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С БРЯНСКИХ
ПОЛЕЙ —
НА ВСЮ
СТРАНУ

Аграрный сектор и цифровые технологии – еще несколько лет назад
это сочетание казалось оксюмороном.
Да и зачем они были нужны друг другу? Вот консервативное сельское хозяйство: делаем как привыкли, клянчим субсидию, закупаем то, на что
денег хватит, сеем-убираем как можем, авось дотянем до следующей
субсидии. Как итог – урожайности
нет, прибыльности нет, зарплат нет,
средств на инвестиции и развитие
нет. Вот прорывной цифровой сектор
– молодые и креативные люди, генерирующие идеи, мысль, становящаяся стартапом и прибылью, не получилось, то запускаем другой проект.
Кажется, мало общего, но последние
несколько лет показали точки взаимопритяжения, и не последнюю роль в
этом сыграла Брянская область.
(Окончание на 2-й стр.)

ТЕМА

2

19 августа 2021 года

С БРЯНСКИХ ПОЛЕЙ — НА ВСЮ СТРАНУ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

многих аграриев и специалистов
привел в онлайн и показал возможность участвовать в таких
ПЕРЕХОДЯЩИЙ
мероприятиях удаленно. Формат
доказал востребованность и эфАГРОПРАЗДНИК
Сейчас, когда в России в раз- фективность, а сельское хозяйство
гаре уборочная кампания, самое и цифровые технологии усилили
время для проведения одного из взаимовыгодное сотрудничество.
главных сельскохозяйственных ЕСТЬ О ЧЁМ
событий России – крупнейшей выставки достижений АПК «Всерос- РАССКАЗАТЬ
В Брянской области за последсийский день поля». Традиционно
на ней представляются все главные ние 6 лет сельское хозяйство сделадостижения отечественного АПК. ло масштабный шаг вперед. СегодВыставка поочередно прохо- ня регион производит 15% от всего
дит в аграрных регионах-лидерах. российского картофеля. Брянщина
В этом году она располагалась на выращивает около 8% всего прополях Свердловской области. Мас- изводимого в России рапса. За
штабный выставочный комплекс последние 6 лет в 10 раз выросло
под открытым небом занял пло- производство кукурузы, теперь
это почти 9% российского произщадь 80 га.
Здесь были представлены ре- водства. Регион – первый в ЦФО и
зультаты селекционной работы, второй в России по поголовью КРС.
И это все при постоянно прибыло высеяно более 600 сортов и
гибридов пшеницы, ячменя, овса, растающих показателях. Так, за
рапса, гороха, кукурузы, картофе- предыдущие пять лет индекс проля, а также других культур, в том изводства продукции сельского
числе нехарактерных для клима- хозяйства составил почти 40 протической зоны Урала. Кроме того, центов. Общий объем производна выставке посетители могли оз- ства продукции АПК достиг почти
накомиться с новинками в области 100 млрд рублей.
При этом Брянщине удалось наагрохимии и защиты растений. На
участках-полигонах демонстриро- молотить в минувшем, 2020 году
вались передовые образцы сель- невиданные 2,27 млн тонн зерна,
скохозяйственной техники и обо- а в лучшие годы советской власти,
которые принято брать за ориентир,
рудования.
Также в рамках выставки, ра- лучшим показателем было 900 тыботавшей с 12 по 14 августа, про- сяч тонн. То есть регион получил
ходили мероприятия деловой про- зерна почти в два с половиной раза
граммы. Эксперты обсуждали больше, чем в лучшие годы советширокий круг вопросов, связанных ской власти. Средняя урожайность
с повышением плодородия почв и составила 55,5 ц/га, и нечерноземмелиорацией, производством ор- ная Брянщина по урожайности –
ганических продуктов, цифровой четвертая в ЦФО и шестая в России.
Регион сейчас производит мяса
трансформацией АПК, аграрной
наукой и другими актуальными более 445 тысяч тонн в год, что в
пять раз больше, чем в лучшие сотемами.
От Брянской области на ураль- ветские годы.
Но это же не просто красивые
ские поля отправилась небольшая
делегация – формат мероприятия цифры, которыми можно гордитьи в этом году предполагал боль- ся. Это и продовольственная безшее количество онлайн-участни- опасность страны, это и спокойков из-за ковидных ограничений. ствие граждан, которые не боятся
Заместитель губернатора Борис пустых полок, как при последних
Грибанов, директор департамента годах советской власти.
Напротив, сейчас Россия – крупсельского хозяйства Владимир Ториков и ректор Брянского государ- ный поставщик продовольствия во
ственного аграрного университета многие страны, и в этом немалая
Николай Белоус непосредственно заслуга и брянских аграриев. Так,
знакомились с экспозициями и уча- экспорт продовольственных товаствовали в работе площадок. Впро- ров и сырья в Брянской области в
чем, большое количество брянских прошлом году составил 146,9 млн
участников подключалось к меро- долларов США, что на 17 процентов больше, чем в 2019 году. И он
приятиям агровыставки онлайн.
На аграрной выставке, которая прирастает уже несколько лет.
Надо понимать, что повышение
развернулась на территории загородного клуба «Белая лошадь» урожайности и объемов выпускав Свердловской области, были емой продукции приносит аграрипредставлены стенды нескольких ям реальные деньги, которые они
брянских компаний. Так, свою не только в качестве инвестиций
экспозицию развернули Брянский направляют в свои хозяйства, но
тракторный завод и «Брянсксель- и выплачивают налоги, повышают
зарплаты работникам.
маш».
Так, доход от сельского хозяйВ том, что агровыставки сегодня уверенно проходят и в интернет- ства за последние 6 лет в Брянской
пространстве, мало чем по функ- области вырос более чем в 2 раза,
ционалу уступая живому общению, что дало в 2 раза больше поступлений в региональный бюджет. Это
есть заслуга и Брянской области.
В прошлом году «Всероссий- те самые дополнительные деньги,
ский день поля» принимал наш которые Брянщина в том числе нарегион. Выбор площадки был оче- правляет на строительство детских
виден – область показывает прорыв- садов, школ, дорог и т.д.
Сейчас сельский труд на Брянные успехи в сельском хозяйстве и
многие специалисты из разных кон- щине снова стал привлекательным.
цов страны хотели воочию в этом Агропроизводители начали не выубедиться, узнать «брянские секре- живать от субсидии до субсидии,
а зарабатывать и инвестировать в
ты». Но все планы спутал ковид.
Мероприятие состоялось, но производство. Одновременно измеформат тогда пришлось менять. На нилась и оплата труда: если раньше
смену живому общению пришло платили копейки, да и работали абы
онлайн в интернет-переговорных, как, то теперь здесь хорошие деньги,
на смену живому осмотру посевов но и труд далеко не простой.
Механизаторы за смену полуили техники – знакомство с виртуальными выставками и т.д. Тогда чают 10-20 тысяч рублей. Но они
лишь небольшая федеральная де- начинают свой трудовой день в
легация во главе с министром сель- половине восьмого утра, а заканского хозяйства РФ Дмитрием Па- чивают в половине десятого вечетрушевым смогла воочию увидеть ра. Пользуются спросом и хорошо
весь масштаб брянского поля и до- оплачиваются на селе сейчас и спестижений региона. Брянщина тог- циальности, связанные с наукой, –
да была удостоена высоких оценок. агрономы. ветеринары и т.д.
Плюс брянские хозяйства замаТак вот, интерес к брянскому «Всероссийскому дню поля» нивают толковых работников жи-

льем. Во многих из них строятся
дома для работников, которые через несколько лет работы переходят в собственность.
Наконец, и инфраструктура
на селе стала за последние годы
развиваться. Ремонтируются ДК,
строятся ФОКи, ледовые дворцы,
бассейны, облагораживаются общественные территории. И все это
происходит потому, что есть и развивается сельское хозяйство.
То есть брянское сельское хозяйство несколько лет назад сделало ряд важных шагов в сторону
развития, и сейчас они приводят
к позитивным переменам во всех
сферах.

ТЕЛЕМОСТ
Главным событием выставки
«Всероссийский день поля – 2021»
стало пленарное заседание. Его
провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Участниками стали руководители
регионов, крупнейших агрохолдингов страны и другие важные
субъекты АПК.
Тема заседания была заявлена
«Растениеводство России: стратегические ориентиры на 2021 год и
инструменты их достижения».
Участники обсудили стратегические задачи в растениеводстве
и инструменты их реализации в
2021 году, а также вопросы научного обеспечения и технической
модернизации отрасли.
Дмитрий Патрушев, обращаясь к собравшимся, отметил ключевые приоритеты в дальнейшем
развитии. Речь шла об обеспеченности минеральными удобрениями, переходе на современные сорта
и гибриды (отечественной селекции), приобретении и внедрении
современной агротехники, благодаря чему удается уменьшить потери при сборе урожая. Отдельно
речь шла о цифровых технологиях.
Их привлечение в сферу АПК выводит его на новый уровень.
Далее с докладом о достигнутых
результатах и ходе общероссийской
уборочной кампании выступил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Он
рассказал о выполнении данных ранее поручений. Отдельно замминистра подчеркнул, что в тех регионах, где АПК перестраивается на
современное направление, удается
нивелировать негативные погодные условия этого года.
Одним из ключевых моментов
совещания стало выступление губернатора Брянской области Александра Богомаза. Он по телемосту
вышел на связь с Уралом с брянских полей. Ход оказался мощным
и удачным. Об успехах сельского
хозяйства так и надо говорить – с
поля, когда прямо видно, как проходит уборка урожая. Примечательно, что слово брянский губернатор получил первым из глав
регионов, а ведь это тоже своеобразное признание значимости
Брянщины в отрасли.
Вместе с губернатором в поле
были руководители ведущих сельхозпредприятий области, а также
федеральный эксперт ОНФ Николай Алексеенко и опытный
сельхозпроизводитель, Герой Социалистического Труда Георгий
Лобус. Для ветерана брянского
поля, к слову, это уже 67-я уборочная страда.
– Год был тяжелый, сложный, –
начал брянский губернатор с оценки погодных условий, в которых
проходит нынешняя уборочная
кампания. – Затяжная весна, проливные дожди, которые не позволяли выйти в поле. В июне температура доходила до 37 градусов,
и сейчас, когда началась уборочная страда, временами идут дожди. Мы находимся в поле, и здесь
в 7 утра еще шел дождь, но тем не
менее за моей спиной идет уборка

хлеба. На этом поле урожайность
составляет более 80 ц/га.
По словам губернатора, за последние пять лет аграрии области
приобрели 297 современных новых комбайнов, построили 34 зерносушильных комплекса, которые
позволяют в день сушить более 60
тысяч тонн зерна. Инженерное обеспечение сельского хозяйства, технологии, семена и удобрения позволяют хозяйствам получать высокие
урожаи и сохранять продукцию.
– Если говорить об уборке, то у
нас в этом году было посеяно 409
тысяч гектаров зерновых: 299 тысяч – это зерно и более 100 тысяч
– кукуруза на зерно, более 80 тысяч гектаров технических культур.
Уже убрано почти 50 процентов
зерновых, урожайность составляет 50,1 ц/га. Она выше, чем была в
прошлом году, и те показатели прошлого года, когда мы намолотили
2260 тысяч тонн зерна, для нас рекордные. Если сравнивать даже за
последние 6 лет, то мы увеличили
производство зерна на 313 процентов, а если брать лучшие годы советской власти, то сегодня Брянская область производит зерна в 2,5
раза больше, – отметил губернатор.
Также Александр Богомаз напомнил, что цель региона – производство более 3 млн тонн зерна в год,
хозяйства области уверенно продвигаются к данному показателю.
– Технических культур, как я
сказал, у нас посеяно более 80 тысяч гектаров. В этом году увеличили посевы сои на 7 процентов,
рапса – более чем на 70 процентов, подсолнечника – более чем на
90 процентов, – продолжил Александр Богомаз. – В прошлом году,
когда Вы, Дмитрий Николаевич,
были у нас в Брянской области и
мы обходили опытные делянки,
посевы, Вы сказали, что нужно
внедрять в производство озимый
рапс. Хочу доложить, что эту задачу мы выполнили. В этом году
у нас озимого рапса посеяно 42900
гектаров, это 15,5 процента всего
общероссийского объема озимого
рапса. Мы его уже почти убрали,
на сегодня убрано 97 процентов,
намолот составил 163 тысячи тонн,
средняя урожайность – 40,1 ц/га,
это первый показатель в России.
При этом оказалось, что по
рапсу Брянская область не просто первая в стране, но и в мировых лидерах. Так, сегодня средняя
урожайность рапса в Евросоюзе
меньше 30 ц/га. Если взять лучшие страны, Англию, где в основном и растет озимый рапс, у них
урожайность 34 ц/га, в Германии
и Чехии – по 33.
Важно отметить, что это все достигается, несмотря на то, что Брянская область имеет не такие уж
хорошие климатические условия,
бедные почвы, где гумус на самых
лучших полях составляет 2,2%.
– Тем не менее мы используем
современные технологии. По внесению минеральных удобрений
мы находимся на 3-м месте, всего по прошлому году мы вносили
146 кг в действующем веществе.
Наша задача – наращивать показатели, чтобы было, хотя бы как
в странах Европы, где средний
показатель, в той же Германии,
209 кг, – отметил губернатор.
Александр Богомаз заявил, что
сейчас в регионе идет уборочная, и
уже видно, что в этом году Брянщина перевыполнит прошлогодние показатели по производству
сельхозпродукции.
– Кроме того, Брянская область
сегодня является уже не только
хлебной житницей. Мы видим, что
вошли в десятку лучших областей
по сельскохозяйственному производству. По рапсу мы первые, мы
производим 1 млн тонн кукурузы на
зерно, а вся страна – 13 млн тонн, это
7% всего российского производства.
Мы являемся картофельной житни-

цей. Всего у нас 28,2 тыс. гектаров
промышленных посадок картофеля,
это 10%, а по валовому сбору мы собираем более 15% всего картофеля,
– заявил Александр Богомаз.
Брянская область сейчас даже
поставляет картофель в соседнюю Белоруссию для переработки. Каждая вторая пачка чипсов,
выпущенная в Белоруссии, производится из брянского картофеля.
– Мы уже месяц копаем ранний
картофель, поставляем его во все
регионы страны. Средняя урожайность составила около 300 ц/га.
Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас, уважаемый Дмитрий
Николаевич, посетить Брянскую
область, когда начнется массовая
уборка второго хлеба, это конец августа и начало сентября, – заявил
брянский губернатор.
Александр Богомаз рассказал,
что до включения активно обсуждал с приглашенными брянскими
аграриями, как развивается отрасль, куда движется. Все сошлись
на том, что благодаря значительной
поддержке, оказываемой государством (льготные кредиты, лизинг
агротехники), отрасль получила
мощный импульс в развитии.
Губернатор отметил, что сельское хозяйство как драйвер экономики позитивно влияет на жизнь
селян. Сейчас заработная плата в
отрасли оказывается на 10% выше,
чем в среднем по экономике.
– Еще пять лет назад трудно
было подумать, что в нашей стране появятся такие возможности и
будут процентные ставки по кредитам, которыми мало какая страна в мире может похвастаться. Мы
приводим в пример Германию. Так
вот, в Германии краткосрочные
кредиты даются сроком на полгода со ставкой 14%. А у нас в России не выше 3%, поэтому огромное
вам спасибо! – выразил брянский
губернатор позицию аграриев.
– То, что сельское хозяйство является драйвером экономики, мы
замечаем на примере благосостояния сельских жителей, кто живет и
работает в селе. У нас сегодня более 33 тысяч жителей села занято
в сельском хозяйстве. Если взять
заработную плату, в Брянской области она выше средней по экономике. Те цели и задачи, которые
ставит перед нами Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин по продовольственной
безопасности, по развитию сельского хозяйства, мы целенаправленно выполняем, – завершил свое
выступление Александр Богомаз.
Дмитрий Патрушев поблагодарил Александра Богомаза. Федеральный министр отметил, что в
области лично глава уделяет очень
большое внимание агропромышленному комплексу. И это видно по
тем результатам, которых регион
добивается. После Брянщины слово передали Краснодарскому краю.
Совещание показало, что Брянская область четко идет в фарватере
развития российского АПК. Успехи
брянских сельхозпроизводителей –
это вклад в общероссийское дело.
***
Всероссийская агровыставка еще
раз продемонстрировала, что Россия не просто вернула себе статус
аграрной державы. АПК превратился из «черной дыры» в драйвер экономического развития страны. Это
особенно ярко видно по таким регионам, как Брянская область, чьи
аграрии за каких-то пять-шесть лет
совершили серьезный рывок.
Подобное позиционирование
Брянской области на главной агровыставке – одновременно и признание заслуг, и дополнительная ответственность. Ведь мало стать
лучшими, надо удерживать эту
планку. Впрочем, у Брянской области есть все ресурсы для дальнейшего развития АПК.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

