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Цена свободная

У ПРОДАВЦОВ
РАБОТА
СПОРИТСЯ

И. Лукашина, Л. Гусева, М. Дашковская.

Коллектив продавцов магазина № 9 «Дзержинка» п. Локоть Брасовского района возглавляет заведующая Марина Дашковская. Продавцы Ирина Лукашина и Елизавета Синяя
имеют небольшой стаж работы в торговле, но
уже заслужили уважение своих покупателей.
И это неслучайно. Ассортиментная политика в
этом магазине выстроена в пользу продуктовых товаров, которые на полочном пространстве занимают 70% площади. Остальные стел-

лажи отведены под товары промышленной
группы.
Хорошая и доступная выкладка, свежий и
качественный товар – вот тот фундамент, на
котором держится торговое дело. Большую
помощь продавцам оказывает фасовщица Любовь Гусева.
В канун профессионального праздника
желаем этой бригаде и всем работникам торговли здоровья и успешной работы.

Индекс газеты – П1942

Уважаемые работники
и ветераны торговли!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Сфера торговли – один из важнейших секторов современной экономики. Она вносит значительный вклад
в пополнение бюджетов всех уровней,
способствует созданию новых рабочих
мест, укреплению социальной инфраструктуры, а эффективность торговли
служит показателем качества жизни
граждан.
Совершенствование условий для динамичного развития отрасли и максима льно полного удовлетворени я
потребностей людей, формирование
честной конкурентной среды – приоритетные задачи региональных органов государственной власти и бизнессообщества.
За последние годы значительно укрепился социально-экономический потенциал Брянской области, повысилась ее
инвестиционная привлекательность и
предпринимательская активность, увеличились объемы производства и экспорта продукции. Сегодня на территории
региона строятся новые торгово-развлекательные центры, открываются современные универсальные магазины, фирменные предприятия торговли и отделы
местных товаропроизводителей. Растет
охват потребителей, повышается качество их обслуживания, внедряются клиентоориентированные методы работы и
передовые технологии. Эти изменения
во многом стали возможными благодаря неустанному стремлению брянских
работников торговли к совершенствованию своей деятельности. Ваши знания, компетентность и большая самоотдача заслуживают самого глубокого
уважения.
Мы выражаем слова особой признательности уважаемым ветеранам отрасли за многолетний ответственный труд
на благо Брянщины и ее жителей! Вы
внесли неоценимый вклад в развитие
сферы торговли, повышение культуры
обслуживания покупателей и расширение ассортимента предлагаемых товаров. Убеждены, что молодое поколение
квалифицированных специалистов будет достойно продолжать ваше дело, а
их профессионализм, внимательность
и доброжелательность станут визитной
карточкой торговых предприятий Брянской области.
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе и во всех начинаниях!
Администрация губернатора
Брянской области и
правительства Брянской области.
Брянская областная Дума.
Аппарат главного федерального
инспектора по Брянской области.
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Президент РФ

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

Президент подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Всего их пять.
Это сохранение населения, здоровье и благополучие
людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.
Глава государства установил целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030
году. По первой цели, в частности, это повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; снижение
уровня бедности в два раза по сравнению с показателем
2017 года; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов.
По второй цели – вхождение России в десятку ведущих
стран по качеству общего образования; формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов; обеспечение присутствия РФ в
десятке ведущих стран по объему научных исследований
и разработок; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;
увеличение доли волонтеров до 15 процентов; утроение
числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года.
По третьей цели показатели следующие: улучшение
жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и
увеличение объема жилищного строительства не менее
чем до 120 млн кв. м в год; улучшение качества городской
среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети
в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее
85 процентов; создание устойчивой системы обращения
с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей стопроцентную сортировку и снижение в два раза
объема отходов, направляемых на полигоны; снижение
выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза;
ликвидация наиболее опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде и экологическое оздоровление
водных объектов.
Показатели для четвертой цели: обеспечение темпа
роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного
обеспечения не ниже инфляции; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по
сравнению с показателем 2020 года; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее
70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства до 25 млн человек.
По пятой цели Президент России прописал следующие показатели: достижение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а
также госуправления; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде,
до 95 процентов; рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, до 97 процентов; увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
rg.ru

ЗАКОН О «НАРОДНОМ» БЮДЖЕТЕ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о
«народном» бюджетировании. В соответствии с ним жители смогут разрабатывать инициативные проекты, направленные на решение вопросов местного значения, и
определять, нa что потратить средства муниципального
бюджета в первую очередь.
Согласно принятому акту, инициатором проекта может выступить группа людей численностью не менее десяти человек старше 16 лет. До внесения проекта в местную администрацию его должны рассмотреть и обсудить
на сходе или собрании граждан. В случае внесения в
администрацию нескольких проектов, в том числе по
аналогичным вопросам, их отбор будет осуществляться
на конкурсной основе.
На территории Брянской области подобная практика
реализуется уже третий год. Ранее было воплощено в
жизнь более ста проектов, инициированных гражданами.

Дорожный вопрос
Дорожная тема – частый гость на
страницах нашего издания. Оно и понятно, за последние годы в сфере
строительства и капитального ремонта дорог произошел настоящий
прорыв. За пять лет в Брянской области в нормативное состояние приведено 2375,94 км дорог, строятся
новые мосты и развязки, от латания
ям регион перешел к сезонному ремонту большими «картами». Масштабы впечатляют, впрочем, при таких
объемах случаются и огрехи – где-то
работы оказываются выполнены не
на положенном уровне. Задача властей – контролировать ход работ, не
принимать и не оплачивать «халтуру».
Подобные события развернулись с
ремонтом дорожного полотна по
улице Фокина областного центра, а
в дело пришлось вмешиваться лично
губернатору региона.
Капитальный ремонт улицы Фокина ведется в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность улицы
составляет около 3,1 км, стоимость
работ – почти 77 млн рублей. Подрядчик – АО «Брянскавтодор». Дорожники уложили верхний слой покрытия, но насколько качественно
были выполнены работы? От водителей, пользующихся данным
участком, почти сразу стали поступать жалобы. В частности, речь шла
об участке улицы Фокина в районе
дома № 181.
Здесь подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта на левой
по ходу движения полосе. Однако
после проведенных лабораторных
исследований уложенного покрытия
подтвердилось – асфальт уложен с
браком. А ведь это 45 % от общего
объема работ.
Губернатор Брянской области
Александр Богомаз на месте осмотрел ситуацию и потребовал городские власти разобраться, заставить
подрядчика исправить выявленные
дефекты, а также усилить работу
специалистов технического надзора на всех ремонтируемых дорогах.
Глава региона достаточно эмоционально дал отповедь нерадивым
чиновникам, которые допустили
подобные нарушения. А лександр
Богомаз потребовал, чтобы за плохой, только что уложенный асфальт
ответила не только подрядная организация, но и чиновники, которые должны контролировать каждый этап проводимого дорожного
строительства.
Глава региона не раз подчеркивал, что контролирующие органы
должны осуществлять свой надзор
на всех этапах ремонта – начиная от
снятия старого асфальта и заливки
битума и заканчивая бордюрами и
освещением. А не выдавать предписания тогда, когда работы уже полностью завершены. Только такое
взаимодействие подрядчика и надзорных органов позволит проводить
качественный ремонт дорог.
Как стало известно, подрядчик
за выходные после совещания снял
верхний слой некачественного покрытия и уложил новый. Тот уже
прошел необходимые проверки. А в
отношении ответственного чиновника горадминистрации было принято кадровое решение.

Коротко
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КОНТРОЛЬ
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Впрочем, эта «ложка дегтя» –
лишнее напоминание местным
властям о том, что они должны
«жить на объектах». Регион выделяет значительные средства не только
в дорожной отрасли, но и на строительство и ремонты многих социально значимых объектов. И на
местах должны давать отчет, что от
их контроля напрямую зависит качество проведенных работ, а значит,
и удовлетворенность жителей, для
которых, по сути, все и делается.
Даже несмотря на серьезные масштабы работ на Брянщине, каждый
объект должен контролироваться на
каждом этапе. А работы ведутся серьезные. На той же улице Фокина
уже заменили более 100 плит перекрытий канализационных колодцев,
продолжается установка 130 новых
светодиодных светильников, здесь
отремонтируют и построят около
12 тысяч кв. м тротуаров в плиточном и асфальтовом покрытии. Для
общественного транспорта ведется
устройство новых заездных карманов. В общей сложности в рамках
ремонта на улице Фокина предстоит
уложить новое покрытие на площади свыше 41 тысячи кв. м.
Всего в текущем году в Брянске
ремонтируются 20 улиц в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На обустройство
более 33 км дорог предусмотрено 760
млн рублей. Все отремонтированные
улицы будут находиться на 5-летней
гарантии у подрядчиков. В течение
этого срока они будут за свой счет
устранять выявленные недостатки.
Все вышеназванное касается не
только областного центра, но и муниципальных районов. Например, в
регионе ведется масштабная реконструкция сельских автомобильных
дорог – капремонт некоторых из них
не проводился более 40 лет. Обновленные дороги позволят не только

сделать передвижение по ним комфортным и безопасным, но и будут
способствовать развитию населенных пунктов региона.
Так, на автодороге Брянск–Новозыбков–Трубчевск–Мошки в Трубчевском районе частично разобрали
старое покрытие и дорожную одежду и сейчас меняют ее на новую:
укладывают слои из песка и щебня.
На других участках реконструкции
сфрезерован верхний слой изношенного покрытия автодороги, устроен
выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Автодорогу расширят
до семи метров.
Также проводится реконструкция автомобильной дороги Брянск–
Новозыбков–Трубчевск–Ломакино.
Там почти полностью сделан выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, спрямлены два
крутых поворота. Кроме того, автодорогу в населённом пункте Андреевске расширили и сделали на ней
тротуары, которых там никогда не
было. Протяженность реконструкции автодороги – 5 км 535 метров.
В ходе реконструкции автодороги Брянск–Новозыбков–Баклань–
Котляково в Унечском и Почепском
районах сфрезеровали изношенное
асфальтобетонное покрытие. В Баклани делают тротуары, чего раньше не было.
Всего в 2020 году объем дорожного фонда Брянской области превышает 7 млрд рублей. За эти средства
в регионе по различным программам ведется ремонт, строительство
и реконструкция более 600 километров автомобильных дорог. Но
главная задача – не просто освоить
средства, как было еще 5–7 лет назад, а сделать качественные дороги
для людей, которые прослужат долго. Именно поэтому региональные
власти так основательно подходят к
вопросу контроля на всех этапах выполнения работ.

Председатель Следственного комитета России
ОБЛАСТЬ ВКЛЮЧИЛИ В ЧИСЛО
Александр Бастрыкин отметил положительный опыт
ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ ДЛЯ ЖИЗНИ
использования криминалистической техники следоИздание РБК опублико- лужскую области, Краснователями-криминалистами СУ СК России по Брянвало рейтинг лучших регио- ярский край, Калининград,
ской области.
нов в России для жизни. До- Башкирию и многие другие
стойное место в нем заняла регионы. Суммарный рейБАСТРЫКИН ПОХВАЛИЛ
тинг – 4,3.
и Брянская область.
БРЯНСКИХ КРИМИНАЛИСТОВ
Брянщина заняла почетПортал представил спиКак сообщили в ведомстве, глава федеральной
ное место благодаря высокоструктуры на оперативном совещании подвел итоги сок российских субъектов му уровню доходов, обороту
работы по применению криминалистической тех- по качеству жизни по ито- розничной торговли, налигам 2019 года. В лидерах – чию большой площади жиники следственными органами.
Было отмечено, что следователи эффективно ис- Санкт-Петербург, Москва и лого фонда, благоприятным
пользуют весь арсенал имеющейся кримтехники. Белгородская область.
природным условиям. СаБрянская область оказа- мые плохие условия для жизНаиболее успешно ее применяют, наряду с другими
регионами, и сотрудники следственных органов СУ лась на 15-м месте, обойдя ни в Карачаево-Черкесии,
СК России по Брянской области.
Самарскую, Курскую, Ка- республиках Тыве и Алтай.
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В областном центре
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

из федерального бюджета на строи- участок дороги от улицы Советской
тельство дороги по улице Советской до улицы Войстроченко. Здесь поВ Брянской городской админина рабочей встрече с вице-премье- строят проезжую часть, тротуары,
страции произошли кадровые изром России Маратом Хуснулли- обустроят зеленую зону, а также две
менения.
ным. Александр Богомаз отметил, дороги-дублера.
С 22 июля заместителем главы что очень рад, что регион получит
НАЧАЛОСЬ
Брянской городской администрации, средства на строительство такого
СТРОИТЕЛЬСТВО
курирующим вопросы жилищно- важного для Брянска объекта, блакоммунального хозяйства, назначен годаря чему дорога будет сдана уже
ДЕТСКОГО САДА
Станислав Кошарный. Ранее он воз- в этом году.
В Брянске в районе старого аэроглавлял Бежицкую районную адмипорта начал строиться детский сад
ШКОЛА N№ 71 СКОРО
нистрацию.
на 270 мест. Дошкольное учреждеБУДЕТ ГОТОВА
СДАДУТ ДОСРОЧНО
ние появится на улице О. Строкина.
Новая школа на 1225 мест на тер- Это район новой застройки. Многие
Как сообщил в своем аккаунте в
социальной сети «ВКонтакте» губер- ритории старого аэропорта станет приобретающие квартиры в новых
натор Брянской области Александр одним из крупнейших образова- домах – молодые семьи, и детский
Богомаз, регион получит 57,3 млн руб- тельных учреждений региона. В ней сад им жизненно необходим.
лей в рамках государственной про- планируется проводить культурные
Строители уже начали работы.
граммы «Обеспечение доступным и мероприятия городского масштаба. На месте будущего здания вырыт
комфортным жильем и коммуналь- Здесь будет современный актовый котлован. Как пояснили в Брянными услугами граждан Российской зал, учебные классы по профильным ской городской администрации,
Федерации». Председатель прави- предметам, библиотека, просторная на профильном заводе для этой
тельства Михаил Мишустин подпи- столовая, даже музей.
стройки приступили к изготовлесал распоряжение выделить 20 региВ здании завершена внутрен- нию свай. Часть железобетонных
онам средства по данной программе, няя отделка, продолжается уклад- конструкций привезут уже на этой
и Брянская область оказалась в пя- ка плитки в бассейне, облицовка неделе.
терке регионов ЦФО, которые полу- фасада школы. 1 сентября школа
В основание детского сада будет
чат денежные средства.
гостеприимно распахнет двери для забито 530 свай. Дошкольное учрежГубернатор обсу ж да л вопрос учеников. Главным подъездом к об- дение планируется сдать в следуюопережающего выделения средств разовательному учреждению станет щем году.

АПК
Сельхозпредприятия
региона прист упили к
уборке зерновых культур,
рапса, картофеля. Первыми сбор урожая озимых культур в конце предыдущей недели начали
хозяйства Комаричского,
Брасовского и Почепского
районов.
Убороч на я п лоща д ь
зерновых и зернобобовых
культур (без кукурузы на
зерно) в сельскохозяйственных предприятиях
области составляет 299 тыс.
гектаров. В настоящий
период уборка ведется в
сельхозпредприятиях 10
районов. Уже убрано по
области 3930 га зерновых
культур. Намолочено около 19 тыс. тонн при средней урожайности 47,8 ц/га.
Обмолочено 2301 га
рапса озимого из плана

НАЧАЛИ УБОРКУ УРОЖАЯ

30,7 тыс. га. Уборку рапса ведут сельхозпредприятия Злынковского, Клинцовского, Комаричского,
Навлинского, Новозыбковского, Погарского, Почепского, Севского, Стародубского, Суражского,
Унечского районов. Намолочено 8377 тонн маслосемян. Средняя урожайность рапса в Севском
районе – 47,7 ц/га, Стародубском – 43,6 ц/га.
Уборка раннего карто- 22 июля в Красногорском
феля ведется в Стародуб- районе Брянщины на поле
ском и Навлинском рай- КФХ «Вернигор Д.П.»
онах. На 20 июля убрано прошел Праздник первого
155 га, накопано 2560 тонн. снопа. В нем приняли учаВо многих муниципа- стие представители власти,
литетах начало уборочной руководители и работнисопровож дается тра ди- ки сельхозкооперативов и
ционными праздничны- крестьянских фермерских
ми мероприятиями. Так, хозяйств.
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Выборы-2020
983056 ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На 1 июля 2020 года численность избирателей Брянской области составляет 983056. Такие данные привела
избирательная комиссия Брянской области.
Наибольшее число избирателей по Брянской области зарегистрировано в областном центре — 344222 человека. В первую тройку по численности избирателей
наряду с городом Брянском также входят Дятьковский
район (57728 избирателей) и город Клинцы (54438 избирателей). Наименьшее количество избирателей насчитывается в Жирятинском районе (5052 избирателя).

ЧЕТЫРЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
КАНДИДАТА
В течение двух дней избирательная комиссия Брянской области официально зарегистрировала четырех
кандидатов на должность губернатора Брянской области.
Сейчас официально кандидатами являются Дмитрий
Корнилов, которого выдвинула «Гражданская Платформа», Сергей Чернышев от «Казачьей партии Российской
Федерации», действующий глава региона Александр Богомаз и «справоросс» Сергей Курденко.
А вот претенденту на участие в губернаторской гонке
Сергею Маслову облизбирком отказал в регистрации
в качестве кандидата. Об этом стало известно 21 июля.
Сергей Маслов выдвигался от регионального отделения партии «Интернациональная партия России». Однако он не смог представить необходимое количество
подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.
Напомним, их необходимо 215.
Облизбиркому осталось изучить документы последнего претендента – Андрея Архицкого, выдвинутого
КПРФ. После этого станет окончательно ясен список
участников выборов 13 сентября.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
КАМПАНИИ
В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в
регионе помимо губернаторских также пройдут дополнительные и повторные выборы в районные, городские
и сельские Советы народных депутатов. Всего выборы
депутатов состоятся в 46 Советах народных депутатов
муниципальных образований.
На момент публикации на них выдвинулся 101 кандидат. Из них по 46 человек представляют партии «Единая Россия» и ЛДПР, 4 – «Справедливую Россию», девять самовыдвиженцев и три представителя КПРФ.
Брянские аграрии с оптимизмом оценивают урожай этого года. Хорошие
погодные условия в сочетании с широким распространением агротехнологий должны дать высокий
результат. Область планирует взять планку в 2 млн
тонн зерна.

Официально

Благодарность

20 июля Президент России Владимир Путин
подписал распоряжение о награждении заместителя губернатора Брянской области А лександра
Коробко. Глава государства объявил ему благодарность.
На федеральном уровне были оценены успехи региоПравопорядок
нальной власти в организации перехода области на
цифровое телевещание.
На Брянщине была развернута масштабная разъяснительная работа с населением: работал коллоритетные задачи по различным
центр, волонтеры помогали настроить цифровые
направлениям оперативно-служеб- ТВ-приставки гражданам. Сегодня жители всех наВ Управлении Министерства вну- Толкунов отметил, что в отчетный ной деятельности, а также подчер- селенных пунктов области могут бесплатно смотреть
тренних дел Российской Федерации период сократилось количество за- кнул важность скоординированных 20 каналов в цифровом качестве, а также получать
по Брянской области 17 июля про- регистрированных преступлений, действий всех субъектов профилак- информацию о жизни Брянской области сразу от двух
региональных телеканалов – ГТРК «Брянск» и «Бряншло заседание коллегии по подве- которые относятся к тяжким и тики.
Было отмечено, что в отчетный ская губерния».
дению итогов работы за первое по- особо тяжким составам. Достигнут
значимый рост по выявлению эко- период принимались меры по выявлугодие 2020 года.
номических преступлений в наибо- лению и пресечению каналов пере- Долгожитель
На мероприятии присутствовали лее важных для региона отраслях.
мещения наркотиков. За отчетный
руководители структурных подразВ заседании в режиме видео- период выявлено 495 преступлений
делений и территориальных орга- конференц-связи принял участие в данной сфере.
нов регионального Управления.
Также в минувшем полугодии к
статс-секретарь – заместитель миОткрывая встречу, начальник нистра внутренних дел Российской уголовной ответственности привлеУМВД России по Брянской области Федерации Игорь Зубов. В своем чены 58 участников организовангенерал-майор полиции Владислав выступлении он определил при- ных преступных групп.
23 июля отмечает день рождения Аба Моисеевич
Хенкин. В годы Великой Отечественной войны он воВ регионе
евал в составе 247-й и 133-й стрелковых дивизий,
участвовал в освобождении Смоленщины, Румынии,
Венгрии, Чехословакии, Австрии. Награжден ордеНа Брянщине реали- ваны и оснащены новым ры планируется в августе сетителям, приходящим ном Красной Звезды, орденом Отечественной войны
зуется проект «100 сел оборудованием 74 муни- текущего года.
в Дома культуры и клу- II степени, 13 государственными юбилейными награОбращаясь к руково- бы. А это в большинстве дами.
Брянской области», на- ципальных у чреждения
В 1944 году он в одиночку раскрыл группу немецких
дителям районных и го- своем дети и подростки, а
правленный на развитие культуры.
В большинстве муни- родских администраций, также старшее поколение разведчиков, хотя они носили советскую форму и даже
инфраструктуры в сельговорили по-русски. Их документы показались Хенской местности. Предпо- ципальных образований выст у пающих м у ници- жителей региона.
Напомним, что с 2017 кину подозрительными. «Шнуровка. У нас шнуровали
лагается обновить учреж- уже заключены контрак- пальными заказчиками
дения здравоохранения, ты, подрядчики выпол- работ, Александр Короб- года на Брянщине было либо суровой ниткой, либо тонкой проволокой. А там
образования, а также куль- няют ремонтные рабо- ко отметил, что главное отремонтировано и осна- медная проволока — у нас так никто не делал», — расты. В настоящий момент внимание заказчиков и щено более 100 муници- сказывал разведчик.
туры.
В мирное время Аба Моисеевич трудился в Смоуже завершены ремонты подрядчиков должно быть пальных Домов культуры,
Как пояснил замести- в Новозыбковском город- сосредоточено на качестве в том числе по партийному ленском областном краеведческом музее и Смоленском
тель губернатора А лек- ском округе, Брянском, выполняемых работ. Ведь проекту «Единой России» объединенном историческом и архитектурно-художесандр Коробко, по дан- Брасовском, Жуковском, с о з д а н ие бла г оп ри я т - «Культура малой Родины». ственном музее-заповеднике. В 1993 году с семьей пеному проекту в 2020 году Климовском, Почепском, ных условий для работы На данные цели из феде- реехал в Брянск.
на территории региона Трубчевском, Унечском в клубных учреждениях, рального бюджета и бюдНесмотря на 104-летний возраст, Аба Моисеевич
по пору чению губерна- районах. Провести тор- в первую очередь, влия- жета Брянской области за поименно помнит своих однополчан, а также каждый
тора А лександра Бого- жественное открытие об- ет на повышение качества четыре года было выделено бой и десятки секретных операций на самых опасных
участках фронта.
маза будут отремонтиро- новленных Домов культу- услуг, оказываемых по- более 120 млн руб.

В РЕГИОНАЛЬНОМ УМВД СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ

ПРАЗДНИК
РАЗВЕДЧИКА

«100 СЕЛ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

интервью
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23 июля 2020 года

ГЛАВНОЕ — ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Правилом «Главное – не посадить, а восстановить справедливость» руководствуются сотрудники следственного управления
СК РФ по Брянской области.
25 июля – День сотрудника
органов следствия. Дата выбрана не случайно. В этот день в
1713 году Петр I учредил следственную канцелярию – первый
специализированный госорган,
занимавшийся предварительным следствием по таким делам,
как взяточничество, казнокрадство, мошенничество, служебные подлоги. Свой профессиональный праздник сотрудники
управления СК РФ по Брянской
области встречают на боевом
посту. О самом главном в работе рассказал заместитель руководителя управления, полковник
юстиции Евгений ЗАВАЛОВ.
– Евгений Сергеевич, профессия следователя, борца с криминалом, овеяна ореолом романтики. Одни «Тайны следствия» чего
стоят! Главная героиня Мария
Швецова на раз-два раскрывает
самые изощренные преступления
и лично задерживает злодеев...
– Представления большинства любителей криминальных
сериалов далеки от действительности. Это в кино сплошные погони и романтика, а на
самом деле – достаточно тяжелая и монотонная работа с абсолютно разными людьми (от
бомжей до высокопоставленных
чиновников) и документами: качественный сбор доказательств,
их анализ с соответствующими
выводами.
При сложных допросах следователь составляет план, все протоколирует. Порой стенограмма
занимает не один десяток листов. И само дело не помещается в одну папку. Много бумажной работы. Так быстро, как в
кино, ничего не происходит! А у
нас многие думают, раз очевидно, кто совершил преступление,
то и доказывать ничего не надо.
Написал следователь обвинительное заключение и все.
Однако цель следователя –
не направить поскорее уголовное дело в суд, а разобраться,
прежде всего, в ситуации. И
если есть основания, привлечь
человека к ответственности, тем
самым восстановив справедливость. Преступник наказан, а
потерпевшей стороне возмещен
причиненный им моральный
или материальный вред.
– Помните свое первое дело?
– Дел было много. Если вспоминать начало 2000-х, прокуратура в основном занималась
расследованием преступлений
против личности. Это сейчас
мошенники выманивают у стариков деньги с помощью интернета и СМС-сообщений, а
тогда действовали примитивно,
грубо и более жестоко. Просто
убивали пожилых людей, чтобы
завладеть их скромными сбережениями. Помню, на окраине
Бежицкого района расправились с бабушкой, торговавшей
самогоном. Двое молодых людей знали, что у нее есть деньги.
Пришли, убили, забрали деньги.
Это была не первая их жертва.
Сейчас большинство убийств
– бытовые, в основном в результате пьяной ссоры. А убийства
с целью получения прибыли
– редкость. Последнее громкое корыстное преступление –
убийство сотрудников спецсвязи в прошлом году.

Евгений Сергеевич Завалов родился 21 ноября 1978 года в
городе Тольятти Самарской области. Закончил юридический
класс Брянского лицея № 1, затем юридический факультет
Воронежского госуниверситета.
Службу начал в 2001 году с должности помощника прокурора Бежицкого района Брянска, работал здесь же старшим
следователем. Был назначен прокурором отдела прокуратуры Брянской области.
С 2007 года стал заместителем руководителя Бежицкого
межрайонного следственного отдела г. Брянска следственного управления СК при прокуратуре РФ по Брянской области. В 2009-м назначен руководителем Брянского межрайонного следственного отдела следственного управления СК
РФ. В 2010-2016 годах возглавлял отдел процессуального
контроля в аппарате следственного управления. В 2016 году
назначен заместителем руководителя следственного управления СК РФ по Брянской области.
– Тогда многим показалось,
что вернулись лихие 1990-е... Но
преступление было раскрыто за
24 часа!
– Да, для нас это было делом
чести. Около полуночи 19 сентября 2019 года в Следственный
комитет поступил тревожный
звонок: «Дежурная смена спецсвязи на вокзале не реагирует
на сигналы, помещение закрыто изнутри!» На место выехали
следователи по особо важным
делам и криминалисты. Группу
возглавили руководитель следственного управления Максим
Лукичев и его первый заместитель Дмитрий Буравцов. Поначалу решили, что преступник
или преступники до сих пор
находятся в достаточно укрепленном помещении. Привлекли спецназ, но внутри здания
находились только тела убитых
сотрудников дежурной смены.
Пропало их табельное оружие
и без малого 14 миллионов рублей, доставленных вечером из
банка. В список подозреваемых
попали сотни людей, ведь рядом железная дорога. Решили
допросить и нескольких коллег
убитых, в том числе проверить
их на полиграфе.
– Детектор лжи помог?
– Конечно, во многом с его
помощью мы и разоблачили
преступника. Опытный эксперт-полиграфолог отдела криминалистики без труда установила контакт с А лександром
Ефимовым. Он охотно беседовал с ней, стараясь побыстрее
закончить процедуру, так как
спешил на концерт. Дорогой
билет он купил на деньги, похищенные в управлении спецсвязи. Между тем все (мимика,
жесты) выдавало его причастность к преступлению. Коллеги
вспомнили, что убитые рассказывали им о регулярном посещении Ефимовым управления
во внерабочее время. Так как
ни свидетелей, ни записей с камеры видеонаблюдения не было,
началась упорная психологическая борьба. В конце концов
Ефимов «сломался». На страшное преступление его толкнули
бытовая неустроенность, отсутствие нормальной семьи и жилья. Материальное положение
он хотел поправить с помощью
украденных денег. Двух дежурных, вставших на его пути к заветным миллионам, пришлось
убрать... Свою одежду он выкинул в бурьян, деньги спрятал под полом в доме, а оружие
скрыл на чердаке бани.
Благодаря правильно организованному предварительному следствию, большой работе
по закреплению следов, поиску доказательств и комплексу экспертиз уголовное дело

всего через 1 месяц и 26 суток
было направлено в прокуратуру с обвинительным заключением. Собранных следствием
доказательств оказалось достаточно для передачи дела в суд.
20 февраля этого года Ефимов
приговорен к пожизненному заключению.
– Сейчас у всех на слуху история с девочкой, проглотившей
батарейку... Т рагедия, разыгравшаяся в Жуковке, никого не
оставила равнодушным.
– Настоящее ЧП, когда страдают дети. Нами возбуждено
уголовное дело, начата процедура разбирательства, проводятся экспертизы и проверяются
доводы потерпевшей стороны.
Наша задача – установить истину.
За пять месяцев этого года
следователями возбуждено 49
уголовных дел по ятрогенным
преступлениям, связанным с
врачебными ошибками и неоказанием медицинской помощи. Всего в производстве находилось 99 подобных дел.
– Недавно был осужден сотрудник полиции, забивший насмерть в Брасовском районе
подростка. Легко ли было вести
расследование? Не оказывалось
ли давление на следователей?
– Преступление произошло в
августе прошлого года. Из летнего кафе в Локте в больницу доставили сильно избитого
17-летнего парня. Он сообщил,
что повреждения ему нанес полицейский, после чего впал в
кому. Учитывая общественный
резонанс и статус подозреваемого в преступлении, на место выехал следователь по особо важным делам. Допрос посетителей
кафе подтвердил, что драку затеял подвыпивший полицейский,
который выплеснул свою агрессию на компанию подростков.
Старшего из них он отвел «для
разговора» за угол. Сам подозреваемый отрицал свое участие в
драке. Но кровоподтеки и ссадины на костяшках пальцев правой
руки свидетельствовали об обратном. Полицейского взяли под
стражу, а парня врачи спасти не
смогли. Во время расследования
были проведены судебно-медицинские, психиатрические экспертизы, собраны вещественные
доказательства. Но подозреваемый не признавал вину и отказывался от дачи показаний.
Пытаясь избежать сурового наказания, утверждал, что травмы
подросток получил в результате
падения на асфальт! Однако это
ему не помогло. Уже в этом году
Навлинский суд назначил ему
наказание в виде 13 с половиной
лет лишения свободы, обязав выплатить родным погибшего компенсацию в 1,6 миллиона рублей.

