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Александр БОГОМАЗ:

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВАЖНЕЕ СЛОВ

Александр Богомаз всю жизнь прожил на Брянщине,
хорошо знает нужды земляков
Поэтому с первого дня своей работы в должности губернатора приступил к решению наиболее острых проблем. Это
строительство жилья, поддержка молодых семей, ремонт и
переоборудование медицинских учреждений, школ, спортивных сооружений, создание системы подготовки кадров,
необходимых Брянской области.
За пять лет построено 9 школ, 21 детский сад, 35 современных спортивных сооружений, в том числе физкультурно-оздоровительные центры в Почепе, Суземке, Клинцах,
Климове и Сураже, реконструированы 73 спортивных зала
в сельских школах.
Капитально отремонтированы 48 медицинских учреждений. Брянская область первой в стране выделила миллиард
рублей из регионального бюджета на обеспечение жильем
врачей.
С января 2020 г. вдвое увеличен размер регионального
материнского капитала для семей, имеющих троих и более
детей. При одновременном рождении двух детей, один из
которых является третьим или последующим, размер капитала составит 400 тысяч рублей, при рождении тройни
– 1,2 млн рублей.
Брянская область под руководством Александра Богомаза – один из наиболее динамично развивающихся
регионов страны
За пять лет объемы промышленного производства в Брянской области выросли с 187,5 до 272,1 млрд рублей. В промышленный сектор Брянской области привлечено более
380 млрд рублей инвестиций. По итогам 2019 года наша область заняла первое место в Центральном федеральном округе по индексу промышленного производства. Кроме того,
Брянская область – признанный лидер по развитию сельского хозяйства в России.
За 2015-2019 годы построено 2376 км дорог, это в шесть
раз больше, чем в 2010-2014. Таких объемов и темпов дорожного строительства на Брянщине еще не было.
По итогам 2019 года регион вошел в пятерку лучших регионов России по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
Александр Богомаз навел финансовую дисциплину
в области
Благодаря грамотной финансовой политике руководство
области добилось увеличения доходов Брянской области на
27 млрд рублей за 5 лет.
Это позволило в том числе существенно увеличить финансирование социально значимых направлений: строительство и ремонт дорог, детских садов и школ, спортивных объектов, поликлиник, больниц и ФАПов. Теперь деньги идут
на развитие региона, а не на оплату кредитов.
Александр Богомаз умеет «выбивать» федеральные
деньги на нужды региона
Многие объекты инфраструктуры в регионах невозможно возвести без поддержки федеральных программ и целевых субсидий из федерального бюджета. Для того чтобы
такую помощь получить, Александр Богомаз постоянно
ведет активную и настойчивую работу с федеральными
структурами.
Результатом стало выделение дополнительного финансирования на реализацию практически всех крупных региональных проектов. Центр помогает и в строительстве
жилья, и в поддержке здравоохранения, и в развитии сельских территорий, и в строительстве социальных объектов.
Один из ярких примеров – проект «Чистая вода». Благодаря ему за пять лет качественной питьевой водой удалось
обеспечить 97 тысяч жителей. После обращения Александра Богомаза в Правительство России федеральные деньги
на реализацию проекта будут поступать раньше, а реконструкция сетей завершится с опережением сроков.
Александр Богомаз контролирует работу чиновников, пресекает попытки схалтурить и уйти от ответственности
Достаточно напомнить недавний визит губернатора на
участок ремонтных работ по улице Фокина в Брянске. Качество ремонта, а точнее полное его отсутствие, вызвало
справедливый гнев губернатора. Глава области недвусмысленно дал понять, что за качество работ надзорные органы
и профильные чиновники отвечают головой. И потребовал
переделать бракованный участок дороги за счет виновных.
К слову, дорога была заново заасфальтирована в течение
нескольких дней.
Александр Богомаз привык отвечать за свое дело и такой
же ответственности требует от подчиненных. Губернатор
хорошо понимает: жителям Брянщины нужны результаты,
а не слова. И результаты пяти лет говорят сами за себя.

Газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Брянской области
Александру Васильевичу Богомазу. Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность
Губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза.

ВЫБОРЫ-2020
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БРЯНЩИНА ГОЛОСУЕТ
Уважаемые избиратели!
Наш любимый край, наша Брянщина, этой осенью выбирает главу региона. Мы
все вместе будем создавать историю для будущих поколений.
13 сентября 2020 года пройдут выборы Губернатора Брянской области и дополнительные (повторные) выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Брянской области.
Это важные события для каждого жителя нашего региона. Участие в выборах
– это проявление не только активной гражданской позиции и политической культуры, но и чувства личной ответственности за свое решение.
Приглашаем Вас принять участие в голосовании и сделать свой выбор. Будем
рады видеть Вас на избирательном участке в дни досрочного голосования 11 и 12
сентября и в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.
Е. А. АННЕНКОВА,
председатель Избирательной комиссии
Брянской области.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
Три дня – на ВЫБОР
Принять участие в голосовании на выборах Губернатора Брянской области и дополнительных (повторных) выборах депутатов
представительных органов власти в некоторых районах Брянской области можно в дни
досрочного голосования 11 и 12 сентября и
в единый день голосования – 13 сентября
2020 года.
Избирательные участки будут работать 13 сентября с 8.00 до 20.00, 11 и 12 сентября по специальному графику, который можно уточнить в
ТИК муниципального образования.

Голосование
на ДОМУ

Если в дни досрочного или основного дня голосования избиратель по уважительной причине (состояние здоровья, уход за лицами в этом
нуждающимися, иная причина) не может прийти
на избирательный участок, он вправе проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в
участковую комиссию и оставить заявку на голосование на дому в удобное для избирателя время.
Заявление (в устной или письменной форме) о голосовании на дому принимаются в УИК до 14.00
13 сентября 2020 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ
превыше всего

В целях профилактики рисков, связанных с
распространением коронавирусной инфекции,
при подготовке и проведении выборов Губернатора Брянской области приоритетное внимание
уделяется мерам безопасности как избирателей,
так и членов избирательных комиссий:
– измерение температуры всем присутствующим на избирательном участке;
– использование одноразовых масок и перчаток,
индивидуальных ручек;
– обработка дезинфицирующими средствами
рук и поверхностей в помещении для голосования;
– соблюдение санитарной дистанции.

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО
и БЕЗОПАСНО!

РЕПОРТЕР

10 сентября 2020 года

К 75-летию Победы
В Брянске проходит необычная акция – «Герои
наших улиц». На фасадах
зданий и жилых домов
художники рисуют портреты наших знаменитых
земляков-фронтовиков.
Так, в Володарском районе Брянска появился
портрет лётчика, Героя
Советского Союза Бориса Афанасьева.
Другим украшением города стал огромный портрет Героя Советского Союза, легендарного командира,
одного из руководителей
партизанского движения на
Брянщине в годы Великой
Отечественной войны Михаила Ильича Дуки. Стрит-арт
появился на фасаде гости-
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ГРАФФИТИ ГЕРОЕВ

ницы «Турист», несколько
дней его рисовала группа
московских художников. А
краску для уличного искусства закупил брянский фермер Михаил Довгалёв.
Место д л я пор т ре та
М. Дуки выбрано неслучайно. Здание, на котором
он изображён, расположено
рядом с проезжей частью и
отлично просматривается
с одноимённой улицы. Таким образом, и водители, и
пешеходы смогут в деталях
рассмотреть портрет нашего земляка, в честь которого названа одна из центральных улиц Брянска.

ЛИДЕР ПО СБОРУ КАРТОФЕЛЯ В ЦФО

Промышленность

У ХИМЗАВОДА —
ЮБИЛЕЙ
Брянский химзавод отметил свое 85-летие. Все

НА ОЧЕРЕДИ — ДЯТЬКОВСКИЙ КОМПЛЕКС
века в смену) и 10 на 6 метров (20
человек в смену), рассчитанных на
11 смен продолжительностью 60 минут каждая, а также универсальный
спортивный зал, зал подготовительных занятий, зал настольного тенниса, сауна, массажный кабинет, помещение солярия, буфет, кабинеты для
специалистов. Здание уже возведено,
завершено устройство чаш бассейнов.
Осуществляются работы по монтажу

Праздник

По данным Минсельхоза РФ, Брянщина занимает
лидирующие позиции в Центральном федеральном
округе по сбору картофеля.
В регионе «второго хлеба» накопали 137,3 тысячи тонн,
по состоянию на 4 сентября. Вторыми в ЦФО стали тульские аграрии: урожайность картофеля составила 104 тысячи тонн. На третьем месте разместилась Воронежская
область – 50 тысяч тонн собранного картофеля.

Стройка

В Брянской области продолжается строительство спортивных
объектов. Заместитель главы региона Сергей Тимошенко провел
рабочее совещание на строящемся объекте – спортивно-оздоровительном комплексе в городе
Дятьково.
В спортивном объекте будет два
бассейна: 25 на 11 метров (32 чело-

АПК

инженерных систем, ведутся наружные и внутренние отделочные работы, благоустройство территории.
– Хочу отметить, что строительство этого объекта ведется только за
счет средств областного бюджета. В
ноябре мы введем объект в эксплуатацию, и город Дятьково получит хороший качественный спорткомплекс
для детей и проведения спортивных
соревнований, – прокомментировал
ход работ Сергей Тимошенко. – В
целом хочется отметить, что и этот,
и каждый новый объект мы стараемся выполнить с применением новых
технологий. Губернатор поставил задачу совершенствовать строительство, не увеличивая его стоимость,
то есть соблюдать баланс цены и качества. На каждом объекте мы стараемся применить новую технологию,
которая позволит более рационально использовать тепловую энергию
и сделает объект эстетичным. Здесь,
например, применена новая польская
технология устройства фасада.

это время судьбы поколений жителей Сельцо связаны с производством. От регионального правительства работников и ветеранов завода поздравил
врио заместителя губернатора Брянской области
Николай Лучкин.
Он отметил, что сегодня это одно из лучших предприятий оборонного комплекса Брянской области, и вручил
Почетные грамоты губернатора Брянской области генеральному директору БХЗ Андрею Михайлову и передовикам предприятия.
Приятным подарком для всех участников юбилейного
вечера стали музыкальные номера в исполнении солистов
Брянской областной филармонии, образцового ансамбля
танца «Россияне». Порадовали заводчан и сельцовские
артисты: образцовый ансамбль танца «Вдохновение» детской школы искусств и заслуженный работник культуры
Брянской области, руководитель шоу-группы «Альянс»
Михаил Кукарцев. Мероприятие прошло с соблюдением
мер безопасности, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.

Хорошая новость

КЛЮЧИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

БРЯНСК ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА

В День города Брянска и 77-ю годовщину
освобождения от немецко-фашистских захватчиков пройдут праздничные мероприятия.
При этом по требованию Роспотребнадзора
будут соблюдены санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.
В этот день областные
и городские власти, представители различных ведомств по традиции воз-

ложат цветы к воинским
памятникам и мемориалам,
поздравят ветеранов Великой Отечественной войны.
Во Дворце культуры
БМЗ с яркими номерами
выступят народные ансамбли на финальном концерте Межрегионального
фестиваля казачьей культуры и народного творчества «Мы победили
ВМЕСТЕ», посвященного
юбилею Великой Победы.
В Майском парке будут
награждены именные стипендиаты и лучшие работ-

8 сентября в конференц-зале горадминистрации прошла торжественная церемония вручения
ключей от новых квартир детям-сиротам и детям,
ники культуры и искус- мастер-классы можно бу- оставшимся без попечения родителей.
ства Брянска. А в Круглом дет увидеть в соцсетях или
Приобретение нового жилья для детей-сирот стало
сквере горожане и гости на сайтах этих культурных возможным благодаря реализации мероприятий госпрогорода смогут посетить учреждений.
граммы «Социальная и демографическая политика Бряноткрытую выставку ретроской области».
автомобилей.
В общей сложности были переданы ключи от 43 кварВ 21.30 на Кургане Бестир – они расположены в активно застраивающемся мисмертия устроят праздничкрорайоне «Деснаград» по улице им. А.К. Толстого в ноный фейерверк.
вом многоэтажном доме, сданном в эксплуатацию в 2020
В связи с недопущенигоду. Долгожданные квартиры готовы «под ключ» – с
ем распространения кополной отделкой, сантехникой, газовой плитой.
ронавирусной инфекции
«Дорогие ребята, сегодня у нас в городе праздник – мы
мероприятия в режиме онвручаем 43 ключа в новую жизнь. Сложно выразить слолайн проведут областная
вами те чувства, которые вы сейчас испытываете. Это нофилармония, брянские тевые квартиры в новом доме, это уют и тепло, новые семьи,
атры, музеи и библиотеки.
дети, которые будут смеяться в ваших квартирах. Будьте
Выступления, лекции и
счастливы!», – сказала глава города Брянска Марина Дбар.

