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Цена свободная

ПЛЮС ОДИН ЗАВОД
В Брянской области открылось
кожевенное производство.
В отрасли такого не было 40 лет

ТВОЙ ГОЛОС
РЕШАЮЩИЙ!

Уважаемые жители Брянской области,
избиратели!
8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Брянской областной Думы
седьмого созыва, представительных
органов муниципальных образований в
Брянской области.
Хочу обратиться лично к каждому из
вас. Участие в выборах – это проявление активной гражданской позиции и политической культуры, а главное – возможность внести личный вклад в свое
будущее, будущее своей семьи и нашей
Брянщины. Именно ваш голос может
стать решающим!
Будем рады видеть вас на избирательных участках с 8.00 до 20.00.
Е.А. АННЕНКОВА,
председатель Избирательной
комиссии Брянской области.

Хорошая новость

АВТОПАРК
ОБНОВЛЯЕТСЯ

К хорошему быстро привыкаешь.
Читателю пора уже привыкнуть, что
в каждом номере можно прочитать
об открытии того или иного объекта:
детский сад, ФОК, преобразившийся сквер… Теперь очередь дошла до
производств. Буквально пару номеров
назад мы писали про открытие современного тепличного комбината в Журиничах. Сегодня – о новом кожевенном
заводе в Выгоничском районе. Тенденция, однако. Инвестиционные проекты,
бывшие два года назад лишь цифрами
на листах бумаги, сегодня в Брянской
области воплощаются в корпуса, оборудование, рабочие места.
18 октября 2017 года губернатор
Александр Богомаз вместе с президентом АПХ «Мираторг» Виктором Линником и председателем областной Думы
Владимиром Попковым под деревней
Хмелево закладывали символический
камень на месте будущего производства.
Прошло совсем немного времени, и те
же гости уже осматривали завод, готоВпрочем, возвести в чистом поле заНеслучайно на церемонии открытия
вый к пуску.
губернатор Александр Богомаз подчер- вод, оснастить его самой современной
Да, сейчас на Брянщине все делается кнул, что это событие знаковое. Ведь техникой – это полдела (стоимость
быстро. Есть понимание, что инвест- открывшийся современный завод один проекта, к слову, – 3,4 млрд рублей. Агпроекты не должны оставаться гру- из лучших не только в России, но и не рохолдинг «Мираторг» готов к таким индой соглашений или незавершенными уступает иностранным.
вестициям, ведь они окупятся. – А.Г.).
корпусами, как при прошлой власти,
Брянская область с этой продукци- Но нужно, чтобы на современное проа становиться теплицами, заводами,
ей выходит на мировой рынок. Ранее изводство пришли люди, готовые расоциальными объектами. Власти, со
своей стороны, готовы оказывать ин- на экспорт отправлялся полуфабрикат ботать.
– Работа с кожей – искусство. Весь
весторам разумную поддержку. Ведь – мокросоленые шкуры. В тех же Итановые производства – это не только лии, Китае, Индии их уже «доводили персонал, который мы себе набракрасивые цифры роста экономики (с до ума», а стоимость конечного про- ли, не имел опыта работы на кожеэтим на Брянщине последние годы и дукта заметно вырастала. Теперь же венных заводах. Но они прош ли
так полный порядок), это новые рабо- эта прибыль будет оставаться в России, обучение и будут работать в этой отчие места и реальные поступления в конкретно – в виде зарплат брянских расли, – рассказа ла руководитель
региональный бюджет, а значит, воз- рабочих и отчислений в региональный кожевенного завода Светлана Колможность решать важные социальные и местный бюджеты, а конкурентам пакова.
придется потесниться.
задачи.
(Окончание на 4-й стр.)

Накануне учебного года школам Брянщины
было передано 24 автобуса, приобретенных за
счет областного бюджета. Благодаря премьерминистру Дмитрию Медведеву регион получит
еще 30 школьных автобусов.
Согласно распоряжению, подписанному
главой российского правительства, Брянщина получит 22 машины вместимостью 10–12
человек и восемь, рассчитанных на 21–24 человека. Транспорт, который будет получен
по федеральной линии, – хорошая поддержка для региональной системы образования. А
для учащихся новые школьные автобусы – это
еще и возможность ездить на экскурсии, посещать крупные мероприятия в других районах. Напомним, что за 4 года в области уже
появились 145 новых автобусов.
Кроме того, до конца 2019 года наш регион получит 22 автомобиля скорой помощи.
20 машин класса «B» для перевозки больных
и оказания экстренной помощи и две класса
«C» для реанимации и интенсивной терапии.
Спецавтотранспорт приобретается на федеральные деньги. Соответствующее распоряжение, которое предусматривает изготовление и
передачу регионам «скорых», подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Подписка-2020

БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ!
Дорогие друзья!
Стартовала подписка на «Брянский рабочий» на первое полугодие 2020 г.
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Рейтинг

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ПОЗИЦИЙ
БРЯНСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Независимое агентство «ПолитБрокер», составляющее рейтинги
глав регионов «Биржа губернаторов», представило сводный анализ
за август. В нем губернатор Александр Богомаз отнесен в группу руководителей субъектов федерации,
чьи «политические акции» в минувшем месяце демонстрировали умеренный рост.
Напомним, что «акции» «Биржа губернаторов» – это экспертные
оценки эффективности деятельности губернаторов и членов их команд, медийной картинки, а также
анализ социальных сетей, групп в
мессенджерах и доступной социологии.
Безусловно, одним из главных
факторов, который оценили эксперты, стала встреча губернатора
Александра Богомаза с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Премьер-министр
высоко оценил успехи Брянщины
по уменьшению долговой нагрузки и реализации важных проектов.
Особо был отмечен региональный
опыт по решению ситуации с нехваткой врачебных кадров (на Брянщине приобретается жилье для медработников, а также запущен предуниверсарий для подготовки выпускников к поступлению в Первый медицинский университет им.
Сеченова). К знаковым результатам
встречи можно отнести решение о
выделении федеральных средств на
развитие онкодиспансера в регионе,
а также реконструкцию аэропорта.

Август был богат и на визиты в
наш регион знаковых персон. Так,
область посетил заместитель председателя Государственной Думы
РФ Сергей Неверов, давший позитивную оценку увиденным переменам. Министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев
присутствовал вместе с А лександром Богомазом на открытии нового современного тепличного комбината в Журиничах. Уникальное
производство будет поставлять на
рынок Брянщины и других регионов порядка 5 тысяч тонн овощей в год и создаст 150 рабочих
мест.
Август изобиловал и другими позитивными событиями, которые
уже воспринимаются как данность.
По всей области активно прошел
ремонт крыш образовательных учреждений, на который из областноСостоялись и другие важные сого бюджета было выделено 284 млн бытия. На территории старого аэрорублей. Продолжился и масштаб- порта был открыт детский сад «Роный ремонт автомобильных дорог. синка». 24 специальных автобуса
Всего в текущем году должно быть были переданы учебным учреждепостроено и капитально отремон- ниям региона для перевозки детей.
тировано 630 км дорог, хотя на ряде
В медийной сфере важным сообъектов строители двигаются с бытием ста ла больша я прессопережением графика.
конференция Александра Богомаза,
С масштабом прошла знамени- где он в течение двух с половиной
тая Свенская ярмарка. Показатель- часов отвечал на самые разнообразным стало заявление руководителя ные вопросы представителей СМИ,
белорусской делегации Александра а также интернет-сообщества. Все
Забелло. Он сказал, что если рань- эти, а также иные позитивные соше белорусы чувствовали себя на бытия были оценены экспертами и
Брянщине как учителя, то теперь обеспечили рост позиций руководиприезжают в регион учиться агро- теля Брянщины на «Бирже губертехнологиям.
наторов».

Трудолюбие и самоотдача, желание учиться – пожалуй, одни из главных отличительных черт брянцев.
Главное, чтобы было где самореализовываться. Новый
завод – это 235 новых рабочих мест для жителей региона.
Выступая на открытии предприятия, губернатор
Александр Богомаз отметил, что на новом производстве, как и в целом на «Мираторге», много молодежи
не старше 30 лет. Ребята и девчата находят работу, остаются здесь, обрастают семьями, а это залог успешного
будущего нашего региона.
Брянщина демонстрирует, что сейчас в аграрном
секторе и связанной с ним переработке молодые люди
могут получать места с достойной зарплатой. Термин
«земля-кормилица» снова актуален. Но теперь агропроизводство – это не труд от зари до зари у сохи. СельЖилье мое
скохозяйственное производство на Брянщине – высоко- Признание
ме увеличения средств
технологично. В его основе – научный и коммерческий
на долевое строительство,
расчет. Оттого и «Мираторг», и другие брянские аграрии
прибавили бюджеты всех
сейчас выходят в лидеры в масштабах страны и вторгау ровней, предостави вются на зарубежные рынки.
шие почти 1,7 миллиарГлава области особо подчеркнул, что наш АПК диУсилия брянских вла- вацию земель — с 3 до 4,9 да рублей против пронамично развивается, и в этом огромная заслуга комстей, которые решили на- миллиарда рублей.
шлогодних 1,3 миллиарда.
пании «Мираторг». Холдинг является хорошей движувести порядок на рынке
Вместе с тем, организа- Практически полностью
щей силой для всех сельхозпроизводителей Брянской
долевого строительства, ции стали меньше вкла- исчезли средства, котообласти.
дали первый результат. В дывать в перевооружение рые характеризуют делоНа церемонии открытия спикер областной Думы
первом полугодии 2019 производства, с 10 милли- вую активность организаВладимир Попков заметил, что с запуском этого прогода, по данным Брянск- ардов рублей в прошлом ций. Если годом ранее они
изводства регион возвращает себе еще один бренд –
стата, жители области году инвестиции в обору- вложили 3,5 миллиарда
кожи. Брянский завод будет выпускать так называемый
почти в два раза увели- дование и машины сокра- рублей, то теперь — лишь
«краст» – окрашенные шкуры. Этот товар сегодня весьчили объемы средств на тились до 6,3 миллиарда.
ма востребован в автомобильной, кожевенной и обувной
0,3 миллиарда. Если год
участие в долевом стропромышленности.
В целом за полугодие назад собственные средКачество брянской продукции не вызывает сомнений
Президент России Вла- ительстве — с 0,6 до 1,1 вложения в основной ка- ства компаний составили
– предприятие изначально проектировалось под самые димир Путин подписал миллиарда рублей.
питал брянской промыш- 7,6 миллиарда рублей, а
высокие стандарты. Кожа брянских бычков пойдет на указ о награждении брянВыросли размеры ин- ленности составили 14,9 привлеченные со стороны
обивку сидений таких авто, как «BMW» и «Mercedes».
ского врача медалью.
вестиций в строительство миллиарда рублей. По- — 8,1 миллиарда, то теперь
Участники мероприятия осмотрели цех первичной
промышленных зданий, казатель прошлого года — 8,1 и 6,8 миллиарда рубВысокую
награду
полуобработки кожевенного сырья, отмочно-зольный, дусооружений и рекульти- — 15,7 миллиарда. Кро- лей соответственно.
бильный, красильно-жировальный и отделочный участ- чил главный врач Брянки, где были продемонстрированы образцы продукции. ской городской поликли- Статистика
На предприятие закуплено самое современное обо- ники № 5 Иван Дубовой.
рудование. Сушильная машина стоит более 2 млн евро. В администрации преБлагодаря уникальной технике кожа сушится за 30 ми- зидента отметили его заНа ресурсе сайта-рекрутера, специ- выдал 3628 вакансий. Так, на производнут, в то время как на старых производствах на это слуги в области здраво- ализирующегося на подборе персона- ство требуются 404 человека, в том числе
охранения,
подготовке
уходило до двух суток.
ла, в августе этого года было размеще- 155 – на предприятия машиностроения.
Фактически с запуском данного завода производ- медицинских кадров и но более 7 тысяч вакансий от Брянского
По 5320 вакансиям работодатели
многолетнюю
добросоство станет практически безотходным. Планируется,
региона.
предлагают зарплату более 30 тысяч ручто ежемесячно линия будет перерабатывать 1,5 тыся- вестную работу. Иван ДуВ одном только областном центре их блей. Есть предложения и с солидными
чи тонн сырья, из которого будет производиться около бовой был награжден ме175 тысяч квадратных метров кожевенного полуфабри- далью ордена «За заслуги зарегистрировано 2,3 тысячи. Рабочие вознаграждениями – от 120 тысяч руката. Продукция будет иметь низкую себестоимость и перед Отечеством II сте- профессии на сегодняшний день явля- блей. Эта сумма была указана для 220
пени».
ются самыми востребованными – сайт вакансий.
высокое качество.
Еще одна важная сторона вопроса – экологичность
Шахматы
На страже закона
производства, особо подчеркнул глава агрохолдинга,
В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
общаясь с журналистами. Кожевенное производство оснащено современными системами биологической безБрянский гроссмейопасности и высокотехнологичными очистными соо11 сентября стартует Всероссийский
Конкурс пройдет в три этапа. Первый стер Ян Непомнящий воружениями стоимостью более 500 млн рублей. Так что конкурс «Народный участковый-2019», кошел в пятерку сильнейпроводится на региональном уровне. Инущерба для окружающей среды не будет.
торый традиционно проводит МВД России. формация о конкурсантах с разбивкой по ших шахматистов мира.
Для региона новое производство – еще один источОбнов ленный рейтингПроект является примером открыто- территориальным органам МВД России лист опубликовала на днях
ник налоговых поступлений в бюджет. Запуск завода
обеспечит порядка 201 млн рублей в год дополнитель- го, партнерского взаимодействия органов на районном уровне будет размещена на Международная федераных налоговых отчислений после выхода производства внутренних дел и общества в оценке рабо- сайте и на официальных аккаунтах ве- ция шахмат, сообщают в
на полную мощность. Для сравнения – стоимость стро- ты сотрудников одной из самых важных домства в социальных сетях. Участники пресс-службе региональительства недавно открытого в Брянске детского сада полицейских профессий. Как сообщает голосования смогут узнать о том, сколько ного управления физиче«Росинка» на 270 детей – 172 млн рублей.
пресс-служба областного УВД, победите- преступлений раскрыто при содействии ской культуры и спорта.
Хочется отметить, что, освещая открытие этого оче- ли каждого этапа определяются большин- каждого конкурсанта, какое количество
Лидером рейтинга поредного промышленного производства в Брянской области, ством голосов. Любой желающий может обращений рассмотрено им, каковы его прежнему является чемжурналисты федерального телеканала отметили и такой выбрать того сотрудника, который, на его достижения, как его характеризуют то- пион мира из Норвегии
факт. Данный кожевенный завод – первый открытый за взгляд, наиболее полно отвечает званию варищи по службе и граждане.
Магнус Карлсен, у которопоследние 40 лет в данной отрасли.
Голосование населения на первом эта- го в активе 2876 баллов. У
участкового уполномоченного полиции,
Г. АЛЕКСАНДРОВ. и проголосовать за него.
пе конкурса пройдет с 11 по 20 сентября. Непомнящего 2776 баллов.

БРЯНЦЫ ВНОВЬ ПОВЕРИЛИ
В ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАСЛУЖИЛ!

РАБОЧИЕ ВАКАНСИИ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСТКОВЫХ
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репортер

Комфортная среда

На ремонт Навлинского районного Дома культуры из областного бюджета выделено 3 млн рублей,
более 1,7 млн из которых
направлено на капитальный ремонт кровли.

ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
МЕСТА ОТДЫХА

Сейчас демонтируется бюджет. В рамках простарое кровельное покры- граммы «Формирование
тие. Остальные средства комфортной городской
направлены на ремонт среды» в парке провели
санузлов и одной из стен большую перепланировтанцевального зала. Холл
тоже будет капитально отремонтирован, изменится
и его планировка: раздевалка станет меньше,
а освободившееся пространство будет отведено
под новые функциональные зоны. К слову, этим
летом Дом культуры приобрел новое световое оборудование, которое уже
установлено и прекрасно
работает.
***
Заметно преобразился
парк им. 40-летия Победы
ку. Было увеличено колив Клетне.
чество дорожек, которые
На благоустройство лю- вымостили тротуарной
бимого места отдыха клетплиткой на площади бонянцев было выделено
лее 400 кв. м. Установили
3,6 млн рублей. Весомую
45 красивых фонарей с 90
лепту, порядка 400 тыс.
новыми светильниками.
рублей, внес и районный
Любители спорта уже по

Знай наших!
Брянская область, имеющая глубокие культурно-исторические традиции, занимает особое место в современной России как регион, где родник народного творчества
сумел сохранить свою чистоту и подлинность, жизненную силу и большой потенциал.
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Мы помним

ДОЛЖЕН МИРНЫМ
БЫТЬ РАССВЕТ!

