обязательном 
порядке предъявляет документы.

Хозяйка обращает внимание на котел, кото-
рый нет-нет да затухает, а то бывает, как хлоп-
нет. Специалист, словно доктор, выслушивая 
жалобы, расчехляет рабочий чемоданчик, в ко-
тором разводные ключи, отвертки, чистящие 
вещества – все, что нужно для ремонта на месте. 
Минута-другая и уютная кухня Ирины Небы-
товой превращается в мастерскую. Диагноз для 
газовика очевиден: забилась трубка запальника. 
Проходит несколько минут, и в ладони Михаила 
целая горка копоти, которая чаще всего стано-
вится причиной нестабильности работы котла. 
На этом обслуживание не закончено. Слесарь 
внимательно просматривает все детали – от га-
зового крана до автоматики, следующий пункт 
в его списке – газовая плита. Пока специалист 
тестером проверяет герметичность клапанов, 
Ирина Михайловна рассказывает, как пару лет 
назад в гости к ней, представившись газовика-
ми, заглянули мошенники, предлагали приоб-
рести газоанализатор. Пока она набирала но-
мер Михаила Емельянова, гости исчезли. Такие 
случаи, к сожалению, встречаются в практике 
газовиков. Специалисты не устают повторять, 
что не продают оборудование с рук. Если стол-
кнулись с такой ситуацией, то звоните сразу в 
полицию.

Спустя полчаса техническое обслуживание 
завершено. Горелки на плите дают яркое пламя, 
без проволочек включается котел – хозяйка не 
нарадуется на работу слесаря и хвалит соседа 
за профессионализм.

Михаил Емельянов – мастер своего дела. Не-
смотря на достаточно молодой возраст, успел 
зарекомендовать себя как грамотный, испол-
нительный, в совершенстве владеющий своей 
профессией и получающий немало хороших от-
зывов о своей работе от населения специалист. 
Он оперативно и безошибочно на месте опреде-
лит вид неполадки, четко знает алгоритм дей-
ствий, направленных на ее устранение. Ирина 
Михайловна просит отметить, что Михаил веж-
лив и тактичен с людьми, а еще он заботливый 
папа четверых малышей. В семье Емельяновых 
в этом году событие: в первый класс идет сы-
нок Костя.

Задерживать разговорами Михаила мы не 
стали. Слесаря на техобслуживание сегодня 
ждут еще по нескольким адресам.

Елена ПАНКРАТОВА.

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с -
служба регионального управ-
ления МЧС, с начала текущего 
года подразделения добро-
вольной пожарной охраны 
Брянской области привлека-
лись к тушению пожаров 225 
раз, из них 47 пожаров они 
тушили самостоятельно, 178 
раз привлекались в качестве 
дополнительных сил.

Одна из добровольных по-
жарных команд находится в 
селе Коммуна Пчела Крупецко-
го сельского поселения Брасов-
ского района и расположена на 
территории Площанской Казан-
ской мужской пустыни. С 2013 
года в состав этой команды вхо-
дит Руслан Грицаенко. В этом 
году по итогам смотра-конкурса 
он завоевал звание «Лучший до-
бровольный пожарный Брянской 
области – 2021».

Руслан Иванович родом из по-
селка Погребы Брасовского рай-
она. В добровольной пожарной 
команде Крупецкого сельского 
поселения общественного уч-
реждения «Добровольная пожар-
ная охрана Брянской области» он 

со дня ее создания. За это время 
Руслан Грицаенко участвовал в 
тушении 57 техногенных пожа-
ров, из них 9 пожаров доброволь-
ная пожарная команда ликвиди-
ровала самостоятельно. Более 
200 раз он выезжал на тушение 
сухой травянистой растительно-

сти, в том числе на землях, приле-
гающих к лесным массивам.

На тушении пожаров Руслан 
Иванович действует смело, уве-
ренно, проявляя при этом раз-
умную инициативу. Вот как он 
вспоминает об одном из пожаров, 
который произошел в прошлом 

году в селе Крупец Брасовского 
района:

– 1 ноября 2020 года поступило 
сообщение о том, что в селе Кру-
пец происходит горение столяр-
ной мастерской. Получив данное 
сообщение о пожаре от диспет-
чера пожарно-спасательной ча-
сти № 41 ГКУ «Брянский по-
жарно-спасательный центр», я в 
составе добровольной пожарной 
команды выехал на место проис-
шествия. На месте мы выбрали 
правильную тактику тушения 
пожара, подали на тушение ог-
нетушащие средства. Благодаря 
этому пожар не получил дальней-
шего распространения на жилые 
дома и был ликвидирован в крат-
чайшие сроки. От огня мы спасли 
материальные ценности на сум-
му более 1 миллиона рублей. 

Руслан Грицаенко отлично 
знает район выезда подразде-
лений добровольной пожарной 
команды, источники противо-
пожарного водоснабжения. При 
тушении пожаров всегда про-
являет себя как грамотный спе-
циалист, умеющий правильно 
действовать в складывающейся 
обстановке. Он принимает уча-

стие в становлении и развитии 
добровольной пожарной охраны 
на территории Брянской обла-
сти, профессионально обраща-
ется с пожарной техникой, лич-
но производит ремонт пожарного 
автомобиля. Руслан Иванович 
неоднократно поощрялся прави-
тельством Брянской области, ру-
ководством ГУ МЧС России по 
Брянской области и администра-
цией Брасовского муниципаль-
ного района. Руслан Иванович 
также удостоен ведомственных 
наград МЧС России.

Руслан Грицаенко – человек 
активный и неравнодушный. Ве-
дет и пропагандирует здоровый 
образ жизни, принимает участие 
в профилактических мероприя-
тиях с населением в области со-
блюдения требований пожарной 
безопасности, а также в обу-
стройстве территории населен-
ных пунктов Крупецкого сель-
ского поселения, проводимых с 
целью укрепления их пожарной 
безопасности, участвует в мони-
торинге пожароопасной обста-
новки.

По материалам 
https://32.mchs.gov.ru/

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОНИСТ
Уроженец Брянска Антон Крицкий в составе сборной России стал 

чемпионом мира в танковом биатлоне. Соревнования проводились 
в рамках VII Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Игры проходили одновременно на 
23 полигонах различных государств и 
в акваториях трех морей – Каспийско-
го, Аравийского и Японского. Самым 
зрелищным был, конечно же, танковый 
биатлон.

В нем приняли участие команды из 
19 стран. В напряженной борьбе лучши-
ми оказались танкисты России, второе 
место заняли китайцы, третье – казахи. 

Антон родился в Брянске, учился в 
школе № 59 и МЭСИ (БФ). После при-
зыва на военную службу решил связать 
жизнь с армией. В планах чемпиона мира 
– продолжить службу по контракту.

5 сентября – День освобожде-
ния Брасовского района от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
О малоизвестном эпизоде, про-
изошедшем в начале сентября 
1943 года на подступах к поселку 
Локоть, в книге «Рожденные для 
подвигов» рассказал Геннадий 
Филиппович Белоусов.

...В сентябре 43-го года, находясь в 
танковой разведке у железнодорож-
ной станции Брасово (командир тан-
кового взвода 197-й Свердловской 
танковой бригады, лейтенант Чу-
чук – ред.), подбил меткими снаря-
дами из орудий своей «тридцатьчет-
верки» три самоходки противника, 
прикрывавшие отход отступающих 
в западном направлении немецких 
пехотных частей. А 7 сентября, дей-
ствуя в составе всего взвода, опять 
в разведке, вступив в бой в районе 
поселка Красный Колодец, вывел из 
строя еще три гробовидных фашист-
ских монстра – «Элефанта» («Слона» 
– ред.), успевших перед этим поджечь 
несколько наших танков.

Командир танкового разведвзво-
да лейтенант Чучук, получив бое-
вую задачу от командира танкового 
батальона, с приданным ему отде-
лением автоматчиков на броне дей-
ствовал решительно и расчетливо. 
В то время как два танка завязали 

дуэль с немецкими самоходками, 
отвлекая весь их пушечный огонь 
на себя, он со своим командирским 
экипажем скрытно зашел в тыл про-
тивника и с предельно короткой дис-
танции – несколько десятков метров 
– открыл уничтожающий огонь, ког-
да промах невозможен. В итоге – 6 
истребленных на брасовской земле 
«Слонов»! Так называемые «танко-
истребители» сами сделались «ди-
чью» русских охотников.

Противник, имевший численное 
превосходство, цеплялся за каж-
дый занятый для обороны рубеж. 
Лесисто-болотистая местность спо-
собствовала этому. Героически и 
самоотверженно дрались на этом на-
правлении экипажи боевых машин 
танкового взвода лейтенанта Чучука 
и в особенности их командиров Ана-
толия Камашикова, Дмитрия Смоль-
никова. «Тридцатьчетверка» лейте-
нанта оказалась подбитой, но ему все 
же удалось вывести из боя загорев-
шийся танк. Отведя взвод из Красно-
го Колодца, Чучук доложил командо-
ванию о результатах разведки боем.

Командир 197-й танковой брига-
ды без промедления развернул оба 
танковых батальона, и танкисты 
при поддержке батальона автомат-
чиков стремительной атакой овла-
дели Красным Колодцем.

ДУЭЛЬ С НЕМЕЦКИМИ САМОХОДКАМИ
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите медсе-

стру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.35 «Судьба человека» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

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

(16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий 

Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

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

Мария Бутырская» 
(12+)

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

рия» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
18.05 Х/ф «Роман с детек-

тивом» (12+)
22.35 «10 самых… из грязи 

в князи» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Голос за 
кадром» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
03.25 Новости (16+)

06.05, 12.00, 16.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

11.25, 16.55 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Даниэль Омельян-
чук против Евгения 
Гончарова (16+)

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

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите мед-

сестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 

(12+)
23.30 Выборы 2021. Деба-

ты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

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

(16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.50 Х/ф «Бирюк» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная» (12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Просто-
та обманчива» (12+)

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

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

Елена Ханга» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
17.00 Выборы-2021. Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детек-

тивом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макаро-

ва. Месть снежной 
королевы» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
03.25 Новости (16+)

06.05, 16.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Рич-
мена. Сэм Шумей-
кер против Джоша 
Бернса (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Кровью и 
потом: анаболики» 
(16+)

17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Маккаби» – 
«Фейеноорд» (12+)

19.30 Футбол. ЛЧ. «Янг 
Бойз» –«Манчестер 
Юнайтед» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» 
– «Зенит» (12+)

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

05.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с 

«Гаишники» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» 

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

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (12+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Секреты древних 
мегаполисов» (12+)

08.35, 13.35 Цвет времени 
(12+)

08.45 Легенды мирового 
кино (12+)

09.15, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Курортная сто-

лица –Сочи» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.45 Д/ф «Дрейден. Пред-

ставление» (12+)
14.30 Д/с «Хождение Куту-

зова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

16.50, 22.15 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)

17.20 Д/с «Московская 
консерватория. Му-
зыкальная история» 
(12+)

17.45 Исторические кон-
церты (12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 85 лет Александру 

Кушнеру (12+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)

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

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

СССР» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие непо-
бедимых» (12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

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

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.10 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите мед-

сестру» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.35 «Судьба человека» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)

14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)