Память

ПОИСКОВИКИ ПРОДОЛЖАЮТ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

В Почепском районе Брянского региона обнаружены
останки советских солдат.
По предварительной версии,
найденные были бойцами
269-й стрелковой дивизии
3-й Армии Брянского фронта.
6-7 сентября поисковый отряд
«Поиск-Почеп» Почепского района БРОО «Объединение поисковых отрядов «Брянский Фронт»
в рамках региональной акции
«Вахта Памяти» федерального
проекта партии «Единая Россия» «Историческая память»
проводил эксгумацию останков

советских солдат из неучтенного захоронения, обнаруженного
у посёлка Речица.
При обследовании могилы
было установлено, что в ней находятся 12 военнослужащих
Красной Армии. Погребены
они, видимо, были однополчанами, которые на дно провала
или воронки постелили шинель
и плащ-палатку, положили в два
ряда тела погибших товарищей
и укрыли их сверху ещё одной
плащ-палаткой.
Судя по фрагментам обмундирования, все бойцы были одеты в
полевую форму, на ногах – стан-

дартные военные ботинки. Почти у каждого имелся противогаз,
также найдены 2 каски. В карманах у солдат обнаружены перочинные ножи, ложки, бритва и
зеркальце. Судя по найденным
«кубарям» и «треугольникам»,
один из воинов был лейтенантом,
а второй младшим командиром
– сержантом или младшим сержантом.
У солдат обнаружены 7 стандартных металлических медальонов. По словам командира
отряда «Поиск-Почеп» Михаила Кашликова, пролежавшие в
земле 79 лет капсулы значитель-

но окислились, поэтому работа с
ними предстоит скрупулезная и
кропотливая.
По предварительной версии,
найденные были бойцами 269-й
стрелковой дивизии 3-й Армии.
Согласно оперативным сводкам
Брянского фронта, 10-11 сентября 1941 года дивизия контратаковала противника в направлении село Семцы – город Почеп и
к 20.00 11 сентября: «269 сд после
упорного боя овладела ст. Почеп,
ю.-в. окр. Почеп, занимая Фабрика, Козорезовка, Рогово».
«По всей видимости, в этом
бою и погибли найденные бой-

цы. Надо отметить, что поисковые работы проводились при
содействии сотрудников Почепского межрайонного следственного отдела Следственного
управления СК РФ по Брянской
области и МО МВД России «Почепский». После проведённых
исследований останки защитников Родины будут захоронены
со всеми почестями на воинском
мемориале», – пояснил председатель общественного совета
федерального проекта «Единой
России» «Историческая память»
в Брянской области Максим
Волков.
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В некотором роде для журналиста на Брянщине сейчас
стало работать сложнее, точнее так, работа стала проще, но делать ее качественно – труднее: слишком велик
шанс «заштамповаться». Поясню. Регион последние пять
лет взял уверенный курс на выкарабкивание из той ямы,
куда был загнан предыдущими горе-управленцами. Как
итог, новостные сюжеты о закладках камня на месте очередного мифического прожекта за пять лет сменились
отчетами о стройках, сданных объектах и конкретных результатах. Видя успехи региона, его перестали как чумной край стороной обходить высокопоставленные гости
– напротив, сейчас Брянщина принимает у себя федеральных чиновников самого высокого уровня с завидной регулярностью, и приезжают в партизанский край они не
«воспитательный разнос» устраивать, а видеть реальные
результаты, отмечать позитивные практики.
Вот тут для журналиста и таится самая большая опасность: начать штамповать по простой формуле: «гость
приехал – осмотрел – похвалил (с цитатой)». Трудность
такого легкого подхода в том, что ускользает самое главное – тектонические сдвиги, произошедшие на управленческом, хозяйственном, финансовом уровнях в регионе
за последние 5 лет. Ускользает, как благодаря этому изменился образ Брянщины и какие выгоды в дальнейшем
позиционирование региона как успешного и набирающего обороты принесет жителям.

Рассмотрим это на примере последних визитов. Мы в
позапрошлом номере давали
подробный отчет о приезде
«строительного» вице-премьера Марата Хуснуллина,
который позже похвалил регион Президенту страны, но
и минувшая неделя продолжила «марафон внимания» к
Брянской области федеральных руководителей.
Регион последовательно
посетили заместитель председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ
Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая
Россия» в Государственной
Думе Сергей Неверов, полномочный представитель
Президента в ЦФО Игорь
Щёголев.
Что примечательно – регион развивается в самых
разных сферах, оттого каждый гость видит свою профильную сферу, но общая
картина однозначно говорит о системном динамичном движении Брянщины.

ПРОШЛО ШЕСТЬ ЛЕТ
– За это время динамика просто колоссальная!
Успешно реализуются партийные проекты, впечатляет количество построенных
и строящихся спортивных
сооружений, ремонт дорог,
обустройство общественных
пространств, комфортной
городской среды. Будут и новые партийные проекты, поэтому важно услышать мнение в регионах, узнать, какие
направления приоритетны.
Так охарактеризовал увиденное на Брянщине Андрей
Турчак. Во время того визита в 2014 году он был губернатором Псковской области,
сам как руководитель региона подмечал слабые и проблемные места Брянщины.
Сейчас он – заместитель

председателя Совфеда и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».
Потому оценивает сделанное в Брянской области, не
только сравнивая с ее образом шестилетней давности,
но и с другими регионами,
в которых по долгу службы
ему приходится бывать весьма часто.
В беседе Александр Богомаз прямо заявляет, что многие успехи региона были бы
невозможны без поддержки
федерального центра, но и с
помощью реализации собственных программ область
действительно шагнула вперед. Развивается социальная
сфера, большое внимание
уделяется здравоохранению,
развитию спорта.

МОСТ ПРИРАСТАЕТ
НА ГЛАЗАХ
Есть проекты, которые
особенно важны для Брянщины, в их числе строительство первой очереди
Литейного моста. В период
пандемии, с опережением
графика на несколько месяцев, при оптимальном сочетании цены/качества – об
этих сильных сторонах брянской стройки уже подробно
рассуждал Марат Хуснуллин. Побывавший на объекте 3 сентября Андрей Турчак
тоже был приятно удивлен
ходом работ. Строительство
нового Литейного моста началось в ноябре прошлого
года в рамках реализации
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Журналисты,
которые сопровождали на
этом же мосту 21 августа
вице-п ремьера, отме тили, какой объем работ был
проделан за короткий срок.
Даже у крайних скептиков
не остается сомнений, что
на День города долгождан-
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ная артерия сможет принять
транспорт.

СПОРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Особый интерес для заместителя председателя Совета Федерации представляло
строительство спортивных
объектов. К слову, свою
профессиональную деятельность Андрей Турчак начал
в 16 лет тренером по дзюдо в муниципальной школе
олимпийского резерва «Космонавт». Любовь к спорту он
не оставляет и по сей день,
при этом подчеркивает, что
развитие физической культуры – путь к здоровью российской нации, а для этого
нужна необходимая инфраструктура.
Одной из точек визита
Андрея Турчака стал спортивно - оздоровительный
комплекс в Бежицком районе областного центра. Новый СОК – это два бассейна,
универсальный спортивный
зал, зал подготовительных
занятий и тренажерный, сауна, массажный кабинет, солярий, буфет, кабинеты для
специалистов – готов на 75%.
И этот объект планируют
сдать раньше срока – в ноябре.
Вообще, это отличительная черта современной брянской власти – не затягивать
стройки, а по максимуму
их ускорять, главное – с соблюдением качества. Еще
7-12 лет назад закладывались объекты на «будущее»,
а слово «долгострой» прочно вошло в лексикон журналистов. Миллионные суммы
«размазывались» по объектам, которые годами не могли быть сданы. Теперь, наоборот, начинают строить
только то, под что есть твердые бюджетные гарантии,
если есть средства достроить раньше, значит, заканчивают раньше. В итоге люди
получают необходимую инфраструктуру здесь и сейчас,
а не «любуются» остовами
будущих прожектов.
Александр Богомаз пояснил Андрею Турчаку, что за
последние пять лет в регионе построено 35 спортивных объектов. На эти цели
направлено 4,6 млрд рублей.
Из них федеральный бюджет выделил 1,8 млрд рублей, средства областного
бюджета – 2,8 млрд рублей.
Помимо этого по программе «Газпром-детям» было
построено четыре дворца

спорта: два ледовых дворца,
бассейн и один ФОК с универсальным залом общей
стоимостью 1,6 млрд рублей.
В этом году в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» с учетом мнения жителей начато
строительство 12 спортивных комплексов: шесть ледовых дворцов и шесть бассейнов, общей стоимостью
2,2 млрд рублей, которые
должны были ввести в эксплуатацию до конца этого
года. Но планы «скорректировала» пандемия. И все
равно итоговое количество
новых спортобъектов в регионе впечатляет – сдается
семь объектов: пять бассейнов и два ледовых дворца.
Бежицкий бассейн в качестве объекта был выбран
неслучайно – жители самого
крупного района областного
центра десятилетия мечтали
о собственном плавательном
сооружении. Аналогичный
строится и в Фокинке. Как
итог – жители всех районов Брянска будут иметь
возможность заниматься
водными видами спорта и
физической культуры. Такой же принцип действует
в масштабах всей области.
Александром Богомазом
ранее была сформулирована задача, чтобы в регионе
обеспечивались равные условия для занятий физической культурой и спортом
не только в областном центре, но и в районах области.
ФОКи, бассейны, спортплощадки появляются по всей
Брянщине, при этом очередность строек определяется активностью жителей
– то есть объекты строятся в
первую очередь там, где их
действительно ждут.
Д ру г ой по с ещен н ы й
спортивный объект – легкоатлетический стадион «Десна». Это фактически новый
объект, построенный на месте легендарного. Александр
Богомаз рассказал Андрею
Турчаку, что на стадионе
«Десна» уже прошли первые
соревнования – чемпионат
Центрального и Северо-Западного федеральных округов среди мужчин и женщин
по легкой атлетике.
Андрей Турчак поинтересовался развитием футбола
в области, и, не без гордости, глава региона рассказал ему, что брянское «Динамо» успешно выступает в
Олимп-Первенстве ФНЛ сезона 2020/21.

ДИКТАНТ НА СВЯТОЙ
ЗЕМЛЕ
Есть в брянское земле
особая «соль» – чувство глубокого патриотизма, не парадно-напускного, не оголтело-яростного, а семейного.
Великая Отечественная война жестко прошлась по
территории региона, сотнями тысяч убитых и искалеченных судеб отозвалась,
затронула каждую семью.
Но здесь же и война приобрела свое самое яркое выражение народного характера
– развернув могучее партизанское движение. В этом
году отмечая 75-летие Великой Победы, Россия ста-

вит в мировом масштабе
перед собой задачу сохранить память о ней и о том,
что именно наш народ избавил землю от коричневой
чумы. Один из элементов
этой работы – проведение
просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», которая в этом году
шагнула далеко за пределы
России. Ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны предлагалось всем желающим. Брянская область оказалась в
России в числе лидеров по
организованным местам для
написания диктанта. Одна
из площадок расположилась
на святом для брянцев месте
– Партизанской поляне.
Именно здесь решил написать «Диктант Победы»
Андрей Турчак, и это символично. Вместе с ним в акции
приняли участие губернатор
Александр Богомаз, Герой
России Александр Постоялко, Людмила Журавлева –
мать Федора Журавлева, Героя, офицера Вооруженных
сил РФ, погибшего при выполнении боевых задач по
защите национальных интересов Российской Федерации в Сирии.
– Если ты живешь этим,
знаешь школьную программу и увлекаешься этим периодом истории, я бы не сказал, что сверхсложный тест,
выйти на 70% правильных
ответов реально, – оценил
тест Андрей Турчак.
Также он отметил знаковость площадки, где принял
участие в «Диктанте Победы», – здесь в 1941 году собрались партизаны, которые
потом участвовали в боевых
операциях и внесли значительный вклад в Победу.
Губернатор Александр
Богома з так же п рокомментировал свое участие в
«Диктанте Победы»:
– Важно знать историю
Победы, Великой Победы,
которую наши отцы, наши
деды, наши прадеды добывали в тяжелейших условиях. Они выстояли против
самой мощной армии мира
за счет своего характера,
упорства. Они победили! И
сегодня наша задача – чтобы дети знали свою историю,
чтобы им никогда никто не
мог сказать, что Победа
была не наша, что победили американцы, англичане.
Основная цель «Диктанта
Победы» – сохранить историческую справедливость,
историческую правду, чтобы никто не мог переписать
нашу историю.
Напомним, что недавно
завершились крупные работы в мемориальном комплексе, благодаря чему музейные площади выросли в
2 раза и получили современное оснащение.

ОЦЕНКА ОТ ТУРЧАКА
– Могу сказать в качестве
человека со стороны, который спустя шесть лет приехал и увидел невооруженным глазом, что динамика
колоссальная. Могу посмотреть и как губернатор, который девять лет руководил
регионом. Что касается самого Брянска, город ухожен-

ный, чистый, это то, что бросается сразу в глаза, – такую
характеристику позже Андрей Турчак дал увиденному за время визита в регион.
Отметил он и то, что в регионе активными темпами
развивается инфраструктура. Как заместитель председателя Совета Федерации
Андрей Турчак посещает
разные регионы страны –
есть с чем сравнивать. Гдето гордятся каким-то одним
проектом, холят и пестуют
его, показывая гостям, а гдето, как в Брянской области,
есть множество точек роста
в самых разнообразных сферах.
– Вот этот объём дорожного ремонта, городской среды, благоустройства парков
и скверов бросается в глаза,
и самое главное – город чистый. Мы сегодня были на
объектах. Литейный мост –
с опережением графика существенным объект сдаётся.
Это важный инфраструктурный объект, и таких объектов много. Что касается
спортивной инфраструктуры, такого количества крытого льда в регионе я, честно
говоря, не встречал, – отметил Андрей Турчак.

