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БЫТЬ ЛУЧШИМ В ПРОФЕССИИ

На Брянском машиностроительном
заводе ежегодно проходит конкурс
профессионального мастерства. В
этом году за звание «Лучшего в профессии» сражались 68 машиностроителей, представлявшие основные и
вспомогательные заводские подразделения.
Рабочие навыки и профессиональное
мастерство демонстрировали токари, фрезеровщики, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах,
мастера, операторы станков с программным управлением, технологи по обработ-

ке металлов резанием, слесари механосборочных работ, маляры, контролеры,
крановщики-операторы РАДУК.
Под своим «крылом» состязание собрало как новичков, только пробующих
силы, так и опытных работников, за плечами которых неоднократное участие и
определённые достижения в конкурсах
такого рода. В том числе и среди сотрудников предприятий, входящих в состав
АО «Трансмашхолдинг».
Первое место в номинации «Оператор
станков с программным управлением» занял Константин Дробков:
– На БМЗ работаю полтора десятка лет,

но, не поверите, это мой первый конкурс
профмастерства. Несколько дней мы с
другими операторами осваивали оборудование для конкурса в заводском учебном
центре. Как и в других специальностях,
конкурс для нас, операторов, проходил в
два этапа. На первом, теоретическом, мы
искали ошибки в программе станка. Когда
понимаешь принцип работы оборудования и сопоставляешь его с чертежом изделия, задание не вызывает проблем. После
того, как мы нашли в программе ошибки,
её запускали непосредственно на оборудовании. И каждый сразу понял, правильно
ли он прошёл начальный этап или можно

было сделать его лучше.
А вот при выполнении практической части пришлось столкнуться с некоторыми
сложностями. Нужно было выточить на
станке деталь «ваза». Из-за особенностей
привязки оборудования мне не удалось
идеально соблюсти все размеры. Деталь
получилась несколько меньше, чем указанно в задании. Вероятно, сам допустил
погрешность при привязке инструмента
– ушла пара линейных размеров. А может,
сказалось волнение. В любом случае конкурс мне понравился, всё прошло на достойном уровне.
Валерия АЛИМОВА.
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Президент

ЧЕТВЁРТАЯ
ВАКЦИНА

России удалось быстро создать три вакцины от
коронавируса, скоро в обороте появится и четвертая, вакцинация набирает темпы. Об этом заявил
Президент Владимир Путин на церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот.

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с праздником
Последнего звонка!

Это особенный день. По всей стране звенят последние школьные звонки, провожая во взрослую жизнь
выпускников, волнуя души и сердца учителей и родителей.
И пусть последний звонок, символ грусти и радости, сожаления и надежды, навсегда останется в сердце каждого.
Дорогие выпускники! Через несколько дней вас ожидают последние школьные испытания, которые откроют дорогу в большой интересный мир, полный новых
перспектив и свершений. Открывая новую страницу,
не забывайте родную школу, не теряйте связи с учителями, вложившими в вас частицу своей души. Благодаря им вы обрели не только знания, но и нечто не
менее ценное – дружбу, богатый опыт человеческого
общения, преодоления первых трудностей, гордость
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за первые значимые победы.
Во взрослой жизни вас непременно
ждут новые открытия, значительные
успехи и радость серьёзных достижений, но сегодня у вас есть драгоценная
возможность побыть ещё школьниками, счастливыми и беззаботными.
На пороге новой, взрослой жизни от всей души желаю вам никогда не утрачивать тяги к знаниям. Достигайте новых вершин, творите историю России и Брянщины, родного города, района и села. Помните, что в
жизни ценятся честность, преданность, самоотверженность, желание свершать и творить во благо человека!
Дорогие ребята! Желаю вам в этот прекрасный день
сил, оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи!
В добрый путь!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор
Брянской области

Стройки

РАСТИТЬ СВОИХ ЧЕМПИОНОВ

«Пандемия нанесла огромный ущерб всем, унесла жизни миллионов людей, спровоцировала глубокие изменения во всех сферах деятельности», – отметил Владимир
Путин.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией, – сказал Президент. – Нам удалось быстро создать три собственные
эффективные вакцины от коронавируса».
«Скоро будет запущена в оборот и четвертая. Набирает
темпы и вакцинация», – заявил Президент.
Россия оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. «Мы делимся опытом
и помогаем в налаживании производства отечественных
вакцин на зарубежных предприятиях. Кстати, пока этого, кроме России, никто не делает», – подчеркнул Владимир Путин.
«Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных экономических и социальных последствий пандемии», – добавил он.
***
Напомним, что, согласно данным регионального оперштаба, Минздравом России в Брянскую область на сегодняшний день поставлено вакцины против коронавирусной инфекции в общем объеме 148982 дозы (148172 дозы
«Спутника V» и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона»). По
состоянию на 13 мая, было привито более 113400 человек.
Вакцинация осуществляется в 33 медицинских организациях. Всего функционирует 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и 8 мобильных пунктов вакцинации («Кремний ЭЛ», Брянская областная
больница № 1, УМВД, мобильные ФАПы в Дятьковской,
Навлинской и Жуковской районных больницах, ТРЦ «Аэропарк», ТРЦ «БУМ-сити»).
Выездная работа осуществляется 34 выездными прививочными бригадами. Вакцинируются сотрудники
трудовых коллективов, сотрудники и получатели социальных услуг стационарных социальных учреждений,
сельские жители, призывники, маломобильные пациенты.
Вакцинация проводится ежедневно в рабочие дни с
8.00 до 20.00, а также в выходные дни в ТРЦ «Аэропарк»
и ТРЦ «БУМ-сити».
По материалам rg.ru
и пресс-службы правительства Брянской области.

В областном правительстве

НАГРАДЫ МЕДИКАМ
В Хрустальном зале
регионального правительства 19 мая чествовали тех, кто по первому
зову принял решение работать в «красной зоне».
Высокие награды получили более 60 брянских
медиков.
За самоотверженность,
проявленную при исполнении профессионального долга, вручили государственную награду – орден
Пирогова, а также медаль
Луки Крымского.
Напомним, новая награда
была учреждена в прошлом
году по решению Президента Владимира Путина. Еще 3
брянским докторам Указом

Губернатор Брянской области
Александр Богомаз на минувшей
неделе проинспектировал строящиеся спортивные объекты областного центра.
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак», где
разместится первый в районе бассейн,
выходит на финишную прямую. На
его возведение из областного бюджета было выделено 207,2 млн рублей.
К сегодняшнему дню сам бассейн
полностью готов. Здесь установлена
чаша из нержавеющей стали объемом
около 500 кубометров. В спорткомплексе практически завершены отделочные работы.
В Фокинском районе Александр
Богомаз также посетил стадион
«Спартак». В прошлом году его включили в нацпроект «Демография», благодаря чему здесь впервые за 34 года
провели полноценное качественное
благоустройство. В ходе реконструкции обустроили новое футбольное
поле с современным искусственным
газоном, установили сертифицированные футбольные ворота. Также
на «Спартаке» построили профессиональные легкоатлетические дорожки, оснащенные синтетическим
покрытием: восемь – для спринтерского бега, шесть – для бега на средние дистанции. На стадионе смонтировали новую систему качественного
освещения.
– Стадионы мы построим, но нам
надо растить своих футболистов, своих Стрельцовых. С июня будет повышена заработная плата тренеров,
должны быть результаты, чтобы действительно 300 человек здесь занималось, чтобы не пустовал стадион.
Наша главная задача – пропаганда
здорового образа жизни. У нас уже
есть чемпионы: Александр Большунов, Лариса Куркина, Артем Осипенко, Илья Бородин, они – достойный
пример для молодежи, нужно, чтобы
дети равнялись на тех, кто занимается спортом, ведет здоровый образ
жизни, в том числе и на своих спортсменов-одноклассников, – подчеркнул губернатор.

Самоуправление

Президента присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации». За вклад в борьбу
с коронавирусом, спасение
пациентов от опасной болезни работникам здравоохранения Брянской области
вручат почетные грамоты и
благодарности от главы государства.

В Москве прошло Общее собрание к 5-летию
ОАТОС «Стратегия ТОС в
России до 2030 года».
Брянщину на нем представляли исполнительный
директор АСМО Брянской
области Наталья Пригаро,
исполнительный директор АТОС Брянской области Марина Соболевская,
председатель ТОС «Славянский» Галина Шелупахина, заместитель АСМО
Брянской области Андрей
Коренев, глава администрации Мужиновского

За последние годы в области построено 45 спортивных объектов, из
которых 37 расположены на сельских
территориях. В текущем году вводятся в эксплуатацию 25 объектов, в
том числе 5 ледовых дворцов, 5 спортивно-оздоровительных комплексов,
Дворец единоборств. Будут обустроены плоскостные спортивные сооружения – 9 стадионов с футбольными
полями, 2 ФОКа открытого типа, 3
малые спортивные площадки ГТО.
– В конце прошлого года мы сдали стадион, футбольное поле. В этом
году мы строим и до осени сдадим
еще девять таких полей. Это даст возможность нашим детям заниматься
футболом на хорошем профессиональном поле. Как сказал наш олимпийский призер Александр Погорелов, уложенные там беговые дорожки
соответствуют всем стандартам и на
таком поле можно проводить чемпионаты высокого уровня, – отметил
Александр Богомаз.
Затем губернатор отправился на
строительные площадки в Бежице.
Там кипит работа на месте будущего
современного крытого футбольного
поля, которое оборудуют напротив
стадиона «Десна». Рядом возводят
новый ледовый дворец, работы подходят к завершению. В начале следующей недели уже приступят к заливке льда.

Побывал губернатор и в ожидающем реконструкции Дворце спорта
«Пересвет». Там предстоит масштабный ремонт, который качественно изменит облик дворца, превратит его в
хорошую базу для будущих хоккеистов и фигуристов, в планах также
увеличить трибуны до 800-900 мест.
Сейчас идет проектирование. Еще
одна крупная площадка в Бежицком
районе – спорткомплекс с бассейном.
Подрядчик формирует чашу бассейна, активно идут внутренние отделочные работы.
Александр Богомаз подчеркнул,
что в районе формируется полноценный спортивный кластер. Начало его
работы существенно расширит возможности не только профессионального спорта, но и любительского.
– Мы осмотрели только часть объектов из числа тех, что будут введены
в эксплуатацию уже в текущем году.
Приятно видеть, какая достойная
спортивная инфраструктура формируется в регионе. На ближайшем заседании Брянской областной Думы
мы предложим выделить из бюджета дополнительное финансирование
на реконструкцию ледового дворца
«Пересвет», сейчас такая возможность есть. Не менее важно, что новые объекты меняют и облик города,
формируя комфортную городскую
среду, – подвел итоги губернатор.

ОТМЕТИЛИ ТОСОВЦЕВ
сельского поселения Клетнянского района Светлана
Борисенко, а также со своим докладом на дискуссионной площадке «Сельские
и молодёжные ТОСы» выступила Председатель ТОС
«Алень» Брянской области
Людмила Пустовит.
После закрытия дискуссионных площадок началось пленарное заседание,
которое открыл депутат
Государственный Думы
ФС РФ, президент ОКМО,

председатель ОАТОС Виктор Кидяев.
Наряду со всеми дискуссионными площадками,
которые проходили в рамках Общего собрания, особое внимание заслуживает всероссийский конкурс
«Лучшая практика ТОС»
2020 года, по итогам которого ТОС «Алень» заняло
почетное 3-е место в номинации «Благоустройство и
экология».
Высокой наградой отме-

чена руководитель АТОС
Брянской области Марина
Соболевская. Общественнице вручили почетный
знак ОАТОС «За общественное служение России».
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Уважаемые предприниматели Брянской области!

Уважаемые предприниматели региона!

Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства –
праздником инициативных, энергичных и талантливых людей,
которые решили начать собственное дело!

Поздравляю вас
с Днём российского
предпринимательства!

Сегодня развитие предпринимательства является фундаментом для уверенного социальноэкономического роста нашего региона и всей
страны. Благодаря активности представителей
бизнеса создаются новые предприятия и производства, расширяется сфера услуг и ассортимент
товаров, увеличиваются налоговые поступления
в бюджеты всех уровней. Важная составляющая
деятельности предпринимателей – участие в благоустройстве населенных пунктов и реализации
крупных социальных проектов, сотрудничество
с общественными организациями.
В нашем регионе созданы комфортные условия
для успешной работы предпринимателей. В рамках реализации национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор
Брянской области.

В.В. СУББОТ,
председатель
Брянской областной Думы.

Дороги

НАПРЯМУЮ

14 мая г убернатор
Брянской области Александр Богомаз с руководителями областного
центра во время рабочей
поездки обсудил возможность строительства новой автомобильной дороги. Она должна
напрямую соединить
телецентр с Фокинским
районом областного
центра.
Планируется, новая автомагистраль будет четырехполосной, которая протянется через Карачиж и
выйдет к Черному мосту.
– Стоит приступить в
самое ближайшее время
к реализации новых проектов. С улицы Карачижской будет построена новая

индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждено пять региональных проектов в
сфере развития малого и среднего бизнеса, предусмотрен комплекс мер поддержки для тех, кто
планирует начать собственное дело, а также для
тех, кто уже имеет опыт, активно развивает бизнес и осуществляет поставки своей продукции на
экспорт.
Мы выражаем слова особой признательности
всем предпринимателям, которые плодотворно
работают на брянской земле, участвуют в решении
ключевых региональных задач, направляют свои
знания и силы на динамичное развитие области.
В этот праздничный день примите пожелания здоровья, счастья и успешной реализации перспективных
бизнес-проектов на благо региона!

четырёхполосная дорога с
выходом на проспект Московский. Изначально, учитывая особенности местности, уклон и овражность,
планировалось возведение
эстакады, но проектировщики, изучив местность,
смогли найти выход. Есть
возможность с подсыпкой
и укреплением сделать дорогу без строительства
эстакады. Однозначно такой вариант облегчает и
само строительство, и его
стоимость. Уже в этом году
будет разработан проект, а
в 2022 году дорога будет
построена, – заявил Александр Богомаз.