РЕПОРТЁР
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Визит
Брянскую область с
рабочим визитом посетил посол Уганды. Джонсон Агара Олва провел
встречу с губернатором
Александром Богомазом, а также посетил ряд
предприятий.
Примечательно, что в
последнее время регион
посетило сразу несколько
официальных представителей иностранных государств. В их числе послы
Японии, ОАЭ. Данные
страны заинтересованы
в налаживании торговых
отношений и поставках
брянской продукции, в первую очередь сельскохозяйственного назначения.
Джонсон Агара Олва
является послом Уганды в
России с октября 2017 года.
Отметим, что 22 февраля
2019 года Россия и Уганда
подписали Меморандум
о сотрудничестве в сфере
научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Для понимания: Уганда
– государство в Восточной
Африке, в котором проживает более 41 млн человек.
Основой экономики страны является сельское хозяйство. Она поставляет на
мировой рынок сырьевые
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товары АПК. В структуре
экспорта России в Уганду
основная доля поставок
приходится на пшеницу,
минеральные удобрения,
битумные смеси и запчасти
к авиатехнике. В структуре
импорта преобладают поставки орехов кешью, чая,
кофе, пряностей и табака.
В программе визита посла было как знакомство
с историей и культурой
Брянской области, в частности посещение Партизанской поляны, так и
посещение нескольких перерабатывающих брянских
предприятий.
16 августа состоялась рабочая встреча посла с губернатором Александром
Богомазом.
– Уважаемый господин
посол! Приветствую Вас на
легендарной и гостеприимной брянской земле. Вчера
Вы посетили мемориальный комплекс «Партизанская поляна», историческое
и памятное место для всех
жителей Брянской области.
Мы свято чтим память о защитниках нашей Родины,
поколении победителей,

которые сохранили нашу
великую страну, – сказал
руководитель Брянщины.
– Сегодня наша страна под
руководством Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина динамично развивается. И наша Брянская
область занимает лидирующие позиции по многим
показателям промышленного и сельскохозяйственного производства среди
других регионов России.
Исторически сложилось,
что основными отраслями
экономики нашего региона
являются промышленность
и сельское хозяйство. Обе
отрасли демонстрируют
динамичный рост.
Джонсон Агара Олва
поблагодарил главу региона за возможность личной
встречи, гостеприимный
прием. Господин посол
был впечатлен экскурсией на Партизанскую поляну, героизмом советских
солдат, отдавших жизни за
Родину. Он отметил, что
основы дипломатических
отношений между странами были заложены еще во
времена Советского Союза,
а задача нового времени –
укреплять их и развивать,
находить новые точки взаимовыгодного сотрудничества, развивать торгово-экономические связи,
повысить уровень товарооборота. Об этом шла речь
на встрече Президента России Владимира Путина и
Президента Республики
Уганда Йовери Кагута Мусевени на полях саммита
Россия – Африка в Сочи.
В программе визита посла был Брянский гормолзавод, который занимает
3-е место в России по производству жидких молоч-

ных продуктов для детей
раннего возраста. В настоящее время существующие производственные
мощности предприятия
могут обеспечить объем
производства детского молочного питания порядка
2150 тонн в месяц, в том
числе объем производства
детских творожных продуктов до 565 тонн в месяц.
Достигнутый объем реализации продукции составляет более 920 тонн в месяц,
что составляет около 40%
от всей производственной
мощности. Номенклатура
выпускаемой продукции
составляет более 55 наименований и вкусов.
Кроме того, посол посетил другого лидера молочной отрасли региона – ОАО
«Брянский молочный комбинат». Сейчас это наиболее крупное предприятие
по производству цельномолочной продукции – до 40%
от общего производства в
области. Продукция выпускается под шестью торговыми марками. Ассортимент насчитывает более
140 наименований: цельномолочная продукция, мас-

ло сливочное, плавленые и
рассольные сыры, творожная группа, сухое молоко.
Также Джонсон Агара
Олва познакомился и с мясоперерабатывающей продукцией Брянской области – посетил агрохолдинг
«Царь-Мясо».
Гости оценили международный уровень организации производства на
Брянском гормолзаводе и
Брянском молочном комбинате, особенно уровень
автоматизации. В Уганде
много сырья, и существует острая необходимость в
строительстве заводов по
его переработке, возможно,
будет использован и опыт
Брянской области в работе
перерабатывающей промышленности.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики
Уганда в Российской Федерации Джонсон Агара
Олва после экскурсии по
Брянскому мясоперерабатывающему комбинату
отметил возможность экспорта мясной продукции
в Восточно-Африканский
регион. Современные технологии производства по-

зволяют увеличить срок
годности консервированного мяса до трех лет, что
актуально для Уганды.
Брянская область имеет большой потенциал не
только в части поставок
пищевых продуктов, но и
продукции машиностроительной отрасли, целлюлозно-бумажной и легкой
промышленности. Эти возможности обсуждались на
встрече с бизнесом и руководством Торгово-промышленной палаты Брянской области.
Торгово -п ромыш ленная палата Брянской области, как и вся система торгово-промышленных палат
Российской Федерации, готова к расширению и развитию деловых контактов
и взаимовыгодного сотрудничества, а также к объединению усилий по организации конструктивного
диалога предпринимательских кругов Брянской области и Республики Уганда,
заинтересованных в поступательном развитии и повышении эффективности
делового сотрудничества.
Уганда может стать для региональных компаний отправной точкой выхода на
интегрированный рынок
Восточной и Центральной
Африки. Хорошая основа
для этого – международная
система ТПП, одной из основных задач которой является выстраивание диалога в формате b2b, «бизнес
для бизнеса».
Таким образом, визит
посла африканской Уганды
стал еще одним примером
того, что Брянская область
представляет все больший
интерес для зарубежных
партнеров. При этом регион может как экспортировать продукцию, так и
выступать в качестве обучающей площадки и старшего партнера в развитии
ряда отраслей.

Актуально

Стройка

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров
провел расширенное совещание,
в рамках которого обсуждалась
работа общественного транспорта. Напомним, городские власти
проводят крупные изменения в
транспортной системе областного центра. Несмотря на то, что
в целом перемены идут на пользу городу и жителям, в отдельных
случаях происходят сбои, что вызывает естественное недовольство у горожан.
С основным докладом выступил
начальник отдела по транспорту
Игорь Чубчиков. Он рассказал, что
сегодня в городе действуют 72 муниципальных маршрута общественного транспорта. Из них 42 работают
по регулируемым тарифам и 30 по
нерегулируемым. В соответствии с
рекомендациями Минтранса РФ в
российских регионах ведется работа по отмене маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам. В
рамках этой работы в Брянске были
отменены 5 дублирующих маршрутов: № 10; 28; 38; 47; 88.
Прежде чем убрать дублирующие
маршруты, для муниципального автотранспортного предприятия поэтапно было приобретено 226 новых

В основание будущего моста на Набережной забито около 800 свай. Об этом рассказали в подрядной организации ООО «Мостремстрой». Она занимается возведением инженерного сооружения в
рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строящийся на Набережной
мост заменит существующий понтонный, эксплуатируемый более 25 лет.
Отмечается, что из 1248 свай уже забито почти 800.
Часть железобетонных конструкций складирована рядом
со стройплощадкой. Но на объект необходимо завезти еще
около 300 свай. Четырехполосный мост будет опираться на
12 опор. При этом четыре опоры из 12 будут русловыми, то
есть располагаться близко к руслу реки. Непосредственно
в воде забетонируют две опоры. Для этого сейчас ведутся
шпунтовые работы – будет создан котлован, ограждённый
металлическими сваями. Потом из него откачают воду и
начнут бетонные работы по устройству опор.
На суше также продолжается возведение опор. Один
ригель, который венчает колонны опоры, уже забетонирован, арматурный каркас второго ригеля связан и подготавливается к заливке бетоном. Также в основании будущего моста полностью готовы четыре ростверка. На
подходах к мосту со стороны улицы Горького работают
ресурсоснабжающие организации. Свои сети перекладывают коммунальщики.
Напомним, новый железобетонный мост протяженностью 270 метров станет важной составляющей строящейся дороги – защитной дамбы «Брянск I – Брянск II».
Именно через этот мост с новой магистрали можно будет
попасть на улицу Горького в Советском районе. А сама
новая дорога соединит Фокинский и Володарский районы. На ней уже построен мост через реку Снежеть, формируется кольцевая автомобильная развязка.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

автобусов. Кроме того, на муниципальном общественном транспорте
была внедрена электронная система оплаты проезда, а также совершенствовалась система отслеживания движения транспорта в режиме
реального времени. Сегодня приложение «Умный транспорт» позволяет пассажиру, избегая длительного
ожидания, прийти на остановку в то
время, когда подъезжает автобус или
троллейбус.
Игорь Чубчиков рассказал, что
сегодня на линии ежедневно выходит 218 автобусов. Для сравнения: в
2017 году их было всего 80. Продолжает расти и количество выполняемых рейсов. Если в январе текущего
года автобусы делали 1973 рейса за
день, то в августе уже 2162 рейса. С
января по август 2021 года количество водителей увеличилось на 28
человек. Сейчас на предприятии работают 398 водителей. Руководитель
автобусного предприятия отметил,
что 98% водителей автобусов выполняют плановые задания, предъявляемые к маршрутам. Также 80%
водителей не допускают перерасхода топлива.
«Профильные службы должны
слышать жителей, реагировать на их
обращения и совместно с транспортными предприятиями обеспечивать

ЗАБИТО 800 СВАЙ

качественное пассажирское обслуживание», – сказал глава Брянской
городской администрации. Александр Макаров также отметил, что
у муниципалитета нет задачи полностью отказаться от сотрудничества
с коммерческими перевозчиками,
но при этом перевозчики должны
пересмотреть отношение к своим
обязательствам по транспортному
обслуживанию. «Главным ориентиром в работе должен быть пассажир, а не финансовая прибыль.
Это касается как муниципальных,
так и коммерческих перевозчиков»,
– подчеркнул глава горадминистрации.
По материалам
пресс-службы БГА.

СОЦИУМ
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Праздник

Благоустройство

НА КРЫЛЬЯХ

15 августа в Брянске
отметили День воздушного флота России. Приуроченное к празднику
мероприятие провели на
лётном поле аэродрома
«Бежица».
На нем присутствовали Герои Советского Союза Виктор Михайлович
Афанасьев и Иван Андреевич Кашин, председатель
регионального отделения
«ДОСААФ России» Брянской области Геннадий Багров, военный комиссар
Брянска Юрий Козельцев,
федеральный эксперт ОНФ
Николай Алексеенко, летчики, парашютисты и другие. Собравшиеся приняли
участие в торжественном

построении и поздравили работников и ветеранов авиационной отрасли
Брянщины.
Отк рыва я п ра здник,
Виктор Афанасьев подчеркнул, что гражданский
флот и воздушный флот
едины. Иван Кашин в своем выступлении отметил,
что День воздушных войск
является главным праздником авиации.
– Дорогие друзья, дорогие соколы Великой
России! От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником,
– сказал Юрий Козельцев.
– Желаю вам сибирского
здоровья, кавказского долголетия, крепости духа и
бодрости!

ЕЩЁ ВОСЕМЬ ОБЪЕКТОВ

Говоря о работе аэродрома «Бежица», эксперт ОНФ
Николай Алексеенко подчеркнул, что жители далеко
не каждого города России
имеют возможность пройти
подготовку с опытными инструкторами и совершить
прыжок с парашютом или
полет на легком самолете.
За активную работу и
личный вклад в дело ави-

Забота

ДЕТСКИЕ САДЫ ДЛЯ ВСЕХ

В Брянске принято решение
организовать возможность для
дошкольного образования детей
с диагнозом «сахарный диабет
1-го типа (инсулинозависимый)»
на базе 4 детских садов областного центра. Сейчас таких детей
в Брянске 27.
Об этом 12 августа рассказала детский омбудсмен Инна Мухина. По ее
словам, подобному решению предшествовала большая подготовительная
работа. Был изучен опыт других регионов, подготовлена соответствующая нормативная база.

Коротко

Проведена подготовка медицинского и педагогического персонала
выбранных детсадов. В итоге уже
с 1 сентября этого года дети с соответствующим диагнозом смогут посещать детсады № 77 «Золотая рыбка» (2-й корпус, Бежицкий район),
№ 48 «Машенька» (Фокинский район), № 80 «Солнечный» (Советский
район) и № 183 «Незабудка» (Володарский район).
Здесь они смогут получать не только стандартную программу детсада,
но также специальное питание и необходимую медпомощь. Руководи-

ние конкурсной комиссии.
Определили 11 победителей. Из них 7 предпринимаВ областном центре телей, ведущих сельскохозавершилась приемка зяйственную деятельность
детских садов и школ к и зарегистрировавших хоновому учебному году. зяйство в этом году, а такВсе учреждения обнов- же 4 гражданина России.
лены и готовы принять
Гранты получат фердетей 1 сентября.
меры, занимающиеся моНа ремонт учреждений лочным и мясным животобразования Брянска было новодством, разведением
выделено более 11 мил- птицы, выращиванием зерлионов рублей. На замену новых культур, овощей и
оконных блоков в школах и ягод. Финансирование сосадах дополнительно было ставит более 37 млн рублей.
направлено 80 млн рублей.
В некоторых учебных уч- 400 МЛН РУБЛЕЙ
Обеспечение жильем
реждениях отремонтировали спортзалы и стадионы. детей-сирот и детей,
Всего этой осенью за оставшихся без попепарты сядут боле 53 тысяч чения родителей, нахобрянских школьников. А в дится на контроле Уполпервый класс в этом году номоченного по правам
пойдут 5645 малышей.
ребенка в Брянской области
Инны Мухиной.
ГРАНТЫ
Она рассказала, что в
НА СЕЛЬСКОЕ
списке на получение жиХОЗЯЙСТВО
лья состоит 2947 челоВ области начинаю- век из данной категории.
щим фермерам помога- При этом региональные
ют развить свой бизнес. власти делают все, чтоОдной из мер поддерж- бы данная очередь проки является грант «Агро- двигалась быстрее.
стартап».
Так, право на новые
На днях в региональном квартиры наступило у 2129
департаменте сельского хо- человек. При этом власти в
зяйства состоялось заседа- текущем году на обеспече-

ВСЕ ШКОЛЫ
ГОТОВЫ
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ации в торжественной обстановке были вручены
награды отличившимся
работникам авиационной
инфраструктуры Владимиру Чирикову, Александру Васину, Татьяне Васиной, Игорю Мосину, Нине
Романовской, Владимиру
Рябцеву, Борису Смирнову, Нине Самосват и
другим.

