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Уважаемые строители
и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днём строителя!

Этот праздник объединяет людей множества профессий, занятых в сфере строительства, его по праву считают своим
изыскатели, проектировщики, инженеры
и архитекторы. Профессия строителя всегда была и остается почетной и уважаемой.
Эффективная деятельность строителей способствует формированию комфортной среды, развитию социальной инфраструктуры
и промышленных объектов. Для соответствия запросам современного общества дизайнеры и архитекторы неустанно трудятся
над созданием красивых, надежных и функциональных зданий и сооружений. Воплощаются в реальность и получают широкое
распространение смелые конструкторские
решения.
Строительный комплекс Брянской области активно развивается. В регионе идет
массовое строительство спортивных объектов, учреждений образования и здравоохранения, возводятся новые жилые микрорайоны, строятся транспортные магистрали и
мосты. Современное поколение строителей,
сохраняя и приумножая лучшие традиции
своих предшественников, вносит весомый
вклад в решение важнейших государственных задач, активно участвует в реализации
национальных проектов, федеральных и региональных программ.
Особую благодарность выражаем ветеранам, чей самоотверженный труд создал
прочный фундамент для дальнейшего развития отрасли как в Брянской области, так
и в стране в целом.
В этот праздничный день, уважаемые
строители, примите пожелания здоровья,
добра, успехов в вашем благородном труде!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

ект. А их в адрес «Надежды» звучит
немало.
Например, совсем недавно, 8 июля, новоселье справили более 293 человек, которые долгое время пребывали в статусе
обманутых дольщиков. Возводить дом по
ул. Степной города Брянска взялся один
подрядчик, но не потянул, а доводить проблемный объект до ума и давать людям
долгожданные квадратные метры взялась
«Надежда». И менее чем за год справилась.
Сделали, как всегда, на совесть. Жильцы,
получившие ключи, не скрывали слов благодарности в адрес застройщика, многие
подходили к Александру Гавричкову и
лично говорили спасибо.
К слову, ранее подобная же ситуация
была и на другом долгострое, который
взялась завершать «Надежда», – доме по
ул. Желябова областного центра.
Впрочем, исправлять чужие огрехи –
дело пусть и благородное, но вспомогательное. А вот в портфолио самой «Надежды» много достойных и качественных
собственных проектов, хорошо известных в регионе и за его пределами.
Компания уже давно сделала ставку на
СТРОЯ СТРОИТЕЛЬНУЮ
строительство разноплановых объектов.
КОМПАНИЮ
Общим остается лишь высокое качество
Кооператив «Надежда», основанный в
и оптимальная цена объектов.
1988 году, стал родоначальником одного
Например, «Надежда» успешно реалииз ведущих девелоперов региона в сфере ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
зует проекты по сооружению кварталов и
жилой недвижимости – группы компаний
Впрочем, главная награда для лю- микрорайонов, в которых люди получа«Надежда». Возглавляет компанию заслу- бого строителя – доброе слово тех, ют не только жилье, но и необходимую
женный строитель Российской Федерации, для кого строился тот или иной объ- инфраструктуру.
В чем-то строители самые счастливые люди: они могут видеть плоды своего мирного созидательного
труда. Уютные жилые дома и крупные
промышленные гиганты, спортивные
сооружения и дворцы культуры – ничего бы этого не было, если бы не было
такой профессии, как строитель.
Сейчас строительная отрасль и в России, и на Брянщине переживает период
активного роста. В первую очередь речь
идет о жилищном строительстве: молодые
семьи мечтают о собственном комфортном жилье, о домах с развитой социальной
инфраструктурой поблизости. Последнюю заказывают органы власти. Но для
всех клиентов важно, чтобы подрядчикстроитель был надежным, проверенным
и добросовестным. Среди таких фирм на
Брянщине, безусловно, широкую известность имеет группа компаний «Надежда»,
а ее руководители Александр Иванович и
Евгений Александрович Гавричковы стали олицетворением эффективных управленцев в строительном деле.

почетный строитель России Александр
Иванович Гавричков.
Примечательно, что Александр Гавричков прошел трудовой путь с самых
основ. Так, с 1984 по 1988 годы он трудился каменщиком в СМУ-9 Брянского
треста Домостроения. Менялось время,
менялась страна, волна кооперации захватывала Советский Союз. Так ценный
практический опыт позволил Александру
Гавричкову в 1988 году перейти на должность прораба в строительный кооператив. А уже через четыре года он создал
ООО УСФ «Надежда».
Со временем небольшой кооператив
разросся в важного и зарекомендовавшего себя игрока отрасли. Сейчас в нём
трудится почти 500 человек. В компании
гордятся тем, что 10 из них удостоены
звания «Почетный строитель России» –
это показатель самых высоких стандартов в работе.
К слову, и сам Александр Гавричков за
свои труды и успехи не раз был отмечен
высокими наградами. Так, он удостоен
ведомственной награды Министерства
регионального развития Российской Федерации – «Почетный строитель», ему
присвоено Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Из крупных уже завершённых проектов можно назвать микрорайон «Сосновый бор». Было построено и сдано 12 домов, а это 2167 квартир, или
129 466 кв. м жилья.
Еще 1830 квартир брянцам дал жилой
комплекс «Академический», расположенный в самом центре Советского района.
Он состоит из 6 домов.
Интересным опытом для Брянщины
стало строительство таунхаусов. Этот
формат жилья сочетает в себе преимущества загородного жилья с собственной территорией, гаражом и удобствами
квартирного проживания. Коттеджный
поселок «Андреевский парк» стал примером жилья клубного типа с высочайшим уровнем комфорта. Общая площадь
поселка составила более 6 га, на которых
расположилось 10 таунхаусов с 67 квартирами.
Берется «Надежда» и за несвойственные для многих других застройщиков
решения. Например, ЖК «АРТ СИТИ»
– очередной масштабный проект группы компаний «Надежда». Это уникальный жилой комплекс для нашего города,
состоящий из двух жилых 16-этажных
корпусов, объединенных пристроенными помещениями общественного назначения и надземным крытым паркингом,
который расположен на стилобатной
платформе.
(Окончание на 6-й стр.)
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Визит

Президент

ПРИЁМ ГРАЖДАН

«РОССИЯ —
СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Платформа «Россия – страна возможностей» изменила жизни миллионов людей в нашей стране – от
школьников до уже состоявшихся менеджеров. Гендиректор автономной некоммерческой организации Алексей Комиссаров на встрече с Президентом
В. Путиным рассказал, как победители конкурсов
становятся мэрами и губернаторами, а также баллотируются в Госдуму.
Начиная разговор, Владимир Путин напомнил, что организация «Россия – страна возможностей» была создана
в 2018 году «для повышения социальной мобильности
людей, чтобы было больше возможностей повышать свой
уровень, добиваться определенных жизненных целей».
«За это время немало сделано», – оценил Президент.
Алексей Комиссаров отметил, что на платформе запущено 26 проектов и более 8 миллионов человек уже поучаствовали в них. «Больше 26 тысяч – это победители
и призеры», – рассказал он. А также привел данные соцопросов, по которым 64 процента жителей России считают, что у молодых людей есть возможности реализовать
себя в своей стране. При этом среди участников проектов
платформы так считают 93 процента.
«И 83 процента наших конкурсантов сообщили о том,
что участие в проектах положительно повлияло на их
самореализацию, 65 процентов отметили, что участие в
конкурсах помогло понять их призвание, 97 процентов
отметили пользу от проектов, 78 процентов стали более
уверенными в себе, а половина даже более счастливыми»,
– рассказал он и отметил, что это данные опроса ВЦИОМ.
Один из проектов платформы – конкурс для школьников «Большая перемена». За два года в нем приняли
участие более 3,5 миллиона человек. Его победители отправятся в этом году в путешествие по России от Москвы
до Владивостока и обратно, рассказал Комиссаров. «Те,
кто школу заканчивает, у них есть возможность уже выбрать другие наши проекты, их очень много. Например,
для тех, кто интересуется информационными технологиями, это конкурс «Цифровой прорыв». Есть «Мастера гостеприимства», есть кубок «Управляй», есть «ТопБЛОГ»
для блогеров», – добавил он.
Отдельно Комиссаров рассказал о флагманском проекте «Лидеры России», который рассчитан на поиск эффективных управленцев. По его словам, победители этого конкурса очень востребованы сейчас в самых разных
сферах. «У нас во время этого проекта – около 300 назначений на серьезные посты. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре
мэра, вице-президенты крупных компаний, федеральные
директора, главврачи больниц», – перечислил он. Так, например, Евгений Григорьев в марте был избран мэром
Якутска. А самый молодой победитель второго сезона
конкурса Игнат Петухов в июне был назначен вице-губернатором Оренбургской области. Победитель третьего
сезона Дарья Гриц в июле стала проректором по образованию научно-технологического университета «Сириус».
Еще один проект платформы – «Лидеры России. Политика». Его участники сегодня также востребованы в публичной политике. «На этот конкурс было подано почти
34 тысячи заявок. Победителями стали 49 человек. Хотел
бы отметить, что 26 из них сейчас зарегистрированы в
качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы
от разных партий, но в первую очередь – от «Единой России», – сказал Комиссаров.
На встрече Комиссаров также подарил Президенту
книгу «Почему Россия – страна возможностей?» с цитатами участников проектов платформы, заметив, что в
минуты усталости ее можно почитать и зарядиться энергией от «10-летних девчонок и мальчишек и умудренных
опытом людей».
По материалам rg.ru

3 августа регион с рабочим визитом посетил помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Алексей Мошков.
В рамках поездки он провел рабочую встречу с Александром Богомазом, на которой также присутствовали председатель Брянской областной
Думы Валентин Суббот, федеральный инспектор по Брянской области
Михаил Калашников.
Обсуждались вопросы защиты
граждан в информационно-телекоммуникационной среде, социальноэкономическое развитие региона и
ход реализации национальных проектов.
Также Алексей Мошков провел
личный прием граждан в приемной
Президента Российской Федерации
в Брянской области.
Жители Гордеевского района обратились с просьбой на пустующей
территории в центре Гордеевки создать сквер Памяти. Администрация
района подала заявку на участие в
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, которая
была одобрена. Сметная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное
заключение, объявлена процедура
определения подрядчика.
Планируется благоустроить и озеленить территорию сквера, создать

памятную мемориальную экспозицию, установить памятный знак основателю села Гордею Саввичу Носикевичу, чтобы жители не забывали
великий подвиг нашего народа и помнили основателя села.
Данные мероприятия планируется
провести в рамках проекта инициативного бюджетирования. Напомним,
что по решению Александра Богомаза к ранее запланированным 100 млн
рублей из областного бюджета на
реализацию различных инициатив
граждан по данной программе дополнительно выделено 50 млн рублей.
Два обращения касались строительства и реконструкции водопроводных сетей. Водопроводная сеть
в селе Католино обеспечивает водой 50 домовладений, 130 человек,
но проложена она в 1973 году, и жители жалуются на частые порывы
водопровода. В рамках реализации
подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитие

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» ведутся работы по разработке
проектно-сметной документации. По
решению губернатора Брянской области Александра Богомаза из областного бюджета выделено 4,2 млн
рублей на реконструкцию объекта.
В населенном пункте Мылинка
Карачевского района в 2019 году был
завершен первый этап строительства
водозаборного узла и водопроводной
сети общей протяженностью 3,8 км, в
этом году реализуется второй этап, и
тогда все жители будут обеспечены
чистой питьевой водой.
Государственной жилищной инспекцией Брянской области проработан вопрос ремонта детского
игрового оборудования и установки
нового на детской площадке в Унече – с просьбой обратились жители
улицы Ленина.
По итогам приема граждан в приемной Президента Российской Федерации в Брянской области были даны
поручения, выполнение которых находится на личном контроле губернатора Александра Богомаза.

Состязания

СРАЗИЛИСЬ ШАХМАТИСТЫ

Возвращение моды
на шахматы – общемировой тренд.
На Западе этому способствовал выход популярного
телесериала «Ход королевы» в минувшем году. В нашей стране этот интеллектуальный вид спорта всегда
пользовался заслуженным
уважением, а не так давно
в России стартовал образовательный проект «Шахматы в школе». На этом фоне
Брянской области тоже есть
чем гордиться. Уроженцем
нашего региона является
гроссмейстер, чемпион Европы, двукратный чемпион
России, двукратный победитель командного чемпионата мира, победитель турнира
претендентов по шахматам
Ян Непомнящий. К слову,
его встреча с губернатором
Александром Богомазом несколько месяцев назад дала
новый импульс шахматному
движению в регионе.
Именно тогда было принято решение провести на
высоком уровне в Брянске
Всероссийские соревнования 2021 года по быстрым
шахматам этапа «РАПИД
Гран-При России» на призы губернатора Александра Богомаза «Мемориал
В.И. Зильберштейна».
Торжественное открытие чемпионата состоялось
30 июля. Выступавший на
нем глава региона отметил
следующее:
– Приятно, что в соревнованиях участвуют 280
спортсменов из 7 стран, из
37 регионов нашей страны.
Мы, представители брянской власти, верим, что
это даст очередной толчок
развитию шахмат на территории Брянской области. У

нас этот вид спорта любят,
более трех тысяч детей и
взрослых играют в шахматы, а 600 спортсменов занимаются в семи спортивных
школах, и там из них готовят будущих великих шахматистов нашей страны. А
мы, власть, все делаем для
того, чтобы действительно
спорт развивался.
Старший тренер юношеской сборной России по
шахматам, международный
гроссмейстер Михаил Кобалия, приветствуя участников, гостей, тренеров,
родителей и организаторов
соревнований от имени Федерации шахмат России, отметил высокий уровень организации турнира:
– Это, наверное, самое
представительное открытие, на котором я был в
России, когда присутствует весь цвет области. Федерация шахмат России будет
поддерживать эти турниры,
потому что мы заботимся не
только о спортсменах, но и в
первую очередь о детях, их
воспитании. О том, чтобы
они не только становились
чемпионами, как Ян, шахматы являются хорошим

подспорьем в развитии, обучении, образовании и становлении детей как личностей. Я не могу не отметить,
что этот турнир проводится
уже не первый год, но только в этом году он проходит с
таким размахом по инициативе Яна Непомнящего.
– Как правильно заметили, турнир проводится с
2011 года, но только в этом
году при поддержке Александра Васильевича Богомаза он действительно вышел на новый уровень. Я с
детства хотел, чтобы крупные турниры проходили
именно в Брянске. Такие
идеи неоднократно возникали, но это стало возможным только сейчас, и это
здорово! – отметил гроссмейстер Ян Непомнящий.
– Огромное спасибо Брянской области за то, что она
принимает этот турнир и
принимает на очень высоком уровне. Надо сказать,
что от момента, когда мы
договорились о том, что
турнир будет здесь проходить, прошло совсем
немного времени. Это колоссальная работа организаторов.

Символи ческ ий пер вый ход на турнире сделал
Александр Богомаз. Традиционное перемещение
белой пешки Е2-Е4 ознаменовало начало основных
соревнований.
Всего они продлились
четыре дня. В соревнованиях участвовали как титулованные спортсмены,
гроссмейстеры, так и начинающие шахматисты. В
числе призеров турнира
«В» – брянские спортсмены. Первое место в турнире
«А» занял гость из Рязанской области, двукратный
чемпион России Дмитрий
Андрейкин. Он увозит домой самый крупный денежный приз: 400 тысяч рублей,
а общий призовой фонд составлял 3 млн рублей.
Лучшим брянским шахматистом стал Евгений
Глейзеров, он смог набрать 7
очков. Также успешно смогли проявить себя учащиеся
городской школы по шахматам и шашкам Кирилл
Максимов с результатом 8,5
очка и Евгений Крючков – 8
очков. В категории девушек
лучшей стала Полина Бизюкина, ее результат – 6 очков.
1 августа состоялся блицтурнир. В состязаниях приняли участие 249 человек из
России, Франции, Армении,
Украины, Казахстана, Туркменистана и Белоруссии,
в их числе 31 гроссмейстер,
16 международных мастеров и 26 мастеров ФИДЕ.
Лучшим шахматистом
Брянской области стал Данила Белоусов – 14 очков.
Победителей и призеров
мероприятия наградили
памятными и денежными призами от губернатора Александра Богомаза и
Федерации шахмат России
при участии Федерации
шахмат ЦФО.

