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СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Минувшая неделя для Брянщины 
прошла в северном векторе. Губер-
натор Александр Богомаз и делега-
ция нашего региона принимали уча-
стие в ряде знаковых мероприятий 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

Выстраивание горизонтальных свя-
зей между регионами – безусловно, 
положительный тренд. И то, что Брян-
ский край интересен крупной петер-
бургской агломерации – неоспоримый 
факт. Как показала прошедшая неде-
ля, точек соприкосновения и взаим-
ных проектов много. Речь и об эконо-
мической плоскости, и о культурной, 
и об исторической.

ГОСТИ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ
27 мая северная столица России отмеча-

ла свой День города. В этом году по лич-
ному приглашению губернатора Санкт-

Петербурга Александра Беглова участие 
в торжествах принял руководитель Брян-
щины Александр Богомаз. 

Торжества начались с традиционного 
возложения цветов к памятнику Петру 
Первому на Сенатской площади – Мед-
ному всаднику.

318-й день рождения города – это еще 
и отличная переговорная площадка регио- 
нальных и федеральных деятелей. Так, в 
торжественной церемонии приняли уча-
стие председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, полномочный представитель 
Президента России в Северо-Западном фе-
деральном округе Александр Гуцан, судьи 
Конституционного суда РФ, командующий 
войсками ЗВО Александр Журавлев, пред-
ставители командования ВМФ и другие.

Церемония завершилась торжествен-
ным прохождением роты Почётного ка-
раула Западного военного округа.

Подобное личное приглашение – пока-
затель хорошего потенциала для развития 
сотрудничества двух регионов. Тем более 
что Александру Беглову Брянская область 
хорошо знакома – в бытность полпредом 
Президента в ЦФО именно с нашего реги-
она он начал знакомство со входящими в 
состав округа субъектами федерации. 

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТЫ
И если участие в торжествах – это ско-

рее символический жест, то вот перего-
воры двух руководителей субъектов фе-
дерации – уже проработка конкретных 
проектов. В ходе встречи Александр Бо-
гомаз и Александр Беглов обсудили раз-
витие межрегионального сотрудничества.

Глава северной столицы отметил, что у 
Санкт-Петербурга значительный потенци-
ал для налаживания крепких партнерских 
связей в научной и образовательной сфе-
рах, промышленности, проектах цифро-
визации и внутреннего туризма.

Санкт-Петербург готов поставлять в 
Брянскую область сельхозтехнику и ме-
дицинское оборудование, лекарства. Со 
своей стороны, торговые сети северной 
столицы заинтересованы в поставках 
экологически чистой сельхозпродукции 
из Брянской области. 

– Петербург готов делиться опытом 
в сфере здравоохранения, в том числе в 
реализации проекта «Бережливая поли-
клиника». Также нужно активизировать 
сотрудничество в области культуры и 
внутреннего туризма, – сказал губерна-
тор Санкт-Петербурга.

– Санкт-Петербург и Брянская область 
давно связаны тесными экономическими, 
культурными и социальными связями. Се-
годня наши два города стали еще ближе 
благодаря регулярным прямым авиарей-
сам и развитию международного аэропор-
та «Брянск», – было отмечено в ходе беседы.
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СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА
Кроме того, было под-

черкнуто, что есть актив-
ные контакты в области 
науки и преподавания. Так, 
многие уроженцы Брян-
ской области, будущие мо-
лодые ученые, обучаются 
в Северо-Западном феде-
ральном медицинском ис-
следовательском центре 
имени В.А. Алмазова, ко-
торым руководит наш зем-
ляк, президент Российского 
кардиологического обще-
ства, главный кардиолог 
Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного федерально-
го округа Евгений Шляхто.

Все это хороший фунда-
мент для дальнейшего раз-
вития сотрудничества.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС

В рамках визита в север-
ную столицу губернатор 
Брянской области принял 
участие в мероприятиях IX 
Невского международного 
экологического конгресса.

Данное мероприятие 
проходит с 2008 года один 
раз в два год. Его миссия – 
содействие формированию 
международной системы 
экологической безопасно-
сти. Конгресс традицион-
но проходит в Таврическом 
дворце, на площадке Меж-
парламентской Ассамблеи 
государств-участников Со-
дружества Независимых 
Государств. Главная тема 
в этом году – «Экология 
планеты – устойчивое раз-
витие».

Сессии деловой про-
граммы конгресса были 
посвящены ключевым во-
просам развития нацпро-
ектов в области экологии 
и охраны окружающей сре-
ды, экологической безопас-
ности, эко-просвещения и 
развития зеленой энерге-
тики. Ряд сессий деловой 
программы касался задач 
сохранения и управления 
природными ресурсами, 
современных вызовов и 
решений в области эколо-
гической безопасности.

С приветствием к участ-
никам, организаторам и го-
стям конгресса обратился 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. 
Также свои приветствия в 
адрес конгресса направи-
ли председатель Прави-
тельства России Михаил 
Мишустин и генеральный 
секретарь Организации 
Объединенных Наций Ан-
тониу Гутерриш.

Выступая перед участ-
никами и гостями кон-
гресса, председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко подчеркнула, 
вопросы экологической 
безопасности и сохране-
ния климатического рав-
новесия сегодня входят 
«в ТОП» мировой обще-
ственной и политической 
повестки. Неслучайно про-
шедший в апреле саммит 
лидеров по вопросам кли-
мата привлек к себе столь 
высокое внимание. «В сво-
ем выступлении на самми-
те Президент России Вла-
димир Путин в очередной 
раз подтвердил нацелен-

ность нашей страны на ак-
тивизацию международ-
ного сотрудничества, на 
совместный поиск решений 
существующих глобаль-
ных проблем», – напомни-
ла Валентина Матвиенко.

Комментируя участие 
в Невском форуме, губер-
натор Брянской области 
Александр Богомаз сказал 
следующее:

– Особое внимание во-
просам экологии уделяет 
наш Президент Владимир 
Владимирович Путин. По 
моему поручению в Брян-
ской области в настоящее 
время ведется мониторинг 
состояния очистных соо-
ружений на предприятиях 
пищевой промышленности, 
готовятся дорожные карты 
по тем ключевым точкам, 
где необходимо улучшение 
экологической ситуации и 
запуск очистных сооруже-
ний. Новые очистные запу-
стили уже несколько пред-
приятий – завод «Умалат», 
ТнВ «Сыр Стародубский», 
«Консервсушпрод». В июне 
очистные запустят «Бра-
совские сыры», а до кон-
ца года – «Почеп-молоко». 
Мы должны оставить на-
шим детям и внукам чи-
стую планету! 

ДАНЬ ПАМЯТИ
Важная объединяющая 

тема – память о Великой 
Отечественной войне и 
той огромной цене, кото-
рую наш народ заплатил за 
победу в ней. 31 мая Алек-
сандр Богомаз принял уча-
стие в торжественной цере-
монии открытия памятного 

обелиска воинам-брянцам, 
погибшим при обороне и 
прорыве блокады Ленин-
града, на воинском мемо-
риале «Синявинские вы-
соты» в Кировском районе 
Ленинградской области.

Обелиск был установлен 
в ноябре 2020 года по ини-
циативе Брянского земля-
чества в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской обла-
сти «Пересвет», но из-за 
ограничений, связанных 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции, 
церемония открытия обе-
лиска состоялась только 
сейчас.

В годы войны здесь про-
легали огненные рубежи 
битвы за Ленинград – са-
мой продолжительной и 
кровопролитной в истории 
человечества, здесь была 
прорвана блокада Ленин-
града, проходила Дорога 
жизни, здесь находилось 
острие атак Синявинских 
операций.

Синявинские высоты – 
это знаковое место в бло-
кадной истории, наряду с 
Невским пятачком, место 
самых кровопролитных 
боев с фашистскими за-
хватчиками, итогом кото-
рых стало начало освобож-
дения великого города от 
почти 900-дневной блока-
ды, переломным моментом 
в ее трагической и героиче-
ской истории.

Здесь после несколь-
ких неудачных попыток 
с огромными потерями с 
обеих сторон была про-
рвана 18 января 1943 года 
блокада, соединились Ле-

нинградский и Волховский 
фронты, пошли первые по-
езда с продовольствием в 
изнемогавший от голода и 
холода Ленинград. 

Александр Богомаз об-
ратился к участникам це-
ремонии:

– Мы сегодня собрались 
с вами на мемориальном 
комплексе «Синявинские 
высоты», чтобы почтить 
память тех, кто погиб, за-
щищая нашу великую 
страну, нашу свободу, не-
зависимость, честь и досто-
инство. И конечно, чтобы 
отдать дань памяти нашим 
землякам, брянцам, кото-
рые внесли свой вклад в за-
щиту данной высоты и ко-
вали нашу долгожданную 
Победу. Санкт-Петербург 
и Брянская область давно 
связаны тесными эконо-
мическими, культурными 
и социальными связями. 
Сегодня наши два города 
стали еще ближе благо-
даря регулярным прямым 
авиарейсам и развитию 
международного аэропор-
та «Брянск».

Александр Богомаз на-
помнил собравшимся, что 
более 200 тысяч наших зем-
ляков сражались на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны. На территории 
Брянской области было ор-
ганизовано самое большое 
и самое мощное партизан-
ское движение, которое на-
считывало более 60 тысяч 
народных мстителей. В 
регионе помнят о них – на 
территории области 1910 
памятников, воинских за-
хоронений, мемориальных 

комплексов, за которыми 
тщательно ухаживают.

ГЛАВНЫЙ ЗАЛП
В полдень жители и го-

сти Санкт-Петербурга слы-
шат выстрел из пушки Пе-
тропавловской крепости. 
Эта неизменная традиция 
стала символом города на 
Неве, а право произвести 
полуденный залп предо-
ставляется заслуженным 
жителям и почетным го-
стям города. 

1 июня выстрел со сте-
ны Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепо-
сти произвел губернатор 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз в память о 
воинах-брянцах, погибших 
при обороне и прорыве 
блокады Ленинграда.

***
Неделя визитов брян-

ской делегации на берега 
Невы выдалась насыщен-
ной и наполненной симво-
лизмом. Впрочем, впереди 
участие в другом знаковом 
мероприятии – XXIV Пе-
тербургском международ-
ном экономическом фору-
ме. Уникальное событие в 
мире экономики и бизнеса 
проходит со 2 по 5 июня.

Форум является веду-
щей мировой площадкой 
для общения представи-
телей деловых кругов и 
обсуждения ключевых 
экономических вопросов, 
стоящих перед Россией.

В следующем номе-
ре мы расскажем об уча-
стии брянской делегации в 
ПМЭФ-2021 и его основных 
результатах.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

На строительство хирургического корпуса Брян-
ской областной детской больницы выделено более 
2 млрд рублей. Как сообщили в областном прави-
тельстве, Президент России Владимир Путин под-
держал соответствующее обращение губернатора 
Брянской области Александра Богомаза.

НАЧНЁТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
В прошлом году губернатор Александр Богомаз по-

просил во время встречи Президента оказать содействие 
в выделении средств на строительство общественных 
зданий. 

– Конечно, я такое поручение правительству дам, мы 
вас поддержим, но чтобы это было на условиях софинан-
сирования, так будет правильно, если это будет совмест-
ной работой, в том числе за счет региональных средств, 

– сказал Владимир Путин.
И вот стало известно, что распоряжение о выделении 

средств подписал председатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин.

Строительство хирургического корпуса будут вести 
за счет средств казны России и Брянской области. В се-
миэтажном корпусе на 160 коек разместятся отделения 
детской хирургии, оториноларингологии и другие. Стро-
ительство завершится в 2023 году.

Отметим, что Брянская областная детская больни-
ца является ведущим региональным детским лечебным 
учреждением в области. Здесь оказывается стационар-
ная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь детям. Ежегодно в Брянской областной детской 
больнице проходят лечение около четырнадцати тысяч 
маленьких пациентов. Больница введена в эксплуата-
цию в 1985 году и расположена на трех территориях, 
отдаленных друг от друга на расстоянии от 7,5 до 10 км. 
Здание, в котором находятся отделения хирургического 
профиля, по площадям и планировочным решениям в 
настоящее время уже не соответствуют требованиям  
СанПиНа.

31 мая РИА «Новости» предста-
вило рейтинг социально-эконо-
мического положения регионов 
по итогам 2020 года. Брянская 
область, как показывают резуль-
таты, смогла улучшить позиции.

Регион прибавил четыре строч-
ки. Он переместился на 47-е место 

из 85 российских регионов. При 
этом эксперты отмечают, что со-
циально-экономическое положение  
большинства российских регионов в 
прошлом году ухудшилось по срав-
нению с 2019 годом. Это связано с 
пандемией коронавируса и неблаго-
приятной ситуацией на сырьевых 
рынках.

Традиционно лидерами рейтинга, 
как и год назад, остаются Москва и 
Санкт-Петербург. Соседняя Орлов-
ская область оказалась на 62-й пози-
ции, Смоленская – на 58-й, Калуж-
ская – на 25-й.

Напомним, что на пресс-конфе- 
ренции, посвященной итогам 2020 
года, Александр Богомаз заявил, что 
региону удалось достойно пережить 
тяжелый «ковидный» год.

ГРАНТЫ ФЕРМЕРАМ
В «Школе фермера», которая в нашем регионе от-

крыта на базе Брянской государственной аграрной 
академии в Кокино, подвели результаты конкурса 
грантов. 

Победителей из 15 российских регионов объявили в 
ходе телемоста, в котором приняли участие замминистра 
сельского хозяйства Оксана Лут, председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Алексей Майоров, предста-
вители Россельхозбанка.

Трое выпускников «Школы фермера» из Брянщины 
удостоены грантов в сумме 345 тысяч рублей каждый. 
Брянские фермеры Кристина Шелемина, Галина Курняв-
цева и Ирина Кожемяко подготовили наиболее важные 
для нашей области бизнес-проекты, воплотят которые 
на средства грантов.

В СИМФЕРОПОЛЬ И СОЧИ
Международный аэропорт «Брянск» снова осу-

ществляет рейс по направлению Брянск – Симферо-
поль. С 29 мая авиакомпания «ИрАэро» приступила к 
полётам по данному маршруту. Рейсы будут выпол-
няться два раза в неделю, по вторникам и субботам, 
до 2 октября на самолётах «Суперджет-100» вмести-
мостью до 100 пассажиров. А с 1 июня брянцы смо-
гут отдохнуть в Сочи по специальной программе: ту-
роператор ТUI с авиакомпанией «Ямал» организует 
чартерную программу на побережье Черного моря.

Отметим, что на сегодняшний день из аэропор-
та «Брянск» осуществляется авиасообщение по таким 
круглогодичным направлениям, как Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Минеральные Воды, Сочи, Красно-
дар, и сезонные рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь, 
Ростов-на-Дону, Волгоград.

Аэропорт «Брянск» отмечает прирост на 55%, то есть 
в 1,5 раза, и в этом году ожидается рост не менее 50%, 
несмотря на пандемию коронавируса. Если в минувшем 
году услугами аэропорта воспользовались 84 тысячи пас-
сажиров, то в планах на 2021 год перевезти уже около 
120 тысяч. А это дополнительный доход для нашего аэро-
порта, а также укрепление экономики региона.

По поручению губернатора работы по модернизации 
и реконструкции аэропорта, безусловно, будут продол-
жены. В планах реконструкция зон внутри аэропорта для 
создания более комфортных условий для пассажиров.

ВЫРОСЛИ НА 4 ПОЗИЦИИ



3 июня 2021 года
3

Управление ЗАГС Брянской об-
ласти глубоко скорбит в связи с без-
временной смертью ПРОКОПЕНКО 
Николая Владимировича и выра-
жает искреннее и глубокое соболез-
нование родным и близким покой- 
ного.

Коллектив Арбитражного суда Брян-
ской области выражает глубокие собо-
лезнования судье Арбитражного суда 
Брянской области Прокопенко Екатери-
не Николаевне в связи с уходом из жиз-
ни ее отца, ПРОКОПЕНКО Николая 
Владимировича.

РЕПОРТЁР

Дата

Знай наших!

В областном центре

65 ЛЕТ ЕДИНОГО ГОРОДА
Память

По поручению Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина в 
рамках реализации Всероссийского 
проекта «Без срока давности» в Брян-
ской области производится выявление 
мест массового захоронения и увеко-
вечение памяти мирного населения, 
выявление документов о военных пре-
ступлениях нацистов против мирного 
населения СССР в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов.

30 мая в регионе началась экспедиция на 
месте предполагаемого массового захоро-
нения военнослужащих и мирных граждан, 
уничтоженных в одном из самых крупных 
нацистских лагерей на территории СССР в 
годы Великой Отечественной войны – «Ду-
лаг-142».

Участников экспедиции приветствовали 
губернатор Брянской области Александр 
Богомаз, председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, главный федераль-
ный инспектор по Брянской области Андрей 
Дьячук. В мероприятии также приняли 
участие свидетели тех страшных событий: 
малолетние узницы Надежда Васильевна 
Шляпкина и Мария Ивановна Сехина.

Вначале в память о жертвах фашизма со-
стоялась церемония возложения цветов к па-
мятному монументу, установленному на ме-
сте расположения концлагеря «Дулаг-142».

В годы Великой Отечественной войны в 
этом концлагере с 8 августа 1941 года по 28 
сентября 1943 года содержалось более 80000 

человек. За время существования концлаге-
ря «Дулаг-142» погибло более 40000 чело-
век, которые были захоронены на его тер-
ритории.

Руководитель «Поискового движения 
России» Елена Цунаева, обращаясь к участ-
никам мероприятия, отметила следующее:

– Важно понимать, что если в «Бухенваль-
де» были газовые камеры, то здесь смерть 
была не менее мучительной и трагической. 
Оккупанты создали несовместимые с жизнью 
условия, это был абсолютный голод и полное 
отсутствие медицинской помощи. Докумен-
ты рассказывают, что узников практически 
не кормили. Долгое время тут был секрет-
ный объект, и потому не было возможности 
здесь работать и выявлять эти захоронения. 
В 2019 году эту проблему решили благодаря 
подключению губернатора Александра Васи-
льевича Богомаза и сейчас приступили непо-
средственно к поисковым работам.

