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НАМИ!

Дорогие друзья!
Завершается подписка на «Брянский рабочий». Ãазету можно выписать во всех почтовых отделениях связи области по цене:
– на 6 месяцев – 451 руб. 92 коп.;
– на 3 месяца – 225 руб. 96 коп.;
– на 1 месяц – 75 руб. 32 коп.
Мы всегда рады как нашим преданным,
так и новым читателям!
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СПАСИБО МЕДИЦИНСКИМ
РАБОТНИКАМ!

Óважаемые работники и
ветераны здравоохранения
Áрянской области!
Îт всей души поздравляем
вас с Äнем медиöинского
работника!

Äîðîãèå êîëëåãè! Â ýòîì ãîäó ìû âñòðå÷àåì ïðàçäíèê íå
ïðîñòî íà «áîåâîì ïîñòó», à â ïðîòèâîñòîÿíèè ñî ñòðàøíîé,
ñìåðòåëüíîé óãðîçîé – êîðîíàâèðóñîì. Îòðàäíî, ÷òî áðÿíñêàÿ
ìåäèöèíà ïîêàçàëà, ÷òî ñïîñîáíà äàòü îòïîð ýòîé íàïàñòè.
Ìû ïîìíèì î êëÿòâå Ãèïïîêðàòà, áîðåìñÿ çà æèçíü è çäîðîâüå êàæäîãî ïàöèåíòà, èíîãäà è ðèñêóÿ ñîáîé.
Ñïàñèáî, äîðîãèå êîëëåãè, ÷òî âûñîêîå çâàíèå ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà íàïîëíåíî óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ æèòåëåé
– ýòî ïðèçíàíèå íàøåãî ÷åñòíîãî è ñàìîîòâåðæåííîãî òðóäà.
À áðÿíöàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè – ÷òî ñëóøàþò ñîâåòû âðà÷åé, ýòèì ìû ñåðüåçíî îãðàíè÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèå ýïèäåìèè.
Çäîðîâüÿ íàì âñåì, áåçîïàñíîñòè, è ÷òîáû ýòà óãðîçà ñêîðåå îòñòóïèëà è ïðèøëî âðåìÿ ñïîêîéíûõ ìåäèöèíñêèõ áóäíåé, íàñêîëüêî îíè ìîãóò áûòü òàêèìè.
Сергей Александрович ГАЛАГАНОВ,
руководитель госпиталя для пациентов с COVID-19
Брянской областной больницы № 1.

Вы берете на себя ответственность
за жизнь и здоровье людей, дарите
надежду на исцеление, приходите
на помощь в самые трудные минуты, проявляя высокий профессионализм, внимательность, чуткость и
отзывчивость.
Развитие здравоохранения всегда
было и остается одной из приоритетных социальных задач, стоящих
перед органами государственной
власти Брянской области. Сегодня в
рамках национальных проектов и за
счет средств регионального бюджета
успешно осуществляется строительство и капитальный ремонт лечебных
учреждений, укрепляется их материально-техническая база, появляется
новое современное оборудование,
эффективно решаются кадровые вопросы, реализуется программа обеспечения жильем молодых специалистов. Особое внимание уделяется
качественному образованию будущих
врачей: на базе Брянского предуниверсария Сеченовского университета
продолжается работа по подготовке
будущих выпускников к поступлению в ведущие медицинские вузы
страны.
Благородный самоотверженный
труд медицинских работников в период пандемии находит активную
поддержку на федеральном и региональном уровнях. Обеспечение лекарственными препаратами, аппаратами
ИВЛ и средствами индивидуальной
защиты, расширение коечного фонда,
своевременные выплаты стимулирующего характера врачам и медицинскому персоналу – все это направлено на оперативную диагностику,
эффективную организацию лечебного процесса и стабилизацию ситуации, вызванной распространением
новой коронавирусной инфекции.
Óважаемые работниêи здравоохранения Áрянсêоé области! Â сложивøеéся непростоé ситуации вы продолжаете самоотверженно трудиться на
передовоé, рисêуя своим здоровьем, способствуете сêореéøему выздоровлениþ
ãраждан, ежедневно проявляете мужество, высоêиé уровень ответственности и самодисциплины. Íизêиé вам поêлон и бесêонечная блаãодарность. Âы
– íàñòîÿùèå ãåðîè íàøåãî âðåìåíè.
Ïримите пожелания êрепêоãо здоровья, счастья и всеãо самоãо доброãо
вам и ваøим близêим!
Правительство Брянской оáласти.
Брянская оáластная Дóìа.
Аïïарат ãлавноãо ôеäеральноãо
инсïектора ïо Брянской оáласти.
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В областной Думе

репортер

ДЕПУТАТЫ НАЗНАЧИЛИ
ВЫБОРЫ
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Коротко

Благодаря квалифицированной работе медиков Брянская область стала лидером среди регионов ЦФО по
количеству выздоровевших от COVID-19. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, наш регион на первом месте с показателем 73%.

ЛИДЕР ПО ВЫЗДОРОВЕВШИМ
Это стало возможно только потому, что брянская медицина оказалась готова к борьбе с новой инфекцией,
причем это касается не только материальной базы, но
и подготовки кадров. На Брянщине помощь пациентам
с коронавирусной инфекцией обеспечивают 2653 медицинских сотрудника. Сформирована 131 мобильная
бригада «скорой медицинской помощи». Общий парк
автомобилей «скорой помощи» составляет 250 машин,
из которых 239 (95%) полностью обновлены за последние три года.

КАРДИОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

11 июня председатель Брянской
областной Думы Владимир Попков
провел заседание законодательного
собрания региона.
В его работе приняли участие
губернатор Александр Богомаз, федеральный инспектор по Брянской
области Михаил Калашников, заместитель губернатора Александр
Коробко.
Рассмотрев постановление областной избирательной комиссии о
передаче вакантного мандата, законодатели подтвердили полномочия
депутата Брянской областной Думы
седьмого созыва Николая Шанькова,
избранного в составе единого списка кандидатов, выдвинутого БРО
ВПП «Единая Россия».
В соответствии с подпунктом «г»
пункта 3 статьи 47 Устава Брянской
области, пунктом 2 статьи 5 закона
Брянской области от 29 июня 2012
года № 37-З «О выборах губернатора Брянской области» Брянская областная Дума постановила назначить выборы губернатора Брянской
области на 13 сентября 2020 года.
Депутаты одобрили изменения в
закон «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Брянской области», разработанные комитетом по молодежной
политике, физической культуре и
спорту. Поправки уточняют понятия «молодой специалист» и «молодой ученый».
В трех чтениях приняты изменения в закон «О поддержке молодых ученых, молодежных научных
сообществ и молодежных научных
коллективов в Брянской области». В
нормативный акт вводится термин
«молодой ученый». Также в первом
чтении внесены поправки в закон
«О поддержке отдельных категорий
молодых специалистов в Брянской
области» в части введения понятия
«молодой специалист». К этой категории относятся граждане в возрасте до 30 лет включительно, получившие среднее профессиональное
образование или высшее образование и впервые поступившие на ра-

Наша область вошла в пятерку лидеров по работе кардиологов. Успехов в этой сфере удалось достичь благодаря региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая является частью
нацпроекта «Здравоохранение».
Брянщина оказалась среди регионов-лидеров в России по количеству рентген-эндоваскулярных операций,
таких как стентирование и коронарография. Такому
показателю способствовало открытие пяти сосудистых
центров и закупка высокотехнологичного оборудования
на сумму, превышающую 300 миллионов рублей.
Медпомощь людям с болезнями системы кровообращения и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний местные власти назвали важнейшими направлениями в работе брянского здравоохранения.

боту по полученной специальности
Один из депутатов решил, что
в государственные и муниципаль- пора бы разрешить проводить в обные учреждения Брянской области ласти массовые мероприятия и мив течение одного года со дня полу- тинги. Позиция региональной влачения профессионального образова- сти по этому вопросу совершенно
ния соответствующего уровня.
ясная:
Внесены изменения в статью 5 за– Есть первый, второй, третий
Стало известно о назначении Николая Лучкина врио
кона Брянской области «О полно- этапы снятия ограничений. Они заместителя губернатора. Соответствующая информамочиях губернатора Брянской обла- подразумевают те мероприятия, ко- ция появилась на сайте областного правительства.
сти, органов государственной власти торые можно проводить. Вы за заСогласно указанным данным он будет курировать
Брянской области в сфере социаль- кон или за беззаконие? Мы сняли
ного обслуживания граждан» (в трех ограничения в соответствии с пер- промышленность, транспорт и связь. Ранее Николай
чтениях). Настоящий законопроект вым этапом, хотя у нас 90 человек Лучкин уже занимал аналогичную должность в региразработан в целях упрощения ад- в среднем заболевших в сутки. Но ональной администрации. До 16 июня он руководил
министративных процедур по при- мы подошли к тому рубежу, когда администрацией Жуковского района.
Ранее региональное правительство покинул рабознанию граждан нуждающимися в делается более 100 тестов на 100
социальном обслуживании. Законо- тыс. населения, а нужно 70, более тавший заместителем губернатора Александр Жигунов.
проектом предлагается возложить 50% – свободный коечный фонд,
полномочия на подведомственные коэффициент распространения медепартаменту семьи, социальной и нее единицы больше недели, а подемографической политики Брян- том он должен быть не выше 0,8 и
Избирательные комиссии Брянской области начали
ской области организации – ком- 0,5. Это же не от меня зависит, а от
плексные центры социального об- нас с вами, как мы будем соблюдать прием заявлений о голосовании по месту нахождения
служивания населения.
режим! Вот мы некоторые ограни- и на дому по поправкам в Конституцию Российской ФеВ завершение заседания губерна- чения сняли, а люди уже пошли без дерации. С учетом особенностей эпидемиологической
обстановки голосование пройдет в разных форматах при
тор проинформировал депутатов о масок.
Глава региона напомнил, что ма- максимальных мерах предосторожности.
работе, которая ведется в регионе
В области будет работать 1087 участковых комиссий.
по предупреждению распростране- сочный режим в регионе сохраняетния коронавирусной инфекции сре- ся. При этом нельзя допускать от- Для максимальной безопасности проголосовать можно
будет вне помещения – на улице.
ди населения.
ката назад:
Все желающие могут проголосовать дома с 25 июня
В частности, речь шла о поэтап– От соблюдения санитарных мер
ном снятии введенных ограничений. многое зависит сегодня. Мы нахо- по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на порДля того чтобы выйти на первый димся на зыбком плато, две недели тале Госуслуг или позвонить в свою участковую коэтап, должно было соблюдаться не- простояли, количество заболевших миссию. Никаких уважительных причин указывать не
сколько условий: охват тестировани- и выздоровевших практически оди- нужно. Для голосования по месту нахождения надо буем не менее 70 на 100 тыс. населения, наково, сейчас нет такого, что три дет подать заявление в любом МФЦ, территориальной
наличие свободного коечного фон- дня – и госпиталь полный. Систе- комиссии либо на портале Госуслуг.
Голосование в течение всех семи дней пройдет при
да – не менее 50% от нормативной ма работает, врачи не шарахаются
максимальных мерах предосторожности. Какой бы спопотребности в инфекционных кой- от больных.
ках, показатель Rt не должен преГубернатор прокомментировал соб голосования гражданин ни выбрал, самое главное
депутатам, что региональная ме- – иметь при себе паспорт. Маску, перчатки, антисептик,
вышать 1,0.
– Мы приняли решение выводить дицина показала свою готовность ручку предоставят на месте, как при надомном голосоГлинищевскую больницу и больни- к подобным вызовам. Вместе с тем, вании, так и на участке.
цу № 2 в ближайшие недели из ко- сложившаяся ситуация привела и к
ронавирусных, – сказал Александр неприятным последствиям – из-за
Богомаз. – У нас 90 человек в сред- перераспределения средств в этом
На улицах населенных пунктов Брянщины начали свою
нем заболевают ежесуточно, от 20 году на борьбу с коронавирусной работу «Волонтеры Конституции». В ярких футболках, с
до 50 из них кладут в госпиталь, инфекцией сдачу ряда социально соблюдением всех санитарных правил, они вышли на
остальные болеют в легкой форме и значимых объектов решено перене- улицы, чтобы рассказать гражданам о том, как предлечатся на дому. У нас сегодня 700 с сти на следующий год. Например, лагаемые поправки в основной закон страны отразятся
лишним коек свободно, поэтому мы спортсооружений за региональные на жизни каждого.
можем порядка 400 вывести, боль- средства должно было построено и
Участники этого добровольческого проекта рассканицы начинают работать в плано- сдано 12 в 2020 году, но 5 решили зывают прохожим о том, какие поправки в основной
вом режиме.
отложить на следующий.
закон нашей страны выносятся на Общероссийское голосование, а также помогают найти свой избирательный
В областном центре
участок и раздают информационные материалы.
Вместе с тем, на объекте выполнена работа по замене
130 НОВЫХ ФОНАРЕЙ
уличного освещения. Теперь улицу Фокина освещают
В Брянске продолжается капремонт улицы Фокина. 130 новых светодиодных светильников.
Выполнено более 85% работ по укладке нижнего слоя
асфальта на проезжей части.
40 ПРОЦЕНТОВ БАЛОК
На строительстве нового Литейного моста уже уложеТакже на объекте продолжается формирование заездных карманов для общественного транспорта. Дорогу но 40 из 99 мостовых балок. Полностью выполнено сопряжение моста с насыпью со стороны Бежицкого райорасширяют в местах остановок.
Параллельно подрядчик завершает замену плит пере- на. На этом подходе к мосту сегодня начнется устройство
крытия смотровых колодцев, в общей сложности здесь нижних слоев асфальтобетона, участок уже подготовили
обновят более 100 плит. Кроме того, вдоль улицы Фоки- к асфальтированию.
на продолжается обустройство тротуаров. На улице поНапомним, строительство нового Литейного моста
строят и отремонтируют около 12 тысяч кв. м тротуаров ведется в рамках национального проекта «Безопасные и
в плиточном и асфальтовом покрытии. Готовность пли- качественные автомобильные дороги». Муниципальный
точных тротуаров составляет более 80%, к тротуарам из контракт рассчитан до конца 2021 года, но, по завереасфальта, значительная часть которых будет пролегать нию генподрядчика, движение по новому Литейному
по частному сектору улицы Фокина, приступят позже. мосту будет открыто уже в конце августа.