тель и представители Брянского диабетического общества «ДИАщит»
на встрече с омбудсменом выразили
благодарность за проведенную работу.
Комментируя достигнутый результат, Инна Мухина отметила, что
это большая общая заслуга:
– Благодарна всем коллегам. Мы
выполнили поставленную задачу.
Надеюсь, что все намеченные планы
реализуются в полном объеме. Наши
усилия будут направлены на оказание помощи детям, страдающим
тяжелым заболеванием, при получении последними дошкольного образования, – отметила Уполномоченный по правам ребенка в Брянской
области.

ние жильем этой категории
граждан выделяют почти
400 млн рублей.
Из них 320 млн рублей
составляют средства областного бюджета, 79,6 –
федерального. В текущем
году планируется приобрести свыше 200 жилых
помещений.

СЕЗОН ОХОТЫ
14 августа стартовал
сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь.
Отстреливать вышеперечисленную живность
можно до 31 декабря, боровую – с 21 августа 2021 года
по 28 февраля 2022 года.
Региональное управление Росгвардии напоминает, что охотиться можно,
только имея лицензию на
оружие. Граждане обязаны
выполнять установленные
правила безопасного обращения с ним. Запрещается
использовать технически
неисправные оружие и патроны.

СВЕТИТ
ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД
В регионе стали внедрять первые проекционные пешеходные переходы. Как сообщили в
пресс-службе Росавтодора, они появились под
Карачевом, в Алешенке
Навлинского района и
возле памятника воинам-водителям.
Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую

часть. Создается световой
коридор, дублирующий
«зебру».
Он заметен для водителей с расстояния 100-150 м
и при любой погоде. Подсветка включается автоматически вместе с дорожным освещением.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР
На территории обновлённого стадиона
«Юность» в Почепе открыли муниципальный
центр добровольческого
движения и общественных инициатив. Уже четвёртый в регионе.
Возможность обрести
свой дом у активистов появилась благодаря победе
муниципального образования в региональном конкурсе по формированию
центров по развитию добровольческого движения
в Брянской области.
Стоит отметить, что
район славится своим волонтерским движением
«Почеп – вместе». Неравнодушная молодежь на
добрых началах помогает сохранять природу, памятники культуры, чтить
память о временах Великой Отечественной войны.
Активисты делают муниципалитет уютным и чистым, проводят разные акции. Свидетельством тому
является множество фотографий, размещенных на
стенах внутри нового центра по развитию добровольческого движения и
общественных инициатив.

В Брянске дополнительно благоустроят восемь
общественных территорий. Более 146 миллионов
рублей выделено областному центру в 2021 году
в рамках регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В Брянске на эти средства благоустраивают четыре
больших сквера в разных районах города: Пролетарский,
имени Володарского, имени Фокина и сквер Энергетиков. Кроме того, преображаются 18 дворовых территорий.
Благодаря практичному подходу к реализации проектов была сэкономлена существенная сумма, которая
направлена на благоустройство ещё 8 объектов.
Стоит отметить, что
выбор территорий для
участия в проекте «Комфортная городская среда» п роходит с непо средственным участием
жителей. Для этого служит рейтинговое голосование, осуществляемое
через специализированные
интернет-ресурсы.

«100 сёл»

ПРОГРАММА
НЕСЁТ ЗДОРОВЬЕ

В Брянской области большое внимание уделяется
системе здравоохранения. Сейчас власти развернули масштабную программу по ремонту медучреждений первичного звена на селе.
Фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности являются лицом медицины, сюда люди обращаются
в первую очередь за помощью, а специалист уже определяет, нуждается ли пациент в госпитализации. Наличие
обустроенных помещений, нормального медицинского
оснащения – залог комфортной работы фельдшеров, а
главное, здоровья и удовлетворенности пациентов.
В этой связи в Брянской области запущена и эффективно реализуется программа «100 сел». В рамках ее в том
числе проводятся капитальные ремонты ФАПов.
Например, в этом году строители обновят Негинский,
Селеченский и Новопогощенский ФАПы Суземского района. На эти работы казна направит более 5 млн рублей.
Также в Жуковском районе ремонтируют Леденевский и
Быковичский ФАПы. И так по каждому району.
Где-то, как в Рассухе Унечского района, власти решили
не восстанавливать ветхое здание старого медпункта, а
построить другое. Оно будет соответствовать всем современным требованиям.
Таким образом, региональные власти сделали ставку
на создание комфортных условий для сельских жителей.
Но самым главным является забота о здоровье граждан.

Телеэфир

РАССКАЗАЛИ
ФЕДЕРАЛЫ

В очередной раз Брянская область оказалась
в федеральной телеповестке. И, что приятно, в положительном ключе.
14 августа, в День физкультурника, многократный чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев
посетил стройку будущего стадиона в поселке Выгоничи.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в административном центре строится в рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни».
Об этом рассказали в вечернем выпуске программы
«Время» на Первом канале. Николай Валуев провел для
школьников Выгоничской средней школы зарядку, которую, как подчеркнули корреспонденты, юные спортсмены вряд ли забудут.
Чемпион мира по боксу рассказал, что в свое время через спорт смог познакомиться и подружиться с кумирами
своего детства. Также спортсмен на память сфотографировался с детишками и их родителями.
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СПЕЦНАЗ КОВИДНОЙ ВОЙНЫ

Мир продолжает жить
в условиях пандемии коронавируса. Минувшие
полтора года – время
борьбы человечества
с новым врагом. Война эта идет с переменным успехом: COVID-19
то накрывает волной, то
отступает, то вновь возвращается, уже «перевооружившись» новым
штаммом.
Среди тех, кто в нашей
области с первых дней
противостоит пандемии,
Владимир ВОЛОДИН,
в обычное время – заместитель главного врача
Брянского клинико-диагностического центра по
организационно-методической работе. В пандемийную эпоху Владимир Владимирович уже
трижды в составе добровольческих бригад
Брянского клинико-диагностического центра
участвовал в развертывании ковидных госпиталей.
С ним мы обсудили,
как прошли эти полтора
года, как меняется вирус, в чем его коварство
и как врачи борются за
наше здоровье и жизнь.
– Владимир Владимирович, в каких ковидных госпиталях вы работали за
эти полтора года?
– Все началось в прошлом году, в апреле. Тогда спешно разворачивался ковидный госпиталь на
базе Брянского областного
госпиталя для ветеранов
войн. Туда добровольцами от нашего учреждения
вызвались многие врачи
и медсестры, в том числе
и я. Потом участвовали в
организации госпиталей
в Сельцо и вот сейчас в
Выгоничах. Между собой
мы уже в шутку себя называем «спецназ ковидной
войны».
– Какое было ощущение
в самом начале?
– Наверно, как у наших
войск под Москвой в 1941-м.
Когда не очень понятно,
что на тебя надвигается и
что надо делать. Ясно одно
– надо противостоять угрозе, делать все от тебя зависящее. В принципе, тогда
уже через неделю после
запуска пришло некое понимание того, как действовать. Опять же появились
утвержденные Минздравом протоколы лечения.
Постепенно первая волна закончилась, госпиталь
на базе «ветеранов» в середине прошлого лета выписал последних на тот момент пациентов. Но надо

понимать, что COVID-19
– очень хитрая инфекция,
он возвращается волнами,
идет своеобразными циклами. Вторую волну мы
встречали уже в Сельцо,
там помогали разворачивать инфекционный госпиталь. Понятно, что уже есть
опыт, можем местным врачам подсказать, как вести
пациентов.
– Это касается лечения?
– Не только, лечение в
первую очередь определяется протоколами Минздрава, во вторую – уже
личным опытом. При развертывании госпита ля
надо решать очень много
организационных вопросов: обеспечения необходимыми препаратами и
СИЗами, деление помещений на «красную» и «зеленую» зоны… Много вопросов чисто логистических
– как принимать и размещать больных, сколько необходимо коек с подведенным кислородом и т.д. В
принципе, на развертывание хорошо бы иметь неделю. Например, за это время
можно ногами пройти все
помещения, спланировать,
как лучше что разместить,
чтобы не терять иногда
очень ценное время просто на перемещения…
– Коронавирус весны
прошлого года и дня сегодняшнего – есть какие-то
отличия?
– Конечно. Вирус меняется, неслучайно говорят про
новые выявляемые штаммы. При этом он становится агрессивнее. Весной
прошлого года коронавирус поражал прежде всего
пожилых людей. Я помню,
мы тогда были в шоке, когда умерла пациентка в возрасте 46 лет, считалось, что
это очень молодой для коронавируса возраст. Сейчас
он, наоборот, активно укладывает в госпиталя молодых, появились у нас пациенты 90-х годов рождения.
С другой стороны, раньше в госпиталь старались
везти всех – и в легкой
стадии, и в тяжелой, сейчас только в тяжелой. Но и
самих случаев заражения
стало гораздо больше.
Понятно, что медицина
не стоит на месте, появля-

ются новые клинические
рекомендации по лечению.
Так, за эти 1,5 года их было
выпущено 12! И это не
только из-за того, что мы
лучше узнаем вирус, но и
потому, что он меняется,
поражает уже совершенно
иначе.
Например, в ноябре-декабре отмечался хороший
эффект от генно-инженерных препаратов. Сейчас
они стопроцентное улучшение уже не гарантируют. Широко используем
гормональные препараты,
противовирусные средства. Методы терапии не
стоят на месте, но надо понимать: противовирусного
препарата, уничтожающего именно COVID-19, до
сих пор нет.
Одно из самых опасных
явлений при коронавирусе
– так называемый цитокиновый шторм. Суть явления заключается в выработке большого количества
медиаторов воспаления,
которые приводят к активации иммунных клеток и
высвобождению последними новой порции медиаторов. Возникает порочный
круг, который приводит к
разрушению тканей очага
воспаления и, распространяясь, охватывает весь организм.
У нас были случаи, когда молодой, спортивного
вида пациент в госпитале

кричит: «Я здоров! Я отлично себя чувствую, выписывайте меня домой!», а
через пару часов он даже
не может встать, и его уже
не удается спасти. Много
и обратных случаев: у нас
были пациенты-супруги,
1931 и 1933 годов рождения. Две недели пролежали и выписались в полном
порядке. Еще шутили, что
в благодарность мешок
картошки в госпита ль
привезут. Очень коварный,
плохо предсказуемый вирус.
– А есть возможность
понять, как будет протекать болезнь?
– Очень важны своевременно сделанные лабораторные исследования. По
ним можно просчитать течение заболевания. Это как
раз тот случай, когда перед
тобой может сидеть здоровый человек с небольшой
температурой, а по анализам ты понимаешь, что сейчас его организм даст сильнейшую реакцию и может
потребоваться реанимация.
– А вакцинированные
тоже заболевают?
– Да. Среди тех, кто попадает в госпиталь, есть
определенный процент
привитых. Вообще тут
надо понимать: я и мои
кол лег и ста лк иваемся
уже с заболевшими. А вот
сколько из вакцинированных не заболели, мы знать

не можем, мы же занимается именно лечением заболевших. Но еще раз повторю, на сегодняшний
день лекарства от коронавируса нет, и перед человеком стоит, в общем-то,
небольшой выбор: заражаться или вакцинироваться. Но вакцина дает
шанс перенести инфекцию легче.
– У вас были пациенты,
которые пролечились в госпитале от коронавируса
и снова попали к вам?
– У меня таких пациентов не было. Но да, есть
факты, что и переболевшие заражались повторно.
Впрочем, у них в этом случае болезнь протекала в более легкой форме.
– Когда пациенты выписываются, им даются какие-либо рекомендации?
– Конечно, каждый выписываемый пациент получает индивидуальные
рекомендации. Это зависит
от того, в какой форме протекала болезнь, какие органы были поражены. Сейчас
много внимания уделяется
как раз реабилитации переболевших коронавирусной
инфекцией.
Так, для них организована дополнительная диспансеризация. Считаю, людям
надо ее проходить. Вирус очень коварен, и иногда трудно понять, на что
он повлиял. Комплексное

обследование поможет это
выявить.
Вы, я думаю, видите, что
сейчас многие санатории
и другие медучреждения
стали предлагать программы постковидной реабилитации. Мы еще не до конца
понимаем, какой урон наносит COVID-19 и каковы
долговременные последствиям.
Вот, например, однозначно установлена опасность тромбозов. Они могут происходить как при
протекании заболевания,
так и впоследствии. Надо
смотреть и изучать статистику, сколько среди переболевших коронавирусом
потом имели какие-либо
проблемы со здоровьем.
Там будут и летальные случаи, в том числе именно от
тромбозов.
– Все же что оказывает определяющее действие, чтобы человек при
контакте с вирусом имел
минимальные негативные
последствия?
– Это зависит от слишком многих факторов, например, от того, какой был
штамм коронавируса. Вот
сейчас самой заразной и
летальной считается «дельта». Зависит от того, в каком состоянии был организм человека: был ли он
чем-то дополнительно ослаблен, например, хроническими заболеваниями.
Опять же был человек привит или нет, успел у него
выработаться достаточный
иммунный ответ на вирус
или нет. Конечно, многое
зависит и от лечащих врачей, к которым попадет
заболевший. Мы сейчас,
конечно, знаем о коронавирусе гораздо больше, чем в
начале пандемии, но и вирус меняется. Повторюсь,
мы пока боремся с последствиями вируса в организме, минимизируем наносимый вред.
Поэтому хочу пожелать
читателям следить за здоровьем, обращаться к профессионалам при первых
подозрительных симптомах. А коллегам – успехов
в нашем нелегком деле на
ковидном фронте, сил нам
и стойкости.
Беседовал
Николай ПЕТРОВ.
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У ХОРОШИХ ХОЗЯЕВ ДЕЛА ВСЕГДА СПОРЯТСЯ
У аграриев продолжается жаркая пора. Время, когда подводится итог большого труда – уборка зерновых.
Жатва хлебов идёт полным
ходом. В Унечском районе
одним из первых к ней приступило обособленное подразделение ООО «Фермерское хозяйство Пуцко».
Свою деятельность хозяйство
осуществляет уже много лет. И
только благодаря упорному и
благородному труду профессионалов, полной самоотдаче получилось добиться успехов и признания. Пройдя нелёгкий путь
становления и развития, фермерское хозяйство Пуцко стало
крупным поставщиком овощной продукции в Брянской области. На сегодняшний день оно
располагает 20 тысячами гектаров земли в Стародубском, Унечском, Почепском и Новозыбковском районах. Только в Унечском
районе обрабатывается более
4 тысяч гектаров.
Основной вы ращиваемой
культурой в фермерском хозяйстве является картофель. В 2021
году им занято 1070 гектаров
земли, 200 га засеяли кукурузой. Урожайность картофеля в
среднем составляет 35-37 ц/га.
Также для севооборота возделывают яровую и озимую пшеницу, рожь озимую, кукурузу на
зерно. По показателям прошлого

года урожайность яровой пшеницы составила 55 ц/га, озимой
ржи – 45 ц/га, озимой пшеницы
– 45 ц/га. В этом году в хозяйстве
ожидают такого же результата. В
перспективах на 2022 год освоение рапса.
Земли фермерского хозяйства
Пуцко не только сохраняются, но
и постоянно приумножаются.
Выращивают в хозяйстве не
только продовольственный картофель, но и чипсовый, из которого изготавливают знаменитые
чипсы «Лэйс». Также картофель
реализуется в потребительскую
сетку – для крупных и мелких
федеральных и региональных
сетей, для нужд детских садов, школ, сетей кафе быстрого
приготовления. Поэтому весь
урожай «второго хлеба» многократно проверяется различными
службами на содержание нитратов в картофеле. Для чипсового
картофеля основное внимание
уделяется содержанию сахара,
оптимальный вариант – содержание сахара близко к нулю. В
этом случае чипсы имеют приятный золотистый цвет. В нынешнем году были посажены такие
сорта картофеля, как Леди Клер,
Сатурна, ВР 808, а также сорт
фри Челленджер и продовольственный Гала.
Для возделывания, обработки и уборки полей в фермерском
хозяйстве Пуцко используют
различную технику. Только в

ДВЕСТИ
ДВАДЦАТЬ
220 – это не ток, это сумасшедшая сила духа, воли, жизненной энергии руководителя
ВСК «Патриот» десантного профиля, подполковника запаса
Сергея Сизова.
Возраст не помеха. Юбилейный,
220-й, прыжок Сергей Валерьевич
совершил в 72 года.
Вместо купания в фонтане, как
это принято у некоторых десантников, он традиционно вместе со
своими курсантами встретил День
ВДВ под белым куполом в небе.
Вот уже много лет неизменный
руководитель ВСК «Патриот» совершает прыжки с парашютом.
Мечта о службе в ВДВ зародилась в детстве. Путь в небо для
Сергея Сизова, выпустившего около трех батальонов настоящих патриотов Родины, оказался тернист.
Благодаря боевой силе духа, стойкости и желанию он не просто осуществил свою мечту, но и стал примером для подражания.