– Следователь во многом психолог. Как вы выстраиваете линию допроса?
– Без знания психологии нам
не обойтись. Надо найти общий
язык с подследственным и свидетелями, установить контакт.
Те же свидетели, вызванные на
допрос, пребывают в растерянности, путаются и замыкаются в себе. Их надо разговорить.
Особая тактика в работе с обвиняемыми. Смотришь, как человек себя ведет, как реагирует. Обычный человек, тот же
алкоголик, убивший в пьяной
драке соседа, сделал это по роковой случайности. Он осознает степень своей вины, искренне раскаивается. А рецидивист,
прошедший «школу» СИЗО и
лагерей, знает всю процедуру, старается слукавить, ввести
следствие в заблуждение. Бывает, через адвокатов или родственников пытаются надавить
или запугать свидетелей.
– А взятки не предлагают?
– Нам? Нет, не осмеливаются! Это абсолютно бесполезно.
У нас люди принципиальные, к
тому же уровень контроля такой, что не позволит сотруднику совершить ошибку.
– Обращаются ли к вам с жалобами на невыплату зарплаты?
– За пять месяцев этого года
к нам поступило 69 сообщений
о задолженности по зарплате.
По 29 из них были возбуждены
уголовные дела, 15 из них направлены в суд. Для возмещения ущерба наложен арест на
имущество владельцев фирм,
чтобы по решению суда было
с чего взыскать деньги. К слову, несколько дел удалось урегулировать в ходе расследования.
Предприниматели, не дожидаясь суда, выплатили работникам зарплату, и дело в отношении них прекратили. Так,
Следственный комитет прекратил уголовное дело против
руководителя брянского ООО
«Теплосервис». За полгода тот
задолжал 40 работникам зарплату на сумму около 3 миллионов рублей. Была назначена
судебно-бухгалтерская экспертиза, наложен арест на имущество фирмы. Поняв, что дело
приобретает нехороший оборот,
собственник рассчитался с работниками (причем выдал им
деньги при следователе под роспись), а также доплатил им за
пользование этими средствами.
Такая практика применяется
и по налоговым преступлениям.
Дело прекращается, если бизнесмен заплатил недоимку, все
штрафы и пеню. Так, к примеру,
поступил директор Погарской
сигарно-сигаретной фабрики.
Возместив в бюджет более 800
миллионов рублей с учетом всех

пеней и штрафов, он избежал
судебного разбирательства.
– Следственный комитет занимается не только расследованием уголовных преступлений, но
и помогает людям в решении других проблем и вопросов.
– К нам, действительно, и на
прием, и в обычные дни приходят люди с самыми разными
проблемами и просьбами. Доля
обращений по вопросам следствия невелика. Нередко люди
сообщают о бездействии либо
неправомерных действиях сотрудников органов внутренних
дел, в том числе при привлечении к административной ответственности. Но более всего
граждан волнуют жилищные,
земельные и социальные вопросы (установление и перенос границ земельных участков, переселение из ветхого
жилья, обоснованность тарифов на коммунальные услуги).
Стоит отметить, что с вопросами социальной сферы чаще
всего обращаются люди старшего и преклонного возраста.
Большинство их обращений обусловлено отсутствием финансовой возможности обратиться
к квалифицированным специалистам. Каждого выслушиваем, даем консультацию и совет,
помогаем оформить иск в суд
или написать заявление в прокуратуру. Стараемся оценить
ситуацию и помочь.
– Получается?
– Конечно. Так, на одном из
приемов многодетная мать из
Клинцов пожаловалась, что не
может добиться инвалидности
для тяжелобольного ребенка.
Ему требуется дорогостоящее
лечение, а у нее нет средств.
Мы подключились к решению
этой проблемы. Все упиралось
в волокиту и равнодушие чиновников. В итоге мы добились,
чтобы провели медико-социальную экспертизу и ребенку
установили инвалидность.
Или другой пример. Лестница в доме, где живет ребенокинвалид, не была приспособлена для его перемещения. Матери
с большим трудом приходилось
выносить его на улицу на руках.
После нашего вмешательства у
подъезда установлен пандус, в
настоящее время ведутся работы по оборудованию подъезда
специальным подъемником.
У нас есть подшефный дом
ребенка в Карачеве и доминтернат для пожилых и инвалидов в Бытоши. На свои
средства наши сотрудники покупают необходимые вещи для
этих социальных учреждений,
устраиваем праздничные мероприятия и дарим подарки. Не
забываем и ветеранов войны. В
преддверии 9 Мая и не только
навещаем их с подарками. Если
бы вы знали, как они рады вниманию и общению с молодыми
следователями!
– Евгений Сергеевич, мы беседуем накануне вашего профессионального праздника. Назовите
лучших сотрудников. Чтобы вы
пожелали коллегам?
– Каждый из наших сотрудников – человек достойный,
прошедший серьезный отбор,
настоящий профессионал. Есть
девушки, которые ни в чем не
уступают мужчинам. В условиях сложной эпидемиологической обстановки следователи не прекращали работу. Как
и раньше, выезжали на места
происшествий, встречались с
людьми, подвергая свое здоровье риску. А ведь они живые
люди, с семьями и детьми. Я
желаю им крепкого здоровья,
стойкости в преодолении жизненных трудностей. И, конечно
же, профессиональных успехов!
Беседовала
Ирина МАРЧЕНКОВА.
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В областной Думе
СОВЕТ ОПРЕДЕЛИЛ ПОВЕСТКУ
ШЕСТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ
Заместитель председателя законодательного собрания региона Виталий Беляй провел заседание Совета
Брянской областной Думы. Члены Совета сформировали повестку дня шестнадцатого заседания Думы седьмого созыва.

Депутатам предстоит рассмотреть более двадцати
пяти вопросов. Предполагается, что будут внесены поправки в отдельные законодательные акты Брянской
области в целях совершенствования нормативной базы
по борьбе с коррупцией. Проект, внесенный губернатором региона Александром Богомазом, определяет порядок предварительного уведомления лицами, замещающими государственные должности Брянской области,
муниципальные должности и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.
По инициативе областной избирательной комиссии
будут рассмотрены изменения в законы «О референдуме Брянской области» и «О местном референдуме в
Брянской области». Поправки вносятся в связи с изменениями федерального законодательства.
Были согласованы кандидатуры на награждение Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Брянской областной Думы.

ПОМОЩЬ ЦЕНТРУ «ВЕГА»

панорама
МИХАИЛ ИВАНОВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НОВЫЕ
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВ
В условиях пандемии коронавируса в России принят
ряд законов, которые, с одной стороны, защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой – упрощают
к ним доступ.
Правительство РФ при активном участии «Единой
России» разработало законопроект о дистанционной
продаже лекарств.
Как отметил депутат Брянской областной Думы, генеральный директор ГУП «Брянскфармация» Михаил
Иванов, предложенные законопроекты в сфере фармации и медицины очень важны.
«Необходимость законопроекта о запрете продажи
контрафактных препаратов обсуждалась на протяжении нескольких лет. Наконец с 1 июля текущего года
вступили в силу новые правила маркировки лекарств.
Принятые меры позволяют контролировать происхождение лекарственных средств и дату их изготовления»,
– пояснил парламентарий.
Он также отметил, что законодательные изменения
коснулись и повышения качества и доступности медицинской помощи. В рамках реализации партпроекта
«Здоровое будущее», который направлен на госрегулирование в сфере оказания медицинской помощи, в регионе разработан план мероприятий.

БОЛЕЕ 50 ЮНАРМЕЙЦЕВ
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
Председатель комитета Брянской областной Думы по
молодежной политике, физической культуре и спорту,
председатель регионального совета движения «Юнармия», Герой России Александр Постоялко вручил награды юнармейцам, принявшим активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Торжество прошло в Доме «Юнармии» «Партизан». В
рамках встречи около 50 юнармейцев получили Благодарность департамента культуры региона. Шесть педагогов-наставников движения отмечены Благодарственными письмами Брянской областной Думы.

Несмотря на временный запрет проведения личных
приемов граждан, работа депутатов Брянской областной
Думы продолжается в дистанционном формате. Обращения жителей поступают по телефону и на электронную почту.
Так, недавно к депутату Федору Дмитруку обратился директор Центра по работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью «ВЕГА» Дятьковского района с
просьбой оказать содействие в подготовке учреждения
дополнительного образования к новому учебному году.
Как итог – шпаклевка, краска, валики, штукатурка,
необходимые для проведения ремонта, были доставлены в Центр.

Промышленность

ПРАЗДНИКИ ФЛАГМАНОВ

На минувшей неделе 40 магистральных грузо- миологической ситуацией,
коллективы двух крупней- вых тепловозов 2ТЭ25КМ торжественная церемония
ших промышленных пред- в адрес «Российских желез- награждения и другие приприятий региона отмечали ных дорог». Сейчас пред- уроченные ко дню основасвои праздники. Для БМЗ приятие изготавливает для ния завода мероприятия
им стало 147-летие, а для ОАО «РЖД» трехсекцион- прошли с небольшим чис«Бежицкой стали» — День ные магистральные грузо- лом участников и соблюметаллурга. Оба брянских вые тепловозы 3ТЭ25К2М. дением необходимых мер
предприятия входят в со- Являясь самыми мощными безопасности. Часть была
став «Трансмашхолдинга» в России и ближнем зару- переведена в онлайн-ре— крупнейшей в России бежье, они способствуют жим. Экскурсии в заводкомпании в отрасли транс- повышению объема грузо- ском музее стали виртупортного машиностроения вых перевозок на Восточ- альными, поздравления от
и одного из мировых лиде- но-Сибирской и Дальнево- молодежи и детей заводчан
ров железнодорожного ма- сточной железных дорогах. прозвучали в формате вишиностроения.
В рамках празднова- деороликов, коллективные
Сегодня БМЗ — передо- ния дня рождения завода праздничные фотографии
вое высокотехнологичное 49 работников награжде- заменены индивидуальныпредприятие, на котором ны за высокие профессио- ми в специально организопостоянно совершенству- на льные достижения и ванных фотозонах.
Повлияли эпидемиолоется производственна я большой вклад в развитие
система, растет уровень производственной систе- гические ограничения и на
технической оснащенно- мы. Генеральный директор праздник бежицких сталести, качества и конкурен- предприятия Вадим Яков- варов. Модернизируемый
тоспособности продукции. лев поздравил работников завод ждал этот день и гоЗавод выступает как центр и пожелал им дальнейших тов был показаться во всей
красе: новые проходные,
компетенции компании успехов.
Врио заместителя губер- появившаяся заводская
«Трансмашхолдинг» в области тепловозостроения. натора Брянской области площадь для массовых меЗдесь впервые в России Николай Лучкин вручил роприятий, заасфальтироуспешно создано и раз- машиностроителям Бла- ванные внутренние дороги
вивается крупносерийное годарность, Благодарствен- – все это ждет своего часа,
производство магистраль- ное письмо губернатора чтобы удивить гостей предных грузовых тепловозов Брянской области, Почет- приятия. В этот раз мерос возможностью выпуска ные грамоты Брянской го- приятие было организо300 секций в год. В первом родской администрации и вано Советом молодежи
предприятия и прошло с
полугодии текущего года главы города.
Из-за ограничений, свя- соблюдением необходиБМЗ успешно выполнил
обязательства по поставке занных со сложной эпиде- мых санитарно-эпидеми-
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ДОЛГОВ
Виталий Семенович
На 94-м году ушел из жизни ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны,
человек удивительной судьбы,
Почетный строитель России
Виталий Семенович Долгов.
Родился В.С. Долгов 20 октября 1926 года в рабочей семье в селе Тепелево Горьковской области.
Во время войны в 1943 году,
обучаясь в 9 классе в школе
г. Петропавловск-Камчатский, вступил в члены
ВЛКСМ и в этом же году в ноябре был призван в ряды
советской армии, где и прослужил до августа 1951 года.
С 1951 по 1955 годы учился в Брянском строительном техникуме. После окончания учебы работал мастером в тресте «Уфастрой» в г. Уфе. Затем Виталий
Семенович переехал в Брянск, где работал инженером
ПТО в тресте «Брянскстрой».
В 1957 году В.С. Долгов переехал в город Горький,
где совмещал работу с учебой в Горьковском инженерно-строительном институте. В 1963 году закончил
учебу, получил высшее строительное образование и
по семейным обстоятельствам переехал в Брянск, где
работал в областной конторе Стройбанка СССР на
должности начальника технического отдела.
Виталий Семенович успешно работал в Облплане
Брянского облисполкома и в центре лицензирования
строительной деятельности.
Где бы ни работал В.С. Долгов, коллектив работников принимал его как профессионала с большим
опытом в трудовой и общественной деятельности.
В.С. Долгов неоднократно награждался Почетными
грамотами и Благодарностями от руководства Брянской области.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким покойного.
НО РООР «Брянский областной Союз строителей»,
А СРО «БОС», А СРО «БРОП», Совет ветеранов
строительного комплекса Брянской области.
На 87-м году ушла из жизни Лидия Александровна
СЕРЕДА – горячо любимая мать нашего выдающегося земляка, члена Совета директоров ПАО «Газпром»
Михаила Леонидовича Середы.
Лидия Александровна прожила долгую жизнь, которой могут гордиться ее потомки. Сегодня ее сын
вносит неоценимый вклад в сохранение истории,
культуры и подвигов предков своей малой родины,
принимает активное участие в жизни Брянской области и комплексном развитии региона.
Выражаем глубокие искренние соболезнования
родным и близким Лидии Александровны в связи с
невосполнимой утратой.
Правительство Брянской области.
Брянская областная Дума.

ологических требований.
Поздравили стальзаводчан
народный фольклорный
ансамбль «Дебряночка» и
ансамбль танца «Россияне».
Работники АО «ПО «Бежицкая сталь» получили
заслуженные награды –
Почетные грамоты и Благодарственные письма от
губернатора Брянской области, Брянской областной
Думы, Брянской городской
администрации, Бежицкой
районной администрации,
АО «Трансмашхолдинг».
Генера льный дирек тор
предприятия Игорь Мочалин пожелал коллективу
дальнейших трудовых свершений, ставить перед собой более высокие цели и
искать пути для совершенствования производства.
Сейчас АО «Производст вен ное об ъед и нен ие
«Бежицкая сталь» — одно
из крупнейших и ведущих производителей вагонного литья в стране.
На празднике напомнили,
что металлургия — один из
флагманов отечественной
экономики, отрасль, обеспечивающая устойчивое
развитие промышленного
потенциала России.
Промышленность составляет важную основу
экономического потенциала Брянской области, а заводы – одни из крупнейших налогоплательщиков.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.111995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2020 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Тепловые системы» уведомляет об организации
и проведении общественных обсуждений в форме слушаний
по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Отопительные системы серии «ОС»,
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: производство и эксплуатация отопительных систем для теплоснабжения путем высокоэффективного сжигания отходов на
всей территории Российской Федерации.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной
ответственностью «Тепловые системы» – 241022, г. Брянск,
ул. Речная, д. 99. Тел./факс: (4832) 58-19-13. Генеральный
директор – Семичев Олег Владимирович.
Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный
инженерно-технологический университет» – 241037, г. Брянск,
проспект Ст. Димитрова, д. 3.
Ответственные за организацию общественного обсуждения – Брянская городская администрация, ООО «Тепловые
системы».
Место ознакомления с проектной документацией и материалами ОВОС, форма представления замечаний и предложений – в письменной форме по адресу: 241022, г. Брянск,
ул. Речная, д. 99. Тел./факс: (4832) 58-19-13.
Ознакомиться с техническим заданием на разработку
материалов по ОВОС, предварительным вариантом материалов ОВОС и проектной документацией можно на сайте
info@teplosys.ru.
Срок приема замечаний и предложений – в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего информационного сообщения и в течение 30 дней после окончания общественных
обсуждений.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний – 27 августа 2020 г. в 15.00, по адресу: 241037,
г. Брянск, проспект Ст. Димитрова, д. 3, аудитория 226, ФГБОУ
ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет».
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КОГДА МОЙ ДОМ
КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРУЮТ?
– Для начала напомните нашим читателям, для
чего появилась данная программа и на какие сроки
она рассчитана?
– Это программа долгосрочная, рассчитанная на
период с 2014 по 2043 гг.
Причины, почему вопрос
капремонта оказался столь
актуальным, думаю, ни
для кого не секрет – жилой фонд, значительная
часть из которого была
построена в советское
время, изнашивается. Да,
запас прочности оказался
значительный. А программа капремонта дает новую
жизнь многоквартирным
домам. Продлевает срок и
уровень комфорта жизни
в них. Столь длительный
срок программы продиктован тем, что на территории Брянской области
эксплуатируются МК Д,
введенные в эксплуатацию в различные периоды и, как следствие, имеют разную степень износа
– есть те, которые надо капитально ремонтировать в
первую очередь, а другие
надо будет, например, через 12 лет. И сейчас мы
имеем эффективный механизм аккумулирования
средств для решения этой
задачи. Самым сложным,
это отмечали и наши коллеги из других регионов,
было убедить людей поверить в то, что эта программа работает. Сейчас
однозначно это удалось.
Люди поняли, как работает система, где накапливаются их средства и куда
они идут. Кто-то уже получил новую крышу или
лифт. Другие смотрят на
соседей и видят, что система работает. Это важно.
– Г оворят , жите ли
Брянщины – весьма дисциплинированные плательщики взносов за капремонт.
– Да. В прошлом году
процент собираемости
взносов составил 98,5% –
это очень хороший показатель. Для сравнения: в
2014 году, когда программа запускалась, этот показатель был лишь 78,7%.
Значит, люди увидели, что
программа работает, поверили в нее. Да и размер
взносов в регионе весьма