НОВЫЙ ВРИО

ГОЛОСОВАНИЕ
В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ

ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ
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Промышленность

АПК

Александр АХЛАМОВ:

«СЕЙЧАС ПО-СТАРОМУ
НЕЛЬЗЯ — НЕ ВЫЖИВЕШЬ»

Зеленый океан полей мирно колыхает- ную деятельность и пошел в аграрии. Сейся под набегающим ветерком. Невысокие час он среди тех, с кого советуют брать
колоски уже сформированы, пока еще им пример.
далеко до золотого цвета, но взгляд на
Грамотный подход, применение агроних радует – пересчитав зерна, понима- технологий, изучение рынка – вот залог
ешь, что хорошему урожаю быть. Поля успеха. Например, недавно Александр Вакартофеля и рапса тоже дают повод для сильевич занялся выращиванием рапса. У
гордости за того, кто занимается их вы- этой культуры – большие перспективы:
ращиванием. А вот удивительным откры- специалисты говорят, что по прибыльнотием оказывается то, что этот человек сти 1 га рапса равен 3–4 га картофеля, а
вовсе не профессиональный аграрий, на полях, где был засеян рапс, после поне оканчивал специальных вузов, но су- вышается урожайность зерновых…
мел добиться отличных результатов. ПриАлександр Ахламов не скрывает секремер его не единичен для Брянской обла- тов успеха и готов делиться с другими,
сти, но показателен. Александр Ахламов для него чувство взаимоподдержки брян12 лет назад оставил правоохранитель- ских аграриев очень важно.
– Расскажите о том,
когда решили пойти в сельскохозяйственное производство и каковы были первые
шаги?
– В 2008-м. Вначале попробовал выращивать картошку на землях бывшего
колхоза «Вперед». Меня на
это сподвигли меленские
агропроизводители. Я часто ездил к ним в гости,
смотрел, чем они занимаются. А когда сам уже
занялся – появился азарт.
Не боялся учиться – приезжал к ним, перенимал
опыт. Расспрашивал, как
выращивать, какие есть
секреты хорошего урожая.
Учился и на практике – в
какое оптимальное время
надо сажать, какие под– 1200 га у меня сейчас Она востребована на рынкормки вносить. Благода- занято картофелем. Уро- ке, прежде всего, на корм
ря этому стали появляться жайность доходит до 700 скоту. Надо ж изучать синеплохие результаты, а хо- ц/га, средняя – 500. Эта туацию, выбирать те сорта
зяйство стало развивать- культура, конечно, востре- и культуры, которые покуся. Вначале было немного бована и самая рентабель- паются и наиболее рентаземли, но сейчас уже об- ная – но требует и особого бельны.
рабатываю 5000 га в двух ухода. Сорта используем в
– Сейчас, оглядываясь
районах области. Основ- основном немецкой селек- назад, как думаете: благоные культуры – картофель ции.
даря чему удалось достичь
и пшеница. Со временем
Под зерновые отведено успеха?
перешел к необходимости 2,5 тыс. га. По пшенице у
– Практика, трудолюсевооборота – ввел куку- нас тоже урожайность не- бие. Тут тоже надо найти
рузу и рапс.
плохая последние годы: на себя – многие начинают, а
На первых порах тех- отдельных полях с гектара выходит далеко не у всех.
ники у меня было очень собираем 120 центнеров. В Должна быть интуиция.
мало. Рабочий был все- этом году виды тоже хоро- Ну и, конечно, помогло то,
го один. Но со временем шие – думаю, 80 центне- что мы, местные аграрии,
стали развиваться – по- ров «на круг» мы получим. помогали друг другу: обявилась прибыль – стали
Рапс в этом году удал- менивались опытом и знавкладываться в развитие ся. Его урожайность ожи- ниями. Вот у нас и губерпроизводства: покупать даем в районе 60–70 ц/га. натор проводил семинары
технику, приобретать зем- Я этой культурой уже тре- для сельхозников – они
ли, нанимать людей. Сей- тий год занимаюсь, и у нее очень результативны, почас обеспечиваем работой очень хорошие перспек- тому что можно обсудить,
у кого лучше получалось:
и зарплатой 70 человек.
тивы.
– Каковы успехи? Ваше
Кук урузы выращива- какие сорта выбирать, кахозяйство называют одним ем четыре вида. Урожай- кие вещества вносить и
из лидеров по урожайности. ность тоже 100–120 ц/га. когда. Сельхозпроизводи-

Избирателям

Брянцы, которые в период с 24 июня по 1 июля
не будут находиться по месту проживания для участия в Общероссийском голосовании, могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» —
ДО 21 ИЮНЯ
Он позволяет проголосовать по поправкам в
Конституцию РФ не по месту регистрации, а на
любом другом участке. Это аналог открепительного заявления. «Мобильный избиратель» работает на Госуслугах, поэтому для использования
сервиса нужно иметь учетную запись на портале.
Но успеть подать заявление через сервис необходимо успеть до 14.00 21 июня.
Сервис «Мобильный избиратель» доступен по
адресу http://mobiz.gosuslugi.ru/ или через приложение «Госуслуги». При заполнении заявления
будут автоматически подставлены данные учетной записи Госуслуг. В заявлении нужно указать
участок, на котором вы планируете принять участие в голосовании. Прием заявлений через «Мобильный избиратель» доступен до 14.00 21 июня.
Получить бюллетень для голосования можно в
период с 25 июня по 1 июля на участке, указанном в заявлении.
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телям надо объединяться
и делиться опытом, потому что в одиночку успеха
не достигнешь.
– На упомянутых семинарах не раз речь шла об
агротехнологиях...
– Это самое важное.
Можно иметь тысячи гектаров, но если не делать
по уму, по-хозяйски – ни
урожая не будет, ни прибыли. Примеров таких хозяйств раньше было полно. А сейчас по-старому
нельзя – не выживешь.
На примере той же пшеницы, успех начинается с
простых позиций. Самое
главное – правильно выбранный сорт. Также важно оптимально подобрать
срок посева и методику
внесения минера льных
удобрений. Ну и, конечно, должно быть «горение профессией своей» –
та самая «тень хозяина в
поле», о которой говорит
глава региона.
– Поддержку со стороны властей ваше хозяйство, как и брянские аграрии, ощущает?
– Сейчас для нас, аграриев, самый важный вопрос – земли. Мы готовы
увеличивать площади обработки, но большое количество земли в 1990-х
и 2000-х было заброшено,
заросло. Теперь там надо
проводить раскорчевку.
Мы сами расчищаем такие
территории, но и власти в
этом помогают. Брянские
аграрии чувствуют и федеральную, и региональную поддержку. Например,
благодаря действующим
программам стоимость
того же нового комбайна
при покупке субсидируется до 40%, а это значительная экономия средств.
На сегодняшний день
30 тракторов, 15 КамАЗов,
8 уборочных комбайнов.
Техника современная, высокопроизводительная.
– А как оцениваете перспективы урожая этого
года?
– Нынешние погодные
условия очень хорошие.
Май был сухой, многие
переживали. Но сейчас
выпа ло много осадков.
Так что урожай будет хорошим, останется его
только убрать. Впрочем,
есть у нас уже подстраховка – зерносушильные
комплексы. Если хозяйство крупное и хочет быть
успешным, без них никак.

Дело

Белорусские бизнесмены ищут
поставщиков на российском рынке

Видеоконференцию c учаСтоит заметить, что перстием торгпредства РФ в РБ, вая подобная видеоконфеМогилевского Агентства под- ренция с представителями
держки предпринимательства белорусских торговых сетей
и представителей могилев- и брянскими производителяской торговой сети «Перекре- ми показала эффективность
стОк» проведет 18 июня Центр подобного формата деловых
поддержки экспорта Центра переговоров. Руководитель
оказания услуг «Мой бизнес». крупной белорусской торговой сети «Соседи» Татьяна
К участию в видеовстрече Петраскевич выразила гоприглашаются брянские про- товность к сотрудничеству с
изводители и поставщики ба- брянскими компаниями, откалейной группы товаров, в метив, что многие из них уже
том числе чая и кофе, кон- являются партнерами. Преддитерских изделий, сахара, ставитель сети отметила, что
муки, подсолнечного масла, белорусский ритейл хотел бы
сухофруктов, семечек, зерна, наращивать поставки российсвежемороженой рыбы и мо- ской продукции в республику.
лочной сыворотки.
Есть все основания полаЗаявки на участие в кон- гать, что видеоконференция
ференции принимаются по 18 июня пройдет столь же
телефону 89529651612.
успешно и результативно.

ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ —
ЭТО ЛЮДИ

14 июня работники текстильной и легкой промышленности отметили свой профессиональный праздник. В их
числе и труженики Карачевского швейного предприятия
ОАО «Силуэт». На Брянщине оно широко известно. Современное высокопроизводительное оборудование, новые
технологии и материалы, высококвалифицированные кадры делают его одним из самых динамично развивающихся и успешных предприятий района.
Специализируется на выпуске современной и качественной спецодежды, изготавливает более 70 наименований. В год выпускается более 300 тысяч комплектов
спецодежды. Ассортимент постоянно обновляется – за
последний год освоено 59 видов продукции. Сегодня
в ОАО «Силуэт» и его филиалах работают 695 человек.
Коллектив на 85% женский.
В преддверии праздника мы встретились с генеральным директором ОАО «Силуэт» Н.М. Семченко и попросили рассказать о работе швейного производства в
непростой на сегодняшний день экономической ситуации, когда в связи с коронавирусом была приостановлена деятельность многих предприятий страны.
– Объединение «Восток-Сервис», куда входит и ОАО
«Силуэт», выпускает средства защиты, и поэтому продолжало свою работу, – пояснила Надежда Михайловна.
– Мы смогли сохранить самое ценное: производственный потенциал и замечательные кадры – настоящий
золотой фонд предприятия. Коллектив работает слаженно и настроен на конечный результат, отличается
высокой самоотдачей, ответственным отношением к
труду. Действующая программа обучения в ОАО «Силуэт» позволяет любому работнику, пришедшему к нам
без специального образования, в короткие сроки освоить профессию швеи, повысить квалификацию, освоить
вторую и смежную профессии без отрыва от производства. Предприятие принимает на работу всех желающих,
обучает профессии, выплачивает ученическую стипендию и по итогам обучения присваивает квалификационный разряд. Для подготовки инженерно-технических
специалистов заключает договора с высшими учебными
заведениями и обучает за счет предприятия.
Работники ОАО «Силуэт» обеспечены средствами
индивидуальной и коллективной защиты, бесплатной
спецодеждой и обувью, моющими средствами в соответствии с требованиями отраслевых норм, проходят медосмотры. Предприятие обеспечивает доставку работников из отдаленных пунктов проживания, оплачивает проезд.
К профессиональному празднику многие работники
традиционно награждаются благодарственными письмами управляющей компании «Восток-Сервис». В их
числе швеи О.В. Чибисова, Н.А. Усикова, Н.И. Васютина, Н.А. Серкова, мастер С.А. Дюкарева. Администрация Карачевского района в этот раз отметит передовиков Н.Н. Русанову, Ю.И. Савватееву, Н.А. Яшину,
А.А. Петракова и др. Почетными грамотами предприятия также будут награждены молодые швеи и ветераны.
Сегодня в штате ОАО «Силуэт» около 156 ветеранов
труда, отдавших профессии более 20 лет. Удостоена этого звания и Наталья Николаевна Алехина. С 2001 года
она – мастер бригады, в которой трудятся 50 швей. Ее
работа на предприятии началась в 1974 году в качестве
швеи 4-го разряда. Наталье Николаевне удалось создать
сплоченный профессиональный коллектив с высокой
производительностью труда и отличным качеством выпускаемой продукции. Богатый опыт, обширные знания, замечательные деловые и человеческие качества,
уникальный талант организатора снискали ей заслуженный авторитет и уважение в коллективе.
Н.М. Семченко отметила, что бригада, которой руководит Н.Н. Алехина, не только умеет отлично работать, но и активно принимает участие во всех проводимых мероприятиях. Генеральный директор уверена,
что успех предприятия обеспечивают люди.
Е. БАРАНОВА.
Коллектив УФПС Брянской области АО «Почта
России» глубоко скорбит по поводу кончины бывшего сотрудника, первого начальника прижелезнодорожного почтамта Федора Дмитриевича КОЗЛОВА.
За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные изменения в работе предприятия. Благодаря своему опыту,
знаниям, целеустремленности, высоким моральноэтическим принципам Федор Дмитриевич пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением.
В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил
Федора Дмитриевича.
Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах.

Благоустройство
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СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
КОМФОРТНЕЙ

«Жить, как говорится, хорошо,
а хорошо жить – еще лучше», –
так в известной гайдаевской
комедии шутила великолепная
троица. Но что для нас значит
хорошо жить? Пожалуй, неотъемлемым элементом этого является комфортное жилье. И
если внутри своего жилого пространства (квартиры или дома)
каждый сам «кузнец своего счастья», то за общественные территории должна отвечать власть.
Особенно это актуально для жителей «городских джунглей», где
концентрация людей, а значит, и
их потребностей в комфорте особенно велика.
Долгое время этот вопрос был
на периферии внимания, однако несколько лет назад ситуация
изменилась. Стартовал федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды», а
с ним началось серьезное вливание средств на преображение
дворов и общественных территорий страны. Не осталась в стороне и Брянская область. Напротив,
за несколько лет реализации
программы она вошла в число
регионов-лидеров.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Как пояснил директор департамента ТЭК и ЖКХ Олег
Андрианов, за первые три года
реа лизации программы был
проделан большой объем работы. Так, было благоустроено 268
дворовых и 116 общественных
территорий, в том числе 15 скверов и 8 парков. В реализации
программы приняли участие 37
муниципальных образований.
Жители 426 многоквартирных
домов получили улучшение качества проживания.
В рамках благоустройства
дворовых и общественных территорий было установлено 2,9
тыс. скамеек, 2,3 тыс. светильников, 57 элементов малых архитектурных форм, оборудовано
437 спортивных и детских игровых комплексов, заасфальтировано более 274,3 тыс. м 2 проездов и тротуаров, уложено 47,4
тыс. м2 тротуарной плитки, оборудовано 7 фонтанов. Цифры и
вправду впечатляют, но, пожалуй, самое главное – это благодарности жителей, для которых
и ведется данная работа.
Отличительной чертой программы является то, что она не
сосредоточена лишь в областном

центре, напротив, региональные
власти стимулируют руководство муниципалитетов, чтобы
те активней включались в нее.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
Для регионов участие в подобных федеральных программах очень выгодно. Хоть оно и
проходит на условиях софинансирования, доля областного и
муниципального бюджетов при
этом минимальна – основные
деньги выделяет федерация. Но
она готова давать тем, кто имеет
хорошие проекты и доказал, что
умеет работать. В этом отношении Брянская область на хорошем счету. Сам же глава Брянщины Александр Богомаз не раз
прямо говорил, что требует от
всех руководителей профильных
ведомств активно работать по
вхождению в федеральные программы, это тот случай, когда
деньги точно лишними не бывают, тем более они идут на улучшение жизни людей.
Показателем того, что программа в регионе идет успешно
и Брянщина на хорошем счету,
является и тот факт, что объем
выделяемого финансирования
на «Формирование комфортной городской среды» растет. В
2017 году, когда началась программа, сумма финансирования
составляла 299,046 млн рублей,
в прошлом году итоговый объем средств составил 387,45 млн
рублей.
На реализацию мероприятий
этого проекта в 2020 году пред-

усмотрено чуть меньше – 349
млн рублей, из которых 342,895
млн – федеральный бюджет.