оформленных гранитным
отсевом дорожек. Также
строители продолжают
обустраивать светомузыкальный фонтан: инженерные коммуникации
уже готовы, скоро присту3 сентября в школах, ссузах и вузах региона прошли
достоинству оценили ком- пят к облицовке. Помимо мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе
форт крытой спортивной этого, представители под- с терроризмом. Дата напрямую связана с трагическиплощадки, где установ- рядчика заняты обновле- ми событиями, которые произошли ровно 15 лет назад
лены уличные тренажеры нием летней эстрады. Уже в Беслане.
для воркаута. Обустроены установлены новые скаЗахват Бесланской школы № 1 был совершен утром 1
волейбольная площадка, мьи.
сентября во время торжественной линейки, посвященбеговая дорожка.
***
ной началу учебного года. В заминированном здании
В парке посеяли гаВ Клинцах идет рекон- спортзала 32 террориста почти три дня удерживали 1128
зонную траву, расставили струкция сквера им. Щорзаложников (преимущественно детей, их родителей и
урны. В общем, клетнян- са.
сотрудников
школы), отказывая людям даже в удовский парк может теперь по
В нем полностью об- летворении минимальных естественных потребностей.
праву называться лучшим
новится освещение, будут
Все надеялись, что силовые действия применять не
местом отдыха в поселке.
проложены
новые
дорожпридется.
Шли переговоры, но они не дали никаких ре***
В Майском парке Брян- ки. Отремонтируют па- зультатов. На третий день, 3 сентября, в 13.05 в школьном
ска начали устанавливать мятник и стелу, установ- спортзале произошел сначала один взрыв, а потом второй.
детский городок, сообщи- ленные в центре сквера. В Частично обрушилась крыша и начался пожар. Спасая
жизни заложников, спецназовцы начали штурм здания.
ли в пресс-службе город- настоящее время произво– Нужно было преодолеть 25 метров открытого продится
укладка
тротуарного
ской администрации.
странства. Я никогда в жизни так стремительно не бегал.
камня и плитки.
Рабочие уже забетониСвинец буквально висел в воздухе, настолько интенсивровали основание площадНовый
ной была стрельба. Навстречу нам бежали женщины и
ки городка, в ближайшее
дети, которым боевики стреляли в спины. Заложники
арт-объект
время здесь уложат безбыли все в крови – кто в своей, кто в чужой, – рас3 сентября в Жуковсказал журналистам «МК» участник штурма, легенда
ке торжественно открыли
спецназа «Вымпел» Вячеслав Бочаров.
остановку... с зонтиком.
Жертвами теракта стали 333 человека, из них – 186
Около полудня к ново- детей...
му арт-объекту в центре
Юные суражане принесли детские игрушки и помигорода начала привлекать нальные свечи, минутой молчания они почтили память
любопытствующих задор- сверстников, погибших во время теракта. А затем проная музыка. Остановка звучали стихи:
– подарок от ООО «ИнНам не забыть тех страшных дней:
терметалл». Ранее при акПотоком кровь, с телеэкрана
тивном участии этой фирМеж пуль свистящих и огней
мы были облагорожены
Мельканье лиц детей Беслана.
центр Жуковки и улица
Мне не забыть плач матерей
Карла Маркса, в прошлом
В объятьях траурного одеянья.
году городу были подареИх лица выглядят старей
ны велоклумбы.
С печатью горя и страданья...
После того, как симВ Севске в сквере Памяти работники КДЦ рассказаопасное покрытие. Од- волическая красная лен- ли учащимся младших классов школы № 2 о трагедии
новременно они готовят т оч к а бы ла пер ер ез а- Беслана и познакомили с правилами поведения в таких
территорию для скейт- на, остановку объявили случаях, раздав детям памятки по безопасности с приплощадки.
официа льно открытой. зывом к миру без насилия и войн. В память о погибших
К настоящему време- Школьники прочита ли детях Беслана в небо запустили белые гелиевые шары.
ни в парке уложили поч- стихи о Жуковке, были
Митинг «И должен мирным быть рассвет» состоялти две трети плитки, а исполнены песни о Рос- ся у памятника воинам-интернационалистам в Советтакже проложили часть сии.
ском районе Брянска. Председатель Совета региональной
общественной организации «Ветераны-пограничники
Брянской области» Александр Калибердин отметил:
«Дорогие друзья! Мы все должны сохранять бдительность. Сегодня имеются отдельные факты проявления
терроризма, но они носят локальный характер. И в этом
заслуга сотрудников спецслужб. Честь и хвала этим
людям, которые ценой своей жизни стоят на страже
нашей с вами безопасности».
Участники митинга возложили цветы к монументу.
Память жертв теракта и военнослужащих, погибших
при штурме школы, почтили минутой молчания.
В память о жертвах террористических актов в детском саду № 12 «Березка» города Стародуба прошло
тематическое мероприятие, главная идея которого –
жизнь под мирным небом.
Ребята в знак памяти и скорби запустили в небо воздушные шары. А после мелом на асфальте нарисовали
счастливые моменты жизни рядом со своими близкими.

БРЯНСКАЯ ТПП ПОДДЕРЖИВАЕТ
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ

Далеко за пределами
Брянской области известны наши традиционные
народные ремесла, в регионе многое делается для
поддержки и развития народного творчества и народных мастеров.
Союз «Брянская торгово-промышленная палата» объединяет предпринимателей региона,
помогает им в развитии
своего дела. Именно поэтому одним из направлений работы Брянской
ТПП является поддержка
носителей традиционных
к ультурных ценностей,
мастеров национальных
декоративно-прикладных
видов творчества и народных промыслов.

С целью сохранения, награды – Гран-при конпоп ул яризации и ра з- курса в 2018 году стала
вития лучших традиций Ирина Аниканова, котодекоративно-прикладно- рая достойно представила
го искусства, выявления мастеров нашего региона
л у ч ши х мастеров-жен- в городе Казани.
щин региона в 2018 году
24 августа в рамках
Брянская торгово-про- «Свенской ярмарки-2019»
мышленная палата стала Брянская торгово-проинициатором областного мышленная па лата соконк урса декоративно- вместно с департаментом
прикладного творчества культуры Брянской об«Золотые руки женщины» ласти, ГАУК «Брянский
и учредила главный приз областной методический
– Гран-при – поездку на центр «Народное творчеВсероссийский фестиваль ство» провела II областной
декоративно-прикладного конкурс декоративно-приискусства «Руками жен- кладного творчества «Зощины». В конкурсе при- лотые руки женщины». В
няли участие мастера из нем приняли участие 47
всех муниципальных об- мастеров-женщин, которазований области. Об- рые продемонстрировали
ладательницей высшей работы декоративно-при-

кладного творчества в различных техниках.
Все работы, которые
были представлены на конкурс, уникальны. В них
талант и душа мастеров.
Жюри было очень сложно
определить победителей.
Поэтому каждый участник
был отмечен дипломом и
подарком от Брянской
ТПП. А победителем конкурса стала Лариса Агеева,
представившая свои работы в технике «Вышивка и
вязание». Брянской торгово-промышленной палатой она была награждена
поездкой на II Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства
«Руками женщины» в городе Москве.

накануне
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Блиц-опрос

МЫ ОБЯЗАНЫ СКАЗАТЬ
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Готовность N№1

СВОЕ СЛОВО…

В преддверии 8 сентября – Единого
дня голосования – интересно было услышать мнения наших земляков о значимости и ответственности предстоящих выборов.
Николай Иван о в и ч Р ус а ко в ,
историк-краевед,
ветеран педагогического труда из
Жуковки:
– Перв ей шей
обязанностью (я
бы даже сказал –
почетной обязанностью) любого
добросовестного
г ра ж да н и на я вл яе т ся у ч а с т ие
в столь серьезном событии, как выборы. Из ручейков рождаются реки – голос каждого из нас исключительно важен, потому что речь идет о будущности
Брянщины, а значит, о будущности всех
и каждого в отдельности. Принять решение и ответственно проголосовать – это
поступок человека и патриота, неравнодушного к судьбе родного края.
Эдуард Иванович Косов, генеральный директор
Дубровского ООО
«Жилкомсервис»:
– Я обязательно
пойду на выборы.
При этом я как руководитель гарантирую явк у своих подчиненных
на избирательные
пункты. Для этого в преддверии
дня выборов в организации пройдет
собрание, на котором я обосную свою
точку зрения необходимости голосования. Это политический вопрос, и мы не
хотим быть в стороне. Я придерживаюсь
мнения, что отдать голос на выборах –
это проявление моей гражданской позиции.
А лександр Николаевич Фадеев,
т ренер Д я т ьковской спортшколы,
которая является
отделением Центра для одаренных
детей «Вега»:
– На нас, молодых, возлагают
большие надежды.
В се на ц иона л ьные программы и
проекты направлены на молодежь,
укрепление здоровья населения, конечно, и на поддержку
пожилых людей.
Столько программ по спорту и физкультуре в нашем регионе принято.
Это сделали депутаты. Поэтому я обязательно пойду на выборы. И пусть
мой молодой голос поможет кандидату, которого я выбрал, которому я доверяю!
А лександр Федорович Яницкий,
бывший директор
ф абр и к и « С у р ажанка», пенсионер:
– Вопрос, у частвовать в выборах или нет, передо мной не стоит.
Я человек старой
зака лки, к тому
же законопослушный, и считаю это
св ои м г ра ж да нским долгом. Сам я коренной суражанин, здесь вырос, здесь сегодня живут

мои дети и внуки. И мне небезразлично
Елена Сидорина, секретарь Злынковто, какие изменения сейчас происходят ского сельхозуправления:
в нашей области.
– Я иду на выборы, потому что хочу,
А многие из них впечатляют и мне им- чтобы мой голос учитывался. Это мое
понируют. Это, например, действительно право, это моя обязанность! Проигноривесомый прорыв в сельском хозяйстве. ровав это, я покажу, что мне все равно,
Многое делается для решения проблем как живет моя Брянщина. Мне не все
в здравоохранении. Наша область пер- равно.
вой в стране начала кардинально решать
М и х а и л Ш упроблему обеспечения медработников мейко, пенсионер
жильем. А для решения кадровой про- из Рогнединского
блемы заключила договор об открытии района, член Союза
предуниверсария с Первым московским писателей России:
мединститутом имени Сеченова, руково– Всю свою соСостоялось совещание по подготовдит которым наш земляк Глыбочко. Идет знательную жизнь
ке к выборам, которые пройдут в эти
большое дорожное строительство, это мы хож у на избиравыходные. Как сообщили 4 сентября в
все замечаем по региону и даже нашему тельные у частки
пресс-службе УМВД России по БрянСуражскому району. Строится новое жи- и делаю выбор в
ской области, уже проведено комиссилье для детей-сирот, спортивные соору- пользу людей честонное обследование всех избирательных
жения, школы и детские сады.
ных, радеющих о
участков. Руководителям территориальВсе это говорит о том, что Брянская благе народном.
ных избирательных комиссий направлеобласть идет верным путем, хотя есть еще Пойду и 8 сентянемало проблем. Поэтому свой голос я бря. На выборах решается важный во- ны предложения по устранению выявотдам за ту партию и того кандидата, ко- прос: кто будет управлять областью, как ленных недостатков.
торые, по моему мнению, сделают все для она будет развиваться.
В Брянской области непосредствених дальнейшего решения и улучшения
Дмитрий Владимирович Прокопов, ме- но перед днем голосования проведут
жизни жителей Брянщины.
ханизатор Жуковского АО «Родина»:
повторную проверку с использовани– Я горжусь тем, что мой голос – это ем спецсредств и служебных собак. В
мой выбор, который – кто знает – может день выборов у избирательных участков
стать определяющим. Поэтому участие в
будет ограничена парковка.
выборах – дело достойное, нужное, гоК охране порядка во время выборов
сударственное. А мы – граждане нашебудут привлечены около 3000 сотрудго великого государства, его надежда и
ников органов внутренних дел и 350
опора, а значит, обязаны откликнуться
сотрудников
Росгвардии, а также 120
и сказать свое слово.
Тамара Шарафханова, директор Рогне- сотрудников частных охранных организаций, 250 членов ДНД и 11 представидинской школы:
– И у меня, и у моих коллег активная телей казачества.
Сотрудники полиции в рамках свогражданская позиция. Мы понимаем, что
каждый наш голос решает, каким будет ей компетенции будут контролировать
наша жизнь. Мы за уверенное движение соблюдение законности всеми участк лучшему, поэтому обязательно пойдем никами избирательной кампании нена выборы и с выбором уже определи- посредственно в день голосования. И
лась. Пользуясь предоставленной воз- незамедлительно реагировать на все соможностью, призываю всех рогнединцев общения о нарушениях законодательпроявить свою гражданскую позицию: ства, о которых брянцы смогут сообприйти на избирательные участки и сде- щить по телефонам 72-22-33 и 02 либо
лать свой выбор.
рассказать любому сотруднику полиВиктория Шелахова и Зарина Авдеева
Оксана Федоровна Разуванова, препо- ции. По каждому заявлению проведут
из Дятькова находятся в отпуске по уходу даватель Летошницкой школы:
проверку, которая позволит дать факза детьми:
– Я считаю, мы не имеем морального там и действиям юридическую оценку.
– Наши молодые семьи интересуются права игнорировать голосование – ведь
всеми событиями, проходящими в стра- мы избиратели. А значит, наши голоса К нарушителям закона, независимо от
не. У нас подрастают малыши, нам очень – это основа решающего и правильного их политической принадлежности, приважно, чтобы законодатели своими реше- выбора, это – наши перспективы, на- мут адекватные меры в соответствии с
ниями защищали молодые семьи и детей. дежды, благополучие. От всех нас зави- действующим законодательством.
Уже не раз ходили голосовать, и в этом сит, какой будет, какой станет наша заСотрудник у полиции запрещено
году пойдем на выборы. Закон о мате- втрашняя жизнь.
вмешиваться в избирательные процеринском капитале – это то, что касаетИван Дмитриевич Товпеко с сыном дуры, проводить консультирование по
ся молодых семей. Подрастим деток и, Александром из почепского поселка Роща: вопросам реализации гражданами извозможно, воспользуемся маткапиталом,
– Всегда участвую во всех выборах, по- бирательных прав. При возникновении
будем поднимать демографию!
тому что это моя гражданская позиция подобного рода вопросов полицейский
Н и н а М и х а йи долг. Нам дано право выбирать, и мы сопровождает избирателя к должностловна Чернявская,
должны им воспользоваться. Ведь как я ным лицам участковой избирательной
п е н си о н е р к а и з
могу иначе определить свой завтрашний комиссии, которые организуют процесс
Злынки:
день, завтрашний день моих детей? Мне голосования.
– Мы с мужем
небезразлично, какой будет наша область,
Присутствующие на у частках нав выбора х у чанаш район в будущем. Всем, наверное, блюдатели и представители средств
ствуем постоянно.
хочется, чтобы у работающих была высо- массовой информации должны иметь
Пойдем и в этот
кая зарплата, у пенсионеров – достойная документы, подтверждающие их стараз. Ведь эти выпенсия, чтобы не росли цены, и чтобы не тус. Наблюдатели должны быть официборы касаются небыло войны. Поэтому мы должны уча- альными представителями какой-либо
посредственно наствовать в выборах и помнить, что голос
партии или кандидата, а журналисты
шей Брянщины и
каждого – решающий.
Злынковского рай– иметь удостоверение или иной подона. Я считаю, если нам дано право вытверждающий полномочия документ,
бирать, и дана возможность сделать нашу
заверенный печатью редакции СМИ и
жизнь лучше, то мы обязаны прийти на
подписью редактора.
выборы и проголосовать за достойного
УМВД России по Брянской области
кандидата.
напоминает, что наблюдателям разреАнжела Александровна Шевелева, хушено беспрепятственно вести фото- и
дожественный руководитель народных анвидеосъемку на избирательном участке,
самблей русской песни «Жуковская жема также в установленном ЦИК порядке
чужина» и «Тросняночка»:
знакомиться с рабочей документацией.
– 8 сентября нас ждут избирательные
Удалять наблюдателя с участка можно
участки. Успех выборов – в наших руках,
исключительно по решению суда. Одв том, насколько серьезным, вдумчивым
нако при совершении наблюдателем или
будет наше решение, а прежде всего - в
членом
избирательной комиссии пранашем активном участии в голосовании.
вонарушения или преступления полиВедь голоса избирателей – это фундамент
цейские обязаны пресекать незаконные
для честного и результативного решения.
действия в рамках действующего закоА если отвернуться от всего, то останется
пустота – и в душе, и в жизни.
нодательства.