Кадры

Военный комиссар
Брянской области Андрей Соломенцев подал в отставку в связи с
переходом на другое место работы.
Военный комиссариат

Сотрудничество
13 мая в Брянском государственном инженерно-технологическом
университете состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между БГИТУ и общественным движением
«Юнармия».
В мероприятии приняли участие ректор БГИТУ Валерий Егорушкин,
начальник штаба регионального отделения ВПОД
«Юнармия» Сергей Васютичев, преподаватели и
студенты университета, а
также юнармейцы.
Валерий Егорушкин отметил, что сейчас ведется
активная работа по развитию военного образования
в Российской Федерации.

Брянской области Андрей
Соломенцев возглавлял 14
лет. Генерал-майор запаса
награждён орденом Дружбы, Почётными грамотами
министра обороны, губернатора региона, Брянской
областной Думы.

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Брянской
области назначен подполковник Василий Загривин.
Ранее он занимал должность заместителя военкома.

А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза
«Торгово-промышленная палата
Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

ВАЖНОЕ РАСШИРЕНИЕ

дороги будут построены тротуары,
в том числе на участке, где сейчас
расположен овраг, для этого будет
произведена значительная подсыпка территории. Новые тротуары будут состыкованы с уже имеющимися,
что обеспечит комфортный подход к
«Аэропарку», о чем высказывали пожелания местные жители.

В настоящее время на объекте
ведутся земляные работы. Уровень
проезжей части повысится на полтора метра, и прежний перепад высот
практически исчезнет. Параллельно ведется демонтаж старых троллейбусных опор, затем планируется
приступить к переноске кабелей и
устройству ливневой канализации.

Благоустройство

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ

В Брянской области идет голосование в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды». В нем
местные жители отдают свои голоса
за дизайн-проекты преображений общественных территорий. Участие принимают пять брянских городов – областной центр, Клинцы, Новозыбков,
Унеча и Дятьково.
На 18 мая 7810 голосов получил дизайн-проект сквера основателей города
Клинцы. На втором месте с результатом
в 6515 голосов находится проект площади
енных кафедр советских Октябрьской революции в Новозыбкове.
времен. На их базе будут Достойное третье место у парка Уральготовиться специалисты ских добровольцев в Унече. За них продвойного направления. голосовали 6515 и 5540 человек соответПричем военные специ- ственно.
альности могут освоить Образование
как юноши, так и девушки.
Вся необходимая документация для открытия
военного учебного центра
на базе БГИТУ направлена
в Министерство обороны
РФ. В ближайшее время
вуз посетит комиссия по
аттестации помещений и
материально-технической
базы для дальнейшего предоставления материалов
на коллегию Минобороны.

ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ

В Послании Президента России Федеральному
Собранию было заявлено
о расширении возможностей получения военного образования в нашей
стране. Речь шла не только о профильных вузах, но
и о военных учебных центрах для студентов, получающих гражданские специальности.
Он напомнил, что на
базе вуза в этом году планируется открытие военного учебного центра.
Студенты будут получать
помимо гражданского образования еще и военное.
ВУЦы отличаются от
классической схемы во-

С уважением,

А.С. ДЬЯЧУК ,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

В Советском районе Брянска
стартовали работы по расширению улицы Объездной. Четырехполосная «артерия» расширится в
полтора раза, а также избавится
от значительного прогиба.
Как сообщили власти, расширение
будет производиться в два этапа. В
этом году проезжая часть Объездной
увеличится на участке от переулка
Пилотов до кольцевого пересечения
с улицей Советской. Общая протяженность этого участка составит 630
метров, его расширят с четырех до
шести полос.
Правда, из-за этого до 24 мая дорога будет перекрыта, а водителям
придется пользоваться объездом.
Здесь как раз и выручает сданное в
прошлом году продолжение улицы
Советской.
До конца года здесь, кроме расширения проезжей части, выполнят
обустройство ливневой канализации,
смонтируют новое светодиодное освещение, новую контактную сеть
троллейбуса. Также с двух сторон

СМЕНИЛСЯ КОМИССАР

Этот праздник – не дата в календаре, а дань
уважения энергичным, инициативным людям с
активной жизненной позицией, которые не боятся брать ответственность на себя, рисковать
и преодолевать трудности, всегда находятся в
постоянном поиске свежих интересных решений, ежедневно добиваясь больших и малых
побед, тем самым делая сильнее и успешнее
наш регион и страну.
Искренне желаю вам реализации всего задуманного, сплоченной команды и уверенного
курса!
Пусть внешние бури не мешают вашему движению к цели!

Ознакомиться со списком территорий,
дизайн-проектами их преображений и отдать голос можно на платформе https://32.
gorodsreda.ru/.
Напомним, рейтинговое голосование
по отбору общественных территорий и
дизайн-проектов благоустройства продлится до 30 мая. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию
благоустройства относительно адреса
проживания, указанного при регистрации. Минимальный возраст гражданина,
допущенного до голосования, – 14 лет.

РАДОСТЬ АБИТУРИЕНТАМ

В Брянской области на 2021-2022
годы принято решение об увеличении
бюджетных мест в вузах региона.
По сравнению с прошлым годом их количество уже увеличилось и в дальнейшем будет составлять 2882 места. Также
в региональном департаменте образования и науки сообщили, что в брянских вузах обучаются более 10 тысяч студентов.
В этом году из школ выпустится более
5 тысяч учащихся.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
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ВАЛЕНТИН СУББОТ: «ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
ВЫПЛАТЫ – РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БРЯНСКИХ СЕМЕЙ»

18 мая под руководством председателя постоянного комитета Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и
экологии Сергея Чесалина состоялось выездное рамедицинский учет на ранних сроках бочее совещание, на котором рассматривался воВ Брянской областной Думе в
беременности. Другая инициатива по- прос о продолжении расчистки русла реки Десны.
приоритетном порядке ведется
зволит молодым родителям уходить на
работа по законодательному обебольничный с ребенком и не бояться
спечению озвученных Президенпотерять в заработной плате. Для их
том страны Владимиром Путиным
поддержки предлагается поправка по
тезисов в рамках оглашения Поувеличению размера пособия по вреслания Федеральному Собранию.
менной нетрудоспособности до 100%
В первую очередь парламентарисреднего
заработка в случае ухода за
ями на заседаниях профильных
В мероприятии принима- жения техники к месту проребенком
в возрасте до 7 лет включикомитетов рассмотрены соцительно, вне зависимости от продол- ли участие депутаты – чле- ведения мероприятий. Наально значимые инициативы глажительности страхового стажа. Так- ны профильного комитета чиная с 10 июня этого года,
вы государства, направленные на
же предлагается ввести ежемесячное областной Думы, директор в навигационный период,
поддержку семей, материнства и
пособие неполным семьям с детьми от регионального департамен- будут проводиться гидродетства.
восьми до шестнадцати лет включи- та природных ресурсов и механизированные работы
Кроме того, 13 мая депутаты Брянтельно», – подчеркнул Валентин Суб- экологии Татьяна Цыганок,
ской областной Думы поддержали побот, добавив, что в системе выплат не представители подрядных по расчистке русла (сверху
организаций ООО «ЮМакс» вниз по течению дизельным
ступившие из Государственной Думы
было сбоев.
поправки к проекту федерального за«К 1 июля, дате старта программы, (г. Буденновск, Ставрополь- земснарядом со складирова«Предложения, озвученные в Покона «Об обязательном пенсионном слании Президента страны, все сво- алгоритм подачи документов и начис- ский край) и ООО «Барк» нием во временные отвалы).
страховании в Российской Федерации», евременные решения, направленные ления денег должен быть тщательно (г. Брянск).
Напомним, расчистка Планируется устранить занаправленные на реализацию Посла- на поддержку будущих мам и роди- продуман, чтобы его внедрение не
русла
реки в Брянске прово- валы и топляки, извлечь зания Президента. Как рассказал предсевызвало нареканий у граждан. Для
дится
в рамках нацпроекта тонувшие деревья и донные
телей,
уже
имеющих
детей,
получили
датель заксобрания Валентин Суббот,
достижения именно такого результата
«Экология»
(региональный отложения. В дальнейшем
безусловное
одобрение
у
брянских
сеособенно важно, что инициативы гланеобходима четкая работа социальных
проект
–
«Сохранение
уни- они будут использоваться
вы государства положительно оценили мей. Я напомню, что выплаты касают- служб региона», – подытожил предсекальных
водных
объектов»).
сами семьи.
ся, во-первых, женщин, вставших на датель облдумы.
Работы проходят на участ- муниципальными предприке протяженностью 5,7 км ятиями ЖКХ для рекультиот Бордовичского водоза- вации нарушенных земель.
бора до Литейного моста в
«Русло Десны не расчиБежицком районе Брянска. щалось на протяжении долРеализация мероприятий гих лет. В итоге образовапо очистке Десны от донлось множество наносных
Анатолий Бугаев про- культур площадью 7,2 га. малого и среднего бизнеса, года по отраслям экономики. ных отложений рассчита- островов с растительностью,
вел очередное заседа- Объем инвестиций в этот а также направлять бюд- За этот период в консолиди- на на период с 2020 по 2022 река обмелела, что создает
годы. Так, в прошлом году
ние комитета областной проект составил 1,8 млрд жетные инвестиции на ре- рованный бюджет Россий- на эти цели направлено 5,3
Думы по бюджету, нало- рублей. Кроме того, рай- ализацию инфраструктур- ской Федерации поступило млн рублей, в текущем году как минимум непригляд21,3 млрд руб., что почти затраты увеличатся практи- ный вид. Расчистка поможет
гам и экономической по- он эффективно работает с ных проектов.
региональными
фондами,
Члены
комитета
обсуна 3,2 миллиарда больше чески до 55,8 млн рублей, на избавить указанный учалитике.
оказывающими
поддерждили
информацию
депарпоступлений 1-го кварта- 2022 год предусмотрено бо- сток реки от грунта и лишДепутаты рассмотрели
ку
представителям
малого
тамента
экономического
ла
2020 года. Из этой сум- лее 27 миллионов.
него песка, а также создаст
вопрос о привлечении инОтмечено, что в минув- условия для сохранения вовестиций в 2019-2020 годах и среднего бизнеса. В 2021 развития об итогах реа- мы на долю бюджета Брянна территории Брянского году планируется заверше- лизации мероприятий го- ской области приходится шем году подготовительные дных ресурсов региона. Рерайона и перспективах на ние еще двух инвестицион- сударственных программ 38% – 8,2 млрд руб., что на работы были выполнены в ализация данного меропритекущий год. Отмечено, ных проектов: строитель- в рамках национальных 670 млн руб. выше анало- полном объеме: обустрое- ятия находится на особом
что в муниципалитете за- ство завода нефтегазового проектов по итогам перво- гичных показателей про- ны четыре площадки для контроле профильного корегистрированы 3468 на- и энергетического оборудо- го квартала 2021 года. В шлого года. Формирование размещения донных отло- митета Думы», – подчерлогоплательщиков, объем вания «Газэнергокомплект» настоящее время в нашем доходов бюджета региона жений (14,7 га), устроены
инвестиций в основной ка- с объемом инвестиций регионе реализуется 17 го- в основном обеспечили на- временные дороги для дви- кнул Сергей Чесалин.
питал за счет всех источни- 1,5 млрд рублей в с. Гли- сударственных программ, лог на доходы физических
ков финансирования в 2020 нищево и строительство на которые предусмотрено лиц (43%), налог на прибыль
году составил 1,1 млрд ру- в Добруни крупного рас- 21,1 млрд рублей. На софи- организаций (26%) и имублей. Объем отгруженных пределительного центра нансирование этих меро- щественные налоги (13%).
товаров собственного про- «Пятёрочка». Инвестиции приятий в первом кварта- Положительная динамиизводства, работ и услуг в строительство там соста- ле из областного бюджета ка поступлений в областувеличился по сравнению вят более 1,6 млрд рублей. предполагается направить ной бюджет в 1-м квартале
с 2019 годом и составил В результате будет создано средства областного бюд- 2021 года сложилась пракжета в объеме 2,44 млрд тически по всем отраслям
7,77 млрд руб. Среднемесяч- свыше 100 рабочих мест.
В своем решении по руб., из местных бюдже- экономики. Так, оптовая и
ная заработная плата работников выросла на 9% и сло- этому вопросу комитет тов – 159,7 млн руб. Как розничная торговля дала
жилась в сумме 34,9 тысячи отметил необходимость отметил руководитель об- прирост в 628 млн рублей,
рублей. Приоритетной и со- более тесного взаимодей- ластного департамента эко- транспортировка и хранециально значимой отрас- ствия муниципалитета со номического развития Ми- ние – 610 млн рублей, стролью экономики района яв- структурами областного хаил Ерохин, реализация ительство – 1,36 млрд руляется сельское хозяйство. правительства по повы- программ ведется в полном блей. Доля поступлений в
Увеличению инвести- шению инвестиционной соответствии с графиками. бюджетную систему РосДепутаты заслушали сийской Федерации от
ций в районе способство- привлекательности Брянва ло ст роительство в ского района. В частности, информацию Управления субъектов среднего и малоп. Журиничи высокотехно- предложено рассмотреть ФНС о поступлениях нало- го предпринимательства в
логичного тепличного ком- возможность предоставле- га на имущество организа- первом квартале 2021 года
плекса для круглогодично- ния дополнительных нало- ций и налоговых платежей составила 6,4 млрд рублей,
го выращивания овощных говых льгот предприятиям в первом квартале текущего или 30%.