РЕПОРТЁР
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Событие

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ И ПОЛКОВОДЕЦ

4 августа в областном
центре на территории
Брянского кафедрального собора произошло
знаковое событие – был
открыт и освящен памятник святому благоверному князю Александру
Невскому.
В этом году отмечается
великая дата – 800 лет со
дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля. По всей
стране проходят выставки,
симпозиумы, научные конференции. В Брянске также проводятся различные
культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаковой дате.
Как обозначил Владимир Путин, такое широкое
освещение юбилея велико-

го князя служит укреплению связи между нашими
поколениями, является основой для патриотического
воспитания нашего подрастающего поколения, нашей
молодежи и показывает неподдельный интерес жителей нашей страны к исто-

рии нашей великой Родины
и к ратным подвигам наших предков.
На церемонии освящения митрополит Брянский
и Севский Александр отметил важность для молодых россиян лучше изучать историю Отечества

Региональный парламент

9 ЗАСЕДАНИЙ,
БОЛЕЕ 60 ЗАКОНОВ

30 июля прошло заседание
заксобрания, завершившее
работу депутатов в первом
полугодии 2021 года. Итоги
работы Брянской областной
Думы подвел председатель
Валентин Суббот. По его словам, за это время состоялось
9 заседаний Думы, в ходе которых было принято более 60
законов, 200 постановлений.
«Направления законотворческой работы были различными.
Так, депутаты уделили особое
внимание разработке и принятию документов, связанных с
законодательным обеспечением
реализации на территории региона задач, поставленных Президентом РФ. Например, в части
поддержки семей с детьми принят проект закона, на основании
которого осуществлялись ежемесячные денежные выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно. В рамках патриотического воспитания не менее
значимы поправки, внесенные в
региональный закон «О порядке проведения поисковой работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на
территории Брянской области».
Ранее нормативно-правовой акт
не содержал положений о Брянской областной Книге Памяти, в
которую занесены краткие биографические данные о брянцах,
погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших
без вести. Новая статья закона –
«Увековечение памяти погибших

и пропавших без вести при защите Отечества в Брянской областной Книге Памяти» – восполнила данный пробел. Целый
блок принятых документов был
связан с совершенствованием
выборного и бюджетного законодательства. Также в целях реализации поправок к Конституции были внесены изменения в
Устав Брянской области, нормативно-правовую базу, связанную
с молодежной политикой. Ярким
примером проведенной работы
стало увеличение возраста молодежи до 35 лет», – рассказал
спикер облдумы.
Валентин Суббот напомнил
также про законодательные инициативы регионального парламента по внесению изменений
в федеральное законодательство. Он отметил, что предложения брянских депутатов касались расширения перечня видов
муниципальных образований,
введения нового вид туризма –
«адаптивного», ужесточения требований к работе регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО), упрощения проведения
госэкспертизы проектной документации памятников истории
и культуры, а также сокращения сроков проведения экологической экспертизы.
«Все наши инициативы приняты Государственной Думой к
рассмотрению», – добавил Валентин Суббот.
Председатель законодательного собрания региона также обратил внимание на появление новых Почетных званий. «В первом
полугодии депутатами учреждены четыре Почетных звания –
«Заслуженный врач Брянской области», «Заслуженный работник
транспорта Брянской области»,
«Заслуженный машиностроитель
Брянской области», «Заслуженный эколог Брянской области».
Каждый год представлены к наградам могут быть до 12 человек,
каждому из которых полагается
единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей», – резюмировал Валентин Суббот.

и подвигов его защитников.
– Я думаю, что если молодое поколение прочитает
житие Александра Невского, оно его многому научит,
прежде всего верности и
преданности Отечеству,
которому он отдал самые
лучшие годы своей жизни
и рано ушел в вечность, –
отметил митрополит.
В церемонии открытия
памятного бюста принял
участие губернатор Брянской области Александр
Богомаз. Он сказал, что
личность Александра Невского как полководца, государственного деятеля
имеет огромное значение
в истории нашей страны.
Благодаря его мудрости,
дипломатии, ратным подвигам были заложены основы для дальнейшего
создания, собирания по
лоскутам, по крупицам
нашего великого многонационального государства.

8 августа исполняется
85 лет Константину Ивановичу
Никуткину.

Константина Ивановича многие знают
как руководителя и организатора потребкооперации в Брянской области, а тысячи
читателей районных и областных газет –
как талантливого журналиста, автора нескольких книг.
За добросовестный труд он награждён
высокими правительственными наградами.
И сегодня Константин Иванович активно
участвует в работе Почепского землячества в г. Брянске.
От всей души поздравляем Константина Ивановича со знаменательной датой.
Желаем ему крепкого
здоровья, дальнейших
творческих успехов!

В областном центре
ЕЩЁ АВТОБУСЫ
В Брянске продолжается реорганизация
транспортной сферы. 30 июля мэр Брянска
Александр Макаров посетил базу городского
пассажирского автотранспортного предприятия. Речь в ходе визита шла о дальнейшем
развитии ПАТП.
Напомним, ранее с городских дорог исчез ряд
маршруток (№ 10, 28, 38, 47). Их заменили автобусами (№ 5 и 14, 37, 11, 31 соответственно).
Руководитель ПАТП Александр Андросенко
рассказал главе городской администрации, что автобусы, заменившие маршрутки, работают по новому расписанию, в соответствии с которым продлено
время их работы и сокращены интервалы движения.
При формировании нового расписания учитывались пожелания жителей. Вместе с тем в диспетчерскую службу автобусного предприятия продолжают обращаться пассажиры, внося предложения
по работе маршрутов.
Обсуждалось приобретение новых автобусов.
На их покупку будет направлено 300 миллионов рублей. Сейчас готовится процедура торгов.
Александр Макаров и Александр Андросенко обсудили возможности базы автобусного предприятия для приёма новых машин. На данный момент
на балансе предприятия состоит 259 автобусов,
из которых 226 приобретены за счёт бюджета
в 2017-2019 годах.
Кроме того, разговор шёл и о марках новых автобусов. Сейчас рассматривается возможность приобретения более вместимых автобусов. Нынешние
ЛиаЗы, работающие на маршрутах, перевозят максимум 70 человек, теперь рассчитывают приобрести более просторные машины, способные перевезти 90 и более пассажиров.

Правление
Почепского землячества
в г. Брянске.

Общая площадь благоустройства в Пролетарском сквере составляет 16,5 тысячи кв. метров. В
сквере уложили на аллеях новую тротуарную плитку. Смонтировали видеонаблюдение и освещение,
установили более 20 фонарей, 12 скамеек и урн.
Сейчас в сквере завершается озеленение, здесь дополнительно высадили декоративный кустарник,
туи, ведётся посев газонов.
Центром обновлённого сквера уже стал новый
фонтан. Он облицован гранитом, чаша декорирована мозаикой. Фонтан состоит из 56 водных струй
разной высоты и мощности. В вечернее время вода
будет подсвечиваться разными цветами. Пока специалисты ещё ведут пусконаладочные работы, но
уже сейчас фонтан привлекает и детей, и взрослых.
Фонтан в Пролетарском сквере стал двенадцатым городским фонтаном. Причём 8 из них построили и реконструировали за последние 4 года.

БЛАГОУСТРАИВАЮТ
ДВОРЫ

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в
Брянске продолжается благоустройство дворовых территорий. Большая часть дворов на
данный момент находится в высокой степени
готовности.
Так, завершается капитальный ремонт по адресу: ул. Володарского, 5, корп. 1, который проводит
подрядная организация ООО «Молоток». Основные
работы подрядчик уже выполнил. Заасфальтированы дворовые проезды, благоустроены парковки,
цветники, установлены лавочки, смонтировано освещение. Также обустроены детская и спортивная
площадки с безопасным покрытием. Подрядчику
осталось смонтировать 7 единиц детского игрового оборудования, монтаж которого планируется на
ближайшую неделю.
СКВЕР ГОТОВИТСЯ
Всего в этом году в рамках программы «ФормиК ОТКРЫТИЮ
рование комфортной городской среды» в Брянске
В Бежицком районе завершается благоу- благоустраивают 18 дворовых территорий. Напомстройство Пролетарского сквера. Работы ве- ним, 10 из них в программу включили в начале года,
дутся в рамках федеральной программы «Фор- ещё 8, в связи со сложившейся экономией на торгах,
мирование комфортной городской среды».
включили значительно позже.

Спортарена

НЕ СЛОЖИЛОСЬ

В этот раз олимпийское везение отвернулось от брянских спортсменов. На проходящих в Токио XXXII летних
Играх уроженцы нашего региона остались без наград.
Вначале обидно сошел с дистанции еще до открытия Олимпиады имевший все шансы на
«золото» Илья Бородин. У него
тест на коронавирус дал положительный результат, и он пропустил Олимпиаду.
Турнир в Японии прошел неудачно для уроженки Брянщины,

дзюдоистки Натальи Кузютиной.
Она выступала в весовой категории до 52 килограммов. Наталья
стартовала с победы над Кристиной Хименес из Панамы, но,
к сожалению, потерпела неудачу
во втором поединке. В дополнительном периоде в 1/8 финала она
уступила кореянке Пак Да Сол.
Также без медалей остался и
брянский легкоатлет Илья Иванюк. К сожалению, прыгун в высоту с результатом 2,30 метра
стал лишь девятым.
После поражения он пояснил,
что чувствовал себя уверенно, но

реализовать потенциал не смог,
«просто это был не день Бекхэма». Также Илья отметил, что
отбор на Олимпиаду превратился для него в бюрократический
кошмар.
– Мне кажется, отбор отнял
даже больше сил, чем само выступление. Тяжеловато это. Будем работать, есть жизнь после Олимпиады, – резюмировал
брянский спортсмен.
Отметим, что на момент написания материала наша сборная
смогла завоевать 14 золотых, 21
серебряную и 18 бронзовых медалей. По числу наград российские
спортсмены занимают третье место в общем зачете.

ЗАВОДСКАЯ СТОРОНА
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НА ДАЛЬНИХ
РУБЕЖАХ

Завершена поставка маневровых
тепловозов ТЭМ18ДМ производства
Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») для ПАО «Северсталь».
В соответствии с контрактом заказчик
в июне текущего года получил 8 тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Семь локомотивов
будут эксплуатироваться на Череповецком
металлургическом комбинате, а один тепловоз пополнил парк АО «Карельский
окатыш» – ведущего комбината по добыче и переработке железной руды в России.
Предназначенные для работы на Череповецком металлургическом комбинате
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тепловозы ТЭМ18ДМ по желанию заказчика были оснащены дополнительными
системами, повышающими эффективность работы в требуемых условиях.
Тепловозы ТЭМ18ДМ выпускаются
БМЗ с 2007 года и за четырнадцать лет эксплуатации хорошо зарекомендовали себя
на отечественных железных дорогах и магистралях ближнего и дальнего зарубежья.
Локомотивы этой серии также работают
на предприятиях разных отраслей промышленности. Они успешно выполняют
вывозные, маневровые и горочные работы,
отличаются надежностью и удобством в
эксплуатации и обслуживании.
Напомним, что брянские тепловозы
данной марки поставляются в Монголию,
Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. Всего в России и за ее пределами эксплуатируются более полутора тысяч тепловозов
этой серии.

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»:
ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД
На АО «ПО «Бежицкая сталь» прошла
экскурсия для школьников – участников проекта «Большая перемена».
Мероприятие проходило в рамках тематического месяца, посвящённого
связанности территорий и освоению
пространства.
2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим ОАО
«РЖД» стало куратором тематического
месяца, посвящённого связанности территорий и освоению пространства. В июле
подразделения ОАО «РЖД» участвовали
в организации экскурсий для школьников
по высокотехнологичным производственным объектам. Одним из таких мероприятий стала экскурсия на АО «ПО «Бежицкая сталь».
Участниками познавательного мероприятия стали школьники из проекта
«Большая перемена». Это масштабный
конкурс всероссийского уровня для учеников 8-10 классов, цель которого – дать
возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
В настоящее время в проекте принимают
участие более 870 тысяч школьников из
всех регионов страны. Брянские участники «Большой перемены» получили возможность увидеть своими глазами про-

цесс производства вагонного литья на
«Бежицкой стали».
Для ребят провели инструктаж по технике безопасности на предприятии, снабдили средствами индивидуальной защиты и
аудиогидами. Перед экскурсией старшеклассники просмотрели видеоролик для
знакомства с историей завода. После этого
ребят повели в производственные помещения. Сначала школьникам показали процесс изготовления на станках с ЧПУ моделей будущих отливок. Затем, в литейном
цехе № 3, ребята увидели, как получают
стержни и полуформы. Электрическая дуговая печь впечатлила размерами и технологией выплавки стали. В термообрубном
цехе школьникам показали процесс обработки изделий, а также как отливка превращается в готовую продукцию. Интерес
у детей вызвала конструкция автосцепки
Дзятко, изобретённой на «Бежицкой стали».
Ребята и их сопровождающие отозвались об экскурсии как об очень познавательном образовательном мероприятии.
Многие захотели больше узнать о технологии выплавки стали, о конструкции вагонной тележки, а также высказали желание посетить предприятие ещё раз.
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
норм.

«ПРИЗ ЭЛИТЫ»

В последний день
июля на Центральном
Московском ипподроме состоялся розыгрыш
традиционных призов.
Кобыла Локотского конного завода Брянской
области выиграла «Приз
Элиты».
Она установила всероссийский рекорд с результатом 1.55,4 на 1600 м среди
кобыл старшего возраста.
Отмечается, Премьера
Лок снова доказала, что
она великолепная лошадь
с огромным сердцем и душой. Она выступала под
контролем опытного мастера-наездника Раиля Габдрашитова.

НАЦПРОЕКТ ДЛЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА

На территории Брянской области реализу- ТД «Русская Броня», АО «Мальцовский портется национальный проект «Производитель- ландцемент», ООО «Стекло-сервис», ООО
ность труда», цель которого – обеспечение «Брасовские сыры» и др. В числе заключивших
темпов роста производительности труда на соглашение есть и карачевский «Метаклэй» –
средних и крупных предприятиях, повыше- производство инновационных полимерных
ние конкурентоспособности товаров и услуг. композиций на основе наносиликатов. ПолиВ настоящее время 11 предприятий Брянщины мерные компаунды предприятия применяютзаключили соглашение с департаментом эко- ся в различных отраслях промышленности:
номического развития о взаимодействии при трубной, кабельной, пищевой, строительной.
реализации мероприятий нацпроекта «ПроизО том, как на предприятии будет реализоводительность труда».
вываться нацпроект, рассказывает заместиЭто АО «ПО «Бежицкая сталь», АО «Группа тель генерального директора АО «Метаклэй»
Кремний Эл», ООО «Глинопереработка», ООО Владимир ЧАШНИКОВ:
– Стоит отметить, что с 2018 реализации. Совместная работа при оптимизации остальных рагода на наших производствен- ФЦК с предприятием поделена на бочих процессов применяются
ных площадках идет работа по этапы. Сотрудники ФЦК вместе принципы бережливого произизучению и внедрению основ- со специалистами предприятия водства, уже знакомые сотрудных инструментов бережливого выбирают производственный никам «Метаклэя». Некоторые
производства. Также завод под- процесс (пилотный поток), со- из них успешно внедрены и акключился и к национальному ставляют карту текущего состоя- тивно используются на производпроекту по повышению произ- ния, выявляют потери, составля- ственных линиях. Это – командводительности труда, который ют карты целевого и идеального ная работа, личная дисциплина,
был утвержден майским указом состояния, разрабатывают план моральный дух, брейнштормПрезидента В.В. Путина в 2018 мероприятий по устранению по- группа, банк идей по улучшению,
году и призван создать условия терь. Важная роль тренеров и экс- соблюдение порядка, быстрая педля ежегодного прироста произ- пертов ФЦК – обучение.
реналадка (SMED), стандартизаводительности труда в стране на
Обучение и сертификация ция и совершенствование, раци5% к 2024 году.
внутренних тренеров «Мета- онализаторская деятельность и
– Как проект будет реализо- клэя» экспертами ФЦК прово- прочее. Для поддержания блавываться на АО «Метаклэй»?
дится одновременно с оптимиза- гоприятной тенденции рациона– Главным оператором данного цией пилотного потока в течение лизаторской деятельности разпроекта – Федеральным центром первых шести месяцев работы рабатывается ряд мероприятий,
компетенций (ФЦК) – разрабо- экспертов на предприятии. При направленных на улучшение ретана стандартная система его создании потока-образца, а затем зультата, – еженедельные собра-

ния с мастерами по улучшению
(мозговой штурм), мотивационные конкурсы (рационализатор
года, рационализаторская смена года). Отмечу, что благодаря
творческому подходу сотрудников АО «Метаклэй» к проблемным местам на производстве в
период с 2018 по 2020 годы компания смогла сэкономить порядка 450 миллионов рублей.
Что касается стандартизации
процессов, то это основа для непрерывного совершенствования.
Самый значительный вклад вносят те люди, кто выполняет работу и знает ее во всех подробностях. Стандартизация позволяет
добиться стабильности и устойчивости процесса, избавиться
от хаоса. То есть если один работник вводит улучшения в процесс и не стандартизирует их, то
эти улучшения будут существовать до тех пор, пока работает
именно этот работник. А когда
придет другой человек, то он не
будет использовать эти улучшения, поскольку просто о них
не знает. Но если каждые улучшения процесса закладывать в
основу и стандартизировать, то
можно смело говорить о том, что
организация стала самообучающейся.