ПОРЯДОК
БУДЕТ
ОБЕСПЕЧЕН
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Далекое — близкое

БЕЖИЦА: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Практически все жители называют Бежицкий район Брянска просто Бежицей, и недаром
раньше это был город со своей
интереснейшей историей и традициями. Имена и судьбы известных промышленников и меценатов прошлого пересеклись
на этой земле. Голубев, Губонин,
Тенишевы, Крафт содействовали экономическому и духовному
развитию Бежицы.
Символично, что Брянская
торгово-промышленная палата,
которая является крупнейшим
объединением предпринимателей в регионе, расположена в
Бежицком районе города Брянска. Палата продолжает славные
традиции предшественников,
помогая развитию экономики
региона, привлекая инвесторов,
содействуя продвижению предприятий и предпринимателей на
межрегиональные и международные рынки, на собственном
примере показывает, что бизнес должен быть социально ответственным.
Трудно сказать, какова была
бы судьба железнодорожной
станции Бежица и поселка при
ней, если бы не одно обстоятельство. «Для устройства в Брянском уезде на реке Десне для выплавки чугуна, выделки железа
и стали, приготовления из них
изделий на продажу, построения
всякого рода принадлежности
для железных дорог и судостроения, выделки и перекатки рельсов и добычи всякого рода металлов и минералов учреждается
акционерное общество под наименованием «Брянского рельсопрокатного железоделательного
механического завода», – сказано в уставе этого общества, созданного в 1873 году. Основной
капитал общества был определен в 400 тысяч рублей. Выпустили четыре тысячи акций по
100 рублей каждая. Акции распределялись по взаимному соглашению между учредителями
общества, а ими были П.И. Губонин и В.Ф. Голубев.
Познакомился Голубев с Губониным во время строительства Орловско-Витебской железной дороги. В начале 1871
года Виктор Федорович был
избран управляющим этой до-

рогой. Это именно он внес предложение П.И. Губонину построить на месте слияния Болвы и
Десны рельсопрокатный завод.
По его совету П.И. Губонин скупил более трех с половиной десятин земли и леса у местного
помещика генерала А. Львова и
поставил на левом берегу Десны чуть ниже села Бежичи лесопильный завод. В августе 1871
года лесопилка выдала первую
продукцию. От Десны была прорыта канава для подачи бревен
из реки. Спустя какое-то время
действовали вторая паровая машина и четыре пильные рамы.
Число рабочих возросло до шестидесяти человек.
С созданием завода в Бежице неразрывно связано и имя
выдающегося русского инженера князя В.Н. Тенишева. Он
вошел в компанию к Губонину
и Голубеву и вложил свой пай.
С созданием рельсопрокатного
завода связано также имя В.Ф.
Крафта. В 1830-х годах его родители переселились в Россию из
Германии. Купец Франц Крафт
дал своим троим сыновьям хорошее образование. Владимир
Федорович (Францевич), перебравшись в здешние места, построил кафельный завод. Затем
товарищество пригласило его на
должность главного директора
завода.

Рос завод, а вокруг него жилье. Губонино – такое название
носило сначала селение. Кирпичные дома, покрытые волнистым железом, были выстроены
для администрации и служащих.
Рабочие заселялись в двухэтажные деревянные казармы, разделенные на множество квартир.
Завод быстро набирал мощь.
В первое десятилетие он вырос
в одно из крупнейших предприятий России. Под цехами и мастерскими было занято почти
сто десятин земли. В 1882 году
численность работающих достигла пяти тысяч человек, а
население Бежицы перевалило
за десять тысяч.
«Первоначальное поселение
при заводе относится к 1877 году,
ко времени построения самого
завода. Самостоятельный приход открыт в 1882 году и состоит
исключительно из служащих и
рабочих», – читаем в издании,
озаглавленном «Историческое
описание церквей и монастырей
Орловской епархии», за 1905 год.
И далее в нем сообщается,
что при заводе имеются два храма, один – во имя Святых апостолов Петра и Павла, другой
– в честь Преображения Господня. Вместе с основанием завода
была выстроена часовня, в 1879
году – деревянный молитвенный дом, который в 1882-м был

Малый бизнес

РЕВЕРСНЫЕ МИССИИ

Бизнесмены Турции, Китая и Индии
побывают в Брянской области в этом
году. Их приезд запланирован на ноябрь
– декабрь, главной целью станет поиск
деловых партнеров. А брянские предприниматели отправятся в эти страны,
чтобы наладить связи с зарубежными
коллегами.
Подобная форма работы по поиску
зарубежных партнеров называется реверсными бизнес-миссиями, рассказали
в Центре поддержки экспорта, входящего в состав создаваемого сейчас центра
«Мой Бизнес». Помимо этих стран обмен деловыми делегациями в этом году
пройдет с Белоруссией, Казахстаном,
Арменией и Азербайджаном.
Активизация работы с зарубежными
партнерами, выезды за рубеж связаны
с беспрецедентным финансированием,
которое было выделено благодаря нацпроекту «Малый и средний бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На поддержку экспортной деятельности малого бизнеса в этом году направлено 57
млн рублей, что почти в 13 раз больше,
чем годом ранее. Так, с 24 по 27 октября
брянские представители малых и средних предприятий могут отправиться на
Российский архитектурный салон в Мо-

скву, с 23 по 25 октября — на «ФермаЭкспо Краснодар 2019» – международную выставку оборудования, кормов и
ветеринарной продукции для животноводства, птицеводства и аквакультуры.
С 29 по 30 октября в северной столице
пройдет международная строительная
выставка CityBuildRussia-2019. Выставка
«MITEX-2019» будет работать в Москве
с 5 по 8 ноября. Еще несколько выставок будут работать в начале декабря в
Казани и Екатеринбурге.
***
Представители малого и среднего
бизнеса Брянской области примут участие в Международной выставке франшиз «BUYBRAND Expo», которая пройдет
во второй половине сентября в Москве.
Выставка – одна из самых авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга. Благодаря областному Центру
поддержки предпринимательства свой
стенд представит компания «ЦЕХ» (ИП
Кушиков), специализирующаяся на профессиональной заточке парикмахерского, маникюрного, медицинского и бытового инструмента. Благодаря участию в
международной выставке «BUYBRAND
Expo» компания планирует найти партнеров по франшизе в новых регионах
страны и расширить свою сеть.

Кадры

обращен в храм с
престолом в честь
Святых апостолов
Петра и Павла. В
том же году храм
сгорел. Скоро был
выстроен новый
деревянный храм
в честь тех же апостолов. В 1894 году
этот храм был перестроен и перенесен на новое место.
Через пять лет в
нем был устроен
при дел. Дру гой,
Преображенский
храм бы л освящен в 1884 году.
Воздвигли его из
рельсов снаружи,
а внутри отделали деревом. Минуло тринадцать
лет, и его расширили. Устроили левый придел, а
спустя еще двенадцать – правый.
В 1901 году на базарной площади выстроили часовню в честь
Святого Николая. Были открыты при храмах церковно-приходская и три школы грамоты.
«Бежица – это село Брянского уезда. Но на село в общепринятом смысле этого названия
совсем не похоже. Вы не встретите здесь ни одного строения,
крытого соломой, а их тут целые сотни, не только дома, а и
надворные службы, все без исключения, покрыты или тесом,
или железом. Дома расположены
планомерными улицами. Дороги по главным улицам вымощены, и притом так удивительно,
что здешней мостовой, пожалуй,
может позавидовать не один
уездный город... Главные улицы в Бежице освещаются электричеством. Электричеством
же освещаются контора завода,
заводские мастерские, больница, аптека, квартиры многих
служащих завода, гостиница и
другое», – сообщалось в «Орловских епархиальных ведомостях».
К 1913 году в Бежице имелось более 70 улиц и переулков.
Преобразился и центр Бежицы.
Здесь был создан Народный
парк.
Первая мировая война внесла свои коррективы в мирную

жизнь бежичан, ритм завода.
Февральская, а затем Октябрьская революции не обошли стороной Бежицу, завод. Рабочие
приняли активное участие в революционном движении. После
Гражданской войны Брянский
государственный завод оказался в тяжелой ситуации. Очень
сложно было налаживать производство, преодолевать экономические трудности.
Б ла г одаря у пор с т ву, настойчивости заводчан, помощи правительства предприятие
набирало темпы, расширяло
производство. А это, безусловно, влияло в целом и на жизнь
всех бежичан.
В феврале 1921 года Бежица
– центр Бежицкого уезда Брянской губернии. Сюда из Брянска
были переведены все учреждения Брянского уезда. По постановлению Президиума ВЦИК в
ноябре 1925 года Бежица стала
городом. В нем насчитывалось
более двух тысяч домов, принадлежавших горсовету, заводу
и частным владельцам.
В 1934 году в черту Бежицы
были включены села Городище,
Бежичи, Бордовичи, Чайковичи, а позднее – ряд других поселков. Городское население к
следующему году достигло 56
тысяч человек.
Бежица и станция Болва
3ападной железной дороги в
феврале 1936 года были переименованы в город и станцию
Орджоникидзеград в честь Г.К.
Орджоникидзе, бывшего тогда
наркомом тяжелой промышленности СССР. При освобождении
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков городу было
возвращено его прежнее имя –
Бежица. Железнодорожная же
станция сохранила название
Орджоникидзеград.
В 1956 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Бежица была присоединена к
областному центру.
Много поколений сменилось
со времени основания Бежицы,
но история не исчезает. Она живет в памяти бежичан и передается из поколения в поколение.
По материалам книги
Я.Д. СОКОЛОВА
«Брянск – город древний».

ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фрон- колесных шасси. Брянский ность только просматрита привлекли к участию в химический завод имени вать кейсы. А с 1 сентября
проекте «Профстажировки 50-летия СССР опублико- они уже будут выбирать
2.0» – совместном проекте вал кейс по разработке но- себе задания и выполнять
ОНФ и АНО «Россия – стра- вого программного обеспе- их. Авторы лучших работ
чения для станков с ЧПУ, а могут рассчитывать на стана возможностей» – более
ООО «ТК «Мираторг» – по жировку и последующее
20 предприятий Брянской
лабораторной диагностике трудоустройство. Таким
области.
сальмонеллеза. Частных образом, выстраивается
На сегодняшний день предпринимателей в сфере доступный и эффективн а п л а т ф о рме п р о ек- торговли и услуг интересу- ный «социальный лифт»
та «Профстажировки 2.0» ет мобильное приложение для талантливой молодеразмещено около 3 тысяч программы лояльности для жи, а предприятия получакейсов от 682 партнеров- розничного магазина, со- ют возможность получить
работодателей. В их числе общает пресс-служба реги- решение своих производ– более 100 кейсов от 22 онального отделения ОНФ. ственных задач и кадро«С начала запуска про- вых вопросов», – отметил
организаций, работающих
в Брянской области. Веду- екта «Профстажировки 2.0» гендиректор АО «Группа
щие предприятия региона студенты имели возмож- Кремний ЭЛ» Олег Данцев.
и индивидуальные предприниматели предложили
ВЫШЛА В ФИНАЛ
будущим специа листам
Студентка Унечского филиала Брянского транспортнайти решения актуального техникума Анастасия Гоманкова стала финалистных задач по самым разкой XII Международной олимпиады в сфере информаным направлениям.
ционных технологий «IT-Планета-2018/19».
К примеру, Брянский
Анастасия учится в группе «Программирование в
автомобильный завод в
компьютерных системах». Она успешно прошла отбочисле прочих задач предрочный этап. IT-олимпиада направлена на сближение
ложил студентам разрабообразовательных институтов и бизнес-структур Ростать новую кабину и гисии, а также стран СНГ с целью повышения качества
дромеханическую коробку
IТ-образования.
передач для специальных

судьбы, опаленные войной
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ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Все дальше и дальше в историю
уходят годы Великой Отечественной войны. Давно уже поросли травой, спрятаны под выросшим лесом
фронтовые траншеи, противотанковые рвы. Затянулись воронки от авиабомб и снарядов. Не меркнет только
память о великом подвиге, который
совершил наш народ. Совсем скоро
на Брянщине встретят 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А в мае 2020
года страна отметит 75-й юбилей Победы. Наш рассказ о ветеранах Великой Отечественной, жительницах
Брянского района.

День Победы
подарил любовь
Катя Копыльченко узнала о начале войны по радио, в детском доме,
где она воспитывалась. Немыслимо
было остаться в стороне, когда горит родная земля. Ходила в разведку, выносила на себе раненых. В 17
лет Катя стала участницей Сталинградской битвы. За подрыв склада
с боеприпасами около тракторного завода награждена медалью. Две
контузии дали о себе знать, девушке
пришлось перенести множество тяжелых операций...
9 мая 1945-го Екатерина встретила в госпитале в Германии. Там же
лечился молодой танкист Владимир
Дорохов. Вскоре в советском консульстве города Познань они зарегистрировали брак. Молодую семью
поздравил командующий 65-й армией 2-го Белорусского фронта Павел
Батов, а маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский подарил
молодоженам шубу и часы.
По вольному найму Екатерина
Яковлевна служила заведующей
столовой, руководила большим рестораном в Северной группе войск
на протяжении многих лет. После
возвращения в Брянск Владимир
Григорьевич Дорохов поступил в
Новозыбковский пединститут, работал учителем русского языка и
литературы в Брянске, завучем и
директором школы № 38, директором школы № 24. На 14 лет уезжали в Махачкалу: врачи порекомендовали бывшему танкисту целебный
каспийский климат. Он работал
учителем, а Екатерина Яковлевна
трудилась санитаркой в стоматологической клинике.
У нее 19 наград – медали «За мужество», «За оборону Сталинграда»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», орден Отечественной войны 2-й степени...
Есть личная благодарность Сталина.
Екатерина Яковлевна и по сей
день радушно встречает гостей. Замечательная хозяйка, большая тру-

женица, человек широкой души – бегаю в казарму в три часа ночи,
так отзываются о ней все, кто с ней кричу: «Девчата, вставайте, войне
знаком. Она интересуется жизнью – конец!» А они: «Да ты что, с ума
ставшего родным села Супонево, ра- сошла?» Тоже вначале не поверили.
дуется хорошим новостям – таким, А после плакали от счастья...
После войны она вернулась в Докак скорое открытие большой собрунь. Трудилась над восстановлевременной поликлиники.
нием хозяйства, вышла замуж, роПо кличке «Самолет»
дилась дочь Лариса. Есть внук и
внучка, и у них есть свои дети. Вера
Сергеевна давно уже прабабушка.

