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В преддверии Дня медицинского работни-
ка, который в этом году отмечается 20 июня, 
студенты Брянского базового медицинского 
колледжа награждены памятными медаля-
ми за особый вклад в борьбу с коронавиру-
сом. Наградами отмечена активная помощь 
будущих медиков жителям Брянска и Брян-
ской области в период пандемии, работа по 
профилактике распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Все награжденные получили премии из 
средств бюджета Брянской областной ор-
ганизации профсоюза работников здраво-
охранения.

В настоящее время третьекурсники и чет-
верокурсники колледжа, обучающиеся се-
стринскому, акушерскому и лечебному делу, 
продолжают трудиться в медицинских орга-
низациях региона в качестве младшего ме-
дицинского персонала и волонтеров.

Представители вашей профессии во все времена 
пользовались особым уважением и почетом за то, 
что посвятили себя благороднейшему делу – заботе 
о жизни и здоровье человека. Ваша миссия сложна и 
ответственна, она требует обширных знаний, опыта, 
самоотдачи, терпения и преданности избранному делу. 

Мы искренне признательны всем медицинским 
работникам Брянской области за их нелегкий еже-
дневный труд, за то, что они первыми приходят на 
помощь, дарят надежду на выздоровление, проявляют 
чуткость, внимательность и сопереживание. Достиже-
ния современной медицинской науки были бы невоз-
можны без опоры на опыт ветеранов здравоохранения, 
которые сегодня являются мудрыми наставниками и 
примером для молодых специалистов. Примите слова 
благодарности за вашу многолетнюю работу и боль-
шой вклад в подготовку квалифицированных кадров! 

В условиях пандемии колоссальная нагрузка и ге-
роический труд медиков, оказавшихся на передовой, 
равны подвигу. Особого уважения заслуживают ру-
ководители госпиталей и больниц, фельдшеры, лабо-
ранты, медицинский и санитарный персонал, которые 
работают в «красной зоне» и выхаживают тяжело-
больных пациентов. 

Сегодня в Брянской области проводится большая 
работа по строительству новых лечебных учрежде-
ний, укреплению материально-технической базы 
поликлиник и больниц, эффективной организации 
лекарственного обеспечения и получения качествен-
ной медицинской помощи. Реализация национального 
проекта «Здравоохранение» способствует повыше-
нию уровня медицинского обслуживания населения, 
улучшению демографической ситуации, внедрению 
передовых технологий и инновационных методик ле-
чения многих заболеваний, оснащению первичного 
звена здравоохранения современным лечебно-диа-
гностическим оборудованием. Успешно реализуют-
ся программы по обеспечению врачей жильем и при-
влечению в регион новых специалистов. 
В этот праздничный день мы желаем всем, кто 

связал свою жизнь с медициной, крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в работе!

А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.

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

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите искренние поздравления с Днём медицинского работника!
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Мнение

Дата

Знай наших!

COVID-19

В связи с ростом заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией среди молодежи и людей 
трудоспособного возраста (вы-
сокий прирост в группах 0-16 
лет и 16-46 лет) по решению 
главного санитарного врача 
Брянской области в регионе с 
16 июня на месяц ужесточают-
ся некоторые ограничительные 
меры!
Ограничена работа общепита 

– до 50% от загрузки зала, с 00.00 
до 6.00 заведения могут работать 
только на вынос; банкеты – до 30 
человек.

Закрываются фудкорты и дет-
ские комнаты без лицензии на об-

разовательную деятельность в тор-
говых центрах.
Запрещаются развлекательные 

программы, концерты, корпорати-
вы в кафе, барах и ресторанах; мас-
совые мероприятия.

Рекомендуется предприятиям 
и организациям вернуть к дистан-
ционному режиму работы не менее 
30% сотрудников; организовать 
гибкий график работы, чтобы раз-
грузить общественный транспорт 
в часы пик; проводить на рабочих 
местах еженедельно заключитель-
ную дезинфекцию. Кроме того, 
будет проводиться дезинфекция 
транспорта, остановок, других об-
щественных мест.

По материалам оперштаба.

15 месяцев мы живем с огляд-
кой на коронавирусную инфек-
цию. 15 месяцев ежедневно де-
сятки людей в нашем регионе, 
как и миллионы по всему миру, 
начинают задыхаться, пора-
женные COVID-19. 15 месяцев 
мы платим вирусу страшную 
дань – своими здоровьем и 
жизнями. 

Но все 15 месяцев некоторые из 
нас отказываются верить в то, что 
угроза реальна, отказываются но-
сить маски и соблюдать масочный 
режим, отказываются вакциниро-
ваться…
Сейчас снова кривая заболева-

емости пошла вверх. Вирус меня-
ется, появляются новые штаммы 
– еще заразнее, еще опаснее. На ви-
рус действует естественный отбор, 
и он изменяется, увеличивая свою 
опасность. Но некоторых и это не 
заставляет менять привычное на-
плевательское отношение к себе и 
окружающим… 
Только достижение популяци-

онного иммунитета – залог побе-
ды над пандемией. Только, когда у 
более чем 60% населения вырабо-
таются антитела, можно говорить 
о коренном переломе борьбы с этой 
напастью. Это факт, как и факт то, 
что есть только два пути выработ-
ки антител – переболеть или вак-
цинироваться. 

Мы смогли первыми в мире соз-
дать вакцину – «Спутник V». Мы 
смогли оперативно создать еще две 
вакцины. Провести их испытания 
и доказать безопасность… Но мы 
в большинстве боимся поверить в 
ее эффективность.

Да, мы верим сплетням бабушек 
на лавочках, слухам от левой со-
седки троюродной сестры коллеги 
из соседнего офиса, истеричному 
блогеру-антипрививочнику – всем 
тем, кто убеждает не прививаться, 
но не верим сотням врачей и уче-
ных, которые тратили силы и вре-
мя, чтобы подарить нам защиту!
У нас в стране пока привито не-

многим более 10% населения… В 
Брянской области почти 150 тысяч 
жителей из 1,2 млн жителей реши-
ли защитить себя, пройдя вакцина-
цию. Признаемся, это медленно и 
опасно. Оттягивая формирование 
популяционного иммунитета, мы 
можем столкнуться с тем, что ви-
рус мутирует в такую форму, что 
все прежние напасти покажутся 
разминкой!

Кто-то говорит: «Я готов при-
виться, но сделаю это потом». А 
когда потом? Когда окажется под 
аппаратом ИВЛ и врачи будут 
предпринимать все усилия, чтобы 
не попал в статистику «умершие»?! 

Кто-то говорит: «Я не верю, что 
наша медицина может создать что-
то эффективное». Может! И созда-
ла, потому что было мощнейшее 
наследство советской эпидемиоло-
гической школы, потому что умеем 
мобилизоваться.

Кто-то говорит: «Я не забо-
лел раньше, не заболею и сейчас». 
Многие из тех, кто так считал, те-
перь думают иначе, когда пришла 
их очередь «познакомиться» с ко-
видом, а под каким номером ты в 
его списке встреч, никто не знает.

Ситуация уникальная: мы будто 
сидим на берегу реки и можем уме-
реть от жажды, потому что кто-то 
когда сказал, что «река – это ми-
раж». Так и с вакцинацией – вот 
оно средство прекратить все огра-
ничения, в условиях которых мы 
живем последние 15 месяцев. Да, 
есть примеры стран, которые уже 
сформировали популяционный 
иммунитет – Израиль, и люди там 
сняли маски, и заработали все ка-
фе-рестораны, жизнь практически 
вернулась в нормальное русло. 
А мы? А мы «бессмертные»: ма-

ски носить не хотим, социальную 
дистанцию игнорируем, про вак-
цинацию не желаем слышать. Не 
все, но, к сожалению, многие. Мы 
подкармливаем свое внутреннее 
недоверие, отказываясь верить, что 
оно может в итоге убить.

Я не болел коронавирусом, не за-
дыхался по ночам, не валялся сут-
ками под ИВЛ, когда нет сил даже 
стонать, а друзья и знакомые прош-
ли через этот ад. И не хочу себе и 
окружающим такой участи.

Я вакцинировался еще зимой. 
Два укола «Спутником V», и жизнь 
становится защищенной. Я знаю, 
что это не 100% гарантия того, что 
болезнь меня не свалит, продол-
жаю соблюдать необходимые меры, 
но я уверен, мой организм теперь 
готов к битве с ковидом, если даже 
заболею – инфекция пройдет в лег-
кой форме. 
Я знаю, что не бессмертный, и 

хочу жить. Я верю в отечествен-
ную вакцину. И призываю к этому 
всех земляков. Мы победим заразу 
и вернемся к нормальной жизни, 
главное, слышать голос разума.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

СНОВА ОГРАНИЧЕНИЯ

МЫ НЕ БЕССМЕРТНЫЕ,
или НЕДОВЕРИЕ
МОЖЕТ УБИТЬ

12 июня Брянская область 
вместе со всей страной от-
метила один из главных го-
сударственных праздников 

– День России. Он знаменует 
тот исторический путь, кото-
рый прошла страна, со всеми 
победами и достижениями, 
трудными и переломными 
моментами.