ПЛАНЫ НА ГОД

фонари. В лесу оборудуют зоны
для кормления белок и птиц и
площадку для зимней снежной
горки. Сквер на Привокзальной площади украсит фонтан со
струями разного уровня и центральной фигурой земного шара.
А площадь сквера увеличится за
счет того, что его объединят в
единый ансамбль с фонтаном,
который пока отделен от него
проезжей частью. Это «лицо
Брянска», приезжающие поездами в наш город первое впечатление будут формировать именно
по этой площади. Центральным элементом сквера «Литий»
станет 45-метровый каскадный
фонтан. Наряду с местами для
отдыха в сквере обустроят площадку для новогодней елки. В
планах также оснастить его современным освещением.
К слову, в региональной столице уже перешли к осуществлению и второй составляющей
программы – ремонту дворовых
территорий. Работы начались во
всех десяти дворах, которые капитально ремонтируются в этом
году в Брянске по программе
«Формирование комфортной городской среды».
Важной отличительной чертой программы является высокая вовлеченность жителей. Так,
именно они определяют общественные пространства для благоустройства. И в этот раз были
организованы и проведены рейтинговые голосования и общественные обсуждения по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в
2020 году. Они прошли в Брянске, Клинцах, Унече, Новозыбкове, Дятькове.

Олег Андрианов рассказал,
что в 2020 году в программе участвуют 36 муниципальных образований Брянской области. Это
городские округа, городские поселения муниципальных образований области, моногорода и
4 сельских поселения, имеющих
население свыше 1000 человек:
Гордеевское Гордеевского района, Жирятинское Жирятинского района, Смолевичское Клинцовского района, Десятуховское
Стародубского района.
Всего согласно утвержденным документам в текущем
году будет благоустроено 12 общественных пространств и 151
дворовая территория. Впрочем,
их количество по итогам года ГЛАС НАРОДА
может и увеличиться. В предыКак прокомментировал уродущие годы были прецеденты, вень вовлеченности жителей
когда из-за того, что все работы региона Олег Андрианов, при
проходили через открытые аук- проведении рейтингового гоционы, их стоимость снижалась, лосования по выбору объектов
а высвободившиеся средства на- благоустройства в 2020 году на
правлялись на дополнительные сегодняшний день в Брянской
объекты.
области был достигнут резульЕсли говорить о самых значи- тат в 8,89% доли граждан, примых проектах, то начать стоит с нявших участие в решении вопреображения трех обществен- просов городской среды. Всего
ных пространств областного в обсуждениях приняло участие
центра. Так, на Центральном более 65 тыс. жителей региона.
пляже в Бежицком районе сде- Неравнодушие граждан в релают санитарную чистку леса: шении таких вопросов – зауберут бурелом и заросли, оста- лог того, что будут выбраны
вят тропинки, но, главное, заас- и реализованы действительно
фальтируют центральную аллею, важные и интересные людям
а вдоль нее поставят лавочки и проекты.

КАК ОЦЕНИТЬ
Понятно, что, с точки зрения жителя, самой главной, да
и лучшей оценкой реализации
этой программы в конкретном
дворе или населенном пункте,
является фраза: «Хорошо стало».
Собственно, если разобраться,
то все средства, проекты, общественные обсуждения и прочее
нужны ровно для того, чтобы
каждый житель, увидев результат преображения, сказал эти
два простых, но верных слова.
Еще б хорошо, чтобы он сказал
«Спасибо!» рабочим и властям,
а также сам берег красоту. Не
допускал вандализма.
Впрочем, вопрос о том, как
оценить реализацию данного
проекта, да и вообще городскую
среду на предмет комфортности,
является весьма сложным. В мировой практике сложилось немало методик оценки того, насколько удобно человеку жить на той
или иной территории. Они были
положены в основу разработки
отечественного индекса качества
городской среды. Это специальный инструмент мониторинга
качества среды в городах, который разработан для оценки хода
национального проекта «Жилье
и городская среда». При этом,
если другие национальные проекты часто оцениваются только
отчетностями чиновников, для
городской среды это многомерный и цифровой инструмент.
С появлением индекса на
уровне государства стало существовать не просто «жилищно-коммунальное хозяйство», а
городская среда со множеством
факторов, которые влияют на
жизнь людей в конкретных местах. Их и предпринята попытка
оценить.
Согласно поставленной в федеральной программе «Формирование комфортной городской
среды» задаче к 2024 году индекс качества городской среды
по стране в целом должен увеличиться на 30%, а количество городов с плохой городской средой
– уменьшиться в два раза. Индекс разработан, чтобы понять,
как движутся города к достижению этой цели.
Индекс формируется Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ по 36 индикаторам,
которые включают в себя не
только благоустройство территорий, но и состояние улично-дорожной сети, социально-досуговой и деловой инфраструктуры,
комфортность, безопасность,
доступность для маломобильных групп населения и другое.
В Брянской области данный
индекс рассчитывается для 16
муниципальных образований,
обладающих статусом «город».
Примечательно, что по итогам
2018 года индекс благоустроенных городов в Брянской области
имели только два города. Это
Унеча (194 балла) и Новозыбков
(184 балла). В целом по Брянской
области индекс качества городской среды составил 160,5 балла.
Однако тенденция положительная. По итогам же 2019 года
индекс благоустроенных городов имеют уже три города: Унеча (203 балла), Новозыбков (188
баллов) и Брянск (181 балл). По
субъекту прирост индекса составил 3,3 балла, а всего – 163,88. И
региональные власти не намерены останавливаться на достигнутом. Согласно требованиям
Паспорта регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» до 2024 года
количество благоустроенных городов в Брянской области должно составить 10.
Это означает, что значительное число жителей региона сможет, оценив изменения, уверенно сказать: «Хорошо стало».
Алексей НОЗДРИН.

18 июня 2020 года
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НОВЫЙ ЗАВОД
ДЛЯ ЛУЧШИХ ДОРОГ

АО «Брянскавтодор»
из года в год наращивает объемы выполненных
работ. Предприятие, еще
5 лет назад с трудом сводившее концы с концами
из-за позиции предыдущих руководителей области, сейчас – крупнейший
строитель дорог в регионе.
Уже в 2017-м было выполнено работ на 2 миллиарда 224 миллиона рублей,
в 2019-м – уже на 2 миллиарда 951 миллион. Эти
средства идут на содержание автодорог, их строительство, реконструкцию,
ремонт и благоустройство,
устройство поверхностной
обработки. В этом году
предприятия акционерного
общества, а это дорожноремонтные строительные
участки (ДРСУч), также
успешно справляются со
своими договорными обязательствами.
Среди слагаемых успеха генера льный директор АО «Брянскавтодор»
Владимир Владимирович
Миллер отдельно отмечает
техническую и материальную подготовку к весенне-летнему сезону, а также
надежную работу асфальтобетонных заводов (АБЗ).
Их в АО «Брянскавтодор»
– 9. Они специально размещены по территории региона так, чтобы покрывать
все участки дорожно-ремонтных и строительных
работ. Особую гордость
у руководителя вызывает
АБЗ Сельцовского участка
Брянского ДРСУч:
– Завод новый, его комплектующие – отечественного производства. Его построили в прошлом году.
За сутки он может вырабатывать до 1000 тонн асфальтобетонной смеси, то
есть в два раза больше, чем
на каждом из других заводов. Это позволяет нам
вести широкомасштабные
ремонтно-строительные
работы на улицах Фокина,
50-й Армии и Сталелитейной в областном центре, а
также на объектах в Брянском и других районах. У
нас уже не будет простоев
из-за отсутствия горячего
асфальта.
К сказанному добавлю:
в АО «Брянскавтодор» из
года в год увеличивают
площади устройства поверхностной обработки: в
2018 году она была проведена на 188 километрах, а
в прошлом году – на 193.
Соответственно, увеличился и выпуск асфальтобетонной смеси, которая
в 2018-м была уложена на
260 км, а в 2019-м – на 327.
На автодороге Брянск –
Сельцо, примерно в километре от развилки, ведущей в город Сельцо и село
Домашово, находится поворот направо в сосновый
лес. Скромный указатель
– «Брянскавтодор». Здесь,
в лесной тиши, в двух ки-

На территории сельцовского
асфальтобетонного завода.

лометрах от жилого массива, расположен крупный
асфальтобетонный завод.
У здания на территории
складирования – валы песка, мелкого щебня и другого материала. Встретивший сотрудник, указывая
на них рукой, поясняет,
что работают с запасом
материалов, этого хватит
минимум на две-три недели.
Работа кипит: только
из-под бункера выехал загруженный «КамАЗ», его
место занимает другой. В
его кузов сыпется дымящаяся от жара асфальтобетонная смесь. Сразу после
загрузки самосвал отправляется к дорожникам на
объект.
– Ушел в Дятьково, –
поясн яет маст ер А БЗ
Д м и т ри й Н и колаеви ч
Снегирев. Там местный
ДРСУч производит капитальный ремонт автомобильной дороги по улице
Ульянова. Также у него в
планах ремонт автодороги
от дома № 16 по улице Коренкова до пересечения с
улицей Фокина в рабочем
поселке Любохна Дятьковского района, строительство автомобильной
дороги в ГУП ОНО ОПХ
«Черемушки» (в деревне
Дубровка Брянского района). Ряд дорог нуждаются
в ремонтах картами. Например, дорога Дятьково
– Бытошь – Будочка. Здесь
на нескольких участках
будет произведено устройст во выравн и вающего
слоя в 4 см на площади
14567 квадратных метров,
на что понадобится 1407
тонн асфальтобетона типа
ВII. На других участках,
кроме того, нужно провести фрезерование – на
631 квадратном метре, а

потом сделать устройство
выравнивающего слоя с
использованием 61 тонны
асфальтобетона.
На площадке позади
АБЗ трудится колесный
экскаватор-погрузчик: он
неустанно черпает ковшом сыпучие материалы,
доставляет их к приемным
бункерам, высыпает их, а
потом снова возвращается
к валам.
– Все сотрудники находятся на своих рабочих местах, – говорит Дмитрий
Николаевич. – Больше
десяти человек трудится.
На заводе задействовано
три оператора, электрик,
во время работы АБЗ на
объекте постоянно находятся лаборант, техник,
слесарь... Не говоря уже
о машинистах экскаватора-погрузчика, водителях.
Благодаря этим специалистам здесь все крутится и вертится. Сколько
закажут нам изготовить
асфальтобетонной смеси,
столько и делаем.
Главный инженер Брянского дорожно-ремонтного строительного участка
Максим Васильевич Копылов рассказал, с чего
начинается изготовление
асфальтобетонной смеси
и чем заканчивается. По
его словам, все стартует с
поставки материалов. На
этом этапе же осуществляется первичный контроль
качества (для этого на заводе имеется лаборатория). Далее производится
загрузка материалов в наружные камеры асфальтобетонного завода, затем по
транспортерам они попадают в барабаны, проходят
через смеситель – оттуда
разогретая асфа льтобетонная смесь загружается
в самосвалы.