ЧАСТЫЙ ГОСТЬ
А вот прибывший спустя
два дня руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей
Неверов, напротив, в нашей
области частый гость. Бывал
он и на Свенской ярмарке,
и на Дне Брянского поля, и
на других знаковых мероприятиях. Для него процесс
развития региона последних
лет проходил, что называется, на глазах.
Для регулярных визитов
на Брянщину, помимо государственных дел, у Сергея
Неверова есть и личная причина. Здесь, в Севском районе, похоронен дед Сергея
Неверова, уроженец села
Смоленск Алтайского края,
сержант Терентий Иннокентьевич Неверов. В наших
краях в марте 1943 года с немецкими и венгерскими частями сражались бойцы 28-й
отдельной Алтайской лыжной бригады. Из 3,5 тысячи солдат и офицеров в живых осталось менее трехсот.
В похоронке было сказано,
что Терентий Неверов пал
смертью храбрых на Орловщине. Много лет семья героя
пыталась найти населенный
пункт, в котором он погиб. А
село Косицы уже с 1944 года
было на территории образованной Брянской области.
Потому свой визит руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме начал с посещения мемориала
в Кислицах, где вместе с
Александром Богомазом
возложил цветы.
– Особенно приятно, что
такое развитие было динамично выстроено к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В Брянской
области каждая пядь земли
полита кровью наших отцов
и дедов. Сегодня я побывал
на могиле своего деда в селе
Косицы, мы возложили цветы, – позже отметил Сергей
Неверов.
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В УСПЕШНЫЙ КРАЙ

ХОККЕЙ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН

Но основной целью визита Сергея Неверов на Брянщину в этот раз стало участие в открытии Ледового
дворца в Стародубе. Объект построили менее чем
за год. Власти и строители
в регионе сумели наладить
конструктивный диалог, оттого возведение ожидаемых
жителями объектов ведется без проволочек, а приемка осуществляется по всей
строгости.
Сергей Неверов сам игрок
в хоккей, как и брянский губернатор. Оттого в день открытия не мог не состояться символический ледовый
поединок. Против брянской
команды прибыли играть
«Красные звезды». Опробовать лед нового стадиона на
Брянскую землю приехали
советник председателя Совета ветеранов спорта ЦСКА
Константин Маргольф, защитник команды континентальной хоккейной лиги
адмирал Егор Антропов.
Принимали участие в игре
и известные игроки ЦСКА,
защитники Ренат Гатин,
Владимир Крамской. Сре-

ди членов команд, выступающих за «Красные звезды»,
можно назвать Вячеслава
Ефименко, Андрея Ловягина и ряд других известных
хоккеистов.
К слову, перед основной
игрой «Красные звезды»
дали мастер-класс для стародубских юных хоккеистов.
Пе рвы й м а т ч в но вом Дворце выдался понастоящему жарким. Первый период завершился со
счетом 2:0 в пользу гостей.
Брянцы после перерыва собрались с силами и забили шайбу в ворота гостей.
Дальше игра приобрела еще
более закрученный характер, но опыт и мастерство
гостей перевесили чашу победы в их пользу – итоговый
счет 6:4.

ВИДИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Впрочем, Сергей Неверов
был в тот день на Брянщине
не только как хоккеист, но и
как опытный государственный деятель, руководитель
крупнейшей фракции в российском парламенте. Он хорошо знаком с ситуацией в
регионе, программами, реа лизуемыми областным

руководством, а главное –
темпами, которые Брянщина смогла набрать за последние годы.
– Каждый раз, когда я приезжаю в Брянскую область,
я поражаюсь динамике развития региона! Ремонтируются дороги, строятся дома
культуры, бассейны, физкультурно-оздоровительные
комплексы, ФАПы, строятся
и ремонтируются поликлиники и больницы. И за это
огромное спасибо команде
Правительства Брянской области! И жители тоже благодарны вам за такие объекты,
– отметил Сергей Неверов.

ВИЗИТ ПОЛПРЕДА
ПРЕЗИДЕНТА
Если два предыдущих
гостя представляли федеральную законодательную
власть, то третьим посетившим Брянщину за эту неделю стал полномочный представитель Президента РФ в
ЦФО Игорь Щёголев.
Он не первый раз в нашей области – например,
принимал участие в закладке Дворца единоборств весной 2019 года, а сейчас крупнейший спортивный объект

региона обрел черты; осматривал возрожденный театр
кукол в декабре 2018-го. Визит полпреда всегда насыщен событиями самого разного спектра, как, впрочем, и
Брянская область старается
успешно двигаться во многих направлениях.
В этот раз свой визит
Игорь Щёголев начал с посещени я Стародубского
краеведческого музея. В сопровождении губернатора
Брянщины Александра Богомаза он осмотрел здание
XIX века, некогда принадлежавшее семье дворян Миклашевских, где с 1972 года
располагается музей. Как
пояснили полпреду, посещаемость музея в 2019 году
составила более 5 тысяч человек. Вообще Брянщина относится к тем регионам, где
власти уделяют большое
внимание сохранению исторических традиций и патриотическому воспитанию молодого поколения.
Впрочем, современная
Брянщина то место, где уживаются история и современность. Оттого и путь Игоря Щёголева далее лежал на
современные производства.

НАКОРМИТЬ СТРАНУ

Брянская область по праву входит в число лидеров сельскохозяйственной
отрасли страны. В частности, это касается пищевой и перерабатывающей
промышленности, демонстрирующей все последние
годы уверенный рост. Так, в
2019 году отмечалось почти трехкратное увеличение
производства мясных полуфабрикатов, значительная
динамика достигнута в производстве муки и сыров.
Игорь Щёголев и Александр Богомаз посетили два
местных предприятия ТнВ
«Сыр Стародубский» и ОАО
«Консервсушпрод». Первое
– одно из крупнейших сыродельных предприятий
России, на котором освоено
производство молочной продукции и сливочного масла, полутвердых и твердых,
мягких и рассольных, плавленых сыров, сухой сыворотки. Второе – старейшее
предприятие консервной
отрасли Брянщины, которое динамично и стабильно
развивается. ОАО «Консервсушпрод» осуществляет поставку продукции Минобо-

роны, пограничной службе,
ФСИН.
Брянская сельскохозяйственная отрасль – в том
числе основа продовольс т вен ной безопаснос т и
страны, а брянские агропроизводители доказали за
последние несколько лет,
что в отрасли можно совершить настоящую революцию, превратив ее в высокодоходный и национально
ориентированный бизнес.
– Промышленный потенциал области подчеркивает
значительную сельскохозяйственную направленность
экономики Брянской области. Здесь видны и успехи
в области картофелеводства, животноводства, растениеводства и других направлений. Мы знаем, что
с каждым годом результаты
улучшаются и урожайность
увеличивается. И ждем новых хороших показателей, –
отметил Игорь Щёголев.

С ЗАБОТОЙ
ОБ ЭКОЛОГИИ
Визи т пол номоч ног о
представителя Президента
страны на эти предприятия
имел и еще один аспект. Сей-

час одной из ключевых тем
становится экологическая,
об этом не раз говорил глава государства Владимир
Путин. А развитие производства не должно наносить
вреда природе, в том числе и
чистоте вод.
В Брянской области, где,
с одной стороны, благодаря
помощи федерального центра реализуется программа
«Чистая вода», строятся за
бюджетный счет очистные
сооружения, обеспечивающие нужды жилых кварталов и социальных объектов.
Так, за период 2015-2019
годы в Брянской области
было построено и реконструировано 82 объекта водоснабжения: 38 скважин,
25 насосных станций, 22 водонапорные башни, 95,6 км
водопроводных сетей. Качественным устойчивым водоснабжением обеспечены более 97 тыс. человек. В планах
на период 2019-2024 годы –
еще 169 объектов.
С другой стороны, Брянщина тот регион, где власти
смогли найти общий язык с
крупным бизнесом, чтобы
он строил под свои мощности очистные сооружения за
собственные средства.
Так, Игорь Щёголев ознакомился с ходом строительства очистных сооружений
на этих предприятиях. В
ТнВ «Сыр Стародубский» в
полном объеме завершены
работы строительной части
по устройству собственных
биологических очистных
сооружений мощностью
1300 м³/сут. Работы ведутся согласно установленным
в рамках планов-графиков
срокам, в конце октября
планируется приступить к
пусконаладочным работам,
начало эксплуатации сооружений – февраль 2021
года. В ОАО «Консервсушпрод» смонтировано здание локальных очистных
сооружений. Оборудование канализационных насосных станций доставлено
на предприятие, производится монтаж. В период с
14 по 30 сентября планируется ввод оставшихся технологических узлов локальных очистных сооружений
мощностью 1200 м³/сут. Завершение монтажных работ
планируется до 1 октября,

пусконаладочных работ – до
25 ноября 2020 года.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В рабочей поездке полномочного представителя
Президента РФ на Брянщину значилось посещение
двух культурно-исторических мест: Вщижа и Овстуга. Брянцам они хорошо известны. Они отражают две
разные, но славные эпохи
Брянской земли: Вщижское
княжество в свое время было
одним из сильнейших среди близлежащих, а Овстуг
прочно связан с творчеством
великого русского поэта Федора Тютчева. Использование историко-культурного
наследия региона как базиса
для развития туризма – потенциал Брянщины.
– Значительная часть нашей поездки была посвящена русской культуре, памятникам древнерусской
культуры, которых особенно много на Брянской земле,
– рассказал Игорь Щёголев
журналистам. – И конечно, мы очень рассчитываем,
что туристический потенциал тоже будет развиваться и
Брянская область на карте
нашей страны тоже будет
фигурировать не только как
выдающаяся житница и территория, которая снабжает
нас локомотивами, специальными тягачами для военной техники и замечательными кранами, но и как
область, куда будут ехать
любители нашей древности,
нашей истории.

ГРАНТЫ ДЛЯ
НАУЧНЫХ КАДРОВ
Приятной частью рабочей поездки Игоря Щёголева в Брянскую область стало вручение сертификатов
на получение грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук – двум
брянцам. В этом году два из
шестидесяти победителей
– представители брянских
вузов. Торжественная церемония состоялась в музеезаповеднике «Овстуг».
Так, проект молодого доктора технических наук Игоря Лагерева посвящен про-

ектированию многоцелевых
многоканатных систем с
интеллектуальным управлением в целях создания
мобильных канатных дорог и модернизации систем
городского внеуличного
транспорта. Проект другого
молодого брянского ученого, доктора экономических
наук Валерия Дадыкина –
разработка методического
обеспечения и информационно-аналитической системы геолого-экономического
районирования.
Выделение подобных
грантов брянским ученым
подтверждает, что у региона хороший научно-технический потенциал. Позже,
общаясь с журналистами,
Игорь Щёголев обратил на
это внимание:
– Не стоит забывать о тех
крупных машиностроительных предприятиях, которые
расположены и в Брянске, и
в Клинцах. Это подчеркивает вручение президентских
грантов, которые сегодня
провели. Конечно, рассчитываем, что получим результат от их реализации. Надеемся, что это приведет к
созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и
организации производства.
Очевидно, что визит полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева позволил региональной и федеральной власти еще раз «сверить часы».
На федеральном уровне видят потенциал Брянщины,
подсказывают потенциальные точки роста, но, главное,
уверены, что регион способен добиваться еще больших
успехов.
***
Три визита, три опытных
государственных деятеля.
Но все они сходятся во мнении, что Брянская область за
последние пять лет сделала огромный рывок вперед.
Брянщина набрала хороший
темп, динамика по ряду показателей – выше российского уровня, но самое главное
– это не предел. Регион имеет потенциал, главное – его
грамотно реализовывать
ради жителей, а сейчас это
реально делается.
Сергей МАТВЕИН.
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«БРЯНСККОММУНЭНЕРГО»:
РАБОТАЕМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В этом году коммунальщикам объективная
реальность прибавила
работы – отопительный
сезон 2019-2020 года на
Брянщине завершился
позже обычного. Позднее потепление в сочетании с коронавирусной
пандемией предопределили логичное решение
властей. По поручению
губернатора Александра
Богомаза ГУП «Брянсккоммунэнерго» поставляло тепло в дома жителей до конца мая.
А вот котельные, обеспечивающие нормальный тепловой режим в лечебных
учреждениях, трудились и
того дольше – некоторые
завершили отопительный
сезон лишь 7 июня.
– Поэтому ГУП «Брянсккоммунэнерго» и во время сложной эпидемиологической обстановки продолжало в полном объеме
предоставлять населению
Брянской области свои
услуги, – рассказывает
генера льный директор
предприятия Александр
Граборов. – Сотрудники котельных были обеспечены средствами индивидуа льной защиты,
дезинфицирующими средствами. Более того, в первые недели распространения инфекции средства
индивидуальной защиты
(многоразовые маски) изготавливались в одном из
производственных участков нашего предприятия
своими силами.
Впрочем, там, где работа налажена, и эксцессы
не страшны. Котельные и
теплосети ГУП «Брянсккоммунэнерго» пережили прошедший сезон без
серьезных потрясений, и
во многом причина тому –
большая работа по модернизации, о которой говорилось не раз.
Но такова сфера теплоэнергетики – не успел закончить один отопительный сезон, надо сразу
приниматься за подготовку к новому, а по вышеназванным причинам сроки
на это заметно сократились. Впрочем, и тут дело
правится.
– На сегодняшний день
из 418 котельных, находящихся в эксплуатации
предприятия, к отопительному сезону уже подготовлена 391, – поясняет Александр Граборов. – График
проведения профилактических ремонтных работ,
модернизации котельного
оборудования и тепловых
сетей был скорректирован
с учетом введенного режима самоизоляции жителей
Брянской области из-за
угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
Фактически профилактические работы были начаты с
1 июля. И мы идем в точном
соответствии с графиком.