– Какие еще мероприятия
предусмотрены в рамках нацпроекта?
– Адресная поддержка предприятий в рамках проекта «Производительность труда» включает в себя пять ключевых
направлений: декомпозиция целей (постановка амбициозных
целей в физических показателях
до уровня начальников цехов, мастеров смен, внедрение визуального управления); оптимизация
производственных и офисных
процессов (определение целевых
показателей, выявление потерь и
составление плана по их устранению); управление проектами и
методологией; обучение сотрудников необходимым знаниям и
навыкам (возможность дистанционного обучения) и пятое – мотивация и управление изменениями.
Это разработка планов коммуникации, вовлечение сотрудников,
обмен лучшими практиками.
Реализация мероприятий по
всем направлениям позволит достичь за первые три года участия
в нацпроекте 10%, 15%, 30% прироста производительности труда.
Далее идет стабилизация полученных результатов и их постоянное совершенствование.
Е. БАРАНОВА.

АПК
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Сложно найти картину, столь радующую глаз,
как налитое золотом колосьев поле. Будет хлеб,
будет жизнь – словно
говорит подобный вид.
Справно дело на селе –
подтверждает внутренний голос. Впрочем, брянские поля ныне золотятся
по-разному. Помимо золотой пшеницы, красок
нашим нечерноземным
полям добавляют и новые виды сельскохозяйственных к ультур. Яркими мазками на этой
картине благодати стали играть посадки рапса.
Агрокультура хоть и относительно новая для брянского сельхозпроизводителя, но свой «золотой»
статус не только по цвету,
но и по прибыльности уже
доказала.
Все больше аграриев региона включаются в число
выращивающих рапс. Эта
масличная культура оказывается весьма выгодной с
финансовой точки зрения.
Впрочем, здесь также применимо золотое правило,
давно усвоенное брянскими земледельцами: хороший урожай и высокий доход дают только правильные
агротехнологии. За последние годы это простое правило сделали своим девизом
многие сельские хозяйства
региона, дела у которых
идут в гору. А прививалась
подобная наука лично губернатором Александром
Богомазом, который собирал руководителей хозяйств,
начальников сельхозуправлений, глав районных администраций на семинары, показывал и рассказывал, как
из современных агротехнологий и хозяйского подхода
складывает успех и достаток.
Теперь подобные семинары на Брянщине стали нормой. Еще один, как раз посвященный рапсу, прошел
на минувшей неделе на полях ООО «Меленский картофель» в Погарском районе.

НЕМНОГО
О РАПСЕ
Почему-то в обывательских кругах сложилось мнение, что рапс – это какая-то
новая диковинная культура.
Хотя на самом деле ситуация
обратная. Рапс – скорее недооцененный член семьи ведущих агрокультур, долгое
время пребывавший в тени
старших «родственников».
Примечательно, что в дикой природе рапс не встречается (если не принимать
в расчет одичавшие экземпляры, растущие как сорняки). Считается, что данную
культуру искусственно создали около 6 тыс. лет назад,
скрестив сурепицу с обычной огородной капустой.
Единого мнения о том, где
именно впервые появился
рапс, в научном сообществе
нет. Большинство специалистов полагают, что родиной
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растения является средиземноморский регион.
Долгое время рапс почти
не имел особого значения
для сельского хозяйства.
Лишь в XVI веке с началом
аграрной революции в Англии и Голландии его начали активно культивировать.
Затем рапс начал быстро
распространятся дальше в
континентальную Европу,
достигнув России в начале
позапрошлого века.
До 1970-х годов выращивание рапса было ориентировано в основном на кормовые
цели для крупного рогатого
скота. Именно в этот период
в Канаде началась кампания
по продвижению на потребительский рынок рапсового масла. С этого времени
начался быстрый рост мирового производства рапса.
Этот процесс заметно ускорился в 2000-х годах, когда
вырос спрос на биотопливо
для автомобилей. Рапсовое
масло оказалось отличным
сырьем для биодизеля.
Что касается нашей страны, то в советские времена,
когда экономика была плановой и предельно централизованной, значимость масличного рапса была поставлена
под сомнение. Низкий внутренний спрос, отсутствие
качественных сортов и слабая база средств защиты растений привели к тому, что в
послевоенные годы на одной
шестой части суши практически полностью прекратили выращивать эту культуру.
К идее возобновления
к ультиви ровани я рапса
в СССР вернулись в 1980
году. Тогда в Липецке даже
был создан Институт рапса, занявшийся улучшением сортовой базы. В последующие годы увеличение
площадей посевов шло, но
не очень высокими темпами. Лишь в 2000-х годах на
фоне стабилизации экономической ситуации в стране и
внедрения агротехнических
и селекционных достижений последних десятилетий
начался стремительный рост
посевных площадей под данной культурой. Так, если в
2005 г. под рапс было отведено 200 тыс. га, то в 2013 г.
уже более 1300 тыс. га.
Но в общемировом производстве рапса Россия до
сих пор остается второстепенным игроком. В то время как в нашей стране ежегодно получают всего лишь
около 1 млн тонн рапсового
зерна, в Канаде производят
15 млн т, в Китае – 14 млн т,
в Индии – 7-8 млн т, в Германии – 5-6 млн т.
Долгое время рапс выращивали как кормовую культуру для скота. Поскольку
это растение имеет большую
зеленую массу и питательный состав стеблей, его активно использовали и в качестве пастбищной культуры.
До сих пор многие фермеры

выращивают рапс именно в
этих целях.
Тем не менее главным направлением при возделывании рапса всё же является
получение масла. В глобальном масштабе его производство занимает третье место
после пальмового и соевого.
А объемы мирового импорта/экспорта рапсового масла
уступают только упомянутым маслам, а также подсолнечному маслу.
В настоящее время в мире
фермерами культивируется
две основные разновидности
рапса: озимый и яровой. Существенных различий в морфологии между ними нет.
Вся разница заключается в
том, что озимый рапс лучше
переносит зимние холода, но
более уязвим перед засухой.
При этом по мировым стандартам урожайность рапса
озимого составляет в среднем около 30 центнеров маслозерен с гектара. Однако в
российских реалиях этот показатель обычно не превышает 20 центнеров. Запомним эти цифры.

ОБЪЯСНЯЮТ
НА СЕМИНАРЕ
27 июля в Брянской области прошёл очередной
выездной семинар на тему
«Технология возделывания
и уборки рапса», на котором
успешные сельхозпроизводители региона поделились секретами возделывания озимого рапса. Это мероприятие
является продолжением своеобразной школы для аграриев, хорошим примером, где в
процессе дискуссий рассматривается научный подход и
обмен практическим опытом
по прогрессивным технологиям возделывания этой масличной культуры.
Первый «рапсовый» семинар в этом году прошёл
в посёлке Меленск Стародубского округа ещё в середине мая. Затем в рамках
рабочего визита стародубскую землю посетил директор департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Р. Некрасов,
которого впечатлили достижения брянских аграриев, их
грамотное и эффективное
управление сельскохозяйственным производством.
Ценный опыт возделывания
рапса на Брянщине привлёк
внимание и учёных из Беларуси, посетивших Стародубщину в начале июля.
В этот раз общение аграриев региона происходило на полях ведущего сельхозпредприятия Брянщины
– ООО «Меленский картофель», расположенных
вблизи с. Бобрик Погарского
района. Выбор территории
проведения семинара не был
случайным. Рапсовый клин
Погарского района один из

лучших в Брянской области,
под этой культурой засеяно
3410 га. Среди сельхозпредприятий, возделывающих
рапс, весомые показатели у
меленских тружеников. На
демонстрационных полях,
которые посетили участники семинара, намолачивают
более 60 ц/га. Это рекордный
урожай в России и Европе.
Заместитель губернатора Брянской области Борис
Грибанов, выступая перед
участниками мероприятия, в
очередной раз акцентировал
внимание руководителей и
представителей аграрной отрасли Брянщины на том, что
сейчас рапс является востребованной культурой, посевные площади которой с каждым годом увеличиваются.
Если 7 лет назад в Брянской области посевные площади рапса составляли от
10 до 15 тысяч гектаров, то в
этом году – 53 тысячи гектаров. При этом урожайность
этой культуры на брянских
полях бьет планку конкурентов.
– Самая большая урожайность рапса в Европе – 35,7
ц/га. У нас на сегодняшний
день урожайность – 43 ц/га, а
в некоторых хозяйствах – от
65 до 70 ц/га. В КФХ «Платон»
в Севском районе урожайность составляет 60-65 ц/га,
– сказал Борис Грибанов.
Он также отметил, что
данная культура экономически выгодна для аграриев.
Рапс менее требователен в
уходе. А экономическая целесообразность выращивания
рапса не вызывает сомнений,
ибо реализация семян рапса
превышает цену зерновых
культур. Так, при средних затратах в пределах 50-60 тысяч рублей на гектар и средней урожайности примерно в
50 ц/га чистый доход составляет около 100 тысяч рублей.
О тонкостях и технологиях возделывания рапса
рассказал генеральный директор ООО «Меленский
картофель» Роман Богомаз.
Он отметил, что специалистам хозяйства пришлось немало потрудиться, чтобы получить рекордный урожай,
потребовалось внести все
необходимые минеральные
удобрения, провести комплекс защиты растений от
болезней, вредителей и сорняков. Только при таких условиях можно рассчитывать
на хороший урожай.
Он напомнил, что недавно успешный опыт аграриев
Брянской области уже высоко
оценили ученые из Беларуси,
которые посещали регион.
Роман Богомаз поделился
с аграриями секретами выращивания рапса: о месте
данной культуры в севообороте, почвенно-климатических условиях, правильной
подготовке почвы, сортах,
оптимальных сроках сева,
минеральном питании, средствах защиты от вредителей,
нюансах уборки урожая и
многом другом. В настоящее время ООО «Меленский картофель» имеет богатейший опыт применения
современных технологий и
с удовольствием делится им
с другими сельхозтоваропроизводителями. Однако
стоит сказать, что полученные знания по крупицам собирались за границей, где, в
отличие от России, бесплат-

но секретами возделывания
сельхозкультур никто ни с
кем не делится.
В настоящее время рапс
– высокорентабельный, прекрасный фитосанитар почвы,
ценный предшественник
для многих сельскохозяйственных культур, а также и
кормовая добавка. Главное –
правильно выбрать технологию, потому что со сбытом
сейчас нет проблем и рапс
скупают «на корню».
– Сейчас идет уборочная
кампания, выехали на озимый рапс. Средняя урожайность по хозяйству на сегодня составляет 45 центнеров с
гектара, это при условии, что
мы убрали рапс с самых небогатых земель. Сейчас приехали в Погарский район, тут
рапс один из самых лучших.
Поля, которые мы молотим
сейчас, дают 56-57 центнеров, в пике отдельные участки дают 60-64 центнера. Мы
считаем поле в целом, поэтому в среднем выше 50-и,
– отметил Роман Богомаз. –
Озимый рапс для хозяйства
стал стратегической культурой и приятно то, что сегодня мы являемся лидерами и в России, и как область
лидируем в мире по объему
экспорта рапса. В среднем по
Европе в прошлом году было
3,57 тонны с гектара, это 35,7
центнера. Поэтому если в
этом году наша область намолотит выше этой отметки,
то можно с гордостью сказать, что мы не догоняем, а
идем первые в мире.

УСТУПАЯ
ПОМОЩЬ ДРУГИМ
Брянские аграрии доказывают, что эффективное сельское хозяйство, став на ноги,
уже может обходиться без
государственных субсидий.
Об этом, в частности, сказал и Роман Богомаз. Также
он обратил внимание и на то,
что без получения государственных субсидий на брянских землях можно получать
высокие урожаи и развивать
экономику.
Этот факт подтвердил и
Борис Грибанов.
– Хочу отметить, что
«Меленский картофель» ни
рубля не берет субсидий,
хотя, например, за прошлый
год они могли получить более 200 млн рублей на тех условиях, на которых сегодня
работают сельхозпредприятия. Можно только гордиться такими показателями. У
нас сегодня много таких хозяйств и в других районах
области. И этот опыт вам необходимо внедрять у себя, –
сказал профильный заместитель губернатора.
Следует понимать, что
средства, которые не взяло
себе одно из ведущих предприятий в отрасли, были перераспределены и пошли на
поддержку других аграриев.
Если благодаря этому и они
выйдут на новый уровень агропроизводства, сельскохозяйственная отрасль региона
сделает еще один шаг вперед.

УСПЕШНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
– ХОРОШИЕ
ЗАРПЛАТЫ
В том, что в сельском хозяйстве можно хорошо зарабатывать, для жителей
многих брянских городов и

сел уже не секрет. Труд не
из легких, но и оплачивается достойно. Ведь предприятия работают, не перебиваясь от субсидии к субсидии,
как раньше, а с прибылью,
да немалой. Потому и платят достойно своим сотрудникам, правда, и ждут от них
самоотдачи и высоких показателей. В поле, когда страда,
нельзя филонить, нельзя терять драгоценное время.
Механизаторы, которые
молотят на комбайнах, начинают свой трудовой день
в половине восьмого утра, а
заканчивают в половине десятого вечера. Но при этом
заработная плата очень высокая: минимальная зарплата на этих комбайнах составляет 10 тыс. рублей в день.
Максимально, когда убирали
по 160 тонн, комбайнеры зарабатывали по 20 тыс. в день.
– Они знают, за что работают. Поэтому сегодня зарабатывать от 10 до 20 тысяч в
день – это зарплата, которой
нет даже в Москве. К тому
же они работают на суперсовременной технике, – подчеркнул Роман Богомаз.
Пока шел семинар, техника продолжала убирать урожай. Невдалеке перемещался комбайн. Оказалось, эту
модель инженеры из Германии только в прошлом году
разработали, но производится она в России. На рынок
поставили всего несколько
моделей. В Германии таких
комбайнов пока нет, не могут себе позволить, в отличие от российских коллег.
Современная агротехника схожа с самой навороченной машиной (а некоторые и
вовсе сравнивали с космическим кораблем). Там есть
всё: климат-контроль, музыка. При работе рядом дежурят сервисные бригады компании. Работа на комбайне
приятная, не в пыли. И вот
на этом комбайне, которых
еще всего только 3 экземпляра, комбайнер Николай Цурган учит своего 17-летнего
сына Николая. Причем это
желание самого молодого
человека, вместо того, чтобы ехать в Москву охранником за 30000 рублей, он сам
видит, что можно здесь, в
родном районе, зарабатывать хорошие деньги, быть
профессионалом своего дела.
Роман Богомаз подчеркнул, что нельзя экономить
ни на технологии, ни на технике, ни на зарплате, потому
что механизаторы, которые
сидят за рулем комбайна, подводят итог всей работы, которую вели целый год. Конкретно это поле засевалось
озимым рапсом 3 августа
прошлого года. Механизаторы подводят итог кропотливой работы за весь сельскохозяйственный год. И если
начнешь на какой-то ступени экономить – на технологии,
на защите, на зарплате, сразу
результат будет другой. Поэтому работа экономически
оправдана, считает он.
***
Брянские поля переливаются золотом. Это и урожаи зерновых, и поля рапса.
В этом золоте есть и отблеск
медалей, которые брянские
аграрии ежегодно стали привозить с профильных выставок. Есть в нем и основа
финансового благополучия
людей, живущих и трудящихся на селе.

ГОРИЗОНТЫ
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Люди дела

ЕСЛИ СТРОИТЬ,
ТО НА СОВЕСТЬ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Стилобатом в современной архитектуре принято называть цокольный этаж, находящийся выше уровня земли. .
«Сейчас, чтобы сохранять
и приумножать лидирующие
позиции в строительной отрасли, необходимо думать на
перспективу, – считает Александр Иванович Гавричков.
– Мы изменили концепцию,
сохранив традиции. Отличительные черты наших проектов – качество, комфорт,
надёжность. Так было и так
будет. Но в то же время мы
отдаём себе отчёт в том, что
потребитель стал взыскательнее. Он хочет, чтобы дома отвечали последним требованиям и в архитектурном плане,
и в эстетическом. Наша компания в силах обеспечить
этот требуемый комплекс».

дением которого занималась
«Надежда», – новый корпус
школы № 43.
Это тоже долгострой, который пришлось доводить до
ума профессионалам из данной строительной фирмы.
Жители поселка Октябрьский несколько раз просили
власти завершить строительство нового школьного корпуса на протяжении 10 лет. И
наконец в феврале 2015 года
ГК «Надежда» взялась за достройку этого непростого
объекта, и уже первого сентября школьники сели за парты в новом здании.
Еще одна строка, которая
носила для региона знаковый характер, – возведение
Успенского собора в Свенском монастыре. Здесь также не обошлось без специалистов «Надежды».