Губернатор региона заверил, что память 
жертв, уничтоженных на территории «Ду-
лага-142», будет увековечена: 

– Я уверен, здесь мы должны создать ме-
мориальный комплекс в память о жителях 
нашей страны. Чтобы представители под-
растающего поколения знали это и дей-
ствительно понимали, что никто не хотел 
сделать их счастливыми. Была одна цель – 
уничтожить русских, украинцев, белорусов. 
Уничтожить жителей нашей великой стра-
ны как нацию. Мы сегодня присутствуем в 
одном из таких мест.

Губернатор сказал, что, когда завершат 
работу поисковики и Следственный коми-
тет, власти приложат все усилия, чтобы на 
этом месте был создан мемориальный ком-
плекс, который будет напоминать и расска-
зывать о зверствах нацизма.

В годы Великой Оте-
чественной войны гитле-
ровские каратели мас-
сово казнили мирных 
жителей Брянска и сосед-
них районов, не брезгуя 
никакими жестокостями. 
Об этом свидетельству-
ют архивные документы, 
опубликованные управ-
лением ФСБ по Брянской 
области.

Среди этих материалов, 
с которыми ознакомились 
журналисты, есть и акт, да-
тированный 22 октября 1945 
года и подписанный члена-
ми областной комиссии, 
устанавливавшей факты 
злодеяний немецких захват-
чиков. По данным комиссии, 
на тот момент было извест-
но об убийстве 18 тысяч жи-
телей Брянска и Брянского 
района.

Захватив эти террито-
рии, нацисты сразу же на-
чали массовые аресты и 
истребление стариков, жен-
щин и детей. Так, например, 
на склонах оврага Верхний 
Судок нашли ямы с телами 
расстрелянных – только в 
одной из них насчитывалось 
3,5 тысячи человек.

В местности Лесные 
Cараи, в овраге Рoща в вос-
точной части Брянска, в яме 
обнаружили 1215 тел, а в 
районе поселка Брянск-II, у 
дороги, ведущей в Карачев, – 
7,5 тысячи женщин и детей, 
преимущественно еврейско-
го населения и цыган.

При осмотре выявились 
факты «дикой расправы над 
мирным населением», писа-
ли члены комиссии.

«У большинства трупов 
челюсти перебиты тяжелы-
ми предметами, на других – 
обнаружены разрывы поло-
сти рта до половины щеки и 
вырваны яблоки глаз, а так-
же имелись трупы со следа-
ми удушения», – отмечалось 
в документе.

Еще одним жестоким ме-
тодом казни было затравли-
вание собаками. В акте при-
водятся слова жительницы 
Брянска Зимаковой, которая 
стала свидетельницей рас-
правы в августе 1942 года. 
По ее словам, она услыша-
ла стоны из грузовика, сто-
явшего на улице и охраняв-
шегося гитлеровцами.

«Через некоторое время 
эти немцы выпустили из ма-
шины огромную собаку, ко-
торая была вся в крови. Эта 
собака рвала на части людей, 
находящихся в машине», – 
вспоминала Зимакова.

Бывший заместитель 
бургомистра Брянска, не-
кий Клавинский, на след-
ствии рассказал, что в под-
вале железнодорожного 
клуба на станции Брянск-II 
спрятались от угона в не-
мецкое рабство более ста 
человек.

«Когда немцы узнали, что 
там находятся люди, пусти-
ли в подвал собак-овчарок, 
которые загрызли значи-
тельное число детей, взрос-
лых и стариков. Тех, кто пы-
тался спастись бегством из 
подвала, немецкие солдаты 
расстреливали из автома-
тов», – вспоминал Клавин-
ский.

В акте приведены факты 
массового истребления мир-

ных граждан и в других рай-
онах Брянской области.

«Для пыток, истязаний и 
расстрелов в городе Ново-
зыбкове немецкие изверги 
специально приспособили 
двор поликлиники, где раз-
местилось гестапо. В нача-
ле ноября 1941 года во дво-
ре было вырыто несколько 
ям, в них сбрасывались за-
мученные и расстрелянные 
женщины, старики и дети», 

– говорится в документе.
При раскопках там наш-

ли более тысячи тел – все с 
разбитыми черепами и пуле-
выми ранениями в затылок. 
«Судя по одежде, большин-
ство жертв фашистского 
террора – крестьяне и ин-
теллигенция», – отмечала 
комиссия.

Люди, жившие рядом с 
поликлиникой, слышали по 
вечерам крики и звуки вы-
стрелов. Одна из местных 
жительниц рассказала, что 
услышала крик ребенка: «Я 
боюсь, дядя!» – и следом вы-
стрел.

В районе Клинцов гит-
леровцы убили и замучили 
десять тысяч человек. Груд-
ных детей они били голо-
вой о деревья или одного 
о другого и бросали в яму. 
«Установлены факты, когда 
немецкие палачи подбрасы-
вали над ямой грудных де-
тей и на лету расстрелива-
ли», – говорится в акте.

Территории, которые сей-
час входят в Брянскую об-
ласть, оставались под не-
мецкой оккупацией два года 

– с августа-октября 1941-го 
до начала октября 1943 года.

РИА «Новости»

«ДУЛАГ-142»: 
НУЖНО 

УВЕКОВЕЧИТЬ

РАССЕКРЕЧЕННЫЙ УЖАС
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

В областном центре 1 июня прошли 
мероприятия, приуроченные ко Дню 
защиты детей.

Так, ежегодный праздник «Та-ра-рам» 
состоялся в парке-музее имени А.К. Тол-
стого. Здесь на летней эстраде состоялся 
праздничный концерт, где детей поздрав-
ляли… дети – воспитанники коллективов 
Центров детского творчества и цирковой 
студии.

Помимо концертных номеров для ребят 
были организованы интерактивные кон-
курсы, за которые они тут же получали 
призы от дирекции парка.

После концерта детвору разделили на 
команды и отправили в квест по станци-
ям, где им предстояло отгадывать загадки, 
отвечать на каверзные вопросы сказочных 
персонажей, продемонстрировать свою 
удаль и сноровку, а также спортивные на-
выки и даже Правила дорожного движения.

Яркий детский праздник состоялся и 
в парке «Майский». Участников и зрите-
лей поздравили с праздником детства и 
началом самой желанной поры – летних 
каникул.

На летней сцене зрителям была пред-
ставлена творческая программа «Здрав-
ствуй, лето!». Посмотреть концертную 
театрализованную программу вместе с 
родителями сюда пришли юные бежича-
не. Творческие коллективы Центра внеш-
кольной работы, БОМЦ «Народное твор-
чество», ДШИ имени Т.П. Николаевой 
показали самое настоящее театрализо-
ванное представление.

ПРЕОБРАЗИЛСЯ СКВЕР
В Фокинском районе торжествен-

но открылся после ремонта сквер 
им. Игната Фокина. Его благоустрой-
ство было выполнено за два месяца и 
завершилось в срок.

В церемонии открытия сквера приняли 
участие глава Брянской городской адми-
нистрации Александр Макаров, глава го-
рода Брянска Марина Дбар.

«Дорогие друзья, искренне поздравляю 
вас с замечательным событием в жизни 
Фокинского района! Очень приятно, что 
в День защиты детей мы открываем ещё 
одно обновлённое общественное простран-
ство. Здесь будут гулять и отдыхать роди-
тели с детьми, люди старшего поколения и 
молодёжь. Это продолжение развития тер-
ритории Фокинского района, 125-летний 
юбилей которого мы будем отмечать со-
всем скоро», – сказал Александр Макаров.

Сквер им. И. Фокина за короткий срок 
преобразился на глазах, став светлее, про-
сторнее, а вечером ещё и ярче. Его изюмин-
ка – световой тоннель из шести арок. Мяг-
ким рассеянным светом его наполняют 
почти тысяча лампочек. Элементы освеще-
ния мощностью по 1 ватту создают визуаль-
ный декоративный свет, поэтому не предна-
значены для бытового использования.

В самом сквере уложили крупнофор-
матную тротуарную плитку, установили 
14 лавочек и урн, 26 декоративных све-
тильников. Отремонтирован памятник 
Игнату Фокину вместе с фундаментом и 
постаментом. После сдачи в эксплуатацию 
сквер будет находиться на 5-летней гаран-
тии у подрядной организации. 

2 июня исполнилось 
65 лет Указу Президи-
ума Верховного Совета 
РСФСР, согласно кото-
рому города Брянск и 
Бежица были объедине-
ны в один город Брянск с 
образованием в нем Бе-
жицкого района.

К моменту объедине-
ния с городом Брянском в 
Бежице работало 16 стро-
ительных и 24 промыш-

ленных предприятия. На 
долю предприятий Бежи-
цы приходилось 19% про-
мышленного производства 
всей Брянской области.

В настоящее время Бе-
жицкий район продолжа-
ет динамично развиваться 
в составе областного цен-
тра. Здесь располагаются 
крупнейшие предприятия 
региона: Брянский маши-
ностроительный завод, 

Брянский автомобильный 
завод, АО «ПО «Бежиц-
кая сталь», Брянский за-
вод силикатного кирпича, 
Брянский электромехани-
ческий завод, камвольный 
комбинат, строятся новые 
школы, детские сады и 
спортивные объекты, бла-
гоустраиваются парки, 
мемориальные комплек-
сы и общественные прост- 
ранства.

В Москве подвели итоги Всероссийского конкур-
са «Лучший молодой преподаватель 2021». Из-за 
сложившейся эпидемиологической обстановки все 
три этапа проходили в формате онлайн.

На первом этапе жури оценивало содержание он-
лайн-анкет, аннотационную работу и визитные карточки 
участников. Второй этап включал лекции для студентов, 
третий – навыки разработки цифрового проекта.

В конкурсе приняли участие более 450 педагогов со 
всей России. В их числе и преподаватель русского языка 
и литературы Брянского медико-социального техникума 
имени академика Н. М. Амосова Татьяна Трафименкова.

Выполнив все задания, Татьяна Александровна вошла 
в число финалистов и стала лауреатом конкурса в на-
правлении «Гуманитарные науки». Вручение дипломов 
прошло в здании Госдумы РФ.

СРЕДИ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТРАНЫ
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«Дети являются важ-
нейшим приоритетом 
государственной по-
литики России», – гла-
сит пункт 4. статьи 67.1 
обновленной Консти-
туции нашей страны. 
Накануне Дня защиты 
детей, который в на-
шей стране отмечается 
1 июня, мы пообща-
лись с Уполномочен-
ным по правам ребенка 
в Брянской области Ин-
ной Мухиной о том, как 
в регионе реализуется 
это положение, с каки-
ми проблемами чаще 
всего сталкиваются ма-
ленькие жители регио-
на, что делается для их 
защиты.

Беседа проходила пе-
ред важным мероприяти-
ем. Всероссийский форум 
«Вектор детства», на кото-
рый отправлялась Инна 
Николаевна, на 1-2 мая 
должен был стать главной 
площадкой, на которой 
все регионы демонстриру-
ют свой опыт, социальные 
проекты в сфере защиты 
детства. А Инна Мухи-
на должна презентовать 
Брянскую область.

– Инна Николаевна, да-
вайте для начала опреде-
лимся с цифрами: сколь-
ко всего детей сейчас 
проживают в нашем ре-
гионе и сколько из них 
нуждаются в защите?

– Сейчас в Брянской 
области проживают свы-
ше 226400 детей. А в за-
щите нуждается каждый 
ребенок, независимо от 
того, сколько ему лет, в 
какой семье или государ-
ственном учреждении он 
воспитывается. Сделать 
детство каждого ребенка 
счастливым – обязанность 
государства. Более того, 
принцип, что дети явля-
ются важнейшим прио-
ритетом государственной 
политики страны, с про-
шлого года конституцион-
но закреплен.

– Какие чаще всего про-
исходят нарушения прав 

детей и кто или что 
представляет зачастую 
самую большую угрозу?

– К сожалению, как раз 
самые близкие. Если проа-
нализировать количество 
обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченно-
го, то больше всего (поч-
ти половина) касалось се-
мейных правоотношений. 
На втором месте вопросы, 
связанные с реализаций 
прав детей на социальное 
обеспечение. Это назначе-
ние различных пособий, 
льгот, выплат, получение 
материальной помощи.

– Сразу вспоминается 
совершенно дикий случай 
с маленькой Ирой, вско-
лыхнувший в прошлом 
году не только Брянскую 
область, но и всю стра-
ну…

– Да, исключительный 
случай. И к счастью для 
ребенка, он благополуч-
но завершился. Тогда, по 
сути, произошла трагедия 
с ребенком. Было установ-
лено, что на протяжении 6 
лет приемный родитель не 
выполнял возложенных на 
него обязанностей и фак-
тически допускал жесто-
кое обращение, что было 
доказано следствием. Де-
вочку держали взаперти 
в одной из комнат част-
ного дома, не позволяли 
гулять на свежем возду-
хе, не обеспечивали сба-
лансированным питанием, 
что в совокупности приве-
ло к причинению тяжкого 
вреда здоровью. 

И хотя полномочия по 
контролю за детьми, на-
ходящимися под опекой и 
попечительством, лежат 
на соответствующих му-
ниципальных органах, я 
взяла эту ситуацию под 
личный контроль. Регу-
лярно посещала Ироч-
ку, беседовала с врачами, 
покупала одежду и пере-
давала подарки от нерав-
нодушных граждан. За 
время нахождения в уч-
реждении здравоохране-
ния у ребенка стабилизи-
ровалось психологическое 

состояние, нормализовал-
ся сон. Нашлись добрые 
люди, которые оплатили 
лечение и реабилитацию, 
и как итог победа – ребе-
нок заговорил!

Но самое главное – уда-
лось быстро найти семью, 
которая захотела взять 
Ирочку на воспитание. Я 
имела огромное удоволь-
ствие познакомить девоч-
ку со своей мамой, присут-
ствовать на их встречах, 
когда устанавливались 
детско-родительские от-
ношения, а также при пе-
редаче ребеночка в новую 
семью. 

Отмечу, девочка впер-
вые в жизни встречала Но-
вый год за праздничным 
столом, наряжала елку, 
получала и дарила подар-
ки! Ей нравится занимать-
ся на беговой дорожке, ка-
таться на качелях, долго 
разговаривать на «своем 
языке» по телефону.

Я продолжаю следить 
за судьбой Иры, новые ро-
дители присылают фото 
и видео. Ребенок наконец 
счастлив. Ирочка навер-
стывает пропущенные 
образовательные матери-
алы, показывает прекрас-
ные результаты. 

– После этого случая 
деятельность органов 
опеки и попечительства 
была взята на особый 
контроль?

– В этом случае даже 
было судебное решение 
в отношении ответствен-
ного чиновника и человек 
привлечен к уголовной 
ответственности. Вообще 
очень верно сказал наш 
губернатор Александр 
Богомаз, что недопусти-
мо, чтобы работа в орга-
нах опеки сводилась лишь 
к бумажным отчетам, а 
необходимо, чтобы судь-
ба каждого ребенка, кото-
рого взяли в семью, отсле-
живалась постоянно. 

– Давайте поговорим о 
других направлениях ра-
боты.

– Их много. Так, си-
стематически проводит-
ся инспекционная работа 
в организациях для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, выезды в ор-
ганизации отдыха и оздо-
ровления детей, проверки 
по вопросам соблюдения 
прав несовершеннолетних 
осужденных, находящих-
ся в Брянской воспита-
тельной колонии. 

Другая актуальная тема 
– мониторинги по вопро-
сам организации питания 
детей в образовательных 
организациях. Отмечу, 
что в прошлом году Упол-
номоченный при Прези-
денте Российской Феде-
рации по правам ребенка 

Анна Кузнецова отмети-
ла положительный опыт 
Брянской области, вошед-
шей в тройку регионов-
лидеров по организации 
питания детей с пищевы-
ми особенностями в до-
школьных учреждениях.

Отдельно хочу отме-
тить проект «Взлетная 
полоса». Он предназначен 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Брянская 
область – в числе 10 пи-
лотных регионов, где он 
реализуется. В рамках 
проекта дети из этой ка-
тегории, которые хоте-
ли поступать в высшие 
учебные заведения, про-
ходили отбор, чтобы с 
ними проводили занятия 
на безвозмездной основе 
преподаватели вузов по 
подготовке к сдаче ЕГЭ 
и, соответственно, посту-
плению. У нас выразили 
желание участвовать 30 
человек, были отобраны 
на федеральный этап 14, 
но мы в регионе сумели 
договориться, чтобы для 
оставшихся ребят велась 
аналогичная подготовка. 
Я верю, что наши дети 
будут качественно под-
готовлены и смогут реа-
лизовать свой потенциал 
– стать студентами вузов. 

– Еще одна сфера – ор-
ганизация различных ме-
роприятий и конкурсов 
для детей. Расскажите 
подробнее...

– Каждое такое меро-
приятие имеет свою цель 
и задачи. Например, много 
совместных проектов реа-
лизуем с МВД и ГИБДД 
– по профилактике пре-
ступности и пропаганде 
безопасности дорожного 
движения. 

Или другой пример. 
В апреле этого года со-
вместно с представителя-
ми фонда «Протяни руку» 
и Центром добровольче-
ских инициатив провели 
акцию для воспитанни-
ков колонии. Суть акции 

– пробудить у ребят инте-
рес к творческим заняти-
ям, развить новые умения, 
способствующие дальней-
шей социализации после 
освобождения. Да, эти 
дети оступились, наруши-
ли закон, но сейчас очень 
важно показать им, что 
есть путь вернуться в нор-
мальную жизнь и прожить 
достойную жизнь законо-
послушного гражданина. 