Унечском подразделении применяется один комбайн «Дон1500», 2 комбайна «CLAAS»,
2 кар т офел ьн ы х комба й на
«Double L» (с ними работают
два копателя), также тракторы
различных модификаций, шесть
«УРАЛов», два «КамАЗа» с прицепами, имеются две цистерны
для подвоза воды на поля, есть
все необходимые агрегаты и навесное оборудование. Немецкие зерноуборочные комбайны
«CLAAS» были приобретены в
прошлом году на выгодных условиях. Во избежание потери
урожайности выращиваемых
культур руководство хозяйства
позаботилось и об организации
их полива. Так, в эксплуатацию
введено 6 поливальных установок «Валлей», которые обеспечивают картофель и зерновые
культуры влагой.
Трудятся здесь те, кто предан
всей душой своей малой родине,
кто беззаветно любит сельские
хлопоты, для кого работа на земле и есть смысл жизни.
В Унечском отделении ООО
«Фермерское хозяйство Пуцко», которым руководит Геннадий Валерьевич Подтелков,
работают 75 человек. Организацией полевых работ занимается Геннадий Васильевич
Стельмух – ведущий агроном
отделения. Помощь ему оказывает Евгений Михайлович Антоненко. Недавно в Унечское

В 1978 году с гордостью и комсомольским задором, нагрудным
значком «Парашютист-отличник»
на тельняшке на базе педагогического училища он создал ВСК «Патриот».
За 43 года деятельности клуба
Сергей Валерьевич внес колоссальный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Ежегодно он с
курсантами принимает участие и
выступает организатором различных патриотических акций и мероприятий. Также ведет работы по
обновлению памятников, воинских
захоронений. Для сохранения исторической памяти о героях на сегодняшний день выпущено две книги
«Золотые звезды героев».
В рамках реализации проекта
«Мобильный центр «Патриот» неоднократные победители Фонда
президентских грантов, курсанты ВСК «Патриот» совершили 19
прыжков с парашютом, была организована летняя лагерная смена
«Юный спецназовец» в Новокемпе,
где юные бойцы в отрыве от основного места дислокации, в режиме
боевой готовности круглосуточно
несли караульную и внутреннюю
службу, совершенствовали навыки обращения с оружием, проводили «боевые
операции» с отработкой
задач по уничтожению
«диверсионных групп»,
ликвидации «террористов», захват укрепрайона условного противника, освобож дение
заложников, оказание
ПМП и многое другое.
С массой позитивных
эмоций, грамот, подарков отряд «Юных спецназовцев» вернулся на
постоянное место дислокации в родной город.
До сентября у них есть
немного времени «перевести боевой дух», чтобы вступить с новыми
силами в учебный сезон.
Ирина СВЯТКО.

отделение поступила на службу
агроном Ольга Николаевна Михайлова, переехавшая в Унечу
из Санкт-Петербурга и окончившая Санкт-Петербургский
аграрный университет. На нее
возлагаются большие надежды,
так как профессия агронома стала на сегодняшний день в наших
краях дефицитной. Технической
стороной заведует главный инженер Николай Иванович Клименко. В его подчинении кроме
механизаторов находятся механик Сергей Владимирович
Марченко, курирующий автомобильную технику; бригадир полевой бригады Сергей Петрович
Жуков, который следит за техническим состоянием полевой
техники; Алексей Васильевич
Лысенко – сварщик и водитель
передвижной ремонтной мастерской, так называемой «летучки».
Грамотный и ответственный
Николай Иванович стоял у самых
истоков создания хозяйства, когда оно только зарождалось. Вместе со своими помощниками он
сумел организовать ремонт в
полевых условиях на таком высоком уровне, что в работе никогда не бывает существенных
простоев.
Созданы в хозяйстве и необходимые условия для хранения
картофеля объёмом около 100 тысяч тонн, из них 30 тысяч тонн
– в Унече. Вот уже 10 лет в хозяйстве ответственно трудится

МАСТЕР-ХУДОЖНИК

14 августа исполнилось
90 лет Варваре Петровне
Маркиной. Более 40 лет она
проработала на Дятьковском хрустальном заводе
шлифовщиком-алмазчиком.
Родилась Варвара Петровна в городе Дятьково, в семье
потомственных рабочих хрустального завода. Ее родители
тоже всю жизнь проработали
в цехе выработки. Семья была
большая, четверо детей.
Окончив 7 классов, Варвара
поступила учиться в ремесленное училище № 6 города Дятьково. Попала в первый набор
училища.
В 1947 году там готовили
мастеров по выработке прессованных изделий, мастеров выдувальщиков, гравировщиков
и разрисовщиков стекла, шлифовщиков-алмазчиков и грановщиков, слесарей и столяров.
Так как Варвару Петровну увлекла романтика рабочей профессии, связанная с резьбой по
хрусталю, то по велению сердца выбрала профессию мастераалмазчика. Проявляя упорство
и настойчивость в учебе, она с
нетерпением ждала того момента, когда можно будет приступить к самостоятельной работе.
Через два года Варвара Петровна была зачислена в цех обра-

ботки алмазным мастером и с
этого времени начала свою трудовую деятельность на Дятьковском хрустальном заводе.
Профессию мастер-алмазчик стеклоизделий смело можно назвать творческой. Мастер
получает абсолютно гладкое
изделие. Задача алмазчика состоит в том, чтобы превратить
то же самое изделие в произведение искусства. Уверенные,
точные движения рук – и рождаются интересные, затейливые узоры: тонкие паутинки замысловатых линий, скромные,
но изящные насечки, круто врезанные грани. У Варвары Петровны были стремление и тяга
к своей профессии, ей приятно
было идти на работу, несмотря
на трудности и усталость, она
получала удовольствие от своего труда. Все хрустальные изделия, обработанные мастером,
отличались тщательной отделкой и высоким качеством.
За отличную работу в 1972
году В.П. Маркина была переведена в экспериментальнохудожественный отдел (ЭХО)
шлифовщиком стеклоизделий,
имея самый высокий 6-й разряд.
В ЭХО работали прославленные мастера хрустальной
грани. Здесь трудились те, кто
в совершенстве овладел искус-

Алексей Владимирович Поплёвко, который тщательно следит за
микроклиматом и работой картофельных хранилищ в Унечском
отделении. Ведь очень важно,
чтобы урожай сохранил все вкусовые и питательные свойства,
товарный вид.
Организацию работ на территории производственной базы,
расположенной по ул. Крупской,
22, добросовестно выполняют супруги Демины, бригадиры Григорий Григорьевич и Наталья
Петровна.
Руководитель отделения Геннадий Валерьевич Подтелков отметил, что в хозяйстве с уважением относятся к нелегкой работе
сотрудников, ценится труд каждого человека, учитываются все
переработки и достижения при
начислении заработной платы.
Также он подчеркнул, что фермерское хозяйство Пуцко очень
дорожит своей репутацией, поэтому крайне важно, чтобы каждый работник понимал значение
своего вклада в развитие хозяйства, соблюдал организованность
и дисциплину. Здесь не приветствуются безответственность и
халатное отношение.
«Мы стараемся привлекать
людей надёжных, целеустремленных и непьющих. Если работать, то работать на совесть», –
сказал Геннадий Валерьевич.
Татьяна БАШМАКОВА.

ством «наряжать» звонкий хрусталь удивительным лучистым
нарядом. Именно они давали
жизнь замыслам и фантазиям
художников, обрабатывая новые виды изделий. Почти все
они шли на экспорт. Значит, и
художественная сторона, и качество их должно было быть на
высоте.
Несколько алмазчиков непосредственно работали с художниками. Как вспоминает
Варвара Петровна, чаще всего
она выполняла заказы народного художника РСФСР Евграфа
Сергеевича Шувалова и заслуженного художника РФ Михаила Михайловича Кизлова. Как
мастер Варвара Петровна понимала задумку художника, тонко
чувствовала изделие, новые рисунки, идеи она схватывала на
лету. Благодаря такому творческому содружеству появлялись
уникальные произведения.
За годы работы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный мастер своего
дела, выполняла каждое поручение с большой ответственностью, активно вникая в замыслы художников и воплощая их в
стекле. За положительные показатели в труде была награждена нагрудным знаком «Ударник
девятой пятилетки». Кроме того,
есть у Варвары Петровны награда за высокое мастерство: в марте 1983 года она была удостоена
звания «Мастер-художник».
Наряду с работой и личная
жизнь Варвары Петровны сложилась счастливо. В 1955 году
она вышла замуж за Василия
Маркина. Познакомились они
во время учебы в ремесленном
училище, где Василий познавал
ремесло выдувальщика. В семье
родилось три сына, жизнь которых в разные периоды тоже была
связана с хрустальным заводом.
Татьяна КЛИМЦОВА,
научный сотрудник Музея
дятьковского хрусталя.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19 августа 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 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, 01.15, 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 «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Владимир Носик»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» (12+)
18.15 Х/ф «Отель «Толедо»
(12+)
22.30 «Истории спасения.
Опасные гастроли»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.25, 15.05,
17.50, 03.00 Новости
(16+)
06.05, 12.30, 14.30, 17.10,
19.55, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор
(0+)
11.25 Бокс. Даниэль Дюбуа
против Богдана
Дину (16+)
11.55 Бокс. Джо Джойс
против Карлоса
Такама (16+)
13.10, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Бельгия (12+)

20.15 Пляжный футбол.
ЧМ-2021. Россия –
Япония (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория»
– «Милан» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первое убийство» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового
кино (12+)
07.35 Х/ф «Директор» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Моя любовь – Россия!
(12+)
10.45 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя
Берлин» (12+)
11.20 Голливуд Страны Советов (12+)
11.35 Линия жизни (12+)
12.30 Т/ф «Король Лир»
(12+)
14.40 Цвет времени (12+)
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
(12+)
15.55 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом,
Монферран… Исаакиевский собор»
(12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и
дети» (16+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван
Бетховену посвящается… (12+)
18.45, 01.50 Иностранное
дело (12+)
19.45 Д/ф «Тайна двух
океанов». Иду на погружение!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «Шумный день»
(6+)
22.20 Д/ф «Танковый армагеддон» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга»
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
13.00 Открытие международного военнотехнического форума «Армия-2021»
(12+)
15.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (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, 01.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
(12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Светлана Колпакова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий
акцент» (12+)
18.15 Х/ф «Клетка для
сверчка» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи,
два предательства»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 12.25, 17.40,
21.40, 03.00 Новости (16+)
06.05, 13.30, 17.00, 20.50,
00.00, 05.45 Все на
Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина
Моргана (16+)
12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Открытие (12+)
17.45 Х/ф «Боец поневоле»
(16+)

19.50 Бокс. Флойд Мейвезер против Виктора
Ортиса (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф. ПСВ –
«Бенфика» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мег: монстр
глубины» (16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового
кино (12+)
08.15 Х/ф «Шумный день»
(6+)
09.50, 14.40, 18.35 Цвет
времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Моя любовь – Россия!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 Абсолютный слух (12+)
12.30 Т/ф «Не будите мадам» (12+)
15.55 Д/с «Империя королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и
дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван
Бетховену посвящается… Дмитрий
Маслеев. Сочинения для фортепиано
(12+)
18.45, 01.45 Иностранное
дело (12+)
19.45 Д/ф «Доживем до
понедельника».
Счастье – это когда
тебя понимают»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.20 Д/ф «Мальта» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов
Кронштадта» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Назад в
СССР» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)

СРЕДА
25 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (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, 01.15, 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 «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
(12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без
головы» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр
Белявский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Сергей Соловьев»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес»
(12+)
22.30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель»
(16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.05, 17.40,
21.40, 03.00 Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 20.50,
00.00 Все на Матч!
(12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА –
«Динамо» (Москва)
(12+)
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20.20 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф. Обзор
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф. «Шахтер» – «Монако»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового
кино (12+)
08.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.50, 18.40, 22.35 Цвет
времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Моя любовь – Россия!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 Абсолютный слух
(12+)
12.30 Т/ф «Сирано де Бержерак» (12+)
15.55 Д/с «Империя Королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и
дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван
Бетховену посвящается… (12+)
18.45, 01.45 Иностранное
дело (12+)
19.45 Д/ф «12 стульев».
Держите гроссмейстера!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «9 дней одного
года» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга».
«Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый» (16+)
14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» (12+)
19.40 «Последний день».
Инна Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
26 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (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, 01.10, 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 «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут»
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00, 07.50 «Настроение»
(0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана»
(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени
родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой.
Илья Шакунов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с тенью»
(12+)
22.30 «10 самых… актеры в
юбках» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Последние
роли» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.05, 17.50,
03.00 Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 19.30,
22.45, 05.45 Все на
Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание (12+)
14.10, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия – Босния и Герцеговина
(12+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
В с. Дубровка по программе «Чистая
вода» подрядчик ведет реконструкцию водопроводных сетей. Протяженность обновленного водопровода – 7,9 км. На выполнение
работ выделено из всех уровней бюджета более 10 млн
рублей. Уже выполнено более 50% работ. В настоящее
время идет прокладка водопроводной линии по улице
Молодежной. Еще строителям предстоит заменить
трубы по улице Лесной.
Установлены четыре колодца. Подано 153 заявления местных жителей на
подключение домовладений к новым водопроводным сетям.

Гордеевский район

В Петровобудском сельском поселении
близятся к завершению работы по благоустройству памятника погибшим воинам в
годы Великой Отечественной войны в д. Перетин. Это
братская могила, где захоронены 18 советских воинов,
освобождавших район в сентябре 1943 года. В ходе
ремонта памятника положили брусчатку. Скульптура
воина, который держит в руках каску, будет обновлена свежей серебристой краской. Рядом на небольших
постаментах будут установлены две мемориальные
доски с именами погибших воинов-земляков в годы
Великой Отечественной войны – всего 135 имен. Также на памятнике появится табличка с надписью, что
здесь захоронены 18 солдат.

Жирятинский район
14 августа Жирятинский район отпраздновал свой день рождения. На площади возле
районного ДК прошла интересная культурная программа. После завершения спортивных минисоревнований начался концерт. Со вступительным
словом к присутствующим обратилась глава района
Светлана Лагеева, пожелав всем жирятинцам здоровья,
благополучия, мира и добра, чтобы каждый человек
чувствовал себя нужным и счастливым. На праздник
жители пришли семьями. Взрослые смотрели концерт,
аплодируя певцам, артистам и чтецам, танцевали, а
дети весело резвились на спортивной и детской площадках. Завершилось мероприятие веселой дискотекой.
Задорно танцевали не только представители молодежи,
но и старшего поколения.

Карачевский район

Брянский район
В п. Ивановка Нетьинского поселения
близится к завершению реконструкция местных дорог. Давно центральные улицы Ивановки асфальтировали, но от того покрытия мало что
осталось. Дорожники полностью уложили щебенку на
улицах Школьной, Пионерской и Ленина. И приступили к укладке асфальта.
Им полностью покрыли
пешеходные дорожки, о
которых жители посёлка раньше могли только
мечтать. Теперь они есть.
По ним уже и местные
дети вовсю катаются на
велосипедах и самокатах.