РАСЧИСТКА
ГЛАВНОЙ РЕКИ

ОБСУДИЛИ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
И БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОЗДРАВИЛ
С ПОБЕДОЙ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АГРАРНОГО КОМИТЕТА
14 мая постоянный комитет
Брянской областной Думы по
аграрной политике и природопользованию провел первое со
времени начала пандемии коронавирусной инфекции выездное
заседание.
В Навле депутаты под председательством Эдуарда Дуданова рассмотрели более десяти вопросов. Особое
внимание было уделено социальноэкономическому развитию муниципального образования, в том числе
отрасли сельского хозяйства.
Отмечено, что на начало текущего года в районе функционируют 28
предприятий, из них 11 КФХ. Сельское хозяйство в основном специализируется на производстве зерновых и

кормовых культур, картофеля, овощей. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет более 25 тысяч га. За последние
три года в районе введено в севооборот 7,6 тысячи га земли. В ходе выезда депутаты на месте оценили, как
идет процесс подготовки площадей
к будущим посевам.
«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения будет
продолжено. Также наш комитет рекомендовал активизировать работу по участию в государственной
программе «Комплексное развитие
сельских территорий Брянской области», – рассказал Эдуард Дуданов.
Он добавил, что в рамках выездного
заседания депутаты посетили одно
из ведущих предприятий по произ-

водству сельхозпродукции региона
– ООО «Добронравов Агро», руководит которым депутат облдумы Дмитрий Добронравов.
Участники выездного комитета
ознакомились с реализуемым проектом по строительству зернового
комплекса мощностью сушки зерна
60 тонн в час. На объекте стоимостью
около 100 млн рублей предусмотрены сушильное помещение, склады
напольного хранения зерна. Кроме
того, «Добронравов Агро» готовится начать реализацию инвестиционного проекта по второй очереди
строительства комплексного селекционного семеноводческого центра.
В настоящий момент ведется подготовка необходимой документации.

Первенство Центрального федерального округа
по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет состоялось в Брянске. На базе СШОР «Локомотив» встретились более 120 спортсменов из 12 регионов.
Участников соревнований поприветствовал председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной
политике, физической культуре и спорту, Герой Российской Федерации Александр Постоялко. Парламентарий
пожелал каждому борцу и командам хороших выступлений и, конечно, удачи.
По итогам соревнований были определены лидеры
в каждой весовой категории, которые награждены грамотами, медалями, кубками. Отметим, что брянские
спортсмены стали лучшими в шести категориях из девяти. Победители, которых поздравил Александр Постоялко, получили право участвовать в Первенстве России по
спортивной борьбе, которое пройдет в октябре 2021-го
перед чемпионатом мира.

МОЗАИКА
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АПК

ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА МАЯ

По информации
пресс-слу жбы регионального департамента сельского хозяйства,
соблюсти агротехнические сроки ярового сева
очень важно. При этом
обязательным условием
успешной работы является строгое соблюдение всего технологического процесса.
Тем более что руководитель области Александр
Богомаз поставил перед
агропромом Брянщины
задачу повысить уровень
валового производства относительно результатов
2020 года. Этого будут

Полетели!

достигать в том числе и с
помощью ввода в оборот
дополнительных, ранее
брошенных земель.
К 18 мая сев яровых провели на площади почти
244 тыс. га. Из них зерновые и зернобобовые (без
кукурузы) – более 87 тыс.

га. (91% от плана). С севом
этих культур справились
уже в девяти районах.
Активно идет сев других сельскохозяйственных
культур. Так, посадка картофеля на сегодняшний
день завершена в хозяйствах 8 районов области.

КАЛИНИНГРАД СТАЛ БЛИЖЕ

14 мая, утром, в назначенное время в международном аэропорту
«Брянск» приземлился
авиарейс из Калининграда. Таким образом,
возобновилось прямое
авиасообщения между
Брянском и самым западным регионом России.
Первым пассажирам из
Брянска вручили сертификат на бесплатный перелет
по России. Обладателем подарка стала Галина Куденко.
Авиарейсы будет вы-

полнять компания «Руслайн». Перелет длится
менее 2 часов. Судя по
комментариям в соцсетях,
звонкам в аэропорт, спрос
на направление Брянск–
Калинингад весьма высок.
Рейс субсидируется из
бюджетов – федерального
и Брянской области. Пока
запланирован один полёт в

Призвание

В преддверии Дня Победы Брянский областной Союз строителей
и Брянский строительный колледж
им. профессора Н.Е. Жуковского организовали для ветеранов проектностроительного комплекса, в том числе
ветеранов-преподавателей колледжа,
замечательный праздник.
Большое эмоциональное впечатление
оставил концерт «Память сильнее времени», состоявшийся в одном из залов
Брянского краеведческого музея. Песни
военных лет, танцевальные композиции,
стихи – всё это с особой искренностью и
талантом подарили студенты и преподаватели колледжа своим слушателям из того
поколения специалистов проектно-строительного комплекса, трудами которого
возрождалась Брянщина после разрушительной войны. Они и сейчас поражают
удивительной молодостью души, несмотря на солидные годы.
Был среди гостей и человек, прошедший Великую Отечественную войну, –
Владимир Матвеевич Шевелев. Воевал
автоматчиком танка десантной роты Центрального и Белорусского фронтов в армии маршала Константина Рокоссовского,
прошел Курскую дугу, форсировал Днепр,
освобождал Белоруссию. Выжил, а после войны, окончив Брянский строительный техникум, восстанавливал Брянск из
руин…
В честь Владимира Матвеевича, которому в этом году исполняется 97 лет, прозвучала на концерте проникновенная песня о выжившем солдате. Гости слушали
песню стоя, невозможно было сдержать
слезы!
В заключение концерта как дань памяти тем, кто не вернулся, студенты прошли по залу с портретами преподавателей
строительного техникума (сегодня – колледжа), погибших в годы Великой Отечественной войны.
Замечательная смена приходит в проектно-строительный комплекс Брянщины!
Выпускников Брянского строительного

неделю, но скоро подключится финансирование со
стороны Калининграда.
Ожидаются два рейса в
неделю, и, возможно, цена
перелёта снизится.
Напомним, сейчас
международный аэропорт
«Брянск» обслуживает 11
направлений. Среди пунктов назначения – Москва,
Санкт-Петербург, Казань,
Минеральные Воды, Сочи,
Краснодар и другие города. Идут переговоры по
вопросу осуществления
перелётов в Минск Республики Беларусь.
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Теплоэнергетика

СОГЛАСОВАНЫ ГРАФИКИ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Не дожидаясь завершения отопительного сезона 2020-2021 годов,
который в нынешнем году продлился в связи с погодными условиями до
конца первой декады мая, сотрудники ГУП «Брянсккоммунэнерго» еще в
апреле приступили к активной подготовке к следующему отопительному
сезону, то есть капитальному и текущему ремонту котельных и сетевого
хозяйства.
Какие-то виды работ можно проводить
(и они проводятся) в любое время года,
какие-то после прекращения подачи тепла потребителям, а некоторые только после полной остановки котельной. Полная
остановка теплогенерирующего объекта
означает, что в дома, офисы и на предприятия клиентов ГУП «Брянсккоммунэнерго»
будет временно прекращена подача горячей воды. Мы уже так привыкли к этому
удобству, что сразу испытываем некоторый дискомфорт, однако хорошо понимаем, что иначе никак нельзя.
По действующему законодательству
графики полной остановки котельных на
профилактический ремонт в обязательном порядке согласовываются с администрациями местных органов власти. Они
также публикуются в открытом доступе,
чтобы каждый гражданин смог спланировать свои дела с учетом того, что в такоето время в его квартире (офисе) не будет
горячего водоснабжения (ГВС). Кстати,
поставщику ГВС законодательством предписывается завершить работы в остановленных на ремонт котельных в течение 14
суток и, соответственно, после этого периода возобновить подачу горячей воды.
Однако сотрудники ГУП «Брянсккоммун-

энерго», как сказал главный инженер этой
организации С.С. Жилкин, идя навстречу
пожеланиям граждан, справляются с работой за неделю, а то и вовсе за 3-4 дня,
особенно если от конкретной котельной
горячую воду получают детский сад или
ясли.
Познакомиться с графиком отключения
котельных на профилактический ремонт
можно на официальном сайте ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Пресс-служба
ГУП «Брянсккоммунэнерго».

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

После концерта.
колледжа всегда отличала не только хорошая профессиональная подготовка, но и
высокая культура и творческий потенциал.
Это особенно приятно, ведь это старейшее
учебное заведение Брянска – альма-матер
многих ветеранов-проектировщиков и
строителей. На прощание – слова благодарности и фотография на память.
За праздничным столом ветераны вспоминали своё военное и послевоенное детство. Никакое время не сотрет память об
отцах и матерях – тех, кто прошел фронт,
сражался в партизанских отрядах, работал
«на Победу» в цехах и конструкторских
бюро эвакуированных на Урал брянских
заводов, строил мосты и дома. Ветераны
дружно пели песни и кружились в вальсе под мелодии военных лет. Такие трогательные встречи запоминаются надолго,

В.М. Шевелев.
они «поднимают дух, и укрепляют здоровье»!
А 8 мая поздравления принимал
В.М. Шевелев у своего дома. С подарками
и цветами к нему приехали глава Брянской
городской администрации Александр Макаров, замглавы Брянской городской администрации Алевтина Андреева, глава
Фокинской районной администрации Евгений Антошин, представители депутатского корпуса Брянского горсовета, департамента строительства Брянской области,
ассоциаций саморегулируемых организаций «Брянское Объединение Строителей»
и «Брянское Региональное Объединение
Проектировщиков», Совета ветеранов
проектно-строительного комплекса.
Владимир Матвеевич получил в подарок от Брянского областного союза стро-

ителей наручные часы с изображением ордена Победы, о которых давно мечтал. В
исполнении творческих коллективов Фокинского района для фронтовика прозвучали главные песни Победы.
Слова глубокой признательности выражаем ассоциациям саморегулируемых
организаций «Брянское Объединение
Строителей» и «Брянское Региональное
Объединение Проектировщиков» за внимание и заботу о ветеранах, постоянное
взаимодействие с Советом ветеранов проектно-строительного комплекса.
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
председатель Совета ветерановпроектировщиков Брянской области.

ГОРИЗОНТЫ
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Партийные новости
По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России»
в масштабах страны, впервые более половины кандидатов – беспартийные. Всего
на участие в процедуре подано 7636 заявлений, сообщил
председатель федерального
организационного комитета
предварительного голосования, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.
Почти 35% участников предварительного голосования – молодые люди до 35 лет, а средний
возраст кандидатов – 41 год.
Каждый третий участник процедуры – представитель малого
и среднего бизнеса. Кандидатов
из сферы образования – 14,5%,
муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий
депутат, и лишь 4% составляют
депутаты действующего созыва
Госдумы.

«Больше половины – 51,2% –
те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с
сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии
предварительного голосования»,
– добавил он.
Александр Карелин отдельно
выделил общественников, которые откликнулись на призыв
Президента Владимира Путина
участвовать в выборах. Каждый
третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе
принимавший участие в борьбе
с пандемией.
«Очевидно, сработал призыв
Президента Владимира Путина к
добровольцам, потому что треть
списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время
борьбы с пандемией в волонтерских организациях», – отметил
председатель федерального оргкомитета.
Председатель оргкомитета,
секретарь регионального отделения партии, губернатор Брян-

Депутат

Николай Валуев рассказал о приоритетах
в своей парламентской
работе. Депутат от Брянской области намерен и
дальше делать упор на
вопросы экологии.
На своей странице в
соцсети парламентарий и
прославленный спортсмен
рассказал, что 12 мая Государственная Дума заслушала отчет председателя
правительства РФ Михаила Мишустина о работе
кабинета министров в 2020
году. Отмечая сложности
прошлого года, Валуев напомнил о том, как много
мер государственной поддержки было предпринято.
Он также перечислил
новые, над которыми после оглашения Послания
Президента Владимира

Культ-ура

МНОГО НОВЫХ ЛИЦ
ской области Александр Богомаз
на заседании по подведению промежуточных итогов отметил следующее:
«Приближается начало предварительного голосования, по
результатам которого партия
«Единая Россия» выдвинет своих кандидатов в депутаты Госдумы и законодательных органов
госвласти в регионах. Проводимое заранее электронное голосование очень важно: оно поможет понять, кто из довольно
большого числа зарегистрированных претендентов действительно достоин стать народным
представителем и заслуживает поддержки партии на пути к
этой цели».
Как отметил Александр Богомаз, в регионе к процедуре предварительного голосования по
кандидатурам для последующего

ЖКХ

ЭКОЛОГИЯ –
В ПРИОРИТЕТЕ

Путина Госдума уже начала работать. Для себя депутат основным приоритетом видит вопросы защиты
экологии.
Президент также уделил им пристальное внимание в своем Послании.
На Брянщине эти вопросы
лично контролирует губернатор Александр Богомаз.
Он занял принципиальную
позицию по строительству
очистных сооружений на
производствах региона.
Все новые предприятия
предусматривают их еще
на этапе проекта.
Действующие заводы
строят и вводят в эксплуатацию. В течение пяти
лет по плану должны построить 21 такую систему
очистки. Часть из них уже
работает.

18 сентября состоялось
торжественное открытие фестиваля «Мы любим наш театр!», посвященного 95-летию Брянского театра драмы
им. А.К. Толстого.
Действо стартовало уже на Театральной площади, где состоялось
торжественное мероприятие с
участием актеров театра драмы и
творческих коллективов области.
В необыкновенно теплой,
уютной атмосфере в зале теа-
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13 мая в здании Брянского государственного университета
прошел масштабный семинар
по жилищно-коммунальному хозяйству и перспективам развития
комфортной городской среды в
нашем регионе.
Мероприятие собрало порядка 100
участников. Среди них федеральные
эксперты ОНФ, Минстроя РФ, авторитетные московские специалисты в
сфере ЖКХ. Брянщину представляли руководство департамента ТЭК и
ЖКХ, активисты некоммерческого
партнерства «ЖКХ Контроль». Также в дискуссии участвовали представители управляющих компаний.
В ходе встречи эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Николай Алексеенко
отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры – тема
номер один практически во всех
регионах нашей страны. Цифры красноречиво доказывают актуальность
этого вопроса.
– В 2020 году более 13 процентов
обращений от жителей Брянской области касались тем ЖКХ и городской
среды. То есть даже в год борьбы с
коронавирусной инфекцией эта тема
волновала людей очень сильно, – подчеркнул Николай Алексеенко.
Брянск неслучайно стал площадкой для такого семинара. Ведь в нашем регионе эффективно реализуется
федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».
Брянщина в числе первых включилась в активную работу по данному
направлению. За последние четыре
года отремонтировали 424 двора и
151 общественное пространство.
Эти результаты были оценены на
самом высоком федеральном уровне.
Также заметных успехов удалось добиться и по программе «Чистая вода».
В течение последних нескольких лет
в городских и сельских поселениях
построено 38 скважин, 25 насосных
станций, 22 водонапорные башни, за-

выдвижения от партии «Единая
Россия» все готово.
«Рассмотрев поданные документы, члены регионального
оргкомитета единогласно проголосовали за включение в список кандидатов по федеральному избирательному округу на
территории Брянской области
32 зарегистрированных участников по Брянскому одномандатному избирательному округу
№ 77 – 14 участников, по Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 – 13
участников. Среди кандидатов
предварительного голосования есть новые для Брянщины
лица – Вячеслав Никонов, Николай Алексеенко. Есть и люди
с законодательным опытом в областной Думе, в том числе, например, Артем Ашеко. Много
представителей общественных

СОЗДАН
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

менены десятки километров сетей водоснабжения. Качественную питьевую воду получили почти 100 тысяч
брянцев.
До конца 2025 года реконструируют порядка 180 объектов. На эти цели
выделено более 2 миллиардов рублей.
Итогом данной работы будет практически стопроцентное обеспечение
всех жителей области качественной
водой.
Также Николай Алексеенко отметил, что в стране ежегодно должно заменяться не менее 5 процентов
труб с высоким износом. Но, по статистике, меняется всего порядка 2
процентов. То есть идет устаревание
фонда.
В Брянской области ситуация гораздо лучше. Требование о замене 5
процентов изношенных сетей в год
в нашей области выполняется. Брянские коммунальщики уже заменили
более 270 километров теплосетей в

УВИДЕТЬ ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ

тра собрались самые преданные
друзья и почитатели театрального искусства. С приветственным словом к коллективу театра
и зрителям обратилась временно
исполняющая обязанности заместителя губернатора Брянской
области Татьяна Кулешова.
— Брянский театр является одним из лучших и лидирующих.