Для потребителей горячей воды от «Брянсккоммунэнерго» приятной новостью в этом году стало
решение о сокращении
сроков ограничения подачи горячего водоснабжения при проведении
ежегодных плановых профилактических ремонтов.
Пресловутые «две недели
без воды» на большинстве
котельных были сокращены до 7 суток, а в некоторых случаях вообще до 2-3
дней.
Впрочем, это та часть
деятельности «Брянсккоммунэнерго», которую потребители чувствуют непосредственно: есть ли в
кране горячая вода, теплые
ли батареи. А есть огромный пласт работы, благодаря которому это делается возможным. В первую
очередь, речь идет об эффективной деятельности
системы подачи горячего
водоснабжения.
За последние несколько лет в Брянской области
проводится огромная работа по ремонту и модернизации теплотрасс.
– Только за период 20162019 годов нами было заменено свыше 200 км сетей
в двухтрубном исчислении,
тогда как за 2010-2015 гг.
протяженность замененных теплосетей составила
всего 105,8 км в двухтрубном исчислении. Проведение данных мероприятий
позволило значительно
снизить количество технологических отказов, –
рассказывает Александр
Граборов.
На достигнутом «Брянсккоммунэнерго» останавливаться не собирается. В
этом году планируется заменить 44,7 км ветхих сетей в 2-трубном исчислении. К концу августа новые
трубы были проложены на
протяжении свыше 38 км.
Основные работы сосредоточены в Брянске. К примеру, уже заменено 252 метра
отопления и ГВС в двухтрубном исчислении на
ул. Бурова, 2а; 84 м теплотрассы на ул. Металлистов,
6; 123,5 м теплотрассы на
ул. Фокина, 50-52; 258 м
отопления и 115 м трассы
ГВС в Кокино на ул. Советской, 4б.
Завершаются работы по
замене головного участка

сети горячего водоснабжения на территории Брянской областной больницы. Общая протяженность
трассы на данном объекте составила 750 метров в
2-трубном исчислении.
В настоящее время с
целью переключения потребителей от котельной
ул. Калинина, 51, на котельную ул. Пионерская,
7, проводятся масштабные
работы по строительству
новой трассы с использованием труб в ППУ общей
протяженностью 560 погонных метров в 2-трубном исчислении.
Особое внимание уделяется замене транзитных
трубопроводов, проходящих в подвалах многоквартирных жилых домов.
В этом году проведены работы по адресам: переулок
Пилотов, 6, и ул. В. Сафроновой, 73; ул. Бежицкая,
323; ул. Бежицкая, 329,
завершаются работы на
ул. Красноармейской, 170б;
ул. Брянского Фронта, 18/1;
ул. Протасова, 4; ул. Бурова, 2а.
За сухими цифрами –
огромная работа большого
количества специалистов
и спецтехники, причем работа в крайне непростых и
стесненных условиях. Ведь
трассы (особенно в городе
Брянске!) проходят под
крупными дорогами, тротуарами, железнодорожными путями, детскими площадками, в подвальных
помещениях зданий. Кроме
этого над сетями или в непосредственной близости
от них проложено огромное количество других
коммуникаций, которые не
должны быть повреждены
при проведении работ. Конечно, объем работ очень
большой, и жителей просят
с пониманием отнестись к
временным трудностям.
Уходят в прошлое и нерентабельные котельные,
уступая место современным поставщикам тепла,
отличающихся надежностью и эффективностью.
– В 2020-м к закрытию
планируется еще 5 нерентабельных котельных, –
поясняет Александр Граборов. – Пот ребители
тепла от этих объектов переводятся на современные
блочно-модульные котельные либо индивидуальные
источники теплоснабжения. Данный вопрос находится на постоянном
контроле у губернатора
Александра Богомаза.
Следует отметить, что
региональным правительством с 2017 года выделяются средства для реа лизации специа льной
программы, предусматривающей ежегодное финансирование строительства,
реконструкции и технического перевооружения
котельных. Так, за ее счет
в 2017-2019 годах ГУП
«Брянск комм у нэнерго»

построило шесть блочномодульных котельных в
Брянске по ул. Белобережской, в Унече по ул. Танкистов, в п. Новые Дарковичи Брянского района,
д. Пеклино Дубровского
района, с Городец и д. Орменка Выгоничского района. При этом, как правило,
повышается установленная
мощность, оптимизируется схема теплоснабжения,
снижается протяженность
и диаметр тепловых сетей.
Кроме того, было реконструировано с установкой
современного энергоэффективного оборудования
девять котельных в Брянске, Новозыбкове, Жирятино, Климово, Погаре и
Навле.
С целью разделения
контура отопления и горячего водоснабжени я
установлены котлы на горячее водоснабжение на
трех котельных в по ул. О.
Кошевого, 41, в Брянске, по
ул. Мичурина (НСХТ) в
Новозыбкове, а также в
Жуковке. В 2020 году завершены работы по реконструкции котельных в
Брянске по ул. Бурова, 2б,
и ул. Бежицкой, 315.
– Так, в котельной на
ул. Бежицкой, 315, для проведения работ по разделению контуров отопления и
горячего водоснабжения из
областного бюджета было
выделено 67,9 млн рублей,
– рассказывает Александр
Граборов. – За эти средства
приобретены новые аккумуляторные баки, установлен котел RSD-4500
мощностью 4,5 МВт, смонтирована ферма высотой
50 метров и дымовые трубы на ней, построен новый
трубопровод протяженностью 900 метров. За счет
собственных средств ГУП
«Брянсккоммунэнерго» выполнен ремонт существующих систем отопления,
проводятся пусконаладочные работы на котельной.
Надо пояснить, что до
того котельная, введенная в эксплуатацию более 40 лет назад, работала
на общем контуре, то есть
подогрев горячей воды
осуществлялся теплоносителем системы отопления.
Это создавало потребителям некоторые неудобства
весной и осенью. При температуре наружного воздуха, близкой к нулю градусов, работникам котельной
приходилось искать баланс
в подборе параметров теплоносителя: батареи в
квартире должны быть не
слишком горячими, чтобы
обеспечивать комфортную
температуру в помещении не выше 24 градусов,
при этом показатели ГВС
должны соответствовать
нормативным параметрам.
Требования к комфорту
потребителей и качеству
предоставляемых услуг
ежегодно растут, именно
поэтому было принято ре-

шение о реконструкции котельной путем разделения
контуров отопления и горячего водоснабжения.
Позитивные изменения
потребители, а среди них
жители 24 многоквартирных жилых домов, посетители центра реабилитации детей, детского клуба
«Десна», школы искусств
№ 1 им. Т.П. Николаевой
(филиал), МБДОУ № 134
«Морячок», смогут оценить уже в отопительном
сезоне 2020-2021 г.
В этом году по целевой программе предприятию также выделено около
300 млн руб. на строительство новых котельных в
Брянске, Клинцах, Унечском и Погарском районах,
а также теплотрасс общей
протяженностью 628,6 метра к строящимся котельным.
В Брянске котельные
будут построены с целью перек лючения потребителей от ООО «Котельная Электроаппарат»
(ул. Вали Сафроновой, 56а)
и ООО «Теплопоставка»
(пр-т Московский, 142/3),
собственники которых заявили о намерении вывести их из эксплуатации,
так как тарифы не позволяли возместить затраты
на производство тепловой
энергии. Чтобы потребители не испытывали никаких
неудобств, губернатором
было принято решение о
строительстве новых объектов теплоснабжения.
Но стоит заметить, что
строительство и модернизация котельных проводится не только за счет
областного бюджета. Так,
в 2019 году совместно с
ООО «Брянский фиброцементный завод» выполнено строительство блочно-модульной котельной в
г. Фокино по ул. Крупской,
1а, с целью переключения
потребителей от котельной завода. За счет платы по технологическому
присоединению выполнено строительство новой
блочно-модульной котельной мощностью 4,2 МВт по
ул. Счастливой в Брянске.
Этот источник теплоснабжения был построен с целью подключения детского

сада по ул. Романа Брянского на 200 мест и школы
на 1225 учеников в микрорайоне № 4 в Советском
районе Брянска.
В 2020 году за счет платы за технологическое
присоединение намечено
строительство блочно-модульной котельной с целью
подключения планируемых
к строительству спортивно-оздоровительного комплекса и Дворца спорта в
Дятькове. В настоящее время подготовлена проектная
документация, получен тариф на подключение, проведены торги и заключен
договор на поставку блочно-модульной котельной,
ведется работа по устройству фундаментов.
За счет собственных
средств предприятия ведутся работы по реконст ру кции котельной в
с. Теменичи Брянского района, где для качественного обеспечения потребителей отоплением физически
и морально изношенные
котлы «Брянец-1» меняются на современные «ТЕМРОН WL-500».
В с. Староселье Унечского района взамен существующей устаревшей
котельной, располагающейся на расстоянии свыше 500 м от потребителей,
будет установлен энергоэффективный котел наружного размещения, с
помощью которого будут
отапливаться Дом культуры, школа-детский сад и
жилой дом по ул. Новоселов. Строительство нового источника теплоснабжения позволяет сместить
центр нагрузок, сократить
протяженность теплотрасс,
снизить затраты на производство тепловой энергии.
– Как видите, модернизация котельных и теплотрасс идет полным ходом.
Плюс к этому проводятся
все необходимые плановые
работы и прикладываются
все усилия, чтобы все потребители ГУП «Брянсккоммунэнерго» получали
в свои помещения тепло и
горячую воду в отопительном сезоне 2020-2021 без
проблем и нареканий, – заявил Александр Грабаров.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Поединок» (16+)

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 «Тайна Марии»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов» (12+)
08.45 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Учитель» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Демон перестройки»
(16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
16.00, 18.55, 21.30
Новости (16+)
06.05, 13.05, 20.25 Все на
Матч! (12+)
09.00 После футбола (12+)
10.45, 20.05 «ЦСКА – «Спартак». Live» (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
– «Спартак» (Москва)
(0+)
13.55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок
России. Женщины.
Финал (12+)
14.55 Пляжный волейбол.
Париматч Кубок
России. Мужчины.
Финал (12+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
– ЦСКА (12+)

19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Дуйсбург» – «Боруссия» (12+)
23.40 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
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+)
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 Х/ф «Пассажиры»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук:
возвращение домой» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Другие Романовы»
(0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового
кино (0+)
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о
Тиле» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Дело
полковника Пестеля» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 Д/ф «Говорящие с
белухами» (0+)
16.25 Красивая планета (0+)
16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (0+)
17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ. Дорога
огня» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Синдром
шахматиста» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)

ВТОРНИК
15 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «Тайна Марии»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
10.50 Любимое кино. «Три
плюс два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Любовь
Толкалина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Банда монгола»
(16+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Замуж за
принца» (16+)
23.05 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.55, 18.30
Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.10, 18.35,
23.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
10.15 Футбол. Чемп. Франции (0+)
11.20 Бокс. Руслан Файфер
против Алексея
Папина (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против
Лиото Мачиды (16+)
14.20 Формула-1. Гран-при
Тосканы (0+)
15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА – «Спартак».
Live» (12+)

18.15 «Динамо» – «Рубин».
Live» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – СКА (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. 3-й
отборочный раунд.
ПАОК – «Бенфика»
(12+)
00.00 Бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.40 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 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 «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой: герой
из пекла» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о
Тиле» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.30 Красивая планета
(0+)
17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Прожить достойно» (0+)
21.30 Отсекая лишнее (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05,
23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

СРЕДА
16 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «Тайна Марии»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Рудаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград» (16+)
18.15 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Николай
Еременко» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 19.05 Новости
(16+)
06.05, 13.35, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.45 Футбол. Чемп. Нидерландов (0+)
10.50 Бокс. Всемирная
суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand
Power. Александр
Емельяненко
против Магомеда
Исмаилова (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – «Динамо»
(Москва) (12+)
17.55 «Не о боях» (16+)
18.05 Бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо (16+)
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19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. ЛЧ. 3-й
отборочный раунд.
«Ференцварош» –
«Динамо» (Загреб)
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ – «Метц»
(12+)
00.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда
Мусаси (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «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 «Безумный Макс:
дорога ярости»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой 2: золотая армия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 Д/ф «Осень
шахматиста. Михаил Ботвинник» (0+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о
Тиле» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Полковник
Мурзин. Геометрия
музыки» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.30 Цвет времени (0+)
17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Философский
остров» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Пилот международных авиалиний»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «Тайна Марии»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.10 «Критическая масса»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Мамаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Мать всех воров»
(16+)
18.15 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Тайные аристократы» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.30, 19.05
Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00 «Динамо» – «Рубин».
Live» (12+)
09.15 «Правила игры» (12+)
09.45, 17.00 Футбол. Кубок
Германии. Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Бокс. Шох Эргашев
против Эдриана
Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно
против Владимира
Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янковича
(16+)
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Брасовский район
В Локоте проходит оптимизация уличного освещения. Установлены фонари на
улицах Горького, Гоголя, Буденого, части
Магистральной и переулках 1-й и 2-й Дзержинского. Поменяют старые лампы на светодиодные
фонари, установив их на бесфонарных столбах на
улицах Островского, Лесозаводской, Железнодорожной, Ворошилова, Нижней
и Верхней Кольцевой, Липовой аллее, Твардовского, Транспортной, Зеленой
Роще, Калининской, Чапаева, части Маркова. Работники ООО «Энергосервис»
протянут 11 км современного изолированного провода.

Гордеевский район

В районе идет уборка кукурузы на силос. В хозяйстве ООО СП «Луч» под этой
культурой занято 100 гектаров. В уборке
«царицы полей» заняты комбайнер Евгений Передня, трактористы Виктор Цыганок, Сергей и Василий
Шкорко. Силосную массу на тракторе К-700 трамбует
Артём Цыганок. Это основной этап приготовления
силоса, когда закрывается доступ воздуха к силосуемой массе: тщательнее трамбовка – лучше будет храниться корм.
Для хорошего урожая кукурузы весной в хозяйстве
тщательно обработали почву на полях, внесли органику, посеяли качественными семенами, своевременно обработали гербицидами, подкормили. Обильные
осадки этим летом посодействовали её росту.

Жирятинский район
В деревне Новое Каплино после ремонта,
проводимого по программе «100 деревень
Брянщины», открыли Страшевичский ДК.
Почётными гостями были директор областного департамента культуры Елена Кривцова, советник
департамента культуры Олег Тимофеев, глава администрации района Леонид Антюхов и его заместитель Валентина Пожарская. Перед зданием ДК прошел концерт
с участием народного ансамбля «Селяночка».