Проводится и много 
конкурсов детских рисун-
ков, творческих работ…

Еще в Брянской обла-
сти действует Детский 
общественный совет при 
Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Брянской 
области (ДОС). Это такая 
интересная и живая фор-

ма привлечения несовер-
шеннолетних к выработ-
ке политики, их же самих 
касающейся. Например, в 
этом году в его заседании 
уже приняла участие пре-
зидент Брянской област-
ной нотариальной палаты 
Елена Гришина. Важное 
мероприятие для право-
вого просвещения детей. 

Направлений много, о 
каждом из них можно рас-
сказывать долго.

– Сейчас вы отправ-
ляетесь в Кемерово, где 
пройдет Всероссийский 
форум «Вектор дет-
ства». Расскажите, что 
это за мероприятие и ка-
кой проект на нем пред-
ставит Брянская об-
ласть?

– Это, пожалуй, главная 
площадка по обмену луч-
шими практиками в сфере 
защиты прав и интересов 
детей.

В форуме примут уча-
стие руководители про-
фильных и региональных 
министерств образования, 
социальной защиты, здра-
воохранения, уполномо-
ченные по правам ребенка, 
социально ориентирован-
ные НКО и др. 

Мне предстоит высту-
пить с докладом и пред-
ставить положительный 
опыт развития детско-
юношеского адаптивно-
го спорта в Брянской об-
ласти. 

– В чем его суть?
– Начну с того, что в 

Брянской области соз-
данию доступной спор-
тивной инфраструктуры 
по решению губернато-
ра Александра Богомаза 
уделяется особое внима-
ние. Строятся ФОКи, ле-
довые дворцы, бассейны, 
и они соответствуют тре-
бованиям, чтобы в них 
могли заниматься дети, 
имеющие те или иные на-
рушения. 

Так, у нас в регионе в 
целях развития детско-
юношеского адаптивно-
го спорта с 23 марта 2016 
года создана Брянская об-
ластная спортивно-адап-
тивная школа «Виктория». 
Здесь осуществляется 
спортивная подготовка по 
нескольким видам адап-
тивного спорта для лиц с 
поражением опорно-дви-
гательного аппарата (лег-
кая атлетика, бочча, на-
стольный теннис); глухих 
(легкая атлетика, лыжные 
гонки, настольный теннис, 
футбол); лиц с нарушени-
ем интеллекта (легкая ат-
летика, лыжные гонки); 
слепых (легкая атлети-
ка, пауэрлифтинг). Здесь 
работают 19 тренеров, а 
деятельность ведется на 
8 спортивных площадках. 

Одной из составных ча-

стей социального имиджа 
Брянской области явля-
ются выступления спорт- 
сменов-инвалидов на все-
российских и междуна-
родных соревнованиях. 
Спортсмены региона еже-
годно принимают участие 
в первенствах и чемпиона-
тах России по видам спор-
та лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Еще одной мерой под-
держки является денеж-
ное поощрение за успеш-
ные выступления на 
официальных междуна-
родных и всероссийских 
соревнованиях. По иници-
ативе губернатора эти вы-
платы в последние годы 
заметно повысились. Так, 
за высокие спортивные 
результаты, показанные в 
2020 году, и вклад в раз-
витие адаптивного спорта 
11 спортсменам-паралим-
пийцам и их тренерам вы-
плачено денежное поощ-
рение на общую сумму 
1440000 рублей.

Для привлечения вни-
мания к спорту как сред-
ству реабилитации инва-
лидов, привлечения детей 
и молодежи с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья к занятиям физиче-
ской культурой и спортом 
ведется постоянная рабо-
та по пропаганде адаптив-
ной физической культуры 
в электронных и печатных 
СМИ, проводятся встречи 
ведущих спортсменов-па-
ралимпийцев с воспитан-
никами школ-интернатов.

Так что хочется наде-
яться, на форуме оценят, 
как сейчас на Брянщине 
создаются все условия для 
занятий детско-юноше-
ским спортом. Убеждена, 
наша практика получит 
признание.

– В завершение нашей 
беседы, что бы вы поже-
лали брянским детям и 
их родителям в Между-
народный день защиты 
детей?

– Прежде всего, чтобы 
в каждой семье царили 
мир и покой, были сильны 
традиционный семейный 
уклад и родительский ав-
торитет. Желаю, чтобы 
наши дети росли в лю-
бящих семьях, были здо-
ровыми и счастливыми! 
Отдельные слова благо-
дарности хочу адресовать 
тем, кто посвятил свою 
жизнь детям: их воспи-
танию, образованию, ле-
чению, защите прав и за-
конных интересов. 

Международный день 
защиты детей напоминает 
нам, взрослым, что наша 
главная задача – дарить 
детям счастье и радость, 
ведь в них наше будущее!

Беседовал 
Евгений СВЕТЛОВ.

ДЕТИ — ВАЖНЕЙШИЙ 
ПРИОРИТЕТ
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Милосердие 

Партийные новости

СОЦИУМ

ДАРИТЬ ТЕПЛО И ЗАБОТУ

С 24 по 30 мая партия «Еди-
ная Россия» проводила предва-
рительное голосование по опре-
делению кандидатов, которых 
будет поддерживать на выбо-
рах осенью этого года. Мы раз-
бирались, кто и почему победил 
на них в Брянской области.

Партия «Единая Россия» оста-
ется единственной политической 
силой в стране, которая использу-
ет открытую и демократическую 
процедуру предварительного голо-
сования для определения тех кан-
дидатов, которых будет выставлять 
на выборах. Остальные партийные 
организации, невзирая на место 
дислокации в политическом спек-
тре, предпочитают решать такие 
вопросы кулуарно. Единороссы же 
проводят голосование, предлагая 
собственным партийцам, сторон-
никам партии и просто неравно-
душным гражданам как попробо-
вать себя в качестве «кандидата в 
кандидаты», так и выбрать из тех, 
кто решил участвовать.

Такая открытая модель говорит 
о нескольких моментах. Во-первых, 
«Единая Россия» продолжает вы-
полнять роль не просто представи-
теля какой-то социальной группы 
или страты, она является сквозным, 
интегрирующим институтом в со-
временном российском политиче-
ском пространстве. Он включает 
в себя представителей и выражает 
интересы, по сути, всех слоев рос-
сиян, что отчетливо видно по са-
мому широкому спектру тех, кто 
ее поддерживает, в том числе уча-
ствуя в процедурах предваритель-
ного голосования. 

Во-вторых, партия не боится от-
крытой конкуренции как внутри, 
так и снаружи. «Единая Россия» за-
интересована оказывать поддерж-
ку в выдвижении тем, кому дей-
ствительно готовы доверять люди, 
даже если они и не являются члена-
ми партии. Таким образом, партия 
укрепляет свой кадровый потенци-
ал, получая еще и новые идеи, про-
екты, которые может реализовать 
на благо страны. 

В-третьих, открытая модель 
предварительного голосования – 
это реальный диалог с российским 
обществом, возможность, оценивая, 
кто выдвигается и кого поддержи-
вают жители, лучше понимать за-
просы россиян, а значит, проводить 
более эффективную политику.

И если сама практика предвари-
тельного голосования уже стала не-

отъемлемой частью предвыборного 
цикла единороссов, то текущий год 
внес в процедуру свои корректи-
вы. В 2020 году из-за пандемийных 
угроз на всенародном голосовании 
по поправкам в Конституцию и ре-
гиональных выборах уже была опро-
бована многодневная модель голо-
сования – она оказалась удачной и 
удобной жителям, оттого этот опыт 
решили перенять партийцы. Второй 
важный момент – онлайн-голосова-
ние на платформе pg.er.ru. Цифро-
визация все активнее входит в нашу 
жизнь, и поддержать кандидата в не-
сколько кликов по экрану смартфо-
на уже стало нормой. Оттого 6 дней 
предварительного голосования но-
сили онлайн-формат, а в завершаю-
щий день, 30 мая, проходило тради-
ционное голосование на участках. 

Отметим, что всего в Брянской 
области в этот день было открыто 
225 участковых счетных комиссий, 
на которых работали около 800 чле-
нов комиссий и почти 500 наблюда-
телей от участников предваритель-
ного голосования. Особое внимание 
на участках уделялось соблюдению 
санитарных требований: действо-
вал масочный режим, проводилась 
санобработка территорий участков 
и термометрия. Пришедшие голо-
совать брянцы дисциплинированно 
соблюдали социальную дистанцию. 
Голосовать можно было за несколь-
ких кандидатов.

Перейдем к итогам и результа-
там. Всего в партийной процеду-
ре предварительного голосования 
приняли участие более 213 тысяч 
брянцев. Если учесть, что в регионе 
менее миллиона избирателей, то та-
кой интерес к партийной процедуре 
единороссов отражает высокий уро-
вень доверия населения «Единой 
России». Впрочем, Брянщина уже 
длительное время входит по итогам 
различных опросов в число регио-
нов-лидеров по уровню поддержки 
партии, а также руководства страны.

При этом 46,8 тысячи человек 
проголосовали в электронном фор-
мате на сайте pg.er.ru, а 166,5 ты-
сячи жителей области пришли на 
счетные участки в минувшее вос-
кресенье.

Перейдем к победителям. Сра-
зу отметим, что брянцы определя-
лись с кандидатами, которые будут 
включены в федеральную часть 
списка «Единой России», а также 

по одному из двух одномандатных 
округов: Унечскому (север области) 
и Брянскому (южные районы).

Начнем с одномандатных. На 
Брянском избирательном округе № 77 
наибольшее число голосов получил 
депутат Государственной Думы Ни-
колай Валуев. Его захотели снова 
увидеть представляющим интересы 
в российском парламенте 82455 про-
голосовавших. Эта победа была весь-
ма предсказуемой. Мало того, что 
Николай Валуев и так широко изве-
стен, эту «пятилетку» в Госдуме он 
честно отработал на благо брянских 
избирателей: регулярно проводил 
приемы на местах, помогал людям, 
в российском парламенте помогал 
отстаивать интересы области, в том 
числе в вопросах, связанных с эко-
логией и спортом. Люди увидели ре-
альные дела депутата и решили «не 
менять коня на переправе». 

К слову, на втором месте по окру-
гу с отставанием в 2,5 раза оказался 
депутат Брянской облдумы Роман 
Мимонов – за него проголосовали 
30009 человек. Он хорошо зареко-
мендовал себя как молодой, но уже 
успешный хозяйственник (тот же 
возрождаемый Мелькрукк тому 
наглядный пример). Кроме того, он 
хорошо известен своей благотвори-
тельной помощью. С другой сторо-
ны, Романа Мимонова все же боль-
ше знают в Брянске и Карачевском 
районе (в последнем у него основ-
ные агропроизводства, и он изби-
рался от данной территории депу-
татом регионального парламента). В 
любом случае для него это хороший 
успех и заявка на будущее.

Интересными оказались итоги 
предварительного голосования по 
Унечскому одномандатному изби-
рательному округу № 78. Сейчас от 
него в Госдуме находится предста-
витель другой партии, а жители жа-
луются на то, что депутат позабыл 
про них и не появляется в округе. 
Поэтому на ближайших выборах, 
очевидно, перед «Единой Росси-
ей» стоит задача вернуть себе этот 
округ, а заодно и веру жителей в де-
ятельных и эффективных думцев. 

Победу в предварительном го-
лосовании здесь одержал эксперт 
тематической площадки «Жилье и 
городская среда» Общероссийского 
народного фронта Николай Алексе-
енко, которого поддержал 72141 жи-
тель. Его предварительную кампа-

нию можно считать наиболее яркой, 
насыщенной и эффективной. За ко-
роткий срок ему удалось не только 
посетить все районы и города округа 
(а некоторые и не один раз), но и про-
вести множество встреч на местах, 
лично пообщаться с жителями, пока-
зать себя конструктивным и достой-
ным деятелем. Николай Алексеенко 
сделал акцент на местной тематике, 
вникая в жизнь и вопросы каждого 
муниципального образования, что 
явно импонировало жителям. Ска-
залось и то, что кандидат является 
экспертом в столь животрепещущих 
темах, как благоустройство, ЖКХ, 
формирование комфортной город-
ской среды, и имеет готовые проек-
ты преобразований, которые можно 
запустить, став депутатом Госдумы. 

На втором месте оказался гла-
ва Унечского района, секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Максим Шатоба, набравший 
31557 голосов. Он опять же являет-
ся представителем волны молодых 
брянских политиков с хорошей ре-
путацией и большим багажом по-
лезных дел за плечами. Но, как и в 
случае с Романом Мимоновым, его 
все же больше знают жители кон-
кретного муниципального образо-
вания, а не всего округа.

Самыми интересными стали ре-
зультаты по федеральному изби-
рательному округу. По нему было 
зарегистрировано 32 кандидата, а 
победила главный врач Брянской 
горполиклиники № 1 Ирина Агафо-
нова. Ее поддержали 147202 избира-
теля, то есть 69%. Причин тому мож-
но назвать несколько. Прежде всего, 
признание жителями Брянщины за-
слуг медработников в пандемийный 
период. К слову, из тех руководите-
лей медучреждений и ковидных го-
спиталей, кто активно противостоял 
коронавирусной угрозе, выдвину-
лась на предварительное голосова-
ние именно Ирина Агафонова. Во-
вторых, многие жители областного 
центра знают ее как эффективного 
руководителя крупной поликли-
ники, в которой при поддержке ре- 
гиональной власти за последние 
годы произошло немало позитивных 
перемен. Губернатор не раз посещал 
с рабочим визитом эту поликлини-
ку, отмечая успехи. Наконец, Ирина 
Агафонова – пример удачной жен-
щины-руководительницы, что тоже 
сыграло определенную роль. 

Вторым стал заместитель гу-
бернатора Брянской области Нико-
лай Щеглов, которого поддержали 
128275 человек. Уже более 5 лет он 
курирует в региональном прави-
тельстве такие темы, как демогра-
фия и социальная защита населе-
ния. Понятно, что они являются 
весьма актуальными и делается по 
ним на Брянщине немало – оттого и 
доверие, и поддержка жителей.

Третьим в регионе по федераль-
ному списку стал депутат Государ-
ственной Думы Вячеслав Никонов. 
Более 106440 брянцев поддержали 
его кандидатуру. Вячеслав Никонов 
– политик федерального масштаба, 
привычный гость популярных ток-
шоу, человек с четкой геополитиче-
ской позицией, которую он не боится 
озвучивать. Более чем 100-тысячная 
поддержка – хороший показатель.

Также в пятерку победителей 
вошли еще один молодой брянский 
политик, активно включавшийся в 
решение ярких и сложных вопросов 
в минувшем году, – депутат Брян-
ской облдумы Артём Ашеко и дей-
ствующий депутат Государствен-
ной Думы Валентина Миронова.

Из всего этого можно сделать не-
сколько выводов. «Единая Россия» 
продолжает быть самой серьезной 
политической силой в регионе, при 
этом самой демократической и от-
крытой для жителей. Во-вторых, 
брянцы хотят видеть в качестве 
будущих депутатов людей дела, 
знающих и понимающих местную 
специфику, имеющих взаимопо-
нимание с региональными властя-
ми. В-третьих, есть запрос на мо-
лодых региональных политиков и 
имеются кадры, ему отвечающие. 
В-четвертых, показанный уровень 
поддержки данным кандидатам 
дает все основания полагать, что 
при выдвижении на сентябрьских 
выборах в Госдуму они смогут побе-
дить конкурентов из других партий.

19 июня в Москве состоится 
съезд Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». На 
партийном форуме будет рассмо-
трен проект Программы «Единой 
России» к выборам в Госдуму и 
утвержден федеральный список 
кандидатов в депутаты Госдумы 
восьмого созыва, в который вой-
дут победители предварительно-
го голосования в регионах России. 
После этого начнется подготовка 
к самим выборам и избирательная 
кампания.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

День социального работ-
ника был утвержден Указом 
Президента РФ от 27 октя-
бря 2000 года. А сама дата 
празднования 8 июня была 
выбрана не случайно. Имен-
но 8 июня (19 июня по новому 
стилю) 1701 года Петр Пер-
вый подписал Указ «Об опре-
делении в домовых Святей-
шего Патриарха богадельни 
нищих, больных и престаре-
лых». Этот документ положил 
начало формированию госу-
дарственной системы соци-
альной защиты в России.

В преддверии профессиональ-
ного праздника мы пообщались 
с заведующей отделением соци-
ального и социально-медицин-
ского обслуживания на дому 
Ольгой Радимушкиной. Ведь кто 
как не сами соцработники знают 
о перипетиях свой работы – са-
мой доброй и милосердной.

– В ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения г. Брянска» работают 
57 социальных работников. Все 
они отличаются такими каче-
ствами, как милосердие, состра-

дание, душевная теплота и забо-
та о людях, которым необходимы 
особое внимание и забота. Не 
всегда родные и близкие люди 
могут обеспечить уход за тяже-
лобольными или маломобиль-
ными родственниками, а что уж 
говорить об одиноких пожилых 
гражданах, нуждающихся в за-
боте. Для этого и существуют 
такие государственные учреж-
дения, как комплексные центры 
социального обслуживания насе-
ления, – рассказала Ольга Вла-
димировна.

Она отметила, что сейчас 
региональные власти придают 
особое внимание вопросам раз-
вития социальной сферы. Так, 
свыше 500 жителей города Брян-
ска получают гарантированные 
меры социальной поддержки 
на дому. В их числе пожилые 
люди, инвалиды, ветераны вой- 
ны и труда, одинокие пенсио-
неры, семьи, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. В 
2021 году город Брянск вступа-
ет в систему долговременного 
ухода, основной целью которой 
является поддержание и соз-
дание благоприятных условий 

жизнедеятельности для граж-
дан в комфортных домашних 
условиях. На сегодняшний день 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
г. Брянска предоставляет услуги 
более 40 тяжелобольным граж- 
данам. 