– Сегодня мы выпускаем мелкозернистый асфальтобетон типа В 2-й
марки, – рассказывает
Максим Васильевич. –
Кроме города Дятькова,
его вывозят также на улицу Фокина в Брянске, где
производится полномасштабная реконструкция
автомобильной дороги.
Запрос на асфальтобетонную смесь большой, но
завод справляется с планом. В день визита, например, должно было быть
изготовлено 700 тонн. Но
могут и больше, все зависит от заказа. Тут помнят
майские дни, когда мощности завода использовали
по максимуму – в один из
дней отсыпали 1030 тонн.
Прежде на Сельцовском
участке тоже был асфальтобетонный завод. О нем
сейчас говорят «старый».
Новый завод от прежнего отличается тем, что его
изготовил другой производитель (отечественный),
также у него больше мощности. «Это совсем другой
тип завода, у него совсем
другие возможности», –
отмечает Максим Васильевич.
На вопрос о качестве
материала получил заверения, что все делается строго по нормативам. Сейчас
и к дорожникам большое
внимание, чтобы делали
качественно, а у тех, соответственно, к производителям асфальтобетонной смеси.
– У нас есть лаборатория, которая следит за качеством. Первоначально
она производит контроль
материалов, которые поступают к нам, далее идет
контроль выпускаемой
продукции (на выходе из
асфа л ьтосмеси т ел ьной

установки, а также на дороге). Плюс последующий
контроль. Наш асфальт на
проспекте Ленина лежит,
на улице Дуки лежит, на
улице А виационной лежит, на других улицах
тоже. Гарантийный срок
– 5 лет. После его окончания дорогу можно еще
эксплуатировать. Все зависит от асфальтобетонной смеси и климатических условий. По ГОСТу
межремонтный срок (капитального ремонта) – 12
лет, – поясняет Максим
Васильевич.
Мастер и главный инженер говорят о работе завода и вообще о дорожной
организации со знанием
дела. Оба – специалисты
с высшим образованием. Дмитрий Николаевич
Снегирев учился в БГИТУ,
у него специальность «автомобильные дороги и
аэродромы». Практик у
проходил в «А гропромдорстрое». Знания, полученные в университете,
пригодились на нынешней работе. Под его руководством коллектив асфальтобетонного завода
трудится ответственно и
с высокой отдачей.
Максим Васи льеви ч
Копылов тоже выпускник того же вуза, правда,
тогда, когда он учился в
нем, а это было 10 лет назад, он назывался БГИТА.
Специальность у него такая же – «автомобильные
дороги и аэродромы». Но
и тогда, как сейчас, там
давали хорошие знания.
Конечно, теоретические,
но их нужно воплотить в
практику.
– Практика далеко не
всегда соответствует теории. Потому что наука
всегда идет немного впе-

реди. Но мы стараемся
добиться такого соответствия. Мы используем
знания и наработки в совершенствовании техники,
прежде всего, смесительной установки асфальтобетонного завода, в достижении нового уровня
очистки материалов от
пыли, более точной дозации материалов. Работаю
уже 10 лет. Конечно, за это
время приходилось многое делать, чтобы лучше
работала техника, качественнее использовалось
оборудование. Вот и на
днях закончили процесс
перевода АБЗ с дизельного топлива на газ. Это,
безусловно, скажется на
снижении себестоимости
нашей продукции, что выгодно для «Брянскавтодора», который работает по
принципу хозрасчета и самоокупаемости.
До прихода на Брянский
ДРСУч Максим Васильевич работал в доручастке,
который расположен возле
телецентра.
– В основном занимались содержанием дорог,
– продолжает он. – Опыт,
который накопи л там,
пригодился в нынешней
работе.
Как у профессионала,
спрашиваю у него, как
нужно проводить ямочный ремонт на дорогах,
чтобы после ремонта она
принимала вид свежепостроенной.
– Многое зависит от
подготовки. До нача ла
ремонта нужно сделать
очистку ямки, обрубку
краев, чтобы они не висели, обязательную подгрунтовку и только после
этого произвести укладку
асфальтобетона.
… П осле посещения асфа льтобетонного завода я немного пог ул я л
по улицам города Сельцо. Асфальт на главных
и второстепенных автомобильных дорогах, хотя
его уложили в прошлом
году, когда тут проводились масштабные работы
по благоустройству, как
новый. А втомобильную
дорогу Сельцо – Брянск
те, кто ездил по ней лет
деся т ь на за д, сегодн я
не узнали бы. Тогда это
была обычная пыльная
грунтовка, с ямами, выбоинами, по которым автобус шел долго и нудно.
Теперь тут – прекрасный
асфальт, все чисто, аккуратно, красиво. Из города Сельцо до областного
центра можно доехать за
15–20 минут. Когда проезжали мимо АБЗ, увидел, как с территории завода, скрытого в сосновом
лесу, выруливал «КамАЗ».
Он вез на объекты так необходимую там асфальтобетонную смесь.
Николай ЕГОРОВ.
Фото автора.

медицина

6

«СПАСИБО, ДОКТОР!»

В Брянской области ситуация с борьбой с коронавирусной инфекцией привела
и к положительным моментам. Противостояние инфекции напомнило обществу о
важности труда медицинских работников.
В ближайшее воскресенье будет отмечаться День медицинского работника. К
нему на Брянщине приурочили добрую
акцию. На бигбордах в Брянске и Клинцах появились плакаты «Спасибо, док-

тор!» На них изображены сотрудники
брянской медицины.
В Брянске подобные бигборды появились на улицах Речной и Литейной, на
проспекте Московском.
Жители региона всегда с почетом и
уважением относились к медицинским
работником, и под словами «Спасибо,
доктор!» готов подписаться, пожалуй,
каждый брянец.

ВЫЛЕЧИЛАСЬ
СТАРЕЙШАЯ
ПАЦИЕНТКА

11 июня в инфекционном госпитале для лечения
больных с коронавирусной
инфекцией Клинцовской
центральной городской
больницы произошло радостное событие – была
выписана старейшая пациентка.
Ею стала жительница
поселка Климово Ольга
Климентьевна Цыганкова,

которой 1 июля исполнится 102 года. Бабушка поступила в Клинцовский
инфекционный госпиталь
28 мая, и, пройдя курс лечения под постоянным наблюдением клинцовских
медиков, была выписана
через 15 дней.
С этим радостным событием ее поздравили
заведующий госпиталем
Владимир Рябченков, вра-

чи и медсестры отделения.
Вру чая Ольге К лиментьевне выписку, Владимир
Рябченков сказал, что он
очень рад тому, что старейшая пациентка полностью
излечилась от коронавирусной инфекции. Пожелал ей крепкого здоровья,
благополучия, и еще долго жить на радость своим родным и знакомым.
Крепкого здоровья ей также пожелали врачи и медсестры и вручили бабушке
цветы и сладкий подарок.
Владимир Рябченков и
его коллеги помогли Ольге Климентьевне Цыганковой сесть в автомобиль, на
котором она отправилась
домой, в Климово.
И нф ек ц ион н ы й г о спиталь в Клинцовской
центральной городской
больнице начал работать
29 апреля. Отделение рассчитано на 100 коек, из
которых 10 – палаты интенсивной терапии. Сюда
поступают больные из 11
юго-западных районов
Брянской области. Они
находятся под постоянным наблюдением клинцовских специалистов. За
полтора месяца здесь вылечился 161 пациент.
Наталья ГОРОХОВА.

Уважаемые коллеги,
медицинские работники!
Примите искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником!
Профессия врача, фельдшера, медицинской сестры –
это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет,
позволяющий людям вновь становиться здоровыми.
Желаем вам достижения
значительных результатов
в медицине, успеха, доброжелательных пациентов,
бодрости и оптимизма.
А.И. МАКЛАШОВ,
главный врач
ГАУЗ «Брянский
областной
онкологический
диспансер».
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Уважаемые коллеги!
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
поздравляет
с профессиональным праздником
тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения
страданий.
Желаем вам крепкого здоровья, стабильности
и благополучия, спокойствия и счастья в ваших
семьях. Пусть благодарные вам люди на долгие годы запомнят ваш
добросовестный
труд, ответственность и заботу.
А.Н. БАРДУКОВ,
директор
департамента
здравоохранения
Брянской области.

Уважаемые коллеги!
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница»
сердечно поздравляет вас
с профессиональным праздником!
Желаем, чтобы ваши надежды и мечты сбывались.
Чтобы радость от занятия любимым делом приносила
вдохновение и стимул. Чтобы
каждый рабочий день был шагом в
сторону профессионального роста
и развития. Будьте счастливы,
здоровы и успешны!
В.И. АЛЕКСА,
главный врач
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница».

ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»
сердечно поздравляет вас
с Днем медицинского работника!

Человек, носящий белый халат, не зря
ассоциируется с чистотой и спасением,
с облегчением боли и скорой помощью.
Пусть каждый день радует вас благодарными отзывами обратившихся к вам за помощью людей, пусть рядом будет коллектив единомышленников и верных друзей.
Будьте здоровы и полны сил!

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская
областная больница № 1».

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 Х/ф «Освобождение»
(12+)
15.15 «Освобождение»
(12+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам
военного времени
3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс лютый»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
08.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой.
Алексей Кравченко»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.30 «Хроники
московского быта.
Когда женщина
пьет» (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.35 «Дивный новый мир»
(16+)
23.05, 02.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55,
14.35, 16.30, 19.50
Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.35, 19.55,
22.25 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании (0+)

10.55 Футбол. Чемп. Греции (0+)
13.30 «ЦСКА – «Зенит».
Live» (12+)
13.50 После футбола (12+)
14.40 Футбол. Чемп. Испании (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт.
Бокс (16+)
19.30 Восемь лучших (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (12+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с
«Куба» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Ангелхранитель» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30 Х/ф «Парень из нашего города» (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 00.35 Т/ф «Василий
Теркин» (0+)
10.30 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
(0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Собачье сердце» (0+)
14.25 Х/ф «Красное поле»
(0+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
(0+)
17.25, 01.50 Российские
оркестры (0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь
(0+)
20.10 Т/ф «Вместо эпилога» (0+)
21.50 Юбилей Светланы
Крючковой (0+)
23.35 Д/ф «Беспамятство»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» (12+)
08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция
из Главного храма
Вооруженных Сил
РФ (12+)
14.35, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
16.10 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный храм
Вооруженных Сил»
(6+)
19.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная»
(12+)

ВТОРНИК
23 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
13.40 Х/ф «Освобождение»
(12+)
15.15 «Освобождение»
(12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного времени-3»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый»
(16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой.
Елена Драпеко»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Онлайн-грабеж» (16+)
23.05, 02.10 «Шоу «Развод»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00,
18.05, 19.50 Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.10,
19.55, 22.25 Все на
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании (0+)
10.50 Тотальный футбол
(12+)

11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. ЧЕ-1996 (0+)
18.50 «Нефутбольные
истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.05 «Известия»
(12+)
05.25, 09.25 Х/ф «Ладога»
(12+)
09.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (12+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Восхождение
Юпитера» (16+)
22.25 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30 Х/ф «Два бойца» (0+)
08.50 Красивая планета
(0+)
09.10, 00.50 Т/ф «Василий
Теркин» (0+)
10.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
(0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» (0+)
14.30 Т/ф «Жизнь и судьба» (0+)
17.40 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.00 Российские
оркестры (0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Больше, чем любовь
(0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Отец солдата»
(0+)
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой (0+)

ЗВЕЗДА
06.05, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
06.25 Д/ф «Ни шагу назад.
Битва за Москву»
(12+)
07.20 Д/ф «Брестская
крепость» (12+)
08.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «Ночные
ласточки» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
18.55 Д/ф «Кенигсберг.
Падение крепости»
(12+)
19.50 «Легенды армии» (12+)
20.40 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная»
(12+)
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СРЕДА
24 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 11.10, 15.00, 18.00
Новости (16+)
06.10 «Парад Победы».
Праздничный канал
(16+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
(16+)
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф
«Диверсант. Конец
войны» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная
площадь. Концерт
(12+)
23.10 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Они сражались
за Родину» (0+)
08.15 «Парад победителей» (12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести
(16+)
10.00, 01.35 Москва.
Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 75-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. (12+)
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль.
Вручение Государственных премий
РФ (12+)
15.00 Х/ф «Легенда № 17»
(12+)
17.25 Х/ф «Тренер» (12+)
20.50 Вести. Местное
время (16+)
21.00 Концерт Победы на
Мамаевом кургане
(12+)

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40
Х/ф «Пес» (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.
(16+)
11.10, 13.25 Х/ф «Операция
«Дезертир» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый»
(16+)
23.40 «Белые журавли.
Квартирник в День
Победы!» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Победа-75» (16+)
08.00 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
09.50, 14.45, 22.10 События (16+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
75-й годовщине
победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов (16+)
10.50 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
12.45 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
15.00 Д/ф «Одна победа –
два парада» (12+)
15.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
22.00 Праздничный салют
(16+)

МАТЧ!
08.00, 12.35, 15.30, 19.30,
22.30 Все на Матч!
(12+)
08.30 Футбол. Чемп. Италии (0+)
10.30 Футбол. Чемп. Португалии (0+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемп. Испании (0+)

16.05 «Месси» (12+)
16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп –
Кубок России по
футболу (12+)
18.55 «Футбол на удаленке» (12+)
20.00 Вечер бокса (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(12+)
05.45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
09.25 Д/ф «Внуки Победы»
(12+)
10.00 «Парад Победы» (0+)
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня
до весны» (12+)
13.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
17.45 Т/с «Белая стрела»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
07.55 Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.00 Прямой эфир.
Военный парад,
посвященный 75-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. (16+)
11.05, 13.00 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.35 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
20.00 Х/ф «План побега»
(16+)
22.15 Х/ф «План побега-2»
(16+)
00.00 Х/ф «План побега-3»
(18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
(0+)
09.00, 13.25 Д/с «Память»
(0+)
09.30 «Русский характер»
(0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая
природа Шетлендских островов» (0+)
13.55, 00.00 Х/ф «Иван» (0+)
15.05 Больше, чем любовь
(0+)
15.45 «Вместе в трудные
времена» (0+)
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос,
сынок мой» (0+)
17.20 Д/ф «Беспамятство»
(0+)
18.20 «Любимые песни»
(0+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна
на всех» (0+)
20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Офицеры».
Есть такая профессия, взводный» (0+)
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 11.45, 19.00 Д/с
«Оружие Победы»
(6+)
06.10 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
(12+)
11.20 Д/ф «Дорога памяти.
1418 шагов» (12+)
12.20 Д/с «Битва ставок»
(12+)
15.40, 16.10 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
18.55 Минута молчания (12+)
20.10, 22.10 Д/с «Битва
коалиций» (12+)
22.00 Праздничный салют
(12+)

ЧЕТВЕРГ
25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.10 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного времени-3»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Х/ф «Посторонняя»
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый»
(16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской»
(6+)
10.55 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.55 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой.
Андрей Бурковский»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55, 01.25 «Хроники
московского быта.
Cмерть со второго
дубля» (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение»
(12+)
22.35 «10 самых… Золотые
детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55,
18.10, 19.35, 22.30
Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.40, 18.15,
19.40, 22.35 Все на
Матч! (12+)
09.00 Восемь лучших (12+)
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Брасовский район
Возведение очистных сооружений производственных стоков ООО «Брасовские
сыры» мощностью 700 кубических метров
в п. Локоть начато в сентябре 2019 года.
На сегодняшний день завершены бетонные
работы, ведутся гидроизоляционные работы и
гидроиспытания. Готовятся также металлоконструкции для перекрытия и крепления сэндвичпанелей.
Для очистных сооружений изготовлено более
50% технологического оборудования. Оно находится в Австрии в компании «КВИ-Интернэшнл».
Планируется приступить к пуско-наладочным
работам осенью этого года. Надо отметить, что в
соответствии с технологическими требованиями
они продлятся не менее трех месяцев.