Карачевский район
В Карачевском ДК глава районной администрации Людмила Лужецкая вручила ключи от новых квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Пятеро карачевцев стали обладателями благоустроенных квартир в новостройке Брянска жилого комплекса «Деснаград». Этот микрорайон с развитой инфраструктурой расположен на берегу Десны.
Благочинный Карачевского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов подарил новоселам иконы, которые займут в их домах почетное место. Долгожданного счастья пожелали солистки народного
вокального ансамбля «Берегиня».
До конца текущего года администрация района намерена приобрести еще 8 квартир для этой категории
граждан.

Клинцы и Клинцовский район
С первых чисел сентября для посещений
прихожан открыли Клинцовский кафедральный собор. Там будут проходить богослужения: каждый день панихиды и молебны, а в праздничные дни – литургия.
В соборе в день почитания «Донской» иконы
Божией Матери уже состоялось архиерейское
богослужение.
Это знаменательная
дата и для епископа Владимира. Ровно пять лет
назад Святейший Патриарх Кирилл рукоположил
его в епископы.

Брянский район
Снежскую гимназию посетила член Общественного совета при Минпросвещения РФ,
ректор Первого казачьего Московского госуниверситета технологий и управления К.Г. Разумовского, доктор экономических наук, профессор Валентина
Иванова. Директор Александр Львович провёл для гостьи экскурсию по территории учебного заведения. Ей
показали интерактивные
выставки, инсталляции,
учебные классы. Особое
внимание привлёк Монумент Поколений в честь погибших воинов-земляков в
годы мировой, Отечественной и локальных войн.

Дубровский район
В районе идет ремонт региональной трассы «Брянск-Смоленск» – Дубровка – Рогнедино. Почти готов тротуар протяженностью
4 км от стелы «Дубровка» до ж/д переезда и от ж/д
переезда до «Кольца». Уложили бордюры, сделана
подсыпка песком и щебнем, осталось заасфальтировать. Установлены опоры под фонари. Рабочие ООО
«Электромонтаж-сервис»
занимаются установкой
подстанции. После подключат провода и сделают освещение. Работы
ведет ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Жуковский район
В Жуковке реконструируют сквер «Памяти и Славы». В единый ансамбль войдут
спортивный центр с бассейном и сквер со
множеством объектов. В сквере будет фонтан с подсветкой, новая стела в честь земляков-героев, оборудуют велодорожки и детскую площадку, сделают
удобные парковки. Высадят туи, белый сибирский
свидовник, кизил. На реализацию затратят более
21 млн рублей. В проекте предусмотрено функциональное вовлечение
части территорий улиц
Калинина, Ленина, Почтовой, Карла Маркса.

Клетнянский район
В рамках акции «Цветы памяти», приуроченной к окончанию Второй мировой войны, к мемориалу воинам-освободителям в
Клетне возложили гвоздики. Собравшиеся минутой
молчания почтили память героев, защищавших нашу
страну от фашистов. На полях сражений, в партизанских операциях и лагерях
смерти район потерял 3141
жителя. Вспомнили в посёлке ещё одну скорбную
дату. 3 сентября 2004 года в
бесланской школе в теракте
погибли 333 человека. Цветы возложили к памятнику
погибшим в горячих точках.
***
В конце августа клинчане участвовали в
рейтинговом голосовании по выбору общественной территории, которую необходимо
облагородить в следующем году. В бюллетень были
включены Ленинский парк, парк им. Дзержинского и
сквер на пересечении улиц Свердлова и Луговой. Общественная комиссия, в состав которой вошли специалисты горадминистрации, депутаты, общественники,
обнародовала итоги голосования. По его результатам
в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят Ленинский
парк. Его поддержало большинство горожан. Как только проект будет готов, пройдет его общественное обсуждение, в ходе которого клинчане выскажут свои
пожелания.
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Выгоничский район
В Выгоничах прошла акция «Цветы памяти», приуроченная к Дню окончания Второй
мировой войны. В память павших Героев у
Вечного огня на воинском мемориале возложили цветы глава райадминистрации Сергей Чепиков,
глава района Сергей Коршунов и заместитель главы
Александр Симонов.
Руководители района побывали также у ветерана Великой Отечественной войны Веры
Кирилловны Подорожной, которая воевала на
Дальневосточном фронте. Гости вручили ей
цветы и подарок.

Дятьковский район
В рамках акции «Живи, родник лесной»
обновили один из старейших родников в
районе «Три колодца». Он расположен в
городской черте, и его чистую воду набирают местные жители. Вокруг родника обустроили территорию,
сделали беседки, отремонтировали навес и ступени к
роднику, установили информационные аншлаги. На
открытие дятьковские лесники пригласили ребят из
школы № 2 «Лесные голоса», специалистов областного управления лесами. Почетным гостем стал депутат
Госдумы Николай Валуев.
Особенным моментом мероприятия стало освящение источника. Собравшиеся испили родниковой воды
и высадили дубы. Хорошее настроение всем создавал народный ансамбль русской песни «Раздолье» из
с. Немеричи.

Злынковский район
«Серебряные» волонтёры и слушатели
университета третьего возраста вместе с
сотрудниками соцзащиты совершили велопробег в село Лысое, где жил и работал русский
поэт, актер и режиссёр Николай Мельников. Его имя
при жизни было занесено в «Антологию русской поэзии XX века». Перу поэта принадлежат знаменитые стихотворения
«Поставьте памятник деревне» и «Гражданину».
Поэма «Русский крест»
вошла в учебники по современной литературе.

Климовский район
Свой профессиональный праздник – День
работника нефтяной, газовой и топливной
промышленности отметили и специалисты
Климовского газового участка, которые ежедневно следят за бесперебойной работой систем газораспределения района и делают все для обеспечения
безопасности использования газовых приборов населением. Здесь трудятся 30 человек.
Климовском газовый участок обслуживает более
700 км газовой сети района. На обслуживании находится 84 газораспределительных шкафа, 9 газораспределительных пунктов, 234 газовых котельных мощностью до 100 кВт и 50 котельных свыше 100 кВт и более
девяти тысяч абонентов.
Об отличной работе участка можно судить по благодарностям от жителей района.

Комаричский район

В поселке открыли мемориальную доску
в честь выдающегося земляка заслуженного тренера России,
мастера спорта международного класса, участника ХIХ летних Олимпийских игр в Мехико Евгения Синяева. Евгений
Палладьевич — уроженец п.
Робское. Выступал в сборной
СССР по лёгкой атлетике. После работал тренером в Брянске.
В 1998 году был избран председателем попечительского совета ФК «Динамо-Брянск», а в
2005-м президентом клуба.
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Красногорский район
В рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Красногорской СОШ № 1 заработал
центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С 1 сентября школьный Центр
превратился в общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамоты.
Учащиеся в двух просторных кабинетах будут заниматься цифровой, естественно-научной, технической и гуманитарной направленностью, проектной деятельностью, шахматами. Обязанности руководителя
Центром возложены на учителя физики и математики Г.В. Хандожко, которая поведёт за собой учителей,
учащихся и их родителей в интересный мир цифровых
технологий.

Новозыбков
Красноармеец Владимир Лайков из села
Замишево, имя которого выбито на табличке у монумента в память о земляках, сражавшихся на фронтах войны, считался пропавшим без
вести. Недавно его захоронение обнаружили гомельские поисковики отряда «Память Отечества» в районе
Лоевского водохранилища в Беларуси. В стреляной
гильзе от винтовки Мосина была записка с фамилией,
именем и отчеством бойца. Указаны год и место его
рождения: 1924-й, село Замишево. На обратной стороне записки солдат написал имя и фамилию своей
сестры. Рядовой Владимир Лайков ушел на фронт 27
сентября 1943 года, воевал в составе 1019-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии. В селе Замишево на месте захоронения бойца городские власти
установят памятник.

Рогнединский район
В первые дни нового учебного года в школах района сотрудники МЧС совместно с
районным отделом образования провели
уроки безопасности. С помощью наглядных материалов детям рассказали о безопасном поведении на воде,
при возникновении пожара, безопасном маршруте в
школу. На практике проверили знания и действия обслуживающего персонала и учеников школ при возникновении пожара в здании.
Детям показали, какие виды огнетушителей существуют и что ими можно тушить. Все уроки безопасности проводились в рамках Всероссийского открытого урока ОБЖ по подготовке детей к действиям в
условиях различного рода экстремальных и опасных
ситуаций.

Стародуб
В Стародубе открыли памятник земляку,
русскому криминологу, действительному
тайному советнику, министру юстиции, генерал-прокурору Российской империи (1906-1915) Ивану
Григорьевичу Щегловитову. Старшеклассники
Стародубской школы №
3 победили в областном
конкурсе программ инициативного бюджетирования с проектом создания в городе памятника
И.Г. Щегловитому. Автор – заслуженный художник РФ, скульптор
Александр Ромaшевский.

Трубчевский район
В районе подвели итоги акции «Решаем
вместе». Трубчанам было предложено путем
голосования выбрать общественный объект для благоустройства.
Победителем стала
территория Трубчевской
СОШ № 2 им. А. С. Пушкина. Здесь установят новое ограждение, вместо
старого асфальтового покрытия положат тротуарную плитку.
На эти цели из областного бюджета выделяются 5 млн рублей.

Мглинский район
В Мглине продолжаются работы по благоустройству. Во дворах многоквартирных
домов по улицам Ворошилова, Комсомольской, Октябрьской, Первомайской, а также в переулке
Первомайском были изготовлены и установлены 34
деревянных скамьи.
Средства на выполнение работ были выделены из
бюджета городского поселения. Теперь жители домов, особенно пожилые
и мамы с детьми, с удовольствием отдыхают у
своих подъездов, устроившись на удобных новых скамьях.

Погарский район
В д. Карбовка, которая носит почетное
звание «Населенный пункт Партизанской
Славы», 9 сентября прошла траурная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в тяжелых боях в августе-сентябре 41-го. Останки
красноармейцев были найдены поисковыми отрядами
«Радогощь», «Вятичи» и «Витязь». Дата захоронения
выбрана неслучайно. Это День памяти и скорби. 9 сентября ровно 78 лет назад каратели сожгли деревню и
расстреляли ее жителей за связь с партизанами.
На церемонии захоронения погибшим бойцам Красной Армии отдали все воинские почести. На митинг
памяти собрались поисковики, сотрудники музея «Радогощ», юнармейцы, школьники, жители деревни.

Севский район
В Севске прошла Всероссийская акция
«Великое кино Великой страны», приуроченная к 75-й годовщине окончания Второй
мировой войны. В киноконцертном зале
культурно-досугового центра организовали бесплатный показ художественного фильма «Судьба человека», поставленного режиссером Сергеем Бондарчуком по одноименному рассказу Михаила Шолохова,
а также документальной ленты Сергея Майорова, в
которой прозвучали стихи поэтов, не вернувшихся с
войны, в исполнении современных известных артистов. На просмотр кинокартины пришли и учащиеся
Севской средней образовательной школы № 1, которые
изучают данное произведение в рамках учебной программы. Зрителям фильм понравился, они смотрели
с большим интересом.

Суземский район
В районе отметили 77-ю годовщину освобождения поселка от фашистов войсками 102-й стрелковой дивизии 48-й Армии.
Руководители района, главы сельских поселений на
дому поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны, вручили им цветы и подарки. На Кургане Славы к подножию мемориала возложили венки и
цветы. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. А возле
районного ДК с концертными номерами выступили солисты и танцевальные коллективы.

Унечский район
Журналисты съемочной группы телеканала «Звезда», работающие над фильмом
о жизни легендарного командира времен
Гражданской войны Николае Щорсе, посетили Унечский краеведческий музей, где отсняли архивные документы и фотографии.
В Унече в сентябре 1918 года Щорс сформировал
свой Богунский полк. Памятники Щорсу установлены
в Брянске, Унече, Клинцах и Злынке. Вокруг его имени
много тайн. В их числе и его странная гибель в 24 года.
Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской
области.
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Навлинский район
В сквере им. Комсомольцев-подпольщиков прошла церемония перезахоронения
останков советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны на территории
района. В ней приняли участие ветераны войны, руководители района, поисковики, представители организаций и предприятий. Благодарностью администрации
района наградили председателя Навлинского поискового отряда «Поколение» Леонида Середина. Минутой молчания собравшиеся почтили память солдат и
офицеров, павших на фронтах войны. Заупокойную
панихиду совершил благочинный Навлинского церковного округа, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Игорь Тараев. Завершилась
церемония захоронения возложением цветов.

Почепский район
В Почепе по программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области» завершается строительство очистных сооружений. Установлена станция биологической
очистки. Завершен монтаж
наружных сетей водоотведения, электроснабжения и
водоснабжения. Идет установка оборудования, станции доочистки и ультрафиолетового обеззараживателя.
Производительность новых
очистных сооружений составляет в общем объеме
600 «кубов» в сутки.

Сельцо
Сельцовская средняя школа № 3 присоединилась к акции «Диктант Победы». На
площадке школы знания по истории Великой Отечественной войны проверили 67 участников:
школьники, юнармейцы, активисты ДЮП и РДШ, учителя, родители учеников. «Диктант Победы» написали
также начальник районного отдела образования
Наталья Танькова и директор школы Нина Кузнецова. В целом на шести площадках города
«Диктант Победы» написали 197 человек.

Суражский район
С 6 по 21 сентября в нашем регионе впервые в дистанционно-очном формате проходит финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
На площадке Суражского промышленно-аграрного
техникума состоится финал конкурса среди юниоров
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей». Участником его станет выпускник Суражской средней
школы №2, ныне студент этого учебного заведения Никита Красный. Желаем побед!