организаций, волонтеров. Важно
отметить, что среди кандидатов
не только члены партии «Единая
Россия», но и 14 беспартийных.
Предстоит серьезная конкурентная борьба, но итоговое решение
за гражданами», – рассказал секретарь регионального отделения партии.
«Единая Россия» – единственная партия, которая проводит
предварительное голосование и
формирует списки кандидатов
на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с
24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в
процессе смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале Госуслуг. Итоги подведут 1 июня. После этого
списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит съезд.

Актеры из других регионов, которые к нам приезжают со своими постановками, всегда тепло
и радушно отзываются о сцене,
театральном коллективе, зрителях. Именно зрители с невероятной любовью и теплом приходят на премьеры спектаклей.
И сегодня я хочу пожелать вам
великолепного просмотра. Всем

2-трубном исчислении.
Кроме того, модернизировано 18
котельных, построено 6 новых, еще
шесть будет введено в эксплуатацию
после ремонта в этом году. При этом
в Брянской области тарифы на услуги ЖКХ остаются самыми низкими
в ЦФО. Это отметили участники семинара.
Директор департамента ТЭК и
ЖКХ Брянской области Олег Андрианов подчеркнул, что в регионе
удалось снизить в среднем на пять
процентов общий износ по всей инфраструктуре.
Итогом семинара стало решение о
создание экспертного совета «ЖКХ
Контроль» в Брянской области. Его
председателем стал Николай Алексеенко. Главной задачей совета станет
совместная работа общественников
и профильных служб по реализации
государственных программ в сфере
ЖКХ.

работникам нашего театра хочется пожелать крепкого здоровья и
творческого долголетия. В добрый путь, дорогие друзья! – отметила она.
В рам ках фест и ва л я запланированы показы спектаклей Брянского театра драмы
им. А.К. Толстого, пользующихся большой популярностью у

зрителей и прочно вошедших в
репертуар театра. В афишу фестиваля вошли знаковые и всеми
полюбившиеся спектакли: «Кириллин день», «Прощаясь не навсегда», «Поминальная молитва», «Игроки», «Любовь в стиле
баROCKко» и многие другие. Фестиваль продлится по 30 мая.
Также в эти дни жители Клинцов и Дятькова на своих сценических площадках смогут увидеть
лучшие постановки театра.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

ТВ Центр
05.20, 13.40 «Мой герой.
Юрий ицков» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия.
Такси зеленый огонек» (12+)
22.35 «Бунт в плавильном
котле» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
19.40, 23.35 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35,
22.35 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Дания Швейцария (0+)
11.30 Еврофутбол (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Канада США (0+)

15.45 Хоккей. ЧМ. Россия Словакия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Германия Канада (12+)
23.05 Тотальный футбол
(12+)
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия Белоруссия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Предатель» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
08.10 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.05 Линия жизни (12+)
13.00 Х/ф «Первопечатник
Иван Федоров» (0+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.40 Х/ф «Романтики» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
18.45 Больше, чем любовь
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело»
(12+)
21.00 Концерт, посвященный
празднованию Дня
славянской письменности и культуры
(12+)
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся остаться живым»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.50 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
13.15, 14.05 Док. драма «Война в Корее» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля
«Плохой хороший
человек» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Предатель» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян:
война» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: восстание ликанов» (18+)

КУЛЬТУРА

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

ТВ Центр
05.20, 13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия.
Комсомольский
роман» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 16.00,
19.40, 23.35 Новости
(16+)
06.05, 18.35, 22.35 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против
Алены Рассохиной
(16+)
13.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия Германия (12+)
16.05 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария
- Швеция (12+)

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

СРЕДА
26 мая

5-й канал

ПЕРВЫЙ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

8-953-273-40-15

23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия
- Норвегия (0+)

ВТОРНИК
25 мая

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
(16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
(12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.30 Дороги старых мастеров (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 80 лет со дня рождения
Олега Даля (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик
оттепели» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная
граница» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия
Карпова. «Все ходы
записаны» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)

ТВ Центр
05.20, 13.40 «Мой герой. Бедрос Киркоров» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
18.10 Т/с «Женская версия.
Чистильщик» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия.
Знак совы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «90-е. Голосуй или проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15,
19.40 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35,
21.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия
- Норвегия (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария
- Швеция (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия Дания (12+)

НА РАБОТУ В Г. СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ПОВАРА, КОНДИТЕРЫ, ОФИЦИАНТЫ,
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.
Предоставляем официальное
трудоустройство, питание, проживание.
ТЕЛ. 8-918-604-81-52,
8-918-604-81-48

19.45 Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Элиаса
Сильверио (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Вильярреал» «Манчестер Юнайтед»
(12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Канада Норвегия (0+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны и
лица» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.05 Т/с «Белая стрела» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: войны
крови» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
(16+)
09.50, 17.20 Цвет времени
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.25 Pro memoria (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Медведь» (0+)
17.30 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Симфония без
конца» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик
оттепели» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны»
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.40 «Последний день».
Юрий Каморный (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная
граница» (12+)

ЧЕТВЕРГ
27 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Николая
Олялина. «Две остановки сердца» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на
что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

ТВ Центр
05.25, 13.40 «Мой герой.
Алексей Ягудин» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, который
был самим собой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа-2»
(16+)
16.55 «90-е. Звезды на час»
(16+)
18.10 Т/с «Женская версия.
Мышеловка» (12+)
22.35 «10 самых… брошенные
мужья звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Жизнь во имя кумира»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.00,
19.40, 23.30 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.05, 18.35,
22.35 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия Дания (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Вильярреал» «Манчестер Юнайтед»
(0+)

Прошу считать недействительным зачётную книжку
№17030084 БГАУ на имя Воронко Дмитрия
Яковлевича в связи с утерей.
Прошу считать недействительным удостоверение
ветерана военной службы №657601, выданное
военным комиссариатом Володарского района
г. Брянска 16.07.1998 г. на имя Анохина Валерия
Михайловича, в связи с утерей.

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
В Локте по проекту «Решаем вместе» продолжается ремонт центрального стадиона
«Урожай». Уже осенью прошлого года подрядчик приступил к ремонту освещения спортивного
объекта: были установлены дополнительные электроопоры, обновлены светодиодные фонари. Начат был
и ремонт беговой дорожки. Сейчас строители занимаются ремонтом трибун: штукатурят их, готовят к
покраске. Здесь установят 566 новых сидений. Ремонтируют также подтрибунные помещения. Предстоит
отремонтировать и покрасить ограждение стадиона.
Из облбюджета в 2021 году выделено дополнительно более 3 млн рублей на укладку резинового покрытия беговой дорожки и установку электронного табло.

Гордеевский район

В районе дорожники Гордеевского
ДРСУч АО «Брянскавтодор» продолжают работы по содержанию автодорог. Так,
новый асфальт уложен по улицам Некрасова, Тургенева, Ленина в пос. Мирном. Появилось
новое асфальтовое полотно и на улице Глинищи в
с.Творишино. В райцентре дорожники работали на
улицах Красногорской, Смоленской,
Спортивной и пер.
Заводском. Идет ремонт участка автодорог и п ро тя женностью 400 м по ул.
Сороковка в с. Стругова Буда.

Жирятинский район
В Жирятинском ДК открылась выставка
детского изобразительного искусства «Эпоха Александра Невского». Юные художники в рисунках попытались передать облик
великого князя Александра Невского и его характер.
Методист РДК Светлана Кулаго провела для учащиеся 6-х классов Жирятинской школы
историческую викторину. Ребята ответили на вопросы
о жизни и подвига х А лексан д ра
Невского. Победители получили памятные медали.

Карачевский район
В Карачевской школе им. Горького открыли мемориальную доску в память о Михаиле Мильшине, погибшем при выполнении
боевого задания в Сирии. Он награжден орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть»
2-й степени. На мероприятии присутствовала его мама
Людмила Анатольевна
Фесова. Также собрались руководители района, юнармейцы, сослуживцы, одноклассники,
друзья, учителя и ученики школы. К памятной доске они возложили цветы и выпустили в
небо воздушные шары.

Брянский район
В отделе ЗАГС Брянского района зарегистрировано рождение сотого с начала этого года ребенка. Малыш появился на свет в
семье Новиковых. Семья проживает в Домашовском
сельском поселении.
Руководитель районного ЗАГСа Татьяна Москвичева вручила счастливому отцу первый
государственный
док у мент ребенка – свидетельство
о рождении. Молодой семье пожелали растить сына в
любви, здоровье и
благополучии.

Дубровский район
Ведущее предприятие СПК «Зимницкий» сейчас занимается весенне-полевыми работами. Площадь озимых культур
–1100 га. Идет внесение органики и посев яровых культур ячменя. Основное направление
СПК – молочное животноводство. В целом от всего
поголовья дойного стада производится 19 т молока в сутки. В этом
году в хозяйстве
запланировано отремонтировать жив о т нов од че ск ие
помещения, а также зерносклады: на
них еще и перекроют крыши.

Жуковский округ
В Жуковке возобновилась реконструкция сквера. Его композиционную основу
составляют две стелы, расположенные на
одной оси: стела «Жуковка – город партизанской славы», установленная в 2015 году, а монумент в память
о героях-земляках – в 2020-м. По проекту «Решаем
вместе» будет заве ршено бла го устройство части
ул. Почтовой. Реконс т ру и руе т ся
и смежная территория, прилегающая к спортцентру
«Десна», открытому в начале года.

Клетнянский район
По программе инициативного бюджетирования в этом году благоустроят сквер на
улице Красных партизан в Клетне. За него
проголосовали жители. Здесь установят площадку для детворы, а для любителей спорта оборудуют уличные спортивные сооружения. Старые деревья
спилят и высадят
новые са жен ц ы.
В сквере сделают
т р о т у а рн ые до рожки, появятся
фонари и скамейки.
Деньги выделены
из облбюджета при
софинансировании
бюджета поселка и
средств граждан.

***
В
городе
Клинцы
в текущем году капиНа участке в посёлке Чемерна Клинцовского района продолжается ремонт авто- тально отремонтируют главный городской
мобильной дороги Клинцы – Песчанка. Ра- самотечный канализационный коллектор
бочие уже уложили выравнивающий слой из железобетонных труб. Заказчиком в электронном
асфальта и приступили к верхнему. В планах также аукционе на проведение работ выступает городская
администрация.
благоустроить два остановочных павильона.
Его расположение тянется от улицы
Сейчас готовят основание: обрамДзержинского
(КК-44) до перекрестка
ляют бордюрным камнем и уклаулиц Свердлова и Дзержинского (ККдывают песчано-щебеночной поду56) и от улицы Октябрьской (КК-64) до
шкой. После приведения дорожного
КК-94 (район улицы Максима Горькополотна в нормативное состояние,
го). Объект планируется сдать осенью.
нанесут дорожные ра зметки и
Стоимость проекта составляет боустановят дорожные знаки. Стролее 85,7 миллиона рублей. Финансиительно-дорожными работами зарование произведут за счет городсконимаются специалисты подрядной
организации ООО «Глория плюс».
го бюджета.

Клинцы и Клинцовский район

20 мая 2021 года

Выгоничский район
В поселке Кокино Выгоничского района
по нацпроекту «Демография» продолжается строительство пристройки к детскому саду. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года. По завершении
строительных работ вместимость детского сада увеличится на 55 мест.
В настоящее время
под ря д ч и к п рово дит мероприятия по
устройству котлована, доставке материалов на строительную
площадку. Рабочие
уже обустраивают
фундамент будущей
пристройки.

Дятьковский район
В пос. Бытошь обновили памятник на месте
захоронения командира
партизанского отряда Василия
Ивановича Алексеева. Бытошские
партизаны базировались в лесах
возле д. Волынь. Накануне оккупации они взорвали стекольный и
чугунолитейный заводы, электроподстанцию, телефонную станцию, котельную и плотину озера.
Таким образом, оставив фашистов
без инфраструктуры и связи. Народным мстителям удалось выбить немцев из родного поселка
в декабре 1941-го.

Злынковский район
В Злынке в беседке танцплощадки городского парка установили пианино. Инструмент доступен каждому. Такой подарок
землякам сделал Ян Ерошевский. В прошлом Ян – выпускник музыкальной школы. Инструмент установлен
и настроен на обновленной танцевальной площадке за
личные средства этой семьи. Любой желающий может
прийти и поиграть на нем в свое удовольствие.
По словам злынковчан, после установки пианино
образовалась очередь из желающих исполнить на нем
музыкальное произведение или просто сфотографироваться. Играют и взрослые, и ученики школы искусств,
и даже маленькие детишки. Возле инструмента всегда
достаточно теплая, добрая и веселая атмосфера.