Гордеевский район
Сельхозпредприятия Гордеевского района приступили к заготовке кормов. СПК
«Рабочий», ООО СП «Луч» и СПК «Надежда» начали закладку сенажа. Уже заготовлены
первые 350 тонн.
Параллельно с закладкой сенажа в СПК «Рабочий» ведутся работы по скашиванию разнотравья
на сено, скошено 15 га.
«С погодой не поспоришь. Скосить и сгноить
сено – непозволительная роскошь, поэтому ждем
хорошей погоды. Дабы не терять драгоценного
времени, механизаторы подготавливают технику
к кормозаготовительной кампании», – отметил в
беседе с нами руководитель СПК «Рабочий» Виктор Куриленко.

Жирятинский район
Ко Дню России по городам и весям нашей страны прокатился масштабный онлайн-флешмоб – Всероссийский челлендж
#РусскиеРифмы.
Челлендж предоставил всем желающим возможность проявить себя в преддверии праздника, прочитав стихи или отрывки из знаменитых произведений классиков русской литературы. По условиям
акции ее участники передавали эстафету друг другу
с предложением продолжить.
Приняли участие в челлендже #РусскиеРифмы
учащиеся Жирятинской школы им. А.Ф. Возликова
Полина Малахова, Софья Голик и Ксения Ященко.
Ребята записали на видео свое прочтение стихотворения «Мне о России надо говорить» Александра Прокофьева и опубликовали видеоролик в ВКонтакте с
хэштегом #РусскиеРифмы.

Карачевский район
11 июня – день памяти святителя Луки,
архиепископа Симферопольского. Благочинный Карачевского церковного округа
протоиерей Владимир Сафронов и клирик
храма во имя святителя Николая иерей Николай Черный совершили молебен.
У часовни, установленной в память о медиках, погибших в годы Великой Отечественной войны, на
территории Карачевской ЦРБ вместе с духовенством
молились сотрудники учреждения и главный врач
Ю.А. Братяков. Благочинный вознес молитву святителю Луке, которого Православная церковь почитает
как одного из покровителей врачей.
Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) –
великий исповедник веры Христовой и выдающийся
хирург. Он пережил тюрьмы и лагеря, но, даже находясь в заточении и ссылках, продолжал неустанно
врачевать души и тела страждущих.

Брянский район
Капитальный ремонт здания Малополпинского ПКДЦ проходит в рамках
госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Брянской области».
Ремон т н ые работ ы вк л ючают в себя ремонт актового зала учреждения, а также замену отопительной системы здания и электропроводки.
На сегодняшний день демонтированы старые
трубы отопления и старая потолочная система зрительного зала. Ведется покраска стен зрительного
зала и монтаж потолка по системе «Армстронг».
Произведено утепление стен, произведена зашивка
гипсокартона на металлический каркас. Ведутся
работы по монтажу системы освещения зрительного зала.

Дубровский район
В День России работники культуры и самодеятельные артисты Дубровского района
провели акцию «Мы – Россия».
Концерт начался ровно в 12.12 с исполнения Гимнов России и Брянской области. В нем
прозвучали патриотические слова о России, любимые песни о Родине, о дружбе. Солисты своим исполнением создали душевную, праздничную атмосферу.
Концерт прошел с соблюдением всех мер безопасности и социального дистанцирования.

Жуковский район
12 июня на сайте PlayOk (https://www.
playok.com) состоялись Всероссийские
online-соревнования по стоклеточным
шашкам, посвященные Дню России. В них приняли
участие 175 спортсменов из 15 регионов страны.
Соревнования проводились по возрастным группам
по спортивной дисциплине стоклеточные шашки –
молниеносная игра.
Контроль времени был 5 минут до конца партии
+3 секунды на ход каждому участнику.
Жуковский спортсмен Илья Мглинец (тренеры Евгений Холин и Анна Мортикова), набрав 7 очков из 9,
стал победителем Всероссийских online-соревнований
по стоклеточным шашкам среди мальчиков до 9 лет.

Клетнянский район
В р а м к а х п р о ек т а «Т в ор че ск ие
люди» национального проекта «Культ у р а » д ис т а н ц ион но е о бу чен ие в
Санкт-Петербургском государственном университете культуры прошла библиотекарь интернет-центра межпоселенческой библиотеки Елена
Семенцова.
Тестовые задания, изучение инновационных
форм работы, проектной деятельности, новых сервисов и технологий – все это входит в систему повышения профессиональных компетенций современного работника библиотеки.
Как показывает время, полученные знания необходимы в дальнейшей работе.

Клинцы и Клинцовский район

Центральная площадь города – имени
50-летия Октября – этим летом преобразится. Асфальт заменит тротуарная плитка.
Приобретет новый вид сцена.
Основные работы проведет ООО «Стройгарант».
Подрядчик приступил к выполнению взятых на
себя обязательств. Обустраивает места под размещение и подключение необходимого строительного оборудования. Начато выполнение демонтажных
работ.
«Благоустройство площади будет проводиться
в общем стиле окружающего архитектурного ансамбля, – делится прораб Дмитрий Шевцов. – Основным цветом выбран красно-матовый. Полосы
такого цвета разделят площадь на 78 клеток. На
пересечении полос выложат светло-серые квадраты.
Основным заполняющим площадь цветом выбран
классический серый».

***
В К линцах строители ООО «Элементстрой 32» приступили к капитальному ремонту старинного здания на улице Пушкина, где
многие десятилетия располагался текстильный техникум.
В его стенах получили образование несколько поколений клинчан, студенты из других районов Брянщины, многих регионов Советского Союза и даже изза границы. Поэтому горожан волнует вопрос, каким
станет здание после ремонта, сохранит ли свое лицо
фасад или его спрячут за керамогранитную плитку.
За короткие сроки строители возвели вокруг здания будущего детского технопарка «Кванториум»
ограждение, «одели» в высокий короб памятник погибшим в годы войны студентам и преподавателям
техникума и приступили к демонтажу оконных рам,
крыши и внутренним работам.
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Выгоничский район
95-летний юбилей отметила 9 июня жительница п. Десна Сосновского поселения
Наталья Михайловна Короткова.
Вся ее трудовая деятельность была связана с парикмахерским искусством – делать людей
красивыми. Ее способности как парикмахера-универсала были уникальными. Люди ш ли за
красотой к Коротковой
и всегда оставались довольны ее работой. Так
что до сих пор ее бывшие клиенты называют
Наталью Михайловну
мастером.

Дятьковский район
12 июня, в День России, активисты
Брянского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» разместили
таблички с надписью «Партизанск» на въездах в
город со стороны областного центра и Калужской
области.
Именно так назывался город с 14 февраля по 6
июня 1942 года во время Великой Отечественной
войны, будучи одним из центров партизанского
движения на Брянщине.⠀
По словам главы администрации Дятьковского
района Павла Валяева: «С просьбой разместить
памятную табличку на въездах в город в администрацию обратились общественники. Мы поддержали эту инициативу».

Злынковский район
В День России во дворах многоэтажных домов города Злынки и рабочего поселка Вышков прошли праздничные концертные программы.
Также для гостей праздника была развернута
книжная выставка «Моя Россия». Каждый желающий мог ознакомиться с такими книгами, как
«Большая энцик лопедия России», «Русские
св я т ы н и», «Е д и н а я
Россия», и книгами нашего краеведа о злынковской земле В.Ф. Комовского.

Климовский район
По данным Климовского отдела ЗАГСа,
в мае 2020 года в нашем районе появилось
на свет 13 новорожденных
– семь мальчиков и шесть
девочек. Родители мальчиков отдавали предпочтение таким именам, как
Максим и Денис, а девочек – Алиса, Ангелина и
Дарья.
В мае 2019 года деток
родилось немного больше – 11 мальчиков и семь
девочек. В прошлом году
родители чаще выбирали
имена Владимир, Алексей,
Варвара и Александра.

Комаричский район

В этом году в Комаричском районе аттестаты получили 130 выпускников 9-х классов и 61 выпускник 11-х классов, впереди
у которых сдача ЕГЭ.
Так, в Комаричской СОШ № 1 первыми получали
аттестаты об основном общем образовании учащиеся 9-х классов. Форма одежды у выпускников была
парадная, и вместе с тем они соблюдали меры необходимой защиты в виде масок, перчаток, а также
личных черных гелевых ручек.
Затем в торжественной обстановке и при соблюдении необходимых мер защиты директор Комаричской СОШ № 1 Ирина Радченко вручила аттестаты и выпускникам 11-х классов. В этом году у
школьников этого выпуска очень хорошие результаты: из 35 девятиклассников – 9 получили аттестаты
с отличием, а среди 27 выпускников 11-го класса
13 медалистов.

18 июня 2020 года
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Красногорский район
Сотрудниками пожарно-спасательной
части № 27 по охране поселка Красная
Гора при помощи специа льных моби льных
комплексов проведена
дезинфицирующая обработка здания и помещений ГБУЗ «Красногорская ЦРБ». Площадь
обработанных объектов
составила около 1000
квадратных метров.
Продезинфицированы
фасад здания, все входы
и выходы, лестничные
пролеты, коридоры и помещения.

Мглинский район
В селе Католино торжественно открыт
автомобильный деревянный мост через
реку Ипуть.
Бесспорно, это событие для всех местных жителей, а также гостей населенного пункта было долгожданным и радостным. Прежний мост со временем
пришел в негодность.
Строители возвели новую деревянную конструкцию в максимально сжатые сроки: в течение двух
недель через Ипуть была построена надежная переправа. Торжественное открытие моста для жителей
Католино стало настоящим праздником.
Выступая перед собравшимися, глава администрации Андрей Полоник отметил, что этот мост – залог развития села, основа будущего для его жителей,
надежная связующая нить с городом и другими населенными пунктами района.

Погарский район

Новозыбков
Техника и рабочие приступили к благоустройству дворовой территории дома № 3
по улице Советской.
Проведена подготовка места под прокладку асфальтобетонного покрытия, привезены песок и щебень. Также на
место работ доставлен дорожный камень (бордюр),
который п ланируется
выложить в ближайшее
время. Общая протяженность бордюров составит
106 метров, будут установлены 2 светильника
на стене многоэтажного
дома, а во дворе – песочница и качалка-балансир.

Рогнединский район
Совсем скоро станут более уютными
и комфортными территории по улицам
Первомайской, д. 9, Садовой, д. 4 и 6, Ленина, д. 72а и Набережной, д. 9.
На этих территориях по минимальному перечню
будут произведены следующие виды работ: ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, ремонт
(устройство) площадок перед входом в подъезд и
замена бордюрного камня.
Также по дополнительным видам работ на ул.
Первомайской, д. 9 и ул. Набережной, д. 9 будут
установлены спортивно-детские площадки, а на ул.
Садовой, д. 4, д. 6 и ул. Ленина, д. 72а – детские
площадки (песочницы).

Погарской
сигаретносигарной фабрике исполнилось 105
лет. В этой связи здесь
установили памятник
сигаре.
Уже в начале двадцатого века крестьянство
выращивало табак, отправлявшийся как на местное производство, так и в города Франции, в Варшаву, Гродно и Ригу. Дело было столь доходным,
что вытеснило производство пеньки. Погарская сигарная фабрика даже поставляла свой товар британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю.

Севский район
Танцевальный коллектив «Радуга» культурно-досугового центра принял участие
в онлайн-конкурсе хореографического искусства «Народное признание».
«Радуга» представила три композиции: «Пробуждение», «Диско-80» и «Кошки-мышки».
На всем протяжении конкурса танцевальный коллектив вырвался в лидеры по поддержке среди подписчиков, а именно они определяли лучших. Как
итог – закономерная победа.
Как отметили представители «Радуги», признание зрителя держит творческий коллектив в тонусе
и помогает ставить новые цели, а вместе с ними и
добиваться новых побед. «Народное признание» – не
только публичная оценка работы детского коллектива и его достижений, но и аванс для творческих
успехов.

Стародуб и Стародубский район
На площади города в День России и в оз- стей и депутатского корпуса, а также ребянаменование 75-й годовщины Великой По- та, получившие 12 июня свой первый офибеды было высажено 75 роз. В акции «Цветы циальный документ – паспорт гражданина
России», организованной и подготовленной Российской Федерации. После дружной и
волонтерами, приняли участие представители вла- слаженной посадки роз участники акции традиционно сфотографировались на память.
***
Полностью обновлен аварийный участок трубы
протяженностью 30 м, расположенный на центральной улице города – Московской. Плановый ремонт
теплотрассы ведут специалисты Стародубского производственного участка ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Работы уже практически выполнены.
Одновременно на этом же участке улицы идет ремонт тротуаров. По окончании земляных работ бригада строителей полностью завершит укладку тротуаров плиткой, и улица Московская обретет новый вид.

Суражский район
12 июня на центральной площади города Суража в рамках празднования Дня
России состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ.
С поздравлениями выступил глава Суражского района В.П. Риваненко. «Запомните этот день,
который знаменует начало нового этапа в вашей
жизни», – сказал Владимир Петрович.
В рамках праздничной программы в 12 часов
12 минут был исполнен Государственный гимн.
Любимые строки пели с балконов и окон своих
квартир вместе со всей страной и суражане. После праздник продолжился на улице 1-й Микрорайон. Замечательные концертные номера подарил
жителям улицы коллектив РЦК, исполнив песни
о Родине.

Трубчевский район
Уверенными темпами дорожные строители наращивают километраж отремонтированных и заново построенных автомагистралей и в Трубчевском районе.
За считанные дни на глазах у жителей района ПМК обрели свежее асфальтовое покрытие ул.
Сенченкова и участок дороги по ул. Новой. За три
дня положен асфальт на дорожном полотне общей
протяженностью около 900 метров. На эти цели из
средств областного и местного бюджетов выделены
3 млн 946 тыс. рублей.
Стоит отметить, что параллельно дорожники
ООО «Трубчевскагропромдорстрой» ведут работы
на ул. Брянской в деревне Ильино.
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Навлинский район
12 июня, в 12.12, во дворе многоэтажных домов по улице Генерала Петренко №
8 и 10 состоялся концерт ко Дню России.
Жители этих, а также близлежащих домов
могли слушать его из окон и балконов своих домов.
Все меры безопасности и социального дистанцирования были соблюдены.