Когда несколько лет назад стартовала программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД), среди жителей царило полное непонимание – что это такое и зачем нужно. Самой популярной
версией было: очередной способ вытащить деньги из
кошельков жильцов. По прошествии нескольких лет ситуация изменилась – люди увидели реальные результаты: отремонтированные крыши, обновленные фасады,
новые лифты. Чаще, правда у соседей, долгосрочность
программы все еще вызывает ряд сомнений у наиболее
настороженных граждан. О том, как в этом году реализуется данная программа в Брянской области, сколько
домов в нее попадут и какие работы будут сделаны, мы
обсудили с заместителем директора департамента ТЭК
и ЖКХ Брянской области Максимом Гришковым.
адекватный: на текущий
год он установлен в размере 6,05 руб. за 1 кв. м
в МКД без лифта и 6,50
– с лифтом. При этом
для отдельных категорий
граждан предусмотрены
льготы. Важно, жильцы
понимают, что они вкладывают деньги в проект,
который обеспечит долгосрочность службы их дома.
– В масштабах Брянской
области о каком объеме
работ идет речь? Это же
очень масштабный проект.
– В минувшем году была
проведена плановая актуализация региональной
программы. По ее итогам в программу включено 6359 многоквартирных
домов общей площадью
более 20 млн кв. м, в ко- особенно покрытые статорых проживает 551731 рым шифером, – это поччеловек, расположенных ти всегда головная боль
на территории 139 муни- для жителей верхних этаципальных образований жей. Трубы тоже со вреБрянской области. То есть менем изнашиваются. Так
программа капремонта что это объективная зафактически касается по- кономерность. За предыловины жителей регио- дущие 5 лет мы поменяли
на. Говоря об актуализа- крыши на 1475 многокварции, надо понимать, что тирных домах по области,
какие-то дома могут быть «инженерку» сдела ли в
признаны аварийными, и 228, ремонт фасадов пропоэтому их необходимо вели на 33 объектах, замеиск лючить из програм- нили 63 лифта в 22 МКД,
мы, в некоторых случаях в 8 домах провели работы
(для новостроек и вновь по подвалам.
– Про лифты можно подвключенных в программу домов) подходит 5-лет- робнее.
– Все, думаю, пониманий срок, после которого
жильцы должны или соз- ют, что у лифта есть срок
давать счет дома, или на- службы. И если с ним
чинать перечислять сред- что-то случится, то поства в региональный фонд следствия могут быть летальными. Поэтому эти
капремонта.
– И что уже удалось сде- работы тоже важны. Да и
жильцам приятней поднилать?
– За период 2014–2019 гг. маться на свой этаж в нопроведены работы по ка- вых современных кабинах,
питальному ремонту об- а не откровенно «убитых»
щего имущества в 1644 десятилетиями эксплуатам ног ок в а р т и рн ы х до - ции.
– Каковы планы на темах (1775 работ) на сумму
3 млрд 876 млн руб. В ос- кущий год?
– В 2020 году запланиновном, конечно, делаем
рован ремонт 243 многокрыши и «инженерку».
квартирных домов, будет
– Почему?
– Это самые изнашива- выполнено 262 вида работ.
емые конструктивы дома. Суммарный объем средств,
Да и возьмите жа лобы которые на это пойдут,
ж ителей. В подавл яю- оценивается в миллиард
щем большинстве случаев рублей. В этом году мы
люди жалуются на проте- имеем хорошее преимукающие крыши и трубы. щество – теплая зима, да
Кирпич или панель деся- и вообще погода к нам
тилетиями стоят – на то благосклонна. На некотоони рассчитаны. Крыши, рых объектах работы нача-

лись еще в феврале. Важно ций, в том числе допустиви то, что отработана си- ших грубые нарушения
стема торгов – мы ушли качества и сроков при выот практики, когда из-за полнении работ и не соотпозднего заключения кон- ветствующих установлентрактов работы могли на- ным квалификационным
чаться в конце лета или требованиям, исключены
осенью. Уже все протор- из данного реестра, что лиговано, и контракты за- шило их права участвовать
ключены. Более того, на в электронных аукционах
сегодняшний день на 164 на право заключения с
объектах работы заверше- фондом договоров подряда.
ны, на остальных ведутся.
Уже была иск лючена
Единственно, на 6 объ- 21 подрядная организация,
ектах сроки пришлось в том числе в 2019 году –

сдвигать из-за коронавирусной инфекции. Жильцы этих домов написали
обращения с подобной
просьбой. Там речь шла о
замене инженерных коммуникаций, а это требовало допуск рабочих в
квартиры. В условиях эпидемии на такое согласны
не все. Подчеркну, что
благодаря решению региональных властей организации, осуществлявшие
работы в рамках капремонта, не приостанавливали свою деятельность и
сроки не были пропущены. Идем даже с опережением графика.
– Работы проводят организации, которые выигрывают торги. Как добиться
качественного выполнения
работ?
– Это очень важный и
сложный вопрос. За эти
годы, признаюсь, мы несколько раз сталкивались
с недо бросовест н ы м и
подрядчиками. Были и
затянутые сроки, и крыши, стоявшие раскрытыми в дождь и даже снег. А
люди винят в этом власти.
Конечно, за подрядчиками нужен самый строгий
контроль.
Выработана такая процедура. Департаментом
ТЭК и ЖКХ Брянской области на основании проведенных предварительных
отборов формируется реестр квалифицированных
подрядных организаций.
Ряд подрядных организа-

4 организации. На текущий момент в реестр квал ифи ц ирован н ы х подрядных организаций по
результатам отбора включено 216 подрядных организации.
Ведется и текущий контроль. Так, за 2019 год в
адрес подрядных, проектных организаций и организаций, оказывающих
услуги строительного контроля, было выставлено 42
претензии. Организациями, оказывающими услуги
строительного контроля, в
адрес подрядных организаций в 2019 году выписано 132 предписания о
нарушении качества и несоответствии работ проектно-сметной документации. То есть контроль
ведется.
– К сожалению, возникают и чрезвычайные ситуации при капремонте. К нам
в редакцию были обращения
с вопросами, что делать,
если произошло залитие
квартиры во время производства работ по ремонту
крыши или в гарантийный
период?
– Да, так ие сл у чаи
были. Сейчас законодательство предусматривает несколько механизмов
компенсации. Во-первых,
страхование гражданской
ответственности подрядчиков, то есть, по идее,
подрядчик страхует такие
риски, и страховая должна
их компенсировать. Кроме
того, предусматривается

компенсация нанесенного ущерба во внесудебном
порядке. Для этого необходимо составить акт,
провести оценку ущерба, после чего предъявить
претензии в адрес Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
Брянской области. Ну и
наконец, ж и лец имеет
право подать исковое заявление в суд и добиваться
компенсации там.
– Хорошо, будем надеяться, нашим читателям
не придется столкнуться
с подобным и все работы
будут делаться в срок и
качественно. А поясните,
собственники помещений
в многоквартирном доме
могут повлиять на сроки и
виды работ по капитальному ремонту?
– Срок и и виды работ по капитальному ремонту общего имущества
установлены региональной программой. В случае, если дом включен в
реализуемый краткосрочный план и региональным
фондом собственникам
помещений уже направлены предложения о капитальном ремонте, собственники помещений на
общем собрании вправе
принять решение о смене
видов работ. Главное, чтобы это было сделано своевременно, не позднее чем
за 3 месяца до истечения
календарного года, предшествующего году выполнения запланированных
работ. Также по решению
собственников комиссией
при департаменте ТЭК и
ЖКХ Брянской области
может быть рассмотрен
вопрос о переносе сроков ремонта на более ранние. Для этого необходимо
представить в комиссию
заявление, протокол общего собрания; в случае
необходимости принять
решение об увеличении
размера взноса до необходимого для обеспечения
возвратности в срок не
более 10 лет; приложить
техническое заключение
специализированной организации о состоянии того
или иного конструктивного элемента дома. Такие обращения тоже следует подавать заранее, не
позднее августа-сентября
года, предшествующего
году желаемого ремонта.
– Наконец, такой немаловажный вопрос, как мне
узнать, в каком году будет
отремонтирован мой дом?
– Любой граж данин
может зайти на сайт региона льного фонда кап и та л ьного ремон та
м ног ок в а р т и рн ы х до мов Брянской области по
адресу http://fkr32.ru/. Там
есть раздел «Региональная
программа», а в ней пункт,
который так и называется «Найти дом в программе капитального ремонта».
Заносите свои данные и
узнаете. При этом высвечивается полная информация о многоквартирном
доме, состоянии счета капремонта, проведенных или
запланированных работах.
Как видите, все просто и
прозрачно.
Беседовал
Николай ЕГОРОВ.

телевидение

23 июля 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 «Великий Северный
путь» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» (12+)
08.40 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный
герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кристина Бабушкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Звездная
жилплощадь» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Служу Отечеству»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.05, 11.05, 16.50, 20.55,
23.20 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Португалии. «Брага» –
«Порту» (0+)
11.35 «Финал Кубка. Live»
(12+)
11.55 После футбола (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20 (12+)
13.25 Лето 2020. Лучшие
бои (16+)
14.45 Футбол. Чемп. Италии (0+)

17.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
17.40 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
2011 / «Реал» –
«Ливерпуль» 2018.
Избранное (0+)
18.10 «Идеальная команда»
(12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный
герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Инспектор
Купер-2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «Как устроен мир»
(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 Х/ф «Воздушная
тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Скала» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и времени»
(0+)
08.20 Красивая планета
(0+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
(0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
10.55 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» (16+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 00.55 Звезды XXI
века (0+)
15.00 Т/ф «№ 13» (0+)
17.05, 02.25 Д/ф «Крым.
Мыс Плака» (0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/ф «Алмазная
грань» (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
22.35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника» (0+)
23.00 Х/ф «Мертвец идет»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «Командир корабля» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 02.45
Т/с «Крещение
Руси» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
15.50 «Титаник» (12+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

ВТОРНИК
28 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического
общества. «Призраки острова Матуа»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс
Христиан Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим
Матвеев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Любовь
без штампа» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38
(16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рынок вечной
молодости» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00,
17.40, 19.45 Новости
(16+)
07.05, 12.30, 15.05, 17.45,
19.50, 22.25, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.00 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
09.20 Тотальный футбол
(12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас
мечтать» (16+)

13.00 Бокс. Международный турнир «Kold
Wars» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. АСА 107.
Grand Power (16+)
16.50 Все на регби! (12+)
17.20, 05.40 «Дневник
Олимпиады, которой не было…»
(12+)
18.15 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 / «Интер» – «Бавария»
2010. Избранное
(0+)
18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. Чемп.
Италии. «Парма» –
«Аталанта» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Наполи» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.55 Д/ф «Золотая рыбка.
Дело «Океан» (16+)
06.40 Т/с «Белая стрела»
(16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с
«Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «Князь Владимир»
(0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с
«Дружина» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
18.00 Д/ф «Последний
удел. Великая тайна России» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 «Специальный проект с Михаилом
Задорновым» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и времени»
(0+)
08.20, 12.25, 02.40 Красивая планета (0+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
(0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
10.55, 23.00 Х/ф «Муж
моей жены» (16+)
12.40 Academia (0+)
14.10, 01.10 Звезды XXI
века (0+)
15.00 Т/ф «Кошки-мышки»
(0+)
17.05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
(0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова» (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух
(0+)
22.35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника» (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 «Титаник» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35 «Улика из прошлого»
(16+)
23.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
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СРЕДА
29 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 «Затерянный мир
Балтики. Гогланд»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.50 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Анастасия Макеева»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Поздний
ребенок» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38
(16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса
фотошопа» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25,
15.45, 17.40, 20.20
Новости (16+)
07.05, 11.05, 17.45, 22.25,
00.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/ф «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок
Англии. «Арсенал»
– «Манчестер Сити»
(0+)

13.30 Футбол. Кубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Челси» (0+)
15.50 «Зенит» 2003 и 2015.
Избранное (0+)
16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Лучшее
(0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемп.
Италии (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с
«Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(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 «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и времени»
(0+)
08.15 Красивая планета
(0+)
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть»
(0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах
и людях» (0+)
12.40 Academia (0+)
14.10 Звезды XXI века (0+)
14.50 Цвет времени (0+)
15.00 Т/ф «Трудные люди»
(0+)
17.05 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
(0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный
советник королева»
(0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух
(0+)
22.35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника» (0+)
00.45 «Что делать?» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35, 08.15 Т/с «Бомба»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.35, 10.05, 13.15, 14.05,
01.10 Т/с «Братство
десанта» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.10 Х/ф «Город принял»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
30 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный
бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Т/с «Испытательный
срок» (0+)
10.20 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Молодой
муж» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38
(16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 «10 самых… Загубленные карьеры
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим
голосом» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.05, 11.05, 16.45, 20.00,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 14.40 Футбол. Чемп.
Италии (0+)
11.35 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу. Финал. «Химки»
– «Зенит» (0+)
13.45 «Финал Кубка. Live»
(12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было…»
(12+)
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Брасовский район
50 новых стеклопакетов вместо обветшавших деревянных рам преобразили
внешний вид и обеспечили свет и тепло
Погребского детского сада Брасовского района. Деньги в размере более 1 млн рублей выделены из областного и муниципального бюджетов в рамках региональной программы «Развитие образования и науки
Брянской области».
Новые окна установили в 3 групповых и 3 спальных комнатах, спортивном и музыкальном залах, пищеблоке и холле дошкольного учреждения.
Сейчас в детсаду ведется косметический ремонт.
В музыкальном зале сняли старые обои, выравнивают и готовят стены и потолок под покраску. В
медкабинете и овоще-мясном цехе поставили новые
радиаторы.

Гордеевский район
В районе в рамках проекта «ЕР» «Детский спорт» приступили к обновлению
спортзала Мирнинской средней школы.
Уже произведен демонтаж покрытий стен,
полов и потолка. Их отделают современными материалами. Кроме того, будут заменены оконные блоки, двери, появятся новые электропроводка и
вентиляция.
Строители в помещениях возле спортзала оборудуют санузлы,
душевые, раздевалки.
На ремонтные работы затратят более 3 млн
рублей.

Жирятинский район
С 20 июля в районе открылись два пришкольных лагеря – в Жирятинской и Колоднянской средних школах.
40 девчонок и мальчишек проведут часть
каникул после долгой разлуки, связанной с ограничениями из-за пандемии, в веселой и непринужденной обстановке со своими сверстниками.
В лагере предусмотрено трехразовое питание, на
которое выделены средства из областного и местного бюджетов.
Программа дневного пребывания учащихся в лагере будет наполнена спортивно-познавательными
мероприятиями, играми, конкурсами.
Как отметила начальник лагеря «А лые паруса» Жирятинской школы Галина Столярова, будут
строго соблюдены все санитарные нормы и правила
безопасности.

Карачевский район
В хозяйствах Карачевского района активными темпами идет заготовка кормов.
Скошено 1841 гектар сеяных и естественных трав – это 95 процентов от плана.
Заготовлено сена — 2185 тонн, сенажа — 4912 тонн,
силоса — 980 тонн.
Закладка сенажа и силоса ведется с применением биологических консервантов, которые позволяют
максимально сохранить питательную ценность исходного сырья, – заложено 5892 тонны.
В целом по району заготовлено 2879 тонн единиц
зеленых кормов в расчете на одну условную голову
9,3 центнера кормовых единиц.
Аграрии надеются, что погода не внесет свои коррективы.

Брянский район
В историческом селе Хотылево благоустраивают парк Тенишевых. Добровольную акцию по приведению территории в
порядок проводят выпускники Брянского государственного университета во главе с Александром
Дубровским.
Александр Михайлович, чтобы сохранить исторический памятник и восстановить прекрасное
место для отдыха, с группой добровольцев-выпускников университета разбили здесь лагерь
под названием «Усадьба». Активисты ежедневно занимаются обустройством территории. Подчас помощь в этом оказывают и местные жители.
Они сажают деревья и борются с густорастущей
травой.

Дубровский район
В Дубровке в рамках реализации федерального проекта «Городская среда»
идет благоустройство дворовых территорий. Во Втором микрорайоне благоустраиваются
территории четырех домов (№ 7, 20, 21 и 24). Подрядная организация — ООО «Дубровкаагропромдорстрой» (директор Г.А. Черняков).
Демонтированы старые бордюры, на их месте
установлен бордюрный камень. Идет укладка щебеночного основания для дальнейшей укладки асфальтобетонного покрытия. У подъездов установят
новые лавочки, урны, смонтируют освещение.
В рамках реализации данного проекта в Дубровке будут обустроены пять дворовых территорий
многоквартирных домов. Работы планируют завершить до 15 августа.