23.30 Выборы 2021. Деба-
ты (12+)

00.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

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

(16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» 

(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Алек-

сандра Завьялова. 
Затворница» (12+)

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

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

Андрей Барило» 
(12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детек-

тивом» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей 

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

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
03.25 Новости (16+)

06.05, 12.00, 16.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.00 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights & GFC. 
Владимир Минеев 
против Даурена 
Ермекова. Усман 
Нурмагомедов 
против Святослава 
Шабанова (16+)

14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.55 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) – 
«Легия» (12+)

19.30 Футбол. ЛЧ. «Шериф» 
– «Шахтер» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» 
– «Реал» (12+)

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

05.30 Х/ф «Перелетные 
птицы» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» 
(16+)

17.45 Т/с «Условный мент» 
(16+)

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

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 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 «21 мост» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 

«Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 
(12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Ваше мнение по 

делу…» (12+)
12.15 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.30, 22.30 Д/с «Первые в 

мире» (12+)
13.45 Д/ф «Театральный 

роман-с» (12+)
14.30 Д/с «Хождение Куту-

зова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

17.20, 02.20 Д/с «Москов-
ская консервато-
рия. Музыкальная 
история» (12+)

17.45 Исторические кон-
церты (12+)

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

малыши!» (12+)
21.35 Д/ф «Монолог» (12+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «В зоне риска» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие непо-
бедимых» (12+)

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

материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (6+)

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

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

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

(6+)
12.15, 17.00, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Спросите мед-

сестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.35 «Судьба человека» 
(12+)

12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)

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

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 

(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

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

(16+)
21.20 «Александр Розен-

баум. 70. Обратный 
отсчет» (12+)

00.00 К юбилею А. Розен-
баума. «Свой среди 
своих» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение» 
(0+)

07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
10.20 Д/ф «Александр Ро-

зенбаум. Тринадца-
тая струна» (12+)

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

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

Розенбаум» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Аквато-

рия» (16+)
17.00 Выборы-2021. Деба-

ты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детек-

тивом» (12+)
22.35 «Крым. Соль земли» 

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

06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 
17.25, 03.25 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 18.30, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Убийство Сала-

зара» (16+)
15.15 Х/ф «Игры киллеров» 

(16+)
17.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

19.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» –«Краснодар» 
(12+)

21.30 После футбола (12+)

22.30 Тотальный футбол 
(12+)

23.45 Х/ф «Мистер Олим-
пия» (12+)

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

05.30 Х/ф «Кома» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Перелет-

ные птицы» (16+)
13.45 Х/ф «Наставник» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» 

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

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель: другая война» 
(12+)

22.40 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

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

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф 

«Секреты древних 
мегаполисов. Алек-
сандрия» (12+)

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

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

ло» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 17.05 Цвет времени 

(12+)
13.35 70 лет Александру 

Розенбауму (12+)
14.30 Д/с «Хождение Куту-

зова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Хулиган с По-

кровки» (12+)
17.20, 01.45 Д/с «Москов-

ская консервато-
рия. Музыкальная 
история» (12+)

17.45 Исторические кон-
церты (12+)

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

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

роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.15 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
22.45 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)

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

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

СССР» (6+)
09.30, 10.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (12+)

10.25, 13.15 Х/ф «Коридор 
бессмертия» (12+)

14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непо-

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября

 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!
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Сотрудники районной библиотеки и чи-
татели-волонтёры провели Осенний всерос-
сийский интеллектуальный забег «Бегущая 

книга – 2021». 
Карачевские библиотекари провели велопробег 

по историческим и культурным местам родного го-
рода. На каждой станции участников ждали сюрпри-
зы: встреча с краеведом Г. Демьяновой, викторина по 
Олимпийским играм, экологический десант, дистан-
ция с препятствиями и конкурсами, литературный 
флешмоб по стихотворениям карачевского поэта Алек-
сандра Мехедова. 

В интеллектуальном забеге приняли участие более 
40 юных читателей, все получили большое удоволь-
ствие и сертификаты на книги.

В Жирятинской школе 3 сентября для уче-
ников начальных классов работники район-
ного ДК провели беседу «Ангелы уходят в 

небеса», посвященную трагедии в Беслане. Культра-
ботники рассказали, что такое терроризм, назвали его 
виды, привели в качестве примера истории очевидцев, 
отметили подробности трагедии и, самое важное, объ-
яснили правила поведения людей в таких ситуациях. 
На кадрах презентации дети увидели школу Бесла-
на, где произошел теракт, и место памяти, сюда люди 
приносят цветы, игрушки и воду. На партах у жиря-
тинских учеников стояли зажжённые свечи памяти о 
погибших, в честь которых была объявлена минута 
молчания.

В Гордеевке по федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия» ведутся работы по строительству 

многофункционального физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа. Рабочие подготав-
ливают площадку. Здесь, на территории Гордеевской 
СОШ по улице Ленина, работает техника по вывозу 
верхнего слоя грунта. Это 
первый этап строитель-
ства, затем приступят к 
обустройству дренажной 
системы и заливке фунда-
мента под трибуны. Рабо-
ты планируют завершить 
в этом году.

В Локте проводятся работы по улучше-
нию уличного освещения. 

Приобретена кабельно-проводниковая, 
энергосберегающая продукция и расходные матери-
алы на сумму 1 млн рублей. Подрядной организацией 
ООО «Энергосервис» произведен монтаж 200 светиль-
ников уличного освещения, монтаж СИПа протяжен-

ностью 12 км и замена 800 
энергосберегающих ламп на 
общую сумму более 500 тыс. 
рублей на 17 улицах райцен-
тра. 

Работа продолжается и 
в этом году. Уже обновлено 
оборудование уличного ос-
вещения на 21 улице поселка.

В новом храме во имя иконы Пресвятой 
Богородицы «Всецарица», построенном в 
Клетне, прошло первое праздничное бого-

служение. Теперь он ежедневно открыт для прихожан. 
По решению оргкомитета новый храм максимально 
приближен по архитектурному облику к сгоревшей 
в 1980-е годы святыне, 
располагавшейся на этом 
месте. Строительство ве-
лось на народные деньги. 
Имена всех благотвори-
телей будут поминаться 
на богослужениях – как 
строителей, так и благо-
украсителей храма сего.

С 9 утра 4 сентября в Жуковке начался 
общеобластной субботник. Одна из глав-
ных задач – уборка осенней листвы. Так-

же проводилась побелка деревьев, уборка мусора и 
прочее.

Предприятия и организации социальной сферы 
округа убирали закреплённые за ними территории. 
Так, ученики школы № 2 наводили порядок в лесо-
полосе возле дороги на санаторий. 

Много людей было задействовано не территории 
ледового дворца и стадиона «Лесная поляна», где идёт 
завершающая стадия введения в эксплуатацию важ-
ного соцобъекта.

За средства областного бюджета в ре-
гион поставлено 20 школьных автобусов 
для образовательных учреждений. Один 

из них отправился в Дубровскую среднюю школу 
№ 2. На церемонии вручения присутствовали глава 
администрации района  
И.А. Шевелев, замна-
чальника отдела обра-
зования администрации 
района Н.М. Прокопович, 
замдиректора Дубров-
ской средней школы № 2 
И.С. Алешин, водитель 
нового автобуса.

В честь 205-летия Бородинского сраже-
ния в историко-краеведческом музее Брян-
ского района проведена тематическая беседа 

«Герои Бородина». В ходе мероприятия сотрудник му-
зея А.Г. Мазуркевич рассказал детям о Бородинском 
сражении, о главнокомандующих русской и фран-

цузской армий и фор-
мировании московского 
ополчения. Продемон-
стрированы экспонаты 
музея – граната и ядро 
для пушек, произведен-
ные на брянской земле. В 
конце беседы дети про-
смотрели фильм-урок о 
Бородинском сражении.

3 сентября комаричане отметили День ос-
вобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков. Два года территория района на-
ходилась под игом фашистской оккупации. 

Здесь было организовано яростное сопротивление вра-
гу: действовали несколько партизанских отрядов и 
группа патриотов-подпольщиков. С марта 1943 года на 
Северном фасе Орловско-Курской дуги, которая про-
ходила по территории района, прошли ожесточенные 
бои частей Красной Армии с немецко-фашистскими 
захватчиками. В результате 3 сентября 1943-го кома-
ричскую землю освободили от гитлеровцев. В этот 
день на памятных местах и братских захоронениях 
погибших советских воинов возложили цветы. А в 
Комаричах у Аллеи Героев состоялся митинг в честь 
этого события.

Ремонт гидротехнического сооружения в 
Климово по ул. Маяковского продолжается. 
Рабочие завершили устройство опалубки бу-

дущей дамбы и приступили к заливке бетона. 
Первый этап непре-

рывной заливки уже за-
вершён, в ходе него под 
основание будущего ги-
дротехнического соору-
жения было залито 150 
кубометров бетона. Ско-
ро рабочие приступят ко 
второму этапу заливки.

3 сентября в школах района прошли 
классные часы, посвященные трагическим 
событиям в Беслане в 2004 году. 

Исключением не стала и Вышковская СОШ. Здесь 
классные часы проводились с целью формирования 
у учащихся толерантности, сострадания, воспитания 
патриотизма, уважения к Отечеству. Были продемон-
стрированы презентации о трагических событиях, в 
которых показали историю захвата школы по мину-
там, о правильных действиях спецназа по освобож-
дению школы. 

Затем ребята почтили минутой молчания жертв Бес-
ланской трагедии.

В День знаний дятьковские кадеты при-
няли в свои ряды 25 новобранцев. Именно 
столько пятиклашек зачислено в Дятьков-

скую кадетскую школу имени Героя Советского Со-
юза И.А. Кашина. На линейке было отмечено, что 
выпускники успешно поступают в высшие учебные 
заведения. Из 19 кадет Дятьковской кадетской шко-
лы выпуска 2021 года 10 человек поступили в воен-
ные вузы, в том числе в самые престижные.

Торжественная линейка, посвященная Дню зна-
ний, в кадетской школе традиционно наполнена осо-
бым патриотическим настроем. Поднятие флага Рос-
сии – этой чести удостаиваются лучшие из кадет, 
отличники в учебе. 

В Хутор-Борском сельском поселении 
прошла координационная встреча на тему 
организации экспозиции о взрыве Синего 
(Голубого) моста 7-8 марта 1943 года. Про-

фессор БГИТУ, координатор по Брянской области 
межрегионального туристического проекта РГО «За-
падный фасад России» Сергей Смирнов представил 
проект создания здесь пункта туристического маршру-
та. Была организована экскурсия по музейной комнате 

в школе им. Героя Совет-
ского Союза Ф.Е. Стрель-
ца. В заключение участ-
ники открыли сквер 
«Партизанской славы» у 
могилы Героя Советско-
го Союза Ф.Е. Стрельца.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В селе Медведово торжественно откры-
ли после ремонта сельский Дом культуры. 

Благодаря участию поселения в госу-
дарственной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» в 2021 году в Доме 
культуры был отремон-
тирован фасад и замене-
ны окна, благоустроена 
прилегающая террито-
рия – уложена тротуарная  
плитка.