Почепский район
13 июня ветеран Великой Отечественной войны Петр Филиппович Свист из д.
Малое Староселье Почепского района отметил свое 95-летие.
В торжественном мероприятии по этому случаю
приняли участие глава администрации Почепского
района Александр Сысоев, глава Московского сельского поселения Станислав Радьков, руководитель
КЦСОН Валентина Комарова, артисты Почепского
Дома культуры и другие.
Александр Сысоев пожелал имениннику долгих
лет жизни и крепкого здоровья. От руководства области и местных властей глава вручил ценные подарки. Музыкальным подарком для юбиляра стало
выступление народного ансамбля «Удальцы», который исполнил для него патриотические песни «День
Победы» и «Ехал я из Берлина».

Сельцо
В рамках празднования Дня России
сельцовцы приняли у частие в акции
«Флаги России». Окна образовательных и
дошкольных учреждений, а также многих
предприятий города украсили российским триколором, что создавало особо праздничное настроение и вызывало чувство гордости за свою страну.

Суземский район
Участок вдоль тротуара, соединяющего
здание бывшего железнодорожного вокзала на станции Нерусса и здание ФАП,
будет внесен на карту акции «Сад Памяти» на
официальном сайте садпамяти2020.рф. В закладке «Сада Памяти» на станции Нерусса приняли
участие десять человек, которые посадили более
двадцати саженцев каштана конского, ореха грецкого и ореха серого.
Директор лесничества Андрей Владимирович
Матросов отметил, что «Сад Памяти» заложен
вблизи памятного места у здания вокзала, где I7
января 1942 года в бою с немецко-фашистскими
захватчиками погиб политрук партизанского отряда «За власть Советов» Алексей Дмитриевич Тимофеев.

Унечский район
В селе Красновичи завершился ремонт
ФАПа. На объекте уже закончены все основные работы и установлена пожарная
сигнализация.
В настоящий момент проводятся мероприятия
по сдаче фельдшерско-акушерского пункта в эксплуатацию – идет закупка нового оборудования
и мебели для просторных и светлых кабинетов.
Жители села рады, что вскоре у них появится новый ФАП, отвечающий всем современным требованиям.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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09.20 Футбол. Чемп. Италии (0+)
11.55 Регби (12+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемп. Итали
(0+)
19.05 «Нефутбольные
истории» (12+)
20.00 Бокс (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(12+)
05.30 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.55 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
08.55, 19.15 Красивая
планета (0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши души»
(0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и
страшный Серый
Волк» (0+)
14.30 Т/ф «Одна абсолютно счастливая
деревня» (0+)
16.45 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (0+)
17.40, 01.45 Российские
оркестры (0+)
18.45 Д/с «Память» (0+)
19.30 Больше, чем любовь
(0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым» (0+)
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой (0+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
08.55 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
10.40, 13.15 Т/с «Дружина»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной Армии»
(12+)
19.50 «Легенды кино». Евгений Весник (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная»
(12+)

ПЯТНИЦА
26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 03.00 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Измайловский
парк». Юмористический концерт
(16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с
«Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ Центр
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
10.55 Х/ф «Когда возвращается прошлое»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55, 15.05 «Когда возвращается прошлое». Продолжение (16+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.55 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
18.15 «Ковчег Марка».
Продолжение
(12+)
19.55 Х/ф «Седьмой
гость» (12+)
22.00, 02.20 «В центре
событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45,
19.55 Новости
(16+)

07.05, 13.50, 20.00, 22.25
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Вечер бокса (16+)
14.45 Футбол. Кубок
Англии (0+)
16.50 Все на футбол!
Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Высокие ставки.
Реванш» (16+)
17.30 Т/с «Белая стрела»
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Не снимать!»
(16+)
21.00 Д/ф «Дороги
смерти: как выжить на трассе?»
(16+)
22.05 Х/ф «Скайлайн»
(16+)
23.55 Х/ф «Скайлайн-2»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30 Х/ф «Актриса» (0+)
08.45 Д/ф «Мальта» (0+)
09.10 ХХ век (0+)
10.15 Д/с «Первые в
мире» (0+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (0+)
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега» (0+)
12.25 Д/с «Клавиши
души» (0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым» (0+)
14.30 Т/ф «Рассказы
Шукшина» (0+)
17.05 Российские оркестры (0+)
18.15 Д/ф «Андрей
Дементьев. Все
начинается с любви…» (0+)
19.00 Д/с «Память» (0+)
19.30 «Царская ложа»
(0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
(0+)
21.35, 01.55 Искатели
(0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «Аллегро с
огнем» (12+)
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
18.35 Х/ф «Внимание!
Всем постам…»
(0+)
20.20 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная»
(12+)
00.10 Х/ф «Сыщик» (12+)

СУББОТА
27 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро жить…»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)
00.10 «Алые паруса –
2020» (12+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «Домработница»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
20.45 Х/ф «Я тоже его
люблю» (12+)
00.30 «Алые паруса –
2020» (12+)

НТВ
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Борис Моисеев
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 «10 самых… Золотые
детки» (16+)
08.40 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Райское яблочко».
Продолжение (12+)
12.40 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
14.45 «Исправленному
верить». Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
21.00, 02.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.35 «Право знать!»
(16+)
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МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Футбол. Чемп. Испании (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50
Все на Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости
(16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 02.30 «Футбол на
удаленке» (12+)
12.30 «Нефутбольные
истории» (12+)
13.50 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
21.20 «Открытый показ»
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.05 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
09.55 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
22.30 Праздничное шоу
«Алые паруса» 2020
(0+)

РЕН-ТВ
05.20 «Фердинанд» (6+)
07.05 Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 13 загадочных эпидемий»
(16+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.10 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.25 Х/ф «Падение Лондона» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Под куполом
цирка» (0+)
10.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.40 «Передвижники.
Исаак Левитан»
(0+)
11.10 Х/ф «Кто вернется –
долюбит» (0+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Человеческий фактор (0+) (0+)
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая
природа Греции»
(0+)
14.15 Х/ф «Новые приключения янки
при дворе короля
Артура» (0+)
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» (0+)
18.20 Линия жизни (0+)
19.15 Д/ф «Река жизни»
(0+)
20.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.15 Д/ф «И Бог создал…
Брижит Бардо» (0+)

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
09.00 «Легенды музыки»
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Псков – Великие
Луки» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (0+)
16.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Узник замка Иф»
(12+)
23.05 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)
17.15 «Русский ниндзя»
(12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)

РОССИЯ 1
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 Х/ф «Не было бы
счастья…» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль.
Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели»
(16+)
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)

ТВ Центр
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «Зорро» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь»
(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Х/ф «Суета сует»
(6+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты»
(12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)
21.15 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)

08.20, 12.45, 16.00, 19.50,
22.25, 00.40 Все на
Матч! (12+)
08.50 Футбол. Кубок
Англии (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемп. Испании (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. ЧЕ-1992
(0+)
16.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (12+)
18.25 После футбола (12+)
19.25 «Динамо» – ЦСКА.
Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок
Англии (12+)

5-й канал
05.00 «Светская хроника»
(16+)
05.45 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
07.05, 00.20 Х/ф «Аз воздам» (16+)
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие»
(16+)
12.40 Т/с «Куба» (16+)

РЕН-ТВ
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
12.45 Х/ф «План побега»
(16+)
15.00 Х/ф «План побега-2»
(16+)
16.45 Х/ф «План побега-3»
(18+)
18.35 Х/ф «Преступник»
(16+)
20.40 Х/ф «Телохранитель
киллера» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Осенние
утренники» (0+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
11.30 Письма из провинции (0+)
12.00 Диалоги о животных
(0+)
12.45 Человеческий фактор (0+) (0+)
13.15 Вальсы русских композиторов (0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30, 00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» (0+)
16.45 Д/ф «Театр времен
Геты и Камы» (0+)
17.40 Д/ф «Заветный
камень Бориса
Мокроусова» (0+)
18.20 «Романтика романса» (0+)
19.15 Д/ф «Река жизни».
«Живая вода» (0+)
20.45 Х/ф «Прощание»
(0+)
22.50 Балет Николя Ле
Риша «Калигула»
(0+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №29»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.25 «Код доступа».
«Битва ЭВМ и IBM.
Время первых»
(12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
(16+)
14.15 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «В лесах под
Ковелем» (0+)
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телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
05.00 Все, что было (16+)
06.00 Православная Брянщина (6+)
06.25, 11.25, 13.25, 15.25,
17.25, 19.25, 21.25, 23.55,
01.25, 02.25 Прогноз
погоды (16+)
06.25, 04.20 Историк Карамзин (12+)
07.10, 13.30, 16.30, 19.30
Здесь и сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 День памяти и скорби
(16+)
10.05 Д/ф «Николай Еременко.
Ищите женщину» (16+)
11.00, 17.00, 19.00 События
(16+)
11.25, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.15, 18.55 Минута молчания
(16+)
12.20 Никто не забыт... (16+)
13.00, 15.00, 21.00, 23.35,
01.00, 02.00 События
(16+)
14.00, 02.25 Т/с «Фронт» (12+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загодок» (12+)
20.00 Т/с «Академия» (12+)
21.30 Х/ф «В тумане» (12+)
ВТОРНИК, 23 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25,
13.25, 15.25, 17.25, 19.25,
21.25, 23.55, 01.25,
02.25 Прогноз погоды
(16+)
05.30 Д/ф Секретные материалы (16+)
06.25, 04.20 Историк Карамзин (12+)
07.10, 08.00, 13.30, 16.30,19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
14.00, 02.25 Т/с «Фронт» (12+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загодок» (12+)
21.30 Х/ф «Свидетели» (16+)
СРЕДА, 24 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25,
13.25, 15.25, 17.25, 19.25,
21.25, 23.55, 01.25,
02.25 Прогноз погоды
(16+)
05.30 Д/ф Секретные материалы (16+)
06.25, 04.20 Историк Карамзин (12+)
07.10, 08.00, 13.30, 16.30,19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 Никто не забыт... (6+)
10.00 Торжественное мероприятие, посвященное
Параду Победы 1945 г.
Прямая трансляция
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей. (16+)
14.00, 02.25 Т/с «Фронт» (12+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загодок» (12+)
21.30 Х/ф «Книжный клуб»
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 25 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25,
13.25, 15.25, 17.25, 19.25,
21.25, 23.55, 01.25, 02.25
Прогноз погоды (16+)
05.30 Д/ф Секретные материалы (16+)
06.25, 04.20 Историк Карамзин (12+)
07.10, 08.00, 13.30, 16.30,19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)

10.05, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
14.00, 02.25 Т/с «Фронт» (12+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загодок» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.30 Х/ф «Слава» (12+)
ПЯТНИЦА, 26 июня
05.00, 06.00, 07.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25,
13.25, 15.25, 17.25, 19.25,
21.25, 23.55, 01.25,
02.25 Прогноз погоды
(16+)
05.30 Д/ф Секретные материалы (16+)
06.25, 04.20 Историк Карамзин (12+)
07.10, 08.00, 13.30, 16.30,19.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез
(6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия» (12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
12.30 Православная Брянщина (6+)
13.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» (16+)
15.30 Х/ф «Я родом из детства» (12+)
17.25 Д/ф «Земля. Территория
загодок» (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Слова» (12+)
СУББОТА, 27 июня
05.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00, 03.00 События недели (16+)
06.15 Историк Карамзин (12+)
07.00 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
07.40, 04.00 Православная
Брянщина (6+)
09.00 М/ф (6+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-2» (16+)
15.45, 02.50 Непокоренная
Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)
21.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.05 Д/ф «Белла Ахмадулина.
А напоследок я скажу»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
05.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 20.30, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.35, 04.50 Историк
Карамзин (12+)
07.05 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник» (16+)
09.00 Х/ф «Маринка, Янка
и тайна королевского
замка» (12+)
12.00, 18.00, 20.00, 00.00 Прогноз погоды (16+)
12.00 Все, что было (16+)
13.00 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-2» (16+)
15.45, 20.15, 02.50 Непокоренная Брянщина (16+)
16.00 «Белла Ахмадулина. А
напоследок я скажу»
(16+)
16.55 Афиша (6+)
18.00 Не спорьте о спорте
(16+)
18.15 PROстанцуй (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.55 Брянский военный альбом (16+)
20.50 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)

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

89003552237

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

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. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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РАЗГОВОР
О ВАЖНОМ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
КОНТРОЛЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ

Поправки в Конституцию РФ в случае их поддержки на предстоящем общероссийском голосовании
позволят вывести парламентский контроль на новый
уровень. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Эта тема поднималась в ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга РФ Дениса
Мантурова. Спикер обратил внимание на то, что у
министра единственная возможность для диалога с
обществом – при общении с народными избранниками.
– Мы с вами в ближайшее время будем свидетелями выражения воли нашими гражданами по поправкам, – напомнил Володин. – Надо сказать, что если
граждане поддержат, то у нас многие вопросы будут
решаться по-другому.
Парламентарий подчеркнул, что в результате наполнятся те нормы, которые до этого были декларативными.
Кроме того, Думе можно будет выходить на другой
уровень работы и диалога с кабмином. «Беря ответственность и за работу министра, а с другой стороны
и с себя спрашивать, и со Счетной палаты спрашивать», – уточнил Володин.
По словам председателя Госдумы, «парламентский
контроль будет приобретать совершенно другое значение, другую роль».
Володин также отметил, что депутаты должны
«более активно подставлять плечо Министерству
промышленности – это базовое министерство, которое участвует в реализации всех национальных
проектов».
Rg.ru
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Россия выходит из пандемии с минимальными
потерями, кабмин и регионы работают как одна команда, заявил президент.
Владимир Путин также
объяснил, почему важно
закрепить в Конституции
вопросы соцподдержки и
развития демократии.
Согласно поправкам к
Конституции, президент
отдает часть важных полномочий парламенту – это
еще один шаг к демократизации, сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль.
Путин» (телеканал «Россия
1»), первом за время пандемии. Если сегодня прези- свою работу», – пояснил должен соответствовать
дент утверждает премьера он. «Это еще один шаг впе- этому МРОТ», – привел
с согласия Госдумы, а за- ред, к демократизации на- он пример. Кроме того, в
тем без согласия парламен- шего общества. Постепен- Конституции не говоритта назначает министров, то но, без рывков, но именно ся, что пенсии должны рес вступлением поправок в этом направлении», – от- гулярно индексироваться.
в силу ситуация меняет- метил президент.
А благодаря поправкам
ся – и окончательное реВопросы, связанные никакое правительство в
шение будет за парламенс соцподдержкой, важно будущем уже не сможет
том, причем президент не
упомянуть
в основном за- этого не делать.
имеет права отклонить
Президент констатироутвержденные кандидату- коне, чтобы их не «вычистили»
из
практической
вал:
Россия уверенно выры. Путин напомнил и о
новых полномочиях верх- жизни, продолжил Пу- ходит из пандемии. «При
ней палаты: консультации тин. «Когда мы говорим о определенных издержках,
по силовым министрам. социальной справедливо- проблемах, при потерях,
«Это значит, что эти люди сти, которая должна выра- но все-таки мы достаточдолжны выйти на свет бо- жаться в том, что не может но ритмично работаем и
жий, выступить в Совете человек полу чать мень- выходим из этой ситуации
Федерации, рассказать о ше минимального разме- с коронавирусом уверенно,
себе, о том, как они пред- ра оплаты труда, и когда с минимальными потеряполагают организовывать прожиточный минимум ми», – оценил он.