Жуковский район
В Жуковке на строительстве спортивного центра с бассейном идет отделка фасада.
Подрядчики укладывают утеплитель, а затем обшивают здание металлосайдингом.
Одна из торцовых стен полностью готова. Цвет
выбран неброский – бело-серые тона.
Внутри здания проведены испытания на герметичность чаши большого бассейна. Теперь дело
за финишной отделкой.
В спортивном зале настелены полы. Продолжаются отделочные
работы и монтаж инфраструктурных сетей.

Клетнянский район
На полях района стартовала зеленая жатва. Сейчас руководители сельхозпредприятий направили все силы на уборку сена.
В закромах уже 705 т – 95% к плану. Завершаются
покосы в СПК «Родина» (рук. Николай Рединов) и
ООО «Ятвиж» (Владимир Курзин).
Приступили хозяйства и к заготовке силоса и сенажа. К сожалению, в районе осталось совсем немного хозяйств, в которых выращивается крупный рогатый скот. Среди индивидуальных предпринимателей
КРС содержат Иван Дегтярев и Любовь Постникова.
Они также сейчас заготавливают сено, чтобы зимой
буренки были сыты.
Завершили закладку силоса и сенажа в СПК «Синицкое» (Виктор Степыко). Всего по предприятиям
сенажа заготовлено 92% к плану.

Клинцы и Клинцовский район
Новое производство будет создано в выходила с периодичностью пять раз в недеКлинцовском районе. Химпредприятие по лю, а тираж ее составлял более 2000 экземпроизводству биоэтанола и этилацетата нач- пляров. Нынешний редакционный коллекнет работать в 1 квартале следующего года. Мощность тив бережно хранит историю и чтит память о первом
редакторе Сергее Михайловиче Харитонове и первых
его составит 20 тысяч тонн веществ в год.
Здесь планируют выпуск экологичного топлива из журналистах — Борисе Беркмане и Роберте Генкине.
растительного сырья – биоэтанола, а также раствоИ сегодня «Труд» рассказывает о достижениях в
рителя этилацетата, который применяют при произ- производстве и сельском хозяйстве. Главными герояводстве лакокрасочных материалов, лекарственных ми очерков журналистов становятся интересные люди,
веществ, печатной и пищевой промышленности. Ра- которых немало в Клинцах. С большим интересом
бочие места получат 150 жителей района и области.
читатели узнают об исторических событиях и персо***
нажах. На страницах газеты публикуют свои исследоКлинцовской газете «Труд» исполнилось 105 лет. вания краеведы. Особое место занимает региональная
Первый номер «Клинцовской газеты» вышел в далеком повестка.
Сотрудников «Труда» с праздником поздравили ру1915 году. Официальным издателем газеты был учитель
Клинцовской мужской гимназии Михаил Лыков, ко- ководители подразделений регионального правительторый в собственном доме открыл типографию. Газета ства, коллеги-журналисты.
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Выгоничский район
В Выгоничском районе активными темпами приводят в порядок местные дороги.
Так, 230 метров щебеночного покрытия появились на дороге в Малом Крупце Орменского поселения. Заказчиком выступила местная администрация.
На благоустройство в поселении уже израсходовано
около 900 тысяч рублей. Приступили к повторному
окосу населенных пунктов. Защебенили улицу Больничную в Малфе, улицу Южную — от дома № 8 до
№ 19 — в Орменке.
На ремонте дороги в Малом Крупце трудятся специалисты Выгоничского ДРСУч: мастер Денис Ершуев,
грейдерист Евгений Калошин и водитель «КамАЗа»
Дмитрий Крутько.
«И в таких маленьких деревеньках жизнь должна
меняться к лучшему», – считает Д. Ершуев.

Дятьковский район
В Березинской средней школе активно
идет подготовка к учебному году. По программе «Успех каждого ребенка» образовательному учреждению выделено более 2 млн руб. на
ремонт спортзала. Определена подрядная организация – ООО «Капитал»
из Смоленской области.
Строители уже приступили к работам.
В школе прошел и
другой масштабный ремонт. Здесь приобрели
и заменили 88 оконных
блоков. На эти цели
было выделено около
1,35 млн руб.

Злынковский район
В рамках нацпроекта «Образование»
на базе Злынковской СОШ № 1 откроют
центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он будет создан как
структурное подразделение школы, в деятельности
которого будут применяться современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и
другие ресурсы, способствующие повышению качественного образования.
В помещениях, подготовленных для центра, ведется ремонт. На работы выделено из федерального
бюджета 166 тыс. руб. 350 тыс. руб. – доля местного бюджета, на эти средства приобретена мебель.
Также за счет федерального бюджета закупят компьютеры и другую цифровую технику. Открытие
центра намечено на 1 сентября.

Климовский район
Почти 40 лет работает врачом в Климовской ЦРБ Наталья Александровна Нефедова. Долгое время она возглавляет инфекционное отделение. Коллеги и пациенты
отзываются о ней с теплотой и уважением. Благодаря
Наталье Нефедовой и возглавляемому ею коллективу отделение – одно из лучших профильных подразделений в регионе.
За последние три года в инфекционном отделении под непосредственным руководством
Натальи Нефедовой пролечено
более 1200 больных. Ее труд
был по достоинству оценен. Наталью Александровну наградили знаком «Отличник здравоохранения».

Комаричский район

90-летний юбилей отметила труженица
тыла, ветеран труда, жительница Комаричского района Зоя Прокофьевна Фролова. У Зои Прокофьевы позади большой
и трудный жизненный
п у ть, прой денный с
честью и достоинством.
Главное ее достижение
– это пятеро детей, 11
внуков и 17 правнуков.
З о е Пр око фь евне
вручили подарок и открытку с добрыми пожеланиями от Президента
России Владимира Путина и правительства
Брянской области.
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Красногорский район
После капитального ремонта автомобильные дороги, пролегающие по улицам
Куйбышева и Брянской в райцентре, оделись в новый асфальт. Работы велись дорожниками
Красногорского дорожно-ремонтного строительного
участка и выполнены в установленные сроки. Сейчас
передвигаться по ровной дороге, без выбоин
и разрушений одно удовольствие.
Деньги на капремонт
этих дорог выделены из
областного бюджета. В
финансовом обеспечении ремонта есть и доля
из местного бюджета.

Мглинский район
В Мглине в микрорайоне им. Александра Ващенко продолжается благоустройство дворовых территорий.
Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» при поддержке
проекта партии «Единая Россия» «Городская среда».
На сегодняшний день на объекте завершено асфальтирование придомовых территорий, а также обновлен бордюрный камень.
Кроме этого во дворах будут установлены новые
урны и скамейки, а также смонтировано новое освещение. На детской площадке установят ограждение.
На эти цели было направлено более трех с половиной миллионов рублей. Работы планируется завершить до конца лета текущего года.

Погарский район

Новозыбков
В Новозыбкове на территории городского парка продолжается строительство
Дворца спорта общей площадью более
3 тысяч кв. м. На эти цели из облбюджета выделено около 214 млн рублей.
Крытый каток будет включать в себя 2 блока:
одноэтажный блок ледовой арены и блок административно-бытовых помещений. Уже завершена
кладка первого этажа блока административнобытовых помещений, а также монтаж несущих
металлоконструкций ледового катка.
Строители приступили к съемке грунта для
подготовки под бетон полов катка. Работы на
объекте выполняет клинцовский подрядчик ООО
«Специа лизированный застройщик «Стройгарант».

Рогнединский район
В селе Шаровичи после ремонта торжественно открыт памятник на братской
могиле советских воинов, погибших при
освобождении населенного пункта в 1943
году. Осуществлял реконструкцию ИП Александр
Акимов из Дубровки.
Кроме 90 фамилий, которые были ранее на мемориальных плитах, внесены еще 6 фамилий бойцов,
установленных благодаря поисковых мероприятиям.
Среди них Барченков Михаил Иванович, 1908 года
рождения, уроженец Пензенской области, получивший тяжелое ранение 15 сентября 1943 года при освобождении д. Стречия. Красноармеец скончался
19 сентября 1943 года в полевом госпитале.
Присутствующие возложили цветы к братской
могиле и минутой молчания почтили память погибших.

В Погаре идет капитальный ремонт
районного Дома культуры. Специалисты
придадут зданию современный вид, отреставрируют три крыльца, укрепят фундамент.
Рабочие обновят облицовку стен и потолков
танцевального и зрительного залов. Кроме того,
в здании будут
заменены входные и межкомнатные двери.
Работы план ируется завершить к сентябрю.

Севский район
Подмосковная строительно-реставрационная компания ООО «Уют» обновила
воинские памятники в селах Шведчики,
Хинель, Пушкино, Некислица, поселке
Рождественский и др.
У сильно разрушенных памятников усиливали конструкцию, армировали, покрывали спецсоставом. Теперь они не нуждаются в покраске и защищены от
трещин и повреждений.
В селе Доброводье в урочище Карбанель установили памятник на месте захоронений советских солдат,
погибших в Великую Отечественную войну.
Там в сентябре 1941 г. базировался передвижной
полевой госпиталь 13-й Армии, с марта по май 1943 г.
— медицинский санбатальон 60-й Стрелковой дивизии.
В августе 1943 г. госпиталь, по свидетельству очевидцев, был подвержен бомбардировке.

Стародуб и Стародубский район
Стародубское предприятие переработки –
***
ОАО «Консервсушпрод» – реализует контракт
В «Красном Октябре» начали уборочную
на сумму более 2,5 млрд рублей, заключенный кампанию. Механизаторы принялись за
в декабре прошлого года с ОАО «Военторг».
обмолот озимого рапса на площади 110 га.
Коллектив завода производит индивидуальные пол- В хозяйстве под этой культурой 1300 га.
ноценные рационы питания для солдат. За сутки их
На поля вышли «ДжонДиры», «Клаасы» и «Торумы»,
выпускают около 22 тысяч штук, а затем отправля- снабженные рапсовыми стволами. Кабины комбайнов
ют по всем регионам России. По контракту до конца оснащены кондиционерами, удобной системой управнынешнего года осталось выпустить 1 млн 900 штук ления. Механизаторы обеспечены горячим питанием.
пайков, а 2 млн уже отправлено солдатам.
Прямо в поле приезжает спецавтобус со свежей едой.
Кроме рационов питания за 6 месяцев этого года
Благоприятные погодные условия и соблюдение
заводом произведено 7754 тубы консервов, в том числе технологии выращивания этой культуры, по прогно2486 туб мясных, 2708 туб мясорастительных, 1890 туб зам, позволят в этом году собрать рекордные для наовощных, 670 туб фруктовых, 1,5 туб майонеза и 1,1 шего региона 50 и более центнеров с гектара. Прокетчупа. Также выработано 579 тонн молока, 459 тонн дукция нового урожая уже заказана на предприятия
кисломолочной продукции, 97 тонн масла сливочного, нашей области, а также Орловской, Смоленской, Белгородской, в Республику Беларусь.
913 тонн твердых и 241 тонна плавленых сыров.

Суражский район
С каждым годом хорошеет Сураж, становясь все привлекательней и краше. Благоустройство и озеленение придают городу
особый уют и комфорт.
В этом году по инициативе суражан будет отремонтировано памятное место – аллея Героев.
На сегодняшний день здесь подготовили территорию для предстоящих
работ. В ближайшее время приступят к замене
борд юров, бор товы х
камней, укладке тротуарной плитки. Появится
на аллее Героев и новое
освещение.

Трубчевский район
В Трубчевске продолжается ремонт городского ДК
Здание Дома культуры построено в 1985
году. Его модернизация началась два года назад и
идет поэтапно.
Сначала рабочие произвели замену отопления
зрительного зала. Затем обновили внутренние витражные окна в музыкальной гостиной и кабинетах первого этажа. Новый вид обрел видеозал. В
прошлом году обновился и фасад Дома культуры,
а витражи стали зеркальными.
В этом году работы ведутся в танцевальном зале.
Здесь сделают натяжные потолки, современное освещение, отремонтируют стены. На эти цели из областной казны выделен 1 миллион рублей.
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Навлинский район
В поселке Навля полным ходом продолжаются работы по ремонту дорог. Автолюбители у же смогли
оценить обновленное
новое асфальтное покрытие по первому
переулку Советскому,
а пешеходы – дорожки, уложенные тротуарной плиткой.
Сейчас ремонт начался на улице Розы
Люксембу рг. Будет
отремонтирован участок протяженностью
500 метров. Завезены
бордюры.

Почепский район
В районе начал работу Центр отдыха детей и молодежи «Тимуровец». В отремонтированных корпусах поселились более 70
мальчишек и девчонок из Почепского, Погарского, Трубчевского районов.
В лагере 5 отрядов. В комнате проживают по 6 человек. Хорошее пятиразовое питание. В связи с пандемией соблюдаются меры предосторожности. Территория обработана препаратами от клещей и комаров.
Ребята быстро познакомились, придумали названия отрядов, выпустили первые стенгазеты, выбрали
цвета галстуков. С удовольствием проводят досуг:
катаются на качелях, играют в футбол и волейбол,
занимаются творчеством. Для любителей чтения есть
библиотека. Способствует прекрасному настроению
также полезный для здоровья сосновый аромат и
комфортная погода.

Сельцо

В Сельцо день рождения отметил отец
Героя России Михаила Мясникова — Анатолий Иванович. Глава администрации
города Сельцо Игорь Васюков и его заместитель Мари я
Горохова пожелали Анатолию
Ивановичу крепкого здоровья
и выразили слова благодарности за воспитание достойного
сына.
Напомним, что Михаил
Мясников совершил подвиг
при выполнении спецоперации на Северном Кавказе, за
что посмертно был удостоен
звания Героя России. Теперь
школа № 2 города Сельцо, где
учился Михаил, носит его имя.

Суземский район
Глава Суземского района, директор Суземского лесничества Андрей Матросов
в составе команды
Брянской области
принял участие в профессиональном конкурсе «Лучший
вальщик леса – 2020». Соревнование проходило в республике Марий Эл.
Лесорубы прошли 5 испытаний. Глава Суземского района набрал 1154 очка
и занял 12 место. Из-за напряженного рабочего графика на подготовку для участия
в конкурсе у Андрея Владимировича было мало времени.

Унечский район
В районе продолжается заготовка кормов. В ТнВ «Успех» корма заготавливают своими силами. В хозяйстве 960 голов
КРС, из них 420 – дойных, а потому кормов требуется заготовить около 6,5 тысячи тонн.
Уже заготовлено более 800 т сена и 1000 т сенажа. В хозяйстве до конца июля намерены завершить косовицу.
Впереди жатва хлебов и уборка кукурузы на силос. Сейчас идет ее подкормка. Площадь кормовых культур в Унечском районе – почти 10 тысяч
гектаров.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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17.40 Футбол. Чемп. Испании. Сезон 2019/20.
Лучшие моменты
(0+)
19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Бокс. Международный турнир «Kold
Wars». Георгий
Челохсаев против
Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин
против Артема
Карпеца (16+)
00.45 Х/ф «Покорители
волн» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: да
придет спаситель»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 13.20, 19.30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и времени»
(0+)
08.25, 12.10 Красивая
планета (0+)
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть»
(0+)
10.00 К 85-летию со дня
рождения Иона
Унгуряну (0+)
10.55 Х/ф «Внезапный»
(0+)
12.30 Academia (0+)
14.05 Звезды XXI века (0+)
15.00 Т/ф «Молли суини»
(0+)
17.25, 22.25 Цвет времени
(0+)
17.35 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени
легенды» (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух
(0+)
22.35 «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника» (0+)
23.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25, 08.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Братство
десанта» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
23.10 Х/ф «Увольнение на
берег» (0+)

ПЯТНИЦА
31 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25 «Курбан-Байрам».
Трансляция из
Уфимской соборной
мечети (12+)
10.05 «Модный приговор»
(6+)
11.00 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 Специальный выпуск
к 75-летию Леонида
Якубовича. «Поле
чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник КурбанБайрам из Московской Соборной
мечети (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые жены»
(12+)
10.20 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
17.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Новая школа.
Молодые тренеры
России» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05,
14.30, 15.55, 17.20,
20.15, 21.10 Новости
(16+)
07.05, 12.10, 16.00, 21.15,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