– Наши сотрудники выполня-
ют свою работу с полной само-
отдачей, состраданием и любо-
вью к людям. Особое внимание 
к проблемам людей для них – не 
просто профессиональные обя-
занности, а призвание. Их работа 
требует не только большой фи-
зической, но и полной душевной 
самоотдачи, особого таланта, со-
переживания, – рассказала собе-
седница.

Конечно, не обошлось в пред-
дверии праздника и без добрых 
слов коллегам:

– Дорогие друзья, коллеги, 
примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником! Желаю вам терпе-
ния, вдохновения, неиссякаемо-
го стремления помогать людям, 
хорошего настроения, радости 
и крепкого здоровья всем вам и 
членам ваших семей!

В Брянской области более 4700 
работников учреждений соци-
ального обслуживания и органов 
социальной защиты населения 
оказывают поддержку людям, 
находящимся в интернатах и до-
мах престарелых, предоставляют 
широкий комплекс социальных 
услуг на дому, работают в полу-
стационарах и «мобильных брига-
дах», которые рассчитаны на ока-
зание помощи жителям сельской 
местности и отдаленных районов, 
успешно производят социальные 
выплаты.

Во время пандемии специали-
сты социальной сферы наравне с 
врачами оказались на передовой, 
ведь в период всеобщей самоизо-
ляции значительно выросла по-
требность в оказании помощи и 
услуг. Рискуя своим здоровьем, 
они самоотверженно доставляли 
на дом продукты питания, лекар-
ства и товары первой необходимо-
сти для пожилых людей и граж-
дан из зоны риска, а работники 
стационарных учреждений орга-
низовали свою работу в вахтовом 
режиме.

Вы успешно решаете все по-
ставленные перед вами задачи, 

всегда приходите на помощь вете-
ранам, инвалидам, пожилым лю-
дям, детям, многодетным семьям 
и каждому, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации. Прису-
щие вам отзывчивость, чуткость, 
терпение, доброта и работоспо-
собность снискали заслуженное 
уважение жителей региона.

В этот праздничный день мы 
выражаем вам искренние слова 
признательности за важный и 
благородный труд, высокий про-
фессионализм и ответственность, 
милосердие и заботу, умение да-
рить людям радость и веру в соб-
ственные силы. Особой благо-
дарности заслуживают ветераны 
социальных служб, которые яв-
ляются мудрыми наставниками 
и примером для молодых специ-
алистов.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и всего самого 
доброго! 

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской 

областной Думы. 
А.С. ДЬЯЧУК, 

главный федеральный инспектор 
по Брянской области.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

ПОДДЕРЖАЛИ ДОСТОЙНЫХ
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ИЮНЕ
Нововведения Региональный парламент

Полезные карточки ЦУР

В июне вступают в силу новые 
правила по регистрации корпора-
тивных сим-карт, истекает срок 
действия послаблений для заем-
щиков, а контроль за иностранца-
ми-нарушителями ПДД на границе 
станет строже. Подробнее об этих 
и других нововведениях – в мате-
риале.

Последний месяц 
на «МИР»ный переход

В июне истекает последняя отсроч-
ка, данная пенсионерам для перехода на 
карты «Мир». С 1 июля банки не смо-
гут переводить пенсии, ежемесячные 
денежные выплаты и выплаты из мат-
капитала на карты Visa и MasterCard.

Банк России из-за пандемии трижды 
переносил срок окончательного перево-
да социальных выплат на «Мир», изна-
чально он был установлен еще на 1 июля 
2020 года, затем на 1 октября, потом на 
1 января 2021 года, но в итоге крайний 
срок был сдвинут еще на полгода.

Карты «Мир» для пенсионеров ЦБ 
рекомендовал банкам доставлять на 
дом, а при истечении срока действия 
карт, на которые приходят соцвыпла-
ты, дать возможность клиентам поль-
зоваться просроченными картами до 1 
июля 2021 года. После получения кар-
ты «Мир» ее реквизиты необходимо 
передать в Пенсионный фонд – через 
единый портал Госуслуг или через лич-
ный кабинет на сайте ПФР (заявление 
«О доставке пенсии»).

Пенсии по-прежнему можно полу-
чать наличными через «Почту России» 
– на дом или самостоятельно в почтовом 
отделении. Сохраняется и возможность 
получать выплаты на банковский счет, к 
которому никакой карты не привязано.

Обязательная 
маркировка для сыров 
и мороженого 

С 1 июня цифровая маркировка сы-
ров и мороженого стала обязательной. 
До этого с 20 января она проходила в 
добровольном порядке.

С сентября к сырам и мороженому 
добавится молочная продукция со сро-
ком годности более 40 суток, а с дека-
бря – продукция со сроком годности 40 

суток и менее. Обязательная поштучная 
прослеживаемость каждой единицы 
продукции начнется с 1 декабря 2023 
года. Пока эти продукты также будут 
маркироваться на добровольной основе.

Минпромторг неоднократно перено-
сил сроки эксперимента по маркировке 
молочной продукции и смягчал ее ус-
ловия. Так, в конце декабря 2020 года 
глава Минпромторга Денис Мантуров 
говорил, что ведомство пошло навстре-
чу бизнесу и оставило поштучный учет 
только на товары со сроком годности 
более 40 суток.

Для скоропортящейся продукции в 
системе маркировки будет предусмо-
трен только партионный учет. Таким 
образом, бизнес сможет постепенно на-
ладить все процессы и в комфортном 
режиме подключиться к маркировке.

Защитить пчёл
29 июня вступает в силу закон о 

пчеловодстве – его не могли принять 
в течение многих лет. В первую оче-
редь закон должен защитить пчел от 
отравления пестицидами и агрохими-
катами. Как считают в Минсельхозе, 
именно по этой причине в 2019 году 
случилась массовая гибель пчел в 30 
регионах страны.

Согласно закону, сельхозпроизводи-
тели должны предупреждать пчелово-
дов о готовящейся обработке полей не 
позднее чем за три дня. Объявлять об 
этом в СМИ надо для жителей населен-
ных пунктов, расположенных на рас-
стоянии до семи километров от границ 
обрабатываемых земельных участков. 
Владельцам пасек нужно указывать, на 
какой срок им предстоит изолировать 
пчел в ульях.

Законом запрещено применять для 
лечения пчел лекарственные препа-
раты, которые не зарегистрированы 
в России. На каждую пасеку должен 
оформляться ветеринарно-санитарный 
паспорт. Обычные пасеки будет запре-
щено устанавливать ближе 25 киломе-
тров от организаций, специализирую-
щихся на племенном пчеловодстве.

Кроме того, пчеловоды смогут полу-
чать поддержку государства и местных 
властей.

Численность пчел в России за по-
следние 30 лет сократилась более чем 
в полтора раза: с 4,5 млн до менее 3 млн 

пчелиных семей. По данным Минсель-
хоза, в 2020 году в России было произ-
ведено 64 тонны меда. При этом в лич-
ных подсобных хозяйствах содержится 
93,3% пчелосемей.

Розыск владельцев
С 29 июня органы власти и местно-

го самоуправления начнут определять 
владельцев недвижимости, получив-
ших права на нее в 1990-е годы. Для 
этого предполагается использовать све-
дения архивов, органов внутренних дел, 
ЗАГСов, налоговых органов и нотари-
усов.

Сейчас в Едином госреестре недви-
жимости указываются достаточно под-
робные данные о владельцах квартир, 
домов или участков. Но в начале 1990-х 
действовал другой порядок оформле-
ния документов. Из-за этого о многих 
собственниках известны только их фа-
милия, имя и отчество. Это не только 
снижает сборы имущественных нало-
гов, но и мешает защите прав владель-
цев, например, при изъятии участка для 
государственных нужд.

Тот, кого в итоге определят владель-
цем недвижимости, сможет в случае не-
согласия представить свои возражения.

Завершается 
декларирование 
криптовалют 

30 июня истекает полугодовой срок, 
в течение которого чиновники и пре-
тенденты на соответствующие долж-
ности на госслужбе должны отчитаться 
о принадлежащих им криптовалютах. 
Отчитываться придется, если цифро-
вые валюты принадлежат также их су-
пругам и несовершеннолетним детям.

Требование по декларированию со-
держалось в указе Президента Влади-
мира Путина, который он подписал в 
декабре 2020 года. Согласно докумен-
ту, отчетность о цифровых финансовых 
активах (ЦФА) госслужащим требуется 
подавать с 1 января по 30 июня 2021 года.

Если цена задекларированных циф-
ровых активов будет в разы превышать 
официальные доходы госслужащих, то 
у правоохранительных органов могут 
возникнуть закономерные вопросы по 
поводу их происхождения.

По материалам rg.ru

В рамках летней оздоровительной кампа-
нии-2021 депутаты Брянской облдумы про-
верили  готовность к работе лагерей отдыха.

ПРОВЕРИЛИ ЛАГЕРЯ

Комиссия, в состав которой вошли представи-
тели регионального департамента образования и 
науки, Роспотребнадзора, регионального управ-
ления МЧС России и других контролирующих 
ведомств, ознакомилась с состоянием дел в дет-
ских оздоровительных лагерях «Огонек» и «Си-
незерки».

Комиссия интересовалась тем, как выполняют-
ся требования к инфраструктуре лагерей, пита-
нию, пожарной безопасности, программе пребы-
вания, квалификации вожатых и медработников.

К примеру, по мнению депутатов, «Синезерки», 
собственником которого является РЖД, – одно из 
лучших оздоровительных учреждений региона.

«Члены комиссии отметили, что оздоровитель-
ные лагеря в достаточной мере приведены в со-
ответствие с нормативными требованиями. Это 
касается условий размещения и организации про-
живания детей, обеспечения необходимым меди-
цинским наблюдением, качества питания и со-
блюдения санитарно-эпидемиологических норм», 

– подвела итоги депутат Людмила Журавлева.

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТА
1 июня отмечался Международный день 

защиты детей. Депутат Брянской областной 
Думы Александр Жутенков в преддверии 
праздника поддержал благотворительную 
акцию, инициированную Уполномоченным 
по правам ребенка в регионе Инной Мухиной. 

Парламентарий вместе с другими спонсорами 
выделил средства на приобретение подарков для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Сладости, настольные игры, мягкие 
игрушки, куклы, пазлы, канцелярские товары, 
средства личной гигиены переданы  в Мглинскую, 
Климовскую, Брянскую областную школы-интер-
наты, Дубровский детский дом-интернат, а также 
в Карачевский и Клинцовский дома ребенка.

«Благодарна всем, кто дарит детям свое душев-
ное тепло, оказывает необходимую помощь, ста-
рается обеспечить счастливое детство. Пусть каж-
дое доброе дело найдет отклик в душе ребенка и 
останется приятным воспоминанием», – написала 
на своих страницах в соцсетях детский омбудсмен.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 К 150-летию леген-

дарного оружейника 
«Тульский Токарев. Он 
же ТТ» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-

гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
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. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не 
знаете» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.50 «Приговор. Юрий Со-

колов» (16+)
18.15 Т/с «Где-то на краю 

света» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 Союзмультфильм. Не-

детские страсти (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.40 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 15.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Канада (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Аида Ведищева. 

Играя звезду» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-

гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
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 проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обречен-

ных» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» 

(6+)
10.40 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чур-

банов» (16+)
18.15 Т/с «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 Д/ф «Звездные али-

ментщики» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости 
(16+)

06.05, 14.55, 18.00, 21.05 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 15.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Турция (12+)

18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша – Ис-
ландия (12+)

22.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция – Бол-
гария (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

06.10 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Однажды… в 

Голливуде» (18+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.10, 17.40 М/ф (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна 

гробницы Чингисха-
на» (12+)

08.30, 17.00 К 85-летию 
киностудии Союз-
мультфильм. Острова 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Шахереза-

да» (16+)
13.35 Дороги старых масте-

ров (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Поливанов: министр-
«военспец» (12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Д/ф «Дотянуться до 

небес» (12+)
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Зал с характе-

ром» (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит 
родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
14.05 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «По разным бере-

гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
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. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обречен-

ных» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 

молодой» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 15.45 Т/с «Большая 
игра» (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные едино-

борства. KSW. М. 
Пудзяновски против 
Л. Юрковски (16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Франция (12+)

18.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

20.20 «Тренерский штаб. М. 
Ромащенко» (12+)

20.40 «Тренерский штаб. С. 
Черчесов» (12+)

21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия – 
Израиль (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж 2» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво» (18+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.15, 17.50 М/ф (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Опере-

дившие Колумба. 
Истинные первоот-
крыватели Америки» 
(12+)

08.35, 17.10 Острова (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Челюскинская 

эпопея» (12+)
12.20 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.50 Искусственный отбор 

(12+)
14.30 Д/с «Дело №. Алексей 

Брусилов: прорыв к 
красным» (12+)

15.05 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.35 «Белая студия» (12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты» 
(12+)

21.35 Власть факта (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит 
родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Вчера закончилась 
война» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «От Буга до Вис-

лы» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «По разным бере-

гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
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 проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обречен-

ных» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.50 «Приговор. Георгий 

Юматов» (16+)
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.40 Специальный репор-

таж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 
21.00 Новости (16+)

06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

08.25 Хоккей. ЧМ. Финал 
(0+)

10.35 Специальный репор-
таж (12+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Таиланд (12+)

13.25 Х/ф «День драфта» 
(16+)

15.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
УНИКС – ЦСКА (12+)

21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия – 
Латвия (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

06.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой. 
Флойд Мейвезер – 
Логан Пол (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

10.55 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго осво-

божденный» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Секреты 

Колизея» (12+)
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его 

жизни» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Георгий Тов-

стоногов. Жить, 
думать, чувствовать, 
любить…» (12+)

12.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» (12+)

12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/ф «Возрождение 

дирижабля» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Яков 

Слащев: амнистия и 
гибель» (12+)

15.05 Д/ф «Красота по-
русски» (16+)

16.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфо-
нии (12+)

17.00 Острова (12+)
17.40 М/ф (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 Д/ф «Дотянуться до 

небес» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» 

(16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит 
родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные Ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
7 июня 8 июня 9 июня 10 июня

 НТВ
 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

НА РАБОТУ В Г. СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:  

ПОВАРА, КОНДИТЕРЫ, ОФИЦИАНТЫ, 

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.  

Предоставляем официальное 

трудоустройство, питание, проживание.  
ТЕЛ. 8-918-604-81-52,  

8-918-604-81-48

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки 

и перины.
8-953-295-59-19

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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Военно-спортивная игра «Зарничка» про-
шла в детском саду «Аленький цветочек» 
среди воспитанников подготовительных 

групп. Они показали умения в строевой подготовке, 
быстро и правильно собирать походный рюкзак, ока-
зывать первую медпо-
мощь, знания главных 
символов России. А так-
же преодолевали поло-
су препятствий, отвеча-
ли на вопросы викторин. 
Возле полевой кухни на 
«привале» дошколята 
угощались военной ка-
шей и чаем из самовара.

В Жирятинской участковой больнице 
идет укркпление материально-технической 
базы. В прошлом году здесь отремонтиро-

вали несколько помещений на 1-м этаже, которые от-
ведут под детскую консультацию. Для ее оснащения 

закупили мебель, уста-
новили современные 
стеллажи в регистратуре. 
В этом году планируют 
заменить компьютерную 
технику. Также переобо-
рудуют рентгенкабинет, 
обновят фасад. Благоу-
строят и территорию ря-
дом с медучреждением.

В Гордеевке в детсаду «Теремок» с на-
чала июня начнутся работы по возведению 
новой кровли. Капремонт крыши стал воз-
можным благодаря областной программе 

«Развитие образования и науки Брянской области». 
Была подготовлена необходимая документация, ко-
торая прошла все экс-
пертизы.

С подрядной орга-
низацией контракт на 
сумму 1,3 млн рублей 
уже подписан. Средства 
выделены из областного 
бюджета с долей софи-
нансирования админи-
страции района.

С 1 июня в районе открылись детские 
оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей в трех локотских обще-

образовательных учреждениях и Брасовской школе 
им. В.А. Алексютина. 440 ребят отдохнут и с пользой 
для здоровья проведут время в школьном лагере. Для 
них подготовлена обширная оздоровительная, разви-
вающая и развлекательная программа. Еще 72 ребенка 
будут посещать детские оздоровительные площадки.

А районный ЦЗН в летние каникулы планирует тру-
доустроить 40 несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
Юных брасовцев задействуют в работах по благоу-
стройству общественных территорий, некоторые из 
них станут вожатыми в лагерях с дневным пребыва-
нием детей.

От памятника Герою Советского Союза 
Н.В. Можаеву до пересечения улиц Лени-
на и Зины Ломаковой идет замена водопро-

водных сетей. Специалисты МУП «Клетня-Сервис» 
ведут работы на участке 
протяженностью 700 м. 
Уже растянуты новые по-
липропиленовые трубы 
диаметром 90 см. На эти 
цели из местного бюдже-
та выделено 500 тыс. руб. 

Сегодня водопрово-
дные сети района – это 
83 км труб в городском 
и 63 км – в сельских по-
селениях.

В честь 800-летия великого князя Алек-
сандра Невского в Жуковке отремонтиро-
ван Александро-Невский храм. Чин ве-

ликого освящения совершил митрополит Брянский 
и Севский Александр. Установили новый иконостас 
из искусственного камня. Над росписью в академи-

ческом стиле трудилась 
артель из Волгодонска. 
Композиция продума-
на: в притворе встреча-
ет Свенская икона Божи-
ей Матери, в трапезной 
написана ветхозаветная 
история человечества.

По региональному проекту «Творческие 
люди» Пеклинский СДК получил денежный 
грант, на средства которого закупили вы-
сококачественное цветомузыкальное обо-

рудование. Портативный 
комплекс управления ин-
теллектуальным светом с 
широким диапазоном встро-
енных эффектов. Предусмо-
трена функция удалённого 
управления прибором и 
быстрого подбора нужно-
го цвета. Также за средства 
гранта на сцене установили 
6 мощных светодиодных 
светильников.