Дубровский район
В дубровском детском саду № 2 «Ромашка» прошла «Неделя познания и экспериментирования». Она была организована с
целью обогащения знаний и умений детей. В её рамках воспитатели предлагали детям различные опыты
и эксперименты с водой, песком, воздухом, логические игры, художественную деятельность. Также педагоги проводили
беседы, наблюдения,
рассматрива ли фотографии и иллюстрации.
А ещё читали детские
энциклопедии.

Жуковский округ
Для детей Ржаницы была проведена спортивно-развлекательная программа «Лето
красное – для оздоровления время прекрасное», насыщенная двигательной активностью участников, смехом, радостью и весельем. В рамках празднования Дня физкультурника работники Ржаницкого
СДК пригласили молодежь села в «Путешествие в прошлое Олимпийских игр». Так была названа программа
в полюбившемся жителями цикле интеллектуальных
игр «Сороконожка».
Олимпийские игры – это огромное событие в жизни
каждой страны. Те, кто следит за ходом соревнований
Олимпийских игр, должны знать их историю: где зародились эти игры, в честь кого они проводились и
чем они отличаются от современных игр.

Клетнянский район

15 августа Карачев отметил двойной
праздник. В этот день 78 лет назад он был
освобожден от немецко-фашистских захватчиков, также 15 августа отмечается 875-летие со дня его образования.
На Аллее Героев состоялось памятное мероприятие
«Вспомним поименно!». В городском парке ждала интересная и насыщенная программа. А ключевым событием стало торжественное открытие здесь многофункциональной спортивной площадки с символическим
названием «Энергия спорта – энергия страны!».
Вечером на площади около районного ДК чествовали победителей ежегодного смотра-конкурса на лучшее оформление зданий, благоустройство домовладений и прилегающих к ним территорий. Мероприятия
завершились концертом работников районного ДК.

Центр «Точка роста» оборудуется в Мирнинской средней школе благодаря нацпроекту «Образование». Здесь школьники смогут
знакомиться с современными технологиями и попробуют себя в необычных профессиях. В Клетне центры «Точки роста» оборудованы в двух из семи школ
района. В Мирнинской школе к 1 сентября, кроме косметического ремонта, установки нового отопительного котла и благоустройства территории, практически
закончена модернизация четырех кабинетов «Точки
роста». Открыв двери в классы биологии, физики, химии и технологии, можно будет попасть в маленькие
продвинутые офисы с компьютерами, ноутбуками,
шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами,
интерактивными досками и др. С таким техническим
арсеналом о скучных уроках можно забыть.

Клинцы и Клинцовский район

В соревнованиях приняли участие команды из Брянска, Клинцов, Сельцо и Климово.
Перед торжественной частью с акробатическим номером выступили воспитанники отделения акробатики ДЮСШ им. В. Шкурного.
***
В селе Киваи Медведовского поселения благоустроен сквер Героев в рамках программы инициативного
бюджетирования. Красивый и уютный уголок для отдыха появился на месте пустыря, где царствовали бурьян, крапива и поросль деревьев. А вместо него глава
администрации Марина Кужелева видела комфортную
территорию, вымощенную плиткой, с красивыми скамейками и фонарями. И вот мечта воплотилась в жизнь:
завершаются работы по благоустройству будущего
сквера. Их стоимость – 837 тысяч рублей, в том числе
50 тысяч рублей – внебюджетные средства и 41 тысяча
– из бюджета Медведовского поселения.

14 августа в Клинцах на базе спортплощадки школы № 3 имени С. Орджоникидзе
в рамках празднования Дня физкультурника
прошел региональный этап соревнований по
баскетболу «Оранжевый мяч».
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Выгоничский район
В с. Лопушь Выгоничского района открылся после капитального ремонта детский сад «Березка». Строители обновили
интерьер. Отремонтировали пищеблок.
Для кухни приобрели новую посуду. Свою лепту в обновление детсада внес коллектив
учреждения. Сотрудники навели порядок
после ухода строителей, покрасили спортивное оборудование
на детских площадках
и ограждение вокруг
территории.

Дятьковский район
В Дятькове состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физкультурника. Ветераны спорта, спортсмены, тренеры, руководители спортшкол
и физкультурно-спортивных организаций были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Брянской облдумы, Почетными грамотами и Благодарственными письмами областного
управления физической культуры и спорта и районными наградами. Затем на спортивных объектах
города прошли спортивные мероприятия: пляжный
волейбол, стрит-бол («Оранжевый мяч»), шахматы,
мини-футбол, плавание, тяжелая атлетика.

Злынковский район
12 августа состоялась приемка образовательных учреждений района.
Все школы к началу учебного года готовы, за исключением филиала Малощербинической школы, где идет ремонт крыши. Но строители обещают объект доделать в течение августа.
Здесь же заменят и оконные блоки. Работы ведутся
по программе «Развитие образования и науки Брянской области». Всего в региональной казне на эти
работы предусмотрено почти 10 млн рублей. По этой
программе уже проведена замена оконных блоков в
школе и детском саду «Светлячок» в Вышкове. Средства, выделенные на эти цели из областного бюджета, полностью освоены.
В этом году во всех школах и детских садах проведен плановый ежегодный косметический ремонт.

Климовский район
Климовская картофельная компания пополнила парк сельскохозяйственной техники. Теперь компания располагает радиоуправляемым трактором, сеялкой для посева рапса
и двумя новыми комбайнами РСМ-161.
Также новой техникой обзавелся фермер
Николай Петрович Новиков. Теперь у агрария есть зерноуборочный комбайн КЗС-1218
брянского п роизводства. Также установлена сортировальная техника для КЗС.

Комаричский район

С комаричских полей уже убрано более
половины урожая озимых культур. Только
одной пшеницы засыпано в закрома 55 тысяч тонн. А еще на склады сельхозпредприятий поступают с полей ячмень, овес, рожь, горох, люпин. Рапс
сегодня в особой цене. И нередко семена масличной
культуры сразу идут под реализацию. Кстати, именно
озимый рапс первым из сельхозкультур закладывается
под урожай будущего года. Свыше 6,5 тыс. тонн планируется разместить на полях, что значительно превышает прошлогодние площади.
Первым приступили к севу технической культуры в
ООО «КомаричиАгро», где рапс планируется посеять
более чем на 1 тысячи га.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В Красной Горе обустроены два новых пешеходных перехода. Первая «зебра» расположилась на пересечении улиц Больничной
и Красной. Вторая – возле райбольницы. Их благоустройство произошло в ходе ремонтных работ, которые проводятся сейчас в посёлке. Сначала была расчищена поверхность, затем сделали макет перехода и
с помощью специальной краски со светоотражающими частицами нанесли
на дорожное покрытие.
Это позволит пешеходам
безопасно перейти дорогу, а водителям увидеть
пешеходный переход на
проезжей части в тёмное
время суток.

Новозыбковский округ
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное
звание «Заслуженный
учитель России» четырем педагогам. Среди
них Сергей Мазуревский, учитель школы
№ 4 Новозыбкова. Сергей Леонидович преподает технологию и черчение.

Рогнединский район
Сотрудники и участники структурных подразделений МБУК «Рогнединское
РКДО» приняли участие в районном онлайн-марафоне баянистов и частушечников
«Душа России». Самыми активными участниками стали Елена Белова (Вороновский ЦКиД), Виктор
Земляков, Зоя Давыдова
и Татьяна Свинтицкая
(Снопотский ЦКиД).
Когда-то частушка
была неотъемлемой частью русских праздников, почитаемых на Руси.
И сейчас она пользуется
большой популярностью.

Стародубский округ
В Медовый спас в истории храма во имя
Святой и Живоначальной Троицы с. Дареевичи произошло знаменательное событие.
На звонницу установили именной колокол. После проведения Божественной литургии клирик храма иерей
Сергий Тормышев совершил чин освящения колокола.
Весит он 120 килограммов, отлит на заводе в г. Тутаев
Ярославской области. На нижней части колокола гравировка: «Колокол изготовлен в 2021 г. от Рождества
Христова для храма Пресвятой Троицы с. Дареевичи
стараниями Георгия Константиновича Лобус». Иерей
Сергий и председатель церковно-приходского Совета
храма Василий Фролов сделали символические удары
в Благовест. Селяне отметили, что у главного колокола
великолепный звук, торжественный.

Трубчевский район
15 августа в парке Трубчевска состоялся очередной концерт. Открыла программу
выступлений песней «Трава-мурава» местная «звездочка», исполнительница русских народных
песен Екатерина Кожурина – под аккомпанемент Николая Глухова и Михаила Меркелова. В течение вечера она неоднократно выходила на сцену, исполнив
несколько песен. «Народную» тематику подхватила
юная Маша Туник, лихо станцевав перед зрителями под «Марусю». Песенные номера представили и
другие знакомые многим исполнители: Дарья Ермолина, Сергей Семенов, Людмила Агеева, Александр
Фомченков, а также ведущая вечера, методист РДК
Наталья Малышева.

Мглинский район
С 9 по 12 августа проводилась приемка
образовательных учреждений района. Всего
функционирует 22 образовательные организации. Прогнозируемая численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2021-2022 учебном
году составит 1249 человек. 1 сентября этого года впервые двери школ откроются для 90 первоклассников.
Особое внимание уделялось вопросу ремонта учреждений. Так, проведен капремонт кровли в Дивовской школе и завершается замена кровли в Симонтовской школе. Заменили оконные блоки в Дивовской,
Симонтовской, Молодьковской и Шумаровской школах. В Новоромановской школе по проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проведен
капремонт спортивного зала.

Погарский район
В общественной акции «Расцветай, наш
город!» приняли участие работники организаций и предприятий райцентра, молодогвардейцы, студенты, находящиеся на каникулах.
На знаковом месте поселка – Замковой горе активисты убрали мусор, покрасили забор и скамейки. Это
уникальное место –
одна их достопримечат е л ьно с т ей
Погара, куда любят приходить отдыхающие и гости
поселка.

Севский район
10 августа состоялось торжественная передача найденной медали «За отвагу» родственникам героя-фронтовика Александра
Владимировича Попова из села Липница.
Медаль вручил его младшему брату Василию Владимировичу Попову военный комиссар города Севска,
Севского и Суземского районов Д.В. Медведев с участием Г.М. Крючкова.
Медаль времен Великой Отечественной войны нашлась в Севске благодаря семье Петровых.
Сыновья Дмитрий и Денис обнаружили ее случайно, когда помогали
родителям в огороде.

Суземский район
В Суземке подписан акт приемки ремонта
дворовых территорий по федеральной программе «Комфортная городская среда». Обновлено 7 дворов: по улице Первомайской у домов 3, 5,
7, 9 и 11, двор по улице Жукова, 8 и двор по переулку
Первомайскому, 19 на общую сумму 4,7 млн рублей.
Проведенный ремонт в каждом дворе отличается: гдето проложены асфальтированные дорожки, установлены лавочки и урны, а где-то установлены для детей
игровые площадки.
Как сообщил глава райадминистрации Борис Слипухов, в ходе торгов удалось сэкономить достаточное
количество средств, чтобы продолжить благоустройство в дворах сверх сметы. По желанию жильцов будут
установлены новые двери в подъездах, декоративные
ограждения палисадников.

Унечский район
По нацпроекту «Демография» регионального проекта «Спорт норма жизни» идет капремонт стадиона «Локомотив». Стоимость
работ – 42,4 млн рублей. Сдать объект планируют в конце августа. Ведутся работы по устройству
основания под искусственное поле, частично выполнены ограждения и основания под трибуны.
Также на территории города идет строительство
еще одного спортобъекта в МБУ СШ «Электрон». Там
выполняется устройство основания под искусственное футбольное поле. На эти цели выделено 14,3 млн
рублей. Уже вынесены кабельные линии с поля, завершается устройство его основания. До 1 сентября
планируется уложить искусственное футбольное поле.
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Навлинский район
В навлинской бане проводится плановый
ремонт. Ведется капитальный ремонт печи
в парилке мужского отделения. Завезен весь
необходимый материал: кирпич, шамотная (огнеупорная)
глина, камни, новая металлическая дверь для топки. Ремонт
печи требовался уже давно. Изза нее и парилка работала не
очень хорошо, что отмечали
завсегдатаи бани. На ремонт
выделены средства из местного бюджета. К сентябрю баня
начнет работать.

Почепский район
В центре поселка Озаренный Краснорогского поселения рядом с детским городком появилась спортивная тренажерная площадка. Установлены станки, на
которых можно тренировать ноги и руки, укреплять
брюшной пресс, наращивать мускулы. Но самое
главное, что очень важно для молодежи, посоревноваться в силе.
Поселение не впервые участвует в госпрограмме «Комплексное
развитие сельских территорий Брянской области» и получает материально-технические
средства на ее реализацию.

Сельцо
10 августа в Молодежном центре города Сельцо состоялась встреча руководства
муниципалитета с представителями общественности, инициированная главой администрации Игорем Васюковым. Поводом для открытого диалога послужило обсуждение насущных
городских проблем в соцсетях. Многих жителей волнуют социально-бытовые вопросы: ремонт моста через Десну, уличное освещение, уборка территорий и
лесного массива… Организаторы встречи стремились,
чтобы разговор о наболевшем был откровенным и конструктивным, а ответы на вопросы были предельно понятными. В течение двух часов собравшиеся говорили
о том, что волнует. На многие вопросы они получили
вполне исчерпывающие ответы.

Суражский район
Победителем всероссийского фестиваля
детского творчества «Таланты и поклонники» стала Анастасия Туболева из Суража.
Всего на участие в конкурсе поступило 56 заявок от 35 регионов.
Конкурс проходил в
дистанционной форме.
Ребята демонстрировали вокальные, хореографические и театральные
способности. Анастасия
победила в номинации
«Театральное искусство».
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

10
20.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– ЦСКА (12+)
23.40 Пляжный футбол.
ЧМ-2021 (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «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, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб»
(16+)
21.55 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф
«Загадки Древнего
Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового
кино (12+)
08.15 Х/ф «9 дней одного
года» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
10.15 Моя любовь – Россия!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 «Игра в бисер» (12+)
12.30 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
15.55 Д/с «Империя Королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и
дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван
Бетховену посвящается… (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45, 01.45 Иностранное
дело (12+)
19.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и
страшный Серый
Волк» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
(12+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Курская дуга»
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
10.20 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
10.35 Т/с «Лютый» (16+)
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый-2» (12+)
14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» (12+)
19.40 «Легенды космоса».
Виктор Савиных (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон –
2021 (12+)

ПЯТНИЦА
27 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 «Судьба человека»
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Закрытие конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2021» (12+)
23.35 Х/ф «Нелюбимый»
(16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Уроки счастья»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.55 «Уроки счастья». Продолжение (12+)
12.35, 15.05 Х/ф «Моя
любимая свекровь.
Московские каникулы» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)
20.15 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
22.20 «Вот такое наше
лето». Юмористический концерт (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (0+)

МАТЧ!
06.00, 08.45, 15.25, 03.00
Новости (16+)
06.05, 14.45, 18.00, 00.05
Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика. Дзюдо
(12+)

14.25, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
15.30 Летний биатлон. ЧМ.
Суперспринт. Женщины (12+)
16.00 «Главная дорога»
(16+)
18.20 Летний биатлон. ЧМ.
Суперспринт. Мужчины (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) –
«Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Верона» –
«Интер» (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (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, 03.30 «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 «Робин Гуд» (16+)
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта» (12+)
07.50, 11.45 Острова (12+)
08.30 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
(12+)
10.20 Х/ф «Понизовая
вольница». «Жизнь
за жизнь» (16+)
11.25, 16.55 Цвет времени
(12+)
12.25 Т/ф «Дальше – тишина» (12+)
15.05 Х/ф «Весна» (16+)
17.10 80 лет со дня рождения Богдана Ступки.
Острова (12+)
17.55, 01.10 Людвигу Ван
Бетховену посвящается… (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Д/ф «Ролан Быков.
Портрет неизвестного солдата» (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви»
(12+)
23.30 Х/ф «Десять лет без
права переписки»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.45, 09.20, 10.20 Т/с
«Лютый-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.20, 14.05 Т/с «Викинг»
(16+)
14.00 Военные новости
(12+)
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Викинг-2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон –
2021 (12+)