11.05 Д/с «Одержимые» (12+)
11.35 Чемп. Испании. Итоги (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании
(12+)
14.35 Бокс без перчаток.
Лучшие бои (16+)
17.00 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок –
Чемп. России. ЦСКА
– «Богатыри» (12+)
20.20 Континентальный
вечер (12+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал. ПСЖ – «Лион»
(12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
14.35 Т/с «Шеф-2. Приговор» (16+)
17.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Вези меня,
мразь!» (16+)
21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени
легенды» (0+)
08.20 Цвет времени (0+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
(0+)
10.05 Красивая планета (0+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю
света» (0+)
12.30 Academia (0+)
13.20 К 85-летию со дня
рождения Виктора
Славкина (0+)
14.00 Звезды XXI века (0+)
15.00 Т/ф «Похороните
меня за плинтусом»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)
19.30 «Смехоностальгия»
(0+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.25, 01.30 Искатели (0+)
22.40 «Борис Мессерер.
Монолог свободного художника» (0+)
23.05 Х/ф «Сайонара» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «…А зори
здесь тихие» (12+)
23.05 Х/ф «Рябиновый
вальс» (12+)

СУББОТА
1 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
07.50 Х/ф «Дедушка моей
мечты» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
10.15 «Олимпиада-80» (16+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80» (16+)
23.00 Юбилей группы
«Цветы» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий
враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро»
(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)

ТВ Центр
06.30 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка»
(16+)
08.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.20 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Большая семья»
(0+)
14.00 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
18.05 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
23.45 «Удар властью. Галина Старовойтова»
(16+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 Х/ф «Покорители
волн» (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05,
21.55, 00.40 Все на
Матч! (12+)
09.10 Бокс. Международный турнир «Kold
Wars» (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00,
21.50 Новости (16+)
11.15 «Футбол на удаленке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» (12+)
12.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Великобритании (12+)
14.05 «Открытый показ» (12+)
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17.45, 05.40 «Дневник
Олимпиады, которой не было…»
(12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли»
(12+)
18.55 Футбол. Кубок
Англии. Финал.
«Арсенал» – «Челси» (12+)
20.55 Английский акцент
(12+)
21.40 «Спортивный календарь» (12+)
22.40 Футбол. Кубок
Португалии. Финал.
«Бенфика» – «Порту» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Х/ф «Папаши» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные
списки. Это понашему! 12 русских
загадок» (16+)
17.20 Х/ф «Враг государства» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
22.25 Х/ф «Звездный
десант-2: герой
федерации» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Под знаком
Красного Креста»
(0+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.10 «Передвижники» (0+)
10.40 Х/ф «Прощальные
гастроли» (0+)
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие
Анды» (0+)
12.45 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.15 Вспоминая Николая
Фадеечева (0+)
13.55 Венский Штраус -–
Фестиваль оркестр
(0+)
14.50 Х/ф «Сайонара» (0+)
17.15 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
18.00 К юбилею Марины
Есипенко (0+)
18.55 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
(0+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры». «Герои и
злодеи» (0+)
22.15 Х/ф «Сбрось маму с
поезда» (0+)
23.40 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Фейерверк»
(12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.20 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
16.05 Х/ф «Черный принц»
(6+)
18.15 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
20.05 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
22.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Концерт ко Дню
Воздушно-десантных войск (12+)
16.30 «Я – десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя»
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый звон
ручья» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Впереди день»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.40 Ты не поверишь!
(16+)
20.25 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.05 Т/с «Икорный барон» (16+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Храбрые
жены» (12+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!»
юмористический
концерт (6+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина»
(16+)
16.30 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша»
(12+)
21.30 Х/ф «На одном
дыхании» (16+)
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)
06.30 Х/ф «Малышка на
миллион» (16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30
Новости (16+)
09.15 Автоспорт (0+)

09.45, 11.25, 15.20, 18.20,
22.25 Все на Матч!
(12+)
10.10 «Открытый показ»
(12+)
10.55 Д/с «Одержимые»
(12+)
11.55 Мини-футбол.
Париматч – Чемп.
России. «Тюмень»
– «Динамо-Самара»
(12+)
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в
России (16+)
16.00 Формула-1. Гранпри Великобритании (12+)
19.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было…» (12+)
19.35 Все на футбол!
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
07.00 Д/ф «Особое оружие» (12+)
08.30 Т/с «Балабол» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (16+)
10.35 Х/ф «Враг государства» (16+)
13.10 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
17.45 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (12+)
19.40 Х/ф «Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд 2» (16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Под знаком
Красного Креста»
(0+)
09.20 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.50 Х/ф «Инспектор
Гулл» (0+)
12.10 Диалоги о животных
(0+)
12.55 «Дом ученых» (0+)
13.25 Балет А. Адана
«Жизель» (0+)
15.10 Х/ф «Матрос сошел
на берег» (0+)
16.25, 00.55 По следам
тайны (0+)
17.10 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым»
(0+)
18.05 «Пешком…» (0+)
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
(0+)
19.15 Х/ф «Театр» (0+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.15 Х/ф «Поездка в
Индию» (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас»
(16+)
06.40 «Легенды армии»
(12+)
09.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI
века. С неба – в
бой…» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
13.10 «Код доступа» (12+)
14.00 Д/ф «6 рота. Время
героев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ»
(12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Х/ф «Пятеро с
неба» (12+)
00.25 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
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телевидение
Народные приметы

ТВ

ПОНЕДЕЛÜНИК, 27 июля
05.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
05.30 Афиша недели (6+)
05.45, 19.30 Не спорьте о спорте (12+)
06.00 Безопасный город (16+)
06.15, 19.45 Здравия желаем
(16+)
06.30 Земская реформа (12+)
07.10 Православная Брянщина
(6+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Д/с «Знахарки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Страна 03»
(16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14.00 Д/ц «Предки наших предков» (16+)
15.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или на
Брайтон-бич опять идут
дожди» (16+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
20.00 Т/с «Адмирал» (16+)
21.30 Х/ф «Насмотревшись
детективов» (12+)
00.00 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)
ВТОРНИК, 28 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00. 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
06.30 Земская реформа (12+)
07.10 Не спорьте о спорте (12+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Адмирал» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Страна 03»
(16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14.00 Д/ф «Приоритеты России»
(16+)
15.30 Х/ф «Пленный» (16+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Адмирал» (16+)
21.30 Х/ф «Гениальный папа»
(16+)
00.00 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)
СРЕДА, 29 июля
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 21.00, 23.30 События (16+)
05.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
06.00, 19.00 События (16+)
06.30 Земская реформа (12+)
07.10 Здравия желаем (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Адмирал» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Страна 03»
(16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14.00 Д/ц «Предки наших предков. Новая Зеландия»
(16+)
15.30 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
19.30 Афиша недели (6+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Адмирал» (16+)
21.30 Х/ф «Экзамен для двоих»
(12+)
00.00 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 30 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
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23 èþлÿ – Аíòоíèé Гðоìоíоñåö. На воде много ряски
– к удачному году. Улитки на дерево залезли – к ливню.
24 èþлÿ – Ольãèí äåíь. Если гремит гром, то на
следующий день будет удачной рыбалка. Много комаров – готовь короб по ягоды; много мошек – готовь
по грибы лукошек.
25 èþлÿ – Пðоêл-ïлаêальùèê. Если ночью нет росы,
а в низинах тумана не видно, то грядет ненастье.
26 èþлÿ – Гавðèèл. Грачи в стаи собрались – к ранней осени. Если поспела рожь, то можно собирать подберезовики.
27 èþлÿ – Дåíь Аêèлû Солоìåííоãо. Чайки в водоемах плавают – на хорошую погоду. Сухая погода – к
теплой осени.
28 èþлÿ – Влаäèìèð Кðаñíо Солíûøêо. Если после
дождя не видно радуги, то наступает череда ясных дней.
Гром гулко гремит – к ливню.
29 èþлÿ – Ôèíоãååв äåíь. На Финогея заканчиваются
жаркие дни, а ночи становятся холоднее.

06.30 Земская реформа (12+)
07.10 Безопасный город (16+)
08.00 Здесь и сейчас. (12+)
08.30 М/ф. (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Адмирал» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Страна 03»
(16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14.00 Д/с «Знахарки» (16+)
15.30 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
17.30 Битва дизайнеров (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Адмирал» (16+)
21.30 Х/ф «Пластик» (16+)
00.00 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

ПßТНИЦА, 31 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30 Битва дизайнеров (12+)
06.30 Земская реформа (12+)
07.10 Афиша недели (6+)
08.00, 19.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 И в шутку, и всерьез (6+)
09.35 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
10.05 Т/с «Адмирал» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Страна 03»
(16+)
12.30 Д/ц «Истории леопарда»
(12+)
13.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14.00 Д/ф «Рок Большого театра» (16+)
15.30 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
17.30 Битва дизайнеров (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
00.00 Т/с «Искусственный интеллект» (16+)
СУББОТА, 1 августа
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
06.00 Заповедники (12+)
07.00 Euromaxx. Окно в Европу
(16+)
07.40 Православная Брянщина
(6+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные друзья» (6+)
11.30 Наше кино (12+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»
(12+)
16.00, 23.00 Смотрите, кто пришел (12+)
16.30, 23.30 Не спорьте о спорте (12+)
16.45, 23.45 Афиша недели (6+)
18.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
ВОСКРЕСЕНÜЕ, 2 августа
05.00, 08.00, 11.00, 16.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
06.00, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
06.20 Заповедники (12+)
09.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
12.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
12.30, 18.00 Не спорьте о спорте (12+)
12.45 Афиша недели (6+)
13.00 Euromaxx. Окно в Европу
(16+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Комиссар Мегрэ»
(12+)
17.00 Здравия желаем (16+)
17.15 Безопасный город (16+)
17.30, 18.30 Здесь и сейчас
(12+)
21.00 Х/ф «Остин Пауэрс, человек-загадка» (16+)
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

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.
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НЕ ВСЕ КОТЫ ПОПАДАЮТ
Берясь за эту тему, я понимал, что материал будет
весьма личным. Причина лежит сейчас на столе рядом
с ноутбуком и машет своим пушистым хвостом. Год
назад я решился на казавшийся ранее невозможный
поступок – взял из приюта уже взрослого кота. Рыжая
морда давно освоилась и чувствует себя дома весьма

ВНУТРИ ПРИЮТА
Небольшой забор в одном из многих садовых обществ, что под Брянском.
Адрес специально просили не указывать – «будут
же подбрасывать, в коробках приносить сюда, а так
быть не должно» – здесь
на участке расположился
приют для кошек «Второй шанс». Впрочем, сразу
стоит оговориться, мурлыки – не единственные постояльцы этого заведения.
В просторных вольерах на
участке сейчас обитают и
«лучшие друзья человека»...
«лучшие друзья», по разным причинам оказавшиеся ненужными этим самым «человекам».
У каж дого ж ивотного, здесь очутившегося,
своя судьба, чаще с трагическими нотками, но с
надеждой на счастливый
поворот. А он, по сути,
может быть только одним
– обрести нового доброго и
заботливого хозяина.
Во дворе вст речает слепая собачка Твинки. Хруста льные глаза
и удивительная улыбка.
Переупитанная сверх всякой меры прежними хозяевами. Оставшись без их
заботы, Твинки «закрылась»: старенькая собачка
сильно страдала от одиночества. Когда ее нашли волонтеры, пес уже, что называет, «потух». Но видя,
как в приюте за нее переживают, плачут, в какойто момент она сама подползла на коротеньких
ножках, лизнула в щеку
заботившегося о ней че-

Третья слушательница –
Лилит – оказалась весьма
характерной особой. Быстро втершись в доверие,
стала следить, чтоб другие кошки не «посягали
на гостя». Как пояснила
Наталья, с другими «девочками» Лилит не особо
дружит и держит дистанцию. Что сказать, кошки,
как люди.
Заговариваю с Натальей
о том, как она выбрала для
себя стезю волонтера помощи животным.
– Я искала себе кота.
Обязательно породистого
и очень дорогого. Перебирали питомники. Долго
выбирали, чтоб не было
у животного дурной наследственности, чтоб это
было действительно породистое отличное животное. И наткнулась на
двух обычных котиков в
Москве в приюте... и все
– больше никакой породистый котик был не нужен. Минут через 30 мы
прыгнули в машину и

ловека и, как говорится,
ожила. Сейчас она избавляется от лишнего веса и
готовится к операции – у
нее онкология молочных
желез. Впрочем, в приюте
уверены, что такая «жизнерадостная колбаска»,
как ее прозвали в шутку
за избыточный вес, обретет хозяев.
По территории меня
сопровож дает Ната лья
Карасева. Она и администратор, и «мама» этого
приюта. В августе «Второму шансу» будет 6 лет.
Впрочем, мерить в годах
как-то неправильно, важнее другая цифра – 3,5 тысячи животных прошли
за это время через него, и
абсолютное большинство
обрело новые семьи.
Сейчас, помимо дома,
на территории приюта
есть два просторных вольера для кошек и два для
собак. Животные на свежем воздухе, сверху – защита от осадков. Внутри
– разные игрушки, домики,
точилки, поилки. Если бы
это была человеческая гостиница, то на три звезды
потянула бы уверенно.
Беседу с Натальей ре- понеслись в столицу за
шили провести в волье- этими котами... Привезре для пожилых кошек. ли. Столкнулись со всеми
Не успев зайти, чувствую, сложностями приютных
как «контингент» начинает животных, их проблемаобнюхивать и тереться об ми. Те котики, к сожаленоги. Каждый новый чело- нию, оказались носителявек для обитателей приюта ми вирусных заболеваний,
– потенциальный хозяин.
прожили они около полуПопеременно к нам года... были неизлечимы.
подсаживаются обитатели, Слезы. Думали никого не
желая вставить в беседу заведем. Но потом пошсвое аргументированное ли волонтерами в при«мяу». Вот запрыгивает ют «Добрые руки» для
на колени белая кошечка собак, а затем основаБерта, она в приюте уже ли «Второй шанс», уже
давно. Очень ласковая и для кошек.
любит детей. У кошки заСейчас непосредственрубцован слезный канал и но в приюте около 50 коона нуждается в ежеднев- шек и 20 собак. Но поминых специальных каплях. мо обитателей, есть те, кто
А г ул я ющ у ю ря дом на передержке – временно
кошку Злату привезли из живут на квартирах у водеревни, говорят, что там лонтеров центра, попутно
ее кормили раз в неделю проходя медпроцедуры. К
хлебом. У Златы во рту он- слову, в сам приют животкология, и, очевидно здесь ное может попасть только
она уже на доживании. привитым – чтобы избеПри этом носит негласный жать вспышки инфекции.
титул «королевы приюта» Так что в данный момент
– участница всех ярмарок, подопечных 150.
любимица волонтеров.

КАК ПОПАДАЮТ
Путь животного в вольер приюта может пролегать по-разном у, но
обязательный этап на
нем – врачебный осмотр
и стерилизация. Часто с
улицы волонтеры забирают животное на время к
себе, через центр координируют все необходимые
медицинские действия.
Пара л лельно в гру ппе
приюта в социальной сети
«ВКонтакте» появляется
информация о новом подопечном. Кому-то удается обрести новый дом уже
на этом этапе, а кто-то все
же оказывается в приюте.
Истории бывают разные.
– Вот котик Барсик, бабушка умирала и позвонила нам – а она очень дружила с приютом, кошечек
на стерилизацию возила и
у себя передерживала. Вот
у нее сын – избивал и ее, и
котов. Она очень просила
за двух котиков, очень стареньких: Барсику 13 лет,

Пушку – 15. Вот Пушка,
к счастью, удалось пристроить в очень хорошую
семью, люди его пожалели – он сейчас на испытательном сроке у них. А
Барсик еще ищет дом. Но
даже если он его не найдет,
лучше приюта кот, наверное, ничего и не увидит,
возможно, он у нас уже
на доживании... Когда бабушка умерла, нам позвонили соседи, и мы забрали
двух этих котиков.