В этот знаменательный день 
в регионе состоялся ряд тор-
жественных мероприятий. По 
традиции губернатор Брянской 
области Александр Богомаз вру-
чил паспорта юным гражданам 
России. Мерпориятие прошло 
в Доме волонтера. В нем также 
приняли участие председатель 
Брянской областной Думы Ва-
лентин Суббот, главный феде-
ральный инспектор по Брянской 
области Андрей Дьячук, началь-
ник УМВД России по Брянской 
области Владислав Толкунов, 
руководители исполнительных 
органов государственной власти 
Брянской области, руководите-
ли общественных организаций 
Брянской области, лидеры и ак-
тивисты «Российского движе-
ния школьников».

– Дорогие ребята, у вас се-
годня еще один праздник. Вы 
получаете главный документ 
гражданина нашей страны – 
паспорт. Вы молоды, перспек-
тивны, у вас впереди большое 
будущее. Я хочу вам пожелать, 
чтобы в своей жизни вы всег-

да старались быть лучше и со-
хранить то, что передали нам 
наши предки. Они подарили 
нам огромную великую страну, 
самую большую в мире, которая 
в последние двадцать лет вер-
нула свое величие. Мы верну-
ли право, которое подарили нам 
предки, быть ведущей державой 
мирового сообщества. И то, как 
мы будем дальше жить, разви-
ваться, будут ли нас уважать в 
мире, зависит уже от вас, – ска-
зал губернатор получившим па-
спорта ребятам.

В честь Дня России на раз-
личных творческих площадках 
Брянска и области состоялись 

концерты, посвященные этому 
знаковому мероприятию.

На площади Воинской Славы 
состоялся концерт творческих 
коллективов силовых структур. 
Также для жителей областного 
центра и районов Брянской об-
ласти состоялся ряд меропри-
ятий: «Это всё моя Россия!» 
– мастер-классы и выставки де-
коративно-прикладного творче-
ства мастеров Брянской области, 
тематические концертные про-
граммы ГАУК «Брянский об-
ластной методический центр 
«Народное творчество» и МБУК 
«Городской Дворец культуры и 
искусства» города Брянска. Все 
желающие смогли поучаство-
вать в составлении из пазлов 
карты России.

На площади Партизан вы-
ступал Брянский молодежный 
духовой оркестр с программой 
«Горжусь тобой, моя Россия». 
На Театральной площади со-
стоялась концертная програм-
ма «Россия – наша Родина» в 
исполнении актеров Брянского 
областного театра драмы, по-
священная 800-летию со дня 
рождения Александра Невского.

ТВОЙ ПРАЗДНИК, 
РОССИЯ!

ЛЕТНИЕ ИГРЫ

12 июня в д. Добрунь состоялись Летние 
сельские спортивные игры. В них участвова-
ли более 400 человек из 26 муниципальных 
образований Брянской области.

Команды прошли по стадиону торжественным 
маршем. Колонну возглавляли юнармейцы, кото-
рые развернули в честь Дня России Государствен-
ный флаг Российской Федерации.

От имени главы региона Александра Богомаза 
участников поздравил врио заместителя губерна-
тора Николай Лучкин. Он подчеркнул, что впер-
вые за многие годы в играх участвуют предста-
вители всех сельских районов Брянской области. 
Это значит, что интерес к ним растет, ведь в об-
ласти создаются все условия для занятий спортом 
не только в крупных населенных пунктах, но и в 
сельской местности.

В программе Летних игр были армрестлинг, 
волейбол, легкая атлетика, полиатлон, гиревой 
спорт, соревнования семейных команд.

Кроме того, представители сельских профес-
сий приняли участие в соревнованиях по трое-
борью дояров, косарей и механизаторов. Сорев-
нования прошли со спортивным азартом и в ат-
мосфере здорового соперничества. 

В общекомандном зачете призовые места рас-
пределились следующим образом. «Бронза» до-
сталась команде Выгоничского района, «серебро» 
уехало в Дубровку. А высшую ступень пьедеста-
ла почета заняли участники из Брянского района.

В Брянской области прош-
ли съёмки передачи «Играй 
гармонь, любимая!». Участие 
в них приняли более 200 ис-
полнителей и коллективов из 
разных районов Брянщины, 
сообщили в региональном 
отделении ОНФ. Предпола-
гается, что в эфире «Перво-
го канала» выйдет несколько 
выпусков программы с уча-
стием наших земляков.

Напомним, что съёмки в ос-
новном проходили в селе Але-
шинка Навлинского района и 
на территории Свято-Троиц-

кого кафедрального собора в 
Брянске. Специальным гостем 
телепроекта стал брянский ан-
самбль «Бабкины внуки». 

По словам организаторов, 
уже за неделю до начала съемок 
от потенциальных участников 
поступило больше 100 звонков, 
30 приглашенных на тот момент 
коллективов готовили свои но-
мера. 

Съемки завершились боль-
шим концертом в парке села 
Алешинка. Свое мастерство по-
казали лучшие исполнители и, 
конечно же, ансамбль «Частуш-
ка» Анастасии и Захара Заволо-
киных и коллектив «Бабкины 
внуки». На фестиваль съехались 
около двух тысяч любителей на-
родного творчества, причем не 
только из Брянской области.

ИГРАЛА ГАРМОНЬ 
НА БРЯНЩИНЕ
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БлагоустройствоФорум

В областном центре

Визит

По инициативе партии «Единая 
Россия» в Новозыбковском город-
ском округе стартовал цикл фо-
румов «Муниципальные инициа-
тивы». 
Участниками встречи стали 

представители пяти муниципаль-
ных образований: Красногорского, 
Климовского, Злынковского, Горде-
евского районов и Новозыбковско-
го городского округа. Это депутаты 
фракций «Единой России» различ-
ных уровней, волонтеры-обществен-
ники и представители некоммер-
ческих организаций, активисты и 
сторонники местных отделений пар-
тии, главы и сотрудники городских, 

районных и поселковых админист-
раций.
В мероприятии приняли участие 

депутат Государственной Думы Ни-
колай Валуев, депутаты Брянской 
областной Думы Николай Шаньков 
и Николай Стародубцев, член регио-
нального политсовета, первый заме-
ститель руководителя регионального 
исполкома партии Евгений Новик.
О лучших практиках муници-

пальных образований по реали-
зации гражданских инициатив и 
общественно значимых проектов 
рассказали представители местных 
отделений партии. Например, Ново-
зыбковский городской округ предста-
вила депутат горсовета, заместитель 

руководителя фракции «Единой Рос-
сии» Татьяна Поддубная с темой «Но-
вая жизнь Новозыбковского парка».

В ходе работы открытой дискус-
сионной площадки были показаны 
презентации лучших практик реше-
ния социально значимых вопросов и 
конкретных механизмов реализации 
гражданских инициатив на муници-
пальном уровне.

По решению президиума пред-
ставлять со своим проектом дискус-
сионную площадку 5 юго-западных 
районов в Брянске будет Климовское 
местное отделение партии «Единая 
Россия».
В ближайшее время форумы «Му-

ниципальные инициативы» прой-
дут в городах Трубчевске (23 июня), 
Сельцо (25 июня), Клинцах (29 июня), 
Унече (1 июля) и завершатся област-
ным форумом в городе Брянске, на 
котором будут озвучены лучшие про-
екты.

МИНСТРОЙ ПОДВЁЛ ИТОГИ
Голосование за объекты благоустройства прово-

дилось с 26 апреля по 30 мая в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 
сайте za.gorodsreda.ru. Разработкой единой феде-
ральной платформы занимались АНО «Диалог Ре-
гионы» совместно с Минстроем России.

По данным Минстроя, в Брянской области за объ-
екты благоустройства проголосовали более 85 тысяч 
жителей региона. Самым популярным по количеству 
голосов стал парк «Юность» в Володарском районе об-
ластного центра.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и го-
родская среда» Николай Алексеенко считает, что проект 
нашел поддержку среди брянцев.

«Формат онлайн-голосования оказался очень удобен 
для жителей Брянской области, это подтверждают ре-
зультаты голосования. Брянцы проявили активность в 
выборе территорий. Важно, чтобы люди были вовлечены 
в процесс отбора, контроля за ходом благоустройства», – 
подчеркнул Алексеенко.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Брянская область за 
последние несколько 
лет доказала, что при-
менение современных 
агротехнологий и науч-
ный подход в сельском 
хозяйстве – залог хоро-
шего урожая и превра-
щения отрасли в при-
быльную.

Нечерноземный реги-
он входит в число лидеров 
по темпам прироста объ-
емов и качества сельхоз-
продукции, а в некоторых 
сферах по праву обладает 
первенством. Впрочем, ре-
гиональные власти пони-
мают, что залог успеха – 
сотрудничество с другими 
регионами, обмен опытом, 
внедрение передовых раз-
работок.

На минувшей неделе 
в Белгороде состоялось 
расширенное заседание 
наблюдательного совета 
научно-образовательного 
центра (НОЦ) мирового 
уровня «Инновационные 
решения в АПК». Участие 
в мероприятии, помимо 
хозяев, приняли губер-
натор Брянской области 
Александр Богомаз, губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков и делега-
ции Курской, Калужской 
областей.

Отметим, что деятель-
ность НОЦ Белгородской 
области осуществляет-
ся по пяти направлениям 
– биотехнологии, селек-
ционно-генетическим ис-
следованиям, клеточным 
технологиям и генной ин-
женерии в области растени-

еводства и животноводства, 
здоровьесберегающим тех-
нологиям и рациональном 
природопользовании. В 
настоящий момент белго-
родским НОЦ реализуется 
31 проект. 