***
6 сентября в Чемер-

новской школе в рамках 
федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Об-
разование» прошло торжество, посвя-
щенное открытию обновленного спорт- 
зала. 

Почетное право перерезать красную ленточку пре-
доставили замглавы администрации района Людми-
ле Максименко, многократной чемпионке России 
по тяжелой атлетике, победителю всероссийских и 
международных турниров Валерии Грибановой и 

чемпионке Европы, ма-
стеру спорта по самбо 
Виолетте Братченко. За-
тем учащиеся школы по-
казали спортивную про- 
грамму.

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

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В День знаний для юных читателей 
в детском отделении библиотеки прош-
ли посиделки «Первосентябрьский пере- 
полох». 

Ребята познакомились с книгами из серии «Я по-
знаю мир», «Всё обо всем», «Что такое? Кто такой?». 
Эти книги призваны служить в помощь школьной 
программе по окружающему миру и другим пред-
метам. 

Библиотекарь провела обзор художественной ли-
тературы об интересной школьной жизни писате-
лей М. Дружининой, Н. Долининой, Т. Крюковой, 
И. Пивоваровой. Ребята делились впечатлениями 
о прочитанных летом книгах, называли запомнив-
шиеся произведения, соревновались в количестве 
прочитанных книг.

Руководители Новозыбковского город-
ского округа вручили ключи от нового жи-
лья еще одному ребенку из числа детей-си-

рот и оставшихся без попечения родителей – Сергею  
Кондрусь. 

Глава городского округа Александр Щипакин 
и глава горадминистрации Павел Разумный по-
здравили новосела со знаковым событием и по-
желали крепкой семьи, счастья, мира и благопо- 
лучия.

– Я очень рад, что теперь у меня есть прочный 
фундамент для строительства семьи и воспитания 
детей, – сказал Сергей Кондрусь.

В общеобластной субботник 4 сентября 
в районе велись работы по уборке и благоу-
стройству центрального парка, детских пло-

щадок, окультуриванию зоны моста через р. Полонка. 
Особое внимание уделили местам воинской славы 

и захоронений защитников Родины. Трудовые коллек-
тивы были заняты работой на центральных улицах 
посёлка. Люди работали и во всех сельских поселе-

ниях. В целом в районе в 
субботнике приняли уча-
стие более 1300 человек, 
коллективы 56 учрежде-
ний и организаций Крас-
ной Горы и 6 сельских 
поселений.

Интерактивная площадка «Письма с 
фронта» работала в районной библиотеке 
в День освобождения Севска. На ней были 

представлены письма с фронта севчан, а также пе-
реписка участницы Великой Отечественной войны 
Веры Михайловны Котовой с Почётным гражданином 
г. Севска, Героем Советского Союза Иваном Алексан-
дровичем Кузовковым. В августе 1943 года он прини-
мал участие в освобождении Севска. 

Акцию «Читаем строки о войне» также провели 
работники МБУК «ЦБС» района. В этот день звуча-
ли стихи земляков: В. Динабургского, И. Артемьева, 
В. Котовой, Л. Ашеко.

Новое игровое оборудование установ-
лено на территории Куровского детсада. 
Современная площадка появилась благо-

даря спонсорам дошкольного учреждения из сель-
хозпредприятия ООО СП «Дружба». 

Как рассказала заведующая Раиса Корниенко, 
новому оборудованию рады не только дети, но и 
взрослые, ведь игровая площадка способствует фи-
зическому, психологическому и эмоциональному 
развитию воспитанников. 

Коллектив детского сада благодарен руководи-
телям сельхозпредприятия, а также родителям за 
их активное участие в установке детской площадки.

В межпоселенческой центральной би-
блиотеке для учащихся 4 класса Мглинской 
школы № 1 прошел урок в рамках Всерос-

сийской акции «Капля жизни». Память погибших во 
время теракта в Беслане почтили минутой молчания. 
В память жертв, которые все три дня, будучи в залож-
никах, страдали от жажды, дети подходили к чаше с 
водой, набирали в ладони немного воды и с пожелани-
ем светлой памяти всем безвинно погибшим поливали 
цветы, которые растут в библиотеке.

А с учащимися Дивовской школы библиотекарь Ди-
вовской сельской библиотеки и учитель информатики 
провели беседу на тему «Терроризм и его жертвы». К 
мероприятию подготовили электронные презентации 
тематических слайдов, информационные стенды и вы-
ставки литературы.

В Сельцо начался долгожданный ремонт 
моста через Десну. На объекте уже трудится 
бригада рабочих, которые отодвигают ранее 

установленные там бетонные плиты. По словам пред-
ставителя подрядчика, вся необходимая техника уже 

на месте. 
Начало важных работ 

проинспектировали ру-
ководители города. Как и 
было обещано ранее ру-
ководством Сельцо, мост 
сдадут в эксплуатацию в 
этом месяце.

В Почепе в преддверии Дня города и го-
довщины освобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков продолжается 
месячник по благоустройству, озеленению, 

повышению санитарной культуры. Так, 4 сентября ад-
министрация района, работники культурно-досуго-
вых учреждений, дорожных и коммунальных служб, 
горожане дружно выш-
ли на субботник. Горо-
жане приводили в поря-
док центральные улицы, 
памятники, скашивали 
газоны, собирали мусор. 
К субботнику присоеди-
нилась и почепская мо-
лодежь.

4 сентября в урочище Корсекин Лог 
прошли межрегиональные соревнования 
по мотокроссу, посвященные Дню посел-

ка Навля и 78-й годовщине освобождения района от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

Более 70 спортсме-
нов из Курской, Ор-
ловской, Смоленской, 
Калужской, Липецкой, 
Московской, Тульской 
и других областей уча-
ствовали в гонке за при-
зовые места.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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Удивительный по своей атмосфере ве-
чер или, как назвал его сам автор и орга-
низатор мероприятия, импровизированную 

встречу, посвященную творчеству В. Высоцкого, по-
дарил своим друзьям известный в Сураже художник 
П.Н. Товпеко. Была органи-
зована и выставка. Каждая 
из представленных на стен-
дах картин – особая история. 
Что уж говорить, получился 
необыкновенный вечер: ве-
чер-беспокойство, вечер-раз-
мышление и дань памяти че-
ловеку, воплотившему в себе 
боль и совесть советского 
времени.

В Стародубе выполнили пусконалад-
ку новой насосной станции подъёма воды. 
Строительство насосной станции второго 

подъёма и резервуара воды велось по ул. Чехова в Ста-
родубе в рамках федерального проекта «Чистая вода». 
Установлены 2 РВС, смонтирован модуль станции, вы-
полнена укладка ПНД-труб разных диаметров и их 
обвязка с камерой пере-
ключения, ввод труб в 
ранее смонтированные 
колодцы на потребителя, 
ввод труб в блочно-мо-
дульную станцию 2-го 
подъёма.

4 сентября со сцены летней эстрады парка 
им. М. Горького для трубчан и гостей города 
прозвучали песни и стихи о любви, Родине, 
доме, семье. 

«И в песнях, и в стихах пусть расцветает Брянский 
край» – так называлась праздничная программа, под-
готовленная самодеятельными артистами Белобе-

резковского 
культурно-до-
сугового цен-
тра в рамках 
районного фе-
стиваля «Мы 
здесь живем и 
обретаем сча-
стье!».

Подрядчик завершил ремонтные работы 
по ул. Комсомольской в Унече. На участке 
от магазина «Магнит» до ул. Суворова обу-
строили тротуар с прочным асфальтобетон-

ным покрытием протяженностью 203 м. 
Теперь взрослые и дети могут безопасно и с ком-

фортом передвигаться по новой пешеходной дорожке 
в залинейной части города. Ведь расположен тротуар 
рядом со школой № 4, детсадом «Ромашка», городской 
библиотекой, Унечским техникумом отраслевых тех-
нологий и транспорта имени Героя России А.В. Рас-
сказы.

Открытие нового сезона в ледовом дворце 
началось грандиозным мероприятием «Ле-
довый калейдоскоп», приуроченным к Дню 

города. Для жителей и гостей района выступили юные 
фигуристки из Железногорска – воспитанницы МБУ 
«Ледовый каток «Юбилейный». Также прошел хоккей-
ный матч между командами «Салют» и «Сборной лю-
бителей хоккея». 

Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу 
команды «Салют», за-
тем любители из сбор-
ной команды взяли ре-
ванш: во второй игре со 
счетом 3:4, а в третьей 
игре – со счетом 3:5.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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14.00, 15.10 Х/ф «Храм 
Шаолинь» (16+)

17.25 Футбол. Лига конфе-
ренций. «Кайрат» 

– «Омония» (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» – 
«Марсель» (12+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» – «Наполи» 
(12+)

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

05.45, 09.25 Т/с «Гаишники» 
(16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.30, 13.25 Т/с «Гаишники 

2» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» 

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

выпуск» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

«Секреты древних 
мегаполисов» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Дороги старых ма-

стеров (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Хождение Куту-

зова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.50 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл» (16+)

16.50 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

17.20, 02.10 Д/с «Москов-
ская консервато-
рия. Музыкальная 
история» (12+)

17.45 Исторические кон-
церты (12+)

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

малыши!» (12+)
21.30 «Энигма» (12+)

06.10 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» (12+)

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

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «В зоне риска» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие непобе-
димых. От миноме-
тов до «Искандера» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. 

«Наивно это и смеш-
но» (16+)

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

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

ходчивых» (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться 

местами» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

(12+)

05.20 Х/ф «Чужой дед» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

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

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

(16+)
18.00 «Фактор страха» 

(12+)
19.00 «Центральное теле-

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

Наташа Королева 
(16+)

22.00 Юбилей Анны Не-
требко (12+)

06.00 Х/ф «Мой ангел» 
(12+)

07.55 Православная энци-
клопедия (6+)

08.25 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (12+)

10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

13.20 Х/ф «Судья» (12+)
21.00 «В центре событий» 

(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Звездное до-

стоинство» (16+)

07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 
03.25 Новости (16+)

07.05, 13.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

09.01 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.35 Х/ф «Инферно» (16+)
13.55 Регби. Чемп. России. 