В Глинищево благоустроили дворы около 
домов № 23 и 25 по улице Садовой. Уложен 
новый асфальт, установлены лавочки, мон-

тируется освещение. Полностью благоустроены дво-
ровые территории по улицам Садовой, 31, Связистов, 
3 и Связистов, 3а. 

По федеральной про-
грамме «Безопасные 
качественные дороги» 
также идет ремонт до-
рожного полотна на 
участке по улице Садо-
вой вдоль домов № 2-18. 
До 15 июня поселенче-
скую дорогу должны за-
вершить. 

ООО «КомаричиАгро» первым в районе 
приступило к покосу трав. Особенностью 
этого сезона стало то, что комаричское хозяй-
ство объединилось с севским СПК «Союз» и 

навлинским АПХ «ДобронравовАгро». Хозяйства ра-
ботают вместе, чтобы 
ускорить процесс ска-
шивания травосмесей. 
Такой технической 
мощью первый этап 
заготовки в «Кома-
ричиАгро» пройдет в 
короткие сроки. Ос-
новная доля ценного 
сочного корма будет 
уложена в хранилище.

В Климово продолжается строительство 
многоквартирного дома по улице Полевой. 
В нем будет 30 квартир, часть из них на-

правят на обеспечение жильем медиков. Квартиры 
получат и дети-сироты. Рабочие уже занимаются 
строительством третьего этажа. С целью экономии 
времени и ускорения 
работ на первом этаже 
началась установка сте-
клопакетов и подготов-
ка к внутренним отде-
лочным работам. Также 
благоустроят прилега-
ющую территорию.

В Злынке отремонтировали дороги по 
улице Орджоникидзе.

Это одна из пяти городских дорог, кото-
рые будут в этом году приведены в нормативное со-
стояние. К тому же эта улица самая маленькая по про-
тяженности, зато по ямкам была одной из «лучших». 
Теперь ремонт проведен и здесь, дорогу по этой ули-

це соединили с дорогой 
по улице Пролетарской, 
которую отремонтиро-
вали в прошлом году. Ра-
боты проводил Новозыб-
ковский ДРСУ – ТОСП 
АО «Брянскавтодор».

В Дятькове в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» ремонтиру-
ют центральную улицу Ленина. 

Здесь уложат более 2 км нового асфальтного по-
крытия. Дорожники выполняют работы по устройству 
выравнивающего слоя из щебня, затем приступят к 
укладке асфальтобетон-
ного покрытия и верхне-
го слоя. Установят и но-
вые бордюры. 

Сдать объект пла-
нируется к концу лета 
этого года. Стоимость 
работ составила более 
26 млн рублей.

Продолжается возведение ФОКа в Выго-
ничах. Рабочие занимаются засыпкой кот-
лована грунтом, гидроизоляцией ростве-
ров, монтируют опалубку опорной балки. 

Уже начали устанавливать стойки металлоконструк-
ций. В спорткомплексе будут спортивный и трена-
жерный залы, зал для занятий боксом, раздевалки, 
душевые, медкабинет. Здесь откроют секции по фут-
болу, волейболу, баскетболу, единоборствам, легкой 
атлетике. Откроют ФОК в 1-м полугодии 2022 года. 
Отметим, этот спортивный объект возводят по ини-
циативе губернатора Александра Богомаза.

Также в поселке отремонтируют футбольный 
стадион. По федеральному проекту «Спорт – нор-
ма жизни» обустраивается малая спортивная пло-
щадка ГТО.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В селе Смолевичи идёт модернизация си-
стемы электроснабжения. Сотрудники ком-
пании «Россети Центр – Брянскэнерго» заме-

нят 56 деревянных 
аварийных столбов 
на железобетон-
ные электрические  
опоры. 

Новые опоры 
воздушной линии 
электропередачи 
более устойчивы 
к различного вида 
коррозиям и пе-
репадам темпера- 
туры. 

Плановые работы по обновлению системы 
электроснабжения продолжатся и в других 
населённых пунктах района.

***
В посёлке Чемерна Клинцовского района отремонти-

ровали автомобильную дорогу регионального значения. 
Дорожно-ремонтные работы выполнила подрядная ор-
ганизация ООО «Глория плюс».

Асфальтовое покрытие дорожной артерии теперь 
отвечает всем условиям современных стандартов и 
технологий, а также соответствует необходимым тех-
ническим свойствам и характеристикам. С учётом мак-
симально безопасного движения транспорта и пешехо-
дов специалисты нанесли соответствующие разметки, 
обозначили в положенных местах через проезжую часть 
пешеходный переход, установили дорожные знаки и 
благоустроили четыре остановки.

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
3 июня – Алёна–длинные льны. Ненастье на Алё-

ну – осень ненастная будет. Если 3 июня дождь с гра-
дом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.

4 июня – Василиск. Сильный туман и много росы 
– к хорошему урожаю.

5 июня – Левон-огуречник. Массовое появление 
оводов обещает урожай огурцов.

6 июня – Симеон Столпник. Шиповник, калина и 
земляника цветут – к урожаю сыроежек. Шиповник 
зацвел – больше заморозков не будет.

7 июня – Иван – медвяные росы. Если на рябине 
много цвету, то будут хорошие овсы.

8 июня – Карп-карполов. Раки на берег вышли – 
жди дождя и ненастья. Утки в воде без конца ныряют 
и плещутся – к дождю.

9 июня – Федорин день. Если за окном солнечно, а 
дятел сильно стучит клювом, жди дождя.

В с. Тюнино по проекту «Чистая вода» 
реконструирована система водоснабжения, 
начатая в прошлом году. Подрядчик ПК 
«Светоч» проложил 2403 м водопроводных 

сетей, произвел переврезки домовладений, установил 
колодцы и новую водо-
напорную башню ёмко-
стью 25 куб. м. Также 
благоустроят зону сани-
тарной охраны источни-
ка водоснабжения и сде-
лают подъездную дорогу 
к ЗСО. Затем подрядчик 
приступит к ремонту 
водопроводных сетей в 
с. Осовик. 

В Новозыбкове идет строительство Двор-
ца спорта. Сейчас на объекте ведутся отде-
лочные работы, затем подрядчик – ООО 

«Специализированный застройщик «Стройгарант» из 
Клинцов приступит к устройству фасада кирпично-
го здания. Напомним, спорткомплекс состоит из двух 
блоков: блок А – ледовая арена (36 на 63 м) и трибуны, 
блок Б – административно-техническое здание. В бло-
ке А в июне установят хоккейные борты. Закупается 
технологическое оборудование, приобрели машину 
для заливки и уборки льда и машину для подрезки 
кромки льда у борта ледовой площадки. 

Также благоустроят прилегающую территорию: 
её заасфальтируют, проведут озеленение и установят 
ограждение по периметру. Строительство планируют 
завершить к началу августа.

Завершается посевная кампания. В райо-
не посеяно зерновых и зернобобовых куль-
тур 5629 га (103% к плану). 

Заканчивается посев кукурузы на зерно и силос, 
площади ее увеличены к уровню прошлого года на 
20%. В КФХ Вернигор Д.П. посадили картофель на 
площади 30 га. В этой работе использовали технику 
компании «Grimme». 

Прошла также хими-
ческая обработка ози-
мых зерновых культур и 
озимого рапса. Аграрии 
приступили к химпро-
полке яровых зерновых 
культур.

На II Всероссийском конкурсе-фестивале 
традиционной культуры «Фолк-форум 2021», 
прошедшем дистанционно в Сочи, ансамбль 
русских народных инструментов Севской 

ДШИ стал лауреатом I степени. Конкурсанты из 38 
регионов России и Республики Беларусь представили 
свои работы в видеоформате. Севские музыканты ис-
полнили «Приглашение на праздник» Е. Дербенко и 
«Тройку» Г. Свиридова.

В Погаре для взрослых и детей работает 
школа живописи «Радужная кисть». Зани-
маются здесь и люди с ОВЗ. Руководитель 

Ольга Самолыго, член Союза художников России, 
реализовала мечту благодаря федеральному гранту, 
полученному по программе «Развитие моногородов». 

Раньше занятия прохо-
дили в неприспособлен-
ных кабинетах местных 
ДК и библиотеки. За 
1 млн рублей приобрели 
новое помещение, заку-
пили оборудование и ху-
дожественные принад-
лежности. 

В рамках акции «Сад памяти» в урочи-
ще Чагодай мглинские лесники заложили 
памятную аллею. 12 июня 1943-го в этом 

месте при форсировании р. Ипуть бойцов 3-й, 4-й и 
5-й Клетнянских партизанских бригад, Бежицкого 
отряда им. Чапаева, Белорусского «За Советскую Бе-
ларусь» и Клинцовского 
партизанских отрядов 
атаковали фашисты. По-
гибли более 200 человек, 
включая мирных жите-
лей. Лесники в память о 
погибших высадили 38 
лип и 38 рябин.

В VI Всероссийском патриотическом кон-
курсе «Сыны и дочери Отечества», главной 
целью которого стало формирование у под-
растающего поколения высокого уровня ду-

ховно-нравственного развития, чувства причастности 
к историко-культурной общности российского наро-
да, народный хореографический ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс» Дворца культуры им. В.В. Мейпа-
риани г. Сельцо получил три диплома: два золотых и 
один серебряный. Руководитель – Екатерина Сили-
щева. На суд жюри коллектив представил хореогра-
фические композиции в разных возрастных группах: 
«Матаня», «Шуточный перепляс» и «Вечор матушка».

Теперь ансамбль поборется в финале конкурса, ко-
торый состоится осенью в Москве. Поздравляем!

В Почепской детской школе искусств 
им. М.И. Блантера состоялся выпускной 
вечер. Свидетельства об окончании ДШИ 
получили 33 выпускника разных отде-

лений: фортепианного, хореографического, живо-
писи, народных и духовых инструментов. Добрые 

слова напутствия ребя-
там пожелала директор 
школы В.В. Овсянко. 
В праздничную про-
грамму вечера вошли 
яркие сольные номе-
ра выпускников, кото-
рые много теплых слов 
адресовали любимым 
преподавателям.

В Навлинском музее партизанской славы 
прошло мероприятие «Не стать писателем он 
не мог» о жизни и творчестве К.Г. Паустов-

ского. Музейщики познакомили учащихся 6 класса гим-
назии № 1 со страницами биографии писателя. Главный 
его труд – трилогия «Повесть о жизни» – рассказывает 
и о ревенском периоде жизни писателя. С селом Ревны 
Константина Георгиевича связывала незримая, но такая 
прочная нить. Ревенской парк остался навсегда в произ-
ведениях писателя как самое красивое и таинственное 
место его детства. Ребята познакомились с детскими 
рассказами Паустовского, посмотрели отрывки доку-
ментального фильма о брянском периоде жизни писа-
теля, увидели мультфильм, снятый по рассказу «Сол-
датская сказка».

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Суражанин Артем Ивашин получил клю-
чи от квартиры в доме № 7 по улице Лес-
ной. Договор найма жилого помещения для 
детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-
ния родителей, ему вручила 
ведущий инспектор по опеке 
райадминистрации Е.А. Ме-
хедова. С новосельем Артема 
поздравил замглавы админи-
страции района С.М. Белозор.

Дети-сироты получат жи-
лье с готовым ремонтом и 
в новом 5-этажном доме на 
пересечении улиц Садовой и 
Белорусской в Сураже. 

Во Всероссийский день библиотек луч-
ших сотрудников библиотечной системы 
Стародубского муниципального округа ру-

ководители округа А. Подольный и Н. Тамилин на-
градили грамотами. Так, Благодарностью облдумы 
отмечена начальник отдела культуры, туризма, мо-
лодёжной политики и спорта администрации округа 
Галина Панченкова. Почётная грамота губернатора 
Брянской области вручена замдиректору центральной 
библиотеки Наталье Гусейновой и библиотекарю Та-
тьяне Бондаренко. Благодарственные письма Совета 
народных депутатов и администрации округа полу-
чили коллективы центральной библиотеки и краевед-
ческого музея. 

Музыкальным подарком стали творческие номера в 
исполнении А. Сарамбаевой и П. Захаржевского.

По проекту «Культурная среда» было вы-
делено более 1,3 млн руб. на ремонт Городец-
кого ДК. Отремонтированы отмостки по пе-

риметру здания, на ступенях крыльца уложили плитку. 
Внутренние помещения стали светлее и современнее. 

Рабочие заменили 
двери, облицевали сте-
ны гипсокартоном, сде-
лали подвесные потолки, 
заменили светильники, 
электропроводку. Обно-
вилась и сцена. Ремонт 
идет также в ДК в Глы-
бочке и Рябчевске. 

В Унече по программе «Формирование 
комфортной городской среды» продолжа-
ется благоустройство дворовых территорий. 

Так, во дворах по ул. Первомайской, д.4, 
д.6 смонтировано освещение, сделаны парковочные 
карманы, уложен бордюрный камень. 

Во дворе по ул. Первомайской, д. 8 Клинцовское 
СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» проводит работы 
по замене теплотрассы и инженерных коммуника-
ций, затем приступят к благоустройству дворовой 
территории.

В Суземка АПХ «Мираторг» начал стро-
ительство домов для своих специалистов. 
Служебное жилье получат 16 семей.

Уже к концу осени введут в строй два 
2-этажных дома по 8 квартир. «Мираторг» ведет 
строительство из панелей собственного производства. 
Острая необходимость в жилье для специалистов воз-
никла из-за ввода свинарников и площадок для содер-
жания КРС в Суземском и Севском районах.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА – УНИКС (12+)

21.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный мара-
фон (12+)

00.00 «Один день в Европе» 
(16+)

00.20 Бокс. Н. Убаали против 
Н. Донэйра (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 09.25 Т/с «Черные 
волки» (16+)

08.50 «Черные волки» (16+)
13.25 Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (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 чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» 

(18+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Лето Господне. Воз-
несение (12+)

07.05, 09.15, 17.55 М/ф (6+)
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка 

древнего захоро-
нения: гендерная 
революция» (12+)

08.35 Острова (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Дороги старых масте-

ров (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Школа Льва Тол-

стого» (12+)
15.05 Моя любовь – Россия! 

(12+)
15.30 «2 Верник 2» (12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфо-
нии (12+)

17.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебу-
рашки» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты» 
(12+)

21.35 «Энигма» (12+)
22.20 Х/ф «Моя судьба» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит 
родины» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Вчера 

закончилась война» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.50, 14.05 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (6+)

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНЫМ
студенческий би-
лет на имя Алие-
вой Лилии Сабу-
таевны, выданный 
БГУ им. Петров-
ского, в связи с 
утерей.

05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 
(6+)

18.45 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт 
великого компози-
тора Александра 
Зацепина (6+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Марафон жела-

ний» (16+)
23.00 Концерт Леонида 

Агутина (12+)

05.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суб-

бота (16+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» (12+)
18.00 Концерт, посвященный 

дню России с Крас-
ной площади (12+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Бельгия-Россия (12+)

00.00 Х/ф «Салют-7» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.40 Х/ф «Не имей 100 
рублей…» (12+)

07.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 
(16+)

09.00 Союзмультфильм. Не-
детские страсти (12+)

09.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Т/с «Сразу после со-

творения мира» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всем ви-

новат Чубайс!» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г. 
Мусаси против Д. 
Лимы (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 
21.50 Новости (16+)

07.05, 12.40, 15.00, 
18.00 Все на Матч! 
(12+)

08.55 Х/ф «Пеле: рож-
дение легенды» (12+)

10.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Корея (12+)

12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА – УНИКС (12+)

15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
ЧЕ (0+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. За-
столье» (12+)

06.25 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» (16+)

11.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

13.30 Х/ф «Классик» (16+)
15.40 Х/ф «Отставник» (16+)
17.30 Х/ф «Отставник-2. Сво-

их не бросаем» (16+)
19.25 Х/ф «Отставник-3» 

(16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)

05.00 Х/ф «Гол!» (16+)
05.40 М/ф «Синдбад. Пира-

ты семи штормов» 
(6+)

07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

08.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(0+)

09.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
(6+)

11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» 
(6+)

12.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца» (12+)

14.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(0+)

15.40 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

18.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла» (6+)

23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Фотографии на 

стене» (16+)
09.45 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 Д/ф «Дикая природа 

океанов» (12+)
13.05 Д/ф «Александр 

Невский. За веру и 
Отечество» (12+)

14.00 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)

15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина 
Абрикосова» (12+)

16.25 Лауреаты междуна-
родного телеконкур-
са юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

18.00 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не 
можете?!» (12+)

18.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 
(0+)

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)

20.40 «Романтика романса» 
(12+)

21.45 Х/ф «Остров» (16+)
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» 

(12+)

05.25 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках…» (0+)

06.50, 08.15 Х/ф «Василий 
Буслаев» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
14.25 Х/ф «Морозко» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
00.45 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Матч открытия ЧЕ по 

футболу 2020. Ита-
лия – Турция (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.50 Х/ф «Соглядатай» 
(12+)

05.00, 09.30 «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+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 

(12+)
22.30 Х/ф «Домработница» 

(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
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. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.30, 15.05 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судь-

бы. Красота ни при 
чем» (12+)

18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 
17.55, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 15.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Большая игра» 
(16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Словения (12+)

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. М. 
Петчьинди против Э. 
Махмуди (16+)

18.00 «На разогреве у 
ЕВРО». Музыкаль-
ный марафон (12+)

20.00 Все на ЕВРО! (12+)

21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. В. 
Галиев против Х. Ба-
тисты. М. Каламов 
против У. Перейры 
(16+)

23.20 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)

23.40 «Курс Евро. Баку» 
(12+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

09.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)

17.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

развлекательная 
программа (16+)

00.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный 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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» 

(16+)
21.50 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
00.05 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 09.15 М/ф (6+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 «Забытое ремесло» 

(12+)
08.35 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебу-
рашки» (12+)

10.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля» 
(16+)

11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

13.25 Власть факта (12+)
14.05 Д/ф «Интеллигент. 