Миссия центра – актив-
ное участие в обеспечении 
конкурентоспособности 
Российской Федерации как 
мировой научной державы 
и лидера в сфере аграрной 
науки, укреплении про-
довольственной безопас-
ности и независимости 
страны, расширении ее 
присутствия на мировых 
рынках продовольствия, 
повышении уровня благо-
состояния и улучшении 
качества жизни граждан.  
Понятно, что участие в по-
добных проектах интерес-
но и агропроизводителям 
Брянской области.

– В сельском хозяйстве, 
очень важном направле-
нии для нас, для всей стра-

ны, сделан большой рывок. 
В Брянской области, кото-
рая в отличие от Белгород-
ской относится к Нечерно-
земью, с помощью нашей 
науки, аграрного универ-
ситета, который проводит 
большую научную рабо-
ту, мы смогли намолотить 
2,27 млн тонн зерна, в луч-
шие годы советской вла-
сти это было всего около 
900 тыс. тонн, – поделил-
ся успехами в ходе сове-
щания Александр Бого-
маз. – Нам есть куда идти, 
к чему стремиться, у нас 
есть ориентиры для дви-
жения вперед. Это совре-
менные технологии, ин-
новационные разработки, 
которые будут внедрены 
и сделают сельское хозяй-
ство ещё более привлека-
тельным, рентабельным, 
выгодным, что позволит 
людям, которые трудятся 
в области АПК, получать 
дополнительный доход, 

прибавит перспективы 
для развития наших тер-
риторий, а значит, и всей 
страны. 

Итогом встречи стало 
подписание соглашения о 
межрегиональном сотруд-
ничестве. Теперь развивать 
агронауку будут совместно 
Брянская, Белгородская, 
Курская, Калужская и Ор-
ловская области.
Соглашение  опреде -

ляет основы сотрудниче-
ства и взаимодействия в 
целях формирования воз-
можностей для проведе-
ния исследований и созда-
ния разработок мирового 
уровня, получения новых 
конкурентоспособных тех-
нологий и продуктов и их 
коммерциализации, подго-
товки кадров для решения 
масштабных научно-тех-
нологических задач в ин-
тересах развития отраслей 
науки и технологий по при-
оритетам научно-техноло-

гического развития Рос-
сийской Федерации.

– Вместе мы сможем при-
влекать новых партнеров 
и инвесторов, готовых к 
разработке и развитию на-
учных производств и тех-
нологий. Важно, что наш 
межрегиональный союз по-
зволит создать благоприят-
ные условия для адаптации 
выпускников образова-
тельных организаций выс-
шего образования и моло-
дых ученых Белгородской, 
Курской, Орловской, Ка-
лужской и Брянской обла-
стей, – сказал в ходе беседы 
врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав 
Гладков.
Также в рамках визита 

делегация Брянской обла-
сти посетила инновацион-
ный центр «Бирюч-НТ» в 
селе Малобыково Белго-
родской области.
Это крупнейший инно-

вационный центр. Он был 
создан в 2004 году при не-
посредственном участии 
компании ЭФКО. Конеч-
ной целью научно-обра-
зовательного центра «Би-
рюч» является подготовка 
эффективных менеджеров 
и разработка формальных 
и неформальных внутри-
корпоративных комму-
никаций, мотивирующих 
персонал на достижение 
высших результатов в сво-
ей профессиональной дея-
тельности.

В инновационном цен-
тре работают 12 лаборато-
рий. Реализуемые проек-
ты охватывают спектр от 
производства раститель-
ного мяса и сладкого бел-
ка до топливных элемен-
тов и приборостроения. 
Все это разрабатывают и 
воплощают в жизнь моло-
дые люди. Для отслежи-
вания мировых тенденций 
и привлечения стартапов 
здесь создали корпора-
тивный венчурный фонд. 
В инновационном и науч-
но-образовательном цен-
трах сейчас работают око-
ло 500 человек. Здесь есть 
свой детский сад и школа, 
медпункт, горнолыжный 
комплекс и ресторан.

Центр компетенции мо-
лочного животноводства, 
к примеру, включает не-
сколько лабораторий: эф-
фективных кормов, непо-
средственно молочного 
животноводства, генетики 
и эмбриологии. Здесь рабо-
тают над увеличением на-
доев и жизненного цикла 
крупного рогатого скота, 
применяя инновационные 
методы диагностики здо-
ровья животных, эмбрио-
нальные технологии, ведут 
генетические исследова-
ния, контролируют каче-
ство кормов и молока.

Брянцы оценили нара-
ботки коллег. Некоторые 
из них будут внедряться и 
в нашем регионе.

НАУКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗУСПЕХОВ

ГОТОВ ФУНДАМЕНТ
В Советском районе по ули-

це Романа Брянского продол-
жается строительство новой 
школы, рассчитанной на 1225 
мест.
На данный момент полно-

стью готов фундамент новой 

школы. Сейчас на всех четы-
рёх блок-секциях бетониру-
ются плиты перекрытия пер-
вого этажа и вертикальные 
конструкции. На объекте тру-
дятся около 60 человек, в основ-
ном монолитчики, и 10 единиц 
техники: экскаваторы, погруз-
чики, бетононасосы, самосва-
лы. Так как строительный про-
цесс вышел из нулевого цикла, 
на прошлой неделе на площадке 
смонтировали башенный кран, 
который уже приступил к ра-
боте.
Открытие новой школы, в со-

ответствии с контрактом, за-
планировано на следующий год. 
Она станет аналогом школы № 71,
которая открылась в сентябре 
2020 года на территории старого 
аэропорта.

СВАИ НОВОГО МОСТА
На Набережной продолжа-

ется строительство нового 
моста. В будущем он заменит 
существующий здесь понтон-
ный мост, эксплуатируемый с 
1994 года. 

Отметим, что новый железобе-
тонный мост возводится рядом с 
существующим. Всего в его ос-
нование предстоит забить 1 248 
свай – по 104 штуки под каждую 
из 12 опор. При этом четыре опо-
ры будут русловыми. 
Вместе с тем на нескольких 

опорах продолжается вязка ар-
матурных каркасов и подготов-
ка к бетонированию ростверков 

– оснований опор. Ежедневно на 
объекте трудятся около 50 мосто-
строителей и 20 единиц техники.

Протяжённость моста соста-
вит 270 метров. Он будет иметь 
четыре полосы для движения – по 
две в каждую сторону. 

СДЕЛАНЫ ТРИ 
ЧЕТВЕРТИ РАБОТ

В Володарском районе про-
должается благоустройство 
сквера у кинотеатра «Салют». 

Сейчас на объекте выполнено 
обустройство газонов, на 80% 
уложена тротуарная плитка. За-
вершается монтаж наружного 
освещения сквера. Готовы осно-
вания трёх из шести гранитных 
тумб-скамеек. Они будут четы-
рёхсторонние, в центре каждой 
будет высажено дерево. 

Помимо таких скамеек здесь 
также установят 16 лавочек из 
декоративного бетона в ком-

плекте с урнами. Также в сквере 
завершается ремонт памятника 
Володарскому. Здесь укрепили 
ослабевший фундамент и ведёт-
ся облицовка постамента. Так-
же практически готова детская 
спортивно-игровая площадка с 
мягким покрытием, на которой 
осталось установить несколько 
навесных элементов.
Общая готовность сквера, по 

оценкам специалистов, на дан-
ный момент составляет 75%.
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Валентин СУББОТ: ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЁМЫ
В Брянской области состоялись приёмы по вопро-

сам материнства и детства, приуроченные к Между-
народному дню защиты детей. В течение прошлой 
недели на площадках региональной и местных об-
щественных приёмных партии «Единая Россия», а 
также в дистанционном режиме на вопросы жите-
лей отвечали депутаты законодательного собрания.
Так, например, заместитель председателя Брянской об-

ластной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» 
Виталий Беляй разъяснил многодетной семье из Клинцов 
порядок получения земельного участка.

Этот же вопрос прозвучал в ходе приема, который про-
вел в Брянске председатель комитета по бюджету, нало-
гам и экономической политике Анатолий Бугаев. Еще 
одной семье из областного центра парламентарий расска-
зал о существующих мерах государственной поддержки.

Депутат Михаил Довгалев оказал содействие в уста-
новке новой оконной витрины в отделе дневного пребыва-
ния КЦСОН Унечского района, где проходят реабилита-
цию дети-инвалиды. Работа по установке оконных блоков 
уже завершена, в планах выполнить замену козырька.

Светлана Кудинова в дистанционном формате прокон-
сультировала заявителя из Унечского района по вопросу 
установления родства между матерью и сыном.
Антонина Катянина ответила на вопросы жителей 

Брянска. Одно из обращений касалось благоустройства 
территории родника по улице Стасова. 

Члены комитета ре-
гионального парламен-
та по промышленности, 
строительству, связи, 
предпринимательству и 
собственности по пред-
седательством Игоря 
Алехина проанализиро-
вали исполнение Закона 
«О промышленной поли-
тике в Брянской обла-
сти» по итогам 2020 года 
и I квартала 2021 года. 