«ВВА-Подмосковье» 
– «Стрела» (12+)

15.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Дженоа» – 
«Фиорентина» (12+)

17.55 Мини-футбол. ЧМ. 
Россия – Гватемала 
(12+)

19.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Кельн» – 
«Лейпциг» (12+)

21.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Салернитана» 

– «Аталанта» (12+)

05.00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «Великолепная 

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

(16+)

06.40 Х/ф «10 000 лет до 
н.э» (16+)

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

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

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

(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Страшные 
кары: 15 тайн неба» 
(16+)

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

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

22.35 Х/ф «Рыцарь дня» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!» (16+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.50 «Эрмитаж» (12+)
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштей-

ны от природы» 
(12+)

14.25 Искусственный от-
бор (12+)

15.05 Д/ф «Никита Дол-
гушин. Сказка его 
жизни» (12+)

15.30 Большие и малень-
кие (12+)

17.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

17.55 Д/ф «Она была не-
предсказуема…» 
(12+)

18.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)

19.05 Х/ф «Пробуждение» 
(0+)

21.05 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Нелегалы» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Неистовый 

Александр Дюма» 
(12+)

23.55 «Кинескоп» (12+)

05.05 Х/ф «Самый силь-
ный» (0+)

06.30, 08.15 Х/ф «Гусар-
ская баллада» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

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

(6+)
10.15 «Легенды музыки» 

(6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

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

на целине» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 03.00 «Модный при-
говор» (6+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 04.30 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

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

сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина-2021» 
(16+)

22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звезды Тавриды» 

(12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвраще-

ние» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.10 Х/ф «Закаты и рас-

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

(16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал бу-

кет невесты» (12+)
18.15 Х/ф «Актеры затонув-

шего театра» (12+)
20.10 Х/ф «Покопайтесь в 

моей памяти» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задор-

нов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 
(12+)

23.05 Х/ф «Три плюс два» 
(12+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
17.20, 03.25 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 
00.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. Новые 
лица One FC (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Ущерб» 
(16+)

16.15, 17.25 Х/ф «Ж. К. В. 
Д.» (16+)

18.55 Футбол. ЧМ-2023. 
Женщины. Отбор. 
Россия – Азербайд-
жан (12+)

21.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC 
& AMC Fight Nights. 
Турнир памяти 
Абдулманапа Нур-
магомедова (16+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Га-
ишники 2» (16+)

17.55 Т/с «Условный мент» 
(16+)

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

(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джанго осво-

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

друзей Оушена» 
(16+)

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

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

(12+)
07.35 Д/ф «Игнатий 

Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 
(12+)

08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового 

кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая де-

вушка» (0+)
12.00 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки» 
(12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Мераб Мамар-

дашвили. Философ-
ский остров» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Петр Беча-
ла» (12+)

16.15 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» (16+)

17.40 Исторические кон-
церты (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Мимино» (12+)
22.45 «Верник» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

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

08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 
«Иван Бровкин на 
целине» (0+)

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

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Гурзуф» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир 
Молчанов (6+)

00.00 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь 

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

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

део?» (6+)
14.00 Ко Дню оружейни-

ка. «Панцирь», или 
Идеальная защита» 
(12+)

14.50 К 70-летию Алексан-
дра Розенбаума (16+)

15.55 «Александр Розен-
баум. Мой удиви-
тельный сон» (16+)

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

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

05.20 Х/ф «За чужие гре-
хи» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая передел-

ка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

зор» (16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сен-

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

(16+)

06.25 Х/ф «Актеры за-
тонувшего театра» 
(12+)

08.20 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Три плюс два» 

(12+)
13.55 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.05 «Прощание. Сергей 

Филиппов» (16+)
15.55 «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Мар-

ченко. Девочка для 
битья» (16+)

17.40 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
События. Специ-
альный выпуск (16+)

22.15 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)

07.00, 08.45, 13.25, 03.25 
Новости (16+)

07.05, 13.30, 18.30, 23.45 
Все на Матч! (12+)

08.50 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
11.30 Х/ф «Хранитель» 

(16+)
13.55 Смешанные едино-

борства. Eagle FC 
& AMC Fight Nights. 
Турнир памяти 
Абдулманапа Нур-
магомедова (16+)

14.55 Гандбол. ЛЧ. Жен-
щины. ЦСКА – «Ка-
стамону» (Турция) 
(12+)

16.30 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Штутгарт» 

– «Байер» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» – 
«Динамо» (Москва) 
(12+)

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

Италии. «Ювентус» 
– «Милан» (12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

08.10, 02.10 Х/ф «Мама в 
законе» (16+)

11.55 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

15.35 Т/с «Ментозавры» 
(16+)

22.25 Х/ф «Барсы» (16+)

07.50 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

11.00 Х/ф «21 мост» (16+)
12.55 Х/ф «Первый мсти-

тель: противостоя-
ние» (16+)

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

18.00 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)

20.40 Х/ф «Джек Ричер 2: 
никогда не возвра-
щайся» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)

07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Большие и малень-

кие (12+)
10.05 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун» (12+)
12.15, 00.55 Диалоги о 

животных (12+)
12.55 Д/с «Коллекция» (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Гала-концерт к юби-

лею Московской 
государственной 
консерватории им. 
П. И. Чайковского 
(12+)

15.50 Х/ф «Жиголо и Жи-
голетта» (16+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком. Другое 

дело» (12+)
17.40 Д/ф «Неистовый 

Александр Дюма» 
(12+)

18.35 «Романтика роман-
са» (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Д/ф «Голливудская 
история» (12+)

21.40 Опера «Сила судь-
бы». 2019 г. (12+)

05.30 Х/ф «Разрешите 
взлет!» (12+)

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

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

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

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

портаж» (12+)
13.50 Т/с «Обгоняя время» 

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

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

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 сентября 18 сентября 19 сентября

 НТВ
 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 16.30, 19.40, 00.45 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Отличница» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30, 01.00, 02.00, 
03.30 События (16+)

11.30 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

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

15.30 Прямой эфир «Дебаты 
2021» (12+)

18.00 Спецпроект «Женщина и 
мигрень» (16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

22.40, 00.00 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 14 сентября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 
01.00, 02.00, 03.30 Со-
бытия (16+)

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

06.45, 08.40 Большой скачок (12+)
08.00 Православная Брянщина 

(6+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.10, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Вангелия» (12+)
11.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие 

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

(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 15 сентября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 
01.00, 02.00, 03.30 Со-
бытия (16+)

06.30, 08.00 Здесь и сейчас (12+)
06.45, 08.40 Большой скачок (12+)
07.15, 12.40, 16.30 Город дорог 

(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.10, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Вангелия» (12+)
11.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие 

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

город (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 16 сентября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 
01.00, 02.00, 03.30 Со-
бытия (16+)

06.30 Здесь и сейчас (12+)
06.45, 08.40 Большой скачок (12+)
07.15, 08.15, 12.40, 16.30 Без-

опасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.10, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Вангелия» (12+)
11.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)

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

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

кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
22.25 Т/с «Вангелия» (12+)
23.10 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
ПЯТНИЦА, 17 сентября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 
01.00, 02.00, 03.30 Со-
бытия (16+)

06.30, 12.15, 16.30 Земля брян-
ская (16+)

06.45 Д/ф «Полковник Медве-
дев» (16+)

08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Д/ф «Партизанская по-
ляна. Дорога длиной в 50 
лет» (16+)

09.10 Земляки. «Брянское «Ди-
намо» (12+)

09.40 Т/с «Вангелия» (12+)
10.30 Соната ля минор (16+)
11.30 Красное на белом (16+)
12.40 Здесь и сейчас (12+)
13.30, 01.30 Люди РФ (12+)
14.00, 21.40 День города (16+)
15.30, 18.25 Непокорённая 

Брянщина (16+)
17.30, 20.00 Земляки (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05, 00.40 Старожилы 

(16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
СУББОТА, 18 сентября 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00, 03.00 События 
недели (16+)

07.00, 11.20, 18.30 Город дорог 
(16+)

07.15, 11.30, 18.10 Здесь и сей-
час (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.10 ТаланТы (12+)
11.00, 01.00 Православная Брян-

щина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Земля брянская (16+)
18.40 Безопасный город (16+)
19.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.10 Х/ф «Принцесса Монако» 

(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 03.00 События 
недели (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.10, 14.20 ТаланТы (12+)
12.00 Интеллектуальное шоу 

«Игроки» (12+)
13.10 Федерация (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Андроид» (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

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

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

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

ЭВАКУАТОР
Перевозка любых грузов до 6 тонн! 

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

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

леса, бездорожья!
8-930-820-24-04

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки 

и перины.
8-953-295-59-19

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

В ООО «СТР ЖД» в г. Брянск
требуются монтеры пути для выполнения 
работ по смене шпал, рельсов, укосу травы.

Работа постоянная, оформление по ТК РФ.
З/п от 25000 рублей. График работы 5/2.

Опыт не требуется.
Звоните 8-910-460-99-11, Олеся.

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.
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ОН БЫЛ ДЛЯ ВСЕХ ВО ВСЁМ ПРИМЕРОМ
К 100-летию со дня рожде-

ния отца, дедушки и прадедуш-
ки, Героя Соцтруда, трижды 
орденоносца Ленина и ордена 
Октябрьской революции, мно-
гих боевых и трудовых наград 
Петра Ивановича Шподаренко.

Пётр Иванович Шподаренко ро-
дился 4 сентября 1921 года в по-
селке Заречье Мглинского уезда 
Гомельской губернии в семье кре-
стьянина. В 14 лет оказался кру-
глым сиротой, на его плечах оста-
лась маленькая сестра, которой 
было 6 лет. В 16 лет после оконча-
ния школы уехал в Москву, где ра-
ботал табельщиком на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, 
кассиром в столовой завода в г. За-
горске Московской области, пред-
седателем построечного комитета 
управления военно-строительных 
работ. Затем учеба в военном учи-
лище, которое не успел окончить 

– началась война.
Отец прошел всю Великую Оте-

чественную войну. Принимал уча-
стие в боевых действиях на 1-м и 
2-м Украинских фронтах, Кур-
ской дуге, Белорусском фронте. С 
августа 1941-го по март 1945 года 
был командиром артиллерийского 
полка. Ранение не позволило ему 
штурмовать Берлин, и он продол-
жил учебу в Приволжском военном 
округе. Родина высоко оценила за-
слуги отца. Он был награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией» и «За победу 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В армии служить Петр Ивано-
вич, однако, не остался, приехал на 
родную Брянщину, в Почеп. Здесь 
он встретил свою судьбу – голубо-
глазую, темноволосую красавицу 

Марию. Начинал работу секрета-
рем, бухгалтером, председателем 
промкомбината райпотребсоюза. С 
1951 по 1956 годы – председатель 
исполкома городского Совета го-
рода Почепа.

В далеком 1956 году на подъем 
деревни партия направила 30 ты-
сяч коммунистов, среди них ока-
зался и отец. Его направили руко-
водителем в пригородный колхоз 
«Красная звезда» (Житня), кото-
рый за два года вышел в число пе-
редовых. Помню из рассказов отца 
такой случай. Колхоз выполнил и 
перевыполнил государственный 
план по продаже всех видов сель-
хозпродукции, за хорошую рабо-
ту отец выдал колхозникам зерно 
сверх заработанных трудодней, 
зарплату тогда не получали. Само-
вольного руководителя вызвали в 
райком партии и начали ругать за 
самоуправство, устроили собра-
ние в колхозе, поднимали вопрос 
вплоть до его увольнения. Однако 
народ отстоял своего вожака, и все 
обошлось.

23 февраля 1960 года обком 
КПСС направил отца директором 

совхоза «Первомайский» Почеп-
ского района, который был орга-
низован на базе пяти экономиче-
ски слабых колхозов и имел 15,5 
тыс. га угодий, из них 11 тыс. га 
пашни. В колхозе было 463 коро-
вы, 1300 свиней, 1500 голов овец. 
За три года хозяйство стало одним 
из лучших совхозов области, ста-
ло опытно-показательным хозяй-
ством «Первомайское», на базе ко-
торого была организована школа 
передового опыта.