Действовала
решительно и смело
Марию Федоровну Циркину из
Супонева хорошо знают как деятельного и неравнодушного человека. Она 20 лет возглавляла местный
совет ветеранов, помогая не только
фронтовикам и их семьям, но и другим землякам. И сейчас она активно
интересуется жизнью Супоневского сельского поселения, его благоустройством.
Была санинструктором в разведроте 29-й гвардейской стрелковой
дивизии Белорусского фронта. Не
обошлось без ранений – в 1943 году
пришлось в госпитале лечить правую руку, которую зацепило осколками гранаты. Тогда же, в 1943-м,
разведроту, где воевала гвардии
ефрейтор Маша Перегонцева, направили в район Курской дуги. Бои
шли страшные, не умолкали орудия,
рвались снаряды. Противоборствующие силы активно искали слабые
места в обороне друг друга.
19 сентября 1943 года Мария в
составе разведгруппы углубилась в
тыл противника на 24 км. Задача
– выявить наличие промежуточных
рубежей, разведать огневую систему противника, количество живой

Вера Ключникова родом из Оренбургской области. В первые дни войны написала заявление о том, чтобы
добровольцем взяли на фронт. Когда
сдавала его в военкомате, увидела,
что не одинока в своем желании, таких девочек много.
– Оказавшись в учебке, мы изучали специальность связиста. Связь
для фронта – это все: корректировка действий фронтов, передислокация войск во время сражений и
многое другое, – вспоминает Вера
Сергеевна. – Под Сталинградом,
хочу сказать, легких сражений не
было, даже за маленькие поселочки,
высотки. Поэтому, в прямом смысле, мы у немцев из зубов вырывали
каждый метр нашей родной земли.
Первых четырех фашистов убила…
случайно. Оборвалась связь. Я пошла вдоль кабеля одна. На войне у
меня была кличка «Самолет», так
как ходила очень быстро, почти летала. Провод держала в руках. Вдруг
он закончился. Осмотрелась вокруг,
второго конца не видно. Зато в зарослях бурьяна заметила человека. Стало страшно. Часто в таких
местах немцы специально обрывали провод, чтобы взять связиста в
плен. Машинально сорвала с плеча
автомат и дала очередь. Вокруг было
тихо. Нашла провод, соединила и
ушла. Утром захотелось посмотреть,
что же мне показалось подозритель- силы, ее маневрирование. Разведчиным в том месте. Девчонки не от- ки с задачей справились, кроме того,
пустили одну, пошли несколько че- возвращаясь назад, смело напали на
ловек. И увидели четырех фашистов, проходившую по дороге группу из
убитых мною.
десяти немцев, разгромили их и за– Мы даже слова «подвиг» не зна- хватили одного пленного. Пленный
ли, – продолжает ветеран. – Просто занимал высокую должность и расвыполняли приказы. В бой шли с сказал о готовящемся наступлении
одной мыслью: выиграть сражение, гитлеровцев. Вместо полагавшейся
хоть как-то приблизить конец вой- медали «За боевые заслуги» все разны. А если от выполнения нашего ведчики (и Мария в том числе) позадания зависела жизнь других, то лучили орден Красной Звезды.
просто «вылезали из кожи», чтобы
Дол г ож д а н н у ю по б ед у М апомочь... – признается Вера Серге- рия встретила под Прагой. После
евна.
войны вернулась домой. Через некоХорошо помнит она ночь на 8 мая торое время вышла замуж за Ивана
1945 года. Она дежурила на радио- Григорьевича Циркина, тоже участприеме. Все сообщения шли шифро- ника Великой Отечественной войны.
ванными. А тут открытым текстом: Работала в отделении связи, была
«Война кончилась!» Вера не пове- заместителем начальника, потом
рила, переспросила. В ответ в эфи- трудилась заведующей складом в
ре вновь прозвучало долгожданное: Супоневской школе-интернате. В
«Война кончилась!»
1994 году ее избрали председателем
– Мне поручено было объявить совета ветеранов. Мария Федоровэту радостную весть однополчанам, на вместе с мужем вырастила двоих
– рассказывает Ключникова. – За- детей, у нее есть внуки и правнуки.

ДУША ПОЕТ
У ВЕТЕРАНА

Ветерану Великой Отечественной войны из почепского села Первомайское Александру Ивановичу Терновому исполнилось 95 лет. Гостей именинник встретил в
бодром расположении духа.
Родился А.И. Терновой в многодетной деревенской
семье в селе Ларионовка Омской области. Отец – председатель колхоза, мать работала на ферме. С самого
детства был приучен к труду – летом пас телят, помогал маме в колхозе. Так получилось, что война настигла Александра Ивановича в пути. Родители приняли решение отправить детей на Донбасс к дедушке
с бабушкой. Посадили Александра с его братьями и
сестрами в поезд. На одной из остановок им объявили, что началась война. Кое-как дети добрались до
села, где жили родные. Старшего брата сразу забрали
на фронт, а Александр начал работать мотористом в
огородной бригаде при колхозе. Вскоре в село пришли
немцы. Захватчики начали стрелять свиней, забрали
коров. Так парень оказался в оккупации на долгих
два года.
– Мой дядя был знаком со старостой деревни, поэтому, когда становилось известно, что немцы придут
забирать людей для работы в концлагерях, меня прятали, – рассказывает юбиляр.
В ноябре 1943 года немцы начали готовиться к обороне: копали окопы, оборудовали пулеметные точки.
Ночью каждые пять минут включался прожектор и
освещал оборонительную линию по периметру, затем
шла автоматная очередь. Но советские части все-таки
освободили село. И уже в декабре Александру Ивановичу пришла повестка в армию. Он попал под Сталинград, затем – на Кавказ, в Сухуми, в полк конной
артиллерии разведчиком. В 1945 году полк расформировали, и Александра Тернового направили в Грузию,
в 10-ю Гвардейскую дивизию, где он прослужил 6 лет.
После войны окончил Кызыл-Кийский горнотехнический колледж. Работая горняком, познакомился
с Ираидой Григорьевной, геологом. С тех пор они не
расставалась. У них двое сыновей – Владимир и Сергей, четверо внуков и четверо правнуков.
В тяжелые годы перестройки Терновые из Киргизии
переехали в Почепский район. Александр Иванович
признался, что считает себя счастливым человеком.
Вот уже 66 лет с ним рядом верная и мудрая спутница.
Дети, внуки и правнуки радуют своими достижениями.
– Мы прожили счастливую жизнь. Конечно, бывало
трудно. Но, наверное, так и должно быть – трудности
закаляют характер. Мы всегда учили детей и внуков
любить жизнь во всех ее проявлениях и ценить мирное
небо над головой... Я очень рад, что судьба привела
меня в Брянскую область, которая сегодня активно
развивается – дороги ремонтируются, строятся детские сады, спортивные объекты. За хлебом не надо на
лошади ехать за 10 километров, как раньше. Столько
хороших перемен вокруг, что хочется пожить подольше, – говорит ветеран.
Александр Иванович взял висевшую на стене мандолину и сыграл фокстрот! Всегда под рукой у него
балалайка и гитара. А как он поет! Удивительно, сколько жизнелюбия и энергии в этом человеке! Секрет
долголетия прост. «Нельзя сидеть на месте, без дела,
иначе сразу начинаешь хандрить», – говорит Ираида
Григорьевна.
Наталья ВАРСЕЕВА.
На снимке: глава администрации Почепского района
Александр Сысоев вручил юбиляру поздравительное письмо
от Президента РФ Владимира Путина и подарки.
Фото автора.

жизнь, как она есть
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Шаг навстречу

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В муниципальных образованиях Брянской
области проходят выездные совещания по реализации национального проекта «Демография» под руководством заместителя губернатора Н.М. Щеглова.
Национальный проект «Демография»
включает в себя пять региональных проектов:
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Спорт – норма жизни».
Национальный проект будет реализован
с 2019 по 2024 год и в целом направлен на
увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни,
и граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом. На реализацию проекта будет выделено 8,1 млрд
рублей.
В контексте поставленных задач применительно к каждому муниципальному образованию проведены совещания в Гордеевском,
Дубровском, Карачевском, Красногорском,
Злынковском, Суражском, К лимовском,
Клетнянском, Мглинском, Рогнединском,
Стародубском, Суземском районах области.
На совещаниях с руководителями городов
и районов, государственными и муниципальными структурами, участвующими в реализации национального проекта, обсуждаются
проблемы его исполнения, пути достижения
целевых показателей и перспективы развития
каждого муниципального образования.
Важная роль в достижении целей национального проекта отводится руководителям
сельских поселений в тесном межведомственном взаимодействии с представителями
структурных подразделений муниципальных
и государственных органов. Отмечается необходимость четкой и слаженной работы в рамках каждого муниципального образования.
Совещания в таком формате уже показали
свою эффективность и будут продолжены и в
других муниципальных образованиях.

ИНВАЛИДЫ
ПРОТЕСТИРОВАЛИ
ЭКЗОСКЕЛЕТ

ЭФФЕКТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ЧИСТАЯ ВОДА
ПРИДЕТ В ДОМА

отслеживает ход строительства и заверяет,
что качество работ выполнено на высшем
уровне – в соответствии со строительными нормами и требованиями.
В том числе сделана и обязательная
пропитка всех конструкций. Контроль
за исполнением работ ведет и брянская
специализированная организация.

ВЫРАВНИВАЮТ
ДОРОЖНОЕ
ПОЛОТНО
СДЕЛАНО
КАПИТАЛЬНО
Капитальный ремонт кровли проведен
в хирургическом отделении Комаричской
центральной районной больницы.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» действует программа, направленная
на улучшение материально-технической
базы лечебных учреждений. На ее реализацию Комаричская ЦРБ получила в
этом году средства в размере 4,5 миллиона рублей.
С 1 августа строители активно приступили к ремонту крыши. В ежедневном режиме администрация больницы

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

Тест-драйв состоялся на базе
Центра реабилитации инвалидов, который расположен в Фокинском районе. Десятки людей
на колясках приехали, чтобы
опробовать экзоскелет.
Для людей с ограниченными
возможностями здоровья уникальную разработку привезли
из Сколково. Она направлена
на восстановление или компенсацию функций опорно-двигательных механизмов у людей с
травмой спинного мозга. Тренировки показаны и пациентам
с парезами и параличами нижних конечностей.
Эмоции зашкаливали. Еще
бы! После долгих лет в коляске

люди стоят, пусть и с помощью
специального оборудования, на
своих ногах.
Важно, что тестирование экзоскелета – это мероприятие не
разовое. Специалисты со своей
разработкой пробудут в Брянске две недели. Каждый день
по 5–6 человек будут примерять экзоскелет. Процесс этот
довольно длительный: нужно
время и на саму экипировку, и
на то, чтобы в ней освоиться
и подвигаться. В списке счастливчиков, которые опробуют
на себе новацию, инвалиды из
Сещи, Сельцо, Фокино и других населенных пунктов, сообщает РИА «Стрела».

«Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации, – сказал В.В. Путин. – И эффективным механизмом такой поддержки может стать
социальный контракт». Такая мера поддержки считается
действительно эффективной, так как выступает в качестве мотивации самостоятельного преодоления финансовых трудностей, с использованием собственных навыков и возможностей.
Во исполнение плана мероприятий, направленных
на популяризацию государственной помощи на основании контракта, в 2019 году в поселениях Дятьковского
района специалисты центра социального обслуживания
организовали встречи с населением. Проведенная ими
работа позволила увеличить количество семей, получивших государственную помощь на основе социального контракта, с семи за прошлый год до двадцати
семи. Наиболее распространенные виды деятельности,
получившие поддержку, – ведение личного подсобного
хозяйства и оказание услуг.
Благодаря социальному контракту только в 2018 году
пять из семи малоимущих семей смогли увеличить свой
доход выше прожиточного минимума. Успешно реализуются программы действующих контрактов. До конца
года планируется заключение еще не менее восьми социальных контрактов.

Мозаика

4,4 миллиона рублей направлено на
строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в новозыбковском селе Старые Бобовичи.
Сейчас местные власти готовятся
провести торги. Все работы должны завершиться к 8 декабря. Напомним, что
региональный проект «Чистая вода»
реализуется в рамках национального
«Экология». Аналогичные сооружения
появятся в Новозыбковском городском
округе в поселке Опытная станция, селах
Манюки и Катичи.
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В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Литейной.
Его выполняет подрядная организация АО
«БрянскАвтодор».

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА,
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными
подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье
кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

8-960-554-33-33

Как сообщает пресс-служба мэрии,
сейчас на объекте ведется укладка выравнивающего слоя, а со стороны Литейного
моста – верхнего слоя асфальта. Также
производится расширение проезжей части – в районе остановочных комплексов устраиваются 40-метровые заездные
карманы.
В информации сказано, что работы по
капремонту улицы Литейной выполнены
на 30%. Стоимость объекта составляет
113 млн рублей.

ДРУЖНО,
НЕ ГРУЗНО
Нынешнее лето для жителей ТОСа
«Первомайский» из Сельцо стало порой
воплощения давно задуманных идей. Такое чудесное лето провожать тоже решили вместе.
Праздник получился ярким. Ребят
ждали загадки, викторины и задорные
игры. Не только дети, но и взрослые с
нетерпением ждали ужин, приготовленный на костре, дотемна не смолкали задушевные песни. Жители ТОСа были
искренне рады, что с каждым праздником круг их гостей и друзей расширяется.

Наведение крыш любой сложности,
кирпичная кладка, бетонные
работы, утепление домов, дач,
гаражей, тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов,
благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Россия –
Казахстан (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 00.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина.
Давай так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Дьяченко»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
22.30 «Роман со слугой»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 10.35, 17.05, 00.40
Все на «Матч»!
(12+)
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ.
«Спартак» (Россия)
– «Мальме» (0+)
10.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Румыния –
Мальта (0+)
12.55 ЧЕ-2020. Отбор. Испания – Фарерские
острова (0+)
14.55 ЧЕ-2020. Отбор.
Швеция – Норвегия
(0+)

17.50 «Однажды» (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.55 ЧЕ-2020. Отбор.
Азербайджан –
Хорватия (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор (12+)
23.40 Тотальный футбол
(12+)
01.10 ЧЕ-2020. Отбор.
Венгрия – Словакия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Карпов» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт:
расхитительница
гробниц» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
07.35 Острова. Анатолий
Папанов (0+)
08.15 Х/ф «Зеленый огонек» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 Власть
факта (0+)
13.10 Красивая планета
(0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.20 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
15.10 Д/с «Кругосветка
№ 1» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
(16+)
17.55 К 75-летию маэстро
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
23.00 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (0+)
00.05 «Магистр игры» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 Главное (16+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/ф «Григорий Бояринов. Штурм века»
(16+)
10.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Стратегия звездных войн» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Битва за Антарктиду» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Ладога» (12+)

ВТОРНИК
10 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)

НТВ
05.00 03.2 5 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 00.45 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
(0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия
Куварзина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.05, 13.35, 18.25, 23.40
Все на «Матч»! (12+)
08.35 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Северная
Ирландия – Германия (0+)
10.35 Тотальный футбол
(12+)
11.30 ЧЕ-2020. Отбор.
Шотландия – Бельгия (0+)
13.55 Баскетбол (12+)
16.00 ЧЕ-2020. Отбор.
Россия – Казахстан
(0+)
18.00 «Россия – Казахстан.
Live» (12+)
19.00 КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Авангард»
(12+)

21.55 ЧЕ-2020. Отбор. Англия – Косово (12+)
00.30 ЧЕ-2021. Молодежные сборные.
Отбор. Болгария –
Россия (0+)

5-й канал
05.40 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать
одно» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино. Вера Марецкая (0+)
08.50, 02.40 Красивая
планета (0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы
про Петра Капицу»
(0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.20 Д/ф «Таланты для
страны» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
15.10 Пятое измерение
(0+)
15.40 85 лет Николаю
Мартону (0+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
(16+)
17.55 К 75-летию маэстро
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.00 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (0+)
00.05 Д/ф «Бунтари без
стыда» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Стратегия звездных войн» (12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Экстрасенсы под
грифом «Секретно»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
01.35 Х/ф «И ты увидишь
небо» (12+)

5 сентября 2019 года

СРЕДА
11 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра»
(12+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Артем
Ткаченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия – Перу (12+)
08.00, 11.55, 14.30, 17.05,
21.30, 00.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.50 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Литва –
Португалия (0+)
12.25 Мини-футбол. ЧЕ.
Юниоры. Россия –
Португалия (12+)
15.00 ЧЕ-2020. Отбор.
Франция – Андорра
(0+)
17.45 «Бокс 2019» (12+)
18.10 Континентальный
вечер (12+)

18.50 КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород)
– ЦСКА (12+)
22.00 Bellator. Райан Бейдер против Чейка
Конго (16+)
00.45 Х/ф «Боец» (16+)

5-й канал
05.35, 13.25 Т/с «Шаман.
Новая угроза» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
00.30 Х/ф «Шпионские
игры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50 Красивая планета
(0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк из сводки
происшествий» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что
делать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
(16+)
17.55 К 75-летию маэстро
(0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух
(0+)
23.00 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
01.30 Х/ф «Гараж» (0+)

ЧЕТВЕРГ
12 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.20 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Роднина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.30 «Поздняя слава
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Нехорошие
квартиры» (12+)
00.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.05, 12.05, 14.25, 17.30,
23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия – Перу (0+)
11.00 Смешанные единоборства. В. Минеев
против М. Костича.
Д. Минаков против
М. Римбона (16+)
12.35 «Бокс-2019» (12+)
12.55 Наши в Bellator (16+)