Как сообщил предста-
витель регионального де-
партамента промышлен-
ности, транспорта и связи, 
в минувшем году, несмо-
тря на факторы, обуслов-

ленные влиянием коро-
навирусной инфекции на 
экономику страны, про-
мышленный сектор Брян-
ской  области  показал 
устойчивую динамику 
развития.
Большинству брянских 

предприятий удалось не 
только сохранить достиг-
нутые ранее показатели, 
но даже нарастить объ-
ёмы производства. Так, в 
машиностроении увели-
чился выпуск сельскохо-
зяйственных тракторов, 
зерноуборочных комбай-
нов, автокранов, погруз-
чиков, готовых метал-
лических конструкций. 

Выросло производство 
мебели, одежды, а также 
резиновых и пластмассо-
вых изделий. В регионе 
стали больше произво-
дить теплоизоляционных 
материалов, стеновых си-
ликатных блоков, цемента 
и других стройматериалов. 
Швейные предприятия 
оперативно наладили вы-
пуск многоразовых ги-
гиенических масок и ме-
дицинских  защитных 
костюмов. А предприя-
тия, входящие в оборон-
но-промышленный ком-
плекс области, показали 
увеличение производства 
электронных и оптических 

изделий на 114,5% к уров-
ню 2019 года.

В ближайшей перспекти-
ве в промышленном секто-
ре будут реализованы сле-
дующие инвестиционные 
проекты: АО «Брянский ав-
томобильный завод» в объ-
еме 12,5 млрд рублей, АО 
«Пролетарий» – 10 млрд 
рублей, филиал «Почеп» 
ФГУП «Московский эндо-
кринный завод» – 6,8 млрд 
рублей, АО «ПО «Бежиц-
кая сталь» – около 1 млрд
рублей. Это позволит обе-
спечить устойчивый рост 
промышленного производ-
ства и нарастить объемы 
экспорта продукции.

Владимир Ковалев провел оче-
редное заседание постоянного 
комитета Брянской областной 
Думы по вопросам социальной 
политики и здравоохранения. Бо-
лее десятка вопросов рассмотре-
ли депутаты. 
Так, о порядке предоставления 

областного материнского (семей-
ного) капитала проинформировал 
депутатов директор регионального 
департамента семьи, социальной и 
демографической политики Игорь 
Тимошин. Отмечено, что размер 
материнского капитала с 1 января 
2020 года составляет 200 тысяч руб-
лей. Эти средства можно направить 
на улучшение жилищных условий, 
проведение капитального и (или) те-
кущего ремонта жилого помещения, 
улучшение бытовых условий прожи-
вания семьи, получение образования 
ребенка (детей) и на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвали-
дов, а также их социализацию. На 
эти цели в областном бюджете теку-
щего года предусмотрено 145 милли-
онов рублей.

При желании родители могут раз-
делить средства материнского капи-
тала одновременно по нескольким на-
правлениям. Но вот наличные деньги 
по сертификату получить нельзя. По 
действующему законодательству за 
попытку обналичить маткапитал 
предусмотрено наказание вплоть до 
лишения свободы.

Игорь Тимошин также рассказал 
об исполнении Закона «О наделе-

нии органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными 
полномочиями Брянской области по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа». Так, на его реализацию из 
областного и федерального бюджетов 
в 2021 году будет направлено свыше 
399 млн рублей. Планируется приоб-
рести более 200 жилых помещений. 
Для этих целей ведется строитель-
ство домов в городах Брянск, Клинцы, 
Сельцо, а также в  Брянском, Злын-
ковском, Климовском, Комаричском 
и Суземском районах.

По мнению депутатов комите-
та, профильному департаменту не-
обходимо активизировать работу в 
данном направлении. «Только си-
стемный подход, совместная и от-
ветственная работа органов законо-
дательной и исполнительной власти 
регионального и муниципального 
уровней позволит в конечном итоге 

добиться того, чтобы гарантии, уста-
новленные государством для детей-
сирот, реализовывались своевремен-
но и в полном объеме», – подчеркнул 
Владимир Ковалев.

Рассмотрен вопрос о мерах соци-
альной поддержки граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Из информации департамента 
семьи, социальной и демографиче-
ской политики Брянской области сле-
дует, что по причине инвалидности, 
болезни материальная помощь уста-
навливается по фактически понесен-
ным расходам, но не более 30 тыс. 
рублей. Если расходы превышают 
сумму в 200 тысяч, то размер мат-
помощи составит не больше 50 тыс. 
рублей. 247 семей в прошлом году 
получили поддержку на сумму свы-
ше 5 млн рублей. В текущем году на 
данный момент направлено более
2 миллионов, 78 семей уже получили 
материальную помощь. Работа в дан-
ной сфере будет продолжена.

НОВОЕ ПОЧЁТНОЕ 
ЗВАНИЕ

Сергей Чесалин провел очередное заседание ко-
митета областной Думы по проблемам последствий 
чернобыльской катастрофы и экологии. 

На нем депутаты среди прочих вопросов поддержа-
ли предложение областного правительства об учрежде-
нии Почетного звания «Заслуженный эколог Брянской 
области». 

Предлагается, что звание может быть присвоено спе-
циалистам в области охраны окружающей среды не менее 
15 лет с начала практической деятельности в учреждении. 
Отработать в представляющей организации для этого 
нужно не менее трех лет. Всего в год можно сделать «за-
служенными экологами» лишь троих человек. При вру-
чении награды одновременно передается удостоверение 
и нагрудный знак. 

«На территории региона работает значительное коли-
чество профессионалов, которые вносят большой вклад 
в решение вопросов, связанных с улучшением экологи-
ческой ситуации на Брянщине. Следовательно, принятие 
решения об учреждении Почетного звания «Заслужен-
ный эколог Брянской области» является актуальным и 
своевременным», – подчеркнул председатель комитета.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА

Председатель комитета Брянской областной 
Думы по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту, Герой Российской Федерации Алек-
сандр Постоялко провел очередное заседание 
комитета. В рамках рабочей повестки депутаты об-
судили инициативу по внесению изменений в за-
кон «О развитии туризма и туристской деятельно-
сти на территории Брянской области». По словам 
Александра Постоялко, документ разработан в це-
лях закрепления дополнительных способов оказа-
ния поддержки отрасли.

«Так, законопроектом предусматривается создание в 
регионе туристских информационных центров и веде-
ние реестра субъектов туристской индустрии и ресур-
сов. Дополняются и полномочия исполнительного органа 
государственной власти по участию в информационном 
обеспечении туризма, созданию в Брянской области ту-
ристских информационных центров и обеспечению их 
функционирования, а также по реализации мер поддерж-
ки приоритетных направлений развития туризма, в том 
числе социального, детского и самодеятельного», – по-
яснил председатель комитета.

УСТОЙЧИВАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ

15 июня председатель законо-
дательного собрания Валентин 
Суббот провел заседание Сове-
та Брянской облдумы, главной те-
мой которого стало обсуждение 
плана мероприятий региональ-
ного парламента по реализации 
отдельных положений Послания 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собранию 
страны от 21 апреля 2021 года.

Выступая перед коллегами-депу-
татами, Валентин Суббот сказал: «За 
это время была проделана большая 

по объему и по значимости работа. К 
формированию плана мероприятий 
подключились все без исключения 
комитеты областной Думы. Итого-
вый документ отражает конкретные 
шаги по обеспечению дальнейшего 
развития самых важных для регио-
на направлений – экономики, эколо-
гии, безопасности. Особое внимание 
уделено социальному блоку – образо-
ванию и здравоохранению, культуре, 
поддержке семей, молодежи, туризма. 
В плане определены четкие сроки ре-
ализации, ответственные лица. 
Я благодарю депутатов за такой 

серьезный подход. Но расслаблять-

ся рано. Нам предстоит продолжить 
разработку и принятие законов, на-
правленных на законодательное обе-
спечение реализации положений По-
слания Президента РФ на территории 
Брянской области, вести постоянный 
мониторинг федеральной норматив-
но-правовой базы. Также я призы-
ваю депутатский корпус использо-
вать свои парламентские полномочия, 
чтобы контролировать сроки и каче-
ство реализации данных главой госу-
дарства поручений в нашем регионе. 
Уверен, что в тесном взаимодействии 
с исполнительными органами власти, 
общественниками у нас все полу-
чится».

Далее члены Совета сформирова-
ли повестку тридцать второго заседа-
ния Брянской областной Думы, кото-
рое состоится 24 июня. В ней – более 
двух десятков вопросов, но этот спи-
сок пока не окончательный. Так, на 
очередной сессии планируется рас-
смотреть в трех чтениях законопро-
екты «Об исполнении областного 
бюджета за 2020 год» и «Об испол-
нении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Брянской области за 
2020 год».

 «План реализации 
Послания Президента 

обеспечит дальнейшее 
развитие региона»
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13 июня свой профессио-
нальный праздник отметили 
работники легкой промыш-
ленности, среди них и работ-
ники карачевского предпри-
ятия ОАО «Силуэт».
Оно вот уже несколько лет ста-

бильно входит в ведущие пред-
приятия Карачевского района. 
Кроме того, считается предприя-
тием высокой производственной 
культуры и достойных условий 
труда, став номинантом Всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности». В 1998 году 
швейная фабрика вошла в состав 
группы компаний «Восток-Сер-
вис», после чего на предприятии 
была проведена масштабная мо-
дернизация производственных 
мощностей. 