Мне запомнился эпизод. Прихо-
дит отец из райкома партии и го-
ворит маме: «Направляют меня в 
совхоз «Первомайский». Это 25 км 
от Почепа. Я ездил туда, посмотрел 
все, но жить там негде, придется 
пока пожить на квартире. Это но-
вое хозяйство, тебя пока не возь-
му». Мы, дочери (нас было трое), 
плакали, что отца с нами не будет. 
Мы его очень любили... Отремон-
тировали отцу большой по тем 
меркам дом, и, казалось бы, все 
хорошо, но оказалось, что ничего 
в совхозе нет: негде растить малы-
шей. Отец принял решение отдать 
дом под детский сад, а сам посе-
лился в доме на две семьи. Мама 
уехала в совхоз, а мы (девочки) 
остались с бабушкой.

Так стартовал путь крестьян-
ского самородка к победам. Не 
каждый может быть хлеборобом, 
а лишь тот, кому зов земли запада-
ет в душу. Поражает ошеломляю-
щий запас прочности в этих людях. 
Не о них ли крылатые слова Н. Ти-
хонова: «Гвозди бы делать из этих 
людей, крепче бы не было в мире 
гвоздей».

27 лет жизни П.И. Шподаренко 
посвятил восстановлению сельско-
го хозяйства Родины.

За два первых года хозяйство 
значительно окрепло, стало рен-
табельным. С 1962 года здесь на-

чали выращивать семена зерновых 
и обеспечивать ими колхозы и со-
вхозы области. С 1963 года нача-
ли выращивать семена сортового 
картофеля. С внедрением сплош-
ных сортовых посевов и отрабо-
танной технологией урожайность 
резко возросла. Семеноводство 
в совхозе было поставлено стро-
го на научной основе. В декабре 
1966 г. совхоз был разукрупнен, 
осталось 6650 га посевных площа-
дей, основное направление – семе-
новодческое.

За короткое время из экономи-
чески слабого хозяйства совхоз 
стал высокорентабельным. Первую 
награду – орден Ленина – отец по-
лучил в 1966 году.

В совхозе сложился коллектив 
опытных специалистов с большим 
производственным стажем. С 1967 
года хозяйство получало высокие 
устойчивые урожаи. Опыт хозяй-
ства был одобрен комиссией об-
ластного управления сельского 
хозяйства, обкома КПСС, колле-
гией Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР и нашел широкое 
применение во многих областях 
наших республик.

Проводилась в ОПХ работа по 
повышению продуктивности мо-
лочного животноводства. Из При-
балтики завезли скот черно-пе-
строй породы. Продуктивность 
росла, и отец в 1971 г. получил вто-
рую награду – орден Октябрьской 
революции.

Работа по обмену опытом с 
Украиной, Белоруссией, Эстони-
ей, Латвией, Московской, Ленин-
градской, Тульской, Смоленской 
областями позволила решать мно-
гие вопросы, которые изучались и 
внедрялись в хозяйстве. Был нала-
жен взаимообмен.

За успехи, достигнутые в соц-
соревновании по производству и 

продаже продукции сельского хо-
зяйства и другим показателям, со-
вхоз был награжден Ленинской 
юбилейной Почетной грамотой 
ЦК КПСС, юбилейным Почетным 
знаком, двумя красными знамена-
ми Министерства сельского хозяй-
ства, дипломами ВДНХ. Хозяйству 
было присвоено звание «Хозяйство 
высокой культуры земледелия и 
животноводства».

Большое внимание уделялось 
организации труда и досуга. В 
Доме культуры был свой музы-
кально-инструментальный ан-
самбль. Проводились огоньки и 
концерты к праздникам. Отец ста-
рался для рабочих и специалистов 
хозяйства, создавал городские ус-
ловия для работы и жизни сель-
ских людей. Были построены двух-
этажные многоквартирные дома, 
школа, детский сад, Дом культу-
ры и другие объекты.

Много можно писать о его бла-
городстве, дипломатичности, тре-
бовательности, принципиально-
сти и высоком профессионализме. 
Отец любил свою жену Марию, до-
черей Александру, Клавдию и Та-
мару. На тот момент у него было 
четверо внучат, которые без его 
теплого внимания не оставались. 

По состоянию здоровья отец 
ушел на пенсию в 1983 г. Секре-
тарь обкома партии Е.И. Сизенко 
предложил ему переехать в Брянск 
и выделил квартиру.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, он продолжал поддерживать 
постоянную связь со специалиста-
ми сельского хозяйства, делился с 
ними практическим опытом и со-
ветами по совершенствованию 
управления в аграрном секторе.

Из воспоминаний дочери 
Клавдии Петровны ДУБОВОЙ.

Мария Васильевна Се-
мёнова чудом выжила во 
время массовой казни на 
Хуторе Никольском. Де-
вочка-подросток лиши-
лась в тот страшный день 
родных и близких, стала 
инвалидом. Но... выжила.

Она родилась в Шилин-
ке 7 июля 1930 года в семье 
Василия Григорьевича и Ев-
докии Кузьминичны Шве-
довых. «Папа до войны был 
железнодорожником, а во 
время войны вступил в пар-
тизанский отряд. Он погиб в 
бою...» – начала воспомина-
ния Мария Васильевна.

Ко времени расстрела на 
Хуторе её младшему брати-
ку Володе исполнилось три 
года, а Ванюше пять лет. Фа-
шисты едва не расстреляли 
их еще в 1942-м в самой Ши-
линке, мстя за то, что парти-
заны провели удачную опе-
рацию против оккупантов. 
Тогда деревню сожгли «от 
края до края», а уцелевшие 
жители ушли к родственни-
кам в Суземку. Шведовы по-
селились у родни на Хуторе 
Никольском.

Мария Васильевна вспо-
минает, что зиму они пере-
жили относительно спокой-
но. Ничто не предвещало 
беды и в ясное солнечное 
утро 23 мая 1943 года. Со-
седи собирались у околиц 
и у колодца, переговарива-
лись. Мальчишки носились 
по улице, радовались поч-
ти летнему теплу, они даже 
успели искупаться в озер-
це за околицей Хутора. Не-
ожиданно со стороны леса 
послышалась перестрелка. 
Жители разошлись, попря-
тались в подвалах. Каратели 

были отлично осведомлены 
о том, где прячутся люди. 
Стали выгонять их из под-
валов. «Как скот сгоняли к 
яме, где глину брали для пе-
чей. Дети кричат, женщины 
плачут, старики молятся. А 
там уже установили пулемё-
ты и стали нас бить».

Истошные крики, страх, 
боль, всё смешалось, свет по-
мерк. Мария очнулась и села. 
Встать она не могла. Болела 
голова, лицо. Что-то нелад-
ное было с глазами. Девочка 
потрогала там, где было осо-
бенно больно, и глаз вытек ей 
на ладошку. Она закричала.

«Ох, если бы я не закрича-
ла», – тяжело вздыхает Ма-
рия Васильевна, продолжая 
вспоминать. Её мама была 
ранена в живот и пулемет-
ной очередью у неё были от-
сечены ноги. Мама, истекая 
кровью, умирала. Володя 
лежал рядом с мамой, из его 
приоткрытого ротика тем-
ной густеющей струйкой 
вытекала кровь.

На крик пришел кто-то из 
фашистов или полицаев и вы-
стрелил, добив Володю, а так-
же ранил Марию в ногу, по-
вредив тазобедренный сустав.

Снова обморок и сно-
ва она очнулась в гудящем 
мареве боли и страха. У Ва-
нечки болталась перебитая 
рука, но он был жив. Мама 
просила пить. Ваня нашел 
воду в ведре у ближайше-
го двора и в подобранной 
там же черёпке стал носить 
маме воду, совсем по чуть-
чуть, управляясь одной ру-
кой. Мама, едва выговаривая 

слова, повторила несколько 
раз: «Маша, ищи мою се-
стру...». Подошедший в оче-
редной раз Ваня сказал: «А 
водичка всё – кончилась». 
Мама прошептала: «Больше 
не нужно», и затихла.

Небо заволокли черные 
тучи. Полил дождь. Неверо-
ятно яркий кровавый поток 
стекал по проулку в низину 
к речке Суземочке. Мария с 
Ваней заползли в ближайший 
подвал, легли на земляном 
полу. К ним приполз Ванин 
друг – Толик Чеченя. Ваня 
стонал. Стонала и Мария: у 
неё невыносимо, сильнее ра-
неной ноги, болел глаз. При-
шел немец. Он с размаху уда-
рил прикладом Ваню... Мария 
села и попросила: «Пристре-
ли нас». Фашист отшатнулся 
и закричал: «Nein! Nein!».

Мария Васильевна не 
помнит, как их выносили из 
подвала, как грузили на ма-
шину. На грузовой машине 
их отвезли в Середина-Буду 
в концлагерь. Было холодно. 
Она вспоминает, что то теря-
ла сознание, то приходила в 
себя от невыносимой боли и 
холода. В какой-то из дней 
Ваня сообщил ей: «Нынче я 
к маме уйду... Я ей расскажу, 
что ты меня на ручки не бра-
ла...». В тот же день он умер.

С задержками и прово-
лочками Марию доставили-
таки в лазарет. Она плакала 
во время операции и спра-
шивала у врача: «За что? За-
чем?». Пожилой невысокий 
врач не выдержал и тоже за-
плакал: «Это же не я». Очень 
тяжело отходила от наркоза. 

С ней рядом лежала удиви-
тельно красивая хуторская 
девушка, раненная оскол-
ками гранаты в ногу. Их не 
мыли и не кормили, у обеих 
началось заражение.

Потом случайно выясни-
лось, что на кухне работа-
ет шилинский мужчина. Он 
стал собирать в консервные 
баночки остатки еды и при-
носил раненым девчушкам. 
Соседке по палате раз за ра-
зом делали операции, отрезая 
воспаленные части раненной 
ноги, пока полностью не отре-
зали всю ногу – до паха.

Как-то пришла медсе-
стра. Она молча осмотрела 
опухшую, скрюченную, ни-
как не выпрямляющуюся 
ногу Марии и ушла. Вскоре 
вернулась. Все также молча 
подняла девочку и отнесла в 
баню, где стала отогревать 
ногу горячей водой, посте-
пенно выпрямляя её. Проце-
дура повторялась несколько 
дней подряд. «Если бы не эта 
молчаливая медсестра, я бы 
не встала», – говорит Мария 
Васильевна.

Осенью войска Красной 
Армии освободили оккупи-
рованные фашистами рай-
оны Брянщины и Сумской 
области. Когда началась 
бомбёжка, Марии кто-то 
вручил две палки и велел: 
«Уходи!». Куда идти, она 
не знала. Снова посчаст-
ливилось: мимо проезжал 
алешковичский старичок, 
который довёз её до Алеш-
ковичей, передав родствен-
ницам. Эти родственницы 
отнеслись к ней совсем не 

по-родственному: обижали, 
голодную и без теплой одеж-
ды заставляли побираться. 
Как-то, прося милостыню, 
Мария пешком добралась 
через Щепетлево до Добру-
ни, где жила мамина тётка. 
У маминой тётки уже было 
на руках пятеро детей, но 
она сурово сказала: «Ника-
кой милостыни я тебе не дам 
и никуда я тебя не отпущу».