А в США так не происходит, сравнил Путин.
И связано это с системой
управления. Расширенное правительство в РФ
– кабмин и главы регионов – работают как одна
команда, сказал он: «Я сомневаюсь, чтобы кто-то у
нас где-то или в правительстве, или в регионах
сказал: не будем делать
там, что правительство
говорит или президент
говорит». Ситуация, связанная с коронавирусом,
высвети ла общие проблемы в Штатах. Групповые партийные интересы
ставятся выше интересов
общества и народа. Демократия – это власть народа, и это правильно, заметил российский лидер.
Но органы власти, облеченные доверием народа,
имеют право выстроить
работу так, чтобы гарантировать интересы большинства. А там президент
говорит, надо сделать так,
«а на местах там губернаторы говорят: «да пошел
подальше», констатировал
Путин.
«То, что произошло, –
это проявление каких-то
глубинных внутренних
кризисов», – сказал про
беспорядки в США Президент РФ. И кризис идет
с момента победы на выборах Дональда Трампа.
«Проигравшая сторона
придумала всяческие небылицы только для того,
чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», –
заметил он.
Rg.ru

С ПОПРАВКОЙ
НА БУДУЩЕЕ

Социальный блок поправок в
Конституцию России позволит законодательно закрепить на самом
высоком уровне права граждан на
получение поддержки от государства. О том, какие гарантии для общества заложены в новых положениях основного закона, рассказали
на пресс-конференции российские
сенаторы.
В основной закон впервые вносятся положения
«Наша Конституция принима- о молодежной политике и статусе детей
лась более четверти века назад, то
не реже одного раза в год – самая «Новая редакция Конституции, коесть по сути – в прошлом столетии»,
важная гарантия для этих людей», торую мы будем принимать в этом
– напомнила вице-спикер Совета
месяце, ориентирована на будуФедерации Галина Карелова. Тог- полагает вице-спикер СФ. Замщие времена», – подчеркнула Инна
да, в 90-е, она работала заместите- пред Комитета СФ по соцполитиСвятенко.
ке
Елена
Бибикова
напомнила,
что
лем министра труда и соцразвития.
Сенатор Татьяна Кусайко, врач
Сенатор вспоминает, как сложно в новейшей истории России были
по
образованию, считает, что ситупериоды,
когда
требование
об
инбыло в то время добывать деньги
ация
с пандемией коронавируса подексации
пенсий
было
записано
в
на выплату пенсий и детских позаконах, «но, когда формировался казала правильность новелл, касасобий.
Однако за прошедшие годы Рос- бюджет, средств на это не находи- ющихся здравоохранения. В первую
сия и мир динамично развивались. лось». Поправки же предусматри- очередь – о единой госполитике в
«Новые возможности появились у вают регулярную индексацию не этой сфере, а также о доступности
страны, особенно в социальном только пенсий, но и других соци- качественной медицинской поморазвитии, в наращивании социаль- альных пособий и выплат. Теперь щи на территории всей страны. «И
ных обязательств. Когда им будет при формировании бюджета власти важный момент – участие органов
придана конституционная значи- просто не смогут игнорировать по- местного самоуправления в органимость, это сделает невозможным их ложения Конституции в этой части, зации оказания медпомощи», – отметила Татьяна Кусайко. По ее мнеуменьшение в зависимости от раз- подчеркнула Бибикова.
По инициативе членов Совета нию, эта норма позитивно скажется
ных обстоятельств», – подчеркнула
Федерации в тексте основного за- на положении медиков, например,
замглавы Совфеда.
Говоря о самых важных поправ- кона России впервые появится упо- на обеспечении их жильем, ведь
ках в социальной сфере, она отме- минание о молодежной политике. такими вопросами ведают именно
тила, что сам перечень гарантий «Мы внесли в текст статьи 72 поло- органы МСУ.
Еще одну поправку упомянул серасширен, он затрагивает все груп- жение о том, что молодежная полинатор
от Сахалина Юрий Архаров
тика
является
предметом
совместпы населения – и детей, и молодежь, и работающих, и пенсионеров. ного ведения федерального уровня – о защите территориальной целост«Это очень важно, что все катего- власти и региональной власти», – ности страны. По его словам, эта
новелла крайне важна для сахарии граждан, все группы видят, что напомнила Галина Карелова.
«То, что такой термин впер- линцев и курильчан, поскольку их
их интересы отражены (в Конституции), и этим дополняются соци- вые вносится в Конституцию, это регионы граничат «с государством,
альные права граждан в целом», – очень важно даже потому, что у у которого имеются территориальнас в России граждан в возрасте ные претензии«. Парламентарий
сказала Карелова.
«Конечно, огромную значимость от 14 до 35 лет – 37 миллионов», – напомнил, что его земляки вошимеют поправки, касающиеся лю- продолжила тему глава Комитета ли в число инициаторов нормы о
дей труда. То, что вводится гаран- СФ по социальной политике Инна неотчуждаемости территорий, и их
тия МРОТ не ниже величины про- Святенко. В числе важнейших она предложения были учтены в тексте
житочного минимума, это очень назвала еще одну норму, согласно президентской поправки. После ее
важная позиция», – отметила се- которой дети становятся приори- вступления в силу жители Сахалитетом государственной политики, на и Курил смогут с полной увенатор.
Если говорить о старшем поко- а создание условий для их духов- ренностью смотреть в завтрашний
лении, «то достойное пенсионное ного, нравственного, физического день, считает Юрий Архаров.
обеспечение и индексация пенсий развития – обязанностью властей.
Rg.ru
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ДОСТУПНОСТЬ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 95 ЛЕТ РАБОТЫ
НА СЕЛЕ БУДЕТ РАСТИ

Виктор КИДЯЕВ:
Доступность банковских
услуг для жителей малых
и отдаленных муниципалитетов будет непременно
наращиваться, органы власти должны приложить к
этому все усилия, считает
первый замруководителя
фракции «Единая Россия«
в Государственной Думе
Виктор Кидяев. Даже в тех
поселениях, где невозможно содержание отдельного
банковского офиса, вопрос
должен решаться с использованием альтернативных
методов работы с населением и современных технологий.
По словам депу тата,
вопрос о банковском обслуживании обсуждается
регулярно, поскольку относится к приоритетным
для сельского населения.
Повсеместно начисления
и выплаты переводятся в
безналичный формат, но
в сельской местности рынок безналичных платежей развивается медленно. Поэтому люди должны
иметь возможность снять
наличные, перевести средства, оплатить какие-то
расходы – даже если в поселении нет ни банка, ни
банкоматов.
«В последний раз мы
затрагивали эту тему в
Госдуме на прошлой неделе, в ходе отчета Банка
России за 2019 год. Эльвира Сахипзадовна Набиуллина рассказала про
текущую ситуацию, про
специальные проекты по
Дальнему Востоку и Южному федеральному округу. В первую очередь, это
цифровые услуги, работа
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В 1925 году состоялся I учредительный съезд ВОС,
который и стал днем основания Всероссийского общества слепых.

с операторами интернета и сотовой связи, чтобы
были доступны новейшие
финансовые технологии.
Второе направление – работа с банками, чтобы они
сохраняли отделения даже
в самых маленьких селах»,
– рассказал депутат.
Он отметил в качестве
положительной тенденции прирост точек банковского обслуживания
в отделениях почтовой
связи на 35% за год. ЦБ
РФ создал специальную
рабочую группу, которая
включает представителей
всех ведущих банков, Ростелекома и других организаций инфраструктуры. Эта работа приносит
результаты, в том числе и
благодаря запуску специальных проектов, вплоть
до обслуживания через
спутник особо удаленных
территорий.
Со 100 до 400 увеличилось количество точек, где
в рамках пилотного проекта стало возможно снимать
наличные на кассах магазинов. Банки работают над
расширением функционала: возможностью переводов, платежей и других видов финансовых операций
через те же кассовые точки
в магазинах.
«У нас 37 миллионов
россиян живут в сельской

«Потенциал здесь, безместности. Им должны
быть доступны платежи, условно, есть. Например,
переводы, кредиты, воз- мы активно развиваем и
можность получать зар- пропагандируем безнаплаты и пенсии, в том личный оборот как наичисле снимать их налич- более быстрый и удобный
ными, а в равной степени населению. Но в глубинке
– вкладывать свои сбере- его не будут считать полжения в банковские про- ноценным, пока не сможет
дукты. Поэтому мы обяза- один селянин элементарны отслеживать ситуацию но одолжить денег другому,
и настаивать на расшире- не выплачивая процентов
нии работы с этими тер- и комиссий за межбанковриториями», – считает ский перевод. Сейчас и в
Кидяев.
этом направлении сделан
Он рассказал, что от большой шаг, и дополнилица Всероссийской ассо- тельно отдельным законом
циации развития местного запрещен «внутрибанковсамоуправления планиру- ский роуминг«. Мы двиет опросить муниципали- жемся к повышению дотеты: какие банковские ступности финансовых
услуги наиболее востре- услуг, и дальше будем рабованы и дефицитны на ботать над этим», – сказал
сегодняшний день у села. Кидяев.

Ну и ну!

КАПИТАЛИСТ ЗАХОТЕЛ
СОЦИАЛИЗМА

Обвиняемый в мошенничестве бывший главный врач
скандальной клиники «Медлайф» Александр Куприянов
потребовал социалистического здравоохранения. Бывший «секретарь по идеологии»
Брянского отделения КПРФ,
которого пытаются выгнать из
партии Троцкого-Ленина, высказался против поправок к
Конституции.
Хотя политики и эксперты
не раз заявляли, что многие
положения основного закона
России команда Бориса Ельцина просто заимствовала в
бумагах США, Куприянов
выступил против его изменений, чем вызвал недоумение
даже у однопартийцев. Они не
могут понять, кто и что дороже идеологу: Троцкий, США
или все же бизнес в клинике
«Мед-лайф», которому может
помешать обновленная Конституция?
Дело в том, что у Куприянова особые представления о законности. Вероятно, образец
доблести для него – осужденный за ряд уголовных преступлений, в том числе за избиение человека, экс-владелец
т орг ов ой нед ви ж и мо с т и
Александр Коломейцев. Коммунист Куприянов заявлял о
капиталисте Коломейцеве:
– У меня есть хороший
мой знакомый, друг, человек,
предприниматель Александр
Коломейцев. Его будут судить

по пяти уголовным делам. Я
приду и буду ходатайствовать,
чтобы от этого человека отстали, прекратили его уголовное
преследование.
Иначе говоря, коммунист
навязывает свое представление о чести, совести и уме эпохи. Граждане, которые избивают других граждан, которых
суд признает преступниками,
не просто не вызывают в нем
неприятия – они становятся
друзьями большевика.
Можно предположить, что
причина такого отношения
бана льна: сам Куприянов
тоже обвиняется по уголовному делу. Начальник УМВД
Владислав Толкунов заявлял
ранее, что потерпевшими от
деятелей клиники «Мед-лайф»
признаны 524 человека. Они
заплатили за «лечение» от 20
до 488 тысяч рублей, а общий
ущерб превысил 20 миллионов
рублей. По мнению их представителей, на суде Куприянову, который работал главным
врачом в этой клинике, будет
трудно доказать, что 524 человека ошибаются и на самом
деле не пострадали.
Очевидно, что Коломейцев,
признанный преступником,
и Куприянов, которого могут
признать преступником, разговаривают на одном языке.
Клиника «Мед-лайф» – вполне капиталистическое заведение, которое не просто брало
деньги с больных людей, но,

как утверждает следствие, делало это незаконно.
Однако, говоря об изменениях в Конституции, Куприянов выступил против поправок, где говорится о всеобщей
доступности медицины. Большевик из капиталистического заведения стал лить слезы:
почему только «доступность»,
а не «бесплатность»? Однако
эти вопросы ему надо было
задавать раньше – когда с обманутых пациентов в клинике
«Мед-лайф» брались огромные
деньги. Но тогда Куприянов
почему-то не требовал бесплатной медицины, а сегодня
«ум, честь и совесть», не моргнув глазом, пускает слезы по
поводу народа, которого ему
очень жалко.
Кроме того, большевик
Куприянов очень хочет, чтобы Россия по-прежнему подчинялась «международному
праву». В те времена, когда
Россия управлялась «реформаторами» и «либералами», от
имени страны было подписано много документов, которые
можно оценить как антинародные и унизительные. Например, тогда такие решения
загнали Россию в юридическую кабалу, согласившись с
тем, что законы страны ниже,
чем «международные законы»,
продиктованные в ряде случаев мировым олигархатом.
Теперь есть шанс вырваться
из этой западни, однако Ку-

Съезд принял Устав общества, определил первоочередные задачи и избрал руководящие и ревизионные
органы.
Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией.
В 1940 году организация получает право на создание
собственных учебно-производственных мастерских и
комбинатов, которые и стали прототипом учебно-производственных предприятий ВОС.
С первых дней Великой Отечественной войны коренным образом изменилась работа учебно-производственных комбинатов, стали выпускать: коробки для
мин, хлебные формы для полевых пекарен, печки для
блиндажей, маскировочные сети, валяную обувь для
солдат – вот не полный перечень продукции общества
в годы войны. Около 3000 стахановцев-восовцев выполняли норму на 300–400%.
Наше общество по-прежнему остается авторитетной
и наиболее влиятельной организацией инвалидов. Сегодня огромным опытом в области реабилитации инвалидов по зрению и интеграции в общество ВОС делится
на международном уровне.
Многогранная работа всех поколений инвалидов по
зрению позволила ВОС не только встать на ноги на
заре своего становления, завоевать авторитет и международное признание, но и успешно преодолевать все
перипетии истории и экономические невзгоды.
Согласно реалиям времени, направления деятельности общества меняются, но принцип – не ждать, не
надеяться, а действовать и добиваться, остается неизменным.
Нельзя не отметить, что нынешний юбилей организации совпал с 75-летним юбилеем Победы в Великой
Отечественной войне.
Мы благодарны людям, подарившим нам Великую
Победу! Благодарны нашим ветеранам, которые и по
сей день продолжают свой трудовой подвиг в рядах нашего общества.
Я искренне желаю всему коллективу Всероссийского
общества слепых и членам Брянской областной организации ВОС доброго здоровья, благополучия, долгих и
счастливых лет жизни, согретых теплом десятков тысяч
благодарных сердец!
Р.Д. ЯКУШЕВА,
председатель Брянской МО ВОС.