По просьбам читателей из города
Брянска публикуем телефоны
экстренных служб областного центра

При дорожно-транспортных происшествиях
(ГИБДД, УВД, РОВД):
– г. Брянск – 74-70-69, 74-71-02, 74-36-84 (именно
при ДТП по всем районам)
– Бежицкий район – 57-13-19 (начальник батальона
Бежицкого района), 67-05-02 (РОВД),
– Советский район – 66-49-32 (справочная по тех
осмотрам, восстановления водительского удостоверения),
– Володарский район – 28-11-56 (ГАИ), 67-02-02
(РОВД),
– Фокинский район – 67-03-85 (ГАИ), 63-14-49
(РОВД).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10
14.20 Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при (0+)
15.20, 03.00 «Большой
хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу.
Кирилл Капризов и
Ханна» (12+)
17.35 Футбол. Кубок
Английской лиги.
Обзор (0+)
18.05 Бокс. Эдуард Трояновский против
Кейта Обары (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы.
2-й отборочный
раунд. «Локомотив»
(Грузия) – «Динамо»
(Москва) (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Марсель» –
«Сент-Этьен» (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «СанПаулу» – «Ривер
Плейт» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о
Тиле» (0+)
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже» (0+)
14.20 Д/ф «Космический
лис. Владимир
Челомей» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия!
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Айболит-66».
Нормальные герои
всегда идут в обход»
(0+)
21.30 «Энигма» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Пилот международных авиалиний»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
18 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд:
Кто-то там наверху
любит меня» (16+)

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 «Юморина-2020»
(16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)

НТВ
05.05 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 «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Тайные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.50, 21.15
Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 20.55,
23.30 Все на Матч!
(12+)
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо»
(Москва). Live» (12+)
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отбор (0+)
10.15 «500 лучших голов»
(12+)
10.50 Бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ (16+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов
против Артема
Фролова (16+)
14.20 Футбол. Лига Европы.
2-й отборочный
раунд. «Локомотив»
(Грузия) – «Динамо»
(Москва) (0+)

15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2021.
Женщины. Отбор.
Россия – Нидерланды (12+)
18.55 Баскетбол. «Кубок
имени Александра
Гомельского». Финал (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
– «Шальке» (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.15 Т/с «Барс» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое невероятное оружие!» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
08.20 Легенды мирового
кино (0+)
08.50 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса»
(0+)
10.15 Х/ф «Петр Первый»
(0+)
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)
14.20 Д/ф «Дед. Столетие
дубненского зубра.
Михаил Мещеряков» (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 «Энигма. София
Губайдулина» (0+)
16.15 Х/ф «Неизвестная…»
(0+)
17.50 Исторические концерты (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 Х/ф «Всем – спасибо!» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (0+)
23.50 Х/ф «Сынок» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды
разведки. Вильям
Фишер» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с
«Одесса-мама»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
22.40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Сверстницы»
(12+)

СУББОТА
19 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России 2020.
Женщины (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Фестиваль «Белые
ночи» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН» (16+)

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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.25 Х/ф «Дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка»
(16+)
08.05 «Выходные на колесах» (6+)
08.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.25 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.50 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» (12+)
17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Летопись Bellator».
В. Минаков против
А. Волкова. Дж.
Бельтран против К.
Джексона (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10
Новости (16+)
12.55 Мини-футбол. Париматч – Чемп. России.
КПРФ – «ГазпромЮГРА» (12+)
16.05 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо»
(Москва). Live» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Штутгарт»
– «Фрайбург» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов»
– «Ротор» (Волгоград) (12+)
21.55 Футбол. Чемп.
Франции. «Ренн» –
«Монако» (12+)
00.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. А. Махно
против А. Боранбаева. О. Попов против
Б. Агаева (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
08.40 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Буря столетия»
(16+)
06.10 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Сила в
правде: как добиться справедливости»
(16+)
17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.55 Х/ф «Сестры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Всем – спасибо!» (0+)
09.45 Д/с «Возвращение
домой» (0+)
10.15 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (0+)
12.10 Человеческий фактор
(0+)
12.40 Д/ф «Династии» (0+)
13.35 Д/ф «Петр Козлов.
Тайна затерянного
города» (0+)
14.30 Отсекая лишнее (0+)
15.15 Д/ф «Айболит-66».
Нормальные герои
всегда идут в обход»
(0+)
15.55 Х/ф «Айболит-66» (0+)
17.30 Большие и маленькие
(0+)
19.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.25 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном» (0+)
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
07.05 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (0+)
09.00 «Легенды музыки» (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 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
20.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября
ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Судьба человека»
(0+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России 2020.
Женщины (12+)
16.25 Фестиваль «Белые
ночи» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня»
(12+)
06.00 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (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 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины
Михаила Козакова»
(16+)
15.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с
любовью» (12+)
21.30 Х/ф «От первого до
последнего слова»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Летопись Bellator».
Александр Шлеменко против Бретта
Купера (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15 «Моя история» (12+)
09.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
Туринг-лайт (12+)
10.45, 12.00, 15.00, 18.30,
21.45 Новости (16+)
10.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
(12+)
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» –
«Зенит» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг»
– «Майнц» (12+)
19.40 «Урал» – «Зенит».
Live» (12+)
20.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Марсель» –
«Лилль» (12+)
00.55 Смешанные единоборства. One FC
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.25, 23.25 Х/ф «Отпуск
по ранению» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55 Х/ф «Армагеддон»
(12+)
17.55 Х/ф «День независимости» (12+)
20.40 Х/ф «День независимости: возрождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Ваш специальный корреспондент» (0+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.25 Х/ф «Белые ночи»
(0+)
12.00 Диалоги о животных
(0+)
12.40 «Другие Романовы»
(0+)
13.10 Финальный гала-концерт музыкального
проекта «Junior
music tour» (0+)
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (0+)
16.30 Больше, чем любовь
(0+)
17.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.35 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
21.35 Летний концерт в
парке дворца Шенбрунн (0+)
23.20 «Кинескоп» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)
07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября
05.00, 07.30 События недели
(16+)
06.00 Смотрите, кто пришел
(12+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа
(12+)
09.00 Д/ц «Теория заговора»
(16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик» (12+)
13.30, 03.15 Правила жизни
100-летнего человека.
Коста-Рика (12+)
14.20 Карта Родины (16+)
15.30 Х/ф «Один и без оружия»
(0+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Соврёшь-умрёшь»
(16+)
00.00 Д/ц «Теория заговора»
(16+)
ВТОРНИК, 15 сентября
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 «Один день в городе» (12+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.00, 14.00 Афиша недели
(16+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа
(12+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик» (12+)
13.30, 00.00 Д/ц «Самые важные открытия человечества» (12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты (12+)
14.45 Здравия желаем (16+)
15.30 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
СРЕДА, 16 сентября
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 «Один день в городе» (12+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
08.00, 14.00 Здравия желаем
(16+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа
(12+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Алхимик» (12+)
13.30, 00.00 Д/ц «Настоящая
история» (12+)
14.15, 00.35 Д/с «Легенды науки» (16+)
14.45 Не спорьте о спорте (12+)
15.30 Х/ф «Меня зовут Арлекино» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок»
(12+)
19.30 Афиша недели (16+)
19.45 Безопасный город (16+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 17 сентября
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 «Один день в городе» (12+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Д/с «Легенды науки»
(16+)
08.00, 14.00 Не спорьте о спорте (12+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа (12+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Между двух
огней» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Тайна
кумира» (16+)
13.30, 00.00 Наше кино.
История большой
любви (12+)
14.15, 00.35 ЕХперименты (12+)
14.45 Безопасный город
(16+)
15.30 Х/ф «Меня зовут
Арлекино» (16+)
17.30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
18.00 Старожилы (16+)

19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
20.00 Т/с «Родина» (16+)
21.30 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
22.00 Праздничный салют.
Прямая трансляция (по
завершении продолжение х/ф)
ПЯТНИЦА, 18 сентября
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 «Один день в городе» (12+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
08.00, 14.00 Безопасный город
(16+)
08.30, 11.30 Клятва Гиппократа
(12+)
09.00 Т/с «Родина» (16+)
10.00 Т/с «Между двух огней»
(12+)
12.00, 18.00 Т/с «Тайна кумира»
(16+)
13.30, 00.00 Д/ц «На пределе»
(12+)
14.15, 00.35 Д/с «Легенды науки» (16+)
14.45 Афиша недели (16+)
15.30 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
17.30 Т/с «Тайна кумира» (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.30 Х/ф «Гонка» (16+)
02.30 Х/ф «Невеста» (16+)
СУББОТА, 19 сентября
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
06.00, 16.00, 19.30 Старожилы
(16+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00, 10.30, 16.30, 19.00, 23.30
Нескучная классика (0+)
07.30 Православная Брянщина
(6+)
09.00 Х/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» (0+)
11.00 «Я есмь». Концерт творческих коллективов
Брянской области (12+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Х/ф «Часы остановились
в полночь» (12+)
18.00 Афиша недели (16+)
18.15, 22.50 Безопасный город
(16+)
18.30, 23.05 Не спорьте о спорте (12+)
18.45, 23.15 Здравия желаем
(16+)
21.00 Х/ф «Невидимый гость»
(16+)
01.00 Х/ф «Гонка» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.15 События недели
(16+)
06.00, 20.30 Православная
Брянщина (6+)
06.30 История доброй воли
(12+)
07.00, 18.30, 00.15 Нескучная
классика (0+)
07.30, 12.00, 20.00 Старожилы
(16+)
09.00 Х/ф «Мой любимый
динозавр» (6+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.05 Д/ц «Самые важные открытия человечества»
(12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00 Т/с «Без права на второй
шанс» (16+)
16.00 Здравия желаем. (16+)
16.15, 18.00 Не спорьте о спорте (12+)
16.30 Безопасный город (16+)
21.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

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.

СУДЬБЫ
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ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ

1 сентября в Карачевской средней школе
им. С.М. Кирова состоялось знаменательное событие – торжественная церемония открытия мемориальной доски выпускнику школы, геройски
погибшему при исполнении служебного долга,
Владиславу Николаевичу Панкову. Это была не
просто торжественная линейка для учащихся
9-х классов, посвященная Дню знаний. Это был
Урок мужества, отваги и чести. На мероприятии
присутствовали заместитель губернатора Николай Щеглов, жена Героя Татьяна Геннадьевна
***
Взрыв на территории
войсковой части 34236 в
Заволжском районе города Ульяновска тогда унес
жизни двух пожарных, которые своим героизмом и
мужеством, продолжив,
несмотря на опасность,
тушить пожар, спасли сотни человек. Одним из них
был Владислав Панков, чья
значительная часть жизни
была связана с Брянщиной.
Сюда его привезли в
2-месячном возрасте в самом конце 1970 года. Семья обосновалась в Карачеве. Здесь он пошел в
первый класс школы имени
С.М. Кирова. Был активистом, участвовал во всех
спортивных мероприятиях.
В старших классах организовал футбольную команду.
После окончания школы в
1987 году пошел на местный радиозавод учеником,
затем рабочим. При этом
продолжал активно играть
в футбол…

Панкова и сын, лейтенант запаса Никита, полковник запаса, в 2009 г. начальник службы пожарноспасательной и местной обороны ВМФ Геннадий
Ковалюк, под началом которого служил Вячеслав Панков, родственники, сослуживцы, друзья
и другие гости.
Обращаясь ко всем присутствовавшим, Николай Щеглов задал вопрос: есть ли место подвигу
в мирной жизни? Однозначно – есть, если обладаешь такими качествами, если так верен своему
долгу, как Владислав Панков.

СТРАСТЬ ЖИЗНИ

ТРАГЕДИЯ
18 ноября 2009 года
ульяновская пресса вышла
со статьями примерено следующего содержания. Передаем фрагмент из материала местной прессы:
«Вчера Ульяновск прощался со старшим мичманом Владиславом Панковым и матросом-срочником
Иваном Кузнецовым, погибшими в первые минуты
после начала трагедии на
31-м арсенале. Владиславу
недавно исполнилось 39, а
Ивану было всего 24 года,
и он был призван на флот
после окончания вуза всего
четыре месяца назад…
– Я ждала его, надеялась,
что вернется, – плачет Татьяна Панкова. – Сердцем
чувствовала: что-то не так,
но старалась думать о том,
что все обойдется. Поверить в то, что Влада больше нет, сложно до сих пор.
Я держусь только ради детей. Если бы не Аня с Никитой, не знаю, что бы со
мной было…»
Нашли их не сразу. Несколько дней двое пожарных числились пропавшими без вести. Всего в
результате чрезвычайного
происшествия на арсенале были повреждены окна
223 домов, непосредственно вблизи воинской части
– 24 дома.
После ЧП в Ульяновске
Дмитрий Медведев, тогда
президент страны, отдал
распоряжение проверить в
течение двух недель военные арсеналы, а затем вывести подобные объекты за
территорию городов.

ПОДВИГ
События того страшного дня – 13 ноября 2009
года – на арсенале войсковой части 34236 впоследствии были восстановлены с точностью до минуты.
Их Геннадий Ковалюк реконструирует следующим
образом.
В одном из цехов при
проведении работ по разборке и утилизации артиллерийских боеприпасов
различных номенклатур
возник пожар, начались
взрывы с разлетом снарядов и их осколков. В
зоне поражения оказались
сотни, а может, и тысячи
людей, среди которых не
только военнослужащие и
гражданский персонал воинской части, а также жители города, в том числе
несколько детских садов
и школ.
Обеспечение пожарной
безопасности войсковой
части 34236 осуществлялось военной командой
противопожарной защиты и спасательных работ
№ 194 Военно-морского
флота (далее – ВК ППЗиСР
№ 194).
Сообщение о пожаре в
ВК ППЗиСР № 194 поступило в 15.40. К месту пожара немедленно выехали
два боевых расчета во главе с заместителем начальника ВК ППЗиСР № 194,
старшим мичманом Вла-

диславом Николаевичем
Панковым. В течение двух
минут оба боевых расчета
были на месте пожара.
Вла д ислав Н и колае вич оценил обстановку.
Понимая необходимость
предотвратить взрыв, он
дает команду первому боевому расчету срочно подать ствол первой помощи в горящее здание цеха,
а второму боевому расчету
– установить пожарный автомобиль на водоисточник
и проложить магистральную рукавную линию.
Владислав Николаевич
лично возглавил первый
боевой расчет и вместе со
ствольщиком, матросом
Иваном Кузнецовым проложил рукавную линию
в горящее здание, подав
воду в очаг пожара. Это
позволило эвакуировать
более 40 работников из горящего и соседнего цехов,
что спасло им жизнь.
Однако площадь возгорания к тому времени
была уже слишком большой, и потушить его одним стволом не удастся.
Владислав Николаевич,
убедившись, что все работники цеха эвакуированы, а второй боевой расчет
не успеет подать дополнительные стволы на тушение пожара, дает команду личному составу ВК
ППЗиСР № 194 покинуть
горящее здание и прилегающую к нему территорию.