Как рассказала генераль-
ный директор предприятия 
Н.М. Семченко, сегодня ОАО «Си-
луэт» выпускает до 20000 изде-
лий в месяц – утепленные куртки 
и комплекты, костюмы «Норд», 

«МЧС», «Монблан», костюмы 
для военнослужащих, сталева-
ров, пожарных, для электроза-
щиты и др.

– Прошлый год для нас был 
очень непростой из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, – рас-
сказывает Надежда Михайловна. 
– В связи с заболеваемостью три 
бригады находились на двухне-
дельном карантине. Но тем не ме-
нее мы выстояли и приступили 
в полном объеме к выполнению 
своих обязанностей. В период 
пандемии предприятие приоб-
рело для каждого участка рецир-
куляторы для обеззараживания 
воздуха. И сейчас необходимые 
санитарно-эпидемиологические 
требования также выполняются 
– каждые два часа производит-
ся уборка помещений дезинфи-
цирующими средствами, прове-
триваются рабочие помещения, 
в производственных помещени-
ях установлены дозаторы с кож-
ным антисептиком и др. Ведется 
активная работа по вакцинации. 
Отмечу, что, несмотря на трудно-

сти, показатели объема товарной 
продукции и реализации произ-
веденной продукции по сравне-
нию с 2019 годом увеличились и 
составили 107, 7 процента. Вы-
ручка за прошлый год на 8 про-
центов больше аналогичного пе-
риода 2019 года.

И в этом, конечно, немалая 
заслуга всего коллектива пред-
приятия. В ОАО «Силуэт» вме-
сте с филиалами в Клинцах и 
Новозыбкове трудятся 647 чело-
век, из них в Карачеве – 425. Это 
трудолюбивые и ответственные 
люди. Одна из них – швея 2-го 
разряда Татьяна Ивановна Алек-
сашина. По итогам 2020 года она 
награждена Почетной грамотой 
администрации Карачевского 
района с занесением на район-
ную Доску почета. 

– Дисциплинированная, ответ-
ственная, пользуется уважением 
в коллективе, у нее высокая про-
изводительность труда, отлич-
ное качество изделий, выполняет 
операции любой сложности, – так 
характеризует Татьяну Ивановну 
руководство. 

Поговорили мы с ней прямо в 
цеху, на рабочем месте. Т.И Алек-
сашина пришла работать на фа-
брику в 2002 году. А до этого 
после окончания Брянского ко-
оперативного техникума труди-
лась продавцом в «Славянском 
базаре».

– Никогда даже не думала, что 
я буду шить, – рассказывает Та-

тьяна Ивановна. – Там, где рань-
ше работала, не выплачивались 
декретные. Если честно, при-
шла на «Силуэт» декрет зараба-
тывать, а шить вообще не умела, 
боялась. Пришла ученицей швеи, 
наставницей у меня была опыт-
ный мастер Т.С. Фадеева, кото-
рая сказала просто: «Медведи 
учатся, и ты научишься, было 
бы желание». А желание у меня 
было…

Первая операция, которую она 
выполняла, – настрачивала тек-
стильную застежку, затем по-
сложнее – стачивающе-обметоч-
ные операции на оверлоке, после 

– стежка утеплителя. А через три 
месяца, проработав в бригаде Фа-
деевой, из ученицы Татьяна пере-
шла в швею 1-го разряда. 

В данный момент Татьяна Ива-
новна работает в бригаде А.С. Ка-
сармыгиной, в которой трудятся 
47 человек, все опытные швеи, у 
каждой своя операция. Напри-
мер, Татьяна выполняет стежку 
утеплителя на подкладку. Теперь 
она благодаря желанию и настав-
никам, мастеров-технологов, ос-
воила много операций. Работа и 
коллектив нравятся, менять что-
то не собирается. Да и к чему? 
График работы – два через два, 
условия отличные, все рабочие 
места прошли аттестацию, пол-
ный соцпакет и регулярные пре-
мии. Средняя заработная пла-
та на производстве – от 25000
рублей. 

Генера л ьный  дирек тор
Н.М. Семченко провела меня по 
предприятию, показала новое 
оборудование, которое закупили 
в этом году для улучшения каче-
ства пошива и сокращения време-
ни. Так, внедрены в производство 
три автоматических раскройных 
комплекса – это идеальное каче-
ство кроя и скорость выполнения. 
Также приобрели многоигольные 
машины для настрачивания эла-
стичной ленты, бретелей, свето-
отражающих лент сразу четырь-
мя иглами. Еще появились новые 
машины для герметизации швов 
коллекции плащей «Электра»: 
швы проклеиваются с изнаноч-
ной стороны, что полностью ис-
ключает их промокание. 

Надежда Михайловна так-
же рассказала, что ОАО «Силу-
эт» участвует в Единой системе 
стандартизации и сертификации, 
а именно в Госсистеме маркиров-
ки «Честный знак». Это одно из 
новшеств современного времени. 
Смысл в том, что у каждой едини-
цы товара теперь есть свой уни-
кальный штрихкод Data-Matrix, 
информация о котором заносится 
в систему через сканер Терминала 
сбора данных (ТСД). Это позволя-
ет подробно отследить путь това-
ра от производства до покупателя, 
а покупатель, просканировав код, 
может получить всю информацию 
в мобильном приложении. 

Е.БАРАНОВА.

Звонкий хор встреча-
ет семью Мишиных каж-
дое утро. Около шести-
сот голосов сливаются в 
унисон, едва хозяева от-
крывают двери птичника. 
Супруги Сергей и Анна 
решили сделать ставку 
на экзотическую птицу 
и не прогадали. Сегодня 
семейная ферма в селе 
Новосёлки находится на 
этапе успешного разви-
тия и является уникаль-
ным и перспективным 
хозяйством в Брянском 
районе.

3 марта 2021 года Анна 
Викторовна Мишина ре-
шила стать самозанятой. 
Она заключила социаль-
ный контракт с комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения 
Брянского района на ока-
зание государственной 
социальной помощи и 
уверенно реализовывает 
бизнес-идею в сельскохо-
зяйственной сфере.

Выбор в пользу подсоб-
ного хозяйства как источ-
ника дохода семьи Анна 
сделала, побывав в гостях 
у подруги в Выгоничском 
районе, которая занимает-
ся разведением перепёлок. 
Молодая предприимчивая 
девушка в одночасье заго-
релась открыть своё соб-
ственное дело и создать 
мини-птицеферму во дво-
ре дома. Она даже вместе с 
семьёй уехала за пятьдесят 
километров из Брянска в 

Новосёлки, сменив каблу-
ки на галоши, чтобы вопло-
тить мечту.

– На своей ферме я вы-
ращиваю перепёлок не 
только для получения яиц, 
но и для получения очень 
вкусного и полезного мяса. 
Мясо перепела относится 
к диетическим продуктам. 
Небольшие тушки птицы 
весят примерно 145 грам-
мов, при этом их длина со-
ставляет 20 сантиметров. 
Польза мяса перепела за-
ключается в наличии боль-
шого количества веществ, 
которые необходимы для 
нормальной жизнедеятель-
ности. Есть в нём доста-
точно много белка, железо, 
калий и фосфор. Среди ви-
таминов выделяется груп-
па B, которая улучшает 
обмен веществ и работу 
нервной системы, – рас-
сказала Анна Викторовна.

В хозяйстве Мишиных 
птицы нескольких пород: 
английские чёрные, мань-
чжурские, золотистые, 
эстонские, техасские, се-
рые немецкие, смокин-
говые перепела. Из них 
маньчжурские – наиболее 
яйценоские, а техасские, 
относятся к мясному на-
правлению. Глава семьи 
Сергей Игоревич адапти-
ровал чистый, уютный и 
умеренно вентилирован-
ный сарай под жилище 
пернатых. Он соорудил для 
них металлические клетки. 
Для правильного содержа-
ния перепелов важно по-

стоянно поддерживать 
определённые климатиче-
ские условия. Температу-
ра на раннем этапе жизни 
должна быть примерно 
+35, +30 градусов, а затем 
её понижают до +20, влаж-
ность – в пределах 70%, и 
самое главное – неяркое 
освещение. Одна перепёл-
ка сносит по одному яйцу 
в день, в среднем 350 яиц 
в год. Срок хранения яйца 

– 30 суток при температуре 
от 0 до +8 градусов.

– Яйцо инкубируется 16 
дней. После появления на 
белый свет цыплята актив-

но ищут пищу, – делится 
Анна. – Затем рассажива-
ем и калибруем самок от-
дельно от самцов, через 
полтора месяца они начи-
нают нести яйца. Соотно-
шение перепелиного яйца 
к куриному 1 к 3 (иногда к 
четырём). Больше года пе-
репёлок не держат, потому 
что они теряют яйцено-
скость. Температура пти-
цы составляет 38 градусов. 
Характер зависит от поро-
ды. Через два месяца после 
рождения перепела идут на 
убой для мяса. С возрастом 
пернатые теряют перья.

В настоящее время на 
содержании у Мишиных 
находятся около 200 цы-
плят и 400 птиц-несушек. 
Птицу выращивают в люб-
ви и заботе на натураль-
ных кормах и в свободном 
выгуле. Анна Викторовна 
ведёт личный блог по вы-
ращиванию перепёлок в 
социальной сети Instagram. 
У неё активно развивается 
рынок сбыта готовой про-
дукции, следовательно, ра-
стёт и клиентская база. За 
натуральными продукта-

ми приезжают покупатели 
из Брянского, Жуковского, 
Клетнянского районов, а 
также из Брянска. Отзывы 
только положительные.