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
Одними проектами жилья
для брянцев «Надежда» не
ограничивается. Социальные
объекты также наполняют
копилку реализованных проектов строительной фирмы.
Так, для жителей Дятькова
группа компаний «Надежда»
ведет строительство спортивного комплекса с бассейном. Плавать в нем смогут и
взрослые, и дети, поскольку
предусмотрены отдельные
бассейны различной глубины.
Другой важный инфраструктурный объект, возве-

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ДИНАСТИЯ
Есть устоявшееся мнение
о вещах, которые за свою
жизнь должен сделать настоящий мужчина. Построил домов и посадил деревьев
за свою трудовую деятельность Александр Гавричков
немало, но главное еще и воспитал сына – продолжателя
семейного дела. Сейчас Евгений Гавричков – генеральный директор ООО СЗ «ГК
Надежда».
Он получил строительное
образование, впрочем, уже
с малых лет видел живой
пример отца – каким должен быть настоящий стро-
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РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ

Продолжается кампания
по выборам депутатов Государственной Думы восьмого
созыва. Избирательная комиссия Брянской области продолжает процесс регистрации
кандидатов по 77-му и 78-му
избирательным округам.
Так, на очередном заседании
2 августа облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого
созыва: по Брянскому одномандатному избирательному округу № 77 Николая Валуева, а по
Унечскому одномандатному из-

итель-профессионал. Свои
навыки Евгений Гавричков
оттачивал на строительной
площадке, когда после окончания вуза работал прорабом.
Впрочем, практический опыт
он сочетает и с научной работой – является кандидатом
экономических наук.
В строительной семье Гавричковых нет спора поколений. Наоборот, представители двух строительных вех
эффективно дополняют друг
друга. Александр Гавричков
– приверженец старой школы, когда за качество и строительные нормы требовали
по полной. А сын дополняет
эти тезисы повышением эффективности и привнесением
строительных новаций.
– Мы взяли курс на модернизацию, – комментирует
Евгений Александрович. –
Сейчас у нас принципиально
новый подход. Это касается
всех проектов, планировок,
индивидуальных потребностей заказчиков. Брянск – мой
родной город. Я хочу, чтобы
здесь были грандиозные здания, комфортные дома для
людей, продуманные до мелочей объекты социальной
застройки. Важно идти вперёд, но сохраняя традиции.
Сейчас у компании не
только собственная материально-техническая база,
включающая и завод железобетонных изделий, но и
прорывные идеи. Например,
«Надежда» сотрудничает с
ведущими архитектурными бюро из Москвы и Ека-

бирательному округу № 78 Николая Алексеенко. Оба были выдвинуты политической партией
«Единая Россия».
Федеральный эксперт ОНФ
Николай Алексеенко по этому
поводу написал на своей странице в социальной сети, что сегодня знаковый для него день.
Отметим, что оба претендента
проявляют большую активность.
И Николай Алексеенко, и Николай Валуев ездят по районам
области, напрямую общаются
с жителями, собирают предложения в «Народную программу
«Единой России». Данный документ должен стать для политической партии основополагающим
как в ходе избирательного процесса, так и для работы на следующие 5 лет.

5 августа 2021 года

теринбурга. Благодаря этой
плодотворной деятельности
Брянск украсили технологически выверенные и современные комплексы – ЖК
«Академический», ЖК «Авалон», ЖК «АРТ СИТИ».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ
Помощь сына помогла
Александру Гавричкову высвободить больше времени
для общественной работы.
Сейчас он депутат регионального парламента. Помимо законодательной работы
он большое внимание уделяет помощи людям: регулярно
проводит депутатские приемы, помогает решать сложные вопросы, оказывает материальную помощь.
Александр Гавричков активно участвует в жизни отрасли. Брянщина – это регион, где строители и власти
слышат друг друга, ведь и у
тех, и у других общая задача
– обеспечить жителям комфортные жилищные условия. На одной из последних
встреч губернатора Александра Богомаза со строителями Александр Гавричков
озвучил важные предложения, касающиеся возведения
социального жилья.
– Можно каждый год по
100-200 тысяч квадратных
метров жилья сдавать в Брянске, при этом и «точечная застройка» в тех частях города,
где ведется расселение из ветхого и аварийного жилья, это
не всегда плохо, это скорее реновация, если строительство
ведется по всем нормам, дом
сдается с парковкой, детской
площадкой, рядом есть вся
необходимая инфраструктура, – подчеркнул Александр
Гавричков. – Мое предложение – чтобы строители запроектировали в строящихся
домах в районах перспективной застройки до 10% квартир площадью 33 квадратных
метра для детей-сирот, в районе той же Флотской и старого аэропорта, тогда с участка
60 гектаров получается почти
2 тысячи квартир.
***
Строить на совесть, ставить во главу угла комфорт
заказчика, делать все эффективно и качественно – вот
постулаты, которыми сейчас
руководствуются лучшие
в строительной отрасли. И,
безусловно, созданная Александром Гавричковым «Надежда» полностью соответствует им.

Брянскстат

ТАКИЕ
ЦИФРЫ

В канун Дня строителя Брянскстат опубликовал официальную информацию о развитии отрасли в нашем регионе.
Согласно данным статистики, в Брянской области строительную деятельность осуществляют более полутора тысяч организаций.
В минувшем году ввод жилья в Брянской
области составил 426,7 тыс. кв. м, построено
5474 квартиры. Средняя площадь квартиры составила 78 кв. метров.
В первом полугодии 2021 года организациями всех форм собственности построено 2328
квартир общей площадью 201,2 тыс. кв. метра.
В городе Брянске ввод жилья составил 105,8 тыс.
кв. метра, что в 2,2 раза больше к январю-июню
прошлого года.
Продолжает расти и благоустройство жилищного фонда. Активно велись работы по прокладке коммуникаций: введено 5 км газопроводных и 57 км водопроводных сетей. Дорожная
сеть увеличилась на 35 км.
В городской местности на конец 2020 года
жилищный фонд на 90 процентов оборудован
водопроводом, 88 процентов – водоотведением,
98 процентов – отоплением, 81 процент – горячим водоснабжением, 80 процентов городского
жилищного фонда оборудовано ваннами.
Отметили сотрудники статуправления и
крупные инфраструктурные объекты, появившиеся в регионе в минувшем году. Например, в
2020 году состоялось открытие Ледового дворца
в городе Стародубе площадью 3623 кв. метра.
Также в 2020 году введены амбулаторно-поликлинические организации в городе Клинцы, в Клетнянском, Почепском, Стародубском
и Унечском районах на 210 посещений в смену, фельдшерско-акушерские пункты в городе
Клинцы, в Клетнянском, Почепском и Унечском
районах на 60 посещений в смену.
В Брянской области уделяется самое пристальное внимание строительству детских садов. В 2020 году введены в эксплуатацию современные, отвечающие всем требованиям по
содержанию, развитию, уходу за детьми детские сады на 940 мест в городе Брянске, в городе Клинцы, в Навлинском, Суражском районах.
Также особое внимание в Брянской области
уделяется образованию детей. В 2020 году ввели
в эксплуатацию школу № 71 в Советском районе
города Брянска на 1225 мест.
В 2020 году завершилось строительство сельского Дома культуры в Брасовском районе на
200 мест.
В 2021 году брянских строителей ждет немалый объем работы. В настоящее время идет
строительство школы на 1225 мест по улице Романа Брянского, в ближайшее время будет строиться школа в микрорайоне по Флотской, также
на 1225 мест. В сентябре этого года планируется
открытие образовательного центра по работе с
одаренными детьми – брянский «Сириус».
Также в этом году спортивная инфраструктура региона прирастет еще 5 ледовыми дворцами,
4 спортивно-оздоровительными комплексами с
бассейнами, 11 стадионами с футбольными полями, 2 ФОКами открытого типа и 3 спортивными площадками ГТО. Продолжат брянские
строители и возведение жилья.

Даёшь молодежь!
ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ

Ранее областной избирательной комиссией в качестве кандидатов также были зарегистрированы представители следующих
партий: ЛДПР, СРЗП, КПРФ,
«Гражданская платформа», «Родина».
3 августа кандидатские удостоверения получили Ольга Махотина («Яблоко», округ № 78) и
Андрей Зимонин («Политическая
партия пенсионеров за социальную справедливость», округ № 77).

В подмосковном Солнечногорске завершилась очередная
смена Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов». Её участниками стали молодые политологи,
активисты, представители
парламентских партий.
В ходе смены молодые люди
принимали участие в мастерклассах, слушали лекции и общались с приглашенными спикерами.
Всего участниками форума
было представлено 59 проектов.
По итогам публичных защит
были рекомендованы к присуждению грантовых средств 20 проектов. Среди победителей – про-

ект лидера брянской МГЕР Дарьи
Кудиновой социальный навигатор «Гвардия добра».
В телефонном разговоре с нашим корреспондентом Дарья рассказала об особенностях своего
проекта.
– «Гвардия добра» – это целый
образовательный курс, направленный на подготовку брянской
молодежи для работы в качестве
волонтеров с детьми с ОВЗ. Работа с такой категорией детей достаточно сложная, и не каждый с ней
может справиться без специальной подготовки... Считаю, что это
очень важно. Рада, что нас поддержали на всероссийском уровне! – сказала Кудинова.
Проект начнет свою реализацию на Брянщине с декабря 2021
года. На эти цели выделен грант
в 400 тысяч рублей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

5 августа 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление»
(16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Станислав Садальский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
22.35 «Истории спасения.
Животный страх»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 17.20,
21.35, 01.55 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.35, 18.25,
21.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Закрытие (0+)
16.05, 17.25 Т/с «Мастер»
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи»
– «Урал» (12+)

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Кайзерслаутерн» –
«Боруссия» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.35 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф
«Женщины-воительницы. Амазонки»
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Письма из провинции
(12+)
10.45 Год Достоевского.
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор
(12+)
12.15 Т/ф «Проснись и пой!»
(12+)
13.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.10 «Кинескоп» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
18.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.20, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора»
(12+)
19.45, 01.45 Великие реки
России. «Обь» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ»
(12+)
08.25, 09.20 Т/с «Благословите женщину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо.
История военной
авиации России»
(12+)
19.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
В номере «БР» от 29.07.2021
года в телепрограмме была
допущена техническая ошибка (не заменены даты). Редакция приносит читателям извинения.

ВТОРНИК
10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.20 Т/с «Профессионал»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Алена Свиридова»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские убийства.
Разыскивается
звезда» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.10, 14.25,
17.20, 19.50, 02.00
Новости (16+)
06.05, 14.30, 18.30, 23.00
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби! (12+)
13.05 «Главная дорога»
(16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс
против Костелло
Ван Стениса (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Руслан»
(16+)

20.55 Футбол. ЛЧ. Отбор.
«Монако» – «Спарта»
(12+)
00.00 Бокс. Линдон Артур
против Давиде
Фарачи (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф
«Женщины-воительницы. Гладиаторы»
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
09.50, 14.50 Цвет времени
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Письма из провинции
(12+)
10.45 Год Достоевского.
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор
(12+)
12.15 Т/ф «Маленькие
комедии большого
дома» (0+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.05, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора»
(12+)
19.45, 01.55 Великие реки
России (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.05, 18.20 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с
«Легенда об Ольге»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
18.50 Д/с «Битва за небо.
История военной
авиации России»
(12+)
19.35 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа. Банды
диверсантов против
советского тыла»
(16+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера.
Заговор союзников»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

СРЕДА
11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление»
(16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
(16+)
23.20 Т/с «Профессионал»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Т/с «Испытательный
срок» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Геннадий Ветров»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Борьба за
роль» (12+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны» (12+)
22.35 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда
одна» (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 14.25,
17.15, 19.50, 02.00
Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25,
20.55, 00.15 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога»
(16+)

7
15.10 Смешанные единоборства. One FC.
Пражанчай Саенчай
против Сам-А Гайянгадао (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Кик
Бoксер» (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» –
«Вильярреал» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 04.25 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф
«Женщины-воительницы. Самураи»
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Письма из провинции
(12+)
10.45 Год Достоевского.
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор
(12+)
12.15 Т/ф «Орнифль» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра»
(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора»
(12+)
19.45, 01.50 Великие реки
России (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 13.15 Т/с «Ночные
ласточки» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо»
(12+)
19.35 Д/с «Секретные
материалы (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

ЧЕТВЕРГ
12 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Оксана Сташенко»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
16.55 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 «10 самых… вечно
молодые звезды»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня один»
(12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.00, 14.25,
17.15, 21.50, 02.00
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.35,
21.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Обзор (0+)
13.05 «Главная дорога»
(16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса
(16+)
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Брасовский район
В районе прошли соревнования в честь
прославленного спортсмена Сергея Сухорученкова, одержавшего блистательную победу на летней Олимпиаде в Москве в 1980 году. В велогонке в день его 65-летия
принял участие и сам велогонщик.
Соревнования по велоспорту длились два
д н я. Соревнова л ись
спортсмены восьми возрастных категорий – более 60 велосипедистов из
12 регионов.

Гордеевский район

В дни летних каникул школьники продолжают посещать учреждения культуры.
Так, методисты районного Дома культуры
ведут с детьми кружковую деятельность по
интересам. Юные посетители с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, игровых программах на силу и смекалку, мастер-классах, а также творческих конкурсах, которые организовывают для них
культработники. Например, ребята приняли участие в
викторинах «Какое разное лето», «Русь православная».
В конкурсе «Смешные упражнения» ребята весело
и энергично делали зарядку, получали заряд бодрости
и настроения. Спешат в ДК на свои репетиции участники детского фольклорного ансамбля «Соловушки».
С их руководителем Галиной Олейник они разучивают новые русские народные песни нашего родного
края, самобытные заклички и прибаутки.

Жирятинский район
По программе «Сто сел Брянщины» в Морачёвском сельском Доме культуры проводятся ремонтные работы.
В клубе уже заменили старые окна в фойе, зрительном
зале и кабинетах, а также
установили новые входные
двери.
Сейчас рабочие демонтируют ступеньки крыльца и пожарного выхода, устанавливают пандус. Кроме того, они
проведут небольшой ремонт
внутренних помещений, а также частичный ремонт кровли
и отопительной системы.

Карачевский район
2 августа по благословению митрополита
Брянского и Севского Александра в деревне
Емельянова был освящен святой источник
во имя пророка Божия Илии.
Богослужение возглавил благочинный Карачевского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов в сослужении
настоятеля храма во имя Всех
Святых протоиерея Леонида
Бугакина и настоятеля храма во
Имя Святой Троицы иерея Николая Черного. На молебне присутствовали жители и сотрудники
сельской администрации Верхопольского поселения.

Клинцы и Клинцовский район
В Клинцах завершен первый этап благоустройства Ленинского парка.
Преобразить место отдыха клинчане решили в ходе рейтингового голосования в прошлом году. Подрядчик приступил к работам в начале
июня. Стоимость контракта составила более 4 миллионов 500 тысяч рублей.
Специалисты привели в порядок мемориальную зону,
обустроили тротуар, перенесли памятную звезду, произвели реконструкцию памятника погибшим текстильщикам тонкосуконного объединения им. Ленина. Мемориальная зона площадью 336 квадратных метров отделена
от остального парка фигурным ограждением.
***
На стадионе «Труд» готовятся к асфальтированию
беговых дорожек. Уже уложена и утрамбована подушка

Брянский район
Второй год подряд Стекляннорадицкий
ПКДЦ принимает участие во Всероссийском фестивале уличного кино.
Пройдя успешно регистрацию, сотрудники Стекляннорадицкого ПКДЦ включились в работу
по приглашению жителей: были вывешены афиши, использовались возможности «сарафанного радио».
Основная аудитория – молодые люди, которые проявляют особый интерес к творчеству начинающих режиссёров.
По мнению зрителей,
лучшими лентами кинопоказа 2021 года стали фильмы «Чернильное море», «Показалось»,
«Играй для каждого».

Дубровский район
В СПК «Зимницкий» наряду с полевыми
работами в этом году реализуются планы
по организации хранения семян. Для этого
на территории животноводческого комплекса организованы склады.
По истечении срока кровельные покрытия износились. В связи с этим
в этом году начался ремонт крыш. Специалисты уже заменили три
кровли. На данный момент близится к завершению ремонт еще одной.