А КУДА ДЕВАТЬ?
Неожиданно тема беседы сворачивает в плоскость законодательства
и недавних поправок в
Конституцию. Меньше
всего ожидал, что здесьто речь пойдет о них, но
оказывается, что зооволонтеры очень рады им и
ждут, когда будут приняты
и необходимые нормативные акты. Причины три
– «товарищи», выбрасывающие животных на улицу,

по-хозяйски. Вот и сейчас от постукивания клавиш он
изредка вздрагивает и приоткрывает сквозь дрему янтарные глаза, как бы говорит умиротворенно-лениво,
мол, заканчивай скорее, почеши мне загривок и давай
корми. Покормлю, только сначала напишу текст про
твоих собратьев и приют, где они пока живут.
«товарищи», желающие
отделаться от надоевшего питомца, передав его в
приют, и «нелюди», издевающиеся над животными.
– И раньше было нельзя выбрасывать животное, – удивляет меня Наталья. – Впрочем, можно
было пугать законом, но
он, по сути, не работал,
даже участковые не знали,
что делать в подобных ситуациях. У нас в обществе
нет культуры содержания
домашних животных. Да,
есть люди, которые хотят
избавиться от «надоевшей
живой игрушки» (ну или
ситуация, когда родился
ребенок), но надо понимать, что приют в первую
очередь занимается беспризорными животными.
Если будет стоять выбор,
мы заберем «помоишника», а не домашнего холеного кота. И надо понимать, когда забираем в
приют уличного барсика
– для него это лучшее, может, что он видел в жизни;
а для домашнего животного, которое всю жизнь в
ласке и тепле, приютская
клетка – убийственна. Поэтому мы всегда говорим
обратившимся, если понимаете, что надо избавляться от питомца, вначале
подготовьте его (прививки, паспорт ветеринарный, стерилизация, если
не была проведена раньше)
и размещайте объявления
из серии «отдам в добрые
руки». Важно, чтоб котик
из квартиры уехал на «новый диван» – это будет
наименьший стресс для
него. Если совсем не получается объяснить людям,
что это самый правильный
вариант, то мы, конечно,
будем помогать, постараемся найти новый дом.
Но самое ст рашное,
когда животное остается
в наследство. Бывает, что
остаются и 25 котиков от
бабушки – это одна история. Но если это один кот
и вы знаете, как он был
ей дорог, наверно, следует его оставить в своей
семье. Согласитесь, вы же
принимаете в наследство
ту же квартиру, так почему
нельзя в наследство принять ее любимца, тем более если это старое животное, которое очень тяжело
потом пристроить.
Мы надеемся, что законы начнут работать, и
заводя животное, человек
будет отдавать себе отчет,
что это существо с ним на
ближайшие 10-15-20 лет, и
ответственно подходить к
решению об этом новом
члене семьи: это ж и финансовые расходы, ветеринария очень дорогая.

колебания. В какой-то
момент, услышав жуткие
подробности того, что человекообразная особь (назвать человеком это нельзя) способна сотворить с
невинным котенком или
щенком, кажется, готов
взорваться. Но тут же
звучит история подлинного гуманизма, которая
возвращает веру в человечество.
– В прошлом году нашли котенка – Веснушку,
его родила дикая мамакошка. Видно, чувствовала, что с ним что-то неладно, потому что вынесла
к людям – а это, вообще,
нонсенс для котов. Заметили волонтеры, стали его
лечить. Там были серьезные проблемы с глазами.
Инфекция реально съела
ей глаза, она ослепла. Но
котенок по духу оказался
таким бойцом, что у него
некоторым людям следовало бы поучиться. Веснушка настолько жизнерадостна, она не уходила в
себя (а такое часто бывает,
что брошенное или заболевшее животное трудно
расшевелить, «завести»).
Очень благодарный котенок. Так получилось, что
из желающих взять ее в семью образовалась очередь.
Даже были желающие из
столицы. Но мы остановились на брянской семье, и
это был для всех удачный
выбор. Сейчас все счастливы, а кошка с особенностью – это особое существо, у нее зато сильнее
развиты другие чувства.
Вообще, среди приютских немало животных
с особенностями. Где-то
это врожденные пороки,
а где-то – злая рука того,
кто считает себя человеком.
Прошу Наталью рассказать
какую-нибудь счастливую
историю из последних, а
слышу то, от чего маятник
снова уходит на противоположный конец по линии
«люди – нелюди».
– Сама я счастлива я
история у нас – это собачка Шейла. Из той же
серии судеб, что заставляет нас не отчаиваться,
не опускать руки и двигаться дальше. Нашли собаку несколько лет назад,
взяли ее, хоть мы и кошачий приют. Наш волонтер
ехала по дороге и нашла
сбитую собаку. Кто-то
просто сбил животное и
поехал дальше. У собаки
была черепно-мозговая
травма, но она к тому же
оказалась еще и дикая. От
любого приближения человека, любого движения,
она, извиняюсь, писалась.
Плюс Шейла несла угрозу: подходишь к собаке –
перед тобой челюсть клаВЕСНУШКА
цает. По всем нормам она
И ШЕЙЛА
должна была быть усыплеВообще, слушая исто- на. Честно, мы три раза
рии Наташи о судьбе того договаривались, что едем
и ли иного постоя льца в клинику на «последний
приюта, маятник чувств укол». Рыдали. Собрали
совершает лихорадочные всю силу в кулак. Было
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В ОБЪЕКТИВЕ —
ПОЗИТИВ

дельный срок – это время,
за которое легко понять, а
способны ли вы ужиться.
Наталья оговаривается,
что в приюте ждут хозяев
не только проблемные живсе: и уколы, и сварные Из-за коронавирусных вотные, имеющие тяжелые
перчатки, как мы мучи- ограничений не прово- заболевания. Среди постолись, одному Богу извест- дятся массовые меропри- яльцев – много тех, кто
ях о Брянщине, телепередачах Брянно. Но получилось. Соба- ятия, а «Второй шанс» уже просто остался на улице.
ского и Минского телевидения.
ка стала доверять, начала отработал механизм орга- Немало среди ищущих сеУ Михаила Ивановича большая фомью
и
котят.
развиваться. Единственно, низации ярмарок со своитотека,
в которой отражены все значиЧто такое для кота челоу нее осталось отклоне- ми питомцами. Одно дело,
мые
события
жизни Суражского райовеческая
семья?
Наверно,
ние: когда волнуется, она когда, листая новостную
на, Брянщины и соседних Хотимского,
ходит только кругами. И ленту или специально зай- это и есть земной рай для
Костюковичского и Ветковского райглавное, она нашла свою дя в группу в социальной мурлыки. К сожалению,
онов Республики Беларусь.
семью – ее пожалели, взя- сети, ты натыкаешься на не все коты попадают в
В своих работах мастер отдает предли люди, у которых осо- фотографию понравивше- рай. Некоторым достаетпочтение пейзажам, портретным и ребенный ребенок... Они год гося котика, читаешь его ся улица, многих спасает
портажным снимкам. Он неоднократприсматривались к Шей- историю, узнаешь возраст, приют. Некоторых не спано участвовал в фотовыставках.
ле, взвешивали все «за» и особенности. Совсем дру- сают.
Многие его очерки, статьи и зариПройдет еще немало
«против» и в итоге реши- гое дело – личный контакт.
совки о людях труда, студентах и прелись.
Как-то так сложилось, что времени, пока в головах
подавателях суражских техникумов и
Не удержался от бес- ярмарки «Второго шан- нашего общества не перетактно-жесткого вопроса, са» (а их проводили и на вернется мысль: домашколледжей, фронтовиках были замеческолько раз за историю Свенской ярмарке, и в пар- ний питомец не обязательны и отмечены читателями и коллегаприюта пришлось делать ке «Юность», и на многих но должен быть дорогим
ми. За цикл материалов в газете «Восэтот «один укол». Число массовых мероприятиях) и породистым – это не
ход» под общей рубрикой «Деревенька
оказалось очень малым становятся праздниками предмет мебели, не элемоя» Белявцев был удостоен премии
– около 30, и каждый из и для животных, и для мент декора. Животное
губернатора.
случаев, когда животное людей. Как ни странно, просто должно быть люЧетверть века Михаил Иванович
бы ло неизлеч имо. На- большинство кошек и со- бимо, а уж ответить на
проработал на районном радио. По22
июля
давний
друг
и
собкор
«Брянпример, для котов такой бак не стрессуют, наобо- это чувство оно способно
пулярностью пользовались его радиосамым сильным образом. ского рабочего» Михаил Иванович Беболезнью является ФИП рот, тянутся к людям.
беседы с ветеранами Великой Отелявцев
отметил
70-летний
юбилей.
Его
Особенно
если
этот
коВолонтеры придумыва(вирусный перитонит).
чественной
войны, участниками Ста– Из тех двух котов я ют им и интересные на- тик или собачка с особой яркие фоторепортажи и зарисовки о
линградской битвы Афанасием Леоземляках-суражанах
не
раз
украшали
судьбой.
Возьмите
животпервого усыпила. И стала ряды, а животные видят в
нидовичем Мехедовым и Александром
себя проклинать, что надо каждом подошедшем по- ное из приюта, сделайте полосы нашей газеты.
Ивановичем Погарцевым. Вместе с
было бороться, – с не- тенциального хозяина. Вот его членом своей семьи,
Талант фотографа он унаследовал от
скрываемым переживани- так же просто на выставке, вы почувствуете, что зна- отца – фронтовика Ивана Петровича краеведом Иваном Петровичем Товем говорит Наталья. – А за оказавшись у меня на ру- чит самая искренняя бла- Белявцева. На войне тот был кино- пеко Белявцев первым побывал в белорусской Ветке. На территории района,
второго я боролась и стала ках и ткув рыжим носом годарность.
радиомехаником, крутил кино и вофактически в глубинке, осенью 1943-го
***
себя проклинать, что жи- мне в шею, в моей кваренную хронику, которые поднимали
Услышав резкий фи- боевой дух солдат. Фотография сна- развернулись очень жаркие бои. Это
вотное так мучается. К со- тире прописался Шафран,
жалению, но иногда надо и тут еще большой вопрос, нальный удар по клавише чала была его увлечением, а потом он был прямой путь из Брянска в Гомель.
«Enter», Шафран поднял занялся фотосъемкой профессиональ- За освобождение города и окрестных
«отпускать» в нужный мо- кто кого выбрал.
Наталья сказала, что голову, потом потянув- но. Его снимки печатала суражская деревень отдали жизнь 5 тысяч намент. Его, конечно, трудно определить. Взять ту же за это лето могли бы уже шись и зевнув, кивнул в газета «Маяк коммуны», переимено- ших земляков, в их числе тысяча уроонкологию у кошки – со провести как минимум сторону миски. Помню. ванная в «Восход». Дело отца про- женцев Суража. Благородный почин
многими онкозаболеванидолжил сын. Первые кадры Михаил подхватила районная администрация.
ями они могут жить долго,
сделал фотоаппаратом «Любитель» в С тех пор мемориальные мероприяпока болезнь не «созрела».
1958 году, когда ему было всего восемь тия на белорусской земле стали траИногда даже приходится
дицией.
лет.
советовать хозяевам «отЦикл передач Суражского радио,
Михаил Иванович из тех, про кого
пустить» животное и сдепосвященных
сохранению памяти о
говорят: где родился, там и пригодиллать подобный укол. Но
ся. С родным Суражом он расставал- Героях войны, был отмечен на конесли есть шанс бороться
ся лишь на время службы в советской курсе «Патриот России». Награду за
– мы будем бороться. Неармии. После демобилизации был 2-е место радиожурналистам вручали
которых животных, когпринят литературным сотрудником в Волгограде. Отмечен наш коллега и
да мы понимаем, что не
в районную газету «Восход». С 1972 памятной медалью «В честь подвига
найдем им уже хозяев, загода
свои публикации и репортажи он партизан и подпольщиков» за больбираем к себе на доживастал
иллюстрировать собственными шую работу по патриотическому восние, и не в приют, а домой.
питанию.
снимками.
Чтобы несколько последМы поздравляем Михаила ИваноФото
Белявцева
не
раз
публиконих месяцев та же кошка
ва лись на страницах областных и вича с юбилеем! Желаем коллеге здопровела на мягком диване
центральных газет, в журнале для ровья, оптимизма и благополу чия!
счастливой. У меня один
свой личный кот, и кто- три подобные ярмарки, а Обещал. Иду кормить. В семейного чтения «Муравейник», ис- Ждем новых интересных фоторепорто на месяц-два (а иногда это, возможно, несколь- два прыжка рыжая морда пользовались в исторических издани- тажей.
это может, к счастью, за- ко десятков постояльцев уже оказалась у тарелки,
тянуться и до года) нахо- приюта, которые обрели куда сыпался корм. Подится на доживании. Дом б новые семьи. Но волон- мещение наполнил звук
теры надеются, что ско- легкого похрустывания.
лечит.
ро ситуация разрешится.
Я взял телефон проКОШАЧЬЯ
Пока же люди звонят и листать новостную ленту.
пишут по объявлениям, Шестой сюжет назывался
ЯРМАРКА
многие приезжают в при- «В Брянске ищут любяПожелали молодоженам закладку большого сада, Президенте Российской
Сейчас для приюта не- ют «просто посмотреть на щих хозяев спасенной от
легкие месяцы. Дело даже котиков», а уезжают с но- страшной смерти собаке. Дмитрию и Юлии Шкред в котором вот-вот нач- Федерации.
не столько в финансах – за вым членом семьи. По ус- Рыжика избивали и пы- многочисленные гости, ис- нут плодоносить яблони,
Увлекательное водное
кренне порадовавшиеся груши, смородина, айва, путешествие по акватории
6 лет он оброс друзьями и ловиям приюта хозяину и тались отравить»...
новой семье, родившей- малина, абрикосы, алы- реки Ипуть презентовал
теми, кто просто поддер- животному дается двухнеАлександр ВАЩЕЙКИН. ся в старинном суражском ча. Особо почитаемым
живает благородное дело.
молодоженам ветеран педаселе Костеничи.
станет для земледельцев гогического труда и страстВся округа знает тру- Шкредов 28 июля 2020 ный любитель старинной
ИЩУ СЕМЬЮ
долюбивых и гостепри- года – день бракосоче- техники В.В. Товстыко.
Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» запускает специальную рубрику. Вдруг
и м н ы х ру ковод и т елей тания Дмитрия и Юлии
Фото
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.
к р е с т ь я н с к о - ф е р м е р - Игольниковой, магистра
Михаила
БЕЛЯВЦЕВА.
Российской
академии
при
ПУГОВКИН еще котенок, хотя и обзавелся кошачьим шармом и
ск и х хозяйств «Вла диочарованием. У него проблемы со зрением, но это не мешает ему
мир Шкред» и «Елена
быть нежным, красивым и сильным созданием.
Шкред», занимающихся
ГЕРДА – наглый, жизнерадостный,
возделыванием картофегромогласный, обжористый бочонок, увеля. С 2014 года, выкупив
ренно стоящий на своих четырех «точках»,
два пая земли площадью
который даже и не думает грустить! Был
восемь гектаров и взяв
бы моторчик на спине – была бы вылитый
в аренду тридцать гекКарлсон. Она постоянно улыбается, когда
таров, собственное хоне улыбается, значит, готовит вылазку и
зяйство оформил их сын
хочет почудить. Да, у Герды же нет одного
Дмитрий, магистр лесноглаза, но на это даже она сама не обраго дела, выпускник Брянщает внимания.
ского государственного
инженерно-технологичеПо хештегу #второйшанс можно найти всю информацию о приюте и его подоского университета. Сапечных в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук»
мым значимым событием
и даже «Тик Ток». Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам:
в становлении своего хо+7 (920) 605-53-63, Марина; +7 (900) 363-00-82, Наталья.
зяйства Дмитрий считает

СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ,
ПРОЦВЕТАНИЯ!

мединфо

14
МИНЗДРАВ РОССИИ САМЫМИ РАСПРОСТРАНЁННЫМИ
ПРИЗН А Л ЗА БОЛЕВА НИЯ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. А ВОТ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ХОТЯ И НАХОДЯТСЯ НА ВТОРОМ МЕСТЕ, НО ИМЕННО
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНОЙ
ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ.
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Почему важно любить свой организм?

Болезни сердца – одни из самых распространенных не только на Брянщине, но и в целом

по стране. О том, почему это так,
рассказал заведующий отделением кардиологической реабилитации № 1 Брянского областного кардиологического диспансера,
врач высшей категории Андрей
Коваль.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПРОГРЕССА
– Андрей Петрович, в чем вы
видите причину такого положения дел?
– Вероятно, лидирующая позиция сердечно-сосудистых заболеваний (CCЗ) связана с научно-техническим прогрессом.
Пришедшие с ним привычки,
к сожалению, не способствуют
здоровью, а наоборот, приводят к развитию гиподинамии,
хронического стресса, ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертонии, атеросклероза. Однако с развитием
науки и здравоохранения появились, каза лось бы, парадоксальные явления. Так, в
1913 году в России средняя
продолжительность жизни составляла 30,5 года, а основными причинами смерти были
именно инфекции. Эффективная борьба с ними и привела
к значительному увеличению
продол ж ительности ж изни.
Но чем дольше продолжительность жизни, тем больше риск
возникновения болезней сосудов и сердца и, как следствие,
выход на лидирующие позиции этих недугов не только
в России, но и во всем мире.
Вот и получается – жить стали дольше, но и болезней стало
больше.
– Как узнать, есть ли у человека реальные или потенциальные проблемы с сердцем и сосудами?
– Для этого необходимо обратиться к врачу, в первую
очередь терапевту, пройти своевременно диспансеризацию,
которая выявляет начальные
признаки заболевания и факторы риска, для того чтобы затем
своевременно и эффективно их
снизить как немедикаментозно,
так и при необходимости с помощью назначенных препаратов.
– Как часто необходимо проверяться у врача?
– Согласно графику диспансеризации. При наличии отклонений в состоянии здоровья
кратность обследований определяет врач.