20.11.2009 года № 1315 «О
награждении орденом Мужества военнослужащих и
гражданского персонала
ВС РФ» орденом Мужества посмертно награждены старший мичман Панков Владислав Николаевич
и матрос Кузнецов Иван
Васильевич.
Известно, что за годы
службы в данной части
Владиславом Панковым
ликвидировано более 100
пожаров различной сложности как на военных, так
и на гражданских объектах. Это было для него делом чести – своевременно и оперативно прибыть
туда, где нужна помощь, и
сделать все от него зависящее, чтобы не пострадали
люди.
На протяжении не менее 10 лет его часть в Военно-морском флоте была
лучшим противопожарным подразделением. Владислав Панков пользовался огромным авторитетом
у всех: от матросов до командира части. По воспоминаниям сослуживцев,
с подчиненными он был
строг, но справедлив. ВсегПАМЯТЬ
да поддерживал добрым
Похоронены погибшие словом, в любой ситуации
были на Аллее Героев в мог прийти на помощь.
Заволжском районе Улья- Для командиров Владисновска. Проститься с ними лав Николаевич был «напришли тысячи горожан. стоящей находкой», ведь
Ук а з ом Пр е зи ден т а ему по плечу оказывались
Российской Федерации от любые задания.

При этом сам Владислав
Панков и матрос Иван Кузнецов продолжили тушить
огонь, чтобы дать возможность остальным отойти
на безопасное расстояние.
В 15.50 прогремел первый взрыв. Всего через 10
минут после получения
сообщения о пожаре. А
сколько всего произошло
за эти 10 минут. Десятки
людей находились на грани жизни и смерти. Благодаря героизму Владислава
Николаевича Панкова и
Ивана Васильевича Кузнецова люди остались живы.
– Когда начались взрывы, люди в панике бросились прочь из городка. Я
схватила детей, и мы вместе со всеми побежали к
трассе. Люди убегали, не
разбирая дороги, все равно
куда, лишь бы подальше
отсюда, – передавали местные СМИ слова супруги
Владислава Панкова. – А
Владислав, наоборот, сразу вызвался тушить пожар.
По-другому и быть не могло, он всегда во всем был
первым и старался не рисковать людьми, а делать
все сам.

Страстью всей жизни
Владислава Панкова был
футбол. «Заразившись»
им еще в Карачеве, он и
на новом месте не оставил любимого увлечения.
Уже в 20-летнем возрасте
участвовал в чемпионате
Ульяновской области в составе команды «Динамо».
Там его и заметил известный тренер Юрий Назаров, в то время игравший
за местный «Университет».
В следующем сезоне Владислав Николаевич присоединился к их коллективу.
Однако военная служба
занимала большую часть
времени, что затрудняло
выезды на игру за данный
клуб. Тяга к футболу все же
была сильной. Азы, полученные в школьные годы,
и опыт, приобретенный
уже в Ульяновске, позволили ему легко сформировать футбольную команду
«Арсенал» из числа военнослужащих и жителей
гарнизона и города Ульяновска. Под руководством
Владислава Николаевича
«Арсенал» завоевал множество спортивных трофеев и наград. В футбольных
кругах его уважали и восхищались педагогическим
и тренерским талантом.
С 2010 года в Ульяновске ежегодно проводятся
товарищеские матчи по
мини-футболу памяти Владислава Панкова. Организаторами и участниками
матчей являются его друзья-футболисты.
13 ноября каждого года
на Аллее Героев в Заволжском районе города Ульяновска у могилы Владислава Панкова собираются
его товарищи, родственники. Они вспоминают,
как ценой своей жизни он
не допустил гибель многих
людей.
P.S. 1 сентября в сорока
классах школы им. С.М. Кирова в Карачеве были проведены уроки мужества,
посвященные Владиславу
Панкову, а также был открыт уголок Героя в школьном музее.
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Дело

Пр е д пр и ни мате лями рождаются или становятся? Свой ответ на
этот вопрос недавно
дали учёные из Королевского колледжа Лондона. Они заявили, что
предпринимательские
навыки передаются по
наследству, как, например, цвет глаз. А вот теоретики и практики бизнеса в корне не согласны
с такой позицией. Мировой опыт доказывает – предпринимательское мышление можно
развить. С недавнего
времени проверить на
себе возможность превратиться в предпринимателя могут и участники образовательных
проектов центра «Мой
бизнес». При этом для
них это совершенно
бесплатно.
В Центре «Мой бизнес»
запущены два масштабных проекта по обучению
основам бизнеса. Первый
рассчитан на взрослую аудиторию. Второй «заточен»
на подростков. В финале у
каждого участника появится шанс запустить собственный бизнес-проект и
стать действующим предпринимателем.

СОЦИУМ
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БРЯНЦЕВ НАУЧАТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ!

ЕСЛИ МЕЧТАЕТЕ
ОТКРЫТЬ
СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО…
Категория слушателей
не важна: будь вы молодой
мамой, желающей заняться
своим делом в декрете, или
отставным военным, ищущим себе новое занятие,
получить навыки предпринимательства приглашаются все жители региона.
Главное – мечтать открыть
собственное дело. Для совершеннолетних участников обучения разработана
программа «Бизнес start
Брянск».
– По обра зованию я
психолог, доходы у пали, и я стала искать дополнительные способы
заработка, – рассказывает жительница Брянска
Галина Романова. – Тогда

Навыкам предпринимательства в областном
центре научат всех желающих.
Для начала Галине и ещё
3000 брянцев предложили пройти уникальное тестирование на выявление
предпринимательских спо-

ДЛЯ РЕБЯТ 14-17 ЛЕТ В РЕГИОНЕ ДЕЙСТВУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БИЗНЕС
START JUNIOR», А ДЛЯ ЛЮДЕЙ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – ПРОГРАММА «БИЗНЕС
START БРЯНСК».
узнала о проекте «Бизнес
start Брянск». Всю жизнь
работала «на дядю», а теперь понимаю, что могу
работать на себя. Подумываю открыть небольшой
кабинет частной практики и хочу узнать, как это
сделать.

собностей. Те, у кого такие
способности обнаружатся,
продолжат обучение по
одной из образовательных
программ: «Основы предпринимательства», «Разработка стартап-проекта
и взаимодействие с инвесторами», «Эффективный

предприниматель»; станут участниками деловых бизнес-игр и встреч с
успешными бизнесменами.
В рамках проекта также
проводятся информационные встречи с потенциальными предпринимателями в районах. На сегодня
встречи уже прошли в
Стародубе, Севске, Дятькове, Сураже, Карачеве и
других районных центрах.
Финалом и логическим
итогом проекта станет
ежегодный конкурс бизнес-идей. Победителей и
номинантов ждут ценные
подарки, денежные призы,
дипломы от организаторов
и приглашённых экспертов,

поездка на масштабное всероссийское бизнес-мероприятие.
ИЗ СТУДЕНТОВ
В БИЗНЕСМЕНЫ
Сейчас о предпринимательской карьере задумываются и гораздо более
юные граждане. Старшеклассники, студенты колледжей и техникумов в
возрасте 14-17 могут стать
участниками отдельного
образовательного проекта –
«Бизнес start junior». Чтобы
заинтересовать как можно
больше брянских ребят, в
образовательных учреждениях пройдут 25 открытых
уроков с участием успешных предпринимателей.
Те, кого увлечёт идея открыть собственное дело,
продолжат обучение по
программе «Основы предпринимательства», а опыт
бизнес-игр поможет сформировать успешную стратегию развития проекта.
60 подростков с наиболее интересными проектами проведут три дня
в загородном лагере в тематической предпринимательской смене, примут
участие в конкурсе бизнесидей. Победители получат
ценные подарки и дипломы
от организаторов.
– В программу «Бизнес start junior» в этом

году приглашаем студентов техникумов и колледжей – подчёркивает Алёна
Смирнова, руководитель
Центра развития предпринимательства Брянского областного «Центра оказания услуг «Мой
бизнес». – Важно, чтобы
ребята, которые получают
рабочие профессии, смогли
реализовать себя в малом
и среднем предпринимательстве. Благодаря этому
в регионе появятся новые
производства, неординарные продукты, новые рабочие места.
Основам бизнеса подростки могут научиться
в рамках поддержки, которую оказывает Центр
«Мой бизнес» как начинающим предпринимателям,
так и тем, кто хочет сделать свой бизнес более совершенным.
Фото Центра развития
предпринимательства
Брянского областного
«Центра оказания услуг
«Мой бизнес».
(«АиФ. Брянск»).

СПРАВКА
Все подробности можно узнать по телефону
8 (4832)59-06-21 или электронной почте trening@
mfc32.ru

Лекторий

РАЗРУШАЯ МИФЫ

В статье «Альтернатива, которая
была» (БР № 25 от 27.06.2019) мы уже касались темы того, как развивалась Российская империя накануне событий 1917
года. Страна демонстрировала высокие
темпы, превращаясь в промышленного мирового гиганта. Революция отбросила страну назад, а по многим параметрам достичь имперских показателей не
удалось и в советские годы. Впрочем,
в советские годы активно строились
мифы об отсталости имперской России.
Позиция, безусловно, спорная, имеющая как сторонников, так и противников.
Для интересующихся темой развития
страны в первой четверти XX века очевидный интерес представляла лекция историка
и исследователя Андрея Борисюка, которую
он прочитал 8 августа в Брянской областной
библиотеке. На встречу пришли брянские
историки, краеведы, сотрудники архивов и
музеев, участники клубов исторических реконструкций, студенты и журналисты.
Московского гостя и всех неравнодушных к истории нашего Отечества жителей
приветствовал заместитель губернатора
Брянской области Александр Коробко:
– У Брянской области мощные исторические корни. Чтобы понимать причины
и предугадывать последствие происходящих событий, мы должны глубже изучать
их уроки. Очень важно рассказывать правду о вехах нашей страны и не допускать искажения и переписывания нашей истории.
О достижениях Российского государства
должна знать наша молодёжь. Нам есть чем
гордиться!
Андрей Борисюк интересен прежде всего тем, что вовлекает в свои исследования
огромные объемы статистических данных:
длина построенных железных дорог, объемы выплавленной стали и т.д. Каждая цифра
подкреплена сноской на тот или иной источник. Но исследователь не останавливается
лишь на перечислении данных фактов, он
проводит сравнительный анализ с советски-