Жуковский округ
31 июля в жуковской библиотеке встречу
с читателями провел гранд-мастер российской фантастики Василий Головачев. Здесь
собрались представители литобъединения «Стожары»,
почитатели таланта мастера.
Автор рассказал собравшимся о значении поэзии в
его произведениях, о своих любимых поэтах. Затронул тему эмоционального восприятия книги
и замысла автора. Кроме
того, он рассказал о встречах с авторами-фантастами: С. Лемом, братьями
Стругацкими, В. Савченко, В. Михайловым.

Клетнянский район
Очередная весточка из Кремля с поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья,
долгих лет жизни, наполненных любовью
и заботой близких, от Президента России Владимира Путина
прилетела в Клетнянский
район. Письмо адресовано Марии Павловне Алёшиной, отметившей свой
90-летний юбилей.
Мария Павловна была
тронута до слёз вниманием власти. Она поблагодарила гостей, передавших
президентское поздравление.
из песка, на нее нанесен специальный изоляционный материал, который засыпается
крупным щебнем. Сейчас его завозят и ровно распределяют по всей длине дорожки для
дальнейшего асфальтирования. Одновременно специалисты ведут вдоль нее монтаж ливнёвки. А
рядом утрамбовывается песчаная подушка на площадке,
где будет сектор для метания молота.
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Выгоничский район
30 июля глава администрации района
Сергей Чепиков вручил ключи от новой
квартиры молодому человеку из числа детей-сирот.
Такого государственного подарка был удостоен Дмитрий Мишин из
села Лопушь. Дмитрий,
можно сказать, с рождения находился под опекой своей бабушки.
Сергей Николаевич
позд рави л Дмит ри я,
пожелал ему здоровья
и успехов в дальнейшей
жизни.

Дятьковский район
В поселке Бытошь по программе «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроена пешеходная зона.
На эти цели было выделено более 890 тысяч
рублей.
Сей ча с дор ож н ые
строители благоустраивают участок пешеходной зоны на пересечении улиц Дзержинского
и Алексеева.

Злынковский район
Спиридоновобудская сельская библиотека Злынковского района значительно пополнила библиотечный фонд, получив в подарок от читателей более 160 книг различных
жанров и более 50 интересных журналов.
В библиотеке
любители чтения
могут присоединиться к движению буккроссинг.
«Живая полка» –
это место, откуда
можно взять себе
книгу, оставив по
желанию взамен
какую-либо свою.

Климовский район
В селе Сытая Буда прошел Праздник
первого снопа. В районе его проводят уже
в 55-й раз.
Торжество для гостей началось с музыкального приветствия самодеятельных коллективов
района. Глава райадминистрации Сергей Кубарев
поздравил всех с праздником, поблагодарил работников сельского хозяйства за труд и пожелал успехов в уборочной кампании 2021 года. В этом году
аграриям предстоит убрать более 15000 га.

Комаричский район

2 августа комаричане автопробегом отметили День ВДВ. Впервые десантное подразделение было выброшено парашютным
способом 2 августа 1930 года на учениях
Московского военного округа. С этого дня и берет начало история праздника.
Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц мужества, доблести
и чести в книге
ратной истории
армии Отечества.
Отрадно осознавать, что на страницах этой книги
есть имена наших
земляков.
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Красногорский район
Коммунальное предприятие Красной
Горы получило новое оборудование для содержания дорог.
Приобретены полуприцеп тракторный ПРР-3,6, или
проще – пескоразбрасыватель, дорожная щётка, а также передний отвал для снега.
Все прицепные
агрегаты предназначены для содержания
автомобильных дорог,
обслуживание которых
закреплено за работниками предприятия согласно контрактам.

Новозыбковский округ
Сотрудники ОНДПР по г. Новозыбкову
продолжают установку пожарных извещателей в домах многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Параллельно с установкой
датчиков сотрудники государственного пожарного надзора проверяют состояние пожарной
безопасности в домовладениях, проводят инструктажи по пожарной
безопасности в быту.

Рогнединский район
Ремонт автомобильного деревянного моста длиной 54 метра через реку Десну у деревни Лутовиновка Вороновского сельского
поселения Рогнединского района завершился.
Начало осуществляться транспортное сообщение межд у на се лен н ы м и
пунктами. Остается совсем немного
– произвести подсыпку подъездных
путей.

Стародубский округ
В Стародубе функционирует группа «Десантское братство». Её участники в канун
праздника два дня
работали на благоустройстве
памятника десантникам, погибшим при исполнении воинского долга.
Его капитально отремонтировали: очистили от старой краски, загрунтовали, а
затем покрасили, привели в
надлежащий вид портреты
десантников, расположенные
под куполом парашюта, обновили надписи, покрасили
скамейки.

Трубчевский район
В рамках районного фестиваля «Мы здесь
живем и обретаем счастье» на летней эстраде городского парка им. М. Горького прошел
концерт художественной самодеятельности
«Лето – жаркая пора!». Музыкальную программу для
жителей и гостей района представили артисты и творческие коллективы
Юровского КДЦ.
О любви и верности, о красоте и
нежности, о природе, мечтаниях и о
многом другом звучали со сцены песни, стихотворения,
частушки…

Мглинский район
Подготовка школ к новому учебному году
– дело важное и ответственное, которым учреждения занимаются на протяжении всех
летних месяцев. Активно готовят к началу нового
учебного года и школы района.
В этом году в рамках национального проекта «Образование» ремонтные работы проходят в нескольких сельских школах. Так, в Дивовской СОШ была
полностью отремонтирована кровля. В настоящее
время в образовательном учреждении осуществляется замена оконных блоков. Старые окна на новые
также заменили в Молодьковской и Симонтовской
школах.
Кроме того, в учебных заведениях Мглинского района проходят косметические ремонты, а также благоустраиваются пришкольные территории.

Погарский район
В районе стартовали мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни, патриотическому воспитанию молодежи.
Интернет-флешмоб «Публикуй грамотно» состоялся 3 августа. В официальных группах Молодежного совета района и волонтерского движения «Твори добро»
в соцсети «ВКонтакте» были размещены материалы,
популяризирующие грамотность и основные правила
этичного общения в сети Интернет.
Информационный час по здоровому образу жизни
«Говорим здоровью – да!», в рамках которого прошла
книжная выставка «Здоровье и спорт», медиапрезентация «День здоровья», состоялся 4 августа в районной
библиотеке. А 5 августа на Замковой горе молодые
активисты организовывают субботник «Расцветай,
наш город».

Севский район
Продолжаются работы по благоустройству территории сквера Памяти. На данный
момент завершены работы по устройству
двух информационных стел, ведется их благоустройство.
В рамках нацпроекта также выполнена пешеходная дорожка от
воинского захоронения
№ 2 до центральной дорожки из тротуарной
плитки с элементами
благоустройства. Обустраивается территория
вокруг «Вечного огня».

Суземский район
В Суземке завершается строительство
12-квартирного дома для детей-сирот. Застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию в августе.
Однако на этом строительство не закончится. К
уже выстроенному
дому примкнет еще
один – на 24 квартиры. На эти квартиры
смогут претендовать
как дети-сироты, так
и все желающие приобрести жилье в собственность.

Унечский район
1 августа Унече исполнилось 134 года. На
открытых площадках города, расположенных возле учреждений культуры, прошли
различные мероприятия. Они были посвящены Дню города и Дню железнодорожника.
Была организована выставка картин из фонда Унечской картинной галереи «Унеча глазами художников»,
в сквере кинотеатра «Мир» прошла выставка-продажа
изделий декоративно-прикладного творчества.
В клубе им. 1 Мая были награждены Почетными грамотами лучшие работники железнодорожных
предприятий. Собравшихся с праздником поздравили
глава администрации района Анатолий Кусков и глава
района Максим Шатоба.
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Навлинский район
В рамках реализации проекта «Культура
малой Родины» продолжается ремонт районного Дома культуры.
В настоящее время обшиваются утеплителем боковые стороны здания, устанавливается металлический каркас. А затем
будет облицован керамогранитной плиткой в
трех цветах весь фасад
учреждения культуры.
Работы по контракту планируется завершить к 1 сентября текущего года.

Почепский район
На минувшей неделе в совете ветеранов Почепского района состоялось торжественное награждение. Медалей «За доблестный труд» были удостоены Виктор
Ковалев и Геннадий Бобарико за многолетний (более 25 лет) труд в сфере ремонта и обслуживания
электронной бытовой техники.
За годы своей трудовой деятельности, а
начинали специалисты
работать еще в бывшем
Доме быта, восстанавливали различную радиоаппаратуру, телевизоры, сти ра льные
машины.

Сельцо
Масштабная реконструкция сельцовского стадиона проводится по региональному
проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта
«Демография». Подрядчик уже произвел демонтаж трибунного покрытия и подтрибунных помещений, расчистил место под волейбольную площадку.
В ближайшее время начнется и ремонт моста через
Десну. Также в Сельцо планируется произвести капитальный ремонт детского сада «Сказка».

Суражский район
2 августа в День ВДВ торжественно открыли сквер воинов-десантников.
С праздником собравшихся поздравили
гости. В память о героях, не вернувшихся с
полей сражений, была объявлена минута молчания, и
присутствующие возложили цветы у памятного камня.
Открытие сквера воинов-десантников – значимое событие для Суража. Здесь установлены
памятный камень с надписью: «Ушедшим в века
бойцам крылатой пехоты
небесного полка» и бронетранспортер, сделана
стела в виде парашюта с
девизом ВДВ.

ЧИТАЙТЕ НАС И ОНЛАЙН!
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ
VK.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY
OK.RU/BRYANSK1917
INSTAGRAM.COM/BRYANSKIY_RABOCHIY/
Здесь вас ждет актуальная и разнообразная информация, аналитика, экономические обзоры, интервью с первыми лицами региона, деятелями культуры,
политиками, известными предпринимателями и спортсменами.

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10
18.55 Футбол. Лига конференций. Отбор.
«Рубин» – «Ракув»
(12+)
21.55 Футбол. Лига конференций. Отбор (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Игра престолов»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
(12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Письма из провинции
(12+)
10.45 Год Достоевского.
Academia (12+)
11.30 Искусственный отбор
(12+)
12.10 Т/ф «Реквием по
Радамесу» (12+)
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» (12+)
15.55 Х/ф «Шестнадцатая
весна» (16+)
17.20 Д/ф «Я все еще
очарован наукой…»
(12+)
18.00, 01.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора»
(12+)
19.45, 02.00 Великие реки
России. «Чусовая»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
22.00, 02.45 Цвет времени
(12+)
22.15 «Библейский сюжет»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо»
(12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное
задание» (6+)

ПЯТНИЦА
13 августа
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, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара». Хиты
2000-х (12+)
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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.00 «Гала-концерт
«Aguteens music
forum» (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз –
грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой.
Владимир Вдовиченков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
18.15 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства».
«Богатый наследник» (16+)
20.15, 05.20 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 «Вот такое наше
лето». Юмористический концерт (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.50, 14.25,
17.15, 19.50, 02.00
Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55,
23.30 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Мастер» (16+)

13.05 «Главная дорога»
(16+)
15.30 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Алексей
Махно против Юсуфа Раисова (16+)
16.25, 17.20 Х/ф «Руслан»
(16+)
18.25, 19.55 Х/ф «Война
Логана» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия»
– «Бавария» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)

РЕН-ТВ
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, 04.40 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты»
(16+)
21.40 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.30 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра»
(12+)
08.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
(12+)
10.20 Х/ф «На отдыхе» (16+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин
Плучек, или В поисках утраченного
оптимизма» (12+)
12.05 Т/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (12+)
15.05 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
15.50 Х/ф «Ваня» (16+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
(12+)
17.50, 01.45 Симфонические оркестры
Европы (12+)
18.45 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 Искатели (12+)
23.50 Х/ф «Колено Клер»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Особо важное
задание» (6+)
08.35, 09.20 Х/ф «Личный
номер» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.20 Т/с «1812» (12+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2,
или Ответный удар»
(12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
(12+)

СУББОТА
14 августа
ПЕРВЫЙ
05.20 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины»
(12+)
15.25 «Полет нормальный!»
(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 К 25-летию со дня
смерти Ванги.
«Предсказание»
(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь»
(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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца»
(12+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей
души» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10 «Маска». Второй
сезон (12+)

ТВ Центр
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир
Конкин. Искушение
славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Х/ф «Большая семья»
(0+)
14.00 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
14.50 «Портрет любимого».
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий на…»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Шон Портер
против Себастиана
Формеллы (16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20,
01.30 Новости (16+)
07.05, 16.15, 19.25, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)

09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «Кик Бoксер»
(16+)
11.30 Т/с «Череп и кости»
(16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «Геймер» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ахмат»
– «Динамо» (Москва)
(12+)
23.00 Смешанные единоборства. One FC.
Эдуард Фолаянг
против Чжана Липена (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
07.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
09.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
14.10 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)

РЕН-ТВ
06.15 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Беспредельщики на дорогах: черный список» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Стой, кто
идет! Самое страшное место» (16+)
17.30 Х/ф «Механик» (16+)
19.20 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
21.15 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»
(16+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Шестнадцатая
весна» (16+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» (12+)
13.05, 00.40 Д/ф «Мама –
жираф» (12+)
14.00 Х/ф «Мираж» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
18.40 «Песня не прощается… 1976-1977»
(12+)
20.05 Х/ф «Автопортрет
неизвестного» (12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
(12+)
22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб «Шаболовка,
37» (12+)

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 Х/ф «Финист – Ясный
сокол» (0+)
09.45 «Круиз-контроль».
«Вологда – Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века».
«Репатриация. Из
России с любовью»
(12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Охота на конструктора. Тайна нераскрытого убийства»
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». «Госфильмофонд» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Отряд
специального назначения» (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

5 августа 2021 года

21.20 Х/ф «Арена для

ВОСКРЕСЕНЬЕ
убийства» (12+)
15 августа
МАТЧ!
ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Небесный тихоход»
(0+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня
смерти Ванги.
«Предсказание»
(12+)
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине со всеми»
(16+)
15.55 К 90-летию Микаэла
Таривердиева.
«Игра с судьбой»
(12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева
(12+)
18.15 Премия «Шансон
года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «Анна и король»
(0+)

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший
день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты»
(16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить»
(16+)

НТВ
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.25 Х/ф «Крысолов»
(12+)
22.15 «Маска». Второй
сезон. Финал (12+)

ТВ Центр
06.40 Х/ф «Внимание!
Всем постам…»
(0+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Цена измены»
(16+)
17.25 Х/ф «Поездка за
счастьем» (12+)

06.00 Бокс. Джон Риэль
Касимеро против
Гильермо Ригондо
(16+)
08.00, 09.00, 16.10, 20.25,
01.30 Новости (16+)
08.05, 16.15, 23.35 Все на
Матч! (12+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
09.30 Х/ф «Война Логана»
(16+)
11.30 Т/с «Череп и кости»
(16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Рэйчел
Остович (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» – «Зенит»
(12+)
19.30 После футбола (12+)
20.30 «Легенды Бoкса»
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
08.25, 01.15 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+)
12.15 Х/ф «Тайсон» (16+)
16.05 Т/с «Условный мент2» (16+)

РЕН-ТВ
08.00 Т/с «Дружина» (16+)
15.10 Х/ф «Хаос» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
20.45 Х/ф «Неистовый»
(16+)
22.30 Х/ф «Цой» (16+)

КУЛЬТУРА
07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Автопортрет
неизвестного» (12+)
11.30 Цирки мира (12+)
12.00 Великие мистификации. «Клиффорд
Ирвинг против
Ховарда Хьюза»
(12+)
12.30 «Нестоличные театры» (12+)
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь –
крупным планом»
(12+)
14.05 Анимационный
«Макбет» (16+)
14.20 Д/с «Коллекция»
(12+)
14.45 Голливуд Страны
Советов (12+)
15.00 Х/ф «Близнецы»
(16+)
16.25 «Пешком…» (12+)
16.55 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 90 лет со дня рождения Микаэла
Таривердиева. «Романтика романса»
(12+)
19.25 Острова (12+)
20.05 Х/ф «Адам женится
на Еве» (12+)
22.20 Вечер балетов
Ханса ван Манена
(12+)
23.45 Х/ф «Пожиратель
тыкв» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 01.55 Х/ф «Таежная
повесть» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
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РЕКЛАМА
Народные приметы

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город
(16+)
07.15, 12.40, 16.30, 19.40
Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30, 17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 23.00 Старожилы (16+)
22.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 10 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 16.30, 18.30
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30, 17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.45, 19.40 Город дорог
(16+)
22.40 Смотрите, кто пришёл
(12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 11 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 16.30 Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30, 17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный
город (16+)
22.40 Смотрите, кто пришёл
(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 12 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 12.40, 16.30 Безопасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
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15.30, 17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 19.40, 22.40 Смотрите,
кто пришел (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 13 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 19.30,
21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика» (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30, 17.30 Т/с «Проводница» (16+)
16.30 Человек труда (6+)
18.30 Город дорог (16+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
22.40 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 14 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
07.00, 11.20 Город дорог
(16+)
07.15, 11.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 19.55,
21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.15 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
11.00 Православная Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город
(16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «С любовью, Рози»
(16+)
18.10 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.10 Х/ф «Мой единственный» (16+)
23.00 Мнимый больной.
Лечить по-якутски. 1-2
части (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа
06.00, 07.30, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00 События
недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 20.00,
21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.10 Х/ф «С любовью, Рози»
(16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Мой единственный» (16+)
18.10 Безопасный город
(16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
00.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)

5 августа – Трофим Бессоник. В страду одна забота
– не стояла бы работа.
6 августа – Борис и Глеб-поликопны. В этот день
часто бывают сильные грозы. Отсюда и пошло название
поликопны – сжигай копны.
7 августа – Анна Зимоуказательница. Какая Анна
до обеда, такая зима до декабря, какая погода после обеда, такая погода после декабря. Муравьи увеличивают
муравейники – к студеной зиме.
8 августа – Параскева. Если день теплый и сухой,
старались максимально убрать сжатый хлеб с поля.
9 августа – Пантелеймон Палий. Пришел Пантелеймон – пора лук вырезать.
10 августа – Прохор да Пармен. Считается, что выменянная в этот день вещь либо потеряется, либо сломается,
одним словом, долго не прослужит.
11 августа – Калинники. Туман – к урожаю на овес
и ячмень. Если к этому дню похолодает, то и в начале
сентября будут холодные утренники. Если грибов мало,
а ягод и орехов много – зима будет суровой и снежной.