СУББОТА
28 августа
ПЕРВЫЙ
05.05 «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!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15, 01.20 «О том, что не
сбылось» (12+)
15.20 К 125-летию Фаины
Раневской. «Красота – страшная сила»
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама»
(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+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)

НТВ
06.30 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Один+ один».
Юмористический
концерт (12+)
08.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Колье Шарлотты».
Продолжение (0+)
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен
мертвым» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
21.00 «В центре событий»
(16+)
22.15 Д/ф «Криминальные
связи звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед
Хасан» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Власть и
воры» (12+)
00.35 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)

МАТЧ!
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек (12+)
06.50, 08.55, 12.00, 15.00,
17.35, 03.15 Новости
(16+)
06.55, 12.05, 15.05, 17.05,
19.10, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Парный удар»
(12+)

11.10, 12.55 Летний биатлон. ЧМ (12+)
13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии (12+)
17.40 Пляжный футбол. ЧМ2021 (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» –
«Болонья» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат Керефов против
Расула Албасханова
(16+)
00.55 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
14.20 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.40 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (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 Документальный
спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 12 таинственных аномалий»
(16+)
17.25 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
19.55 Х/ф «Стартрек: возмездие» (12+)
22.25 Х/ф «Стартрек: бесконечность» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
Успение Пресвятой
Богородицы (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Раба любви»
(12+)
12.15 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия» (12+)
13.50 Международный
фестиваль цирка в
Масси (12+)
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
17.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение
мастеру» (12+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы
«Классика на Дворцовой» (12+)
22.30 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко. Светотени»
(12+)
23.35 «Кинескоп» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Начальник
Чукотки» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.35 «Улика из прошлого»
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
16.10, 18.50 Т/с «Майор
Ветров» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 Танковый биатлон –
2021 (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Донская повесть»
(12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не больно»
(12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
16.45 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов»
(12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» – молодость моя» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» (16+)
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+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.10, 04.05 Петровка, 38
(16+)
06.20 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
(16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «Срок давности»
(12+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Энтони Какаче
против Леона Вудстока (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35,
02.50 Новости (16+)
07.05, 15.15, 17.50, 18.40,
23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+)
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая
атлетика (12+)

12.10, 14.10, 18.10 Летний
биатлон. ЧМ (12+)
14.40, 03.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии (12+)
19.10 Пляжный футбол. ЧМ2021. Финал (12+)
20.40 Бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Франции. «Реймс» – ПСЖ
(12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
06.30 Х/ф «Одессит» (16+)
10.00, 23.00 Х/ф «Убить
дважды» (16+)
14.00 Т/с «Условный мент2» (16+)

РЕН-ТВ
05.10 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные
солдаты» (0+)
06.40 М/ф «Урфин Джюс
возвращается» (6+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
09.35 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
(0+)
15.25 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
16.55 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
19.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
21.25 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки»
(6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Царица небесная. Феодоровская икона Божией
Матери» (12+)
07.05, 13.50, 02.30 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Весна» (16+)
10.30 «Обыкновенный
концерт» (12+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (12+)
14.05 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Советов (12+)
14.50 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской»
(0+)
16.35 «Пешком…» (12+)
17.05 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.45 Д/ф «Империя балета» (0+)
18.45 «Романтика романса» (12+)
19.40 Х/ф «Человек на все
времена» (16+)
21.35 Концерт Венского
филармонического
оркестра к юбилею
Риккардо Мути (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь других»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Майор Ветров»
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ
– 2021 (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон –
2021 (12+)

19 августа 2021 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 16.30, 19.40,
00.45 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Найти мужа
Дарье Климовой» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30,
01.00, 02.00, 03.30 События (16+)
11.30 Улетный экипаж (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 24 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30 Волонтеры-2 (12+)
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, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Найти мужа
Дарье Климовой» (12+)
11.30 Улетный экипаж (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 25 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30 Волонтеры-2 (12+)
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, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Найти мужа
Дарье Климовой» (12+)
11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.40, 19.40, 00.45 Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 26 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30 Волонтеры-2 (12+)
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, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Найти мужа
Дарье Климовой» (12+)

11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30, 19.40, 00.40 Смотрите,
кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 27 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00, 03.30 События
(16+)
06.30 Волонтеры-2 (12+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Большой скачок (12+)
09.10, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.40, 21.40 Т/с «Мама Люба»
(12+)
11.30 Улетный экипаж-2 (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
15.30 Т/с «Проводница» (16+)
16.30 Человек труда (6+)
17.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(12+)
19.40, 23.05, 00.40 Старожилы
(16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто
пришёл (12+)
СУББОТА, 28 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 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, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.10 Дет/ф «Мой друг мистер
Персиваль» (6+)
11.00, 01.00 Православная
Брянщина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Мечты сбываются»
(16+)
16.25, 23.00 Мнимый больной.
Лечить по-русски. (12+)
18.10 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(12+)
21.10 Х/ф «Милый друг» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа
06.00, 07.30, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас
(12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10,
16.50, 18.00, 21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40, 13.30, 01.30 Люди РФ
(12+)
09.10 Х/ф «Вечность между
нами» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Милый друг» (16+)
16.25 Мнимый больной. Лечить по-русски. (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском
(12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Мечты сбываются»
(16+)
00.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)

РЕКЛАМА
ЭВАКУАТОР
Перевозка любых грузов до 6 тонн!
Цена договорная, зависит от сложности!
Длина 7 м, сдвижная платформа! 50 руб./км. Могу
забрать 2 машины. Эвакуация автомобиля из труднодоступных мест, грязи,
леса, бездорожья!
8-930-820-24-04
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Народные приметы

19 августа – Преображение Господне, Яблочный
Спас. Каков Второй Спас, таков и Покров (14 октября).
Сухой день обещает сухую осень, а ясный – холодную.
20 августа – Марины-Пимены. Аисты к отлёту готовятся – осень будет холодная. Вода в реке пенится или
красная заря при восходе солнца – к дождю.
21 августа – Мирон-ветрогон. Иней на Мирона – к
урожаю в будущем году. Дует теплый ветерок – к тёплой
осени. Буря в этот день предвещает ненастный сентябрь.
22 августа – Матвей. Сурки громко свистят – первая
половина осени будет теплая.
23 августа – Лаврентьев день. В полдень смотрели
воду: не волнуется и лодки спокойно стоят – осень будет
тихая, а зима без заносов. Если на Лаврентия стоит сильная жара или льёт проливной дождь, так будет всю осень.
24 августа – Фёдор-Василий. В этот день стригли
овец, чтобы до сильных холодов они успели обрасти
шерстью. Верили, что святой Василий овцам шерсть даёт.
25 августа – Фотя-поветенный. Ясная и теплая погода – к хорошему урожаю белых грибов.

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.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Только недавно россияне вспоминали 80-ю
годовщину начала Великой Отечественной войны. С ней связан и еще
один юбилей, не упомянуть о котором нельзя.
16 августа исполнилось
80 лет со дня образования Брянского фронта,
впоследствии, осенью
1943 года, освободившего три четверти территории нашего региона.
750-дневную историю
Брянского фронта можно
охарактеризовать тремя
словами: уникальная, героическая и трагическая.
Уникальность его прослеживается уже в самом
названии. Из пятнадцати
крупнейших воинских соединений (фронтов), образованных в первый год
войны, шесть были названы в честь места их образования именами областных центров и городов:
Воронежский, Ленинградский, Калининский и т.д.
И только один был назван
в честь районного центра –
Брянским, хотя сам Брянск
входил в состав Орловской
области. Это говорит о том,
какое значение придавалось крупному железнодорожному и промышленному центру – Брянску.
Брянский фронт – как
герой-солдат: на его счету
и подвиги, и отступления,
и награды, и тяжелые ранения. Были даже «похоронки»: приходили домой
сообщения о том, что воин
пал смертью храбрых, защищая Отечество, а он выкарабкивался с того света
и снова шел в бой. Такие
«похоронки» были и у
Брянского фронта. Первая из них датируется 10
ноября 1941 года, когда
его расформировали после того, как из окружения
вышло лишь 10% от личного состава фронта. Через 45
дней он был сформирован
вновь. Вторая «похоронка» датирована 12 марта
1943 года, однако через 16
дней фронт был воссоздан.
Таким образом, Брянский
фронт трижды формировался и дважды расформировывался, и в этом тоже
его уникальность.
Еще она заключается и в
том, что за весь период войны на советско-германском фронте не было столь
огромного объединения
войск, каким был Брянский
фронт в августе-сентябре
1943 г. Его численность составляла около 1 млн человек, командовал которыми
самый молодой генерал
армии М.М. Попов. Именно войска Брянского фронта внесли существенный
вклад в победу, увенчавшуюся первым салютом.
Брянский фронт был
создан 16 августа 1941 года,
чтобы отразить возможный
удар немецко-фашистских
войск на Москву. В его состав вошла 50-я Армия (командующий генерал-майор
М.П. Петров), 13-я Армия
(командующий генералмайор А.М. Городнянский),
а через несколько дней – 3-я
Армия (командующий генерал-майор Я.Г. Крейзер)
и конно-механизированная группа генерал-майора
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УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ
БРЯНСКОГО ФРОНТА

А.И. Еременко.
А.Н. Ермакова. Командующим фронтом был назначен
А.И. Еременко, заместителем А.Н. Ермаков.
Боевой участок фронта
был определен в 230 километров, военно-воздушные
силы фронта насчитывали
159 самолетов. Конкретная задача, поставленная
Ставкой перед фронтом,
состояла в необходимости
задержать и разгромить
танковую группу Гудериана и тем самым остановить
врага, рвущегося к Москве.
Проявляя мужество и
стойкость, воины Брянского фронта, часто жертвуя
жизнью, в самый трудный
момент задержали противника на дальних подступах
к Москве: на 59 дней под
Брянском, на 22 дня под
Орлом и Белгородом, заслонив собой столицу Родины Москву. Брянский
фронт дал ей возможность
собрать силы и технику
для обороны.
По бря нской зем ле
фронт прошёл дважды: осенью 1941 года – отступая и
погибая; и осенью 1943 года
– наступая и побеждая.
Исход сражений в 1941 г.
для советских войск оказался катастрофическим:
в окружение попало значительное количество советских воинов, и Брянский
фронт как оперативностратегическое объединение фактически перестал
существовать на 45 дней.
Однако и в эти тяжелые дни
воины Брянского фронта
проявляли мужество и героизм. Здесь, на Брянщине,
войсками Брянского фронта 30 августа 1941 г. была
предпринята одна из первых наступательных операций. И пусть она продолжалась всего 10 дней и
немцев отбросили всего на
5 километров, но это давало
надежду на будущее.
Мы много читали и слышали о танковом сражении
под Прохоровкой, но 31 августа 1941 г. в 20 километрах от Трубчевска произошло крупное танковое
сражение чуть меньшего
масштаба, в котором с обе-

Т-60 на Брянском фронте. 1941 г. Фото Г. Петрусова.
их сторон участвовало более 500 танков.
«Территориальное продвижение было, конечно,
небольшое, – вспоминает
А.И. Еременко. – Но оперативное значение контрудара нельзя недооценивать. Это много дало для
укрепления морального
духа войск, в боях они закалились, еще лучше познали
противника, научились его
бить. Танкобоязнь, которой
была заражена часть наших
войск в начальный период войны, стала исчезать.
Контрудары сыграли большую роль для накопления
опыта борьбы».
Мы совсем мало знаем о
других страницах истории
Брянского фронта. Кто знает о подвиге, совершённом
22 августа 1941 г. экипажем
бомбардировщика Сковородина? Знаем ли мы о том,
как воевал в составе Брянского фронта дивизион капитана Кирсанова, уже 2
августа помогавший войскам фронта залпами своих «Катюш»? Знаем ли мы,
что в составе 13-й Армии
Брянского фронта сражался единственный в годы
Великой Отечественной
войны женский противотанковый артиллерийский
расчет? 5 из 7 членов этого
артиллерийского противотанкового расчета погибли
в сражении на Орловщине,
о них написана книга, и
жители этого региона свято чтут память о них.
В основе книги «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого лежит
подлинная история летчика Алексея Маресьева,
который воевал в составе
5-й воздушной армии Брянского фронта. Потерявший
ноги летчик вновь вернулся в строй и сбил в небе над
Орлом и Брянском еще 7
вражеских самолетов.
Весной 1942 года на
всем советско-германском
фронте наступило затишье. Обе стороны, израсходовав свои возможности
продолжать активные действия, перешли к обороне.
Но и обороняясь, Брян-

ский фронт вел бои местного значения. Так, были
освобождены небольшие
города и поселения: Новосиль, Ефремов, Ливны.
Штаб Брянского фронта
проводил большую работу по руководству партизанским движением, обеспечивая его соединения
продовольствием, боеприпасами, организуя эвакуацию в тыл раненых и детей.
В Генера льном штабе Красной Армии, Ставке Верховного Главнокомандования подводились
итоги пройденного этапа
войны, критически рассматривались и осмысливались как неудачные, так
и положительные действия
наших войск, подробно
изучались сильные и слабые стороны противника.
На вооружение советских
войск поступала новейшая
танковая, автомобильная и
авиационная техника.
Все это положительно
сказалось на ходе войны,
когда наши войска, в том
числе и Брянский фронт,
перешли из обороны в наступление. 5 августа 1943 г.
Москва впервые салютовала доблестным воинам
Брянского фронта, которые
с помощью Центрального и
Западного фронтов освободили Орел и Белгород.
В 1943 г. войска Брянского фронта, непрерывно наступая в течение 33 суток,
продвинулись на запад до
280 км, освободив при этом
территорию в 40 тысяч
кв. км, которая в полтора раза превышала территорию, освобожденную
практически за такое же
время (37 суток) в результате Орловской операции.
Ни в одной наступательной операции по очищению территории СССР от
противника войска других фронтов не имели таких минимальных потерь
в боях. Операция по разгрому и ликвидации группировки противника, окопавшейся на территории
будущей Брянщины, проведенная войсками Брянского фронта под руко-

ры и участники партизанского движения, которые
представляли роль партизанской войны как основную в освободительном
движении. Конечно, нельзя умалять роль в борьбе
с фашистами 60-тысячного партизанского сопротивления, но как можно
умалчивать о почти полумиллионной (и это только
в первом формировании!)
численности войск Брян-

М.М. Попов.