А потом исполнился и 
мамин наказ: «Ищи мою 
сестру». Помогла старшая 
двоюродная сестра Шура 

– Александра Семёновна 
Шпигунова, дочь маминой 
сестры, которая приехала в 
Алешковичи и узнала о бед-
ственном положении Ма-
рии. Шура умудрилась хоть 
как-то приодеть девочку и 
отвезла её в город Боровск 
Калужской области. В Бо-
ровске они пережили зиму, а 
весной поехали в Ёлтышево 

– село в Мошковском районе 
Новосибирской области, где 
и жила мамина сестра. Тётя 
приняла Марию как род-
ную. Жили бедно, но в забо-
те друг о друге и согласии. 
Мария стала называть тётю 
и её мужа мамой и отцом.

В 16 лет, окончив шесть 
классов и получив паспорт, 
Мария перебралась в город 
вслед за сестрой Шурой.

С лихвой досталось ски-
таний по чужим квартирам 
в поисках жилья. До отчая-
ния довело неудачное пер-
вое замужество. Но Марии 
Васильевне после развода 
надо было заботиться о ма-
леньком сыне Викторе, и она, 

проявив настойчивость, че-
рез райком комсомола при-
строила сына в детский сад и 
трудоустроилась на завод. А 
позднее ей посчастливилось 
повстречать доброго, очень 
хорошего человека – Гаври-
лу Павловича Семёнова, в 
браке с которым родилась 
дочь Татьяна.

Во время Советского Со-
юза они жили и трудились в 
братских республиках Азии. 
В девяностых, когда Союз 
распался, Семёновы пере-
брались в Суземку. Сюда 
же переехала и Татьяна Гав-
риловна со своей семьёй. 
Сын Виктор наведывается 
в гости. Он находится на за-
служенном отдыхе, 26 лет 
отслужив Отечеству в ави-
ационных войсках.

Выжив во время казни и 
в нечеловеческой жёстко-
сти плена, Мария Васильев-
на вышла замуж, достойно 
вырастила детей, стала ба-
бушкой и прабабушкой. Она 
окружена заботой и внима-
нием близких. Гаврила Пав-
лович ушел из жизни в апре-
ле 2007 года.

Татьяна МАЧУЛИНА.

ВЫЖИЛА ВО ВРЕМЯ КАЗНИ
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18 августа в Брянской 
областной научной уни-
версальной библиотеке 
им. Ф.И. Тютчева состо-
ялась творческая встре-
ча с гостями из Санкт-
Петербурга Владимиром 
Хохлевым и Ольгой Мар-
ченко и гостями из Мо-
сквы Андреем Шацко-
вым, Юрием Козловым, 
Ириной Негиной.

Владимир Хохлев по-
знакомил пришедших с 
12-м номером журнала 
«НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ/
INFINITE», в котором 
представлены произведе-
ния современных поэтов 
и прозаиков, интервью с 
Ольгой Марченко, лите-
ратуроведческие матери-
алы, поэзия, посвященная 
76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
В рубрике «Современная 
поэзия» наряду с другими 
авторами опубликована ли-
рика Владимира Сорочки-
на, председателя Брянской 
областной общественной 

писательской организации 
Союза писателей России. 

Владимир Хохлев рас-
сказал также историю из-
дания журнала «НЕВЕ-
ЧЕРНИЙ СВЕТ/INFINITE» 
и совместно с Ольгой Мар-
ченко представил автор-
скую музыкально-поэтиче-
скую композицию «Когда 
встречаются Вселенные», в 
которую вошли стихотво-
рения о любви.

Андрей Шацков, лауре-
ат премии Правительства 
России, главный редактор 
альманаха «День поэзии – 
XXI век», рассказал о том, 
как в 1956 году появился 
альманах (альманаху ско-
ро исполнится 65 лет), ка-
кие трудности были на 
его пути, о том, как в 2006 
году альманах возродил-
ся (15 лет возрождённому 
журналу), о концепции 
подбора авторов, в числе 
которых можно перечис-
лить и целый ряд брянских 
писателей, а двое из них – 
Людмила Ашеко и Ольга 
Шаблакова – познакомили 

слушателей со своими сти-
хотворениями.

Настоящим подарком 
для присутствующих стал 
романс в исполнении Ири-
ны Негиной, певицы, поэта, 
автора поэтических книг «Я 
прихожу однажды» (1998), 
«Настя» (1998); нотного 
сборника романсов на свои 
стихи «Негромко о люб-
ви…» (2000); книги прозы 
«Синее платье» (2000).

Писатель Юрий Козлов, 
главный редактор журнала 
«Роман-газета», рассказал 
о сегодняшнем дне журна-
ла, затронул ряд животре-
пещущих тем и поделился 
своими размышлениями о 
современном литератур-
ном процессе.

В завершение встречи 
Владимир Хохлев вручил 
почётные нагрудные зна-
ки «НЕВЕЧЕРНИЙ СВЕТ/
INFINITE» поэтам Влади-
миру Сорочкину и Ирине 
Негиной, а премию и кубок 
журнала «НЕВЕЧЕРНИЙ 
СВЕТ/INFINITE» Андрею 
Шацкову.

21 августа в музее-
усадьбе Ф.И. Тютчева в 
Овстуге подвели итоги 
X Международного ли-
тературного тютчевско-
го конкурса «Мыслящий 
тростник». В меропри-
ятии приняли участие 
писатели, журналисты 
и деятели искусства из 
Брянска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Смоленска, 
Ростова-на-Дону, Орла.

Жюри назвало в числе 
лауреатов этого года пи-
сателя из Сельцо Галину 
Солонову, которая пред-
ставила на конкурс эссе 
«Коснулась я души твоей, 
поэт». 

Первой премии удо-
стоен и наш земляк, жур-
налист, книгоиздатель и 
поэт Виктор Кирюшин. 
Он получил главный приз 
конкурса – Хрустального 
тютчевского лебедя за по-

беду в номинации «Фило-
софское стихотворение», а 
прозаик Виктор Петров – в 
номинации «Философское 
эссе».

Лауреатами также ста-
ли поэты Андрей Фро-
лов из Орла и Владимир 
Хохлев из Санкт-Петер- 
бурга. 

Среди эссеистов звания 
лауреата также удостоена 
журналист из Москвы Та-
тьяна Писарева.

В Брянской областной научной уни-
версальной библиотеке им. Ф.И. Тют-
чева состоялась презентация книги.

Марина Анатольевна Алимова роди-
лась и выросла в Брянске, в настоящее вре-
мя она заместитель начальника отдела ин-
формации и общественных связей УМВД 
России по Брянской области, подполков-
ник внутренней службы. Автор поэтиче-
ского сборника «Четыре краски любви» 
известна брянским зрителям как ведущая 
передачи «Закон. Порядок. Люди».

В новый сборник вошли как поэтиче-
ские произведения автора, так и прозаи-
ческие, посвященные конкретным людям 
– сотрудникам и работникам системы ор-
ганов внутренних дел.

Во встрече приняли участие родные и 
близкие автора, коллеги, а также брянские 
писатели Сергей Непша и Владимир Со-
рочкин.

Алексей ШУПИКОВ

НА «ОРБИТЕ»
– Ну что, студент, пошли, – вздохнул 

прапорщик Зиновин. Зина – как его назы-
вали в роте. Стажер неуверенно улыбнул-
ся в ответ.

– Не дрейфь, студент. Как же ты жули-
ков будешь ловить, если такой стеснитель-
ный? И запомни – первая смена должна 
быть незабываемой! Усек?

– Так точно!
Мелкий дождь, словно пыль, сыпал в 

лицо. В парке не было ни души.
– Служба… – недовольно сопел Зина. 

– Ходи, парки охраняй… Ладно, студент, 
не дрейфь, сейчас только потемнее станет, 
познакомлю тебя с Шилкиным.

– А кто это? 

– Шилкин?! Шилкин – это легенда! Сер-
геич ещё меня учил.

Стажер доверчиво поглядел на настав-
ника. Когда солнце совсем скрылось, па-
труль направился к колесу обозрения. В 
тесной кабинке, открыв настежь дверь, 
сидел охранник. 

– Здорово, Сергеич! Спишь? – подкру-
тил усы Зина.

– Поспишь тут с вами… – буркнул Сер-
геич, пряча бутылку.

– Отбой воздушной тревоги! Свойская?
– Ага! – ободрился тот. – Ты знаешь – 

на чаге. Ходил недавно за грибами, а тут 
гляжу – висит, здоровенная такая! А ты 
опять со стажером?

– Ну кто-то же должен передавать опыт! 
– важно заключил Зина.

– Согласимся, – достал сигарету Сер-
геич. 

Пока наставник и охранник дымили, 
вспоминая «былые годы», стажер разгля-
дывал опустевшие карусели. Дождик тем 
временем совсем прекратился, и стало ти-
хо-тихо. 

– Слушай, Сергеич! А прокати-ка ты нас 
со стажером на каруселях.

– Зина, да тебе на пенсию пора! – кряк-
нул охранник.

– Это для стаже-е-ера... – протянул Зина. 
– Первая смена – это ж как выпускной! 

– Ну да, ну да… – согласился Серге-
ич и, хлебнув еще, махнул рукой. – За- 
летай!

Зина со стажером медленно проеха-
лись на колесе обозрения, разглядывая 

горящие в темноте огоньки жилых домов. 
Потом пересели на «Вихрь». Цепи звонко 
стучали, а прохладный ветер то и дело пы-
тался сорвать с Зины фуражку. Охранник 
тем временем глоток за глотком опусто-
шал бутылку.

– Сейчас еще на «Орбите», и хорош! – 
сверкал глазами Зина. – Заводи!

Сергеич, уже совсем захмелевший, дол-
го блуждал пальцем, прежде чем нащупал 
кнопку «пуск». Аттракцион засвистел, за-
скрипел и, набирая обороты, закрутился. 
Охранник сделал еще глоток и, припав 
лбом к холодному стеклу, громко и без-
надежно захрапел.

А «Орбита» все набирала и набирала 
обороты…

«Сто двадцатый пятый! Сто двадцать 
пятый! «Чаща один», ответьте! Как слыш-
но, прием?!». Рация валялась в траве, тре-
щала на разные голоса, весело мигая зе-
леной лампочкой. Патруль не выходил на 
связь больше часа…

Проснулся Сергеич от резких вспы-
шек мигалок скорой помощи и патруль-
ных автомобилей. Он виновато хло-
пал ничего не понимающими глазами, 
в то время как медики, не жалея наша-
тыря, приводили в чувство Зину и ста- 
жера.

– Ну, пошли!
– Куда, зачем?! – замотал головой Сер-

геич.
– Объясниловку писать, – хохотнул 

участковый и громко кинул кожаную пап-
ку на стол.

Анастасия КРИВЕЦКАЯ

ОКТЯБРЬ
Хмурое небо, унылые дни,
Липкая морось дождя…
Листья, как деньги, куда ни взгляни,
Сыплет октябрь, уходя.

В рваных карманах червонцев уж нет,
Прахом богатство пошло;
Он расплатился за воду и свет,
Бабьего лета тепло.

Как разорившийся аристократ,
Ждёт он конца своих дней,
Только рубины рябины горят
Средь оголённых ветвей.

Скоро растащат по камешку их
Банды лихих воробьёв, 
Скоро подхватят тоскливый мотив
Глотки полярных ветров,

Снег упадёт на продрогший асфальт,
Словно квитанции бланк, – 
Снова кредиты начнёт выдавать
Зимний бесчувственный банк.