телевидение

5 сентября 2019 года
15.25 Волейбол. ЧЕ. Россия – Турция (12+)
18.10 «Тает лед» (12+)
18.30 Континентальный
вечер (12+)
19.00 «Трансфер. Стас
Ярушин – ХК «Динамо» (12+)
19.20 КХЛ. «Локомотив» –
«Динамо» (Москва)
(12+)
22.00 «На пути к Евро2020» (12+)
22.30 «Однажды» (12+)
23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Шаман.
Новая угроза» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с
«Восемь дней,
которые создали
Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50 Красивая планета
(0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Телеспектакль
«Мужчина и женщины» (16+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер» (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
(16+)
17.40 75 лет маэстро. Владимир Спиваков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина»?» (0+)
23.00 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики
МИГ-25 и МИГ-31.
Лучшие в своем
деле» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Космонавты-испытатели» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
13 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый
сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное
сердце» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «Последний
герой» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий
Певцов. Я стал
другим...» (12+)
09.05 Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
13.25 «Призраки Замоскворечья» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Смерть по
собственному желанию» (16+)
00.00 Д/ф «Советские
секс-символы: короткий век» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Несвободное падение» (16+)
07.05, 11.45, 14.05, 23.25
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 «Трансфер. Стас
Ярушин – ХК «Динамо» (12+)
09.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
09.50 «Тает лед» (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
12.30 Бокс и ММА (16+)

13.00 Реальный спорт. Регби (12+)
13.30 «РПЛ. В ожидании
тура» (12+)
14.55 Баскетбол (12+)
16.55 «На пути к Евро
2020» (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 «Бокс 2019» (12+)
18.55 КХЛ. СКА – ЦСКА (12+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Россия – Белоруссия
(12+)
00.05 Футбол. «Мальорка»
– «Атлетик» (0+)

5-й канал
05.40, 11.25 Т/с «Шаман.
Новая угроза» (16+)
09.25 Х/ф «Первый после
Бога» (16+)
19.10, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Основной
инстинкт» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники-2019: самые новые схемы обмана»
(16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.15 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 17.35 Красивая
планета (0+)
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в
Бухаре» (16+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша.
По кличке Писатель» (0+)
12.50 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.30 Д/ф «Диалог со
зрителем» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Мотылек» (0+)
16.25 Х/ф «В горах мое
сердце» (16+)
17.50 К 75-летию маэстро
(0+)
19.45 К 75-летию Виктора
Фридмана (0+)
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя» (16+)
22.15 К юбилею Ирины
Родниной (0+)
23.30 «Кинескоп» (0+)
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
08.50, 10.05, 15.05 Т/с
«Марьина роща-2»
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
15.40 Х/ф «Настоятель-2»
(14+)
18.35, 21.25 Т/с «След
пираньи» (16+)
22.45 Х/ф «Личный номер»
(12+)
01.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

СУББОТА
14 сентября
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина.
Женщина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон.
Песня моя – судьба
моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря
в дом инвалидов»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Мама Маша»
(12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты
судьбы» (12+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
(0+)
13.30 Х/ф «Племяшка»
(12+)
17.20 Х/ф «Перелетные
птицы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис»
(16+)
00.50 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.25 Волейбол. Россия –
Камерун (12+)
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08.25 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» (6+)
10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Бокс 2019» (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)
13.10 Итоги недели (12+)
13.55 Футбол. «Реал»–
«Леванте» (12+)
16.25 Футбол. «Боруссия»–
»Байер» (12+)
18.25 Волейбол. Россия –
Македония (12+)
20.35 «СКА – ЦСКА. Live»
(12+)
21.55 Футбол. «Барселона»
– «Валенсия» (12+)
00.25 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Гандбол. «Чеховские
медведи» – «Висла»
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Тайны города
Эн» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2»
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые
опасные!» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка»
(12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Москва, любовь
моя» (16+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
(16+)
12.20 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии» (0+)
13.10 «Дом ученых» (0+)
13.40 Д/ф «Неаполь –
душа барокко» (0+)
14.30 Х/ф «Шофер на один
рейс» (16+)
16.50 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина»?» (0+)
18.10 Квартет 4х4 (0+)
20.05 Д/ф «Сироты забвения» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)
23.35 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Три толстяка»
(0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...» (12+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день».
Павел Луспекаев
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Харьковская бомба.
Неизвестное сверхоружие» (16+)
11.55 «Тайна гибели подлодки К-129» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
(6+)
15.20 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих»
(16+)
01.00 Х/ф «Добровольцы»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 сентября
ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с «Красная королева» (16+)
06.10 «Красная королева»
(16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен»
(16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен»
(12+)
16.00 «Страна Советов.
Забытые вожди»
(16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на
реальных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не
стучать» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Терапия любовью» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь!
(16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
07.55 «Фактор жизни»
(12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 Д/ф «Смерть по
собственному желанию» (16+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый
круг» (12+)
21.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (12+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» – «Атлетико» (0+)
08.00 Футбол. «Лейпциг» –
«Бавария» (0+)
10.00 «Бокс 2019» (12+)
10.30, 15.15 Новости (16+)
10.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)
13.15 Волейбол. Россия –
Япония (12+)
16.25 Футбол. «Тамбов» –
ЦСКА (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. «Монако» –
«Марсель» (12+)
00.30 Спортивная гимнастика (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Тайны города
Эн» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
10.00 Т/с «Карпов» (16+)
13.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
00.40 Х/ф «Дружба особого назначения»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Охота на воров» (18+)
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
12.50 Х/ф «Маска» (12+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка»
(12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Шофер на
один рейс» (16+)
10.20 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и другие жители земли» (16+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.45, Диалоги о животных
(0+)
13.30 «Другие Романовы»
(0+)
13.55, 00.30 Х/ф «Большой
босс» (16+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Григория Козлова» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
(16+)
21.50 Опера «Трубадур»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «След пираньи»
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Генри Киссинджер.
Серый кардинал
Белого дома» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.35 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг»
(16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. 20
лет подвигу» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
21.40 Фестиваль «Армия
России-2019» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Запасной
игрок» (0+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж»
(14+)

юбилей
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Ровесница Брянской области, она создана вскоре
после образования нашего региона как самостоятельной административнотерриториальной единицы.
1944 год. Еще шла война,
а в освобожденном Брянске налаживалась мирная
жизнь. Библиотека была
призвана стать крупнейшим культурным центром.
О вехах становления и дне
сегодняшнем главного
книжного храма мы беседуем с директором библиотеки, заслуженным работником культуры РФ С.С.
Дедюлей.
– Светлана Степановна, сегодня, как я знаю, у
вас многомиллионное собрание книг, а это, даже в
век интернета, главное богатство. А начинали ведь с
нуля?
– Фонды в первые годы
формировались из Государственного фонда литературы, созданного в 1943
году для восстановления
разрушенной системы библиотек на освобожденных территориях СССР.
Первые 60 тысяч экземпляров книг, поступивших оттуда, и стали нашей
основой. Другими источниками являлись коллекторы научных библиотек,
Брянский областной коллектор, Брянский книжный магазин, издательства
«Академкнига» и «Наука».
Приобретались издания и
у частных лиц, но в основном жители города передавали их безвозмездно.
Фонд местных изданий в
этот период формировался за счет газеты «Брянский рабочий» и журнала
«Блокнот агитатора». Всего
же в 1945 году библиотека
выписывала 15 газет и 73
журнала.
Первыми книгами, поступившими в отдел абонемента осенью 1944 года,
стали издания военных
лет. Около пятисот экземпляров сохранилось по сей
день. В феврале 1945 года
началось формирование
фонда отдела основного
книгохранения. Первым
изданием, зарегистрированным в инвентарной
книге, стало собрание сочинений Н.А. Добролюбова 1896 года, вышедшее
в свет в типографии И.Н.
Скороходова. Сегодня эти
книги хранятся в секторе
редких и ценных изданий.
Пополнение фон дов
проходило достаточно интенсивно. В 1947 году его
объем составлял уже 116
тысяч экземпляров. Но
отсутствие необходимых
площадей не позволяло
правильно их хранить. Помещение не отвечало необходимым условиям, было
тесным и сырым. В настоящее время библиотека отличается не только богатыми фондами и собраниями
редких изданий, но и достойной материально-технической базой. Мы ведем
большую научную и просветительскую работу. За
эти годы наша библиотека
стала настоящим центром
притяжения ярких личностей, интересных идей,
многочисленных встреч,
разного рода мероприятий.
И, конечно, самое главное
– здесь работают настоящие профессионалы, преданные своему делу люди,
которых во все времена не
смущала очень скромная
зарплата.
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ВЫСОКИЙ СТАТУС

Областной библиотеке им. Ф.И. Тютчева — 75 лет!

– Расскажите о своем
коллективе.
– В библиотеке сейчас
работают 96 человек. Это
настоящие энтузиасты, независимо от должности. К
нам приходят и остаются на десятилетия. Мой
личный стаж в библиотеке составляет больше сорока лет. За 75 лет было
немало высокопрофессиональных, творческих, грамотных, увлеченных своей
работой людей. Пока одни
предлагали «революционные» идеи для развития
библиотеки, другие отмечали контрольные листки,
учили правильно заполнять требование на книгу
и делали множество незаметных и даже скучных,
на первый взгляд, вещей.
Каждый отдел выделяется своими изюминками.
Один из старейших – это
отдел абонемента. Его отличает высокая культура обслуживания читателей, интересные находки
и идеи. Сотрудники никогда не повторяются в
своей работе, хотя их отличает и постоянство в таком направлении деятельности, как обслуживание
на дому лиц с ограниченными возможностями посещения библиотеки. Уже
более двадцати лет мы обслуживаем инвалидов Фокинского, Володарского,
Советского районов. Причем в любую погоду каждый месяц мы выезжаем
к ним с новыми книгами,
газетами, с новой информацией. Сейчас мы расширили нашу сферу общения
и заключили соглашение
с Брянской городской общественной организацией
родителей детей-инвалидов «Наши дети».
Сфера дея тельност и
библиотеки многогранна
и многоаспектна. Мы откликаемся на любой вызов
времени. Так случилось
и тогда, когда Брянщину накры л Чернобы ль.
Мы не знали, как жить в
этих условиях, что делать
в первую очередь, а что
можно отложить. Первые
программы «Чернобыль»
и «Экологический резонанс» стали конкретным
ответом на ту экологическую беду, которая обрушилась на нашу область.
Они охватывали все основные направления, начиная с формирования
книжных фондов и заканчивая активным участием
в природоохранных акциях. Научно-практические

конференции, международные форумы, многочисленные конкретные
проекты способствовали
нашим лидирующим позициям в этой широкой
тематике. В 2003 году мы
создали в библиотеке информа ц ион но -эколог ический центр, которому
был присвоен новый статус – первого в России
регионального ресурсного центра доступа к экологической информации.
Благодаря его активной
деятельности областная
научная библиотека им.
Ф.И. Тютчева была признана победителем 1-го
(1995–1996 гг.) и 3-го
(2000–2001 гг.) всероссийских смотров-конкурсов «Работа библиотек в
помощь экологическому
просвещению населения».
Мы заняли второе место
в общероссийском конкурсе «Библиотеки – экологической науке и просвещению» (2010 г.) среди
научных библиотек с новым проектом «Заповедник «Брянский лес»: виртуа льная экскурсия по
экологической тропе».
Особой гордостью для
нас является проведение
уже более 20 лет совместно с областным обществом
почвоведов им. Докучаева
научных почвоведческих
чтений. Могу точно сказать, что такие чтения на
протяжении стольких лет
не проводит ни одна библиотека в России. Очень
сложно библиотеке, расположенной в крупном областном центре, привлечь
внимание к проблемам
сельского хозяйства, проблемам окружающей среды. И, тем не менее, мы
это смогли. Международные и межрегиональные
научно-практические семинары, конференции,
круглые столы по самым
актуальным темам – все
это является основой нашей научной деятельности
в этом направлении.
Брянская область может
гордиться своими творческими коллективами и талантливыми людьми. И мы
здесь тоже активно продвигаем все то богатое наследие, которое накопило
человечество. Отдел музыкально-нотной литературы
в библиотеке XXI века –
это вовсе не анахронизм.
Это 7 тыс. книг, более 22
тыс. нотных изданий, около 7 тыс. грампластинок,
более тысячи аудиодисков
и многое другое. Состав

фонда отвечает интересам
различных групп пользователей: преподавателей и
студентов высших и средних специальных учебных
заведений, музыкальных
работников детских садов,
учащихся музыкальных и
средних школ, любителей
музыки. Отдел располагает не только специальной
учебной литературой, но
и другими документами
и популярными книгами
о музыке и музыкантах.
Особая гордость отдела –
это издания наших земляков. Современные композиторы приносят свои
ноты для проведения презентаций, а исполнители,
записавшие диск, считают за честь подарить его
библиотеке. Результат постоянной плодотворной
работы с музыковедами
и преподавателями музыкальных дисциплин – наличие в отделе изданий,
вышедших в учебных заведениях, и книг, издаваемых специалистами самостоятельно. Музыкальные
г о с т и н ые, т в орче ск ие
встречи, спектакли, музыкальный университет
– все эти к лассические
формы работы давно признаны и любимы нашими
посетителями. Выступление на нашей площадке
творческих людей считается очень престижным.
– Светлана Степановна,
насколько я помню, в начале
года у нас прошла информация о том, что публичный
центр правовой информации,
созданный при вашей библиотеке, отметил свое двадцатилетие.
– Да, мы действительно ак т и вно зан и маемся вопросами правового
просвещения нашего населения. В 1999 году мы
были третьими в России
(после Российской государственной библиотеки
и Смоленской областной
библиотеки), а сегодня в
библиотеках Брянска и
области создано 192 публичных центра правовой информации, из них
142 – на базе сельских
библиотек. Традиционно
их пользователями являются социально незащищенные слои населения
– пенсионеры, инвалиды,
мигранты... Очень активно участвуем в проведении областного конкурса,
способствующего формированию правовой культуры избирателей.
– Светлана Степановна,
сотрудничество с Немецким культурным центром
имени Гете обогатило библиотеку?
– Еще как! Если иметь
в виду, прежде всего, партнерские идеи. И не только с этим центром, но и с
другими. Международное
сотрудничество – особая
веха. Сегодня это направление является одним из
приоритетных. Оно способствует формированию
кол лек ций национа л ьных литератур, а также
установлению и развитию
профессиона льны х библиотечных связей, проведению международных
конкурсов и организации
массовых мероприятий с

участием зарубежных партнеров и представителей
национальных диаспор. В
нашей библиотеке сформировано крупнейшее в
области собрание изданий
на английском, немецком,
французском, польском,
белорусском, украинском,
гагаузском и других языках.
Коллекцию составляют
печатные, видео-, аудио- и
электронные документы,
энцик лопедии, словари,
справочники, специализированные издания по языкознанию, методике преподавания иностранных
языков, художественная
литература, книги по различным отраслям знаний
и периодические издания.
Это все приобретается на
деньги наших партнеров,
но по нашим запросам и
интересам, и таким образом мы экономим бюджетные деньги.
Сотрудничество с Немецким культурным центром имени Гете обеспечивает стабильное и четкое
финансирование не только
книжного фонда, но и технической базы Немецкого
читального зала.
– У «бумажных» книг появился серьезный конкурент.
Интернет, аудиокниги отбирают у вас читателей?
– Сегодня около 400
тысяч человек в год посещают нашу библиотеку.
Из них, вдумайтесь только, 190 тысяч пользуются
нашими услугами через
интернет. А это не только электронные издания,
которые можно найти в
открытом доступе, но и,
в первую очередь, наши
собственные электронные
ресурсы, которые пользуются большой популярностью у наших читателей.
Современная библиотека
немыслима без органичного сочетания и доступности информации на различных носителях. Мы с
самого начала стали помогать нашим читателям
в освоении компьютерной грамоты. Организуем для них специальные
курсы, замечу, бесплатные. Основу электронной
библиотеки составляют
книги краеведческой тематик и. Э та литерат ура – настоящий клад для
тех, кто изучает историю
Брянщины. При создании
электронной библиотеки
мы также с самого начала
делали ставку на партнерские взаимоотношения с
другими у чреж дениями
региона.
Наши первые электронные коллекции – это книги, изданные в XIX – первой половине XX века на
территориях, входящих в
состав сегодняшней Брянской области. А также документы краеведческого
содержания, вышедшие
в свет в Москве, СанктПетербурге, Казани, Орле,
Чернигове и Гомеле. Одно
из первых изданий этой
коллекции – «Журналы
8-го очередного Карачевского Уездного Земского
Собрания с 30 сентября по
9 октября 1873 года», изданные в 1874 году в Орле
в типографии князя Оболенского.