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

СОЦИУМ
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Нововведения

ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В АВГУСТЕ
ска составят от 50 до 100 процентных пунктов. Итоговый показатель зависит от долговой
нагрузки заемщика (ПДН – отношения ежемесячных платежей
по кредитам к доходам клиента).
Чем выше ПДН заемщика по
ипотеке с низким взносом, тем
большими будут отчисления в резервы и нагрузка на капитал банков. Это заставит кредитные организации менее охотно выдавать
ипотеку с низким первоначальным взносом, а также позволит
«обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым
сценариям», пояснили свое решение представители Банка России.

В августе семьи с детьми
получат по 10 тысяч рублей,
части россиян пересчитают
пенсии, начнет действовать
налоговый вычет за занятия
спортом. Об этих и других нововведениях – в материале.

ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
К ШКОЛЕ
Со 2 августа начались выплаты единовременных пособий
в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1
сентября 2015 года.
Как разъясняет Минтруд, если
в семье несколько школьников,
то выплата полагается на каждого ребенка. При этом подавать
отдельное заявление на каждого
не требуется: можно указать всех
детей в одном заявлении.
Если родители не успеют подать заявление до 16 августа,
они могут сделать это и позднее
– вплоть до 1 ноября.
Предзаполненные заявления
на выплату доступны на портале Госуслуг. Можно также лично
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. При себе
нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также
СНИЛС родителя и ребенка.

ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИХ
ВЫРАСТУТ

года. Если пенсия оформлена
позднее, то заработанные в 2020
году пенсионные коэффициенты
уже были учтены.
«Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не
может превышать трех коэффициентов. Проведя нехитрый расчет, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в
98,86 рубля максимальная надбавка к пенсии с 1 августа составит 296 рублей», – добавил юрист.
При этом гражданину никуда
обращаться не нужно. Повышение будет рассчитано автоматически.

ДВУМ КАТЕГОРИЯМ
ПЕНСИОНЕРОВ
ПЕРЕСЧИТАЮТ
С 1 августа работающим пенсионерам производится перерас- ДОПЛАТЫ

чет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год.
Повышенные пенсии получат
порядка 10 миллионов человек.
«Для того, чтобы с 1 августа
получить небольшую надбавку к
пенсии, работающему пенсионеру
необходимо соблюсти несколько
условий. Первое: работать официально и получать официальную
зарплату, с которой работодатель
уплачивал взносы в Пенсионный
фонд. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего
работника перечислил работодатель», – пояснил заслуженный
юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
Второе условие – на прибавку
могут рассчитывать те, кто вышел на пенсию до 1 января 2021

С 1 августа произойдет перерасчет доплат к пенсиям членам
летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации, а
также отдельных категорий работников организаций угольной
промышленности.
Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее размер не зависит от
вида и размера пенсии, к которой
она установлена. Финансирование расходов осуществляется за
счет поступивших в Пенсионный
фонд взносов, уплачиваемых работодателями.
При начислении доплаты учитывается стаж человека в авиационной или угольной промышленности – не менее 25 лет для
мужчин и не менее 20 лет для
женщин.

его добровольным до 1 марта
следующего года, когда вступят в силу поправки в Кодекс
об административных правонарушениях, предусматривающие
штраф за отсутствие диагностической карты. Техосмотр обязаны проходить в обязательном
порядке автобусы, такси и грузовики. Для них штрафы за его
отсутствие действуют уже сейчас. Остальным, при наличии
диагностической карты при покупке полиса до 22 августа, проходить ТО не требуется, потому
срок действия карт продлен до
1 октября минимум.
Автовладельцам, чьим машинам исполнилось четыре года, а
ОСАГО надо приобрести до 22 августа, придется пройти техосмотр.

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПРОГРАММА
«СПОРТИВНЫЙ»
«ДЕТСКОГО
КЕШБЭКА» ЛЬГОТНЫЕ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
31
августа
завершается
про- АВИАБИЛЕТЫ
С 1 августа граждане, занимаграмма
«детского
кешбэка»,
по ДЛЯ СЕМЕЙ
ющиеся физкультурой и спортом,
которой можно купить путевку
могут претендовать на социальный вычет по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ). Фактический возврат 13% с покупки
абонементов в фитнес-центры
или бассейны начнется с доходов,
полученных с 2022 года.
Претендовать на вычет налогоплательщик может как в отношении себя, так и его несовершеннолетних детей. Доказательством
занятия будут копия договора на
оказание услуг и фискальный чек,
подтверждающий оплату (включая чек в электронном виде). Получить вычет можно будет, если
на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная
организация (или ИП) включена
в соответствующий перечень –
первый список Минспорт должен
опубликовать не позже декабря.
Совокупная сумма расходов,
за которую можно получить социальный вычет, – 120 тысяч рублей в год (максимальный вычет –
до 15 600 рублей).

ВЫРАСТУТ НАДБАВКИ
К КОЭФФИЦИЕНТАМ
РИСКА ПО ИПОТЕКЕ

в детский лагерь и получить компенсацию части стоимости.
По условиям программы, семьи могут отправить ребенка в
детский лагерь, получив кешбэк в
50%, но максимально 20 тысяч рублей. Оплатить путевку нужно по
карте «Мир». На нее же автоматически вернется часть стоимости.
По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, отправить ребенка в детский лагерь можно, начиная со старта
программы в течение всего лета
и с возможностью вернуться до
15 сентября. Таким образом, охвачена вся летняя оздоровительная кампания.
В программе участвуют только стационарные лагеря круглосуточного пребывания, входящие в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления в субъектах РФ. Список таких лагерей
есть на сайте Госуслуг. Ребенок
на момент начала поездки должен быть младше 18 лет.

ОСАГО ОТВЯЗАЛИ
ОТ ТЕХОСМОТРА

С 22 августа вступает в силу
закон, который отвязывает теС 1 августа начали действовать хосмотр от ОСАГО. С этой даты
повышенные надбавки к коэффи- страховые компании при продациентам риска по новым ипотеч- же полисов не будут проверять
ным кредитам с первым взносом наличие действующей диагноменее 20% стоимости жилья.
стической карты на автомобиль.
Новые значения надбавок к
Отвязав техосмотр от ОСАбанковским коэффициентам ри- ГО, депутаты, по сути, сделали

Билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить
по льготной цене. Начать их продажу должны в августе.
Льготные билеты можно будет купить при одновременном
бронировании билетов на детей
в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых.
Продавать такие билеты будут
по 46 межрегиональным маршрутам, не включающим Москву или
Санкт-Петербург. Кроме того,
льготы не распространяются на
рейсы на южные курорты России (например, в Сочи, Анапу
или Симферополь).

УКРАШЕНИЯ
В ЛОМБАРДЕ МОЖНО
БУДЕТ ПРОВЕРИТЬ
НА ПОДЛИННОСТЬ
С 1 августа ювелирные изделия, которые попали в комиссионный магазин и ломбард, получат
уникальный идентификационный
номер (УИН) на бирке и на самом
изделии в виде штрихкода. Таким
образом украшение можно будет
проверить на подлинность через
госсистему (ГИИС ДМДК), если
продавец внесет туда сведения.
Серебряные украшения и драгоценности весом до трех граммов (средняя масса продаваемых
драгоценностей из золота в России стабильно ниже этого уровня) от маркировки освобождены.
rg.ru

Полезные карточки ЦУР

Вы молодая семья и задумались
о собственной жилплощади? Хотите купить свое жилье? Тогда стоит
рассмотреть возможность получения льготной ипотеки с государственной поддержкой. Главным

условием для участия в программе является рождение второго или
третьего ребенка в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года.
Государство будет субсидировать процентную ставку сверх

6 процентов годовых. Однако субсидирование ипотеки будет не бессрочным, то есть действие программы рассчитано не на весь срок
выплаты ипотеки, который может
составлять десятилетия, а лишь на

несколько лет с момента оформления субсидии:
• на три года — при рождении с
2018 года второго ребенка;
• на пять лет — при рождении
третьего ребенка.
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ЮБИЛЕЙ

«ХОРОШАЯ РАБОТА ДАЁТ
УВАЖЕНИЕ И ПОЧЁТ»

Любой юбилей – это
всегда чуточку грустно. Время безудержно
мчится вперед, и прошедшие годы никогда
не вернуть. Но если они
прожиты честно, если
отданы служению серьезному и важному
делу, своей семье, то не
стоит ни о чем жалеть! В
эти благословенные дни
отметила свой 85-летний юбилей жительница с. Жирятино, ветеран
здравоохранения, замечательная мать, бабушка, очень интересный,
разносторонний человек Валентина Григорьевна Большакова.
Благородной профессии
медика Валентина Григорьевна отдала 63(!) года
своей жизни, из них ровно
полвека верой и правдой
служила людям на жирятинской земле – цифры, достойные уважения.
Валентина Григорьевна
родилась на Саратовщине
в большой крестьянской
семье и была седьмым ребенком у своих родителей Анны Поликарповны
и Григория Игнатьевича.
Крепкая и вполне зажиточная семья Большаковых до
революции жила в красивом, просторном доме-пятистенке, имела большое
хозяйство и десять десятин земли.
Гражданская смута, охватившая нашу страну, поломала веками сложившийся крестьянский уклад,
лишив людей стабильности, привычного достатка
и имущества. Дважды, в
начале 20-х годов, а потом
через 10 лет – в начале 30-х
годов, Поволжье оказалось
в центре погодной аномалии – страшной засухи.
Продразверстка, коллективизация только усугубили ситуацию. Тяжелейший
голод в первую волну унес
5 миллионов, а во вторую
– около 8 миллионов жителей нашей страны.
Все эти тяготы и лишения пришлось пережить
и Большаковым. Чтобы
поддержать семью, отец
Валентины Григорьевны
Григорий Игнатьевич в
1932 году отправился пешком на заработки в Москву.
Вернулся через полтора
года, везя на перекладных
заработанное за это время:
мешок муки, мешок пшена
и гостинцы – сладости для
детей. Вот только два его
сына, 3 и 7 лет, к этому времени уже умерли от голода.
В 1936 году, в утешение
родителям, когда Анне Поликарповне шел 50-й год,
а Григорию Игнатьевичу
– 56-й, у них родилась их
последняя дочь Валентина.
Перед войной жизнь семьи Большаковых потихоньку стала налаживаться. Старший сын Анатолий
окончил ШКМ (Школу
крестьянской молодежи),
работал в совхозе тракто-

ристом, занимался спортом,
сдал нормы ГТО, получил
знак «Вороши ловск ий
стрелок», играл в местном
духовом оркестре. Старшая
дочь Нина работала в Саратове закройщицей на швейной фабрике. Вторая дочь
Евгения в 17 лет, с 1939
года, как легендарная Паша
Ангелина, села на трактор
и лихо управляла этой суровой техникой вплоть до
1953 года. Третья дочь Серафима училась в школе.
Новым страшным испытанием для семьи стала война. Отец Валентины
Григорьевны по возрасту
на фронт не попал, но осенью сорок первого вместе
с другими односельчанами был направлен рыть
окопы, чтобы сдержать
продвижение фашистских
войск к Сталинграду. Вернулся домой через полгода с подорванным от непомерного труда здоровьем и
очень скоро – в победном
сорок пятом ушел из жизни.
Единственный оставшийся
сын Анатолий в первый год
войны погиб, защищая город Одессу.
Нелегко пришлось и сестрам. 15-летнюю Серафиму представители райвоенкомата увезли учиться
в город Новосибирск, где
она после обучения наравне со взрослыми делала на станке боевые снаряды для Красной Армии.
19-летнюю Евгению вместе
с другими юными трактористками направили на
курсы в Воронеж – стране
нужны были танкисты, но
из-за наметившегося перелома в войне после учебы
девушка вернулась домой
и продолжила растить хлеб.
Валентине, самой младшей, в сорок первом исполнилось пять лет. Не забыть
никогда то чувство ужаса
и смертельной угрозы, которое охватывало маленькое детское сердечко, когда раздавалась воздушная
тревога.
Чтобы не попасть под
бомбежку, жители ее родного села Росташи неукоснительно соблюдали требование светомаскировки,
то есть не включали свет,
закрывали двери и окна,
прекращали передвижение

по улицам. Слова из репродуктора: «Внимание, приближается «рама»! Всем в
укрытие!» побуждали людей, захватив приготовленные для этого случая узелки с самым необходимым,
спешно покидать свои дома
и прятаться в оврагах.
Немецкий разведывательный самолет FW 189,
известный в широких кругах как «рама», всегда являлся опасным предвестником скорого налета или
артобстрела. Вездесущие
«рамы» буквально зависали над интересующим
объектом, осуществляя
разведку и корректировку
огня. Мирным жителям –
женщинам, старикам и детям – под открытым небом
иногда приходилось проводить ночь напролет в ожидании снятия угрозы.
Ситуация изменилась,
когда Красная Армия разбила фашистов под Москвой и гитлеровский план
«быстрой войны» провалился. Как вспоминает
Валентина Григорьевна
Большакова, начались передвижения наших войск.
Красная Армия стягивала
свои силы в направлении
Сталинграда, где и произошло генеральное сражение
с вермахтом. Шли наши войска и через село Росташи.
– Помню, как в наш дом
были расквартированы на
ночлег солдатики. Спали на полу, на соломе, человек семь, и один из них
очень сильно болел, – рассказывает Валентина Григорьевна.
После этого высокая
температура поднялась и у
шестилетней Валентины. А
вскоре она потеряла сознание. В районной Аркадакской больнице, которая на
тот момент стала военным
госпиталем, малышке поставили диагноз – сыпной
тиф. Девочку положили в
солдатскую палату. Сколько же было радости, добрых слов и улыбок, когда
Валя, через неделю придя в
себя, удивленно спросила:
«Мама, а где я?». Тяжело
раненные, оперированные,
кто без руки, кто без ноги,
мужчины-солдаты с нежностью заботились о девочке, делились с ней самым