Кто-то наивно поверит опять
В близость грядущей весны…
Листья-бумажки с деревьев летят,
Смяты, мокры и грустны.

Крупные – с клёнов, помельче – с берёз –
Все обесценятся вмиг,
Ворох купюр похоронит мороз
В сейфах своих ледяных.

Сгинут последние краски во мгле – 
Время платить, господа!
Дорого жить на старушке-Земле 
Всем, кто приходит сюда.

МОЛОДЫЕ ГОЛОСАДва молодых брянских автора – 
прозаик Алексей Шупиков и поэт 
Анастасия Кривецкая – прошли во 
второй тур Всероссийского откры-
того литературного фестиваля-кон-
курса «Хрустальный родник – 2021», 
заявки на участие в котором при-
слали 143 молодых литератора из 
40 российских регионов, а также 
из Казахстана и Луганска. Причём 
произведения Алексея Шупикова 
вошли в шорт-лист сразу в двух но-
минациях: «Проза» и «Литературное 
творчество для детей».

Итоги конкурсной программы 
будут подведены до 20 сентября, 
а пока предлагаем вниманию чи-
тателей произведения наших зем-
ляков.

МЫСЛЯЩИЙ 
ТРОСТНИК – 2021

ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

«СТРОКИ СУДЬБЫ» МАРИНЫ АЛИМОВОЙ
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Турнир Пауэрлифтинг

Футбол

СПОРТАРЕНА

0+

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

0+

ПОБЕДА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

КРУПНО УСТУПИЛИ

КЛЕТНЯНСКОЕ 
ФИАСКО

Областной чемпионат по футболу близится к за-
вершению, а посему игры становятся эмоциональ-
нее и интереснее.

В гости к клетнянскому «Авангарду» пожаловала 
брянская «Бежица». Команда из областного центра, есте-
ственно, значилась фаворитом поединка, но в Клетне ни-
когда никому «сладко» не приходилось.

Но «Бежица» повела в счете уже к 26-й минуте. Ан-
дрею Гречихо удался его фирменный удар. 

Во втором тайме интрига продержалась около 10 ми-
нут. Позиционная атака гостей левым флангом заверши-
лась прострелом в штрафную, где расторопнее всех ока-
зался Артём Гук, удвоив преимущество жёлто-чёрных. 

«Бежица» не успокоилась, и уже через пару минут с 
выверенной передачей Андрея Гречихо не справился гол-
кипер хозяев, занеся мяч в свои ворота. 

Точку же в матче поставил сильный удар бежичанина 
Алексея Никитина – 4:0.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН. 22-й ТУР.

 «БГАУ» – «Новозыбков» – 3:0 (техн.). 
«Штурм» – «Трубчевск» – 1:2. Голы: А. Зык, 35. – 

К. Гришнов, 86, П. Рыбкин, 90. Судья: И. Золотарёв. 
«Авангард» – «Бежица» – 0:4. Голы: А. Гречихо, 26, 

А. Гук, 58, П. Глакемаер, 65 (авт.), А. Никитин, 77. Судья: 
И. Климов.  

«Спартак» – «Зенит» – 1:5. Голы: С. Калачёв, 37. – 
Д. Артюхов, 9, Н. Резепов, 13, А. Изотов, 21, Н. Елистра-
тов, 39, Ю. Богданов, 78. Судья: С. Колесников.  

«Мебельщик» – «Локомотив» – 2:0. Голы: Е. Лямцев, 
69, А. Гараев, 81. Судья: Е. Котельников.

«Александр» – «Спутник» – 0:1. Гол: С. Малахов, 79. 
Судья: С. Сбитный.

«Заря» – «Олимп» – 5:1. Голы: М. Подсвиров, 18, 25, 
29, А. Лисица, 47, Д. Гайванюк, 53. – А. Чекмасов, 52. Су-
дья: К. Шендрик. 

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 21 97-10 61
2 «БГАУ» (Кокино)  22 75-33 52
3 «Александр» (Дятьково) 21 87-25 49
4 «Спутник» (Карачев) 21 59-25 47
5 «Зенит» (Жуковка) 22 45-23 40
6 «Бежица» (Брянск) 22 71-40 37
7 «Сокол» (Сельцо) 20 61-41 36
8 «Заря» (Стародуб) 22 47-54 31
9 «Клинцы»  21 55-70 30
10 «Штурм» (Брянск) 21 40-48 23
11 «Авангард» (Клетня) 21 37-51 20
12 «Спартак» (Почеп) 22 42-65 17
13 «Локомотив» (Унеча) 22 41-66 17
14 «Трубчевск» 22 26-77 14
15 «Олимп» (Брасовский р-н) 22 20-88 11
16 «Новозыбков» 22 21-111 8
Бомбардиры: 40 мячей – В. Минич «Александр», 29 – 
Е. Лямцев «Мебельщик», 22 – М. Подсвиров «Заря».

11 сентября
16.00. «Олимп» – «Александр» (Локоть, Урожай)
16.00. «Спутник» – «Мебельщик» (Б. Берега, ФОК)
16.00. «Локомотив» – «Спартак» (Сураж, Триумф)
16.00. «Клинцы» – «Авангард» (Клинцы, Солнечный)

12 сентября
16.00. «Заря» – «БГАУ» (Клинцы, Солнечный)
16.00. «Зенит» – «Сокол» (Жуковка, Зенит)
16.00. «Бежица» – «Штурм» (Брянск, Десна)
16.00. «Трубчевск» – «Новозыбков» (Трубчевск, 

Нерусса)

Очередной матч брян-
ских динамовцев в рос-
сийском первенстве 
прошел со зрителями. 

Болельщики очень жда-
ли долгожданного возвра-
щения на родной стадион. 
Региональный Роспотреб-
надзор смягчил корона-
вирусные ограничения, 
допустив квоту не бо-

лее 500 зрителей на матч 
брянского «Динамо» с ду-
блерами тульского «Ар-
сенала». А это уже под- 
держка!  

Брянские футболисты 
открыли счет в поединке. 
На 17-й минуте мяч от-
скочил к Никите Кашаеву, 
который сразу же левой 
ногой из-под защитника 
нанес точный удар – 1:0.

После забитого мяча 
подопечные Александра 
Фомичёва завладели ини-
циативой на поле. Гости, 
в свою очередь, выгляде-
ли растерянными. Туляки 
немного оправились лишь 
к концу тайма, но угрозы 
воротам «Динамо» так и не 
создали.

Второй тайм начался с 
атак брянского клуба. Но 
постепенно игра выравни-
валась. Туляки время от 
времени пытались цеплять-
ся за мяч, но к опасным дей-
ствиям у ворот соперника 
это не приводило. Поеди-
нок завершился минималь-
ной победой сине-белых, на 
радость болельщикам!

Молодёжка брянского «Дина-
мо» гостила в Липецке. Там подо-
печные Руслана Усикова сыграли 
крайне неудачно против дублёров 
«Металлурга». 

Уже к перерыву встречи липецкие 
футболисты выигрывали у динамов-
цев со счетом 3:0.

Второй тайм прошел в напряжен-
ной борьбе. Брянская команда пыта-
лась атаковать большими силами, раз 
за разом пропуская острые контрата-
ки от соперника. 

Накал борьбы показал и тот факт, 
что предупреждение в матче полу-
чил тренер сине-белых Руслан Уси-
ков. Правда, даже таких эмоций «Ди-
намо» не хватило, чтобы забить хотя 
бы «гол престижа».

Юноши главной футбольной 
команды региона продолжают нахо-
диться в нижней части турнирной 
таблицы. 11 сентября им предсто-
ит провести заключительный по-
единок в этом сезоне против старо- 
оскольцев.

ПЕРВЕНСТВО  
СФФ «ЦЕНТР»

«Металлург-М» (Ли-
пецк) – «Динамо-М» 
(Брянск) – 3:0. 

Голы: Д. Чапурин, 16, С. Косюков, 
24, С. Горбатенко, 44. Судья: И. Зо-
лотарёв.

11 сентября. Брянск. Стадион 
«Динамо».

13.00. «Динамо-М» (Брянск) 
– «Металлург» (Ст. Оскол).

ДОСТОЙНАЯ 
НАГРАДА

Воспитанник Климов-
ской детско-юношеской 
спортивной школы Ки-
рилл Шумских победил 
на Первенстве мира по 
пауэрлифтингу. 

Брянец занял первое ме-
сто в дисциплине «троебо-
рье».

Международный тур-
нир проходил в румынском 
городе Орадеа. Участие в 
нем приняли сильнейшие 
спортсмены из разных 
стран мира.

В брянском спорт-
парке «Варяг» состоял-
ся турнир по футболу 
памяти бывшего игрока 
карачевского «Спутника» 
Сергея Гамзова.

В соревнованиях приня-
ли участие восемь команд: 
«Варяг-1», «Варяг-2», вете-
раны Карачева, «Ну, пого-

ди!», «Дом спорта», вете-
раны брянского «Динамо», 
«Дрим-Тим» и гости из 
Курска.

В финальном матче по 
пенальти команда «Ну, по-
годи!» обыграла опытных 
соперников из команды 
«Дом спорта».

Все вырученные финан-
совые средства от проведе-

ния турнира были переда-
ны семье Сергея Гамзова. В 
памяти друзей он навсегда 
остался позитивным и жиз-
нерадостным человеком, 
преданным футболу.

0+

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. ГРУППА-3.
«Динамо» (Брянск) – «Арсенал-2» (Тула) 

– 1:0. 
Гол: Н. Кашаев, 17. Судья: И. Абросимов.
10 сентября. Пенза. СК «Зенит». 
16.00. «Зенит» (Пенза) – «Динамо» (Брянск).

ПАМЯТИ 
ФУТБОЛИСТА

ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ

4 сентября на базе 
Учебной спортивной ко-
нюшни БГАУ в поселке 
Кокино завершился тур-
нир по конкуру. 

Победителями соревно-
ваний стали Полина Кор-
шунова, Диана Фролова, 
Арина Горохова, Дарья 
Просянникова, Алевтина 
Антонова, Виолетта Шор-
бан, Руслан Жеравков и 
Анна Никитянина. Жела-
ем успехов и новых побед!

Конкур

Ф
от

о 
С

. Е
ли

нс
ко

й.



9 сентября 2021 года
15НА ДОСУГЕ

58

49

14

17

8

Позднякова Нина Васильевна
     (г. Брянск)
Смирнова Надежда Владимировна
    (г. Брянск)
Офицерова Галина Дмитриевна
     (г. Брянск)
Курнявцева Ирина Викторовна
     (г. Брянск)
Самойлов Сергей Сергеевич
     (г. Брянск) 

Астрологический прогноз с 13 по 19 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). Если вы 

не начнете лениться, то сможе-
те достичь блестящих результа-
тов в своей деятельности. Будьте 
осторожны, некоторые события 
могут помешать вашему даль-
нейшему продвижению по ка-
рьерной лестнице. В выходные 
помогите своим ближним в бы-
товых вопросах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Обще-
ственная деятельность может по-
требовать больше времени, чем 
обычно. Жизнерадостность и оп-
тимизм позволят достигнуть на-
меченных целей и плавно перей-
ти к новым задачам. Постарайтесь 
не демонстрировать бурный тем-
перамент. В выходные, действуя 
лобовой атакой на окружающих, 
вы ничего не добьетесь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Есть шанс, что удача улыбнется 
вам, также реалистичен и совер-
шенно закономерный взлет в ка-
рьере. Рискованные предприятия 
завершатся успешно в том случае, 
если вы сумеете правильно рас-
считать свои силы и не станете 
возлагать большие надежды на 
чью-то помощь. 