– Мы намерены расши-
рять производство и уве-
личивать поголовье птицы. 
Для этого супруг Сергей 
интенсивно занимается 
строительством нового де-
ревянного помещения для 
перепёлок со всеми необхо-
димыми современными ус-
ловиями. У нас ещё много 
идей – в дальнейшем хотим 
купить фазанов, павли-
нов и, возможно, страусов. 
Также планируем в скором 
времени организовать экс-
курсионные туры по наше-
му хозяйству, – поделилась 
Анна.

В многодетной семье 
Мишиных подрастают 
трое замечательных детей: 
две дочери и сын. Сергей 
Игоревич и Анна Викто-
ровна надеются, что, по-
взрослев, их дети останутся 
в селе и будут достойными 
продолжателями семейно-
го дела.

Александр ШАШУРО.

ГОД ОТ ГОДА
РАСТЁТ «СИЛУЭТ»

ПЕРЕПЕЛИНОЕ СЧАСТЬЕ МИШИНЫХ
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Ради жизни На заметку

Письмо в редакцию

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå 
ðàáîòíèêè Áðÿíñêîé 

îáëàñòè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

b/ Kд,2ель…% “2%,2е …= “2!=›е 
ƒд%!%"ь  “%%2ече“2"е……,*%", C!%-
 "л   C!, .2%м “"%, л3чш,е *=че-
“2"=: 2е!Cе…,е, м,л%“е!д,е, м3›е-
“2"% , "/“%ч=Lшее м=“2е!“2"%.

b=ш= C!ед=……%“2ь дел3, г%2%"…%“2ь д% *%…ц= "/C%л…,2ь 
“"%L C!%-е““,%…=ль…/L д%лг "/ƒ/"=ю2 ƒ=“л3›е……%е 3"=-
›е…,е , Kл=г%!%д“2"% ›,2елеL a! …?,…/.

o%ƒ"%ль2е "/!=ƒ,2ь "=м гл3K%ч=Lш3ю C!,ƒ…=2ель…%“2ь 
ƒ= "=ш …елег*,L 2!3д , C%›ел=2ь *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=-
“2ь  , 3“Cе.%" " "=шем Kл=г%!%д…%м деле!

Ä.À. ØÈÄËÎÂÑÊÈÉ, 
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îáëàñòè è âåòåðàíû îòðàñëè! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –
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10 июня в Брянском областном губернатор-
ском Дворце детского и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина состоялся закрытый показ 
художественного фильма «Право выбора», рас-
сказывающего о проблеме абортов. Зрителями 
показа также стали депутаты, представители 
органов государственной власти, духовенства, 
врачи, психологи, социальные работники, сту-
денты, волонтеры и общественники.
Фильм «Право выбора» стал первой в истории 

нашего кинематографа кинолентой на тему абортов. 
Это – не коммерческий проект, фильм снимался на 
пожертвования россиян. Главные роли в нем испол-
нили известные актеры: Эдуард Флеров, Ирина Пего-
ва, Борис Каморзин, Валентина Ляпина, Ирина Вил-
кова, Анжела Белянская и другие.

«Право выбора» не претендует на широкую ауди-
торию, да и рекомендовать его повсеместно сложно. 
Кино не для развлечения, немногие захотят потратить 
свое свободное время на просмотр эмоционально тя-
желого фильма. Вот и сегодня приглашенные зрители 
при некоторых сценах отводили глаза от экрана и не 
могли сдержать слез. По мнению собравшихся, если 
после таких картин станет меньше женщин, решив-
шихся на такой страшный шаг, работа всей команды 
создателей «Право выбора» была не зря.

После закрытого показа присутствующие в форма-
те круглого стола обсудили тему абортов. Депутаты 
считают, что эту проблему необходимо выносить на 
широкое общественное обсуждение, не замалчивать 
и не преуменьшать масштаб трагедии, которая угро-
жает существованию нас как нации. Ведь ежегодно 
в России совершаются около полумиллиона офици-
альных абортов и четыре миллиона младенцев абор-
тируются через частные клиники, а российское зако-
нодательство об абортах считается одним из самых 
либеральных в мире. Участники закрытого показа 
выразили надежду, что после завершения региональ-
ных премьер фильм «Право выбора» будет выложен 
в социальные сети. Это повлияет на отношение к ма-
теринству, абортам и будущему нашего государства.

«ПРАВО 
ВЫБОРА»

Я Привалова Нина Александров-
на. Мне 83 года, я дитя войны… Не-
давно попала в городскую больни-
цу № 4, в инфекционное отделение. 
Сейчас дома, и все хорошо.
Хочу выразить большую благодар-

ность всем работникам медучрежде-
ния, что помогали мне выздороветь. 

И приемному покою, и диагностам, и 
нянечкам, и медсестрам, и лаборан-
там, и врачам. Особенно лечащему 
врачу Наталии Михайловне Калу-
жиной. Говорю спасибо за их само-
отверженный труд! 12 часов – в ко-

стюмах «космонавтов», четкая работа, 
вкусный обед, чистота, тактичность 
даже к больным с непростым харак-
тером.

Считаю, что руководитель больни-
цы все хорошо организовала.

Под термином «сниф-
финг» скрывается от-
дельный вид токсикома-
нии, распространенный в 
возрастной группе от 10 
до 17 лет. Подростки ис-
пользуют обычный сжи-
женный газ для получения 
так называемого «кайфа», 
не зная, что последствия 
таких необдуманных дей-
ствий ужасны. На сегод-
няшний день счет жертв в 
стране пошел на сотни.

Побочные эффекты – тош-
нота, головокружение, дезо-
риентация, галлюцинации. 
Гипоксия не приносит ниче-
го хорошего и в долгосроч-
ной перспективе. Даже если 
подышать газом единожды, 
это может серьезно навре-
дить нервной системе – ней-
роны умирают, человек теря-
ет умственные способности. 
А если делать это постоянно, 
может и мозг не восстано-
виться, и здоровая психика. 

Нельзя выделить опреде-
ленную смертельную дозу 
вдоха – она индивидуальна. 
Кому-то достаточно попро-
бовать однократно, чтобы 
умереть. Ведь следствием 
такого вдоха становятся 
удушье, паралич дыхатель-
ного центра в мозге, отек 
токсического характера моз-

га, развитие рвоты, которая 
из-за невозможности контро-
лировать себя закупоривает 
дыхательные пути, и ребе-
нок задыхается. Кроме того, 
нередко и такое осложнение, 
как отек легких. Смесь газов 
может приводить к сбоям 
ритма сердца и его остановке.

Регулярное «баловство» 
становится причиной того, 
что у ребенка ухудшается 
память, начинает страдать 
усидчивость, развиваются 
проблемы в школе. А еще 
развивается привыкание.

В зоне особого риска от 
такого способа находятся 
дети с различными патоло-
гиями бронхолегочной си-
стемы, когда наблюдается 
затяжной кашель, есть ре-
акция на разные аэроаллер-
гены. Также серьезнее дру-
гих могут пострадать дети с 
бронхиальной астмой. Идет 
серьезная нагрузка на сосу-
ды, так что страдает весь ор-
ганизм. Для растущего чело-
века это вдвойне плохо. 

Специалисты выделяют 
ряд симптомов, которые по-
могут понять, что ребенок 
чем-то надышался. В пер-
вую очередь его выдаст лицо: 
если оно красное, стоит при-

нюхаться и присмотреться. 
После сниффинга он может 
вести себя как пьяный, вот 
только запаха алкоголя до-
носиться не будет. Советуют 
смотреть и на психическое 
состояние. На неадекват-
ность сознания указывают 
перевозбуждение и агрессия. 
При этом вялость и апатия 
также должны насторожить.

Если же интоксикация 
сильная, будут отмечаться 
тошнота и рвота, головокру-
жение, потеря сознания.

Кроме того, основным 
симптомом потребления 
ребенком запрещенных ве-
ществ является резкое изме-
нение поведения подростка. 
Так, ребенок может быть пе-
ревозбужден или, наоборот, 
вялым. Кроме того, на фоне 
описанных признаков под-
росток может испытывать 
сильную жажду, чувство 
тошноты и рвоты.

Основной сложностью 
распознавания сниффинга 
является отсутствие основ-
ных признаков вдыхания за-
прещенных веществ. Смесь 
газов быстро испаряется и 
не оставляет никаких при-
знаков. Поэтому чаще всего 
родители замечают призна-

ки, только застав ребенка за 
подобной процедурой или 
найдя у него подозрительные 
предметы – зажигалку, газо-
вый баллончик. Важно пони-
мать, если у человека заподо-
зрена токсикомания, поэтому 
в короткие сроки нужно по-
казать его врачам и провести 
воспитательные беседы.

Важную роль в формиро-
вании у ребенка сниффинга 
играют родители. Поэтому, 
если обнаружилась пробле-
ма, родители должны по-
говорить с ребенком, при-
держиваясь определенных 
правил: не впадать в панику 
или истерику, рассуждать 
логически и трезво, поддер-
жать ребенка.

Сниффинг – опасное со-
стояние, которое требует ка-
чественной и быстрой меди-
цинской и психологической 
помощи. Только родители 
могут помочь ребенку побо-
роть данную привычку, не 
нарушив психологическое 
равновесие и не навредив 
подростку.