Заповедные вести

Добро пожаловать
в «Деревянный век»!

приянов, похоже, против того,
чтобы отменять антинародные
положения. Он требует, чтобы «международное право»
по-прежнему признавалось в
Новый туристический объект появилРоссии как высшая инстанция. ся на центральной усадьбе заповедника
Иначе, говорит Куприянов, «Брянский лес» – экспозиция «Деревянправа народа некому будет за- ный век». Теперь все гости заповеднищищать. Позиция, кажущая- ка, приезжающие знакомиться или прося настолько же смехотворной, должать общение с природой и историей
насколько и унизительной. И брянской земли, смогут узнать что-то ноэто говорит человек, которо- вое о тех деревянных предметах, котому большевики с его пеленок рыми пользовались люди в наших краях
должны были твердить: «Мы за последние сто лет.
не рабы, рабы не мы».
Здесь в одном месте собраны дереКстати, антинародные дей- вянные вещи, которыми пользовались
ствия «либералов» до сих пор и которые часто сами делали жители
откликаются – то бывшим окрестных деревень и сел.
владельцам «Юкоса» по «межЗамысел «Деревянного века» таков:
дународному праву» 50 мил- вы по кругу, десятилетие за десятилетилиардов долларов присудят, ем, идете от одних предметов к другим.
то еще какие-нибудь пакости У каждого десятилетия человеческой
придумают. Но 50 миллиардов жизни есть свой предмет в мире дередля Куприянова, очевидно, не вянных рукотворных вещей. К примеру,
потери, а вот отвергнутый Рос- первое десятилетие жизни – это дересией принцип «служи госпо- вянная люлька, колыбель. В ней ребенок проводил первые несколько месяцев
дину» может стать трагедией.
Другие поправки к россий- или лет жизни. А символ второго десяской Конституции Куприяно- тилетия – сундук: именно в это время
ву тоже не нравятся. Это есте- начинали готовить девочкам приданое,
ственно: большевизм пришел с которое хранили как раз в сундуках.
– Новая экспозиция – еще один поЗапада, он никогда не был по
сути русской идеологией и не вод приехать к нам, – говорит А лекмог зародиться в России. Ны- сандр Никитенков, директор заповеднешняя Конституция, имею- ника «Брянский лес». – Мы, сохраняя
щая явное родство с Западом, природу, стараемся показать нашим годолжна быть мила стороннику стям и ту тесную взаимосвязь природы
марксизма-троцкизма. Это его, и человека, которая была всегда и котородное, исконное, сермяжное, рая есть сейчас. Приезжайте, посмотрите на каждую из собранных деревянных
лондонское, нью-йоркское.
вещей: сколько времени и сил вложено
Вопрос лишь в том, скольв эти работы, а значит, служить такая
ко лет заключения получил
вещь будет долго, и делать новую – нет
бы в США за свою «славную» резона. Бережное и толковое природослужбу в капиталистической пользование.
клинике «Мед-лайф» коммуПочти все экспонаты – подарки местнист Куприянов: 10, 20, 30, ных жителей. Сотрудники музея будут
150? В доброй России ему гро- рады, если и среди гостей найдутся те,
зит меньший срок.
кто хотел бы поделиться деревянными
«Брянские новости». старыми предметами.
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ГАУ БО «Десна» объявляет сведения о размере и условии оплаты, а также иных условиях
размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной
агитации с 15 августа 2020 г. до 23.59 11 сентября 2020 г. (по местному времени) по выборам губернатора Брянской области
Стоимость размещения политической рекламы на телеканале «Брянская Губерния»
Время
эфира

дни недели (цены указаны в рублях за сек.)
пн.

вт.

ср.

чт.

6.00-8.30

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек. 60 р./сек.

пт.

сб.

8.30-18.00

40 р./сек.

40 р./сек.

40 р./сек.

40 р./сек.

40 р./сек.

вс.
60 р./сек.

18.00-00.00 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек.
Стоимость изготовления и размещения видеосюжетов в новостях телеканала «Брянская
Губерния»
Наименование услуги

Стоимость руб./мин.

Изготовление и размещение в программе 20000 руб./мин.
«События» (11 раз в сутки) 1 минута
Стоимость изготовления агитационных видеоматериалов
Наименование услуги

Сроки изготовления

Стоимость в рублях за
секунду изготовления

Видеооткрытка (статичное изображение с музы- 3–5 дней
кальным и дикторским оформлением)

500 руб./сек.

Анимированная видеооткрытка (анимирован- 7–5 дней
ное изображение с музыкальным и дикторским
оформлением)

1000 руб./сек.

Видеоролик (фото или видеоряд с элементами 7–14 дней
компьютерной графики, музыкальное и дикторское оформление)

2000 руб./сек.

Стоимость размещения политической рекламы на радиоканале «32 Радио» (Губерния ФМ)
Время
эфира:

дни недели (цены указаны в рублях за сек.)
пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

6.00-8.30

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек.

60 р./сек.

8.30-18.00

40 р./сек.

40 р./сек.

40 р./сек.

40 р./сек.

40 р./сек.

18.00-00.00 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек. 100 р./сек.
Стоимость изготовления агитационных аудиоматериалов
Наименование услуги

Сроки изготовления

Стоимость изготовления в рублях

Информационный аудиоролик (1 голос)

3 дня

4000 рублей

Информационный аудиоролик (2 голоса)

3 дня

5000 рублей

Стоимость изготовления и размещения аудиосюжетов в новостях «32 Радио»
Наименование услуги

Стоимость руб./до 30 сек.

Изготовление и размещение в программе 5000 руб./до 30 сек.
«Новости» (9 раз в день) до 30 секунд

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, в конце недели дожди, ветер восточный, 2–5 м/с.
Температура воздуха от 18 до 28 градусов тепла, в выходные дни – от +16 до
+29°С.
Атмосферное давление вчера было 747 мм
рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, а в выходные дни опустится до 742 мм.
Восход солнца 19 июня в 4 часа 14 минут,
заход – в 21 час 13 минут. Долгота дня –
16 часов 59 минут.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ диплом на имя
Дуниной Юлии Александровны об окончании ПТУ
№11 (годы обучения 2000–2003).
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ПОВЕСТКА ДНЯ

пятнадцатого заседания Брянской
областной Думы седьмого созыва
Дата проведения – 25 июня 2020 года.
Время проведения – 10.00.
Место проведения – зал заседаний
областной Думы.
1. О назначении на должности мировых судей Брянской области.
2. О проекте закона Брянской области «О внесении изменений в статью
13 закона Брянской области «О статусе депутата Брянской областной Думы»
(1-е чтение).
3. О проекте закона Брянской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» (в 3 чтениях).
4. О проекте закона Брянской области
«О внесении изменений в закон Брянской области «О порядке составления,
рассмотрения и утверждения областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда, а также порядке представления,
рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении бюджетов и их внешней проверки» (1-е чтение).
5. О проекте закона Брянской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской
области за 2019 год» (в 3 чтениях).
6. О проекте закона Брянской области
«О внесении изменения в статью 3 закона Брянской области «О разграничении
полномочий Губернатора Брянской области, органов государственной власти
Брянской области в области содействия
занятости населения» (1-е чтение).
7. О проекте закона Брянской области «О внесении изменений в статью
2 закона Брянской области «О защите населения и территории Брянской
области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
(в 3 чтениях).
8. О проекте закона Брянской области «О внесении изменения в статью 2
закона Брянской области «О поддержке отдельных категорий молодых специалистов в Брянской области» (2–3-е
чтения).
9. О проекте закона Брянской области «О внесении изменений в закон
Брянской области «О развитии туризма

и туристской деятельности на территории Брянской области» (1-е чтение).
10. О даче согласия на передачу недвижимого имущества из государственной собственности Брянской области в
собственность муниципального образования «городской округ город Брянск».
11. О представителях Брянской областной Думы в состав межведомственной комиссии по вопросам защиты
прав и законных интересов граждан –
участников долевого строительства на
территории Брянской области.
12. О рассмотрении обязательного
публичного отчета губернатора Брянской области о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, расположенными на
территории Брянской области, за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
13. О внесении изменения в постановление Брянской областной Думы от
17.04.2020 № 7-229 «О внесении изменения в Устав редакции газеты «Восход».
14. О внесении изменения в постановление Брянской областной Думы от
28.05.2020 № 7-258 «О внесении изменения в Устав редакции газеты «Новая
жизнь».
15. О плане законотворческой деятельности Брянской областной Думы
на второе полугодие 2020 года.
16. О проектах федеральных законов, поступивших из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
17. О законодательных инициативах законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по
внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации проектов федеральных законов.
18. Об изменениях в составах постоянных комитетов Брянской областной
Думы.
19. Разное.
В.И. ПОПКОВ,
председатель областной Думы.

Доброе дело
НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
18 июня – Дорофеев
день. Сны в этот день –
вещие.
19 июня – Илларионпропольник. Если ясно
и тепло, то зерно будет
крупное.
20 июня – Федот Урожайник. Тепло на Федота – к урожаю ржи, дождь
идет – к тощему наливу
колоса.
21 июня – Федор Стратилат. Большие росы на
Стратилата – к хорошему
урожаю льна.
22 и юн я – К и ри л л
Солнцеворот. На Кирилла
– конец весне, почин лету.
23 июня – Тимофей
Знаменный. Если домашняя птица себя ощипывает – быть дождю.
24 июня – Варнава
Земляничник. На Варнаву не рви травы.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки
зрения, не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут ответственность авторы статей.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

Не найдется других своей бесподобно вкусной
чувств, кроме восхищения и чистой водой. Сюда, по
и безмерной благодарно- наблюдениям инспектости у человека, познако- ров лесничества, чаще
мившегося с результатами других приходят на водотруда небольшого коллек- пой красавцы лоси. На вытива Суражского участко- соком склоне урочища обвого лесничества, активно устроена уютная беседка,
включившегося в област- готовая принять уставшеную экологическую акцию го путника и усладить его
с поэтическим названием взор: оборудованы места
для кострища, отходов и
«Живи, родник лесной!»
лесных
прогулок.
Ее главные задачи –
У ч а с т ко в ы й л е с н иповышение уровня культуры, изу чение ресурс- чий Суражского лесниного потенциала лесов и
сохранение уникальных
природных объектов, дарованных нам милостью
Божией. Из более чем
двух десятков построенных, отреставрированных,
благоустроенных беседок,
памятных знаков, оригинальных указателей особого восхищения заслуживает восстановленный
родник еврейского помещика Лейбы, славящийся

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

чества Н.Н. Гайдаров с
благодарностью называет
имена своих верных помощников, в кратчайшие
сроки реализовавших задуманные проекты: А.А.
Радькова, А.И. Кучерявого, С.М. Мироненко, В.В.
Ку рбацкого, В. Л. Репкина, арендатора лесного участка ООО «Геркон»
В.В. Дубоневича, ветерана
акционерного общества
«Проле тари й», бы вшего начальника ТЭЦ М.И.
Шедько.
Фото
Михаила БЕЛЯВЦЕВА.

Подписной индекс П 1942
Подписано в печать: 17.06.2020 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00
Объем – 4 п.л.
Заказ – 1792

12+

Тираж – 10027 экз.

Адрес учредителя и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 23
Адрес редакции:
241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, 68.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Номер набран и сверстан в ООО «Брянский рабочий».

занавес

16

18 июня 2020 года

Подписка-2020
Оформить подписку на нашу газету можно дистанционно, не покидая свой дом или служебный кабинет,
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберите «Брянский рабочий»
из множества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн
через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите
раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка
на журналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру
регистрации или авторизуйтесь на
сайте.
9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы
можете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Дегустатор. Иконостас. Оскар. Стереоскоп. Треуголка. Ларга. Обапол. Блин. Баул. Литр.
Кингстон. Инок. Ушиб. Таль. Сари. Качели. Шкет.
Ода. Егоза. Утро. Эстет. Раут. Скиф. Скептик. Трут.
Коррида. Удар. Урна. Особа. Бон. Ритм. Идол. Топливо. Галит. Арка. Брасс. Сад.

По вертикали: Пест. Итог. Куба. Елена. Обед. Пудра.
Глаз. Пари. Ересь. Артрит. Отрог. Сабо. Куркума. Уток.
Анкета. Трутник. Прополис. Отрада. Нал. Диктатор.
Столб. Карп. Киоск. Ореол. Икота. Улитка. Фобос.
Гонг. Рапс. Обруч. Сор. Атолл. Шест. Ибис. Кизил.
Ендова. Остан. Бинт. Анод.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

20 июня (0.00–9.00). Возможно обострение
остеохондроза. Уязвимы нервная система,
поджелудочная железа и желудок.
25 июня (6.00–12.00). Не исключены головные боли, сбои сердечно-сосудистой системы.