водством самого молодого
генерала армии Попова,
была поучительной для
всех остальных командующих фронтами.
В этой операции командующий добился самостоятельности в принятии
решений, хотя к этому периоду войны централизация в управлении войсками достигла своего пика.
Попов, проявляя разумную инициативу, определил
первостепенную задачу операции так: при минимальных потерях личного состава и материальных затратах
добиться максимального результата, что ярко проявилось в Брянской операции.
На ее первоначальном этапе он дважды менял место
прорыва и в связи с этим переносил сроки ее начала, однако успешность операции
была настолько высока, что
упущенное время было наверстано. Цель была достигнута: освобождена огромная
территория, сохранены тысячи жизней. За два месяца
боев – потери всего 13 тыс.
человек. Это когда среднесуточный уровень потерь
Красной Армии составлял
от 3 до 6 тыс. человек в день.
Долгие годы в высших
военных училищах в качестве успешного примера изучалась Брянская операция.
Так случилось, что удивительная и уникальная
судьба Брянского фронта не
нашла достойного и объективного отображения в послевоенные годы. Причин
для этого было достаточно:
и объективных, и субъективных. Его войска не шли
победным маршем по странам Западной Европы, ему
досталась героическая и
жертвенная роль как в первые и самые тяжелые годы
войны, так и в послевоенные
годы забвения. Брянск стал
называться «Городом партизанской славы», и было
забыто о полумиллионной
армии его защитников.
Впрочем, причины забвения понять можно. После войны к руководству
в области пришли бывшие
партизанские команди-

ского фронта, воины которого на 90-92% остались
лежать в брянской земле?
Конечно, были ошибки,
допущенные командованием Брянского фронта осенью 1941 года, но поставленную перед ним задачу
он частично выполнил –
его воины не допустили
прорыва танковой группы
Гудериана на Москву.
И только в последние
десятилетия благодаря настойчивости и упорству
брянских исследователей
и краеведов начинает возрождаться слава Брянского фронта. Был создан
мемориальный комплекс
штаба Брянского фронта на территории санатория «Снежка». Сейчас эффективно работает музей
истории Брянского фронта в школе № 60 и музей
50-й Армии в школе № 29.
Общими усилиями была
оборудована Поляна журналистов на месте дислокации редакции фронтовой
газеты «На разгром врага»
– первый в России памятник
военным журналистам.
В последние годы появилось немало исследований
и произведений, посвященных истории Брянского
фронта. В свет вышла книга Н. Майорова «Брянский
фронт», книга А.Е. Пастуховой «Мы помним», книга
о горьковчанах, воевавших
в составе Брянского фронта,
«Нет, не исчезли мы в кромешном дыме», появилось
большое количество исследований, статей и очерков по материалам истории
Брянского фронта в сборниках «Брянщина в годы Великой Отечественной войны: люди, события, факты»,
защищена кандидатская
диссертация по материалам
истории Брянского фронта.
Многое уже сделано для
восстановления памяти о
Брянском фронте, многое
еще предстоит сделать, и
мы надеемся, что работа
по сохранению его доброго имени и памяти его воинов будет вестись еще долгие годы.
Алевтина ПАСТУХОВА,
краевед.

ЛЮДИ ДЕЛА
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Александр Грудницкий –
потомственный пчеловод.
Управляться с пасекой он научился у дедушки и отца, а затем продолжил их дело.
Так сложилось, что беседовали мы с Александром в преддверии Дня Военно-воздушных сил
и Медового Спаса. И, как оказалось, это было очень символично.
Родом Александр Михайлович из
Черниговской области. Бывший
военнослужащий, прослужил в
военно-воздушных войсках 26
лет авиатехником. В разговоре
с Александром понимаешь, что
карьера военного сказывается
на характере: формирует такие
черты, как ответственность, порядочность, правильные взгляды
на жизнь. Так сложилась судьба,
что уже десять лет он живет в деревне Алексеевка. И совсем недавно его избрали председателем
общества пчеловодов Навлинского района.
– С пчелами я знаком с детства: дед и отец были пчеловодами. Родился и вырос на колхозной пасеке, а самостоятельно
занимаюсь пчелами с 2004 года,
– рассказывает Александр. – Сыновья взрослые, работают, а когда приезжают, то помогают мне.
Может быть, позже, как и я, на
пенсии, они продолжат наше семейное увлечение.
Конечно же, на все надо время,
и пчелам также надо его уделять
и немало. Переехав в Алексеевку,
все эти годы я ремонтировал дом,
так как он достался мне в плачевном состоянии, баню построил, гараж, сарай, забор поставил,
землю разработал, сад посадил.
И сейчас уже можно вплотную
заниматься любимым делом.
Стараюсь и дальше развивать-
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ПЧЕЛОВОДСТВО — ЭТО ТРУД
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ся в этой сфере: читаю старую
советскую литературу, смотрю
Интернет, езжу на конференции,
семинары. Все больше узнаю нового об уходе, общаюсь со старыми опытными пчеловодами. Ведь
пчеловодство – это целая огромная наука. Но каждый пасечник
приспосабливается, делает все
равно все по-своему, нарабатывая опыт.
Сейчас у меня 15 семей пчел
– помесь среднерусской породы,
кавказской и карпатки. Раньше
было больше, но я пришел к такому выводу, что лучше пусть
их будет меньше, так как обслужить пасеку, в которой имеется
больше 20 семей, очень проблематично одному. И на выходе
объем меда получается даже
больше, когда уделяешь много

внимания пасеке. Много времени провожу с пчелами в летний
период, провожу осмотр семей
раз в 10 дней. Веду журнал для
себя, чтобы проанализировать
все наблюдения за пчелами. Но
не надо вмешиваться в жизнь
пчел ежедневно: они не любят,
когда их тревожат.
Мы любим весь мед, но больше всего разнотравье, он наполнен нектаром летних полевых
цветов: подсолнуха, ромашки,
люцерны. Также было немного липового. Но на липе в этом
году пчелы работали совсем
мало – всего пару дней. Ливневые дожди сказались. А на подсолнечнике я уже второй год.
Надо, чтобы пчелам медоносов
хватало, есть же цветы, которые
выделяют нектар, а есть, кото-

рые нет. Весь светлый мед полезен для организма в большей
степени, нежели темный. Нужно
есть его каждый день по столовой ложке – крепче иммунитет,
улучшается пищеварение и еще
много полезных свойств. О его
полезности можно говорить бесконечно. Я вот ем мед с детства
каждый день.
Конечно, в идеале я хочу взять
участок леса в аренду, оформить
его, огородить. Как говорили старые люди, пчелы должны быть за
забором. С каждым годом падает спрос на мед, и на сбыте сказывается плохая покупательская
способность, реализовывать мед
стало намного тяжелее. Самое
главное – надо держать марку
и все делать по-честному и правильно, тогда ваши покупатели
вернутся к вам и на следующий
год. Самое важное – нужно обязательно любить природу и все,
что с ней связано. И, конечно, заботиться о пчелах.
Залог получения большого количества меда складывается из
соответствующих климатических условий. Пчелам что надо?
Чтобы им было тепло, не жарко,
до плюс 28 – комфортная температура для них. Также влажность
воздуха немаловажна, чтобы растения выделяли нектар. А пчелы,
в свою очередь, будут чувствовать себя хорошо и работать на
этом медоносе. И, конечно, соответствующий уход должен осу-

ществляться за пчелиными семьями. В первую очередь – это,
конечно, то, как они перезимуют.
Многие пчеловоды кормят пчел в
этот период сахаром. Но я этого
не делаю и вношу только профилактические подкормки против
нозематоза. Также оставляю необходимое количество меда для
зимовки. В этот период специальной трубочкой слушаем, как ведут себя пчелы: живо, шумно или
тихонько сидят. Смотреть и залезать в улей не надо. Смысла нет
их беспокоить, они зимуют лучше, когда нет никаких стрессов.
А где-то в марте уже пчелы начинают поднимать температуру в
улье, и матка начинает по одному
яичку возобновлять яйцекладку.
Проблемами в содержании пчел
являются клещ Варроа, мешотчатый расплод. Для этого весной я
ставлю пластины для профилактики, а летом вырезаю трутней,
так как самка клеща больше откладывает личинок в трутовых
ячейках.
Все, что ты делаешь на пасеке,
можно сравнить с работой садовода. Сколько души и времени ты
уделишь своему делу – такой будет и отдача. Пчеловодом может
стать, в принципе, любой, было
бы желание. Но надо понимать:
пчела сама работает, но ей надо
помогать. Занимаясь пасекой, ты
делаешь все, чтобы пчелам было
хорошо.
Ирина БУРЦЕВА.

ЖИРЯТИНСКИЙ КОВБОЙ

Одним из самых знакомых для нас образов
Дикого Запада США,
безусловно, является
ковбой. В кинофильмах
и книжных романах это
мужчина средних лет с
легкой небритостью, в
джинсах, черной кожаной куртке, одетой поверх клетчатой рубашки,
лакированных сапогах,
с лассо и револьвером
в руках. Хотя на самом
деле ковбои вовсе не
бандиты. Это обычные
труженики, занимающиеся выпасом скота, без
оружия и чаще всего без
вспыльчивого характера.
Но самое интересное,
что представители этой
мирной профессии есть и
на Брянщине, например, в
Жирятинском районе. Владимир Ильич Тамчук, житель села Жирятино, уже
четыре года работает ковбоем в агропромышленной компании «Мираторг».
Правда, в трудовой книжке
он записан на русский лад –
оператором-животноводом.
До этого мой собеседник
освоил множество других
специальностей – несколько лет трудился монтажником радиоэлектроники, а
после того, как завод, на котором он работал, закрыли,
устроился мебельщиком и
делал кресла и диваны. А
еще Владимиру пришлось
зарабатывать на жизнь
строителем в Москве, во-

семь лет быть бригадиром
и электриком в агрогородке «Жирятинский», оператором на заводе «Брянский
бройлер».
– Многие считают, что
обязанности ковбоя, или
же оператора-животновода, практически ничем не
отличаются от обычного
пастуха, – рассказывает
наш герой. – И они очень
сильно ошибаются. Эта
профессия намного шире.
Наша работа заключается
не только в выпасе и перегоне животных, но и в обходе территории, осмотре
загонов, а также поилок
для скота. В основном делаем мы это на лошадях,
так лучше обзор, ведь стадо, которое мы контролируем, очень большое – достигает 45 тысяч голов.
Помимо этого, ковбою
необходимо следить и за
состоянием здоровья коров.
Если животное приболело,
его необходимо поймать на
лассо и зафиксировать, а потом отправить на осмотр ветеринарам. Именно поэтому, прежде чем приступить
к работе, каждый операторживотновод прошел стажировку в учебном центре
при «Мираторге», которая в
среднем длится 2-3 недели.
– Работаю я на откормочной площадке, в смене со
мной еще 14-16 человек, –
рассказывает жирятинский
ковбой. – В основном к нам
привозят быков абердинангусской породы, вес которых достигает примерно

450 кг. За полгода они набирают до 650 кг и больше,
но главное – не превысить
тонну.
Владимир Тамчук отметил, что не так давно в
«Мираторге» работали ковбои-иностранцы – американцы и австралийцы, которые и обучали местных
операторов, как правильно
обращаться с животными.
Главное правило – коровы
не должны находиться в
состоянии стресса: их категорически нельзя бить,
кричать на них, грубо обращаться с ними. Иностранцы считают, что из-за таких действий животные
хуже набирают вес, так как
совершенно не чувствуют
себя в комфорте.
– В специально оборудованном здании, форма которого напоминает панцирь
улитки, мы ежедневно взвешиваем своих абердин-ангусов, – говорит Владимир
Тамчук. – Животные проходят по одному через весы.
Там есть станок фиксации,
который учитывает каждую корову. Информация
поступает на специальный
чип, который находится на
ухе животного. В этом маленьком чипе, размер которого, казалось бы, такой же,
как у наперстка, хранится
множество сведений – где
родилась корова, как набирала вес, какие прививки ей
делали и т.д.
Целый день операторыживотноводы «Мираторга»
работают на свежем возду-

хе – и в 30-градусную жару,
когда все мы стараемся
найти тенек и укрыться от
палящих лучей солнца, и в
холода, при которых многие предпочитают лишний
раз не выходить на улицу.
Помимо работы на откормочной площадке, каждый ковбой ухаживает за
своими лошадьми – кормит,
специальными щетками
чистит гриву, ежедневно
снаряжает в специальную
амуницию и седло. Владимир Тамчук признался, что,
когда работал в агрогородке «Жирятинский», побаивался лошадей, а уже после
того, как стал ковбоем, понастоящему полюбил этих
животных.
– Лошади – очень умные,
они всегда были помощниками для человека: и в
бытовой жизни, и даже на
войне, – с улыбкой рассказывает мой собеседник. – В
основном на нашем предприятии используют кабардино-черкесскую породу.
Именно с этой породой я и
работаю. На двух жеребцах
– вороном Тузе и белогривом высоком Митяе. Туз
настоящий работяга, хоть
и немного своеобразный.
Кроме меня, он никого не
подпускает к себе! А вот
Митяй не очень любит работать летом. Как только
наступает жаркая пора, он
убегает в поле, только его
и видели! Работать Митяя
приходится заставлять.
Наш герой добавил, что
за эти четыре года очень

сильно привязался к животным, особенно к своим подопечным. Летом он
старается приносить Тузу
и Митяю вкусные лакомства – яблоки и хрустящие
сухари.
Владимир Тамчук считает, что ковбоем может
стать не каждый, а только
тот, кто хорошо знает повадки животных, ведь они
часто бывают непредсказуемыми.
– Особенно агрессивны
быки, когда их надо отгонять из стада, чтобы направить к ветеринарам. Быки
чувствуют себя спокойно
только в стаде, а когда остаются одни, могут и напасть.
Лошади не так опасны, од-

нако с ними надо быть
жестче. Если животному
дашь слабинку, слушать он
тебя потом вряд ли будет,
поэтому не у всех получается управлять лошадью.
Работа оператора-животновода непростая, и
справиться с ней может
только трудолюбивый и
ответственный человек.
По душевным рассказам
Владимира о своей сфере
деятельности можно сразу
догадаться, что работа приносит ему удовольствие. А
мы пожелаем нашему герою крепкого здоровья и
успешных трудовых деньков.
Анастасия ДЕМИДОВА.
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Футбол

КТО КРАСАВА? БРЯНСКОЕ «ДИНАМО»!

С мячом динамовец Д. Пикатов.
Главная футбольная
команда региона сейчас
«на коне». Подопечные
Александра Фомичёва
уверенно разделываются со своими соперниками. Причём как в регулярном первенстве, так
и в Кубке России.
За 90-летнюю историю
брянскому «Динамо» пришлось поиграть с командами всех мастей и калибров.
Это были соперники как с
историей, так и внезапно
вспыхивающие и быстро
угасающие на футбольном
небосклоне. Не исключением стал и нынешний сезон.
Вслед за «Смоленском»,
сезон с небольшим «прожившим» в профессиональном футболе (2 августа клуб заявил о снятии с
первенства ФНЛ), соперником «Динамо» по 1/64 финала Кубка России стал ФК
«Красава» – клуб известного в прошлом футболиста,
а ныне популярного блогера Евгения Савина, который лишь 2 месяца назад открыл историю своих
официальных встреч. «Я
верю, что если грамотно
распределять свои деньги и
деньги партнёров, то можно нормально жить в профессиональном футболе, а

не выживать каждый год»,
– сказал журналистам эпатажный блогер перед сезоном.
Пристальное внимание
футбольной общественности к противостоянию
«Красавы» и брянского
«Динамо» было приковано
задолго до матча. Прессслужба одинцовского клуба качественно работает
в медиапространстве. Но,
честно говоря, только это
у команды Евгения Савина
пока и получается. О какойлибо выразительной игре
говорить еще очень рано.
И в матче с брянским
«Динамо» клубу из Подмосковья ничего выдающегося показать не удалось. А
сине-белые, в свою очередь,
и прессинговали, и накрывали, и отбирали. Иными
словами, гнули свою линию!
На 45-й минуте встречи
динамовец Максим Новиков, получив мяч с фланга,
мощно пробил по воротам
«Красавы» – 0:1. Через несколько секунд команды
ушли на перерыв.
Во втором тайме брянская команда сделала ставку на контратаки. Это «Динамо» и помогло. На 65-й
минуте защитники «Красавы» запутались с мячом пе-

ред штрафной площадью и
потеряли его. Расторопнее
всех оказался Никита Кашаев, который, подхватив
мяч, нанес точный удар в
правую «девятку» – 0:2.
Концовка поединка обострилась, когда на 88-й
минуте мяч попал в руку
защитника «Динамо» в
штрафной и судья назначил пенальти. Бывший
брянский игрок, выступающий ныне за «Красаву»,
Александр Крючков хладнокровно пробил – 1:2. На
большее хозяев поля не
хватило.
Брянские динамовцы попадают в групповой раунд
Кубка России, где встретятся с тульским «Арсеналом» и московским «Велесом».
КУБОК РОССИИ.
1/64 ФИНАЛА.
«Красава» (Одинцово)
– «Динамо» (Брянск) – 1:2.
Голы: А. Крючков, 90
(пен.) – М. Новиков, 45,
Н. Кашаев, 65. Судья:
П. Шишкин.