В.Ф. ХАРИТОНЕНКОВ, 
главный врач

ГБУЗ «Брянский 
наркологический диспансер».

ЛУЧШЕ НЕ ПРОБОВАТЬ

ВРАЧАМ ГОВОРЮ СПАСИБО
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 К 80-летию Валерия 

Золотухина. «Я Вас 
любил…» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.45 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. Особое за-
дание» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
23.50 ЧП. Расследование 

(16+)
00.20 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Збруев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых… служебные 

романы звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-

ства» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия – Фран-
ция (0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-
ция – Польша (0+)

15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Гер-
мания – Венгрия (0+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)

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

(6+)
12.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле Не-
известного Солдата 
у Кремлевской стены 
(0+)

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

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.00 80 лет со дня начала 

Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-
реквием с Поклонной 
горы (0+)

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

Чехия – Англия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» 
(12+)

06.30 Х/ф «Сталинград» 
(12+)

09.00 «Война за память» 
(12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Москва. Возложение 

цветов к могиле не-
известного солдата у 
Кремлевской стены 
(12+)

12.30 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся ко-
лонизатор востока» 
(16+)

13.25 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)

17.50 Мамаев курган. Кон-
церт (12+)

21.05 Вести. Местное время 
(16+)

21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 
4 часа» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25, 10.25, 12.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

12.00 Москва. Возложение 
цветов к могиле не-
известного солдата у 
Кремлевской стены 
(12+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го» 

(16+)
19.40 Х/ф «Брестская кре-

пость» (16+)
22.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты…» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 
(12+)

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

12.00 Москва. Возложение 
цветов к могиле не-
известного солдата у 
Кремлевской стены 
(12+)

12.20 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров и 
Алла Пугачева» (16+)

18.15 Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+)
22.35 «Закон и 
порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк 
Бернес. Страх 
убивает совесть» 
(16+)
00.00 События. 
25-й час (16+)
00.35 Петровка, 
38 (16+)
00.55 «Прощание. 
Иннокентий Смок-
туновский» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50 Новости (16+)

06.05, 12.30, 15.00, 18.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Специальный репор-
таж (12+)

09.20, 18.55 Футбол. ЧЕ-
2020. Россия – Дания 
(0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)

12.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Не-
известного Солдата 
(12+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Укра-
ина – Австрия (0+)

15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия – Бельгия (0+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хор-

ватия – Шотландия 
(12+)

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

05.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.50, 09.25 Х/ф «Последний 
бой майора Пугаче-
ва» (16+)

13.25 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

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

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй драко-

на» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Война Зиновия Герд-

та» (12+)
07.25, 18.35 Д/ф «Великие 

строения древности» 
(12+)

08.20, 20.55 Х/ф «Судьба 
человека» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского» 
(12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил 
Гитлер?» (12+)

14.15 Искусственный отбор 
(12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Шедевры русской 

музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Евгений Куро-

патков. Монолог о 
времени и о себе» 
(12+)

22.35 Мемориальный кон-
церт, посвященный 
80-летию начала 
Великой Отечествен-
ной войны (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

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

дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.50, 10.05 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.40 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Кремль-9» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь 

смерти» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Звезды кино. Они 

сражались за Роди-
ну» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30 Вести. Местное 
время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-

ция-Польша (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Португалия-Франция 
(12+)

00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.45 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. Особое за-
дание» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)

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

(12+)
10.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я 
придумала сама» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Дина 

Корзун» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «На экран – через 

постель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 
(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис 

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

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» – 
«Монреаль Канади-
енс» (12+)

06.35, 08.55, 11.55, 15.50 
Новости (16+)

06.40, 12.00, 15.00, 18.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 15.55 Футбол. ЧЕ-
2020. Чехия – Англия 
(0+)

11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Хорватия – 
Шотландия 
(0+)

18.30 Футбол. 
ЧЕ-2020. 
Словакия 

– Испания 
(12+)

21.00 Все на ЕВРО! 
(12+)

21.30 Футбол. 
ЧЕ-2020. 
Германия 

– Венгрия 
(12+)

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Господа офицеры» 
(16+)

14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница 

императора драко-
нов» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 

строения древности» 
(12+)

08.35, 21.45 Х/ф «Верность» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.05 «Война Элины Бы-

стрицкой» (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-

да» (16+)
13.25 Дороги старых масте-

ров (12+)
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима» 
(12+)

14.15 Искусственный отбор 
(12+)

15.05 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны» (12+)

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

17.25 «Война Юрия Никули-
на» (12+)

17.45 Шедевры русской 
музыки (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-корабли-
ки летят под небеса-
ми» (12+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.00 Д/ф «Повесть о мо-
сковском ополчении. 
Писательская рота» 
(12+)

23.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

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

Новости дня (16+)
09.20, 10.05 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» 

(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» (12+)

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

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мерт-

вые» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Россия – Дания (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.45 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Елена прекрас-

ная» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Украина – Австрия 
(12+)

22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Са-

наев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)

10.55 «Закон и порядок» 
(16+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. К дню 

памяти и скорби» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова» 
(16+)

18.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)

22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 11.55, 15.50 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 15.00, 18.00 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Италия – Уэльс (0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария – Турция 
(0+)

15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия – Герма-
ния (0+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Се-
верная Македония 

– Нидерланды (12+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. 

Финляндия – Бель-
гия (12+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

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

05.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

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

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

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

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

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 

строения древно-
сти» (12+)

08.35, 21.45 Х/ф «Самый 
медленный поезд» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.05, 17.35 Цвет времени 

(12+)
12.10 80 лет со дня рожде-

ния Валерия Золоту-
хина (12+)

12.50 Х/ф «Бумбараш» (16+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 

России» (12+)
16.00 «Война Павла Луспе-

каева» (12+)
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая» (12+)
17.45 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рожде-
ственского (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Отец солдата». 

Как ты вырос, сынок 
мой» (12+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.00 Д/ф «Николай Ле-
бедев. Война без 
грима» (12+)

23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамо-
новых» (12+)

23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

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

Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с 

«Жажда» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» 

(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
21 июня 22 июня 23 июня 24 июня

 НТВ

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

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

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

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

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32



17 июня 2021 года
8 КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В день празднования Дня России в Кара-
чеве прошли соревнования по легкоатлети-
ческому спринту. В соревнованиях участво-
вали более 50 юных спортсменов ДЮСШ.

Победители определялись в пяти возрастных кате-
гориях на дистанциях 60 и 100 метров. Победители и 
призёры награждены медалями администрации рай-
она, грамотами соответствующей степени.

В с. Воробейня освятили Поклонный 
крест, установленный при въезде в населен-
ный пункт на средства селян. Обряд освя-

щения Поклонного креста провёл настоятель церкви 
Афанасия и Кирилла села Страшевичи иерей Игорь 
Морозов. Он поблагодарил собравшихся за доброе 
дело и напомнил, что Поклонные кресты служат веру-
ющим местом для молитвы, напоминанием всем про-
ходящим и проезжающим о необходимости покаяния, 
нравственного очищения, жития по законам добра и 
любви к ближним.

Для жителей села организовали чаепитие. В завер-
шение мероприятия предложили поставить рядом с 
Поклонным крестом небольшую церквушку или ча-
совню.

12 июня в Гордеевском РДК прошел 
праздничный концерт «Ты живи, моя Рос-
сия». 

Свои музыкальные номера зрителям подарили ан-
самбль «Истоки» и самодеятельные артисты. Празд-
ничное мероприятие по традиции началось с гимна 
и раздачи ленточек-триколоров. Со сцены звучали 
музыкальные компози-
ции о России, Родине, 
любви. 

В этот знаменатель-
ный день юные жители 
района получили глав-
ный в жизни документ 

– паспорт.

Турнир по волейболу по инициативе 
ДЮСШ «Олимп» Брасовского района, приу-
роченный ко Дню России, между командами 

юношей и девушек Брасовского и Комаричского рай-
онов прошел в спортзале Брасовского промышленно-
экономического техникума. В результате зрелищной 

игры победителем стала 
команда девушек Бра-
совского района. Луч-
шим игроком турнира 
признана брасовская во-
лейболистка Анна Ани-
шина. Команда юношей 
заняла 2-е место.

Дорожники приступили к ремонту наибо-
лее проблемных участков дорог. Буквально 
за пять дней преобразился участок дороги 

Брянск – Смоленск – Клетня с 13 по 15 км автотрас-
сы. На восстановление 2 километров изношенного ас-
фальтобетонного покрытия ушло порядка 1663 тонны 
асфальтобетона, который был изготовлен на Клетнян-
ском асфальтозаводе.

Заметно, что внимание дорогам в районе уделяется, 
работы по их ремонту и благоустройству, которые ве-
дут клетнянские дорожники, продолжаются весь се-
зон. Будем надеяться, что и дороги, и тротуары долго 
и верно, без ямочного ремонта, послужат району и его 
жителям.

В канун Дня России воспитанники Брян-
ской областной школы-интерната, располо-
женной в Жуковке, совершили велопробег 

по местам воинской славы округа. Ребята из фут-
больной команды «Юность» доехали до легендарной 
д. Матрёновки. По дороге сделали несколько остано-

вок. Велосипедисты воз-
ложили цветы к Вечно-
му огню в Жуковке и на 
братской могиле в Гри-
шиной Слободе. Также 
в стенах Гришиносло-
бодской школы прошел 
товарищеский матч по 
волейболу с местными 
ребятами.