Климовский район
В Климове приступили к ремонту дорог.
Рабочие Климовского ДРСУч ведут работы по ул. Советской. В ходе реализации
первого этапа обустроят тротуары, оборудуют съезды. Новый асфальт уложат на участке
более 1,8 км. В 2021 году в Климове в нормативное
состояние приведут автомобильные дороги на нескольких участках. Также реконструкция коснется
улиц Новой и Зеленой.
Также в поселке обновили переходы. Дорожники нанесли новую краску на пешеходные переходы,
сделали и другую дорожную разметку. В первую
очередь это коснулось оживленных участков – у памятника климовчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной, на центральном перекресте по ул.
Октябрьской и других.

Комаричский район

В Комаричах по муниципальной программе «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях» заложили фундамент четырехэтажного многоквартирного
дома на 36 квартир на улице Парковой для детей-сирот и малоимущих
г раж дан. Многоквартирный жилой
дом в 4 этажа в районе возводится впервые. Работы ведутся
быстрыми темпами.
Завершится строительство в текущем
году осенью.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
9 Мая жители п. Сеятель отмечали День
Победы и 100-летие со дня образования поселка. В этот день у въезда в населенный
пункт установили Поклонный крест. Финансовую
помощь оказал М.И. Поленок. На празднике присутствовал глава района С.И. Степаниденко. Открыл
торжества военный духовой оркестр войсковой части из К линцов.
Праздник прошел
ярко. Сеятельцы в
подарок получили
«Книгу памяти жителей п. Сеятель»,
автор М.В. Чуев
при участии Н.Ф.
Скворцовой.

Новозыбковский округ
В Новозыбковском педколлежде прошла
встреча студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура» и ветеранов спорта. Мастер спорта СССР по легкой атлетике
и военному троеборью Геннадий Высотин рассказал
ребятам об этапах роста своего спортивного мастерства. Василий Герасименко, тренер по лыжному спорту, футболу,
волейболу и шахматам, поделился, какими навыками должен
обладать учитель физкультуры. Встреча получилась интересной и
познавательной.

Рогнединский район
В Рогнедино идет ремонт участка дороги
на улице Ленина. Подрядчик ООО «Дубровкаагропромдорстрой» расчищает дорогу,
укладывает выравнивающий слой, а затем
приступит к асфальтовому покрытию. Ремонт будет
проводиться в два этапа. На первом отремонтируют
участок протяжённостью 0,530 км, на
втором этапе – еще
1,157 км. Общая
сумма средств за
счет регионального
и муниципального дорожных фондов составит более
14 млн рублей.

Стародубский округ
Благоустройству Стародуба уделяется
большое внимание. По инициативе главы
администрации округа А. Подольного закуплены рассада, семена и луковицы декоративных
растений. Большая часть посадочного материала уже
высажена на клумбах в центре города. Украшением
станут и подвесные
вазоны. Их разместили на территориях возле учреждений
и в парке имени А.И.
Рубца. Работы по
озеленению, скашиванию травы на газонах ведут сотрудники МУП ДКХ.

Трубчевский район
Имя ленинградского скульптора Алексея Ивановича Кобилинца хорошо известно трубчанам: он – автор памятника Бояну, ставшего символом
города. В краеведческом
музее есть еще одна работа мастера: статуэтка А.И.
Галича, лицейского учителя А.С. Пушкина. Недавно
экспозиция музейной комнаты «Трубчевский край
литературный» детской
библиотеки пополнилась
бюстом Ф.И. Тютчева. Его
подарил художник Михаил
Соловьев.

Мглинский район
В Ветлевском сельском Доме культуры
по нацпроекту «Культура» начался капитальный ремонт. Подрядчик – «Стройситигрупп» (г. Брянск) отремонтирует кровлю. Старое
покрытие заменят современным металлолистом. Приведут в порядок и фасад здания, установят новые окна
и двери. Внутри помещения сделают подвесные потолки, уложат новое
напольное покрытие, отремонтируют стены. На эти
цели направлено
свыше 3 миллионов
рублей.

Погарский район
В п. Меловое сотрудники областного департамента культуры совместно с волонтерами и жителями Стародубского и Погарского районов провели субботник. Здесь, в
заповедном месте, растут вековые дубы, а также расположен источник во имя Всех Святых, который благоустроят по инициативе губернатора
Александра Богомаза. В планах – построить пешеходные
дорожки к источнику и купели, установить фонари, отремонтировать дорогу
к местной деревне.

Севский район
На базе Севской СОШ № 2 им. академика И.Г. Петровского создан отряд «Юный
страж порядка». В него вошли 10 учащихся
8 класса. Составлено соглашение по взаимодействию в работе с директором И.Н. Егуновой, разработан Устав движения и совместный план проводимых мероприятий. Впереди ребят ожидает множество
патриотических акций и познавательных экскурсий.

Суземский район
Директор департамента строительства
Евгений Захаренко проверил ход строительства нового детского сада в Суземке.
Почти завершен монтаж электропроводки, вставлены
оконные блоки, идет внутренняя отделка. Строители
монтируют каркас будущей крыши. Скоро начнутся
работы по подключению к канализационным сетям.
Но чтобы успеть к
запланированному
сроку сдачи – конец
августа, нужно увеличить количество
рабочих. Пока есть
некоторое отставание в графике работ.

Унечский район
В преддверии дебюта в Высшей областной лиге Унечская футбольная команда «Локомотив» получила замечательный подарок
от своего земляка Александра Пуцко, выступающего сейчас за «Ахмат» (Грозный). Он передал для
команды 10 новых футбольных мячей. Это не первый
подарок Александра Пуцко унечским спортсменам.
Несмотря на занятость, именитый футболист ежегодно
находит время, чтобы помочь в развитии популярного
вида спорта в родном городе.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.
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Навлинский район
В Навле в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идут
работы по благоустройству парка им. Михаила Князева. Подрядчик – смоленская компания «Русский парк». Стоимость проекта – около 2,5 миллиона
рублей. Специалисты уже определили места установки фотозоны, лавочек, мусорных урн
и качелей. Завезена
тротуарная плитка,
рабочие выкладывают ее под основание лавочек. Работы
планируют завершить к 1 июня текущего года.

Почепский район
В чемпионате Брянской области по
дзюдо среди мужчин успешно выступили
почепские спортсмены. Ребята не подвели своего наставника, отстояв честь своей спортивной школы. В
весовой категории 90 кг
серебряную медаль завоевал Борис Щелкин. В весовой категории до 60 кг
Никите Шмарову также
досталось «серебро». Следует отметить, что по результатам Борис Щелкин
выполнил норматив кандидата в мастера спорта
по дзюдо. Поздравляем!

Сельцо
В Сельцо прошло открытое первенство спортшколы по самбо среди юношей
2010-2013 г.р. В соревнованиях приняли
участие и воспитанники СШОР по борьбе из Брянска.
В упорной борьбе сельцовские самбисты показали хороший результат. Победу в своих весовых категориях одержали Арсений Симаков, Матвей Сударьков, Савелий Алексахин, Богдан Мареев.
Второе место заняли Денис Васюков, Михаил Зятев, «бронза» у Вячеслава Лукьяницы, Владислава
Агавердиева, Николая Коржукова, Романа Емельянова, Дмитрия Миронова, Александра Шатковского.
Победители и призеры награждены грамотами и
медалями. Поздравляем!

Суражский район
В Сураже подходит к концу строительство дома на пересечении улиц Садовой и
Белорусской. В нем будут выделены квартиры для детей-сирот. Подрядчик ООО «Аренстрой» провел отопление, водо- и газоснабжение, электричество. Также установлены окна, двери, поклеены
обои. ГУП «Брянсккоммунэнерго»
поменяло трубы
отопления и горячего водоснабжения для подключения нового
многоквартирного дома к теплотрассе.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

20 мая – Купальница. Если лучи солнца на рассвете
окрашены в разные цвета, то будет непогода.
21 мая – Иван Богослов. Если утром дождь, то летом будет много грибов. Много цветков у черемухи – к
дождливому лету.
22 мая – Николай Вешний. Дождь в этот день сулит хороший урожай. Лягушки квакают – к хорошему
урожаю овса.
23 мая – Симон Зилот. Во время дождя сильный
ветер дует – к хорошей погоде. Если в солнечный день
цветы одуванчиков закрылись, то будет дождь.
24 мая – Мокий мокрый. Багровый восход солнца
– к грозовому лету, с пожарами.
25 мая – Рябиновка. Ясная утренняя заря – к жаркому и засушливому лету.
26 мая – Гречишница. Появление комаров свидетельствует о теплой и дождливой погоде.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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12.55 Футбол. Молодежное
первенство России.
«Спартак» (Москва) «Зенит» (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. США - Латвия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция Чехия (12+)
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария
- Словакия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Мое родное.
Авто» (12+)
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
(16+)
09.45, 18.25 Цвет времени
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский
метеорит» (12+)
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело» (12+)
13.45 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» (12+)
14.30 Сквозное действие
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
(12+)
17.30 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда» (12+)
21.30 «Энигма. Елена Стихина» (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик
оттепели» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Берега» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная
граница» (12+)
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ПЯТНИЦА
28 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «Братские узы»
(12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.25 Х/ф «Исправленному
верить. Паутина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Сыграть вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим
Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35,
22.55 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария
- Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция Чехия (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан Канада (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА «Анадолу Эфес» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ. Дания Белоруссия (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. АСА. Александр
Бутенко против Андрея Кошкина (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Группа zeta2» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 Х/ф «Тихое место»
(16+)
00.15 Х/ф «Чужой: завет»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и
одно лицо пальмиры.
Сокровище, затерянное в пустыне» (12+)
08.35 Легенды мирового
кино (12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва»
(16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Х/ф «Гобсек» (16+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфония без
конца» (12+)
12.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 20.15 Д/с «Первые в
мире» (12+)
13.45 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» (12+)
14.30 Сквозное действие
(12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Елена Стихина» (12+)
16.15 Д/ф «Борис Захава.
Хранитель Вахтанговской школы» (12+)
16.55 «Царская ложа» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
(12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.30 Искатели (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик
оттепели» (12+)
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.55 Концерт ко дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий»
(6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)

СУББОТА
29 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.25 К 80-летию Олега
Даля «Плохой хороший человек» (12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021.
Россия - Швейцария
(0+)
18.40 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Одно лето и вся
жизнь» (12+)

НТВ
05.40 Х/ф «Конец света»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Новый сосед»
(12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный
хулиган» (12+)
08.50 Т/с «Женская версия.
Чистильщик» (12+)
10.50 Т/с «Женская версия.
Знак совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.00 Т/с «Женская версия.
Мышеловка» (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона
души» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Баб: начало
конца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+)

21.35 Х/ф «Ловушка време-

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00,
20.35 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.35,
20.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 М/ф «Футбольные
звезды» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция Великобритания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы
ЛЧ (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия Иран (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия США (12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Вайперс»
(12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Финал.
«Манчестер Сити» «Челси» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Барс» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
14.05 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Следствие любви»
(16+)

РЕН-ТВ

ни» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАТЧ!
30 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристины
Орбакайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте.
«А знаешь, все еще
будет…» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «В поисках Дон
Кихота» (18+)

РОССИЯ 1

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.25 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
19.40 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Передвижники. Марк
Антокольский» (12+)
10.45 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
12.15 Больше, чем любовь (12+)
12.55 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Д/ф «Воспоминания
слона» (12+)
14.15 Человеческий фактор (12+)
14.45 «Пешком…» (12+)
15.15 Т/ф «Упражнения и
танцы Гвидо» (12+)
16.50 Д/ф «Чучело» (12+)
17.30 Х/ф «Чучело» (0+)
19.30 Д/с «Великие мифы» (12+)
20.00 «Кинескоп» (12+)
20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю Вам
войну» (16+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2021»
(6+)

04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
06.00 Х/ф «С приветом, Козаностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Полузащитник»
(16+)
07.00 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 6» (0+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

ТВ Центр
05.05 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим
Солнцем» (12+)
09.30 Муз/ф «Кристина Орбакайте. Я уходила,
чтобы возвратиться…» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+)

06.00 Бокс. Нордин Убаали
против Нонито Донэйра (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 15.00,
20.35 Новости (16+)
07.35, 12.05, 15.05, 18.35,
20.40, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия Финляндия (0+)
11.30 Футбол. ЛЧ. Финал.
«Манчестер Сити» «Челси» (0+)
12.50 Хоккей. ЧМ. Россия Швейцария (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Швейцария
(12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
Финал (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Финал
(12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция Словакия (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.20 Т/с «Кремень-1» (16+)
11.20 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
15.05 Т/с «Живая мина» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 М/ф «Angry birds в
кино» (6+)
08.35 М/ф «Angry birds 2 в
кино» (6+)
10.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
16.45 Х/ф «G.i. Joe: бросок
кобры 2» (16+)
18.55 Х/ф «Разлом СанАндреас» (16+)
21.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Глинка» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Летние гастроли»
(16+)
11.50 Письма из провинции
(12+)
12.20 Диалоги о животных
(12+)
13.05 «Другие Романовы»
(12+)
13.35 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Больше, чем любовь
(12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
21.40 Д/ф «Пина бауш в НьюЙорке» (12+)
22.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «Джульбарс» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю Вам
войну» (16+)

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

20 мая 2021 года

РЕКЛАМА

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая

06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События (16+)
11.30, 16.25 Мемориалы России
(12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
22.40 Земляки. (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 25 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.30, 16.25 Мемориалы России
(12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40 Город дорог (16+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
22.40 Земляки. (12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 26 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.30, 16.25 Мемориалы России
(12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл. (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.40, 19.40 Безопасный город
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
22.40 Земляки. (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 27 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
09.55 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.30, 16.25 Мемориалы России
(12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто пришел
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
22.40 Земляки. (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 28 мая
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сейчас
(12+)