Виссарион Белин-
ский» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Василиса 
Бержанская» (12+)

16.20 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Торжественная 
месса (12+)

17.55 Х/ф «Цвет белого 
снега» (16+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.20 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Наваждение» 

(16+)

05.15, 09.20, 10.05 Т/с «Щит 
и меч» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Восхождение на 
Олимп» (12+)

23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.00 Х/ф «След Сокола» 
(12+)

05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)

10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Рас-

пустились тут без 
меня!» (12+)

14.55 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» (6+)

16.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.10 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Нидерланды – Укра-
ина (0+)

23.55 Х/ф «Красавчик со 
стажем» (16+)

04.15 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (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 Х/ф «Катькино поле» 

(12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Ан-

глия-Хорватия (12+)
18.00 Х/ф «Поддельная 

любовь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.10 Х/ф «Русский харак-
тер» (16+)

06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 6» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(12+)

09.15 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Девушка без 

адреса» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы» 
(12+)

17.00 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. А. Корешков 
против А. Родригеса 
(16+)

07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 
21.50 Новости (16+)

07.05, 12.15, 15.05, 18.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в 
футбол» (0+)

09.10 М/ф «С бору по со-
сенке» (0+)

09.25 М/ф «Приходи на 
каток» (0+)

09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 
21.55 Футбол. ЧЕ 
(0+)

11.40, 01.05 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (0+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)

05.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.45 Х/ф «Отставник» (16+)
09.35 Х/ф «Отставник-2. 

Своих не бросаем» 
(16+)

11.30 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)

13.20 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

05.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-Птицы» 
(0+)

05.45 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» (6+)

07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» (12+)

08.25 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(0+)

09.45 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

11.15 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

14.05 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

15.45 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 
(6+)

17.15 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 
(12+)

19.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

21.10 Х/ф «Путешествие 
2: таинственный 
остров» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Фотографии на 

стене» (16+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.45 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен» (0+)

10.55 Д/ф «Зал с характе-
ром» (12+)

11.40 Письма из провинции 
(12+)

12.10 Д/ф «Дикая природа 
океанов» (12+)

13.00 «Другие Романовы» 
(12+)

13.30 Д/с «Архиважно» (12+)
14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Же-

лезная Роза Ивана 
Баташева» (12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Искусство – детям 

(12+)
19.00 Новости культуры 

(12+)
19.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
21.00 «Гибель империи. 

Российский урок» 
(12+)

23.10 Х/ф «Мешок без дна» 
(12+)

05.50 Х/ф «Демидовы» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
14.05 Т/с «Прощаться не 

будем» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
21.00 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
Финал (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
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 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ  РЕН-ТВ  РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

МАТЧ!

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки, 
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы, 

фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы, 
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры, 

демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку 
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем 

за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15
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ООО «ОАЗИС» при-
нимает претензии в 
связи со сменой гене-
рального директора с 
3 июня по 3 июля 2021 
года. Печать органи-
зации просим считать 
недействительной. 

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь 

и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.40 Т/с «Убить Стали-

на» (16+)
10.00 Т/с «Большая игра» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События 
(16+)

11.30, 16.25 Программа с суб-
титрами. (12+)

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)

18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)

ВТОРНИК, 8 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь 

и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)

10.00 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30, 16.25 Программа с суб-

титрами (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
23.05 Старожилы (16+)

СРЕДА, 9 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог 

(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)

10.00 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30, 16.25 Программа с суб-

титрами (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
18.40, 19.40 Безопасный город 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный 

город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)

10.00 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30, 16.25 Программа с суб-

титрами (12+)

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто 
пришел (12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)

ПЯТНИЦА, 11 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 15.30, 18.40, 20.10 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00, 21.40 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)

10.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

11.30, 16.25 Программа с суб-
титрами (12+)

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.45, 20.25 Смотрите, кто 

пришел (12+)
16.05, 20.45 Безопасный 

город (16+)
18.30, 20.00 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05, 00.40 Старожилы 

(16+)

СУББОТА, 12 июня
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 13.55, 

16.50, 18.00, 19.55, 
21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Концерт ансамбля на-

родной песни «Дебря-
ночка» (12+)

11.00, 11.30, 16.25 Программа 
с субтитрами (12+)

13.10 «Крымская весна». 
Праздничный концерт 
(12+)

14.05 «Кириллин день». 
Спектакль Брянского 
драмтеатра (12+)

18.10 Концерт творческих 
коллективов Брянской 
области (16+)

21.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» (16+)

23.10 На пределе. Испытания. 
Сейсмоустойчивость 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 09.50, 14.20, 15.10 Т/с 

«Мать и мачеха» (16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Д/ф (12+)
16.25 Программа с субтитра-

ми (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

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



3 июня 2021 года
12 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Необычной слабостью 
и страстью для почепчан, 
братьев Алексея и Алек-
сандра Петровичевых 
стало увлечение автомо-
бильным спортом. Точнее 
сказать, одним из муже-
ственных видов этого 
спорта – джипингом, или 
гонками по бездорожью. 

Джиперы Петровичевы 
– обычные автолюбители, 
только эволюционировавшие 
в более смелых, креативных 
и отчаянных людей. Они не 
побоялись услышать своё 
сердце и вложить свои силы 
в то, чего оно действительно 
просит, – и не пожалели.

Как всё начиналось
– А началось всё очень дав-

но, ещё в детстве, – расска-
зывает младший брат Алек-
сей. – Я рос в семье, где были 
одни парни: я и два брата. С 
автомобилем мы познако-
мились очень рано, у отца 
Валерия Александровича 
всегда была машина. Бывало, 
разрешит помыть её, а я по-
тихоньку поеду да обкатаю 
её. Так вот, после первых 
таких уроков вождения я и 
заразился страстью к техни-
ке. Потом, после окончания 
школы Калинина, учился в 
нашем ПУ-32, там и получил 
водительские права.

Ещё одно увлечение отца 
передалось сыновьям по на-
следству – рыбалка. Петро-
вичевым часто приходилось 
уже тогда использовать свой 
«УАЗ-469» для преодоления 
разного рода естественных 
препятствий (колеи, броды) 

и ездить там, где нет и не 
было дорог – по лесам, по-
лям, болотам... 

Однажды пришла мысль 
принять участие в офици-
альных соревнованиях ав-
тогонщиков. 

Эту замечательную идею 
сыновей одобрил и активно 
поддержал глава семьи Ва-
лерий Александрович. Алек-
сей и Александр подали за-
явку в Брянскую федерацию 
автомобильного спорта и 
стали её участниками.

– Помню, на самых пер-
вых соревнованиях в кате-
гории ТР-3 мы по неопыт-
ности потерпели череду 
неудач, но получили столь-
ко положительных эмоций и 
впечатлений, когда впервые 
увидели огромный лагерь 
автогонщиков, разбитый на 
природе, – улыбается Алек-
сей. – Представляете, на та-
кие авторалли, чтобы найти 
приключения на свои колёса, 
съезжаются десятки экипа-
жей не только из Брянской и 
соседних областей, но и со 
всей страны: из Москвы, Ря-
зани, Курска и многих дру-
гих регионов. Днём гонки, а 
вечером песни у костра под 
гитару. Собираются больши-
ми компаниями, целыми се-
мьями, с детьми. Все очень 
увлечённые, романтики, об-
щительные, открытые и ве-
сёлые. Мы познакомились 
с интересными людьми, с 
некоторыми даже подружи-
лись и общаемся до сих пор. 

«УАЗопеределка»
После этих первых со-

ревнований братья сразу 

поняли, что внедорожник, 
на котором с лёгкостью они 
преодолевали все непрохо-
димые и часто непроезжие 
пути-дороги, не совсем под-
ходит для серьёзных спор-
тивных гонок. Решили, что 
автомобиль надо модерни-
зировать и готовить осно-
вательно, то есть «с нуля». 
Как раз в это время нача-
лась пандемия, но автолю-
бителям в гараже скучно не 
было. Где-то полгода про-
шло, прежде чем машина 
приобрела своё лицо, стала 
выглядеть серьёзно и похо-
дить на своих собратьев по 
гонкам. В результате такой 
модернизации автомобиль 
потерял возможность ездить 
по асфальтированным доро-
гам общего пользования, но 
обрёл способность к пере-
движению по местам, где 
безнадежно вязнет любая 
«гражданская» колесная тех-
ника, и превратился в спор-
тивный инвентарь, который 
можно перевозить только 
на грузовике. Среди авто-
гонщиков такие вездеходы 
называются «котлеты», что 
значит – слепленные свои-
ми руками. Петровичевы 
покрасили свою «котлету» 
в яркий чёрно-жёлтый цвет 
и даже табличку закрепили 
на кабине: «Почеп 32», так 
что потом их сразу стали 
узнавать и встречать на со-
ревнованиях возгласами: «О, 
Почеп приехал!» 

Экипаж – одна семья
После того, как новоиспе-

чённый и круто сваренный 
автомобиль прошёл тест-

драйв и выдержал все ис-
пытания на выносливость и 
проходимость на родном по-
чепском бездорожье, семей-
ный экипаж Петровичевых 
решился на участие в фина-
ле чемпионата Брянской об-
ласти и отборочного этапа 
Кубка регионов по автомо-
бильному спорту в дисци-
плине трофи-рейд, который 
проходил в Жуковском рай-
оне 29-30 августа 2020 года. 
Александр был штурманом, 
Алексей пилотом. 

Чтобы добраться до за-
ветной точки, в арсенале 
гонщиков всегда буксиро-
вочный трос, домкрат, стро-
пы и самое главное – лебёд-
ка. Без неё на трофи-рейдах 
никуда! Вот она-то и под-
вела братьев в этих гонках: 
сломалась, пока они помо-
гали другому экипажу вы-
браться из грязи. Несмотря 
на эту небольшую неудачу, 
почепские гонщики, испы-
тав мощный выплеск адре-
налина, вернулись с сорев-
нований в приподнятом 
настроении, сделали пра-
вильные выводы, усилили 
лебёдку и стали готовиться к 
следующим соревнованиям. 

И уже 26 сентября на отбо-
рочном этапе Кубка ДОСА-
АФ России по джип-триалу, 
который проходил в окрест-
ностях деревни Меркульево 
Брянского района, в своей 
зачётной группе D-2 братья 
показали лучший результат 
и стали победителями. 

Дисциплина джип-триал 
– это соревнования, где важ-
на филигранность движе-
ний. Триалистам выставля-
ют так называемые ворота 

– две вешки, через которые 
они должны пройти. И, ко-
нечно, они выставляются та-
ким образом, чтобы машина 
была в максимальных граду-
сах, чтобы это было сложно, 
почти на грани переворота. 
Задний ход – штраф, каса-
ние вешки – штраф, каса-
ние ограждения – штраф и 
т.д. Нужно брать высоты, 
не сбивая планки, да ещё 
и приземлиться так, чтобы 
благополучно продолжить 
состязания. И так же, как в 
трофи-рейдах, здесь суще-
ствует норматив времени. 
Лучшим результатом счи-
тается только финиш без на-
числения штрафных баллов, 
то есть без ошибок.

В этом году весенний 
сезон Петровичевы откры-
ли своей новой победой. 20 
марта в Брянском районе со-
стоялся первый этап Кубка 
Брянской области по авто-
мобильному спорту (дисци-
плина джип-триал). 

– Сложно сказать, зачем 
это нам надо... Рев моторов, 
бешеный адреналин и крики 
болельщиков, когда дают от-
машку на старте. Я не знаю, 
где ещё можно получить та-
кие яркие эмоции, – призна-
ётся Алексей. – Это провер-
ка себя на выносливость, а 
машины на прочность. Ав-
тоспорт даёт возможность 
приобретать новые навыки 
и знания, учит быстро при-
нимать правильные решения, 
добиваться поставленных це-
лей, развиваться физически, 
побеждать и проигрывать. 
Это полноценное испыта-
ние характера и нервов, ор-
ганизма, в котором техника 
и человек сливаются воедино. 
Каждую поездку мы ждём, 
как в первый раз. И каждый 
раз, возвращаясь с соревно-
ваний, братья Петровичевы 
убеждаются, что нет среди 
джиперов слабых экипажей, 
есть ненадежная техника, 
которую постоянно надо ре-
монтировать, дорабатывать и 
совершенствовать. А это зна-
чит, что титановый характер 
отважных борцов с бездоро-
жьем порой крепче кузовов 
их стальных товарищей. Здо-
рово, что не наоборот! 

Елена ШЕРЕМЕТОВА. 
Фото А. АНИЧКИНА.

Это только кажется, что ра-
диолюбительство в современ-
ных реалиях потеряло свою 
актуальность. Несмотря на раз-
витие информационных техно-
логий, мобильной связи и Ин-
тернета, есть люди, которые 
предпочитают именно в радио- 
эфире выходить на связь с лю-
бой точкой земного шара.

В нашем районе радиолюбите-
лей немного. Коренной жирятинец 
Анатолий Мальцев, пожалуй, са-
мый опытный и знающий из них. 
И поэтому Всемирный день ра-
диолюбителя для него – не про-
сто дата в календаре, а настоящий 
праздник.

Увлекся радиолюбительством 
Анатолий Евгеньевич полвека на-
зад, будучи подростком. В те вре-
мена многие юноши мечтали ос-
воить общение на расстоянии при 
помощи радиоволн. 

– У нас создалась своя группа, 
мы изучали и сами собирали ра-
дио, – рассказывает Анатолий Ев-
геньевич.

И это было, по мнению моего 
собеседника, самое интересное. 
Ведь в радио ты сам созидатель 
своей связи! И какое это удоволь-
ствие, когда ты своими руками 
собираешь из радиодеталек при-
ёмопередатчик, потом сам настра-
иваешь связь и наконец передаёшь 
в эфир живой голос… 

Заразил любовью к радиосвязи 
Анатолия и его друзей местный 
житель Михаил Слобыденюк.

– К Михаилу мы постоянно хо-
дили в гости. У него было специ-
альное помещение для радио. Бла-
годаря Михаилу мы приобрели 
начальные электротехнические 
знания. 

Но все же, как и любому ув-
леченному человеку, Анатолию 
Мальцеву многое приходилось 

познавать самостоятельно. Надо 
сказать, во времена его юности 
деталей для радиопередатчиков в 
свободной продаже не было, найти 
нужные запчасти было довольно 
сложно. Самую первую радиостан-
цию Анатолий смастерил своими 
руками. Только позднее у него по-
явилась специальная аппаратура – 
«военная», с которой он работает 
по сей день.

Как и у всех радиолюбите-
лей, у Анатолия Евгеньевича есть 
свой уникальный позывной, кото-
рый больше не встретить по все-
му миру. Свой ник он получил в 
далеком 1983 году, который позд-
нее был изменен. Вот уже 36 лет 
Анатолий вещает в радиоэфире с 
позывным UA3YDI.

Анатолий Мальцев состоит в Со-
юзе радиолюбителей России, а так-
же в региональном отделении ко-
ротковолновиков г. Брянска. Мало 
кто знает, что любители радиосвязи 

на коротких волнах даже создали 
федерацию радиоспорта, и Анато-
лий Евгеньевич этим видом спорта 
серьезно увлечен. В 1997 году наш 
герой стал кандидатом в масте-
ра спорта, нормативы которого он 
выполнил на Калужском открытом 
чемпионате. Тогда наш герой занял 
2-е место. Радиолюбитель неодно-
кратно принимал участие и в об-
ластных соревнованиях, где тоже 
брал призовые места. В 2014 году 
Анатолий Мальцев стал участни-
ком международного турнира, про-
водившегося в Америке, на котором 
в своей подгруппе занял 1-е место.

Технические состязания у ра-
диолюбителей – это проведение 
радиосвязей с разными точками 
Земли за установленное количе-
ство времени. Сидя в своих домах, 
возле своих приёмопередатчиков, 
спортсмены состязаются на ско-
рость и точность настройки. Их 
задача – провести как можно боль-
ше радиосвязей с разными корре-
спондентами, как можно быстрее 
принять либо отправить макси-
мально возможное количество 
сигналов посредством радиостан-
ции, за что они и получают баллы. 
Областные соревнования длятся 
4 часа, а международные – до 48 
часов. Побеждает тот, кто набрал 
наибольшее количество баллов и 
занял высокое место в турнирной 
таблице. Победителей награждают 
медалями и призами. 

Во внесоревновательное время 
Анатолий Мальцев выходит в эфир 
почти каждый день, как он гово-
рит, «по настроению». С помощью 
радиостанции можно пообщаться 
с людьми из разных уголков мира. 
Самая дальняя связь у радиолюби-
теля была с Антарктидой – станци-
ей «Мирный».

– Я могу общаться по радио с 
кем угодно. С Новой Зеландией 

была радиосвязь, с Африкой, Юж-
ной Америкой, да со всеми конти-
нентами. Сейчас, за столько лет 
радиолюбительства, у меня уже 
во многих странах есть хорошие 
знакомые, с которыми общаюсь 
постоянно. Это Ганнек из Сербии, 
Лассе из Финляндии, Золи из Вен-
грии и Гошо из Болгарии. На Укра-
ине много знакомых – в Донецкой 
и других областях. Нас всех объе-
диняет радио, – подчеркивает Ана-
толий Мальцев.

После установления радиосвя-
зи радиолюбители в качестве ее 
документального подтверждения, 
как правило, отправляют друг дру-
гу открытки, которые называются 
QSL-карточки. У Анатолия Евге-
ньевича собралась уже солидная 
коллекция таких карточек – из 
Свердловской и Томской обла-
стей, Испании, Германии, Фран-
ция, Болгарии и др. 

– Есть у нас своя почта, которая 
рассылает по радиолюбительским 
организациям мира эти карточки, – 
поясняет Анатолий.