В коллекцию «Брянская
губернская печать» вошли
периодические издания,
выходившие с 1921 по 1929
год. Это журналы «Коммунист», «Жизнь профсоюзов», «Коммунар» и
другие. Ретроспективную
часть коллекции составляют две старейшие газеты
нашего региона – «Брянский рабочий» и «Бежицкий рабочий».
Создавая эти коллекции, мы решаем несколько задач. Обеспечиваем
неограниченный доступ
наших пользователей к
редким краеведческим и
местным изданиям. Тем
самым создаем условия
для разнообразной исследовательской деятельности
в области краеведения. И,
конечно, обеспечиваем сохранность фондов.
– Как главная библиотека области вы помогаете
всем своим коллегам в регионе. Как оцениваете их
потенциал?
– Сегодня муниципальные библиотеки нашей области, особенно сельские,
находятся в очень сложных условиях. Мы прожили уже почти два десятилетия нового столетия, а
когда я приезжаю в какуюнибудь маленькую сельскую библиотеку, у меня
такое ощущение, что я
вернулась в восьмидесятые
годы прошлого века. И в
первую очередь такое впечатление создают те книжные фонды, которые стоят
на полках и не меняются
десятилетиями. Дальнейшее развитие этих библиотек невозможно без государственной помощи и
партнерских взаимоотношений, разработки специальных программ целенаправленной поддержки, в
первую очередь, сельского
населения. Эти программы должны быть нацелены на повышение роли и
укрепление статуса библиотек. Хочу сказать, что у
нас в области это начинает уже меняться. Но не так
быстро, как нам хотелось
бы.
Сегодня библиотека –
это живой и творческий
организм, в котором живут не только книги и библиотекари, но и читатели. Особенно мы гордимся
такими нашими читателями, как доктор сельскохозяйственных наук,
лау р еат Го су дар с т в енной премии РФ Г.Т. Воробьев, доктор исторических наук, профессор БГУ
А.М. Дубровский, доктор
с е л ь скохо з я йс т в ен н ы х
наук, профессор БГИТУ
А.В. Городков, кандидат
исторических наук В.В.
Крашенинников, доктор
медицинских наук И.И.
Дубов и многими другими.
Люди разных поколений
взрослели вместе с нами
и на протяжении долгих
лет хранили верность нашей библиотеке. Это они
участвуют в наших мероприятиях, инициируют
партнерские проекты, а
зачастую просто приходят
выпить чашку хорошего
чая и поговорить по душам.
В эти праздничные дни
я хочу пожелать всему коллективу библиотеки, нашим читател ям много
ярких и интересных проектов, процветания и многая лета!
Подготовила
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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Актуально

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В СЕНТЯБРЕ

В начале сентября Пенсионный
фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который
в беззаявительном порядке проходил в России с января. Самая большая прибавка положена неработающим пенсионерам, проживающим в
селах и работавшим в сельском хозяйстве, – их ежемесячные выплаты увеличиваются на 25% от суммы
фиксированной выплаты. Кроме того,
в силу вступает закон, по которому
призывники получают право добровольно отказаться от отсрочки, владельцев дронов обяжут регистрировать устройства, а продавать билеты
в театры, на выставки и на концерты
будут по новым правилам.
К 1 сентября должен завершиться перерасчет выплат неработающим
сельским пенсионерам.
Страховые пенсии в 2019 году
проиндексировали на 7,05%, однако сельских пенсионеров ждет дополнительная прибавка, которая составляет 25% от суммы ежемесячной
фиксированной выплаты. В среднем,
как пояснили в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий
примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Претендовать на нее могут жители сельской местности, которые
имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Касается новая мера представителей определенных профессий — всего в перечне их около 500.
При этом, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, дата 1
сентября — скорее условная. Перерасчет начался еще в начале года и
проводился в автоматическом режиме, то есть заявлений самих пенсионеров для этого не требовалось. Для
большей части пенсионеров, которые могли претендовать на увели-

чение выплат, он был проведен еще
в начале 2019-го (около 900 тыс. человек), еще около 100 тыс. человек
получили выплаты в течение года —
в основном речь шла о более сложных случаях.
Дальше работа будет вестись в текущем режиме, в том числе на основании заявлений от граждан. То есть
те, кто считает, что попадает в указанную категорию, но чья пенсия
к началу осени осталась прежней,
могут самостоятельно обратиться в
Пенсионный фонд, чтобы уточнить
причины и, если потребуется, донести необходимые документы. Работа,
как заверяют в ПФР, будет продолжаться и в следующем году.
В начале осени в силу вступают
новые правила продажи билетов в
театр, музеи, на концерты и другие
культурные и развлекательные мероприятия.
Закон, принятый в июле этого
года, был разработан для борьбы с
перекупщиками — так называемой
билетной мафией. Среди основных
требований — запрет на продажу
билетов выше указанной на нем
цены, на перепродажу их неофициальными посредниками, а также
установленные ограничения по размеру наценки, которую может устанавливать посредник. Она не должна превышать 10% от цены билета.
Правда, если наценка оговаривается
в официальном договоре, который
организатор заключил с посредником, то ее размер остается на усмотрение сторон, здесь максимального
порога нет.
Продавать билеты смогут только
сами организаторы или посредники,
но на основании договора, заключенного с организатором. Их список

Новация

Уголок потребителя
будет размещен на сайте культурного учреждения, как и правила продажи и возврата билетов. Порядок
возврата билетов тоже планируется
ужесточить, чтобы лишить перекупщиков массово сдавать непроданные
билеты перед самым началом мероприятия.
При этом продать оказавшийся
лишним или невостребованным билет все же можно будет – но только
в единичном случае и если цена не
превышает установленную.
Еще один закон, который вступит в
силу в начале сентября, предполагает
внесение изменений в статьи 22 и 51
действующего Федерального закона
«О воинской обязанности и военной
службе». Касается он также статей
23 и 24, в которых речь идет о категориях граждан, которые подлежат
освобождению от призыва (статья 23)
или могут претендовать на временную
отсрочку (статья 24).
В новой редакции некоторым из
них предоставляется право добровольно отказаться от отсрочки или
полного освобождения от призыва.
Речь, в частности, идет о тех, кто
подлежит освобождению от призыва в силу наличия ученой степени,
о родных братьях и сыновьях граждан, погибших, умерших, получивших ранения, увечья или травмы в
ходе прохождения военной службы
или во время нахождения на военных сборах (ч. 2 ст. 23), а также о
студентах-очниках программ бакалавриата, специалитета или магистратуры (ч. 2 ст. 24). Для остальных
категорий граждан никаких изменений не предусматривается.
Сообщить о желании добровольно отказаться от реализации права
на отсрочку можно будет, обратившись с заявлением в приемную комиссию военкомата.
С началом нового учебного года родителям больше не надо будет предоставлять в детские сады медицинские
справки из поликлиники, которые
раньше предоставлялись ежегодно.
Теперь справки понадобятся только тем детям, которые оказались в
местности, где были зафиксированы
эпидемии. При этом в рамках перехода на электронный документооборот с осени 2019 года такой учет
должен будет вестись автоматически.
Если ребенок пропустил более пяти дней, его адрес сверяют с
имеющимися в распоряжении Роспотребнадзора данными об очагах
инфекций. В случае выявления совпадений с родителями детей свяжутся по электронной почте или
отправят sms-сообщение с информацией о том, к каким именно врачам
нужно обратиться, чтобы получить
справку для детского сада. Продублировать информацию также может
воспитатель детского сада. Если такого сообщения в семье не получали,
то справка не потребуется.

ЖИВАЯ ИЛИ
МЕРТВАЯ

Зачем маркировать
бутилированную воду

Минпромторг предложил новый эксперимент с маркировкой: с 1 октября 2019-го по 30 сентября 2020 года
специальный знак появится на бутылках с питьевой и
минеральной водой.
Минпромторг предложил с октября 2019 года маркировать минеральную и питьевую воду. Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. За год планируется
протестировать технологию информирования о составе
воды, ее эффективность и результативность.
Об эксперименте заговорили не случайно. Еще в июле
глава «Ростеха» Сергей Чемезов честно, не тая доложил
президенту: беда у нас с бутилированной водой, подделывают в целом по стране 25–30% товаров, а в некоторых регионах данные по фальсификату вообще зашкаливают — до 80%. «Нужно обязательно начать маркировку
этой продукции», — заключил глава «Ростеха».
О маркировке говорят и в Роспотребнадзоре (в ведомстве считают, что нужно усилить контроль за водой),
и в Совете Федерации. Вместе с маркировкой в верхней палате парламента предлагают разработать систему мониторинга качества минеральной воды и другие
рекомендации.
– Марки тоже подделываются и, более того, они совершенно не решают проблему, — говорит сопредседатель
Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Опасность, по словам эксперта, в другом
— в производствах, которые не соблюдают требования по
уровню бактериальной очистки воды. Даже если на бутылке будет маркировка, производство также останется
тухлым. Это проблема производства, и она действующим
законодательством урегулирована: есть ответственность
предприятия за то, что оно нарушает санитарно-эпидемиологические требования к безопасности продукции.
Однако оператор маркировки уверяет: для потребителя цена не только не изменится, но даже снизится. А
сама по себе маркировка выведет мошенников на чистую воду. «Все очень просто: если вы легальный производитель воды, но на рынке есть компании, которые
(неважно, под вашим же брендом или другим) производят нелегальную воду, у компаний, которые не платят
ни НДС, ни налоги, ни белую зарплату, себестоимость
товара гораздо ниже. При этом качество хуже, – говорит зам. гендиректора по связям с общественностью
и маркетингу Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов. – Если эти «серые» компании
уходят с рынка, то их клиенты приходят к легальным
компаниям, которые отвечают за качество».
В итоге для конечного покупателя стоимость продукции должна снизиться на 5–10%. Строить новый завод
рядом для того, чтобы поставить маркировку, не надо.
Ее наносят тем же самым оборудованием, принтерами,
которые печатают штрих-код и другие надписи. Компании будут платить тариф, установленный государством,
— 50 копеек за прослеживание одного кода. Но эти 50
копеек мгновенно размываются уже через год благодаря
росту покупателей, защите репутации бренда.
Специальный QR-код, нанесенный на каждую бутылку, можно отсканировать с помощью мобильного
приложения и узнать, легально ли она произведена или
разлита в соседнем гараже. Уникальный код сложно
подделать. Он состоит из двух частей: одна на упаковке, другая – в единой системе маркированных товаров.
При продаже эти части сопоставляются – у нелегальной
бутылки они не совпадут.

УЗНАТЬ ПО ПОЧЕРКУ

В России вступил в силу закон, ограничивающий
сделок с недвижимостью,
использование электронной подписи при проведении
но и при получении кресделок с недвижимостью. Цель документа — пресечь
дитов, переходе из одного
многочисленные случаи мошенничества при дистанцинегосударственного пенонной продаже квартир. По данным экспертов, только В России ограничили дистанционную продажу квартир
сионного фонда в другой.
за минувший год жертвами афер с использованием ЭЦП При отсутствии такого имущество с использова- отметка о невозможно«Правительство подгостало в три раза больше людей, чем годом ранее. Ро- заявления от собственни- ние поддельной цифро- сти осуществления реги- товило законопроект по
стом таких преступлений обеспокоились в Минкомсвязи ка государственная реги- вой подписи. Если соб- страции без личного при- наведению порядка с удои Госдуме. Злоумышленникам удавалось подделывать страция перехода прав на ственник даст согласие на сутствия не защищает в стоверяющими центрами.
электронные подписи, при этом владельцы жилья даже основании электронного проведение сделки в таком полной мере, посколь- Их будет меньше, будут
не подозревали, что имущество им уже не принадлежа- пакета документов будет виде, то в Едином государ- ку предполагает невоз- очень жесткие требования,
ло. Что изменится с принятием нового документа — раз- невозможна», — сообщи- ственном реестре недви- можность осуществления в том числе к капиталу табирались «Известия».
ли в пресс-службе Фе- жимости (ЕГРН) появит- сделки на основании до- ких удостоверяющих центров. Им будет что терять,
деральной службы госу- ся специальная отметка о веренности.
владельца
недвижимости
Только
В дальнейшем законо- если они что-то нарушат.
проделать такую опера- дарственной регистрации, возможности использовапо отметке
кадастра и картографии ния электронной подписи. датели планируют ужесто- Ну и наши силовые струкцию станет невозможно.
При этом снять уже суще- чить контроль за центрами туры будут более серьезПо новому закону про«Если гражданин допу- (Росреестр).
Закон направлен на ствующую отметку можно оформления электронных но подключены к этому
водить дистанционные скает проведение сделок
сделки с недвижимостью с его недвижимостью в защиту граждан от мо- в любое время, достаточно подписей, чтобы исклю- вопросу по контролю за
можно будет лишь в том электронной форме с ис- шенничества в сфере не- только обратиться в Рос- чить возможность подло- электронной подписью и
га и незаконных действий правильному использоваслучае, если собственник пользованием усиленной движимости при помо- реестр.
со стороны сотрудников нию», — рассказал предсезаранее в письменной квалифицированной элек- щи электронной подписи Работа под
МФЦ. Злоупотребления с датель комитета Госдумы
форме уведомил Росре- тронной подписи, то он об и иск лючение слу чаев,
использованием электрон- по финансовому рынку
естр о возможности дис- этом отдельно должен по- когда аферистам удается присмотром
Вместе с тем, по мне- ной подписи возможны не Анатолий Аксаков.
танционной подачи доку- дать заявление в Росре- подавать документы на
ментов. Без разрешения естр в бумажной форме. регистрацию права на нию законотворцев, даже только при проведении
(«Известия»).
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

панорама
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Çаáота

ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК

В Суземском районе
сотрудники комплексного
центра социального обслуживания населения 2 сентября поздравили с юбилеем почетного работника
сельского хозяйства Татьяну Федоровну Щербакову.
Пенсионерку навестили
в рамках инновационной
технологии «Домашний
праздник». Ее поздравили заведующая отделением Л.М. Степина и специалист Л.А. Егорова. Они
пожелали женщине крепкого здоровья, долголетия,
душевной теплоты, сердечного спокойствия, любви и заботы родных, благополучных и счастливых
дней. Ей вручили цветы и
подарок.
Тат ья на Ùер ба ков а
родилась в селе Котля-

ково Трубчевского района. В 1968 году она начала трудиться в суземском
колхозе «Передовик», где
нескол ько лет работала животноводом. Поз-

Доброе дело
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Мед-инфо

ФЕЛЬДШЕР
ОТ БОГА

Федоровна награждалась
почетными грамотами,
ценными подарками, денеж ными премиями и
медалями», – рассказали
в центре социального об«Нам ее Бог послал, —
служивания.
Ùербакова участвова- рассказывает специалист
ла в районных и област- сельской администрации
ных соревнованиях по ма- Антонина Андреевна Лашинному доению и всегда пинская о фельдшере и зазанимала призовые места. ведующей ФАПом О.В. ПоЕе фото украшало Доску весма. – Это грамотный и
почета в колхозе и в рай- внимательный медработоне.
ник, таких, как она, мало».
В колхозе Татьяна ÙерСделать укол, поставить
бакова всегда была уважа- капельницу, оказать довраемым человеком, чутко и чебную помощь – кажетбережно относилась к лю- ся, умения этого сельскодям, оказывала необходи- го фельдшера безграничны.
мую помощь и поддержку. Ольга Васильевна участвуЖенщина вырастила и ет в диспансеризации, продостойно воспитала троих водит профилактические медосмотры населения, ведет
же она ста ла дояркой, детей. Сейчас она на заею и проработа ла всю служенном отдыхе – за- учет часто болеющих, реализует фармпрепараты, которые поставляют из городской аптеки № 25. Она не
жизнь.
нимается подсобным хо«За высокие показатели зяйством, помогает детям просто добросовестно трудится, а живет своей работой,
по надою молока и выра- воспитывать пятерых вну- успевая везде: где — пешком, а где — на велосипеде.
Трудовой день заведующей Запольскохалеевичским
щиванию телят Татьяна ков.
фельдшерско-акушерским пунктом Ольги Васильевны
— это череда дел, не терпящих отлагательств. До обеда
она ведет прием, а после – делает подомовой обход. На
подведомственной ей территории (с. Зап. Халеевичи и
д. Вишенки) проживают 360 человек, в том числе 55
детей. И у каждого из них – свои проблемы, которыми
так хочется поделиться с отзывчивым, всегда готовым
выслушать медиком. Также фельдшер обслуживает детский сад и школу. С 1 сентября работы у Ольги Васильевны прибавилось: надо проверить каждого ребенка
на наличие педикулеза. Под ее чутким наблюдением
находятся и беременные, и новорожденные. Одним словом, дел невпроворот.
Мама Ольги Васильевны Нина Антоновна Дуданец
всю жизнь проработала фельдшером в Понуровке и
Демьянках, откуда родом и наша героиня. Наверное,
поэтому, решив однажды связать свою судьбу с медициной, она остается верна выбранной профессии уже
32 года. Фельдшер, как опытный участковый терапевт,
ведет пациентов три десятка лет и знает их болезни.
Ее добросовестный труд не остался без внимания руководства. В копилке наград Ольги Васильевны много
почетных грамот и благодарностей, сообщает «Стародубский вестник».