ми периодами, и зачастую результаты оказываются не в пользу последних.
На встрече в Брянске было представлено
издание «Рекорды империи. Эпоха Николая
II». Автор аргументированно, с помощью архивных данных, выстроенных в графики, доказывает, что наша страна в начале прошлого
века совершила рывок в развитии. Один факт –
было построено 46 тыс. километров железных
дорог. Ни за один сравнимый по продолжительности советский период столько не строилось. На развитие дорожной инфраструктуры
направлялось до 30 процентов бюджета страны. Это стало стимулом развития металлургии, машиностроения, добывающей отрасли
и сельского хозяйства. Именно в это время
физик Александр Попов изобретает радио, а
Константин Циолковский разрабатывает первые модели космических кораблей.
– В начале XX века Россия стала страной
высоких технологий и высоких нравственных ценностей. Это и есть исторический облик нашей страны того периода, – убеждён
Андрей Борисюк.
Особое внимание лектор уделил подвигу
русских солдат на фронтах Первой мировой
войны. При этом аргументированно проводит мысль, что не случись февральской революции, Первая мировая закончилась бы
уже весной 1917 года, а Россия в числе победителей получила бы заслуженные трофеи.
Часть выступления автор посвятил революции и свержению российского монарха.
Тема, заявленная лектором, и аргументы
Андрея Борисюка заинтересовали брянских
историков и архивистов. В полемике звучали новые доводы, исторические факты.
Очевидно, что темы, затронутые Андреем Борисюком, являются актуальными в современном российском обществе. Но можно
выделить одну непреложную истину – поступательное динамичное развитие на поверку оказывается эффективнее скачков и
сломов привычных порядков.
Мы продолжим эту тему в следующих
номерах газеты.
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без зазрения совести пользуются всеми благами капитализма,
от автомобилей и частной собственности до личных предприятий. Сегодня нет тех коммунистов, которые подхватили знамя
КПСС: Петр Рогонов, Александр
Шульга, Олег Шинкарев, Василий Шандыбин, Степан Понасов. Им на смену пришли Андрей Архицкий, Константин
Павлов, Александр Куприянов.
Ну какие они, прости Господи,
конкуренты?
Партия «Справедливая Россия» относительно молодая. С
каждыми выборами число наших сторонников растет. Не
обходится без ошибок. Но партия дала дорогу в жизнь многим
нынешним руководителям регионального и муниципального
уровня. Это говорит о том, что
кадры подбирали мы правильно.
– Как Вы вообще оцениваете
текущее состояние дел в регионе?
– Текущие дела в регионе
оценят наши жители 13 сентября, приняв участие в голосовании. Хотя в этом году это можно сделать и 11, и 12 сентября,
кому когда удобно. Я надеюсь,
что наши избиратели люди ответственные и обязательно придут на избирательные участки.
– Поговорим о Вашей текущей работы в качестве председателя комитета по законодательству и местному
самоуправлению Брянской облдумы. Это один из ключевых
комитетов. Удается ли при
этой работе воплощать программные цели партии?
– До Брянской областной
Думы я избира лся депутатом всех уровней, кроме Государственной Думы. Работал
заместителем председателя
Брянского городского Совета,
заместителем председателя
Брянского районного Совета на– Я считаю, что все жители богатства страны доходила до родных депутатов, у меня юриКандидат на должность Гу- они и участвуют. Вся их избидический стаж 20 лет. Поэтому
бернатора Брянской области рательная кампания подтверж- Брянской области должны иметь каждого, чтобы каждый имел я пришел в облдуму подготовСергей Курденко отвечает на дает мое убеждение, ведь пред- одинаковую возможность для равную возможность для учебы, ленным человеком и благодаставитель КПРФ за все время жизни и работы, независимо от развития и медицинского обслувопросы.
рен своим коллегам-депутатам
– Сергей Николаевич, Вы уже теледебатов ни разу не поднял места их проживания. Уровень живания. Лозунгом социализ- за оказанное мне доверие. В коучаствовали в губернаторских ни одну острую тему, не назвал их жизни не должен зависеть от ма и коммунизма версии СССР митете работают замечательные
выборах и идете вновь. Какие ни одной фамилии нерадивых наличия на территории крупно- был: «От каждого по способно- грамотные специалисты. Моя
го предприятия либо его отсут- сти, каждому по труду». То есть работа мне нравится, и главный
основные посылы этой Вашей чиновников.
На
предыдущих
выборах
мне
ствия.
только сильный и способный мой помощник – мой жизненизбирательной кампании и
Для этого считаю необходи- мог получить достойное место ный опыт. К счастью, в вопросах
чем она отличается от пре- представилась возможность довести свою программу не толь- мым добиться, чтобы каждый и заработать себе на жизнь. Сла- муниципального строительства,
дыдущей?
– Да, я участвовал в выборах ко до избирателя, но и до побе- бюджетный уровень имел соб- ва Богу, этому не удалось свер- избирательного законодательГубернатора Брянской области дителя тех выборов. Александр ственную налоговую базу, не пе- шиться.
ства, да и по многим другим
– Можно ли сказать, что в мнение депутатского корпуса,
в 2015 году. Кампания 2015 года Васильевич Богомаз за про- ресекающуюся с федеральными
и нынешняя избирательная кам- шедшие пять лет выполнил не налогами. Практика наделения идеологическом плане основ- мнение исполнительной власти
пания в корне отличаются друг только свою программу, но и полномочиями муниципальных ным политическим конкурен- и программные цели нашей парот друга. Пять лет назад после большинство пунктов моей и образований без соответствую- том «эсеров» является партия тии практически совпадают. Но
ухода тогдашнего губернатора Михаила Ивако. Поэтому по- щего финансового обеспечения коммунистов?
если мнение большинства моих
– Коммунисты нам не конку- избирателей (а я еще являюсь деНиколая Денина по недоверию сыл моей избирательной кам- должна быть прекращена. НеПрезидента открывалась ши- пании – дать новый импульс обходимо продолжать рефор- ренты. Они зовут народ обрат- путатом по одномандатному изрокая возможность для оппо- развития Брянской области на му местного самоуправления, но в прошлое, мы же предлага- бирательному округу № 18 – это
зиции не только поучаствовать ближайшие пять лет. Для этого укрупняя муниципальные об- ем новый социализм с учетом город Сельцо и большая часть
в губернаторских выборах, но я предлагаю провести масштаб- разования. Основа для этого потребности сегодняшнего дня. Брянского района) не совпадает
и одержать на них победу. Но ное кадровое обновление. Мно- уже заложена, и в дальнейшем Социализм с человеческим ли- с программными целями партии,
победить, значит, взять на себя гие действующие чиновники и главное не испортить начатое. цом.
я буду воплощать цели моих изКПРФ досталось богатое на- бирателей.
ответственность за развитие ре- руководители, по-моему, устали Также необходимо решать многиона на ближайшие пять лет. и не выдерживают сегодняшне- гочисленные проблемы малых следство от КПСС, которое они
– Что Вы хотели бы пожеРуководители КПРФ Брянщи- го темпа развития Брянской об- городов, поддерживать развитие практически утратили. Не толь- лать избирателям в день выны отказались тогда участво- ласти. Надеюсь, что буду услы- там новых эффективных произ- ко численность КПРФ стре- боров?
вать в выборах. Они это дела- шан. К тому же я предоставляю водств, сферы услуг, туризма, мительно уменьшается, но и
– Прежде всего, хотел бы поколичество их сторонников, ко- желать трезвого взгляда на все
ют постоянно, когда чувствуют, возможность избирателям, тем транспорта и связи.
– Выдвинувшая Вас партия личество голосующих за них из- что происходит вокруг. Есть что
что могут победить. Ведь тогда кто считает, что ошибся на пропришлось бы работать, засучив шлых выборах, свою ошибку ис- «Справедливая Россия» продви- бирателей. Они пытаются при- оценивать и с чем сравнить. Бог
гает идеи социальной справед- ватизировать светлый образ дал человеку глаза и уши. Но
рукава, а они этого делать не править.
– В Вашей программе одна из ливости и обновленного соци- коммунистов, которые вывели глаза находятся впереди ушей.
могут, да и не хотят. Участие в
нынешних выборах представи- задач – заложить основу для ализма. В чем их отличие от нас в космос и выиграли Вели- Это потому, чтобы мы больше
теля КПРФ говорит о том, что равномерного развития реги- догматов социализма и комму- кую Отечественную войну. Но верили тому, что видим, и лишь
сегодняшние коммунисты это прислушивались к тому, что гона сегодняшних выборах им она, утверждение социальной низма версии СССР?
– Идея социальной справедли- уже не те коммунисты (это они ворят.
ничего не светит, кроме воз- справедливости на всей ее терможности заявить о себе за го- ритории. Расскажите о том, вости заключается в том, чтобы сами подчеркивают), которые не
Желаю, чтобы все были здосударственный счет перед вы- что именно предполагается сильный помогал слабому, бога- жалели своих сил и жизни для ровы и счастливы. И жду всех на
борами в Госдуму. Ради этого сделать для ее решения.
тый бедному, чтобы прибыль от торжества идеи. Сегодняшние избирательных участках.
Газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Брянской области Сергею Николаевичу Курденко.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Брянской области Сергея Николаевича Курденко.
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Сергей ЧЕРНЫШОВ:

ЭКСПЕДИЦИЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Знакомство с кандидатом на должность
губернатора Брянской области Сергеем
Чернышовым навело на мысль: не являемся ли мы свидетелями рождения нового типа руководителя? Ни в коем случае
не профессионального политика. А человека, в котором объединились высокая
профессиональная компетенция, опыт
работы с людьми и руководства коллективом, понимание приоритетов развития
в самом что ни есть прикладном смысле. Впрочем, возможно, это и есть черты
настоящего политика. Убедитесь в этом
сами.
Победитель областного конкурса «Учит е л ь г ода – 2015»
Сергей Ва лерьеви ч
Чернышов волю к достижению цели воспитывал с малых лет. Он
всегда знал, чего хотел
в этой жизни. А значит,
рано научился сам принимать решения. Как
это и положено настоящему мужчине.
– Семья у нас была
патриархальная, – говорит Чернышов. – Я
вырос с пониманием,
что мужчина – опора
семьи. На нем – реше-

ние всех проблем. Это
передавалось из поколения в поколение. Дед
по линии отца Дмитрий
Сергеевич был военным. Дед по линии матери Гавриил Кузьмич
погиб под Смоленском
в 1941-м, не дожив до
рождения дочери. Отец
всю жизнь проработал
слесарем на брянских
предприятиях, мама
работала на комбинате «Восход». В семье
царил культ здорового
образа жизни. Спортом
я занимался, сколько
себя помню.

Сегодня такой же
культ царит и в семье
самого Сергея. Старший сын – шестнадцатилетний Александр
собирается поступать
в училище олимпийского резерва. А семи летний Анд рей
уже просит отца подобрать ему спортивную
секцию.
…В старших классах
Сергей мечтал о карьере военного. Сказывалось влияние деда. И
вдруг, уже заканчивая
десятый класс, он меняет решение и подает документы на исторический факультет
Брянского пединститута. В тот год стать
студентом ему не довелось, и он пошел работать вожатым в школу
№ 24. Поступил в институт на следующий
год. А в ноябре Чернышова призвали в армию. Парня с хорошей
спортивной подготовкой направили служить
в морскую пехоту.
– Б ла г одар ен ар мии за то, что научи-

ла са мос т оя т ел ьно сти, умению отвечать
не только за себя, но и
за других, – признается Сергей Валерьевич.
– Тогда я понял, что
можно сделать невозможное.
Это понимание не
раз потом пригодится
ему в жизни. И в студенческих стройотрядах, и в этнографических экспедициях,
первая из которых состоялась после четвертого курса.
– Мы работа ли в
Брянской, Орловской и
Черниговской областях,
– вспоминает он. – Изучали быт староверов.
Кстати, в экспедициях
очень помогала армейская закалка.
Позже, став педагогом, Сергей Валерьевич будет водить своих
ребят в походы, чтобы
они, помимо новых знаний, получили опыт
выживания и взаимоподдержки.
В общей сложности
за 13 лет во время экспедиций Сергей Черны-

шов изучил более 400
населенных пунктов,
описал более 15 тысяч строений. Параллельно с научными
изысканиями преподавал в школах и вузах
Брянска. С 2013 г. ведет
историю и общественные дисцип лины в
Брянской гимназии № 3.
С 2018 г. работает педагогом дополнительного
образования Брянского
регионального центра
эстетического воспитания («Родники»).
Вся его жизнь, за исключением двух лет
армейской сл у жбы,
связана с Брянской областью.
Одним из направлений деятельности будущего губернатора Чернышов видит развитие
туризма. Это доходная
отрасль, которая могла
бы существенно пополнить областной бюджет. У него на примете
есть уже два проекта.
В свое время вместе с
брянскими казаками
Сергей принимал участие в восстановлении

Брасовского монастыря. Тогда понял, что у
него много общего с
членами Казачьей партии. Не удивительно,
что казаки выдвинули
Сергея на должность
губернатора.
Другое направление
– развитие промышленности.
– У нас за последние
годы хорошо подняли сельское хозяйство,
– рассуждает он. – Теперь надо восстанавливать производство.
Как человек, многие годы работающий
с молодеж ью, Че р нышов считает, что
власть должна активней вовлекать ее в общественную деятельность.
Словом, весь жизненный путь Сергея
Чернышова убеждает в
том, что это человек ответственный, любящий
родной край и хорошо понимающий, как
развивать Брянскую
область. Такие люди
очень нужны сегодня
во власти.

Газетная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Брянской области Сергею Валерьевичу Чернышову.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Брянской области Сергея Валерьевича Чернышова.
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Сканворд

Дата

11 сентября народному
художнику СССР, действительному члену Российской
Академии художеств, лауреату Госпремий, Почётному
гражданину Брянска и Брянской области Алексею Петровичу Ткачёву исполняется
95 лет. Его творческий тандем
с братом Сергеем Петровичем,
образованный еще в 1950-м,
называют феноменом отечественного искусства.
Манера письма братьев-художников импрессионистическая, насыщенная цветом, а полотна содержат живые черты
натурного этюда. В центре вни-

ЮБИЛЕЙ ХУДОЖНИКА

мания художников – российская
глубинка. А герои на картинах –
это реальные люди, современники художников, родные, друзья,
соседи. Есть серия работ, посвященная трагическим событиям
отечественной истории ХХ века.
Произведения братьев Ткачёвых размещены в экспозициях
Третьяковки, Русского музея и
более ста музеев России, США,
Италии, Китая, в частных коллекциях. В 1995-м в Бежице открыли музей имени братьев Ткачёвых, в фондах которого более
тысячи полотен художников.

Ответы на сканворд,
опубликованный в номере от 27 августа

По горизонтали: Мисс. Норов. Скол. Загс. Окапи. Тату.
Идол. Реал. Тавро. Инок. Луда. Илька. Барс. Адонис. Диод.
Аноа. Обои. Баул. Укос. Этил. Крот. Арт. Азу. Улей. Лазер. Тор. Иса. Иприт. Сыч. Игрек. Самогон. Квота. Клио.
Ряска. Улика. Рог. Ярка. Оттенок. Тётка.
По вертикали: Кинетика. Рутил. Уфология. Солидол.
Террор. Знать. Икра. Опак. Грива. Лассо. Акт. Автобан.
Каземат. Оноре. Стирка. Стригун. Скунс. Поло. Ёрник.
Клика. Откат. Золото. Валун. Бита. Сорт. Диво. Избыток.
Спас. Иглу. Чага.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

10 сентября (12.00–17.00). Возможно обострение радикулита. Не исключены головные боли.
13 сентября (4.00–11.00). Вероятны скачки давления,
обострение артритов и артрозов.

Ищу семью

Кошечка по имени Глюкоза – самая нежная и ласковая в мире зверушка. Если вы
ищете ту кошечку, что будет
тихо и мирно сидеть на окошке, ожидая хозяев с работы,
то Глюкоза подойдёт идеально! Кошечка обожает людей!
Глюкозе 2 года, привита, стерилизована.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница,
суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября

Осадки
Температура
воздуха ночью

+9

+4

+8

+13

+11

+9

+10

Температура
воздуха днем

+22

+17

+19

+23

+19

+20

+22

Атмосферное
давление

743

749

753

751

749

753

753
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