В регионе доступна точная диагностика сердца и сосудов, болезни которых лечатся на ранней стадии.
Но снизить общую смертность от этих заболеваний поможет лишь здоровый образ жизни.

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
– Действительно ли холестерин опасен для сосудов? Как защититься от него?
– Да, высокий холестерин,
кроме холестерина «липопроте-

мясо не чаще двух раз в неде- снимает психоэмоциональное
лю, не реже двух-трех раз в не- напряжение, а так же режим
делю жирную рыбу северных труда и отдыха, сон 7–8 часов
морей, в т.ч. скумбрию. А вот в день и даже интересное хобпотребление соли желательно би. В некоторых случаях неограничивать до 3–5 граммов обходима помощь специалиста
в сутки, это значит, что все – психолога и ли психотеранадо недосаливать, отказаться певта.

ОДЫШК А, ДИСКОМФОРТ МЕЖ ДУ ЛОПАТОК,
БОЛИ В РАЙОНЕ ЭПИГАСТРИЯ МОГУТ БЫТЬ
СИМПТОМАМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НО ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ СПОСОБЕН
ПОСТАВИТЬ ЛИШЬ ВРАЧ.
ин высокой плотности», является одним из основных факторов,
способствующих ССЗ, связанным с атеросклерозом. Наглядным примером его значения являются люди с наследственным
нарушением липидного обмена с высокими цифрами холестерина «липопротеин низкой
плотности», когда стенокардия
или инфаркт миокарда может
случиться в молодом и даже
детском возрасте. Комплексное воздействие на все факторы риска ССЗ улучшает липидный обмен, улучшает состояние
внутренней оболочки артерий,
через которую и проникает холестерин, значительно снижая
риск ССЗ. При необходимости
врач проводит коррекцию липидов медикаментами или их
комбинацией.
– Существуют ли продукты
питания, которые полезны для
сердца и сосудов?
– Полезно все, что называется здоровым питанием. Обычно рекомендуют употреблять
овощи и фрукты не менее 400
граммов в день, горсть орехов, горсть бобовых, красное

от заранее соленых продуктов
– полуфабрикатов, консервации, колбас, копченостей, соленых сыров, т. е. тех продуктов,
в которых соль у же присутствует в качестве консерванта.
Также необходимо значительно
уменьшить или полностью отказаться от сладкого, сладких
газированных напитков, ограничить потребление животных
жиров. Кроме того, необходимо
помнить, что по калориям продукты должны соответствовать
энергозатратам конкретного
человека.
– Как стресс влияет на сердечно-сосудистую систему?
– Стресс – это реакция мобилизации, и она полезна, т.к.
помогает решить организму
определенные задачи и порой
выжить. Но когда стресс становится хроническим, то он
разрушает человека как психоэмоционально, так и физически. Главное, что для большинства нет возможности его
избежать, а значит, необходимо профилактировать его негативное влияние. Этому поможет физкультура, которая

ЗАЩИТА —
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
– Как защититься от тромбов? Как понять, что сосуды забиты?
– Необходимо рег ул ярно
проходить диспансеризацию
с оценкой риска и выявлением возможных заболеваний, на
основании чего составляются
индивидуальные рекомендации
для конкретного человека. Более чем в 50 процентах случаев
инсульт и инфаркт развивают-

ся у людей на фоне видимого
полного здоровья. Сам человек
может руководствоваться правилами здорового образа жизни, но более глубоко понять состояние организма и наличие
показаний к более серьезным
воздействиям, в т.ч. к приему
препаратов, только после обследования у специалистов. Если
же у человека проявляются повышение артериального давления, боль в груди, нарушение
ритма сердца, нарушение речи,
движения в конечностях, потеря чувствительности, обморок,
необходимо срочно обратиться
к врачу. Чем быстрее мы разберемся в ситуации, тем полноценнее будет помощь и менее
тяжелые последствия для пациента.
– Если человеку на улице плохо с сердцем, могут ли обычные
прохожие ему помочь?
– Могут, если не будут пытаться его лечить, а удобно
уложат и вызовут «скорую помощь». Редкие случаи, когда
может понадобиться сердечно-легочная реанимация, но
для ее оказания на уровне немедицинского работника необходимо получить специализированные навыки и пройти
обучение.
– Что значимо может улучшить ситуацию с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний?
– В настоящее время в стране
и в Брянской области многое
делается для улу чшения выживаемости пациентов с предынфарктным состоянием и
инфарктом миокарда, инсультом. Благодаря значительным
финансовым средствам, выделяемым на развитие медицины, в регионе созданы специализированные центры для
оказания высокотехнологичной помощи этим пациентам.
Также значительные средства
выделяются на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов, перенесших инфаркт
миокарда, инсульт, страдающих
сахарным диабетом. Но основа
улучшения здоровья граждан –
здоровый образ жизни и точное выполнение предписаний
врача теми пациентами, которые уже имеют определенные
отклонения в здоровье. Именно движение по этому пути
позволило во многих странах
мира значительно снизить заболеваемость ССЗ и смертность
от них.
Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ.
(«АиФ. Брянск»).

23 июля 2020 года

реклама

Объявление о проведении общественных обсуждений
проектной документации (материала оценки воздействия на
окружающую среду)
ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с администрацией Почепского района извещает о проведении общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) проектной
документации (материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС))
по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение промышленного
комплекса для создания производства
активных фармацевтических субстанций, получаемых методом химического
синтеза, на базе Федерального государственного унитарного предприятия
«Московский эндокринный завод», филиал «Почеп», Брянская область, г/п Рамасухское».
Месторасположение намечаемой деятельности – Брянская область, Почепский муниципальный район, Рамасухское
городское поселение, территория Северная промзона, корпус 1, корпус 1/1.
Наименование и адрес заявителя:
ФГУП «Московский эндокринный завод»,
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.
Цель намечаемой деятельности: создание производства активных фармацевтических субстанций, получаемых
методом химического синтеза.
Сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с 27.07.2020 г. по
28.08.2020 г.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: админи-

страция Почепского района Брянской
области.
Форма предоставления замечаний:
замечания принимаются в письменном
виде.
Ознакомиться с проектной документацией (материалами оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС)) можно:
Брянская область, Почепский район,
г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а, администрация Почепского района Брянской
области, в течение 30 дней с момента
опубликования в следующие дни: понедельник – четверг, с 08.30 до 17.45,
пятница с 08.30 до 16.30.
Направлять свои замечания и предложения можно по адресу:
1) Брянская область, Почепский район,
г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а, администрация Почепского района Брянской
области;
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д.25,
ФГУП «Московский эндокринный завод»,
эл. почта mez@endopharm.ru (при направлении на электронный адрес указать наименование проекта).
Сроки предоставления замечаний и
предложений: до 16.30 28.08.2020 г.
Общественные обсуждения состоятся
31.08.2020 г. в 14.00 в здании администрации Почепского района Брянской
области, по адресу: Брянская область,
Почепский район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д.3а (актовый зал).

Объявление о проведении общественных обсуждений
проектной документации (материалов оценки воздействия
на окружающую среду)
Заказчик ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с администрацией
Почепского района извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной
документации (материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС))
по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение промышленного
комплекса для создания производства
активных фармацевтических субстанций
из сырья животного происхождения на
базе Федерального государственного
унитарного предприятия «Московский
эндокринный завод», филиал «Почеп»,
Брянская область, г/п Рамасухское».
Месторасположение намечаемой деятельности – Брянская область, Почепский муниципальный район, Рамасухское городское поселение, территория
Северная промзона, корпус 1, корпус
1/1.
Наименование и адрес заявителя:
ФГУП «Московский эндокринный завод»,
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.
Цель намечаемой деятельности: создание производства активных фармацевтических субстанций из сырья животного
происхождения.
Сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с 27.07.2020 г. по
28.08.2020 г.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: админи-

страция Почепского района Брянской
области.
Форма предоставления замечаний:
замечания принимаются в письменном
виде.
Ознакомится с проектной документацией (материалами оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС)) можно:
Брянская область, Почепский район,
г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а, администрация Почепского района Брянской
области, в течение 30 дней с момента
опубликования в следующие дни: понедельник-четверг, с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
1) Брянская область, Почепский район,
г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а, администрация Почепского района Брянской
области;
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.
ФГУП «Московский эндокринный завод»,
эл. почта: mez@endopharm.ru (при направлении на электронный адрес указать наименование документа проекта).
Сроки предоставления замечаний и
предложений: до 16.30 28.08.2020 г.
Общественные обсуждения состоятся
31.08.2020 г. в 10.00 в здании администрации Почепского района Брянской
области, по адресу: Брянская область,
Почепский район, г.Почеп, пл. Октябрьская, д.3а (актовый зал).
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Объявление о проведении
общественных обсуждений
проектной документации
(материала оценки
воздействия
на окружающую среду)
ФГУП «Московский эндокринный завод» совместно с администрацией Почепского района извещает о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации (материалов оценки воздействия
на окружающую среду) (ОВОС)) по проекту
«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение промышленного
комплекса для создания производства
активных фармацевтических субстанций
из сырья растительного происхождения и
получаемых методом химического синтеза (наркотические средства и психотропные вещества) на базе Федерального государственного унитарного предприятия
«Московский эндокринный завод», филиал «Почеп», Брянская область, г/п Рамасухское. Этап 2. Реконструкция и техническое перевооружение промышленного
комплекса для создания производства
активных фармацевтических субстанций,
получаемых методом химического синтеза
(наркотические средства и психотропные
вещества)».
Месторасположение намечаемой деятельности – Брянская область, Почепский
муниципальный район, Рамасухское городское поселение, территория Северная
промзона, корпус 1, корпус 1/1.
Наименование и адрес заявителя: ФГУП
«Московский эндокринный завод», г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25.
Цель намечаемой деятельности: создание производства активных фармацевтических субстанций из сырья растительного
происхождения и получаемых методом химического синтеза (наркотические средства и психотропные вещества).
Сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с 27.07.2020 г. по
28.08.2020 г.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: администрация Почепского района Брянской области.
Форма предоставления замечаний: замечания принимаются в письменном виде.
Ознакомиться с проектной документацией (материалами оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС)) можно: Брянская область, Почепский район, г. Почеп,
пл. Октябрьская, д. 3а, администрация
Почепского района Брянской области, в
течение 30 дней с момента опубликования
в следующие дни: понедельник – четверг,
с 08.30 до 17.45, пятница с 08.30 до 16.30.
Направлять свои замечания и предложения можно по адресу:
1) Брянская область, Почепский район,
г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а, администрация Почепского района Брянской области;
2) г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25,
ФГУП «Московский эндокринный завод»,
эл. почта mez@endopharm.ru (при направлении на электронный адрес указать наименование проекта).
Сроки предоставления замечаний и
предложений: до 16.30 28.08.2020 г.
Общественные обсуждения состоятся
31.08.2020 г. в 12.00 в здании администрации Почепского района Брянской области,
по адресу: Брянская область, Почепский
район, г. Почеп, пл. Октябрьская, д. 3а (актовый зал).

çанавес
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ÏÐÈÇÎÂÎÉ
ÑÊÀÍÂÎÐÄ ¹ 1

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

23 июля 2020 года

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
3

4

5

6

7

8

9

10

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

8(910)230-41-61

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

ÏÐÈÇ ÍÎÌÅÐÀ:

5 призов по 100 руб.
Ответы на сканворд, опубликованный
в проøлом номере
По ãоðèçоíòалè: Заколка. Окно. Оса. Сериал.
Пилот. Айра. Буратино. Маг. Нерпа. Овод. Дамка. Опт. Рев. Рефлекс. Пума. Гол. Арии. Ватт.
Торг. Скорость. Укос. Отара. Домино. Нона.
Аболиция. Анод. Фен. Всадник. Пирога. Салки. Сак. Нос. Ост.
По вåðòèêалè: Убор. Асти. Увертка. Ров. Тора.
Запад. Раб. Ухо. Офис. Скопидом. Склера. Осина. Акт. Инок. Слалом. Диван. Астма. Пояс.
Асс. Бораго. Иуда. Кий. Протон. Нло. Нар. Тело.
Оникс. Волан. Кит. Лагуна. Эркер. Кон. Кимоно. Шасси. Сад.
Ответы на кроссворд, опубликованный
в проøлом номере
По ãоðèçоíòалè: 3. Помещик. 9. Пробел. 10.
Огузок. 11. Аблатив. 12. Ксендз. 13. Брелок. 14.
Маренго. 15. Маета. 18. Аборт. 21. Глина. 22.
Егоза. 23. Атака. 26. Юниор. 33. Ежевика. 34.
Софист. 35. Пролет. 36. Географ. 37. Субару. 38.
Изотоп. 39. Транжир.
По вåðòèêалè: 1. Присяга. 2. Абонент. 3.
Плазма. 4. Моляры. 5. Ùетина. 6. Ковбой. 7.
Душегуб. 8. Полотер. 15. Магма. 16. Ежиха. 17.
Анаша. 18. Авеню. 19. Овощи. 20. Траур. 24. Тугодум. 25. Капитан. 27. Носорог. 28. Орленок.
29. Кетгут. 30. Пехота. 31. Витраж. 32. Сапфир.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ож ид ается малооблачная погода,
временами небольшой дождь, ветер
западный, 2–4 м/с.
Температура воздуха от 8 до 20 градусов тепла, в выходные дни – от +10 до +24°С.
Атмосферное давление вчера было
744 мм рт. ст. Сегодня оно существенно
не изменится, а в выходные дни составит 748 мм.
Восход солнца 24 июля в 4 часа 46 минут,
заход – в 20 часов 51 минуту. Долгота дня –
16 часов 5 минут.

Астрологи÷еский прогноз
ОВЕН (21.03–20.04). Следите за ситуацией на работе более
тщательно, не исключено, что вас
могут подставить. В выходные не
отказывайтесь от вечеринок.
ТЕЛЕÖ (21.04–21.05). Постарайтесь не упустить удачный случай. В выходные постарайтесь избегать физических усилий.
БЛИЗНЕÖЫ (22.05–21.06). Займитесь накопившимися мелкими
проблемами. В выходные постарайтесь не создавать путаницу в
имущественных делах.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

РАК (22.06–23.07). Откажитесь
ВЕСЫ (24.09–23.10). При реКОЗЕРОГ (22.12–20.01). Не игот консервативности и освободи- шении старых проблем вы можете норируйте мелочи, и тогда они оттесь от ненужных вещей. В выход- рассчитывать на помощь друзей кроют вам очень много полезного
ные общайтесь и путешествуйте. и близких. Выходные покажутся и интересного. В выходные вероятны хорошие вести.
ЛЕВ (24.07–23.08). Удачная вам абсолютно спокойными.
неделя, постарайтесь максимальСКОРПИОН (24.10–22.11).
ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Ваша
но ее использовать. В выходные Будьте готовы проявить редкост- предусмотрительность позволит
будьте снисходительнее к окру- ную выдержку и такт в беседах расширить горизонты возможс начальством. В выходные по- ностей. В выходные проведите в
жающим.
ДЕВА (24.08–23.09). Вам пред- звольте себе полноценный отдых. кругу семьи.
стоит мобилизовать все свои силы
СТРЕЛЕÖ (23.11–21.12). Вам
РЫБЫ (20.02–20.03). Если
и возможности для решительного придется изрядно потрудиться в что-то не получилось сразу, порывка. В выходные дни позволь- течение недели. Выходные поста- пробуйте это сделать еще раз или
спросите совета у друзей.
те себе расслабиться и отдохнуть. райтесь провести с близкими.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå òî÷êè
çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé.

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.
СЛУЖБА РЕКЛАМÛ
òåë. 74-30-36, 8-910-235-71-85
E-mail:
vikki002@bk.ru

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
23 èþлÿ (10.00–15.00).
Уÿçвèìû íåðвíаÿ ñèñòåìа
и подæелудо÷ная æелеза.
30 èþлÿ (4.00–12.00). Вåðоÿòíо оáоñòðåíèå áолåçíåé ñåðäå÷íо-ñоñóäèñòоé
ñèñòåìû.
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