08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
09.55 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)
11.30, 16.25 Мемориалы России
(12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
21.40 Т/с «Отражение радуги»
(16+)
22.40 Земляки. (12+)
СУББОТА, 29 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00 События недели
(16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Путешествие на КонТики» (6+)
11.00, 11.30, 16.20 Мемориалы
России (12+)
13.10 Т/с «Любовь и море» (12+)
15.00 Т/с «Мамочки-2» (16+)
18.10 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Чёрное золото» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.10 Т/с «Любовь и море» (12+)
15.00 Т/с «Мамочки-2» (16+)
16.20 Мемориалы России (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском (12+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Отпетые напарники»
(16+)
00.00 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02
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РУБАШКУ У СОСЕДА ОДОЛЖИЛ…
В редакцию местной газеты попала фотография выпускников Жуковской средней
школы 1941 года. Их планы на
будущее перечеркнула война,
и все из беззаботных школьников превратились в защитников Отечества и тружеников тыла. Снимок около двух
лет назад был опубликован в
одной из групп в соцсетях газеты «Жуковские новости». К
сожалению, тогда отклика не
последовало. Казалось, всё,
ещё одна не рассказанная
история. Но жизнь интересная
штука, никогда не знаешь, где
найдешь, где потеряешь.
Недавно фотография вновь появилась в редакции. Прислал её
житель Красноярска Владимир
Александрович Ярош. В электронном письме он рассказал, что
фото давно хранится в семье, на
нем его отец – Ярош Александр
Александрович (второй слева в
верхнем ряду).
Жуковку Александр Александрович называл своей малой родиной. Здесь он появился на свет
в 1923 году, здесь родился и его
брат. Мать Мария Ярош (в девичестве Мантурс) одна поднимала двоих сыновей, так как в 1937
году не стало её мужа Александра Романовича, работавшего на
железнодорожной станции. Саша
как старший сын помогал матери
в меру своих возможностей. Мария в то время работала на заводе, производившем масло и жиры.
Летом много времени с друзьями проводили на реке Десне:
плавали, катались на лодках, рыбачили.
В школе учился Саша хорошо,
даже отлично. Учителями старших классов были в основном
мужчины, некоторые из них работали ещё до революции в гимназии. Владимир Александрович
не очень хорошо помнит рассказы отца о школе, но отмечает, что
знания у папы были глубокие и
основательные. Через много лет

после окончания он помогал ему
с геометрией, алгеброй, тригонометрией. А ещё отец всегда говорил, что таких вкусных яблок,
как в Жуковке, он нигде больше
не встречал.
Семья жила небогато – на выпускной фотографии Александр
запечатлен в белой рубашке, которую одолжили у соседа на один
день.
Как и все выпускники, ребята
гуляли до утра, строили планы
как на далекое будущее, которое
всегда кажется светлым и безоблачным в 17 лет, так и на ближайшую перспективу. Решено было
днем сгонять на речку, покататься на лодках. Стоит ли говорить,
что не осуществились планы ни
на далекое будущее, ни даже на
ближайшее? Никакого похода на
речку уже не случилось – на следующий день стало известно, что
началась война.
До совершеннолетия Саше не
хватило трех месяцев, поэтому на
фронт он попал не сразу. Так как
фашисты стремительно подбирались к Брянщине, в семье было
решено эвакуироваться на восток. В пути Александру исполнилось 18 лет, и где-то под Москвой одним из военкоматов он

Полезные карточки ЦУР

был призван в армию. На фронте
его определили в наводчики, ведь
работа с картами, рацией требовала определенных навыков, которые у него в силу окончания
школы уже были.
Пожалуй, начало службы – самое тяжелое время.
В первую зиму все лошади
умерли от голода, техника была
разбита, орудия перемещали
сами солдаты.
Дивизия, где служил Александр, попала в окружение. Продукты не подвозили, начался
голод. Весной стали оттаивать
трупы лошадей, которые солдаты выкапывали из подмерзшей
земли штыками и варили. Часто
от голода ели мясо полусырым,
из-за чего начинались болезни.
На фронте наш герой подружился со своим ровесником Владимиром. Вместе они спасались
от бомбежек: заслышав гул самолетов, разбегались в разные стороны, в расчете на то, что за одним солдатом бомбардировщик
не погонится. Часто, вернувшись
после таких кроссов, находили
единицы выживших бойцов. После налетов подразделение отправляли на переформирование.
Часто после бессонных ночей,

когда спать приходилось урывками, днем Александр переправлялся на нейтральную полосу,
находил дерево повыше и с него
вел корректировку огня наших
батарей.
Александр Александрович
принимал участие в одном из
переломных сражений в ходе
Великой Отечественной войны –
Орловско-Курской дуге. Несколько дней подряд из-за взрывов не
было видно неба, земля буквально вставала на дыбы. Не хватало воздуха, люди задыхались в
взвеси, что стояла от взрывов,
она оседала на лицах, делая их
черными. Многие сослуживцы
Александра были контужены и
уже не слышали команд, воевали по наитию, а вокруг рвались
снаряды, горели танки. Много
позже он рекомендовал своему
сыну почитать книгу Анатолия
Ананьева «Танки идут ромбом»,
отметив, что это самое правдивое описание событий на Курской дуге.
Почти всю войну Александр
прошел с уверенностью, что не
выживет. Каждый день вокруг
он видел огромное количество
смертей и был уверен, что сам
тоже погибнет. Так и воевал, без
надежды на выживание. И только получив весточку от матери и
брата, узнав, что они обосновались в подмосковном Жуковском,
название которого созвучно с нашей Жуковкой, он вдруг впервые
загорелся желанием выжить, чтобы увидеть родных, обнять их. И
именно в это время, уже в боях за
Будапешт, он получает тяжелое
ранение: рядом разорвался снаряд. Осколок он так всю жизнь и
проносил в теле. Мысли материальны, не правда ли?
Победу Александр встретил
под Берлином. Солдаты выпускали очереди из оружия, целовались, обнимались и радовались,
что остались живы.
Наш герой вернулся с боевыми
наградами, в числе которых «За
отвагу», два ордена Красной Звез-

ды, за взятие и освобождение разных городов и другие. К сожалению, в семье не все сохранились.
Часто Владимир, сын Александра Александровича, в детский
сад носил боевые награды отца,
чтобы похвастаться перед ребятами. Так и затерялись некоторые.
Но разве это не типично для сына
– гордиться отцом и рассказывать
о его подвигах?
После войны Александр жил
с матерью и братом в комнате в
коммунальной квартире. Устроился на работу в Метрострой водителем. А позже уехал по путевке в Свердловскую область в
город Каменск-Уральский. Здесь
он нашел свое счастье с девушкой Александрой, создал семью,
в которой родились двое детей –
мальчик и девочка.
Работал Александр на металлургическом заводе. Сначала
инженером, со временем стал
заместителем начальника цеха
КИПиА. На заводе уважали и
ценили Александра Александровича.
Умер он в июле 1985 года. В
день похорон шел дождь, а вдоль
обеих сторон дороги к кладбищу
выстроились около сотни мощных грузовых автомобилей, которые с приближением процессии,
как по команде, начали сигналить. Включили и все заводские
гудки, которые уже несколько
лет бездействовали. Так проводили в последний путь Яроша Александра Александровича, уроженца нашей Жуковки, который стал
своим на Уральской земле, но с
любовью вспоминал о малой родине и мечтал съездить туда вместе с сыном.
Вот так сложилась судьба одного из выпускников 1941 года
нашей жуковской школы.
Екатерина КОЛОБОВА.
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Люди дела
...Дед Товкач знал толк в
строительном деле. Фронтовик, чудом уцелевший в
боях Великой Отечественной
войны, вернулся домой. Это
было большое счастье для
многодетной семьи. Рукастый, с головой, крестьянин
впрягся в нелегкую послевоенную жизнь, отлично трудился в местном совхозе и строил
простые пятистенки односельчанам, разумеется, в свободное от основной работы
время. Возводили хаты вечерами или в редкие часы затишья сельхозработ, таковые
выпадали в сенокос. Старожилы Кистра помнят те нелёгкие послевоенные пятилетки,
когда люди считали большим
счастьем переселиться из
сырой землянки в избу, срубленную из бревен, которые
собирали, можно сказать, поштучно по всей округе. Плотника Прокопия Илларионовича Товкача ценили и за совет в
строительном деле, он обладал не только глубокими знаниями в плотницком ремесле, но и мог на глаз поставить
сруб по уровню, точно установить стропила, подсказать,
что надо сделать, чтобы дом
имел свое лицо.
Ценили Прокопия Илларионовича и в семье. Он один
из немногих фронтовиков поставил не только собственную
избу, но и построил дома всем
своим детям. Было ему за это
уважение и почитание. Только
одна незадача все больше мучила Прокопия Илларионовича
на старости лет, кому передать
свой опыт и знания. Дети не
прислушались к его наставлениям – относиться к плотницкому делу с почитанием, поэтому, когда подросли внуки,
старик стал приглядываться
к юным продолжателям рода.
Всех учил, наставлял, но лучше других уроки деда принимал самый младший Василий.
– Может, и будет из тебя толк,
Васька, только топора ты боишься и руки у тебя какие-то белые,
– ворчал Прокопий Илларионович, показывая свой плотницкий
инструмент.
Замечания деда задевали за
живое мальчишку. «Вот возьму
да и стану строителем, – шептал
себе под нос Васька, – докажу,
что руки у меня нормальные».
И доказал.
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Человек с душой
созидателя
Так о Василии Ивановиче Туровнике написали в газете, когда уже далеко за его плечами
оказались не только дедовские
уроки, но и студенческие годы,
шли трудовые будни. В.И. Туровник не только продолжил
дело Прокопия Илларионовича
(основателя рода по линии матери), построив в родном Кистре
школу, Дом культуры, фермы,
складские помещения, современные дома для односельчан,
но и десятки больших объектов
на Брянщине, в Орловской, Белгородской областях. Трудился
В.И. Туровник прорабом и в столице нашей Родины. А главное,
что каждый свой объект Василий Иванович помнит по сей
день, ведь старался вложить в
него не только свои знания и
опыт, но и частичку души.
– Мне помогли стать строителем не только мой дед Прокопий
Илларионович, но и специалист,
как говорится от Бога, я так считаю, прораб нашего совхоза «Кистерский» Глушенков.
...В 1969 году окрыленный
большой мечтой стать строителем выпускник Городищенской средней школы (в Кистре
в те годы была восьмилетка)
Василий Туровник сделал первый шаг навстречу большому
профессиональному будущему.
Сельскому мальчишке не повезло пройти жесткий отбор, чтобы
стать студентом после школы.
Но он не спасовал перед трудностями, отслужив в армии, снова
подал заявление в Брянский технологический институт на строительный факультет. В этот раз
все получилось. Когда Василий
увидел себя в списках студентов вуза, его сердце было пере-

СООБЩЕНИЕ
О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «БМК»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат»
уведомляет акционеров и держателей акций о проведении Годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, 18 июня 2021 года по адресу места
нахождения общества: 241027, город Брянск, улица 50-й Армии, дом 2б, в помещении
актового зала, 2-й этаж.
Время начала собрания: 16.30 (время мск)
Время начала регистрации участников: 16.00 (время мск)
Повестка дня Годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление дивидендов) Общества по результатам финансового
года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров) Общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данным Реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО «БМК», будет составлен по состоянию на 25 мая 2021 года.
В соответствии со статьей 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении
крупной сделки или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, имеют
право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определена
на основании отчета независимого оценщика – ООО Брянский городской «Центр оценки
и консалтинга» № 3221-124- Б от 15 апреля 2021 года и составляет 39 (тридцать девять)
рублей 90 копеек за одну обыкновенную именную акцию.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору ОАО «БМК» – АО
«Реестр» филиал «Реестр-Брянск» по адресу: город Брянск, улица 9 Января, дом 48, путем

полнено. «Я чувствовал себя самым счастливым человеком на
планете», – говорил В.И. Туровник. Прямая дорога в профессию студента одного из лучших
учебных заведений Брянска – памятные годы юности. Василий
Туровник не только успевал в
учебе, но и был лидером в бурлящем потоке студенческой жизни.
Кольский полуостров, БайкалоАмурская магистраль, милые
сердцу уголки родной Брянщины, где в советские годы много
строили школ, ферм, кормоцехов, других производственных
объектов, и сегодня в памяти
всплывают яркими моментами
знакомства с «маяками великой
эпохи». Так говорит Василий
Иванович, рассказывая о талантливейших инженерах Советского Союза, которые возводили
электростанцию на Кольском
полуострове, осваивали широкие просторы Сибири, поднимали сельское хозяйство. Рядом
с профессионалами всегда были
студенты, стройотрядовцы.
– Это была настоящая жизнь,
а молодежь радовалась, что причастна к стройкам века, поэтому и работали с огоньком, – говорит бывший председатель
профсоюзного комитета БТИ,
староста этажа, комсомольский
лидер В.И. Туровник.

сти своих наставников – прораба
Глушенкова и директора совхоза Василия Ефимовича Шарпана. Они давали мне направление
в институт, возлагали большие
надежды, – рассказывает Василий Иванович, – а еще добрая
память о Прокопии Илларионовиче не позволяла расслабиться. Всю жизнь доказывал, что я
– строитель.
Профессиональное крещение
на родине В.И. Туровник прошел успешно, об этом скажут не
только его земляки, подтверждением являются те объекты, которые служат односельчанам по
сей день. Один из них – Кистерская школа. Он и сегодня любит
бывать в ее шумных коридорах,
наполненных детскими голосами. Любит посидеть в тени сада,
побродить по дорогим сердцу
аллеям.
– Я строил школу с душой, понимал, что на века, что здесь будут учиться десятки поколений
кистерцев, и она получилась не
только добротной, но и душевной, – говорит В.И. Туровник.
В его жизни были и более
масштабные стройки. Долгие
годы Василий Иванович работал в мощном Погарском ПМК496, которым руководил заслуженный строитель России
Иван Степанович Кузнецов, в
МПМК-2, возглавляемый Николаем Ивановичем Путренком,
в Витемлянской ПМК, строившей жилье для чернобыльских
переселенцев.
– Я был верен своей профессии, работал всегда с душой и в
другом деле себя не представлял,
поэтому в 90-е годы века минувшего, когда отрасль в провинции
пришла в упадок, не стал искать
другую дорогу, уехал в Москву.
В столице строительная отрасль новой России стала возрождаться первой после кризиса, порожденного горбачевской
перестройкой, – с досадой рассуждает Василий Иванович.