ПАМЯТЬ НЕ ЗАРАСТЕТ БУРЬЯНОМ

Сотрудники редакции Выгоничской газеты «Российская нива» отвоевали у бурьяна место гибели летчиков.
9 августа в рубрике «Навстречу
75-летию Великой Победы» в районке под заголовком «Люди мужества» был опубликован отрывок
из одноименной книги, которую в
1971 году написал А лександр Черешнев, член экипажа советского
тяжелого бомбардировщика ТБ-3,
сбитого в воздушном бою 9 августа
1943 года и упавшего между поселком Алексеевский и селом Сосновка. Погибли при этом два летчика
из семи – Михаил Кривошеенко и
Николай Лазарев. Перезахоронение их останков было проведено
в 1968 году. Теперь они покоятся
И вот редакция отправилась на
Вооружившись инвентарем, вына мемориале в поселке Алексеевпоиски. С трудом, но нашли! Было ехали к месту. Воевали с двухметроНа Брянщине активно реализуется нацпроект «Здраский.
Но само место гибели наших лет- принято однозначное решение – ме- выми бурьяном и крапивой, вырубая воохранение». В регионе запущена программа борьбы
чиков, расположенное в прекрасном сто гибели советских воинов надо и выдирая их с корнями, расчисти- с онкологическими заболеваниями. Суммарный объвишневом саду исчезнувшей с лица восстановить и благоустроить! На- ли площадку, насыпали символиче- ем финансирования за 5 лет составит около 8 млрд
земли деревеньки, обозначенное шлись добровольцы-волонтеры, по- ский могильный холмик, установили рублей.
скромным деревянным крестиком, желавшие помочь в благородном крест и табличку, сделали оградку.
Среди мер – создание и оснащение необходимым
со временем затерялось. К счастью, деле. Это жители Алексеевского и Потом замерли в минуте молчания. медицинским оборудованием и кадрами пяти ценжурналист районки Владимир Та- Хмелева Татьяна Иванова, А лек- Теперь это место станет объектом за- тров амбулаторной онкологической помощи. До коннаныкин, родом из тех мест, еще с сандр Сенчуров с маленьким сы- боты коллектива редакции «Россий- ца года такие объекты начнут функционировать на
детства примерно запомнил место, нишкой Димой, Андрей Мамонов ской нивы», и память о погибших базе Брянской городской больницы № 2, в 2020 году
куда с ребятами бегал за вкусными и Вадим Бочаров – учащиеся Ло- героях Великой Отечественной ни— на базе Клинцовской ЦГБ, в 2021-м – на базе Напушской школы.
когда уже не зарастет бурьяном.
спелыми рубиновыми вишнями...
влинской и Почепской центральных районных больниц, в 2022-м – на базе Жуковской межрайонной больницы.
ÁÀËÊÎÍÛ. ÎÊÍÀ.
Среди главных задач данных центров – комплексная
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå
и быстрая диагностика основных видов злокачественШКАФЫ-КУПЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
áàëêîíîâ è îêîí. Âíóòðåííÿÿ è
ных новообразований, проведение химиотерапии. Будет
íàðóæíàÿ îòäåëêà, óòåïëåíèå, ñâàðêà.
Большой выбор материалов. Бесплатный
вестись мониторинг лечения и диспансерное наблюдеÄåðåâÿííûå ïîëû, ëàìèíàò, ëèíîëåóì.
замер. Опыт. Индивидуальный подход. Гарантия
ние пациентов. Центры оснастят необходимым медиÂûíîñ áàëêîíà âî âñå ñòîðîíû ÂÌÅÑÒÅ
Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå
цинским оборудованием. Работать в них будут высококачества. Доставим, соберем, установим!
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ
квалифицированные кадры.
Читателям «Брянского рабочего» – скидка!!!
áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ,

8(953)281-28-53

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...
Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставка: песок, щебень,
чернозем, навоз, глина,
кирпич силикатный.
Вывоз мусора.
Грузоподъемность
15 тонн, 10 кубов.
8(952)963-59-02 (Сергей)

Благоустройство

МОСТЫ НА РЕМОНТЕ

В Брянской области проводятся планово-предупредительные работы на мостах и искусственных сооружениях. В 2019 году идет ремонт девяти таких объектов
в Дубровском, Навлинском, Новозыбковском, Климовском, Красногорском, Погарском, Дятьковском и Жирятинском районах.
На эти цели выделено более 15 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает Управление автомобильных
дорог Брянской области. Как говорится в пресс-релизе
организации, на мосту через реку Ивоток возле поселка Ивот на автодороге Дятьково – Бытошь – Будочка
частично разрушились тротуарные блоки и перильное
ограждение. На карнизах балок пролетных строений
образовались трещины. Ремонт на этом объекте планируют завершить в конце октября.
В Дубровском районе идет ремонт сразу двух мостов на автодороге Дубровка – Вязовск – через реки
Рековьянка и Немерка в районе населенного пункта
Рековичи. Такие же работы проводятся на мосту через
реку Пес в Жирятинском районе рядом с населенным
пунктом Ишово на автодороге Почеп – Жирятино. Уже
сделана половина работ, закончить ремонт планируется
в середине октября.

благовест
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В 140 километрах от Брянска,
на окраине Севска уединился
Спасо-Преображенский монастырь. Подъезжаешь к старинной обители и дух захватывает от
величественного зрелища: мощная оградительная стена с зубцами в форме ласточкиных хвостов
и шатровыми башнями на углах.
Московский Кремль в Севске!
Монастырь здесь существовал
с начала XVII века. В 1921 году
был закрыт и только спустя сто
лет, в июле 2018-го, возвращен
Русской православной церкви.
По благословению митрополита
Брянского и Севского Александра обитель возобновлена как
женская. С первых дней создана
православная община, и на этом
святом месте стала совершаться литургия. В обитель вдохнули
жизнь, здесь чувствуется благодать Божия.

«МЫ СЧАСТЛИВЫЕ —
ПЕРВЫЕ НАСЕЛЬНИЦЫ»
В Севске возрождается
Спасо-Преображенский
монастырь

Архиерейская
резиденция
Свою историю Спасо-Преображенский монастырь ведет
с 1618 года. Обитель основал архимандрит Корнилий, до этого
возглавлявший одноименный
монастырь в Новгороде-Северском. В результате Деулинского
перемирия основная часть Северской земли отошла к Речи
Посполитой, и монах переселился в Севск. Основанный им
Спасский монастырь был деревянный, небогатый, имел два
храма – Преображения Господня и Илии Пророка. В начале
XVII века здесь числилось 2 иеромонаха, 2 иеродиакона, 5 крылошан и 14 монахов. Имелись земельные угодья, три мельницы.
В 1713 году в монастыре стал возводиться Преображенский храм,
и спустя пять лет был построен.
В память о прежней деревянной
церкви в нем устроили теплый
придел во имя Илии Пророка.
Жизнь обители коренным образом изменилась в 1764 году в
связи с образованием в Севске
епископской кафедры. Братию
перевели в другие монастыри, а
Спасская обитель получила новый статус – стала резиденцией
севских архиепископов. На монастырской территории разместилась и духовная семинария.
Когда же епископская кафедра
переместилась из Севска в губернский Орел, обитель начала
приходить в упадок. Но ее выкупил Севский Троицкий девичий монастырь и сделал своим
подворьем. После революции,
в декабре 1918 года, монахинь
потеснили воспитанники детского дома. А через два года
сестер переселили в Троицкий
монастырь. Позднее в Спасской
обители разместился Стрелецкий совхоз. С 1950-х – Севская
коррекционная школа-интернат.
В 2018 году учебное заведение
переехало в бывшее здание Негинского детского дома, где был
проведен капитальный ремонт,
оборудованы классы и созданы
комфортные условия для проживания детей. Освободившиеся монастырские строения передали Церкви.

В звенящей тишине
Очутившись за стеной монастырской ограды, словно попадаешь в другой мир. Звенящая
тишина, освежающий хвойный
воздух. Вдыхаешь полной грудью
и не можешь надышаться. Перед
нами вытянутое белое двухэтажное здание из старого кирпича
– сохранившийся келейный корпус. На железных дверях надпись: «Домовой храм Всех Святых». Встречают нас тепло и
радостно, как дорогих гостей.
В возрождаемом Спасо-Преображенском монастыре поселились пять монахинь и две
послушницы. Старшей сестрой
назначена монахиня Макария
(Швец).
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но, только проглядывается десница и глава пророка Иоанна
Предтечи. Понятно было, что
это изображение Крещения Господня. Мы принесли сверточек
в храм и начали прикладываться,
молиться, петь тропарь. Икона
стала обновляться. Севчане, которые с первых дней приходили
и все это видели, тоже радуются
и рассказывают об этом чуде, –
говорит монахиня Макария.
Икону Илии Пророка привез в монастырь священник
Алексий Серебряков. Он ехал
из Суземки по делам в Севск и
по дороге ему встретился деревенский мужчина, который приобрел здесь дом, а там оказался
святой образ, и вот он вез его
куда-то отдать. А тут батюшка...

«Милости просим
всех»

много обителей, живя на Украине. Помню, маленькая была, и
меня батюшки взяли с собой в
пещерки в Киево-Печерскую
лавру на ночную литургию. После этой службы неизгладимое
впечатление осталось в душе на
всю жизнь. В 1995 году я приехала в Оптину к своим братьям
и затем уехала в Николо-Одринский монастырь, где и осталась,
мне тогда был 21 год. Матушка
Мариам начала возрождать обитель. Ничего не было. Помню,
как белье стирали в речке. Затем
по благословению старца Илия и
по своему внутреннему желанию
я приняла монашеский постриг.
История словно повторяется.
Теперь уже Спасо-Преображенский монастырь встретил сестер
руинами, но они не испугались.
«Мы монахи, наше дело молиться, день прешед, благодарю Тя,
Господи, – говорит матушка
Макария. – Неважно, где живешь, важно, как живешь. Все
еще в процессе становления, но
самое главное – это, конечно,
внутренний мир сестер. Молим«Я хотела стать
ся и просим Господа, чтобы Он
укрепил нас устоять в единстве
монахиней»
Почти двадцать лет монахиня духа, потому что условия неМакария подвязалась в Николо- множко сложные, но слава Богу.
Одрином монастыре. В 1996 году Домовой храм
игумения Мариам (Шагарова)
забрала ее из Оптиной пустыни. Всех Святых
Матушка Макария спешит
– Я там гостевала у своих братьев иеромонахов, трудилась на поделиться тем, что удалось сдепослушании, – вспоминает мо- лать за полгода. С газом вопрос
нахиня Макария. – Кто-то ма- решили, поставили новые окна
тушке сказал: «Есть такая по- в келейном корпусе – сэкономислушница Лидия, и тебе, мать, ли на отоплении в несколько раз,
надо ее забрать». Матушка при- крышу починили – строители
ехала и начала меня искать по запросили непосильную для
монастырю. А я услышала об разрушенного монастыря сумэтом и пошла погулять в лес. му, вот пришлось сестрам самим
Но меня все-таки нашли в кон- лезть на двухэтажное здание...
На первом этаже обустроили
це дня. Я хотела стать монахиней.
Мама воцерковленная, ее труда- кухню и трапезную, на втором
ми и молитвами мы посещали – кельи сестер, комнаты для па– Первый раз мы ступили на
эту святую землю 12 июня 2018
года, – рассказывает матушка
Макария. – Забрали из епархии
нашу монахиню Иоанну, которая там несла послушание, и она
осталась здесь ночевать с одной
паломницей, которую мы совершенно случайно встретили
на улице. Я говорю: «Люба, ты
едешь с нами». Она: «Да, благословите». Мать Иоанна вместе с
послушницей Любовью начали
уборку, молились, читали правило, с батюшкой освящали корпуса. Буквально через недельку
подъехали монахиня Игнатия с
монахиней Леонидой из Москвы.
Мать Игнатия, мать Иоанна и
мать Антония – это сестры из
Карачевского Николо-Одринского монастыря. Монахиня
Евдокия жила в Севском Свято-Троицком мужском монастыре. Пришла на открытие, когда
игумена Варсонофия направили
сюда на восстановление. А с возвращением Спасо-Преображенской обители перешла к нам.

Преображенский храм начала
XVIII века стоит в руинах, монастырская стена постепенно разрушается. Уцелели здания духовной консистории и просфорной.
«Все эти годы здание просфорной простояло без отопления, а
стены сухие, как будто вчера там
перестали трудиться. Хоть сейчас ставь печку и начинай печь
просфоры и хлеб. Мы с сестричками мечтаем найти печника, но
это сейчас проблема», – делится
планами старшая сестра.
Пришедшим на руины сестрам стали помогать севчане.
Привозят стеллажи, тумбочки,
спрашивают, что нужно. Помогает суземский приход, глава администрации города Севска постоянно дает трактор. Монахиням и
послушницам приходится много
трудиться. Говорят, хотя и сложно, но это приятные заботы.
В отдаленном от Брянска монастыре без машины не обойтись. Ну ж но ездить по хозяйственным нуждам – то за
саморезами, то за провизией.
Монастырским гаражом заведует мать Игнатия. Автопарк небольшой – «Ауди» 1989 года, подарок племянницы, и «УАЗик»,
тоже пожертвованный добрыми
людьми. Монахини сами управляют автомобилем. А мать Игнатия занимается еще и ремонтом.
– Мы счастливые, первые насельницы, потому что только
начинаем строить. Приходите к
нам трудиться, – улыбается монахиня Игнатия.

ломников и домовой храм Всех
Святых.
– Из помещений, которые
мы здесь увидели, актовый зал
больше всего подходил под храм,
и с помощью Божией его обустроили, а теперь стараемся как
можно больше служить. Богослужения совершают иеромонахи Богородицкой Площанской
пустыни, – рассказывает матушка Макария.
До закрытия монастыря на
первом этаже келейного корпуса
был домовой храм Всех Святых.
Когда сюда пришли сестры, он
уже не действовал, по всей видимости, здесь был склад. Временные перегородки убрали, и
сейчас нужны чертежи, чтобы
начать реконструкцию.
На втором этаже сестры организовали швейную мастер- Не надо бояться!
скую. Матушка Макария шьет
На третьей неделе Великого
сама, ей помогает послушница поста митрополит Брянский и
Людмила. Есть небольшой ико- Севский Александр совершил
нописный уголок, где Людмила литургию Преждеосвященных
пишет иконы для монастыря и Даров в Спасо-Преображенском
на заказ. «Таким образом, нам монастыре. Архиерейское богоГосподь посылает копеечку для служение стало первым за сто
существования и для продолже- лет после закрытия обители.
ния восстановления обители», –
– Я хотел бы пожелать матушговорит матушка Макария.
ке Макарии терпения, потому
что, действительно, когда огляПервые святыни
дываешься вокруг, становится
В монастыре появились пер- страшно. Но глаза страшатся, а
вые святыни – тканный золо- руки делают. Хорошо бы один
тыми нитями холст с изобра- из корпусов сделать гостиницей
жением Крещения Господня и для паломников, потому что это
старинная икона Илии Пророка. довольно удаленное место, здесь
– Один верующий человек могли бы пожить люди и оказать
принес нам сверточек и так бла- какую-то помощь монастырю.
гоговейно говорит: «Заберите, Прошу молиться о возрождепотому что я не знаю, что с этим нии обители. Я очень верю в то,
делать». Его мама живет в Труб- что этот монастырь возродится,
чевске, и когда закрывали храм, – сказал владыка Александр.
это перешло к ней. Сверточек
Елена ЛАРИНА.
лежал на чердаке, и вот женщиФото
на его достала и привезла сыну:
Владислава АБАКУМОВА
«Определи». Мы его развернули
и Дмитрия КОМАРОВА.
(«Миряне»).
– темная основа, ничего не вид-
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Сканворд

Приметы

НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Культ-ура!