РАК (22.06-23.07). Пора на-
чать требовать от себя того, чего 
вы вполне в состоянии добить-
ся самостоятельно. Появится хо-
роший шанс изменить свой со-
циальный статус, и близкие вас 
в этом поддержат. В выходные 
придется взять на себя ведущую 
роль в семейных вопросах. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарай-
тесь реально рассчитывать свои 

силы – не берите лишнюю работу 
и не взваливайте обременитель-
ные обязательства. Остроумие 
позволит увидеть сложившуюся 
ситуацию с иной стороны и найти 
оригинальные способы решения. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необ-
ходимо сосредоточиться и реали-
зовать хотя бы часть запланиро-
ванного. Смело рассчитывайте на 
поддержку друзей. Проявите тер-
пение и выдержку, и вы много-
го достигните. Выходные лучше 
провести дома. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя 
удачна во всех отношениях. Ве-
роятны некоторые трудности, но, 
к счастью, вполне преодолимые. 
Прислушайтесь к голосу интуи-
ции – она не обманет вас, подска-
зывая способы решения. В выход-

ные займитесь благоустройством 
дома в ожидании друзей.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Желания могут осуществиться, 
когда вы уже перестанете наде-
яться на положительный резуль-
тат. Вероятны некоторые замин-
ки в делах и трудности в общении 
с коллегами. Будьте аккуратны в 
словах в выходные. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не-
деля благоприятна для действий, 
закрепляющих результат преды-
дущей работы. Даже не пытай-
тесь удовлетворить все прось-
бы близких о помощи, иначе вам 
просто сядут на шею. Выходные 
проведите на свежем воздухе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас 
может сбить с толку некая но-
вость. Не принимайте ее всерьез. 

Даже невероятные планы найдут 
твердую поддержку влиятельных 
лиц. Не стоит раздражаться по пу-
стякам. В выходные вниматель-
нее отнеситесь к самочувствию.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Возьмите на себя обязательство 
принять хотя бы пару самостоя-
тельных решений. Постарайтесь 
не спорить с начальством, это мо-
жет привести к конфликту. Вы-
сока вероятность повышения в 
должности. В выходные возмож-
но крушение ваших планов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Хватит 
парить в облаках, мечтая о не-
сбыточном. Вы можете добиться 
многого, заразив начальника ин-
тересной идеей. В выходные не-
который компромисс может огра-
ничить вашу свободу.

Сканворд

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 19.05 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
№ 15 ОТ 26 АВГУСТА

Количество
правильных ответов 59

призовое слово БОГОМАТЕРЬ

победители № 15

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
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Наша редакция и приют 
«Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Геше 6,5 месяцев. Он привит, 
кастрация будет проведена 
по достижении возраста. Уже 
можно бронировать паренька, 
чтобы забрать в семью.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-980-315-08-77 (Ольга).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 сентября (14.00–18.00). Возможно обострение болезней опорно-двигательного аппарата. 

13 сентября (12.00–17.00). Под угрозой печень и желчный пузырь, сосуды и суставы.

Прогноз погоды

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

3 сентября в Выставочном зале 
Дворца культуры БМЗ Брянского 
областного методического цен-
тра «Народное творчество» про-
шел музыкально-поэтический ве-
чер, посвященный дню рождения 
А.К. Толстого «Есть много звуков 
в сердца глубине…».

Гости вечера встретились с брян-
скими поэтами – членами Брянской 
областной общественной писатель-
ской организации, членами Союза 
писателей России Владимиром 
Сорочкиным, Людмилой Ашеко, 
Александром Дивинским, Ната-
льей Шестаковой, Ольгой Шабла-

ковой. Они прочли стихи Толстого 
и собственного сочинения – по-
священие поэту, Красному Рогу, 
природе, окружавшей и вдохнов- 
лявшей его.

Звуками классических романсов 
П.И. Чайковского, Н.А. Римско-
го-Корсакова, С.В. Рахманинова 
на стихи А.К. Толстого наполни-
ли вечер солисты вокально-опер-
ной студии Елена Сорокина, Елена 
Нагребецкая, Константин Шевчен-
ко. Концертмейстер – композитор, 
лауреат международных конкур-
сов Александр Стрекалов. В ис-
полнении заслуженного работника 
культуры РФ Михаила Аксёнова 
собравшиеся услышали не только 
романсы, но и стихи.

На протяжении всего вечера, соз-
дав уютную атмосферу литератур-
ной гостиной, вместе с участника-
ми сопереживала, была в диалоге, 
знакомила гостей с интересны-
ми фактами из биографии поэта и 
строками поэзии ведущая Ирина 
Анопко, благодарные аплодисмен-
ты зрителей были тому подтверж- 
дением.

ПО «ПУШКИНСКОЙ 
КАРТЕ»

2 сентября в Брянском областном театре кукол 
приобретён первый билет по «Пушкинской карте». 
Его обладатель пожелал посетить премьеру спек-
такля «Калиф-аист», которой 16 сентября будет от-
крыт 50-й театральный сезон. 

В репертуаре театра давно не было восточной сказки. 
Коллектив хочет порадовать своих зрителей необычным, 
ярким зрелищем. Постановку спектакля осуществляет 
режиссёр из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов.

В афише Брянского театра кукол немало спектаклей, 
которые заинтересуют зрителей в возрасте от 14 до 22 лет, 
на кого и рассчитана «Пушкинская карта». Возможно, мо-
лодые мамы и папы захотят привести в театр своих детей, 
или старшие братья и сёстры захватят с собой малышей.

Также первые билеты по «Пушкинской карте» приоб-
ретены на концертные программы Брянской областной 
филармонии.

Оформить карту могут граждане в возрасте от 14 до 22 
лет включительно в приложении «Госуслуги. Культура». 

«Пушкинская карта» пополняется из бюджета. В 2021 
году – на 3000 рублей. Деньги можно тратить только на 
оплату мероприятий от партнеров программы. Афишу 
можно посмотреть в приложении или на сайте «Куль-
тура.рф». В программе уже больше тысячи партнеров, 
число их растет. Плюс в том, что картой можно оплатить 
мероприятие где угодно в России, а не только в своем 
регионе. Например, класс может поехать на каникулы в 
Санкт-Петербург – и все дети оплатят билеты в музеи и 
театры «Пушкинскими картами», то есть за счет бюджета.

В Брянске, помимо театра кукол, в программе «Пуш-
кинская карта» участвуют театр драмы, ТЮЗ и филар-
мония. Вскоре к ним присоединятся и брянские музеи.

Второй год подряд 
Межрегиональный фе-
стиваль-конкурс «Сев-
ская частушка» прохо-
дит в онлайн-формате. 
Так организаторам уда-
ется сох ранять тра-
д и ц и ю  п р о в е д е н и я 
одного из подлинно на-
родных брянских празд- 
ников. 

Фестиваль-конкурс по-
священ творчеству Ольги 
Андреевны Славяниной 
(1901-1990 гг.) – собира-
тельнице русского на-
родного творчества, учи-
тельнице русского языка 
и литературы из г. Севска. 

В этом году его приурочи-
ли к 120-летию со дня рож-
дения О.А. Славяниной и 
875-годовщине основания 
г. Севска.

В фестивале-конкурсе 
приняли участие истин-
ные любители и храните-
ли настоящей частушки 
и русских наигрышей – 
фольклорные и вокальные 
коллективы, отдельные 
исполнители народной 
частушки и гармонисты 
– представители четырех 
регионов: Воронежской 
(Россошанский район), 
Белгородской (Алексе-
евский городской округ), 
Курской (г. Суджа) и, ко-

нечно, Брянской областей. 
Всего 31 участник.

Конкурс проходил по 
4 номинациям под наигры-
ши: Подгорная, Семёнов-
на, Матаня, Сербияночка 
(Цыганочка). Гармонисты 
демонстрировали свое ис-
кусство, исполняя попур-
ри народных песен, ав-
торские произведения или 
плясовое ассорти.

Среди конкурсантов 
были и детские любитель-
ские коллективы. Так, на-
родный ансамбль русской 
песни «Родные напевы» 
(г. Брянск, МБУК «ГДК 
им. Д.Е. Кравцова», рук. 
Оксана Жильцова) стал 

победителем зрительского 
онлайн-голосования.

Конкурсную програм-
му оценивало жюри под 
председательством худо-
жественного руководите-
ля Брянского областно-
го методического центра 
«Народное творчество», 
лауреата премии Пра-
вительства РФ «Душа 
России» Ларисы Сергу- 
шиной.

Судейство проходило в 
закрытой форме. Результа-
ты конкурсных программ 
подводились по итогам 
суммирования оценок всех 
членов жюри и количества 
голосов открытого интер-
нет-голосования.

Организаторы очень на-
деются, что в следующем 
году смогут собраться и 
побаловать ценителей рус-
ской частушки задорным 
живым пением.

«ЕСТЬ МНОГО ЗВУКОВ 
В СЕРДЦА ГЛУБИНЕ…»

ОНЛАЙН ОТЗВЕНЕЛА 
«СЕВСКАЯ ЧАСТУШКА»

УВИДЕТЬ ЛУЧШЕЕ
Брянский ТЮЗ, открывая свой 41-й сезон, плани-

рует показать лучшие премьеры предыдущих се-
зонов в рамках театрального проекта «Прикоснись 
сердцем к театру». 

Для просмотра и критического анализа спектаклей 
приглашена театровед, театральный критик, член редак-
ционного совета литературно-художественного журна-
ла «Современная драматургия», директор театрального 
журнала «Планета Красота» Валентина Федорова из Мо-
сквы. Результатом ее работы станут рецензии на спектак-
ли и вручение наград по номинациям: «Лучшая женская и 
мужская роль», «Лучшая женская и мужская роль первого 
и второго плана», «Лучший эпизод».

Данный театральный проект подготовлен специально 
для зрителей, которые соскучились по любимым спек-
таклям и которые во время пандемии не могли посетить 
театр и полноценно участвовать в культурной жизни, для 
тех, кому не хватало живого общения с актёрами на сцене.

В ходе проекта будут показаны следующие спектак-
ли: «Мертвые души» (28.09, начало в 14.00, на сцене те-
атра кукол), «Тартюф» (29.09, 19.00, на сцене театра дра-
мы), «Бэби-блюз» (30.09, 19.00, на сцене театра драмы), 
«Маленькие сказки и не только…» (01.10, 11.00, на сцене 
театра кукол), «Как Зоя гусей кормила» (01.10, 18.00, на 
сцене театра кукол), «Три мушкетёра» (02.10, 18.00, на 
сцене театра драмы), «Поллианна» (03.10, 11.00, на 
сцене театра драмы), «На войне как на войне» (03.10, 
18.00, на сцене театра драмы).