шего прораба столицы. Тому
подтверждение – многочисленные грамоты за переоборудование театра имени Мейерхольда,
за ремонт в здании Союза театральных деятелей России, что
на Отрадном бульваре, театра
«ЕТ СЕТЕРА», которым руководит знаменитый Александр
Калягин. Туровник и сегодня
обладатель бессрочной контрамарки, разрешающей по первому звонку побывать на лучших
столичных спектаклях. Но дороже московских залов – Кистерский сельский Дом культуры,
который строил, как говорится,
с нуля.
– Это был один из сложных
объектов в моей трудовой биографии. Причин много, но я возводил очаг культуры для земляков, он для меня в числе дорогих
сердцу и душе...

Благодарственное
письмо
от губернатора –
самая высокая
награда земляков

В день 70-летия Василий
Иванович принимал поздравления от родных и близких, коллег, поздравили друзья из столицы, в ООО «Астром-7» помнят и
ценят бывшего прораба по сей
час. Поздравил В.И. Туровника
Александр Васильевич Богомаз. В Благодарственном письме губернатора, которое вручил
юбиляру глава администрации
Погарского района Сергей Иванович Цыганок, говорится, что
Василий Иванович – не только один из лучших строителей
Брянской области, но и человек
с активной жизненной позицией
и он, как и прежде, в строю, теперь помогает в деле воспитания
молодежи.
...Бег времени неумолим. Как
Профессиональное
один миг пролетели семь десяткрещение
ков жизни человека и строителя, который не только возвел
И все же судьба определила
десятки домов, зданий, произего после окончания института От Кистерского Дома
водственных объектов, но и крав совхоз «Кистерский». Молодой
сивую семью. Вместе с женой
специалист, вернувшийся в род- культуры – до театра
Татьяной Леонидовной Васиное село, работал вместе с зем- имени Мейерхольда
ляками. А это непросто. Среди
Он лично знаком со многими лий Иванович воспитал прекрасодносельчан не увильнешь от артистами столицы, сам Юрий ных дочерей Галину и Людмилу,
проблем, не спишешь промахи Михайлович Лужков, в те годы души не чает во внученьке Елии неудачи на неопытность.
мэр Москвы, жал руку В.И. Ту- завете. Этим и счастлив.
– Больше всего я боялся подве- ровнику, отметив его как лучГордей ТАРАСКИН.

направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми
регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем
направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Подпись акционера физического лица или его представителя на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» – АО «Реестр» филиал «РеестрБрянск», расположенным по адресу: город Брянск, улица 9 Января, дом 48. Телефон для
связи 8 (4832) 68-19-33.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено
не позднее 45 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров.
По истечении срока предъявления требований о выкупе акций, Общество обязано
выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций не превышает
10% от стоимости чистых активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об одобрении
крупной сделки.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования
выкупа, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного
ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Поручить Генеральному директору Общества Рябцеву Алексею Геннадьевичу предоставить расчет стоимости чистых активов Общества на дату проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
С информацией и материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров ОАО «БМК», можно ознакомиться по адресу: город Брянск, улица 50-й Армии,
дом 2б, в приемной секретаря ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 начиная с 18
мая 2021 года.
Для ознакомления с информацией и материалами, а также для регистрации в качестве
участника собрания при себе необходимо будет иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при ознакомлении или участии в собрании через представителя
– паспорт представителя и надлежащим образом оформленную доверенность.
Телефоны для справок: 8 (4832) 52-49-11, 8 (920) 862-10-30.

ПФР

22,2 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ
Материнский семейный капитал – самая большая материальная поддержка
государства для семей, имеющих детей. Изначально, в 2007 году, он составлял 250 тысяч рублей, сейчас его размер
составляет 483 881,83 рубля на первенца.
При рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550 рублей.
Для семей, у которых первый ребенок был
рожден до 2020 г. и в 2021 году родится второй ребенок, сумма материнского капитала
составит 639 431,83 рубля.
За время реализации программы (с 2007
года) на Брянщине было выдано почти 86600
сертификатов на материнский капитал, 2818
из них – уже в текущем году. В целом жители Брянщины использовали уже более
22,2 млрд рублей средств материнского капитала.
Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение
жилищных условий.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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Фестиваль

НАША
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
27 мая, во Всероссийский день библиотек,
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева приглашает на Книжный фестиваль «Красная площадь
– Брянск».
Первой площадкой Книжного фестиваля станет «Открытый микрофон «В необъятном мире книг». В 11.00 у
главного входа в Брянскую областную библиотеку все
желающие смогут почитать и послушать стихи о книгах,
чтении, литературе и посетить интерактивную площадку
«Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» в КИБО – библиотеке на колесах.
Торжественная церемония награждения победителей
межрегиональной студенческой олимпиады «Защита
интеллектуальной собственности и патентоведение» и
международного этапа конкурса «Школьный патент» состоится в 11.00 в лекционном зале библиотеки.
Главное событие фестиваля начнется в 12.00. В рамках
Книжного фестиваля «Красная площадь – Брянск» откроется 25-я юбилейная ежегодная выставка «Брянская
книга 2020-2021 гг.». Затем состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса
«Лучшая библиотека».
В 14.00 брянских читателей ждет творческая встреча с Григорием Исааковичем Блехманом, поэтом, публицистом, литературоведом, секретарем Союза писателей
России.
Артисты Брянской областной филармонии Ирина Горбачева, Владимир Дубинин и ведущий Борис Сильев
представят гостям фестиваля литературно-музыкальную
композицию «Штрихи Серебряного века».
В рамках Книжного фестиваля будут показаны
спектакли «Судьба бойца» по мотивам поэмы «Василий
Теркин» А.Т. Твардовского «Библиотеатра 2021» общедоступных библиотек г. Брянска и «На полпути к вершине» П. Устинова, который представит студенческий театр
исторического факультета Брянского государственного
университета им. академика И.Г. Петровского.
Завершающим событием Книжного фестиваля станет расширенное заседание клуба любителей литературы «Диалог», где Виталий Гавриков, доктор филологических наук, профессор БФ РАНХиГС, прочитает лекцию
«Литература настоящего и будущего».
Всех юных гостей Книжного фестиваля ждет «Книжная радуга» – детская площадка «Библиопутешествие «Книги космических странствий» в Брянской 0+
областной детской библиотеке.

Конкурс

МЕЖВУЗОВСКИЙ
ПОЭТИЧЕСКИЙ

20 мая 2021 года

«СЛОВЕС СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
Ежегодная церемония вручения Международной премии за лучший художественный перевод «Словес связующая нить» прошла
12 мая в Большом зале Союза писателей России на Комсомольском проспекте.

Рано утром мне без суеты,
О других не думая вещах,
Светят, словно солнышки, цветы
В серебре тумана на плечах.
Каждый божий день ко мне давно,
Точно ангел, пробующий жить,
Прилетает голубь под окно,
Просит малость хлеба
покрошить…
Шарль БОДЛЕР
(с французского)

БЕЗДНА

Лауреатом 2020 года назван и наш
Предлагаем нашим читателям
земляк Владимир Сорочкин за книгу несколько стихотворений из новой
избранных переводов «Золотая ла- книги.
дья», которая собрала под одной обложкой более 50 авторов – вьетнамАлимурад АЛИМУРАДОВ
ских, азербайджанских, болгарских,
(с табасаранского)
украинских поэтов, а также представителей разных народов и народноАНГЕЛ У ОКНА
стей нашей огромной страны.
Если можно было бы свою
Вместе с Владимиром СорочкиНабело мне жизнь переписать,
ным за переводческую деятельность
Я, наверно, жил бы, как в раю,
и заслуги в укреплении культурных
В днях, где только тишь
и языковых связей и дружбы между
да благодать.
народами были отмечены болгарский
Если б можно было повернуть
поэт и переводчик Надя Попова, лиВспять мгновенья, годы и века…
тературный эксперт из Ирака АбдулНо судьбу, увы, не обмануть,
Плата за былое – высока.
ла Хаба и армянка Наира Симонян.

Паскаль имел свой ад,
что следовал за ним.
Увы, всё бездна есть: поступки
и желанья,
Мечты и сон, слова. И ветер
мирозданья
Проходит, точно страх,
по волосам моим.
Я наверху. А там, внизу,
плывут, как дым
Безбрежье, глубина,
манящее молчанье,
Лишающее сил, и, точно
на закланье,
Господь творит миры
движением одним.
Как перед ямой, страх теснит
во мне иное.
Провал ведёт в ничто сквозь
ужас всех ночей.
Завидуя, мой дух всё чаще, горячей
Приемлет для себя как нечто
всеблагое
Покой небытия, бесчувствие
покоя.
О, круг не размыкать из чисел
и вещей!

БЫТЬ СВОЕЙ
В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Ф.И. Тютчева 18 мая состоялась презентация новой поэтической книги члена Союза писателей России Ольги Шаблаковой
«Быть своей».
По траве малыш идёт робея,
Тянет ручки к маме: помоги.
Молодой отец свои ладони
Держит наготове, чтобы сын,
Покачнувшись, не упал и понял:
Зыбок мир, но он в нём не один.

Словно книжку, жизнь листала
Год за годом, день за днём.
Как же я не понимала:
Счастье – вот же, вот оно!
В том, что рядом спит усталый,
Наигравшийся сынок.
В том, что завтра будет рядом,
Никуда не убежит,
И устроит беспорядок,
И собьёт опять режим,
И попросит на ночь сказку
Повторить в который раз,
Беззащитен, тих и ласков...
Счастье – в блеске детских глаз.
За заботами, делами
Всё мечтала: отдохну.
Счастье хлопало крылами,
Билось в окна – ну же, ну!
Полюбуйся и не сетуй!
Подрастёт и был таков.
Но варились щи к обеду,
Или штопалось трико.
Магазины да уборка.
Где тут счастье, в чём оно?
Время, словно санки с горки,
Промелькнуло за окном…
Вырос мальчик, стал мужчиной –
Не дотянешься обнять...
Чтоб счастливым сделать сына,
Всё отдаст на свете мать.

Я гляжу, завидуя немного,
В этом году в Брянске состоится юбилейный
Ведь и я когда-то так же шла.
X Межвузовский поэтический конкурс. ТрадиДалеко с тех пор меня дорога
ционно он проходит весной в стенах Брянского
От родного дома увела...
государственного технического университета.
Это третья книга автора, лириНо остались рядышком незримо
У конкурса довольно интересная история. У истоков ческая героиня которой прочными
Те,
что помогали мне идти.
этого литературного праздника стояла Светлана Рад- нитями связана со своей малой роИ зовёт вперед необоримо
диной
и
краем,
в
котором
живёт.
А
ченко, на тот момент руководитель литературного клуНовизна нелёгкого пути.
ба БГТУ «Экватор», а также «первая смена» клуба – сту- ещё ей свойственно влюбляться в новые места, которые открывает судьба.
денты.
***
Первый конкурс был выездным и прошёл в одном из Ольга Шаблакова – член правления и
главный редактор сайта Брянской обНа заре у тебя золотится висок.
районных домов культуры даже не как конкурс, а как ластной общественной писательской
Это ангел рассыпал
литературные чтения.
организации СП России, лауреат ливолшебный песок,
Прошлый год стал для конкурса непреодолимым, и в тературной премии им. Н.А. МельЧтобы
я
осознала
условиях карантина было решено перенести празднова- никова (2019). Книга проиллюстрис рождением дня,
ние юбилея конкурса на 2021 год. И теперь, когда долгие рована авторской графикой.
Как же много ты значишь
ожидания оправдались и конкурсу быть, организаторы, а
теперь для меня.
сегодня это Научная библиотека БГТУ во главе с НатаЮркий
солнечный
луч
ПЕРВЫЕ ШАГИ
льей Борисенковой и литературный клуб БГТУ «Экватор»
заскользил по стене.
Ласточки над городом летают.
под руководством поэта Максима Ковалева, не перестают
Спи, любимый, и не сомневайся
День июньский солнцем напоён.
во мне!
радовать любителей поэтического слова приятными новСтроится, растёт и расцветает
шествами. Во-первых, добавлены новые номинации. ВоМой любимый Фокинский район.
вторых, в этом году в конкурсе могут принять участие не
МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ
только студенты, но и все желающие в возрасте от 14 до
Где в тени каштановой аллеи,
С малышом хлопот немало.
35 лет. А в-третьих, увеличен призовой фонд.
Делая неровные шаги,
Даже сны – и те о нём.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте
БГТУ и в группе конкурса ВКонтакте. Заявки на участие в
В мае творческие семинары состоятся по расписанию:
Заявки на обсуж дение произведений
Семинар прозы – 26 мая в 15.00
подавать заранее.
конкурсе принимаются на электронный адрес ekvatorbstu@
Семинар поэзии – 27 мая в 17.00;
Справки по тел. 8(4832)74-30-69
gmail.com до 24 мая. Финал конкурса состоится 28 мая
0+
в 13.00 в читальном зале № 1 БГТУ.
Полоса подготовлена совместно с Брянской областной общественной писательской организацией Союза писателей России.

необходимо

0+
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Футбол

БЕССЛАВНО...

Вот и завершилось
страдание брянских
динамовцев в первой лиге чемпионата страны по футболу.
Этот сезон оказался
провальным для главной команды региона.
Последний официальный
поединок брянское «Динамо» проводило в Оренбурге.
В тот день на местной футбольной арене состоялся настоящий праздник. Болельщики вместе с командой
отмечали досрочный выход
в высшую лигу российского футбола! Динамовцы же
стали на этом празднике всего лишь сторонними наблюдателями …
Игра у коллектива Евгения Перевертайло не пошла с самого начала. Уже
в дебюте встречи воспитанник брянского футбола Андрей Козлов вывел

«Оренбург» вперед. Обескураженные динамовцы
не знали, чем и ответить.
После перерыва Кирилл
Капленко увеличил преимущество хозяев поля. Но
через 6 минут динамовец
Григорий Чиркин один мяч
отквитал.
В самом конце встречи
брянский вратарь Алексей Кузнецов ошибся в
верховой борьбе за мяч с
Алексеем Скворцовым. За
что динамовцы и получили пенальти в свои ворота.
11-метровый уверенно реализовал сам пострадавший.
И всё же последнее слово в игре осталось за брянцами. В добавленное время
Владислав Дрогунов убежал один на один с голкипером «Оренбурга» и точным ударом в дальний угол
ворот установил окончательный счет в мачте – 3:2.
По итогам турнира по-
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ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.
«Оренбург» – «Динамо» (Брянск) – 3:2.
Голы: А. Козлов, 7, К. Капленко, 46,
А. Скворцов, 89 (пен.). – Г. Чиркин, 52, В. Дрогунов, 90+.
Предупреждения: С. Козлов, 90+. – Г. Рухаиа, 17,
М. Васильев, 42, А. Кузнецов, 89.
Удаление: М. Васильев, 84 (2 ж.к.).