ТВОРЧЕСКИЙ «ГОРИЗОНТ»

Дятьковский клуб авторской песни «Горизонт»
принимал на днях друзей. Встреча в музее хрусталя получилась очень теплой и позитивной, полной
творческих сюрпризов.
Теплом своей души поделились поэт из СанктПетербурга Людмила Беляева, трио Юлия Еловикова, Алексей Несонов и Александр Калядин,
а также автор-исполнитель Алеся Соловцова из
Брянска. Литераторы из Калужской области прочитали свои стихи.
Гостья из Питера Людмила Беляева уверена:
«Для того чтобы писать стихи, нужны свобода
и полет мысли...» А еще ее душу трогают цветы. «Горизонтовцы» подарили Людмиле Беляевой
удивительной красоты цинии и розы, выращенные на дачах, а также семена различных цветов,
которые она посадит весной на своем участке
под Питером. Они вырастут, зацветут и будут
радовать ее и напоминать о последнем дне лета,
проведенном в городе хрустальщиков...
Были и другие сюрпризы. В России идет Год
театра. «Хрустальной маски» от клуба «Горизонт»
удостоены участники трио клуба «Остров» Юлия
Еловикова, Алексей Несонов и Александр Калядин. «За святую к музыке любовь, за драгоценное
отношение к русскому слову и чистому слогу, за
умение дружить...» – гласит дарственная надпись.
Фото Ивана КУЧЕРЯВОГО.

6 сентября. Евтихий тихий. День святого мученика Евтихия, ученика святых
апостолов Иоанна Богослова и Павла. В
народе верили, что в этот день (иногда
его еще называли праздником тихой
зари) неведомый голос окликает всякого, кто в одиночку собирается в лес, и
манит за собой в глубокую чащу. Наши
предки считали, что голоса и блуждающие огоньки – это души людей, умерших нехорошей смертью: удавленников,
погибших от несчастных случаев или от
запоя.
7 сентября. Тит Листопадник. Прозвание Листопадник пошло оттого, что с
этого времени как раз начинался сильный листопад. Также этот день назывался Грибником, потому что на полях
работы становилось меньше, а грибы как
раз созревали. На Руси в эту пору люди
шли в лес по грибы. По их количеству
определяли, насколько холодной будет
зима. Если их много, то морозы будут
сильными, а весна на будущий год придет поздно.
8 сентября. Наталья Овсяница. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Адриана и Наталии. На
Руси к этому времени старались завершить уборку овса. В народе говаривали:
«К Наталье не выкосишь овес – намотаешься до слез». Считалось, что если с
этим запоздать, то убирать урожай овса
придется по дождю и осенней распутице, а вымолоченное зерно очень быстро сгниет. Овсяные блины и толокно
в этот день служили специальной жертвой – угощением для овинника, духа
наподобие домового, присматривающего
за хранящимся в овине добром. А еще
приносили домой рябиновые веточки,
чтобы защититься от нечисти и неприятностей.
9 сентября. Два Пимена. В этот день
чтят память преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского. На Пимена было принято начинать сбор рябины.
Однако это делали очень аккуратно и
только после того, как ягодами полакомятся птицы. Также смотрели на ивы –
листва с них полностью облетает, если
вскоре придут холода.
10 сентября. Анна и Савва Скирдники.
В эту пору крестьяне складывали хлеб
в одонья, кладушки, скирды, спешили
убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья. Открывались большие
«зазывные» ярмарки, на которых начинали продавать недавно собранный урожай, а также одежду и домашнюю утварь.
По примете, в этот день жених не должен появляться у дома невесты, чтобы
не случилось беды.
11 сентября. Иван Постный. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Соблюдается строгий пост. Не разрешалось есть
ничего круглого: ни варить щи из кочана, ни срезать головки мака, ни копать
клубни картофеля, ни рвать яблоки.
12 сентября. В православном календаре это день перенесения святых мощей
князя Александра Невского. Еще этот
день на Руси прозвали Сытником за то,
что было принято накрывать богатые
столы, собирать гостей, устраивать пиры
в честь уходящего лета и приходящей
осени. На столы обязательно ставилась
ячменная каша на молоке – сытная, как
ее называли наши предки. Ее подслащивали сытой, медовой водой. И, конечно,
подавали на стол свежий хлеб из зерна
нового урожая. Тепло и звездно – к хорошему будущему урожаю.
Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: Осмотр. Чучело. Прослойка. Духи. Позвонок. Поле. Ахинея.
Компостер. Удар. Сланец. Плащ. Тамада. Баланс. Таран. Мажор. Рыба. Купон.
Сера. Каретка. Дюйм. Гаер. Ошибка.
Дюна. Тигр. Сказ. Стая. Деталь.
По вертикали: Экспорт. Тулуп. Канюк. Холм. Абажур. Девиз. Пуща. Пегас. Вход. Ломота. Сопло. Сапа. Анкета.
Натр. Ария. Олово. Снос. Карст. Рекорд.
Мель. Латы. Пижама. Радист. Тайсон.
Нарды. Юбка. Лебеда. Байкал. Затея.
Цанга. Мазь.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

«ÃÎÐÈÇÎÍÒ»

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННЫ

îò 290 ð.
êâ. ì

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÃÀÐÀÍÒÈß.
www.ok.ru/a.potolkigorizont

8-960-555-01-24 · 8-952-966-16-99
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ, ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ, ÊÐÀÑÈÂÎ!!!

Реставрация, восстановление эмалевого
покрытия ванны жидким акрилом. Стоимость
от 3000 руб. Цвета любые. Сертификат.
Гарантия. Более 10 лет на рынке. Ванна как
новая. Работаем в Брянске и области.
8-980-333-95-33

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

Гинькина Ольга Вахановна

Оказание квалифицированной юридической помощи по гражданскому
и уголовному законодательству РФ, составление договоров, запросов,
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, представление
интересов в судебных, а также иных государственных органах.
Цена услуг – договорная.
Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, пер. Куйбышева, д. 54, оф. 205 (ост. «Металлисты»),

тел.: 8(980)336-89-85, e-mail: mirzoyanchik@yandex.ru

СПОРТИВНАЯ АРЕНА ПОД БОКОМ
4 сентября у Брянской гимназии ¹ 6 открылась многофункциональная спортплощадка. Ее построили в рамках
соглашения о сотрудничестве между областным правительством и ПАО «Транснефть».
На спортплощадке игровое поле застелено травмобезопасным прорезиненным покрытием. Установлены
ворота для мини-футбола, баскетбольные щиты, трибуны для зрителей. Зимой здесь будут заливать каток.

ВПЕРВЫЕ В ПОЧЕПЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Некоммерческое Партнерство «Орловская областная коллегия адвокатов-2»
Адвокат

Ôизкульт-ура!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

МЕД

Рапсовый мед (кремового цвета,
ближе к белому).
Выкатали мед этой весной,
очень сладкий и вкусный.
Цена за 1 литр – 500 руб.
Отправляю по почте.
В наличии около 100 литров.
8-999-220-88-36

Первый фестиваль ГТО
для школьников прошел в
почепском поселке Первомайский.
В спортивном зале школы ребята пробовали свои
силы в нескольких дисциплинах: прыжки в длину,
отжимание, подтягивание,
наклон вперед из положения стоя, поднятие туловища из положения сидя.
СЧИТАТÜ НЕДЕЙСТВИТЕЛÜНОЙ зачетную книжку № 16-4.014 на имя Дмитрия Петровича Орловского, выданную БГИТУ в 2016 году.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАША

ГАРАНТИЯ

• Продажа и покупка
• Для продавца услуги
любой сложности
бесплатные!
• Сопровождение сделок
• Для клиентов из области скид• Обмен и аренда
ки на приобретение жилья
недвижимости
• Подача на ипотеку
Тел. 89529616779 Татьяна Викторовна.
Адрес: ул. Димитрова, 78.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

Выгодная цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+

ПВХ

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

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ!
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
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День поэзии

СЕРДЦЕ ПОЛНО
ВДОХНОВЕНЬЯ…

В усадьбе А.К. Толстого в 53-й раз
прозвучала «Серебряная лира»

ва. И хотя о Толстом сказано немало,
нам еще предстоит всецело объять
и оценить всю громаду его таланта. Главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей
Дьячук отметил, что Алексей Константинович Толстой относится к
тем писателям, творчество которых
неподвластно времени. Его творческий диапазон, широта натуры, неизбывный патриотизм и обаяние
личности потрясают. А душа поэта живет, горит, волнуется и поет
в его музыкальных стихах, многие
из которых написаны именно здесь.
Неудивительно, что усадьба в селе
Красный Рог становится центром
притяжения для ученых, мыслителей, поэтов, философов, людей
искусства России. Приобщаться к
творчеству Толстого будут с ранних
лет и школьники. По словам заместителя губернатора Александра Коробко, в школы области поступит
более двух тысяч толстовских книг...
Погода выдалась, как по заказу.
Были воссозданы быт и атмосфера
того времени, когда жил и творил
наш знаменитый земляк. В аллеях графского парка шумел ветерок,
играла музыка, вальсировали пары,
прогуливались нарядные дамы и кавалеры. Чудилось, что вот-вот среди
деревьев покажется и могучая фигура самого графа...
Это ощущение уловил и тонко
передал поэт Владимир Сорочкин
в своем посвящении толстовскому
празднику:
Пусть сегодня преданья веков
Оживут здесь, в осеннем тепле,

Красный Рог, творческая лаборатория гения русской словесности А.К.
Толстого, 31 августа был согрет ярким солнцем. Лето не сдавало своих позиций. И хотя ранним утром
в Брянске небо хмурилось и даже
всплакнуло коротким дождем, над
усадьбой поэта и столь любимыми
им окрестностями (о, чудо!) не было
ни облачка.
За оградой Успенского храма,
возле усыпальницы Толстого, тихо,
светло, мирно и благостно. «Со святыми упокой...» – пел церковный
хор на литии по поэту, рожденному
для жизни духа и не выносившему
великосветской суеты. Алексея Константиновича называли певцом красоты, но, по мнению философа Владимира Соловьева, красота была для
него дорога и священна, как сияние
вечной истины и любви.

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Ф. ТЮТЧЕВА
5 сентября: презентация новой книги филолога, толстоведа с 40-летним стажем Валерии Даниловны Захаровой «Алексей Константинович Толстой и Красный
Рог». Начало в 15.00. (12+) Вход свободный.
7 сентября: «Дары садов и огородов Брянщины» –
ежегодная выставка. Открытие в 12.00. (12+)
До 21 сентября: «Португалия в лицах» – персональная
фотовыставка журналиста Виталия Жарынского. (12+)
Персональная выставка заслуженного работника культуры Брянской области Александра Ивахненко. (12+)
К/з «ДРУЖБА»
13 сентября: сольный StandUp – концерт юмориста
Ильи Соболева. Живая импровизация, актуальные шутки о наболевшем. Начало в 19.00. (16+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 15 сентября: «12-я пятилетка «Брянской улицы» –
юбилейная фотовыставка. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 12 сентября: «Брянская область. 75 шагов в будущее» – выставка. (0+) «ЭкZоферма» – познавательная
выставка усатых, пернатых и хвостатых. (6+) «Тайная
вечеря. Заступники Святой Руси» – выставка восковых
фигур. (6+)
14 сентября: «Стоянка партизанского отряда
им. А.И. Виноградова» – выездная экскурсия. Отъезд
в 11.00. (12+)
Дни военного кино
6 сентября: «Они сражались за Родину» – х/ф. Начало в 14.30. (12+)
12 сентября: «Белый тигр» – х/ф. Начало в 14.30. (16+)
14 сентября: «Семь пар нечистых» – х/ф. Начало в
12.00. (16+)
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРФОРМАНС»
6 сентября: «Красочные штрихи неорусского стиля
в архитектуре Брянска на рубеже XIX – середины XX
веков» – лекция исследователя, члена Брянского отделения ВООПИиК Евгении Семеновны Ильченко из цикла
«Искусство быть построенным». Начало в 18.00. (12+)
13 сентября: «Эпоха градостроительства и архитектуры Брянска 20–30-х годов XX века» – лекция. Начало
в 18.00. (12+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 10 сентября: «Лев Толстой в фотографиях современников» – выставка. Представлены экспонаты из Государственного музея Л.Н. Толстого. (0+)
ПАРК им. А.К. ТОЛСТОГО
5 сентября: «Есть много звуков в сердца глубине…» –
литературный праздник в день рождения поэта, прозаика и драматурга Алексея Толстого. В программе
– возложение цветов к памятнику А.К. Толстому, выступления брянских поэтов и артистов театра драмы
Марины Финогеновой и Михаила Лаврушина, участников поэтического клуба-театра «Пегас». Прозвучат
романсы. Начало в 17.00. (6+)

Анонс

Пусть смеется бессмертный
Прутков
Рядом с нами, теряясь в толпе.

из его афоризмов даже обрели плоть
На толстовской тропе, что веи кровь, порадовав «живыми сцендет от церкви Успения к графской
ками».
усадьбе, нас ждал сюрприз. Ожили
Театральная тема стала лейтмотигерои пьес, баллад, других сочиневом 53-го литературного праздника
ний Толстого, возвращая нас к его
«Серебряная лира». На главной сцемыслям, изложенным в стихах, роне прошел костюмированный парадманах и произведениях драматурдефиле толстовских персонажей.
гии. Первой нас встретила Аграфена
Пылкой речью блеснул Дон-Жуан,
Панкратьевна Чупурлина, богатая,
затеяли спор герои комедии «Фанно самолюбивая старуха из самой
тазия»... У подножия эстрады благопервой драматургической пьесы
ухал «Театральный букет» (композиТолстого «Фантазия». Авторство
ции из цветов).
этой комедии, однако, было приИз выступлений почетных гописано Алексеем Константиновистей – руководителей региона, почем Козьме Пруткову. Тот тоже не
священных А.К. Толстому, можно
преминул объявиться и развлекал
было собрать своеобразный венок
нас своими остротами. Некоторые
поэту большого, бессмертного сло-

5 сентября 2019 года

ПРАЗДНИК МЕДА

14 сентября с 10.00 на площади перед ТРЦ БУМ-сити
в Брянске начнется традиционная «Медовая ярмарка-2019».
Горожане смогут узнать о полезных свойствах меда,
продегустировать и приобрести различные его сорта,
представленные в широком ассортименте, а также продукты пчеловодства (забрус, подмор, прополис, пергу и
др.). На ярмарке будет работать лаборатория по оценке
качества меда. С 13.00 до 15.00 состоится большой концерт фольклорных и эстрадных коллек6+
тивов.

ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

На распутьях российских дорог
16–17 сентября в Брянске зазвучит народная песня.
Я раздолием брянским пленен.
XV Всероссийский фестиваль-конкурс «Поет село родЯ приехал к тебе, Красный Рог!
ное» соберет в карагод народные хоры и ансамбли из
Я к Толстому пришел на поклон.
12 регионов России и Республики Беларусь.
Несмотря на разлитый вокруг поУчастников фестиваля ждут не только конкурсные
кой, настраивающий на мирный лад,
выступления и заслуженные награды, но и волнительТолстой не был равнодушным созерный момент – участие в Параде поколений, посвяцателем. Свое призвание он понищенном 76-й годовщине освобождения Брянщины от
мал как борьбу – за право красоты,
немецко-фашистских захватчиков. В этот же день, 17
которая есть ощутительная форма
сентября, они еще раз выступят перед гостями и житеистины, и за жизненные права челями Брянска на праздничных площадках, радуя
0+
ловеческой личности. А оружием изнародной песней.
брал свободное слово.
Господь, меня готовя к бою,
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
Ожидается пасмурная погода, ветер северИ мне десницею святою
ный, 1–2 м/с. Температура воздуха от 15 до 19
Он указал правдивый путь...
А.К. Толстой, как и герой его поградусов тепла, в выходные дни – от +17 до
эмы Иоанн Дамаскин, не страшился
+22°С. Атмосферное давление вчера было 745
мнения людей, не боялся их хулы,
мм рт. ст. Сегодня оно повысится на 1–2 мм, а
не льстил «неправому пристрастью»,
в выходные дни – до 750 мм.
не таил своих убеждений «ни пред
Восход солнца 6 сентября в 5 часов 59 микакой земною властью».
нут,
заход – в 19 часов 21 минуту. Долгота дня –
Этим толстовским путем идут
13 часов 22 минуты.
и современные поэты из Брянска,
Орла, украинского Глухова. Вновь
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
благодаря им, а также самодеятельным и профессиональным артистам, 7 сентября (6.00–18.00).
Не исключены депрессия,
библиотекарям над Красным Рогом
головные боли.
зазвучал «свежо и юно/Новых сил могучий строй,/ Как натянутые стру- 12 сентября (10.00–17.00).
Под угрозой печень, желчны/Между небом и землей».
ный пузырь и суставы ног.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