Рассказал нам Анатолий Маль-
цев и про определенные правила 
радиоэфира. 

– Еще в Советском Союзе суще-
ствовала этика советского корот-
коволновика, которой мы стара-
лись придерживаться, – говорит 
Анатолий Евгеньевич. – Да и сей-
час во всем мире у радиолюбите-
лей не принято говорить о поли-
тике, рекламе и продажах. А так 
можно общаться о чем хочешь 

– об аппаратуре, погоде, спорте, 
обо всем, что интересует и вол- 
нует. 

Немало ходит разговоров об 
опасности радиоволн, но Анатолий 
Евгеньевич считает их досужими 
домыслами.

– Радиоволны не представляют 
опасности для человека. В микро-

волновке, кстати, тоже электро-
магнитные волны, но в сравнении 
с радио они имеют разные часто-
ты. Радиолюбители используют 
низкочастотный диапазон, и это 
совсем неопасно. К тому же суще-
ствует СанПиН на уровень излуче-
ния, и если, например, ты исполь-
зуешь мощный передатчик, то на 
это нужно получить разрешение 
от Санэпиднадзора. Моя радио-
станция не превышает допусти-
мый уровень, – объясняет радио-
любитель.

Нам стало интересно, а пользу-
ется ли Анатолий Евгеньевич со-
временными видами связи и как он 
к ним относится. 

– Я пользуюсь Интернетом, он 
мне в моем увлечении даже помо-
гает. Во Всемирной сети есть спе-
циальные сайты радиолюбителей, 
где выкладывают положение со-
ревнований и их результаты. Еще 
есть форумы радиолюбителей.

Радиолюбительство – хобби 
весьма затратное, и аппаратура для 
радиосвязи может стоить очень до-
рого.

– Иногда цена на нее доходит до 
стоимости хорошей машины. Со-
временные радиостанции, конечно, 
намного лучше, чем были раньше, 

– отмечает наш герой, – тем более 
если сравнивать с самодельным 
радиопередатчиком. 

Анатолий Мальцев поделился 
и проблемами, с которыми стал-
киваются радиолюбители. Оказа-
лось, что для радиосвязи существу-
ет много помех.

– Когда я только начинал зани-
маться радио, радиосвязь была на-
много чище. Сейчас все компьюте-
ры, гаджеты, уличное освещение и 
даже простое зарядное устройство 

– лишние помехи в эфире. Работать 
становится все тяжелее. 

Анастасия НЕСТРОЙНАЯ.

ЖИРЯТИНО НА СВЯЗИ... С АНТАРКТИДОЙ

ОХОТНИКИ ЗА БЕЗДОРОЖНЫМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
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Июнь – самая горя-
чая пора в саду и огоро-
де, когда нужно сделать 
множество работ. Это и 
высадка рассады, и оку-
чивание, и полив, и даже 
сбор первого урожая. 
Чтобы ничего не забыть, 
желательно составить 
график работ, которые 
нужно сделать.

Множество работ надо 
сделать в саду – обрабо-
тать деревья и кустарники 
и подготовиться к сбору 
урожая.

Если есть молодые (до 
5 лет) груши, яблони или 
другие плодовые деревья, 
то им надо прищипнуть 
макушки ветвей. Это не-
обходимо сделать, чтобы 
сдержать рост побегов в 
длину и стимулировать их 
разрастание вширь, нара-
щивание массы и толщины. 
Прищипывать нужно по-
бег, достигший минимум 
25 см в длину. Прищипка 
проводится над третьим 
листком от конца ветки.

К этому времени дере-
вья обычно заканчивают 
цветение. Поэтому нель-
зя применять токсичные и 
сильнодействующие пре-
параты. Нитраты могут от-
ложиться в плодах. Кроме 
того, инсектициды могут 
не только потравить вре-
дителей, но и нанести вред 
пчелам. Фунгициды лучше 
использовать те, которые 
наиболее безопасны для 
людей и растений.

А из инсектицидов в пе-
риод цветения хорошо по-
дойдут народные средства. 
Например, опрыскать рас-
твором нашатыря. Для это-
го надо смешать четверть 
пузырька нашатырного 
спирта с водой в 6 литро-
вом опрыскивателе. Про-
водить обработку вечером, 
когда пчелы уже не летают. 
А вот после окончания цве-
тения можно смело приме-
нять мощные инсектициды.

В июне можно прово-
дить работы по подкормке 
деревьев и кустарников как 
корневым, так и внекорне-
вым способом. Для корне-
вой подкормки подойдут 
растворы дрожжей, коро-
вяка или куриного помета, 
либо растворы на основе 
нитрофоски, суперфосфа-
та. Опрыскать можно, сде-
лав раствор из забродив-
шего коровяка или помета. 

Разводить концентрат с 
водой в пропорции 1 к 20. 
Альтернатива – опрыскива-
ние средствами на основе 
гуматов.

Наибольший объем ра-
бот предстоит выполнить 
в огороде.

Окучивание. Оно по-
зволяет культурам форми-
ровать более мощную кор-
невую систему, поэтому 
оно очень важно.

Подкормка. В июне 
желательно использовать 
комплексные препараты. 
Лучше они усваиваются 
в жидкой форме, но, если 
грядут дожди, гранулы 
можно разбросать по ого-
роду.

Опрыскивание. Карто-
фель и помидоры в июне 
атакуются колорадским 
жуком. Какое-то конкрет-
ное средство посоветовать 
сложно, так как вредитель 
быстро адаптируется к ин-
сектицидам. Обработок 
придется проводить не-
сколько. В промежутках 
между ними опытные дач-
ники советуют собирать 
жуков по грядкам на ого-
роде.

Пасынкование. Перцы, 
огурцы и томаты нужда-
ются в пасынковании. Ра-
боту надо выполнять, как 
только культуры прижи-
вутся на новом месте по-
сле высадки. Оно необхо-
димо, чтобы растение все 
силы направляло на обра-

зование завязей. Для этого 
надо регулярно выщипы-
вать лишние пасынки.

Пикировка. Если по-
зволяет погода, то самую 
позднюю рассаду высажи-
вать можно сразу на посто-
янное место выращивания 
на огород или в теплицу. 
Чтобы безбоязненно пики-
ровать сеянцы, убедитесь, 
что в ближайшие дни не 
ожидается сильного ветра 
и ливней.

Однако основная масса 
работ связана с высадкой 
саженцев на постоянное 
место. Ее проводят в пас-
мурный день, а рассаду 
предварительно закали-
вают, чтобы она быстрее 
адаптировалась к новым 
условиям выращивания.

Если у вас есть тепли-
ца, вам придется работать 
и там.

Обработка. Распростра-
нение болезней в теплице 
намного опаснее, чем в от-
крытом грунте. Поэтому 
рекомендуется использо-
вать мощные фунгициды

Подкормка и орошение. 
Поливать растения необ-
ходимо регулярно. Важно 
также рыхлить грунт и про-
водить проветривание, что-
бы не повышать влажность, 
в которой отлично себя 
чувствуют разнообразные 
патогенные грибки.

Подвязывание. В те-
плицу обычно высажива-
ют высокорослые сорта по-

мидоров и огурцов. В июне 
приходит время их подвя-
зывать.

Соответствующий уход 
нужен в июне цветам. 
Большая часть растений 
только начинает цвести, но 
некоторые первоцветы уже 
облетают.

Прищипка. Чтобы цве-
ток не гнал побеги, их надо 
прищипывать. Это послу-
жит стимулом к пышному 
и обильному цветению.

Полив и подкормка. 
Поливать цветы надо по 
мере подсыхания верхнего 
слоя почвы. Для подкормки 
лучше использовать жид-
кое комплексное средство 
или удобрения на гумино-
вой основе.

Обрезка. Чтобы пере-
распределить ресурсы 
внутри цветка, цветоносы 
надо обрезать. Это касает-
ся луковичных (например, 
тюльпаны) и пионов.

Тепло и сырость – опти-
мальные условия для рас-
пространения грибковых и 
бактериальных инфекций. 
Также нельзя забывать о 
паразитах, которые атаку-
ют ваш сад и огород. Ко-
нечно, для борьбы с ними 
можно пользоваться на-
родными средствами (на-
пример, раствором кефира 
и меда), но они не так эф-
фективны, как промыш-
ленные средства.

От насекомых можно 
использовать народные ре-

цепты или готовые инсек-
тициды. Например, оку-
ривать табачным дымом, 
ставить ловчие липкие по-
яса, а также опрыскивать 
раствором нашатыря.

Проводя в июне работы 
по подкормке растений, 
необходимо руководство-
ваться следующим прави-
лом: если удобряете только 
посаженные растения, то 
используйте подкормки на 
основе азота (коровяк, зеле-
ное удобрение, мочевина и 
т. д.); если культура цве-
тет или формирует завязь 
используйте комплексные 
препараты (Нитрофоска, 
зола + суперфосфат), а так-
же удобрения на основе гу-
матов.

Отличная схема июнь-
ской подкормки: внести 
удобрение из компоста, пе-
регноя или навоза, а через 
7-10 дней подкормить рас-
твором дрожжей. Дрожже-
вые грибки начнут перера-
батывать органику, и ваши 
посадки получат значи-
тельно больше питатель-
ных веществ. Подкормку 
надо проводить по пред-
варительно увлажненной 
почве.

Можно провести пере-
садку. Работы, связанные 
с перемещением цветов и 
других растений, необхо-
димо начинать только по-
сле окончания цветения 
и плодоношения. Обычно 
в это время пересажива-
ют отцветшие лукович-
ные (нарциссы, тюльпаны, 
флоксы). Также можно рас-
садить черенки смородины, 

крыжовника. Пересадку 
желательно проводить на 
растущую луну.

В июне в открытый 
грунт сеют однолетние 
цветы (циннии, астры, бар-
хатцы и т.д.), быстрорасту-
щую зелень (базилик, са-
лат, щавель и т.д.). 

По лунному календарю 
нельзя работать в саду 10 
и 24 июня.

По 9 и с 25 по 30 необхо-
димо осуществлять работы 
с корнеплодами, так как в 
этой время луна уменьша-
ется. 

С 11 по 23 занимаются 
культурами, плодоносящи-
ми над землей, поскольку в 
середине месяца луна при-
бавляется.

Несмотря на то, что в 
июне для многих растений 
только-только начинается 
период вегетации, кое-ка-
кие культуры начинают 
плодоносить. Значит, надо 
планировать уборочные 
работы.

В первый летний месяц 
можно собирать урожай 
таких овощей и ягод, как 
клубника, редис, зелень 
(щавель, салат, сельдерей, 
ревень). В конце месяца 
можно выкопать несколь-
ко молодых головок чес-
нока или лука, а также со-
брать урожай раннеспелых 
помидоров и перцев, выса-
женных в теплице.

Несоблюдение правил 
севооборота влечет за со-
бой снижение урожайно-
сти и распространение за-
болеваний.

moyasotka.com

ДАЧУ СДЕЛАЙТЕ БОГАЧЕ

Совместимость различных овощных культур

 Капуста Морковь Лук Огурец Баклажан Помидор Картофель
Капуста – + – – – – –
Морковь + – + + + + +
Лук – + – + + + +
Огурец – + + – + + +
Баклажан – + + + – – –
Помидор – + + + – – +
Картофель – + + + – + –

Совместимость плодовых деревьев и кустарников

 Яблоня Крыжовник Виноград Вишня Смородина Малина Слива
Яблоня + + – – – – –
Крыжовник + + – – + + –
Виноград – – + – – – –
Вишня – – – + – + –
Смородина – – – – + + –
Малина – + – + + + –
Слива – – – – – – +

Совместимость зелени и трав

Растение Можно сажать рядом
Базилик Перец, томаты
Горчица Бобы, виноград, фруктовые деревья
Душица Бобы
Иссоп Виноград, капуста
Настурция Редис
Розмарин Бобы
Ромашка Огурцы, лук
Тысячелистник Бобы, большинство ароматных трав
Укроп Капуста, лук, салат, огурцы
Хрен Картофель
Шалфей Капуста, морковь, клубника, томаты

Совместимость цветов на грядке и клумбе

Растение Можно сажать рядом Нельзя сажать рядом
Роза Астры, гейхера, ирис, ре-

зеда, гвоздика 
Гладиолусы, бархатцы, на-
стурция, клематисы, лилии

Пионы Роза, ландыши Настурции, пионы, ирисы, 
герань, люпин

Анютины глазки Душистый горошек Маргаритка, незабудка, ло-
белия

Гортензия Львиный зев, василёк, 
хризантема, гипсофилла 

Космея, вереск, цинния, 
папоротник

Астры Настурции Петунии, настурция, флокс
Лилии, тюльпаны Все луковичные Папоротник, туя, герань
Хоста Тюльпаны, папоротник 

(минимум в полуметре) 
Лилейник, бадан, марга-
ритка, виола, примула

Гладиолусы Тюльпаны, нарциссы, пи-
оны 

Георгины

Георгины Роза и низкорослые цве-
тущие растения 

Многолетние астры, цин-
нии, гладиолусы, флоксы, 
гейхера

Клематис Калужница, купальница, 
влаголюбивые цветы 

Роза, флокс, пион, лаванда, 
иберис, молодило, очиток
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Футбол

Бокс

Прыжки в высоту

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

В «БРЯНСККОММУНЭНЕРГО» 
ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Работа ГУП «Брянсккоммунэнерго», основного поставщика тепла и горячего водоснабжения (ГВС) 
жителям Брянской области, напрямую связана с тысячами индивидуальных и корпоративных клиен-
тов. Понимая социальную значимость результатов своей работы, ГУП создал условия для открытого 
диалога с потребителями услуг. 

Для этого создан специальный сайт в сети Интернет http://www.bkenergo.ru/, о работе предпри-
ятия публикуются материалы в СМИ, обнародованы телефонные номера диспетчерских служб и 
горячей линии. 

К вниманию наших клиентов! С 7 июня 2021 года номер горячей телефонной линии 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» изменится. Дозвониться к нам можно будет по номеру 

8-800-700-16-02. Звонок бесплатный. 
Звонки на другие шестизначные номера брянской городской линии осуществляются согласно ус-

ловиям оператора городской телефонной сети.
Номера горячей линии можно найти на сайте http://www.bkenergo.ru/ в разделе «Контакты».

Пресс-служба

Организатор торгов ООО 
«Управляющая компа-
ния «Канопус альфа Киля» 
(ОГРН 1047796357080; ИНН 
7709546152; адрес: 127287, 
г. Москва, а/я № 54; тел.: (495) 
724-8327, e-mail: ukcanopus@
gmail.com), по продаже 
имущества ОАО «БЗМТО» 
(ОГРН: 1023201098194; ИНН: 
3233005462; рег.№ ПФ РФ 
042002000077; адрес: Брян-
ская обл., г. Брянск, р.п. 
Б. Полпино, ул. Инженер-
ная, д. 9; дело Арбитражного 
суда Брянской области № 
А 09-3837/2015; конкурсный 
управляющий Куликов А.В. 
(ИНН 772865156524; СНИЛС 
019-090-564 46) член ПАУ 
ЦФО (ОГРН: 1027700542209; 
ИНН: 7705431418; адрес: г. 
Москва, Гамсоновский пер., 
д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: 
(495) 287-48-60; ГРН 002 от 
20.12.2002 г.)) сообщает, что 
в ТП «Фабрикант» (fabrikant.
ru) подведены итоги торгов 
№ 5181650, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» за 
№ 77033613033). Торги при-
знаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на 
участие.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
В очередном туре регионального чемпионата по 

футболу обошлось без явных сенсаций.
Лидеры одержали уверенные победы, а аутсайдеры 

беззубо уступили своим оппонентам. Единственная ни-
чья в туре оказалась боевой. В Сельцо отношения между 
собой выясняли «Сокол» и «Клинцы». До 81-й минуты 
приезжая команда вела в счете с разницей в два мяча, но 
всё-таки упустила победу. Хозяевам поля помогли два 
удачно реализованных пенальти в исполнении Антона 
Воробьёва.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.  
1 ДИВИЗИОН. 7-Й ТУР.

«Бежица» – «Авангард» – 2:1. Голы: 
Д. Трошин, 3,  П. Сёмин, 36. – В. Дьяков, 54. 

«Трубчевск» – «Штурм» – 4:2. Голы: 
М. Маркелов, 17, А. Соловьёв, 37, 60 (пен.), 90. – В. Тру-
шин, 4, А. Коростелёв, 81. 

«Сокол» – «Клинцы» – 4:4. Голы: А. Банников, 5, 85, 
А. Воробьёв, 81 (пен.), 88 (пен.). – А. Андриевский, 42 
(пен.), Д. Шатулин, 47, А. Зык, 50, А. Андриевский, 83. 

«Локомотив» – «Мебельщик» – 2:6. Голы: В. Ан-
дрющенко, 4, 82 (пен.). – Н. Бондарев, 37, А. Панчук, 40,  
О. Шелютов, 56, 90, А. Гараев, 65 (пен.), 67. 

«Олимп» – «Заря» – 2:6. Голы: А. Герасимов, 14,  
В. Павлов, 25. – А. Швед, 5, М. Подсвиров, 32, 47, 63 (пен.), 
73, Д. Гайванюк, 44. 

«Новозыбков» – «БГАУ» – 3:5. Голы: А. Володькин, 9, 
А. Симонян, 16, Д. Вишняков, 55. – Р. Тищенко, 60 (пен.), 
83, О. Дмитренко, 69, А. Рыченков, 81, В. Землянко, 90. 

«Зенит» – «Спартак» – 5:1. Голы: М. Глухов, 36,  
Д. Артюхов, 41, Н. Елистратов, 44, 82. – А. Губарев, 72, 
А. Черненок, 77 (автогол).

«Спутник» – «Александр» – перенесён из-за погод-
ных условий. 