вкусным – кто-то кусочек
сахара принесет, кто-то
кусочек хлеба. Валентина
быстро пошла на поправку
и вскоре вернулась домой.
В сентябре 1943 года,
когда Вале исполнилось
7 лет, она пошла учиться в
школу села Росташи в 1-й
класс.
– В школе нам пришлось
не только учиться выводить крючочки и палочки,
– рассказывает Валентина
Григорьевна. – На 3-й день
наша первая учительница
Мария Ивановна попросила нас прийти после уроков
в школу с пустыми мешками. Вместе с ней мы пошли в поле собирать колоски
пшеницы, оставшиеся после уборки. И так каждый
день до самых заморозков.
Зимой дети тоже работали всей школой на снегозадержании. Что это такое?
Младшеклассники по двое
брали связанные из соломы
маты и ставили их на полях
против ветра шалашиком,
а старшие школьники подобные шалаши устанавливали из сбитых досок и
таким образом задерживали снег на полях.
В апреле на посевной
детям тоже находилась работа – ребята помогали совхозу в посадке капусты и
даже сажали дубовую лесополосу квадратно-гнездовым методом. А дальше
надо было помочь старшим
полоть на совхозных полях
свёклу и другие культуры.
– Потом заколосились
озимые, а там уже и яровые,
– делится воспоминаниями
Валентина Григорьевна.
– Чтобы поднять урожайность пшеницы, наш совхозный агроном Михаил
Иванович Архиреев, замечательный человек, влюблённый в своё дело, предложил простой, лёгкий и
доступный метод опыления: 2 школьника берут
по силе и длине веревку и
идут по ржаному колосившемуся полю, сбивая пыльцу с одного колоска на другой. И это мы тоже делали.
А после того, как урожай
созрел, все шли сушить на
токах зерно, сортировать и
затаривать его в мешки.
Взрослой нормы каждый из нас никто, конеч-
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но, не выполнял, поэтому
проделанную работу записывали на кого-то одного.
Бригадир или один из бухгалтеров получал нашу
зарплату и делил на всех
работавших детей поровну. Таким образом за лето
мы могли заработать на
учебники, тетради, карандаши, перья, иногда даже
на конфеты, – рассказывает Валентина Григорьевна,
– но это уже было в старших
классах.
Так Валентина с 1943
по 1948 годы, как и многие
дети военного поколения,
сочетала учебу с работой
в совхозе, фактически выполняя обязанности сезонной рабочей.
Несмотря на тяжелое военное детство, непомерный
для детских сил труд, Валя
росла очень любознательным и любящим учебу ребенком. Она успевала очень
много читать, и совсем скоро в местной библиотеке
не осталось непрочитанных ею книг. Заканчивала
девятилетку Валентина в
районном центре Аркадак.
М ат ь по с ов е т ов а л а
младшей дочери стать медиком, «чтобы быть нужной людям», и Валентина
поступила в Балашовскую
фельдшерско-акушерскую
школу. Изучая латынь, девушка запомнила совет
мудрых римлян: «Лябора семпер бене. Оптиме
ляборамус дат гоминимус гонорем» – «Работай
хорошо. Хорошая работа
дает уважение и почет». И,
надо сказать, это крылатое
выражение стало девизом
жизни Валентины Григорьевны Большаковой. Где
бы ни работала наша героиня, куда бы ни забросила ее судьба, она всегда
с большой ответственностью относилась к своему
делу.
Окончив в 1955 году Балашовскую фельдшерскоакушерскую школу, Валентина была направлена
в Дагестан, где была зачислена на должность медсестры райбольницы и по
совместительству – операционной медсестры.
В 1958 году Валентину
Большакову назначили заведующей фельдшерскоакушерским медпунктом
с. Дарада-Мурада Гергебильского района.
Валентина Григорьевна,
можно сказать, стояла у истоков службы МЧС России.
С 1960 года она трудилась
медсестрой санавиации
Дагестана в г. Махачкала.
К своим пациентам в далеких горных аулах она прилетала на самолетах ЯК-12,
АН-2, вертолете МИ-4.
Валентина Большакова
всегда стремилась совершенствоваться в своей профессии. Мечтала стать врачом, поэтому с 1962 года по
1968-й работу в санавиации
стала сочетать с учебой в
Дагестанском медицинском институте.
В августе 1968 года
дипломированным спец иа л ис т ом Ва лен т и на
Григорьевна впервые переступила порог Жирятинской туберкулезной
больницы. Сначала в качестве врача-фтизиатра.

Уже в 1970-м возглавила
это лечебное учреждение.
А с 1974 по 1982 годы трудилась главным врачом
Жирятинской районной
больницы. В бытность
Валентины Григорьевны
руководителем было построено 5 жилых домов
для медиков, главный корпус Жирятинской ЦРБ, открыт Павловичский ФАП.
Честный, безупречный
труд Валентины Григорьевны Большаковой был
отмечен высокими наградами – Благодарностью
Министра здравоохранения, грамотами губернатора Брянской области, регионального департамента,
администрации и Совета
народных депутатов Жирятинского района.
За всеми этими сухими
фактами биографии стоит
огромный каждодневный
самоотверженный труд,
тысячи беспокойных ночей на дежурствах, проведенных у постели больного
или на ветхом продавленном диванчике в ординаторской больницы, тысячи и тысячи километров
исхоженных тропинок по
деревням и весям нашего
района и, конечно, благодарные пациенты, которым
удалось помочь поправить
здоровье, воодушевить добрым словом, защитить от
несправедливости. Кстати
сказать, Валентина Григорьевна всегда активно
занималась общественнополитической работой. С
1970 года – член КПСС, в
1975-1976 годах – депутат
Жирятинского сельского
Совета, с 1977 года – секретарь партийной организации Жирятинского сельского Совета. В 1987-1988
годах – член расширенного бюро райкома партии.
В 1989 году – председатель
избирательной комиссии.
С 2000 года – член партии
«Единая Россия».
А еще Валентина Григорьевна обожает поэзию,
художественную литературу. В числе ее любимых
авторов не только классики Александр Сергеевич
Пушкин, Иван Сергеевич
Тургенев, но и наши яркие
талантливые современники. Наша героиня сумела
собрать огромную домашнюю библиотеку и заразить
любовью к чтению своих
детей.
Не один десяток лет
Ва лен т и на Гри горьевна сотрудничала в качестве внештатного корреспондента с газетой
«Деснянская правда». В
жирятинской районной
газете ежегодно публиковались ее статьи на медицинские темы. С 2015 года
Валентина Григорьевна
стала активным членом
клуба любителей поэзии
«СТИХиЯ», который организован на базе газеты
«Жирятинский край».
Валентину Григорьевну
Большакову уважают и любят односельчане, прежде
всего за ее добрые дела,
простоту в общении, душевное тепло, жизнелюбие.
Она скромный, доброжелательный, отзывчивый человек, верный товарищ.
Софья ФОМИНСКАЯ.

УЧЁНЫЕ БРЯНЩИНЫ
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Семен Семенович Новицкий, заслуженный
работник сельского хозяйства России, орденоносец, отметил восьмидесятилетие. К юбилею
ветеран труда, патриарх земледелия получил самый ценный и дорогой подарок – его внук
Артем окончил Брянский государственный
университет имени Петровского, получив диплом с отличием. И это
знаково. Пройдя долгий
жизненный путь, директор Погарской опытной
станции не понаслышке знает, что самое ценное, чем может обладать
человек, – это знания,
опыт и человечность.
Время неумолимо катится вперед. Еще свежи в
памяти встречи на финише
века минувшего со вновь
назначенными руководителями сельхозпредприятий района, что стали основой серии публикаций о
перспективах и планах развития погарских колхозов
и совхозов. В годы перестройки многие жили ожиданием лучших перемен…
Все осталось в прошлом,
уже давно нет гремевших
на всю Брянскую область
колхозов имени Мичурина, «Красный май», «Путь
Ленина», «Красная Звезда»,
«Новые Посудичи», совхозов «Чеховский», «Андрейковичский», в числе последних ушла в небытие
Погарская опытная станция, которой руководил
заслуженный работник
сельского хозяйства, орденоносец Семен Семенович
Новицкий. Как заметил в
свое время заведующий отделом сельского хозяйства
редакции газеты «Вперед»
Погарского района Иван
Шевченко: «Такого стремительного обвала экономики, как после ухода на
заслуженный отдых Семена Семеновича Новицкого,
опытная станция не испытывала никогда…» Время и
люди определили исход хозяйства, оставив в памяти

лишь один неразделимый
постулат: Погарская опытная станция и ее директор
Семен Семенович Новицкий были и останутся навсегда единым целым.
Дом Прасковьи Васильевны Новицкой в послевоенное лихолетье ничем
особенным не отличался.
В полуразрушенных избах жило большинство
крестьян села Андрейковичи. Одинокая вдова не
покладая рук трудилась в
местном колхозе «РКК»,
чтобы прокормить подлетков Семена и Александру.
Поздними вечерами от безысходности она тихонько
плакала, молясь перед образами в полустылой избе,
чтобы вернулся с фронта
ее муж Семен Иоич. За мамой в такие минуты, затаясь в дальнем углу избы,
тихонько наблюдал Семен
и тоже просил Бога, чтобы
тот вернул им отца. Видел
мальчуган, как отстраивают избы пришедшие с войны фронтовики, знал, что
стол в таких семьях богаче,
а хлеб – пусть и гостинец,
но бывает гораздо чаще.
В такие минуты мальчишку тихонько брала за
руку бабушка Татьяна Карповна и уводила в сени, где
ему и сестре Саше рассказывала, что всё у них будет
не хуже, чем у других, раз-

богатеет их колхоз, все наладится, главное – во всем
помогать маме.
И Семен, маленького росточка семилетний мальчуган, преодолев все страхи,
попросился у бригадира
полеводческой бригады на
работу. Тот долго смотрел
на мальчишку, полагая,
что явно семилетка с картофельной распашкой не
справится. Определил его
поводырем лошади. Семен
справился. А потом уже сам
находил свое место в бригаде и день в день трудился в поле со взрослыми до
самой глубокой осени. И
было для него это первое
трудовое испытание в радость, ведь главное – мама
не плакала вечерами. По
итогам сельскохозяйственного сезона семья Новицких получила вознаграждение за труд – мешок зерна.
– Сто грамм за один трудодень – такова была норма и для взрослых, и для
детей, – вспоминает свое
нелегкое детство Семен
Семенович. – Это был понастоящему золотой, святой хлеб для меня.
После военного голода,
когда в рационе преобладал гнилой картофель, в
народе называемый тошнотиками, сладкий запах
хлеба запомнился ему на
всю жизнь. Босоногому

подростку тогда показалось, что все плохое осталось позади. Война, голод,
бытовая неустроенность
остались далеко-далеко, а
в дом пришел коммунизм.
Улыбчивое лицо мамы, тихая песня бабушки, достающей хлеб из печи, всю
жизнь в памяти Семена
Семёновича.
– И теперь перед Пасхой
я три дня ничего не ем, как
нынче говорят, постую, нет,
я не глубоко верующий человек, но знающий цену
хлеба, и когда в доме пахнет куличами – для меня
это самый дорогой запах,
самый святой, – сдерживая скупую мужскую слезу,
рассказывает юбиляр.
Тот аромат с далекого детства он пронес всю
свою жизнь. Он помогал
ему быть лучшим, когда
трудился в колхозе «РКК»,
учился в Курском сельскохозяйственном институте,
проходил становление молодым специалистом, когда
досрочно выполнял трудовые пятилетки, руководил
Погарской опытной станцией, имевшей статус всесоюзного научного поля.
Школьные годы остались позади, открыв Семену Новицкому большую
дорогу во взрослую жизнь.
Выпускник Андрейковичской десятилетки, один
их лучших учеников, как
и большинство его сверстников в те годы, мечтал о
профессии военного и даже
поступил в Малоярославское училище летчиков, но
карьере военного не суждено было быть. И все же
он был убежден, что стать
успешным в жизни может
лишь человек, владеющий
глубокими знаниями. Так
говорили учителя, лучшей
доли сыну желала и мама:
– Езжай, Семен, вернешься домой человеком,
будешь уважаем всеми,
учись на агронома.
И он поступил в Курский сельскохозяйственный институт. Студенческие годы пролетели,
словно один миг, учеба
давалась легко, а знания

ДОКТОР ШПЕРК

Одним из выдающихся российских ученых, внесших неоценимый вклад в развитие
отечественной медицины,
был уроженец Мглина Эдуард
Шперк.
Он родился 14 января 1837
года. По семейному преданию
род Шперков был связан с Россией более двухсот лет. Они были

выходцами из Германии, осевшими в России в конце 18-го века.
Первые достоверные сведения об
их семье относятся к 1836 году.
Отец Эдуарда Шперка – Фридрих Шперк (1808-1858) был
уездным врачом, признанным не
только как талантливый хирург,
но и как энтомолог. Он долгое
время работал врачом в Мглине. Фридрих Андреевич Шперк
был женат на Каролине Рейниш, дочери профессора Харьковского университета, адъюнкта исторических наук Антония
Рейниша. Фридрих Шперк был
почётным членом Штетинского энтомологического общества
и Московского общества естествоиспытателей, а также членом-корреспондентом Политикоэкономического общества.

В городе Мглин Эд уард
Шперк прожил недолго, т.к. необходимо было получить образование. Братья Шперки окончили
университет с отличием, и в 1858
году Эдуард со степенью лекаря
и как казённый стипендиат был
направлен назначением МВД
в Якутию, а позже в Приамурский край. Там он проработал 10
лет, исследуя медикотопографические и социальные причины
возникновения инфекционных
эпидемий.
За два года он объехал Камчатку в сопровождении одного якута
и без оружия.
Затем Шперк работал главным врачом Амурского края и
зарекомендовал себя талантливым администратором. Он активно продолжал научную ра-
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– окрыляли. Казалось в те
годы, что ему подвластны
самые сложные задачи.
Вернувшегося в Погарский район агронома Семена Семеновича Новицкого направили на прорыв
дел в овощеводстве совхоза
«Фрунзенский». В этом хозяйстве раскрылся не только талант молодого специалиста, Семен Семенович
показал и отличные способности организатора. Его
заметили в райкоме партии,
приняв в ряды КПСС. Партийный билет в те годы давал зеленый свет в состав
руководителей. Впрочем,
карьерный рост Семена
Семеновича Новицкого не
столь уж прост и светел.
Пришлось талантливому
земледельцу и управленцу
доказывать свои силы и в
производстве, и как организатору всю свою долгую
карьеру. И все же рекордные урожаи во «Фрунзенском» с его приходом были
главными и решающими,
когда стал вопрос о назначении директора Погарской опытной станции.
– В райкоме все было
решено, согласовано с обкомом партии, а для утверждения меня послали в
Москву, в само Министерство сельского хозяйства,
ведь Погарская опытная
станция имела всесоюзное
значение и занималась не
только производством, но
и наукой, где главное направление – табаководство.
В столице Семен Семенович Новицкий отличился тем, что его принял сам
министр сельского хозяйства. А всему основа – смелость и настойчивость Новицкого, позволившие ему
беспрепятственно пройти
все приемные и оказаться
у двери кабинета министра.
– Вы ко мне? – спросил
Александр Александрович
Зеленой.
– Да, к вам, – ответил Семен Семенович.
Министр протянул руку
и пригласил к диалогу. В
той беседе, которая длилась не один час, он рассказал о проблемах сельчан и о
планах по развитию хозяйства. Доводы Семена Семеновича Новицкого были
услышаны в столице, и как
результат – многое молодому руководителю удалось
реализовать в жизнь уже в
первый год работы.

боту в области инфекционных
заболеваний. Работы доктора
Шперка были первыми в истории России исследованиями
Приморья и Амурского края. За
эти исследования он в 1863 году
был удостоен степени доктора
медицины.
По окончании службы на
Дальнем Востоке Эдуард Фридрихович Шперк в конце 1868 года
приехал в Петербург и решил
окончательно посвятить себя дерматовенерологии.
Дальнейшая жизнь Э.Ф. Шперка была неразрывно связана с Петербургом. В 1870 году он был
назначен старшим ординатором
городской Калинкинской больницы. Проводя чисто научные
исследования и наблюдения, доктор Шперк ввел несколько административных изменений: отменил карцер и телесные наказания
больных женщин, разработал систему регистрации заболеваний,

И все же то была лишь
стартовая площадка к свершениям, которые требовали каждодневного кропотливого труда, человечности
и большой любви к своему
делу. Все, кто трудился рядом с Новицким, знают его
как человека, обладающего
уникальным талантом держать дисциплину на всех
производственных участках, и в то же время он
всегда спешил на помощь
каждому, кто работал в
его подчинении, несмотря
на должность и статус. На
опытной станции умели не
только отлично трудиться, но и отдыхать. И всегда
инициатива оставалась за
директором. Он был открытым и простым человеком и
в начале своей карьеры руководителя, и в годы славы,
когда Семену Семеновичу
было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России», а
на его груди – орден Трудового Красного Знамени.
– И все же главное в моей
жизни, что дома меня всегда ждала жена Нина Никитична, подарившая замечательных сыновей Игоря
и Александра, а теперь радуюсь успехам внуков, их
у меня двое – Артем и Марина, отличники, – не таясь,
говорит о главных своих достижениях в жизни юбиляр.
...Скромный, уютный домик, спрятавшийся в летней зелени, знаком всем
жителям поселка Граборовка. Семен Семенович
живет вместе с людьми, с
которыми трудился на этой
земле долгие десятилетия,
приумножая богатства одного из лучших хозяйств
нашего района. К сожалению, приходится добавлять
– прошлых лет. Время оказалось беспощадным к его
детищу. Погарская опытная станция, не выдержав
реформ, погибла вместе с
эпохой героических свершений. Но время не стерло
заслуги Семена Семёновича Новицкого, настоящего
Руководителя и Человека.
Он сегодня полон сил и готов помогать, подсказывать
молодым земледельцам,
которые могут поучиться
у Новицкого и грамотному
применению химии в сельхозпроизводстве, и сбережению пчел, экологии в целом... Жизнь продолжается.
Гордей ТАРАСКИН.