Тренер Е.Перевертайло бесславно
завершил свой путь в «Динамо».
допечные Евгения Перевертайло набрали 32 очка
и заняли 20-е место в турнирной таблице. Уже известно, что команду поки-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

«Крылья Советов» (Самара)
«Оренбург»
«Нижний Новгород»
«Алания» (Владикавказ)
«Балтика» (Калининград)
«Торпедо» (Москва)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Велес» (Москва)
«Факел» (Воронеж)
«Енисей» (Красноярск)
«СКА-Хабаровск»
«Чайка» (Ростовская область)
«Волгарь» (Астрахань)
«Спартак-2» (Москва)
«Текстильщик» (Иваново)
«Краснодар-2»
«Акрон» (Тольятти)
«Томь» (Томск)
«Иртыш» (Омск)
«ДИНАМО» (БРЯНСК)
«Чертаново» (Москва)
«Шинник» (Ярославль)

И
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

М
100-26
78-33
67-28
74-40
49-35
65-41
64-44
54-46
57-43
52-54
52-47
44-53
47-45
53-77
32-51
46-68
35-54
32-50
33-61
24-66
35-80
39-90

О
101
94
88
77
73
72
70
66
64
63
60
56
54
49
47
45
42
41
35
32
27
25

нут более десяти человек,
а главным тренером брянского «Динамо» наверняБомбардиры: 40 мячей – И. Сергеев «Крылья Совека станет местный специ- тов», 24 – Д. Воробьёв «Оренбург», 17 – М. Уридия «Неалист Александр Фомичев. фтехимик».

ЗРЕЛИЩНОЕ ДЕРБИ

ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
«Орёл» – «Динамо-М» (Брянск) – 1:1.
Молодёжная команда брянского «Динамо» оче- стартовым минутам матча с хозяевами поля. В скором
Голы: М. Николаев, 90+. – М. Бурлаков, 17.
редную встречу в первенстве России по футболу времени появился и первый забитый мяч. Матвей БурПредупреждения: Р. Друшляков, 14,
проводила в Орле. Поединок против местного клу- лаков поразил ворота орловского голкипера.
Е. Мерцалов, 21, Д. Алёхин, 45, А. Акулов, 67, Е. СимаКазалось, что на этот раз брянские футболисты не ков, 81, Д. Копылов, 87, Р. Александриа, 90+. – А. Медвеба вызвал неподдельный интерес фанатов с обеих
упустят свои очки, которых после трёх проведенных
дев, 32, И. Короба, 63, И. Держинский, 67, Д.Чернобай, 80,
сторон.
игр у команды значилось «0». Но с этим был не согласен
Любители футбола несколько лет ждали возобновле- «Орел». Хозяева поля дожали-таки юных динамовцев М. Бурлаков, 90+.
21 мая. Брянск. Стадион «Динамо».
ния дерби Брянск – Орёл. И вот долгожданная встреча! и уже в добавленное время матча сравняли счёт. Хоро13.00. «Динамо-М» (Брянск) – «Металлург-М» (ЛиЮные динамовцы прибыли к географическим соседям ший урок молодёжи, что играть нужно до финального
за победой. Глаза у ребят горели – это было видно по свистка!
пецк).

Киберспорт

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН
Состоялись решающие онлайн-поединки сезона Брянской
киберфутбольной лиги в режиме
FUT.
По итогам захватывающих матчей
на платформе PS4 победителем турнира стал игрок академии «ДинамоБрянск» Евгений Чмыхов.
В минувшем сезоне виртуального
первенства победителю противосто-

Стрельба

МЕТКИЕ ВЫСТРЕЛЫ

яли лучшие киберфутболисты Брянской области, но уже во втором розыгрыше кряду талантливый игрок
Евгений Чмыхов доказал своё превосходство над остальными игроками, одержав 24 победы в 26 матчах.
Виртуальный чемпион получил
реальные награды – кубок и золотую медаль от региональной федерации футбола, а также игровую майку
брянского «Динамо».

Рукопашный бой

Футбол

КОКИНСКИЙ ОБИДЧИК

В первой лиге чемпионата Брянской области по
футболу сыграно уже четыре тура.
Без единой осечки по-прежнему действует дятьковский «Александр». За четыре встречи самобытный коллектив под руководством Игоря Хорошева забил 15 мячей
в ворота соперников.
Чуть отстали от лидера Белые Берега, Клинцы и Кокино. К слову, в минувшем туре студенты аграрного университета принимали на родном стадионе карачевский
«Спутник». Матч завершился поражением хозяев поля.
Но интересно то, что в третьем матче подряд против
«БГАУ» карачевец Евгений Шелютов забивает строго
по 2 мяча. Стабильность – признак мастерства!
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 3, 4-й ТУРЫ.

С 15 по 16 мая в стрелковом клубе
«Брянск» состоялся Кубок области по стендовой стрельбе.
Соревнования проводились по олимпийским
дисциплинам «Трап» и «Скит».
В итоге после двухдневных зрелищных баталий победу в состязаниях одержали Ольга Головачёва из Калуги и Анастасия Крахмалёва из
Москвы. Серебряными призерами стали брянец
Юрий Шиков и москвичка Анастасия Голованец,
а «бронза» досталась Роману Матюхину (г. Рязань) и Дмитрию Власову (г. Москва). .

«БГАУ» ( Кокино) – «Локомотив»
(Унеча) – 4:2.
«Новозыбков» – «Мебельщик» (Б. Берега) – 0:12.
«Александр» (Дятьково) – «Клинцы» - 5:2.
«Трубчевск» – «Спартак» (Почеп) – 2:1.
«БГАУ» (Кокино) – «Спутник» (Карачев) – 1:2.
«Олимп» (Брасовский р-н) – «Локомотив» (Унеча) – 0:0.
«Заря» (Стародуб) – «Зенит» (Жуковка) – 1:1.
«Мебельщик» (Б. Берега) – «Бежица» (Брянск) – 1:1.
«Сокол» (Сельцо) – «Новозыбков» - 5:1.
«Авангард» (Клетня) – «Штурм» (Брянск) – 4:2.

РЕШАЮЩИЕ УДАРЫ

В Волгодонске завершился финал Кубка России по рукопашному бою.
Студентка брянского филиала РАНХиГС Кристина Акулова стала серебряным, а первокурсник факультета физической культуры
БГУ Александр Горохов бронзовым призером соревнований.
Всего в зрелищных поединках принимали участие более 200
спортсменов из 30 субъектов России. Поздравляем брянских спортсменов и их наставника, заслуженного тренера России Андрея
Николаевича Королева с успешным выступлением!

20 мая
18.00. «Новозыбков» – «Авангард» (Клетня)
18.00. «Сокол» (Сельцо) – «Трубчевск»
18.00. «Бежица» (Брянск) – «Спартак» (Почеп)
18.00. «Клинцы» – «Мебельщик» (Б. Берега)
18.00. «Локомотив» (Унеча) – «Заря» (Стародуб)
23 мая
18.00. «БГАУ» (Кокино) – «Олимп» (Брасовский р-н)
18.00. «Заря» (Стародуб) – «Спутник» (Карачев)
18.00. «Александр» (Дятьково) – «Локомотив» (Унеча)
18.00. «Авангард» (Клетня) – «Трубчевск»
18.00. «Штурм» (Брянск) – «Новозыбков»
24 мая
18.00. «Мебельщик» (Б. Берега) – «Зенит» (Жуковка)
18.00. «Спартак» (Почеп) – «Клинцы»
0+
18.00. «Сокол» (Сельцо) – «Бежица» (Брянск)
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ЗАНАВЕС
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Сканворд
Фаза
Луны

Рудник

Куда
уходят
моряки?

Род трав
семейства
осоковых

Подрезанный
слой
земли

Помещение для
управления
судном

Краткое
Духовный изреченаставник ние идеи

ПротяжБлуж- ный крик
дающие некоторых
мысли
животных

Парламент в
Польше
и Финляндии
Поляна
среди леса, пастбище, луг

Проток,
соединяющий
лиман с
морем

Мошенническое
действие

Одно
«впивание
зубами в
яблоко»

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 24 по 30 мая

Свисток
для подманивания птиц

Водоворот на
реке
Преграда
Окно
при
под воду
переезде

Братоубийца

Духовное
звание в
России

Виноградная
ветка

Красивый
камень

Стремительное
наступление

Верёвочная
петля

Прибор
для согревания
частей
тела
Осуждение,
порицание

Цепкий
конец
огурца

Светский
приём
Скоростная
дорога

Каменный
уголь
высшего
качества

Отрицательный
электрод

Шерстный
покров
овцы

Слишком
мобиль- Природное
ный
ребёнок топливо

Скотный
или
монетный

Судовая
лестница

Оборонительное сооружение

Сорт
яблони

Болезненное
раздражение
кожи

«Аварийный
выход»
для любовника

Предмет
женской
одежды

Примитивный
плуг

Овсяная
мука

Кустарниковое
степное
растение

Служитель в
мечети

Насекомое с
колющим
хоботком

Одноклеточное
существо

Утка

Языческий
божок,
статуя

Комплект
из букв

СкладсБеской
принциптрансный
порт
политик

Старорусское
название
щеки

Сернокислая
соль

Дуэль на
словах

Семейство полуобезьян
отряда
приматов
Согласие,
отсутствие
вражды

Продукт
питания

Птица,
попугай

Доклад у
военных

Жилище
из снега

Большое
помещение

Хищник

Птица
обитающая в горах Азии
Коварный
умысел,
козни

Мечта

Остров,
присвоивший
кусок
океана

Плодовоягодный
кустарник
Безудержная,
лихая
смелость

Яркокрасный
цветок

Швейный
материал

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 6 мая

По горизонтали: Подкова. Тунг. Урод. Берш. Соната. Ауди. Типаж. Вес. Папа. Сигара. Сатурн. Красотка. Ара. Идол. Лапа. Квадрига. Стопа.
Рыжик. Велд. Секач. Жако. Дорожка. Пакля. Буер. Каин. Гвоздика. Коч. Вор. Крона. Эстакада. Рай.
По вертикали: Литр. Вред. Ага. Хаос. Драп. Рычаг. Соус. Стриж. Квас. Дротик. Гирло. Кон. Гамак. Язва. Подача. Док. Рапира. Забава. Собака. Трасса. Ушу. Арат. Декор. Дата. Оборона. Угли. Чай. Прилавок. Панда. Ежа. Опилки. Калла. Дан.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
20 мая

пятница,
21 мая

суббота,
22 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Основную часть времени поглотит работа. Вам надо
переделать массу дел и
завершить все проекты.
Прекрасный момент для
создания фундамента будущего продвижения по
карьерной лестнице. В выходные займитесь домашними делами.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Во всем доверяйте своей интуиции, а логические умозаключения оставьте на потом: они скорее заведут вас
в тупик, чем помогут разобраться в ситуации. Хорошее
время для всего нового – экспериментируйте, пробуйте
новые пути. В выходные как следует отдохните.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сумели преодолеть
трудности и можете спокойно почивать на лаврах. Уже
пора продумать новые начинания и приступить их осуществлению. Выходные принесут вам покой и радость.
РАК (22.06-23.07). Вы можете проявить небывалую
активность. Возрастут одновременно и ваши запросы,
и требования по отношению к себе, и претензии к окружающим. В выходные можно ожидать поддержки и заботы со стороны родственников.
ЛЕВ (24.07-23.08). Меньше времени тратьте на окружающих, а больше посвятите себе. Вы это заслужили.
Это позволит оценить ситуацию, разобраться в которой в суете было бы нереально. Опасайтесь открытых
конфликтов с начальством и коллегами. В выходные
сходите в гости.
ДЕВА (24.08-23.09). Не расслабляйтесь на работе,
иначе вероятны конфликты. Сосредоточьтесь на главном. Вам понадобятся силы и энергия для реализации
ваших планов. К концу недели постарайтесь не очень
устать. В выходные не сидите дома, выбирайтесь в гости к друзьям.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Некоторые взгляды на жизнь с
течением времени могут измениться, соберитесь с силами и начните что-то новое. Научитесь подниматься над
ситуацией, анализировать, видеть наперед. В выходные
наконец достигните взаимопонимания с родными.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Душевное равновесие повысит работоспособность. Сконцентрируйтесь на важных аспектах, будьте реалистом: вы не сможете сделать
все сразу, умейте выбирать. В противном случае вас
ожидает разочарование, что совсем не входит в ваши
планы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы потрудились на славу,
поэтому объем работы будет небольшим, а свободного
времени станет больше обычного. Так что вполне можете пробежаться по магазинам. В выходные вас могут
посетить дальние родственники или иные нежданные
гости.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится благоразумие и сдержанность: только эти качества как-то смягчат вашу импульсивность. Исход создавшейся на работе
ситуации будет зависеть только от вас. Выходные лучше
провести дома и сделать уборку.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не планируйте серьезных
дел, но будет много дружеского общения. Приложите немного усилий, и сумеете блеснуть всеми своими
лучшими качествами и способностями. В выходные не
ссорьтесь со своими родителям или с детьми.
РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событиями. Ваши желания получат поддержку со стороны знакомых и друзей.
Будьте внимательнее к своим близким, покажите им на
деле, а не только на словах, как вы их цените и любите.

воскресенье, понедельник,
23 мая
24 мая

вторник,
25 мая

среда,
26 мая

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику.

Митяй мудрый, нежный,
симпатичный пес. От паразитов обработан, возраст –
более 7 лет. Особенность:
пожизненно на сердечных
препаратах
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

23 мая (10.00–14.00). Не исключены невралгия, депрессия, головные боли.
26 мая (08.00–16.00). Возможны проблемы с органами пищеварения.
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