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 7 33-6 19
2 «Александр» (Дятьково) 6 23-4 15
3 «БГАУ» (Кокино) 7 21-13 15
4 «Сокол» (Сельцо) 7 20-14 14
5 «Зенит» (Жуковка) 6 13-3 13
6 «Бежица» (Брянск) 7 17-10 13
7 «Клинцы» 7 26-24 13
8 «Спутник» (Карачев) 5 11-5 12
9 «Заря» (Стародуб) 7 18-15 10
10 «Авангард» (Клетня) 6 11-10 8
11 «Штурм» (Брянск) 7 19-16 6
12 «Трубчевск» 7 11-18 6
13 «Спартак» (Почеп) 7 13-23 5
14 «Локомотив» (Унеча) 7 5-27 1
15 «Олимп» (Брасовский р-н) 7 3-27 1
16 «Новозыбков» 6 8-37 1
Бомбардиры: 10 мячей – М. Подсвиров «Заря», А. Фещ 
«Клинцы», 9 – В. Минич «Александр».

4 июня
18.30. «Штурм» – «Бежица» (Брянск, ст. им. Бр. Партизан)

5 июня
18.00. «Мебельщик» – «Спутник» (Б. Берега, ФОК) 
18.00. «Спартак» – «Локомотив» (Почеп, Юность) 
18.00. «Авангард» – «Клинцы» (Клетня, Авангард) 
18.00. «Новозыбков» – «Трубчевск» (Новозыбков, Труд) 

6 июня
18.00. «БГАУ» – «Заря» (Кокино, Юность) 
18.00. «Александр» – «Олимп» (Дятьково, Кристалл)
18.00. «Сокол» – «Зенит» (Сельцо, Сокол)

Дублёры брянского «Динамо» 
гостили в Старом Осколе. Матч 
с местным «Металлургом» начи-
нался для сине-белых очень даже 
перспективно…

Первый мяч в ворота хозяев поля 
забил бомбардир динамовской моло-
дёжки Матвей Бурлаков. Его точный 
удар был не по силам голкиперу Ста-
рого Оскола.

К восьмой минуте брянцы повели 
в счете. 

Игра перешла в откровенную 
борьбу. На 17-й минуте «Металлург» 
заработал пенальти, который уверен-
но реализовал Сергей Васильев.

После перерыва хозяева поля 
вышли откровенно настроенными 
на «подвиги», чем динамовская мо-
лодёжка. В течение второго тайма 
игроки Старого Оскола забили еще 
два мяча в ворота Данилы Чувасова.

И снова дублерам «Динамо» не 
хватает собранности в игровых дей-
ствиях, чтобы в конечном счете пора-

довать своих болельщиков первыми 
победами. 

ПЕРВЕНСТВО 
СФФ «ЦЕНТР»

«Металлург-Оскол» 
(Ст. Оскол) – «Динамо-М» 
(Брянск) – 3:1. 

Голы: С. Васильев, 17 (пен.), 
П. Колчев, 48, А. Аршинов, 67. – 
М. Бурлаков, 8.

Предупреждения: А. Аршинов, 
90. – М. Пикатов, 70.
5 июня. Брянск. Стадион «Динамо».
13.00. «Динамо-М» (Брянск) – 
«Майский» (Тульская обл.). 

ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА

0+

0+

Илья Иванюк, входящий в со-
став сборной Брянской области 
по прыжкам в высоту, стал по-
бедителем этапа «Бриллианто-
вой лиги» в катарской столице  
Дохе. 

Брянский спортсмен подтвердил 
свои отличные кондиции. И даже 
превзошел все ожидания, наказав 
по попыткам местную мегазвезду, 
действующего чемпиона мира Му-
таза Баршима. Выиграть у именито-
го спортсмена в Дохе – это примерно 
как обыграть сборную Бразилии по 
футболу на «Маракане». За Мутаза 
Баршима была не только абсолют-
ная поддержка трибун, но и опыт, от-
личная форма и даже погода. Пры-
гать при температуре +39 в тени 
катарцу явно было привычнее, чем 
брянцу. Стоит отметить, что Илья 
Иванюк уступил именитому спор-
тсмену в очной борьбе здесь же, в 
Дохе, почти два года назад на чем-
пионате мира. Тогда катарец уве-
ренно выиграл, а Илья стал брон-
зовым призером, что само по себе 
тогда было достижением. Но на этот 
раз брянский спортсмен прыгнул 
еще выше – в прямом и переносном  
смысле.

На рубеже 
2,30 м каза-
лось, что Му-
тазу Барши-
му ничего не 
угрожает. Ка-
тарец прыг-
нул эту вы-
соту с первой 
попытки, а 
Илья Иванюк 
взял только с 
п о с л ед н е й , 
третьей. Но 
на 2,33 все 
пошло ина-
че: брянец на 
кураже с ходу 
взял этот ру-
беж, а ката-
рец планку 
сбил. Чемпиону мира пришлось ста-
вить выше задачу, так как даже удач-
ный прыжок ему теперь ничего не 
давал. 2,36 м – это уже очень высо-
ко, особенно для первого старта се-
зона. Мутаз Баршим сделал два не-
удачных прыжка и покинул сектор. А 
вот Илья Иванюк на кураже поставил 

даже 2,38 м. Правда, прыгать не стал 
– как только понял, что победа у него 
в кармане. 

Уже 10 июня брянский прыгун вы-
ступит на следующем этапе «Брилли-
антовой лиги» во Флоренции (Ита-
лия).

ВЫШЕ ВСЕХ!

ЗОЛОТЫЕ 
НОКАУТЫ

Брянские спортсменки стали победителя-
ми Первенства ЦФО по боксу среди юниорок.

Престижные соревнования, которые заверши-
лись в Орле, собрали лучших спортсменок из 14 
регионов. Поединки проходили по системе плей-
офф. 

Представительницы сборной Брянской области 
Елена Жиляева и Владислава Колоскова завоева-
ли золотые медали, одержав яркие победы над со-
перницами в своих весовых категориях.

Теперь брянские спортсменки выступят в Ка-
зани на Спартакиаде молодежи России.
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Астрологический прогноз с 7 по 13 июня
ОВЕН (21.03-20.04). Сори-

ентироваться поможет вовремя 
поступившая информация. Она 
таит много приятных сюрпризов 
и исполнение заветных желаний. 
Но вам для этого придется также 
предугадать желания близких и 
по возможности их реализовать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прояви-
те уважение к близким, а они по-
могут вам в реализации планов. 
Извлеките уроки из прошлых 
ошибок. Мысли наконец-то обре-
тут форму, и все станет на места. 
В выходные ищите компромисс 
с окружающими людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Если понадобится помощь, рас-
считывайте на друзей и близ-
ких. Новые деловые знакомства 
откроют блестящие перспекти-

вы. Оградите себя от ненужных 
встреч и лишних людей. В вы-
ходные посвятите больше вре-
мени себе.

РАК (22.06-23.07). Не спешите 
с выводами и тем более с приня-
тием решения. Прислушайтесь к 
интуиции, она подскажет верное 
решение. Не допускайте споров. 
Ваши результаты будут зависеть 
от упорства и трудозатрат. Вы-
ходные пройдут легко и приятно. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Тщательно 
анализируйте события, опираясь 
на жизненный опыт и логику. Не 
идите на поводу чужих амби-
ций, воздержитесь от открытой 
критики коллег. Возможен стре-
мительный карьерный взлет и 
переход на новую должность. В 
выходные отдохните.

ДЕВА (24.08-23.09). Пробле-
мой недели может оказаться пло-
хая подготовка к осуществлению 
собственных планов. Проявите 
осторожность в разговоре с на-
чальством, даже если ситуация 
располагает к откровенности. В 
выходные избегайте недоразуме-
ний в семейной жизни.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцен-
трируйтесь для решения имею-
щихся проблем, не упустите 
открывающиеся возможности. 
Излишняя рассудительность не 
испортит вам репутацию. Выход-
ные – удачное время для семей-
ных поездок и путешествий.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Обстоятельства располагают к 
гармонизации отношений с на-
чальством. Не отклоняйтесь от 

намеченных целей, как бы ни был 
велик соблазн. Проявите такт и 
терпение – коллеги и друзья это 
оценят по достоинству. В выход-
ные уделите внимание близким 
людям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас 
ожидает карьерный скачок. Будь-
те тверды в своих намерениях. 
Вас могут подвести или запутать, 
что окажется серьезным испыта-
нием для вашего самолюбия и ав-
торитета среди коллег. Выходные 
посвятите общению с семьей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Воз-
никнут интересные контакты с 
различными людьми. Благода-
ря интуиции найдете полезные 
связи даже среди случайных лю-
дей. Сосредоточьтесь на важном, 
тогда обретете успех. Избегайте 

конфликтов. Не придирайтесь к 
близким людям, постарайтесь их 
понять. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Честно исполняйте свои обязан-
ности. Споры не принесут жела-
емых результатов. С коллегами 
будьте искренними – это помо-
жет вашей карьере. Несдержан-
ность и импульсивность могут 
привести к конфликтам. Выход-
ные посвятите дому и детям. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы спра-
витесь с любой задачей, но пре-
жде постарайтесь хорошо об-
думать все последствия. Для 
успешной работы вам понадобит-
ся терпение и невозмутимость. 
Все необходимо доводить до кон-
ца. В выходные лучше отдохнуть 
в комфортной обстановке.

Сканворд

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

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов 
по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 8 ОТ 13 МАЯ

Количество
правильных ответов 92
призовое слово КАПУСТНИЦА

победители № 8
5

11

35

33

49

Шкуратова Кристина Васильевна
     (г. Брянск)
Ланькова Наталья Викторовна
     (г. Брянск)
Олешко Андрей Николаевич
     (п. Комаричи)
Соколова Людмила Михайловна
     (г. Брянск)
Андриенко Ксения Александровна
     (г. Брянск)

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
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Дата четверг, 
3 июня

пятница, 
4 июня

суббота, 
5 июня

воскресенье, 
6 июня

понедельник, 
7 июня

вторник, 
8 июня

среда, 
9 июня

Осадки
Температура 

воздуха ночью +9 +9 +11 +12 +12 +12 +12
Температура 
воздуха днем +19 +19 +20 +20 +21 +21 +22
Атмосферное 

давление 754 751 749 746 746 747 745
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По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информа-
цию о приюте и его подо-
печных в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Однокласс-
ники», «Инстаграм», «Фейс-
бук» и даже «Тик Ток». Также 
можно связаться с волон-
терами по телефонам: 
8-900-693-97-09 (приют), 
8-980-315-08-77 (Ольга).

Православие

Природа и мы

Театр

Наша редакция и приют «Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных чет-
вероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.

Ищу семью

Малыш БАРС особенный 
котик. Ему 7 месяцев, он 
привит и кастрирован.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 июня (5.00–12.00). Не исключены головные боли, обострение болезней сердца, неврозы.

7 июня (12.00–18.00). Вероятны боли в суставах, судороги в ногах.

Прогноз погоды

Напомним, фестиваль проходил с 18 по 30 мая. За это 
время на полюбившиеся спектакли пришло более пяти 
тысяч зрителей. Было показано 14 постановок, при этом 
не только на брянской сцене, но в Клинцах и Дятькове.

По словам организаторов, фестиваль стал праздни-
ком надежды и удивительным театральным событием в 
культурной жизни Брянской области. 

На закрытии фестиваля были объявлены итоги зри-
тельского онлайн-голосования, которое проводилось на 
сайте театра на протяжении всех дней театрального ма-
рафона. Первое место – спектакль «Любовь в стиле ба-
рокко», второе место занял спектакль «Поминальная мо-
литва», и третье – спектакль «Тетки». 

Народный артист России Иосиф Камышев, закрывая 
театральный фестиваль, поблагодарил организаторов, 
партнёров театра, руководителей организаций, органов 
власти Брянской области за такой теплый отклик и, ко-
нечно, всех зрителей, всех жителей Брянской области, ко-
торые создали эту неповторимую атмосферу.

Юбилейные мероприятия Брянского театра драмы 
им. А.К. Толстого не заканчиваются, театр планирует 
целый ряд интересных мероприятий, а также торжество 
по случаю своего 95-летия.

Детская экологическая экс-
педиция «Юные исследователи 
брянского леса» завершилась в 
заповеднике «Брянский лес». В 
нынешнем году её участниками 
стали школьники из разных учеб-
ных заведений Брянска, которых 
объединяет одно – любовь к био-
логии и дополнительное обуче-
ние в «Кванториуме» по профилю 
«Биоквантум». 

Лучшие ученики профиля «Био-
квантум» детского технопарка 
«Кванториум», дополнительно к 
школьной программе изучающие 
уже не первый год биологию, стали 
участниками традиционной детской 
экологической экспедиции заповед-
ника. Для ребят это стало своего рода 
наградой за проявленное упорство в 
учёбе, большой интерес к биологии, 
успешное окончание курса. Вместе с 
детьми приехали и их педагоги, ко-
торые в течении года занимались с 
детьми.

В нынешнем году экспедиция 
продолжалась четыре дня. Не-
большое количество времени было 
компенсировано разнообразием 
занятий, экскурсий, встреч. Дети 
познакомились с учёными заповед-
ника, прошли с экскурсиями три 
существующие экотропы заповед-
ника и одну, которая ещё только го-
товится принимать экскурсантов. 
Ребята познакомились с работой 
«Брянского леса», побывали в за-
поведной библиотеке, посмотрели 
пожарно-химическую станцию, уз-

нали историю создания «Брянского  
леса».

Второе большое направление ра-
боты в экспедиции – ботаническая 
практика. Дети со своими педагогами 
проводили сбор коллекций, трениро-
вались в правильности составления 
гербария, ботанических описаний.

– Мы рады, что участниками на-
шей экспедиции стали настолько 
влюблённые в биологию ребята, – 
говорит Александр Никитенков, ди-
ректор заповедника «Брянский лес». 

– Мы видели большую заинтересо-
ванность каждого ребёнка, любозна-
тельность и желание узнать как мож-

но больше нового. Мы приглашаем 
детей-биологов детского технопарка 
«Кванториум» к нам в экспедицию и 
в следующем году. 

Каждый участник экспедиции 
должен был в итоге представить и 
защитить перед преподавательским 
составом три документа: полевой 
дневник, оформленный гербарий и 
презентацию о том, как проходила 
экспедиция. Все дети справились с 
заданием успешно, лучшие работы 
были награждены памятными по-
дарками от заповедника. Кроме того, 
каждый школьник получил грамоту 
за участие в экспедиции.

Новая святыня – икона 
Пресвятой Богородицы 
«Скорбящая» – появи-
лась на брянской зем-
ле. Теперь образ разме-
щается в храме во имя 
святого равноапостоль-
ного князя Владимира 
в поселке Октябрьский 
Бежицкого района горо-
да Брянска. Это список 
с чудотворного обра-
за, который находится в 
храме Гроба Господня в 
Иерусалиме. 

В Брянске для иконы 
Богоматери был изготов-
лен красивый резной киот. 
Особенна данная икона 
тем, что в нее вставлено во-
семь мощевиков – частицы 
вещей Божией Матери. 

С чудотворной иконой 
Божией Матери «Скорбя-
щая» связана удивительная 

история. До реставрации 
образ находился в храме 
Гроба Господня в приде-
ле святых жен-мироносиц. 
На иконе была сохранена 
только верхняя часть лика 
Богородицы, который был 
едва различим. Глаза Ее 
опущены и скрыты под ве-

ками. Благодатное собы-
тие с этой иконой произо-
шло в 1986 году за неделю 
до Пасхи. При обходе хра-
ма полицейский, араб-му-
сульманин, заглянул в этот 
придел и увидел, что все 
вокруг образа Богоматери 
сияет, а сама икона выгля-

дит как живая, открывает 
глаза и плачет. Туда приш-
ли священники и увидели, 
что действительно лик Бо-
жией Матери на иконе об-
новился. На следующий 
день Патриарх Иеруса-
лимский и всея Палести-
ны Диодор отслужил воз-
ле образа молебен. В 2006 
году в Великую Пятницу в 
11 часов утра здесь случил-
ся сильный пожар, но ико-
на Божией Матери «Скор-
бящая» уцелела.

Список с чудотворно-
го образа Божией Матери 
«Скорбящая», написанный 
в Иерусалиме, теперь хра-
нится во Владимирском 
храме поселка Октябрь-
ский.

– Слава Богу, что в на-
шем храме теперь есть та-
кая святыня, и мы можем 
обращаться к Ней в своих 
молитвах, – говорит насто-
ятель протоиерей Василий 
Гелеван.

ОБРЕТЕНА ИКОНА

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
БРЯНСКОГО ЛЕСА

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ
30 мая состоялось закрытие фестиваля Брянско-

го театра драмы – «Мы любим наш театр!».

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ
В рамках нацпроекта «Культура» в Брянском ТЮЗе 

к 80-летию начала Великой Отечественной войны 
идёт капитальное восстановление спектакля-по-
священия «Вечно живые».

Данная постановка – спектакль большой формы, соз-
данный по стихам, прозе и драматическим произведени-
ям писателей-фронтовиков. Постановка с большим успе-
хом шла на основной сцене театра и различных сценах 
Брянска и Брянской области, регулярно вывозилась на 
гастроли театра. За годы постоянного проката спекта-
кля многое в его составляющих изнашивается. Поэтому 
качество материальной части спектакля: костюмы, деко-
рации, реквизит и многое другое потребовало серьёзной 
реконструкции.

Сейчас полным ходом ведутся работы по производ-
ству новых декораций спектакля с сохранением стили-
стики первоначальной сценографии. Декорации после ка-
питального возобновления проекта станут мобильными, 
это позволит чаще включать спектакль в гастрольный 
репертуар. Также обновляются костюмы. В театре наде-
ются, что с приходом в проект новых молодых актёров 
в спектакле «Вечно живые» проявится новое прочтение 
ролей, новый творческий подход к исполнению.

Уже в сентябре спектакль-посвящение «Вечно живые» 
будет показан во время гастролей театра по Брянской 
области.