придав этому тюремно-карательному заведению чисто лечебный
облик.
С 1874 года в качестве доцента преподавал в училище для
повивальных бабок при Калинкинской больнице. С 1875 по 1882
год преподавал дерматологию на
врачебных женских курсах при
Императорской медико-хирургической академии. С 1883 года
преподавал в училище лекарских помощников и фельдшериц
Санкт-Петербургского дамского
лазаретного комитета российского общества Красного Креста.
Э. Ф. Шперк активно участвовал в работе Общества охранения народного здравия во главе
с принцем А.П. Ольденбургским.
В 1891 году Э. Ф. Шперк был
назначен директором Императорского института экспериментальной медицины.
Умер Э.Ф. Шперк 3 мая 1894 г.
в Санкт-Петербурге.

ФУТБОЛ
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ИСПАНСКИЙ ПОДХОД

пединституте. Везде образование – физическая культура и
спорт, разумеется. Позже получил дополнительное образование в Европе, учился в одной из
стран, демонстрирующих наивысшие результаты в футболе.
Выбрал Испанию, так как испанский стиль игры мне ближе
всего. Выучил испанский язык и
отправился в путь. Получил национальную лицензию «С», а затем прошел отбор и поступил на
обучение в Королевской Федерации Футбола Испании на лицензию UEFA «B».
– Расскажите о своей тренерской карьере в Испании и местных методах работы с юными
футболистами.
– В Испании я работал с региональными командами на Канарских, а позднее на Балеарских
островах. Помимо, собственно,
тренерской деятельности занимался физподготовкой, анализом, селекционной работой. То,
что стоит выделить в первую
очередь, – это возраст начала занятий, приобщения детей к футболу. В Испании дети начинают
заниматься футболом очень рано,
уже с 3-летнего возраста. В России все иначе. Изменения в методике подготовки происходят,
но крайне медленно. Особенно
в регионах. Рекомендуемая программа подготовки футболистов
рассчитана на возрастной период
с 10 до 14 лет. Когда ты видишь,
на каком уровне владеют базовыми техническими элементами дети в Европе в возрасте 6-7
лет, приходит понимание того,

ПЕРВАЯ В СЕЗОНЕ

Брянское «Динамо»
набирает свой игровой
тонус в новом формате
футбольной национальной лиги.
В первый день августа
сине-белые проводили поединок на домашнем стадионе против молодёжки
воронежского «Факела». К
третьему туру динамовцы
располагались на восьмой
позиции в турнирной та-

блице, а приезжие
– на последнем,
11-м. Поэ т ом у
наставники настраивали своих
подопечных поособому на очный поединок.
Ст ои т о т ме т и т ь, ч то у же
второй матч кряду на стадионе
«Динамо» проходил без зрителей.
Правда, ярых поклонников
брянской команды это обстоятельство не остановило. Несколько болельщиков
пытались посмотреть футбол через ворота стадиона
хотя бы «одним глазком»…
Счет же в матче открыли хозяева поля уже
на 13-й минуте. Новичок
«Динамо» Никита Кашаев
оставил не у дел голкипера
«Факела-М». Через 7 минут

что они занимаются уже не первый год. Эту разницу в несколько
лет тренировок, а точнее их отсутствия, между российскими и
испанскими детьми невозможно
сократить. И последние результаты российских профессионалов
не опровергают эту точку зрения.
Обучение технической подготовке в футболе нужно начинать как
можно раньше, так как мозг ребенка сформирован на 90 процентов уже к 5 годам. Чем раньше
будут сформированы нейронные
связи, обуславливающие движения, тем быстрее будет прогресс
при взрослении. Популяризация
спорта также играет наиважнейшую роль. Только на Балеарских
островах, где проживает миллион сто тысяч жителей, есть примерно 250 футбольных клубов. В
каждом из этих клубов есть тренировочные группы по каждому
году рождения. Скауты постоянно просматривают детей и при
появлении результатов ребенка
приглашают в клуб с более высоким статусом, с лучшими условиями. Благодаря такой массовости
у каждого ребенка есть не только
инфраструктура для тренировок
в шаговой доступности, но и реальный шанс стать профессионалом. Это лучший пример того,
что спорт высоких достижений
– реальность для каждого ребенка, при условии достаточной мотивации, серьезном отношении к
тренировкам и правильном методическом подходе.
– Артём, почему вы приняли решение работать именно
с детьми?

усилиями Кирилла Гордеева брянцы удвоили свое
преимущество.
После перерыва команда
Александра Фомичёва продолжала гнуть свою победную линию. Динамовцам
удалось заколотить в ворота воронежцев еще три
мяча. Причем с 75-й по
78-ю минуты. Итог – уверенная победа брянского
«Динамо» в родных стенах!
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2.
ГРУППА-3.
«Динамо» (Брянск) –
«Факел-М» (Воронеж) –
5:0.
Голы: Н. Кашаев, 13, К.
Гордеев, 20, 75, Д. Молчанов, 77, В. Дрогунов, 78
(пен.). Предупреждения:
Ю. Пугачёв, 25. – Д. Батищев, 18, К. Елагин, 42, А.
Стычко, 70, И. Широких, 80.
7 августа. Белгород.
Стадион «Салют».
18.00. «Салют» (Белгород) – «Динамо»
0+
(Брянск)

– Полагаю, что для каждого
тренера необходимым этапом
в его карьере является детскоюношеский футбол. Только так
можно понять процессы формирования технических и тактических навыков у занимающегося,
проанализировать все факторы,
влияющие на его гармоничное
развитие в совокупности с его
индивидуальными особенностями – физиологическими, антропометрическими и психологическими. В Академии футбола
«РАПИД» в проекте реализация
полного цикла подготовки футболистов. Это лучшая модель
организации учебно-тренировочного процесса, так как ребенок превращается в профессионального спортсмена, развиваясь
в одной и той же структуре, которая следует единой философии и
методике тренировок.
– Каких методов тренировок
вы придерживаетесь, почему
родители должны отдать своего ребенка именно в ваш коллектив?
– До шести лет дети играют в
подвижные игры с элементами
футбола. Так они знакомятся с
игрой, улучшается координация
и внимание. Эмоциональный
фон остается высоким, ребенок
идет не тренироваться, а играть,
встретиться с друзьями по
команде, хорошо провести время.
Он даже не подозревает, как создается необходимый фундамент
для будущих тренировок.
Учебно-тренировочный процесс – это долгий путь, но я уверен, что все получится, если футбол будет стоять на первом месте
для детей. В наш век цифровых
технологий это непросто. Родители занимающихся должны
быть заинтересованы, как я полагаю, даже больше самих детей
и сделать все необходимое, чтобы ребенок не потерял интерес к
футболу.
– Определите основные цели
вашей работы в Академии футбола «РАПИД»? Чего хотите
добиться на этом рабочем месте?
– Главной своей целью вижу
создание академии полного цикла, вершиной которой стала
бы профессиональная команда.
Благодаря этому дети, только

приступившие к тренировкам,
смогли бы видеть результаты
тренировочного процесса, быть
уверенными, что их мечты стать
профессионалами в футболе –
это реальность, нужно лишь тренироваться упорно и идти к своей
мечте.
Понимаю, что реализация
столь амбициозного проекта – это
долгий процесс, но у футбольной
академии есть вся необходимая
инфраструктура и заинтересованность развивать футбол.
– Почему выбрали именно
брянскую Академию футбола
«РАПИД», ведь поступали, наверное, и другие предложения
по работе?
– Здесь большие амбиции.
Руководство открыто к новым
идеям. В России это не часто
встретишь. Если мы сможем осуществить задуманное, то плодом
наших трудов будет появление
нового футбольного центра. Здорово участвовать в таком проекте.
– Артём, что вы пожелаете
родителям юных чемпионов?
– Россия – это страна стереотипов. У нас принято считать,
что в игровых видах спорта тренировки очень напряжённые. А
результата нет, потому что не
повезло… Но если вы сравните
тренировки юных футболистов
с тренировками, ну, например,
гимнастов, которые с 5-летнего
возраста проводят по 8 часов в
спортивном зале, рвут мышцы и
связки, годами разучивают одинединственный элемент, и все это
для того, чтобы через много лет
иметь призрачный шанс, нет, не
на победу, а на участие в международных соревнованиях…
Я уверен, что успех – это результат ежедневного труда, так
что мне бы хотелось пожелать
родителям юных футболистов
прежде всего терпения. Мы не
занимаемся аниматорством и не
проводим с детьми время впустую. Мы учим играть в футбол!
Академия футбола «РАПИД»
продолжает набор мальчиков и
девочек от 4 лет на свои занятия. Тренировки с опытными
наставниками проводятся во
всех районах Брянска. Подробная информация по телефону
8(920)836-36-24 или на сай0+
те https://www.fkrapid.ru/

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После двухнедельного перерыва
возобновился областной чемпионат
по футболу в первой лиге.
Уверенно идет к своим заветным золотым медалям белобережский «Мебельщик». Поселковая команда матч за матчем
громит конкурентов. На этот раз она без
труда разобралась с «Новозыбковым» – 9:0.
А вот коллективу аграрного университета из Кокино пришлось изрядно попотеть в гостевом матче с унечским «Локо».
Победу «студентам» принес точный удар
Руслана Тищенко – 5:4.
Откровенный аутсайдер турнира попрежнему «Трубчевск». Команда Геннадия Астапенко после яркого триумфа в
Фото С. Елинской.

Современная брянская футбольная Академия
«РАПИД» пополнилась специалистом международного уровня. В областной центр
приехал обладатель испанской тренерской лицензии
UEFA «B» Артём НЕШЕВ.
Говорят, он лично знаком с
Лионелем Месси, брал уроки
у Хосепа Гвардиолы и принес
частичку испанского футбола
в брянскую Академию футбола «РАПИД». Известный специалист рассказал в интервью нашему корреспонденту
о том, как он оказался в Брянской области, а также какие
цели и задачи ставит перед
собой в новой работе.
– Артём, откуда вы родом, с
чего началось увлечение футболом?
– Родился я в Ставропольском
крае, там прошло мое детство и
школьные годы. И первый интерес к самому популярному виду
спорта проявился именно там.
Кусочек асфальта во дворе, поляна в сквере, где деревья служили
воротами, школьные коридоры –
все выступало в роли импровизированного поля.
– Когда вами было принято осознанное решение стать
футбольным тренером?
– В мае 2004 года «Порту» выиграл Лигу чемпионов. Для человека, не увлекающегося футболом, ничего примечательного.
Для увлеченного футболом –
интересный факт, так как победа была более чем убедительной,
к тому же не так часто главный
европейский футбольный трофей
увозят домой команды, не представляющие «топовые» чемпионаты. Но тот факт, что к этому
успеху команду привел тренер,
который не был профессиональным футболистом, стал для меня
тем решающим фактором в определении моей будущей профессии. Речь идет о Жузэ Моринью
(в России его имя чаще произносится как Жозе Моуринью).
Он является примером того, что
благодаря трудолюбию и целеустремленности можно достичь
высочайших результатов.
– Артём, где вы проходили обучение, какие тренерские категории есть на данный момент?
– Окончил Кисловодское училище олимпийского резерва,
дальше был переезд в Краснодар
и учеба в Кубанском ИнФизе, ну
и завершил свое академическое
образование в Ставропольском
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прошлом сезоне продолжает терять очки
в каждом матче. В минувшем туре дятьковский «Александр» наколотил 8 безответных мячей трубчанам.
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 17-й ТУР
6 августа
18.00. «Спартак» – «Авангард» (Почеп,
Юность)
7 августа
18.00. «Александр» – «Новозыбков»
(Дятьково, Кристалл)
18.00. «Заря» – «Трубчевск» (Клинцы,
Солнечный)
18.00. «Олимп» – «Бежица» (Локоть,
Урожай)
18.00. «Спутник» – «Клинцы» (Б. Берега, ФОК)
8 августа
18.00. «БГАУ» – «Сокол» (Кокино,
Юность)
18.00. «Мебельщик» – «Штурм» (Б. Берега, ФОК)
18.00. «Локомотив» – «Зенит»
0+
(Унеча, Электрон)
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ЗАНАВЕС

16

5 августа 2021 года

Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 9 по 15 августа

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 22 июля

По горизонтали: Карабинер. Окоп. Абак. Хула. Подсказка. Трог. Бита. Иголка. Ерунда. Ворт. Наркоман. Психика.
Ясли. Гуано. Губка. Анко. Стул. Пауза. Какаду. Залп. Рыба. Кешью. Услада. Шихта. Сонар. Патер. Лунка. Народ. Гаур.
Туес. Долото. Беретта. Катля. Дрок. Крик. Аарра. Караоке. По вертикали: Окапи. Ступа. Осада. Аботени. Балкон. Рота.
Радар. Купе. Аболла. Бакс. Унитаз. Шар. Дояр. Кунак. Дина. Драга. Рюш. Угода. Знак. Унты. Иена. Опак. Кубок. Архаизм.
Нокаут. Арека. Сап. Болтовня. Скол. Аптека. Карло. Сота. Ант. Утро. Окрол. Удод. Еретик. Шпагат. Иглу. Аир. Саке.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
5 августа

пятница,
6 августа

суббота,
7 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит строить излишне грандиозных планов, для вас будет
гораздо лучше пока немного
отдохнуть и собраться с силами. Ваша энергия и напор гарантируют успех во многих
делах. Выходные лучше посвятить пассивному отдыху.
Т Е Л Е Ц (21. 0 4 -21. 0 5 ) .
Успешно пройдут деловые переговоры, которые позволят стабилизировать уровень вашего благополучия. На
работе не проявляйте излишней активности и инициативы, так как это может вызвать только зависть и кривотолки. В выходные вряд ли долго усидите на одном месте,
захочется получить все и сразу.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Подумайте о себе любимом. У вас накопилось много важных дел, пора заняться
их решением. Но не пытайтесь сделать все сразу, начните
с самого главного. В выходные вашей основной задачей
будет оказаться в нужное время в нужном месте.
РАК (22.06-23.07). Не позволяйте искушению сбивать
вас с пути истинного, помните, от добра добра не ищут.
Вы можете стать объектом служебной интриги. В выходные детям понадобится ваша поддержка и забота.
ЛЕВ (24.07-23.08). Хорошее время для смены работы.
Постарайтесь завершить начатые дела, это позволит избежать неприятностей. Возможны конфликты из-за денег. Уделите больше внимания отдыху. Чаще бывайте
за городом: природа окажет благоприятное влияние на
ваше настроение.
ДЕВА (24.08-23.09). Присутствует риск избыточной
интеллектуальной активности. Сдержите полет фантазии. Могут возникнуть проблемы с пунктуальностью. В
общении с родней необходимо набраться терпения и постараться избежать конфликтов.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело воплощайте замыслы в
жизнь. Но не спешите с серьезными выводами. Представится шанс взглянуть на себя со стороны. Попробуйте
объективно воспринимать критику на работе и исправить
свои ошибки. В выходные интуиция поможет избежать
серьезных ошибок.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятна резкая смена деятельности. Примите помощь коллег. Вы почувствуете
внезапную смену ритма – вместо напряжения придет легкость и откроется второе дыхание. В выходные могут раскрыться любопытные тайны вашего давнего прошлого.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неосмотрительность может
иметь нежелательные последствия, будьте внимательны
и на работе, и дома. Не теряйте присутствия духа и сумеете разобраться во всем. Быстрое принятие решений
принесет хорошие результаты. В выходные родные потребуют внимания.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будете общаться с малознакомыми людьми больше обычного. Лучшим вашим украшением станет скромность, что позволит избежать промахов
и недочетов в работе. В выходные займите выжидательную позицию и будьте готовы к компромиссам.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Все достижения имеют свою
ценность, но их придется вскоре закреплять и даже отстаивать. Стоит порадоваться тому, что ничего внезапного и
непредвиденного не происходит. В выходные дни к вам
могут приехать дальние родственники.
РЫБЫ (20.02-20.03). Замыслив что-либо серьезное, не
спешите щедро рекламировать это окружающим. Подождите, пока ваш замысел приобретет реальные черты, и
тогда успех обеспечен. Не капризничайте и не вступайте
в ссоры с окружающими.

воскресенье, понедельник, вторник,
8 августа
9 августа 10 августа

среда,
11 августа

роногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).
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Наша редакция и приют

Солнечная Мага ищет дом. «Второй шанс» продолжает
Кошечке 2 года, она стерили- специальную рубрику. Вдруг
зована и привита.
среди опубликованных четве-

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

7 августа (7.00–13.00). Вероятны скачки давления, спазмы сосудов.
11 августа (2.00–10.00). Возможны мигрень, зубные боли.
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