***

Брянские динамовцы
добились победы и в третьем подряд матче регулярного первенства ФНЛ.
На этот раз в гости к
команде Александра Фо-

КРУПНАЯ ПОБЕДА
В 13-м туре первенства России
по футболу дублёры брянского
«Динамо» на своем поле встречались с белгородской «Академией
спорта».
Хозяева открыли счет на 11-й минуте встречи – отличился Данил
Фомичев. Гости же на 40-й минуте
восстановили преимущество, но не-

надолго. Уже через минуту юные динамовцы вышли вперед.
Еще дважды брянская команда
отличилась во втором тайме. Мячи
записали на свой счет братья Медведевы.
Подопечные Руслана Усикова постепенно «выныривают» из «подвала» турнирной таблицы. На данный

РФС

ВЫЗОВ В СБОРНУЮ

Воспитанник брянской
ДЮСШ «Партизан», экс-игрок
брянского «Динамо» Сергей Терехов получил шанс проявить
себя в национальной команде
по футболу.
Главный тренер сборной страны
Валерий Карпин так прокомментировал свой выбор: «Вижу Самошникова и Терехова на позиции левого защитника. Терехов играет, как говорит Виталий Кафанов, бортового».
Стоит отметить, что Сергей Терехов в современной
истории России первый футболист из Брянска, который
смог пробиться в основную сборную. В свое время это
удавалось Владимиру Астаповскому (1975-1977), Михаилу Ермолаеву (1959) и Валерию Петракову (1978).
Ждём скорейшего дебюта брянского футболиста в
стартовом составе сборной России!

мичёва пожаловал самый
восточный клуб группы –
«Сахалин».
Встречу между собой
оба коллектива начали
открыто. «Динамо» предприняло уже привычный
прессинг, а островитяне
попытались играть на равных. Однако на 10-й минуте у ворот гостей случился конфуз. После удара со
штрафного мяч завис над
вратарской гостей, которые так и не решили, кто
будет играть – вратарь
или защитники. Этим замешательством и воспользовался Дмитрий Молчанов, отправив мяч в ворота, – 1:0.
К концу тайма брянцы
вновь активизировали свои
действия. На 40-й минуте
дальний удар Никиты Кашаева приняла перекладина гостевых ворот.
Второй тайм сахалинцы начали активнее, а динамовцы отвечали только
контратаками. Правда, это
не помешало сине-белым
забить еще один мяч.
На 78-й минуте Николай
Мараев метров с 20 сделал
плавный навес со штрафного, все ринулись к летящему мячу, и вратарь,
видимо, подумал, что ктото сыграет, проводил его
взглядом – 2:0.
Э та к раси ва я побе да принесла подопечным
Александра Фомичёва текущее третье место в подгруппе.
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2.
ГРУППА-3.
«Динамо» (Брянск) –
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 2:0.
Голы: Д. Молчанов,
10, Н. Мараев, 78. Судья:
С. Осипов.
21 авг уста. Брянск.
Стадион «Динамо».
17.00. «Динамо»
(Брянск) – «Динамо» 0+
(Владивосток).

момент сине-белые с 9 очками занимают десятое место.
ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
«Динамо-М» (Брянск) – «Академия спорта» (Шебекино) – 4:1.
Голы: Д. Фомичёв, 11, Арт. Медведев, 41, 80 (пен.), Арс. Медведев, 69.
– Д. Денисов, 40. Судья: А. Глазьев.
22 августа. Нововоронеж. Стадион «Старт».
17.00. «Атом» (Нововоро0+
неж) – «Динамо-М» (Брянск).

Самбо

УВЕРЕННЫЙ ТРИУМФ

В городе Кстово Нижегородской области завершились международные соревнования по самбо.
Турнир проводился в память о заслуженном тренере
СССР Михаиле Бурдикове. Участие в состязаниях принимали несколько десятков спортсменов из разных регионов страны и государств СНГ. Так, с 13 по 16 августа
боролись за медали представители Белоруссии, Румынии,
Грузии, Киргизии и Казахстана.
Честь Брянской области на престижном турнире отстаива л именитый самбист Артём Осипенко. Он
в первый соревновательный день в
весовой категории 98 кг одержал
уверенную победу над соперниками.

ЛИКУЕТ
СТАРОДУБ

Жуковский коллектив начал откровенно сдавать
свои позиции в областном чемпионате по футболу.
Казалось, еще недавно слаженный и боеспособный жуковский «Зенит» уверенно числился в призерах. Но после
перерыва между кругами команду как будто подменили.
Нет ни игры, ни желания, ни эмоций…
15 августа в гости к подопечным Геннадия Симончика
пожаловали футболисты стародубской «Зари». И уже на
2-й минуте голеодор гостей Максим Подсвиров открыл
счет в матче – 0:1. Стародубцы продолжили атаковать, и
на 27-й минуте всё тот же нападающий «Зари» удвоил
преимущество своей команды.
«Зенит» как ни пытался найти свою игру, мяч в ворота
стародубского голкипера Владислава Сазонова откровенно не шёл. Так и закончили – 0:2 – ликует Стародуб!
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 19-й ТУР.
«Спутник» – «БГАУ» – 2:0. Голы: О. Макаров, 22, С.
Малахов, 62. Судья: Е. Котельников.
«Локомотив» – «Олимп» – 5:2. Голы: А. Молодьков, 4,
В. Андрющенко, 28, 33, 65, 68 – Д. Исаченко, 57, 83 (пен.).
Судья: М. Титов.
«Зенит» – «Заря» – 0:2. Голы: М. Подсвиров, 2, 27
(пен.). Судья: С. Храмченков.
«Клинцы» – «Александр» – 0:3. Голы: В. Минич, 41,
69, М. Алишев, 79. Судья: К. Шендрик.
«Бежица» – «Мебельщик» – 1:4. Голы: И. Черняков,
90 (пен.) – О. Шелютов, 6, 18, Е. Лямцев, 22, А. Гараев, 74
(пен.). Судья: С. Елисеев.
«Спартак» – «Трубчевск» – 2:2. Голы: С. Калачёв, 59,
А. Губарев, 66 (авт.), В. Таранков, 72 (пен.) – М. Маркелов,
53. Судья: М. Титов.
«Новозыбков» – «Сокол» – 0:7. Голы: М. Медведев,
24, 78, Е. Макин, 39, Д. Желдаков, 53, Д. Павленко, 73,
Е. Борисов, 77, 90. Судья: Д. Горбачёв.
И
М
О
1 «Мебельщик» (Б. Берега)
17 78-10 49
2 «Александр» (Дятьково)
18 79-20 43
3 «БГАУ» (Кокино)
19 64-33 43
4 «Спутник» (Карачев)
17 46-23 37
5 «Зенит» (Жуковка)
19 39-16 37
6 «Сокол» (Сельцо)
18 56-36 33
7 «Бежица» (Брянск)
19 60-35 30
8 «Клинцы»
19 51-55 27
9 «Заря» (Стародуб)
19 37-49 24
10 «Штурм» (Брянск)
18 36-42 20
11 «Локомотив» (Унеча)
19 35-56 17
12 «Авангард» (Клетня)
17 30-42 16
13 «Спартак» (Почеп)
18 36-50 16
14 «Олимп» (Брасовский р-н)
19 18-71 11
15 «Трубчевск»
19 22-72 10
16 «Новозыбков»
19 22-99 8
Бомбардиры: 37 мячей – В. Минич «Александр», 20 –
Е. Лямцев «Мебельщик».
21 августа
18.00. «БГАУ» – «Штурм» (Кокино, Юность)
18.00. «Спартак» – «Бежица» (Почеп, Юность)
18.00. «Мебельщик» – «Клинцы» (Б. Берега, ФОК)
18.00. «Заря» – «Локомотив» (Клинцы, Солнечный)
22 августа
18.00. «Авангард» – «Новозыбков» (Клетня, Авангард)
18.00. «Трубчевск» – «Сокол» (Трубчевск, Нерусса)
18.00. «Александр» – «Зенит» (Дятьково, Кристалл)
18.00. «Спутник» – «Олимп» (Б. Берега, ФОК) 0+
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
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Статистика

МИКРОПЕРЕПИСЬ
СЕЛА

В России стартовала первая сельскохозяйственная
микроперепись. Она проходит с 1 по 30 августа текущего года.
Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись
должна выявить, сколько человек и сколько земельных
площадей вовлечено сегодня в сельскохозяйственное производство.
– Это масштабное исследование, которое позволит получить сведения обо всем сельхозкомплексе страны, – заявил
руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. – И пусть вас не вводит в заблуждение
слово «микро». Перепись охватывает все регионы. Отличие
в том, что мы задаем более короткий перечень вопросов и
не приходим в некоторые территории.
Глава Росстата пояснил, что переписчики не станут посещать труднодоступные районы и деревни, в которых осталось меньше 10 дворов: издержки на обследование таких
мест большие, а «вклад в общий массив информации» невелик.
В сельхозкомпании и к фермерам переписчики также заходить не станут. Эти товаропроизводители самостоятельно
предоставят информацию в территориальные подразделения Росстата в онлайн-режиме. Переписчики, вооруженные
удостоверениями с гербовой печатью и цифровыми планшетами на отечественной операционной системе, сконцентрируются на мелких «частниках», подчеркнул Павел Малков.
То есть на сельских жителях, у которых есть личное подсобное хозяйство (ЛПХ), и дачниках.
В Брянской области почти 203 тыс. личных подсобных
хозяйств станут участниками сельхозпереписи. Также статистическое наблюдение затронет более 280 сельскохозяйственных организаций, 590 крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 655 различных некоммерческих объединений граждан.
В регионе основная работа по фиксации необходимых
данных для статисследования ляжет на плечи 422 переписчиков и 71 инструктора. Напоминаем, что работники обеспечены
фирменной формой в зеленых тонах. Полученные сведения занесут
в специальные формы.
По словам Павла Малкова, крестьян переписчики будут расспрашивать о количестве людей, занятых в приусадебном хозяйстве, о
площади участка, о том, сколько продукции идет на продажу и
сколько остается для личного потребления, – всего 10 вопросов.
Подтверждать свои слова домовладелец не обязан.
Первые данные Росстат обещает обнародовать уже в конце 2021
года. А в 2022-м появится окончательный свод.

Полезные карточки ЦУР

МОЗАИКА
Разъясняем

По данным отчетности, представленной в Пенсионный фонд
работодателями, более 346 тысяч работников брянских предприятий и организаций определились с выбором формата
ведения трудовой книжки. Новый электронный формат трудовой книжки предпочли более
32 тысяч работающих.
Граждане самостоятельно могут
отслеживать учёт своей трудовой
деятельности. Сведения о трудовой деятельности можно узнать в
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или на портале
Госуслуг.
Для заказа выписки через личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru
следует использовать сервис «Заказать справку (выписку) о трудовой
деятельности» в разделе «Электронная трудовая книжка». Выписка будет сформирована в режиме
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ДАННЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
онлайн и доступна к просмотру в
«Истории обращений». Кроме того,
по желанию гражданина она может
быть направлена на его электронную почту.
На портале Госуслуг можно заказать «Выписку из электронной
трудовой книжки» в подразделе
«Трудовое право» раздела «Работа
и занятость». Выписка будет сформирована Пенсионным фондом и
направлена в ваш личный кабинет на портале Госуслуг в течение
дня.
– Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью ПФР. По
юридической значимости такой
документ равен бумажному. До-

кумент можно сохранить на компьютер или мобильное устройство,
при необходимости направить по
электронной почте или распечатать, – сказала управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Татьяна
Серяк.

ЗАНАВЕС
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19 августа 2021 года

Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 23 по 29 августа

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 5 августа

По горизонтали: : Сестра. Оса. Чуни. Рим. Хлеб. Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага. Ажур. Поопо. Лама. Клан.
Ика. Очистки. Чилим. Такна. Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. Катод. Гам. Карт. Лемех. Урод.
Оленина. Штат. Трюк. Варан. По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража. Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут.
Ара. Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. Очко. Уток. Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок. Арена. Бубен. Олимп.
Шлак. Мир. Колпак. Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.

Прогноз погоды

Дата

четверг,
19 августа

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
20 августа 21 августа 22 августа 23 августа 24 августа

ОВЕН (21.03-20.04). Начало недели благоприятно
для общения с родственниками. Отношения с начальством могут стать напряженными из-за того, что вы
не успеете что-то сделать
в срок. Организованность
поможет навести порядок в
делах. Будьте осмотрительнее при общении с близкими людьми в выходные.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Рекомендуется заниматься урегулированием вопросов, связанных с деловыми бумагами.
Вы не столкнетесь с бюрократическими проволочками
и не потеряете напрасно время. Выходные посвятите отдыху с семьей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите полезную
информацию, которая поможет при совершении покупок
и в поиске способов увеличить доходы. Старайтесь беречь свои силы на работе, иначе не избежать проблем со
здоровьем. Выходные лучше провести дома или на даче.
РАК (22.06-23.07). Решение всевозможных задач и головоломок поможет развить свой интеллект. Не исключено, что вы сможете познакомиться с влиятельными людьми и заинтриговать их своим остроумием. В выходные
отдохните за городом.
ЛЕВ (24.07-23.08). Могут усилиться амбиции. Появится стремление выделиться, вопреки сложившимся
обстоятельствам. Постарайтесь учитывать мнение окружающих, иначе не избежать конфликтов. В выходные вы
сможете многого добиться, не прилагая больших усилий.
ДЕВА (24.08-23.09). Возможно, вы решите прояснить
для себя волнующие вопросы. Благодаря проницательности вы наверняка узнаете нужную информацию. К вам
в гости может приехать дальний родственник, разговоры
с которым будут интересными. В выходные следует уделить пристальное внимание своему здоровью.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут доставлять удовольствие материальные ценности. Возможно, удастся увеличить уровень доходов или вы получите премию. Стоит
уделить внимание своей репутации. Старайтесь не участвовать в тайной или незаконной деятельности.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждет много дружеского
общения. Возможно, познакомитесь с людьми, которые
станут вашими единомышленниками. Прежде чем начинать важные дела, посоветуйтесь со знающими людьми.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Холодный разум и четкие
цели – вот что характерно для вас. Вы сможете успешно
адаптироваться к внешним обстоятельствам и получить
желаемое. Но для этого потребуется проявить гибкость и
хорошее психологическое чутье. В выходные не исключены конфликты в семье, с родителями и родственниками.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Могут возникнуть проблемы
при оформлении документов. Это не самое подходящее
время для дальних поездок. Особого внимания может
потребовать ваше самочувствие.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Самым желанным может
стать дружеское общение. Скорее всего, усилится ваша
потребность в общении с людьми, которые придерживаются схожих с вами взглядов на жизнь. Возрастает вероятность получения мелких травм.
РЫБЫ (20.02-20.03). С окружающими людьми могут
происходить различные неприятные события. Однако
лично вас стрессовые ситуации будут обходить стороной.
Ваши банковские счета могут пополниться крупной суммой денег. В выходные старайтесь не совершать вещей,
которые увеличили бы риск финансовых потерь.

Ищу семью

Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжает
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих 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).

среда,
25 августа

Осадки
Температура
воздуха ночью

+13

+15

+14

+12

+10

+12

+13

Температура
воздуха днем

+22

+26

+25

+22

+20

+20

+20

Атмосферное
давление

744

746

746

746

749

750

748

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

22 августа (7.00–11.00). Велика вероятность головных болей, мигрени.
24 августа (9.00–15.00). Возможно обострение болезней опорно-двигательного аппарата.
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