8 июня в центральном межпоселенческом 
Доме культуры прошел праздничный вечер 
ко Дню социального работника. Председа-

тель районного Совета народных депутатов Г.А. Чер-
няков, секретарь Дубровского местного отделения 
партии «Единая Россия» 
и глава администрации 
Дубровского  района 
И.А. Шевелёв поздрави-
ли «виновников» торже-
ства с праздником, от-
метили огромный вклад 
социальных работников 
в повышение благополу-
чия и улучшение жизни 
дубровчан.

В Сквере Победы в с. Отрадное состоял-
ся субботник. Сотрудники местной адми-
нистрации привели в порядок территорию и 

украсили клумбы. Памятное место в селе благоустро-
или два года назад благодаря проекту инициативно-
го бюджетирования. Возле памятника односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной, обустро-

или сквер. Здесь сдела-
ли дорожки, установили 
скамейки и фонари. Во-
лонтеры высадили туи, 
установили вазоны для 
цветов и разработали 
клумбы. Теперь за скве-
ром тщательно ухажи-
вают.

В День России волонтеры Икусов Алек-
сей, Кузина Юлия, Куприкова Анастасия и 
Милютина Елена в рамках патриотической 

акции поздравляли жителей и гостей района с празд-
ником, раздавали на улицах Комаричей ленточки в 
цветах российского триколора. «12 июня – знаковый 
день для каждого гражданина, – отметили доброволь-
цы. – Желаем всем мира, добра, радости и крепкого 

здоровья. Гордитесь на-
шей страной, нашими 
традициями, героями и 
достижениями! Пусть у 
каждого в сердце всегда 
будет доброта и празд-
ник».

МБУК «Климовская межпоселенческая 
центральная библиотека» стала победи-
тельнице в номинации «Лучшая межпо-
селенческая библиотека» по итогам еже-

годного областного профессионального конкурса 
«Лучшая библиотека».

Климовской библиотеке вручен сертификат на 
приобретение книг на 45 тысяч рублей.

Накануне Дня России открыли обновлен-
ный в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» сквер им. М.И. 

Сычева. Была проведена большая работа: удалили 
старые деревья и кустарники, выровняли площадку, 
уложили по всей территории сквера плитку, в том чис-

ле к памятнику Сычева 
и камню, заложенному 
в честь 300-летия осно-
вания города. Установи-
ли освещение и скамей-
ки. А главное, появился 
фонтан с подсветкой в 
вечернее время. 

Дятьковской детской школе искусств в 
2021 году выделено почти 5 млн рублей по 
проекту «Культурная среда» нацпроекта 

«Культура» на оснащение новыми музыкальными 
инструментами, учебной литературой, концертны-
ми креслами, световым и звуковым оборудованием. 
Уже в мае в школе установили концертные кресла, 
закупили световое и 
звуковое оборудование, 
2 пианино, учебную ли-
тературу, духовые ин-
струменты, учебные и 
концертные аккордеоны, 
баяны, 4 мастеровые ги-
тары, клавишный синте-
затор.

В Выгоничах с начала года родился пя-
тидесятый малыш. Об этом рассказали в 
региональном департаменте семьи, соци-
альной и демографической политики.

В семье Николая и 
Кристины Минаковых 
родился сын, его назва-
ли Кириллом. Он стал 
вторым ребёнком в се-
мье, его сестренке Диа-
не идёт третий годик.
По традиции роди-

телей поздравили руко-
водители района. Они 
вручили маме цветы и 
подарки.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В Клинцовской детской библиотеке про-
шло торжественное открытие виртуального 
концертного зала по нацпроекту «Культу-
ра». Теперь жители и гости Клинцов по-

лучили уникальную возможность в режиме онлайн 
побывать на лучших концертных площадках нашей 

страны ,  насладиться 
творчеством величайших 
деятелей искусства. Есть 
также возможность пря-
мых трансляций концер-
тов местных творческих 
коллективов.

***
В Клинцах приступи-

ли к благоустройству Ле-

нинского парка. В ходе работ приведут в по-
рядок мемориальную зону вдоль проезжей 
части, обустроят тротуар, перенесут памят-
ную звезду. Следующими этапами благо-
устройства станет установка ограждения, освещение 
и озеленение.

Мастер по благоустройству Дмитрий Чвертков рас-
сказал, что завершается демонтаж старого покрытия 
мемориальной зоны. Площадка будет расширена, ее 
длина увеличится до 22 м. На нее перенесут памятную 
звезду. Теперь мемориальная плита будет находиться 
слева от «Памятника рабочим фабрики, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны». Площадку 
уложат гранитной плиткой, оборудуют пешеходную 
зону. Асфальтное покрытие тротуара оставят как ос-
нование под плитку. 

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
17 июня – Митрофанов день. Жабы на дорогу вы-

ползли, а кувшинки ушли под воду – к дождю.
18 июня – Дорофеев день. Подул ветер с севера – 

рожь дождями зальет. Сны в этот день – вещие.
19 июня – Илларион  пропольник. Если ясно и 

тепло, то зерно будет крупное. 
20 июня – Федот Урожайник. Тепло на Федота – к 

урожаю ржи, дождь идет – к тощему наливу колоса. 
21 июня – Федор Стратилат. Большие росы на 

Стратилата – к хорошим льнам.
22 июня – Кирилл Солнцеворот. На Кирилла зем-

ля солнцу отдает всю свою силу. С Кириллина дня – 
что солнце даст, то у мужика в амбаре.

24 июня – Варфоломей. Солнечный день, а голубей 
не видно – погода испортится.

25 июня – Петр Солнцеворот. Солнце поворачи-
вается на зиму, а лето на жару.

После капитального ремонта в Рогнеди-
но состоялось торжественное открытие но-
вых помещений мирового судебного участка

№ 50 Дубровского судебного района.
Площадь помещений составляет 214,6 кв. м. Все 

они оборудованы 
необходимыми 
системами безо-
пасности, обнов-
лена оргтехника 
и мебель, смонти-
рованы системы 
видеонаблюдения, 
аудио- и видеопро-
токолирования.

Концертный зал Новозыбковской детской 
музыкальной школы им. И.Д. Кобзона изме-
нился до неузнаваемости. Теперь это – со-

временное помещение, отвечающее всем требованиям 
акустики и освещения. В рамках нацпроекта «Культу-
ра» здесь заменили окна, выровняли, оштукатурили и 
покрасили стены, закрыли декоративными решетками 
батареи отопления, уложили ламинат, сделали навес-
ной потолок, установили мягкие кресла. Обновлена 
сцена и установлено новое осветительное оборудова-
ние с современным пультом управления. Заменили на 
пластиковые окна в фойе. 

Второй подрядчик произведет установку новых 
окон в здании школы и межэтажных дверей. 

Красногорскую СОШ и Ларневскую ООШ 
посетили представители детского технопар-
ка «Кванториум». Их задача – познакомить 

с передовыми технологиями школьников из неболь-
ших населенных пунктов. Работа велась на трёх пло-
щадках. В первую входило гт-квантум и vr-квантум, 
во вторую – промробо и промдизайн квантум, в тре-
тью – аэро, геоквантум и хайтек. Дети посетили все 
площадки и с удовольствие выполняли предложенные 
задания. Кванториум – сеть учреждений допобразова-
ния детей и молодежи, уникальная среда для ускорен-
ного развития ребёнка по научно-исследовательским и 
инженерно-техническим направлениям, нацеленным 
на подготовку высококвалифицированных инженер-
ных кадров, разработку и внедрение инновационных 
технологий.

Район один из первых в регионе завершил 
весенне-полевые работы. Посевная прошла 
качественно и в оптимальные агротехниче-

ские сроки. 
Яровые зерновые, зернобобовые и технические 

культуры в районе размещены на площади 24453,5 га, 
посеяно 25510,5 га (104% запланированных площадей). 
В яровом севообороте 
севских аграриев: яровая 
пшеница, ячмень, овес, 
кукуруза, люпин, просо, 
горох, гречка, подсолнеч-
ник, соя, рапс, однолет-
ние и многолетние травы, 
овощные культуры. 

Праздник «Русской березки» ознамено-
вал окончание посевной кампании. Отметить 
ее успешное проведение собрались в КФХ 

«Дульцев» руководители сельхозпредприятий и главы 
крестьянско-фермерских хозяйств. Участие в мероприя-
тии также приняли глава Погарского района Г.В.Агеенко, 
глава администрации района С.И.Цыганок и начальник 
сельхозуправления Н.В. Грибков. Было отмечено, что в 
нынешнем году посевные площади яровых культур в 
районе составили 19,7 тыс. гектаров. 

Поздравить собравшихся приехали участники худо-
жественной самодеятельности Погарского ДК. Для сель-
ских тружеников звучали песни в исполнении ансамбля 
«Сударушки». Репертуар артистов в этот день был напол-
нен любовью к России, родной земле. Зрители поддержи-
вали артистов благодарными аплодисментами.

В Мглине продолжаются работы по ре-
монту ул. Октябрьской. Представители АО 
«Брянскавтодор» занимаются обустрой-

ством железобетонных лотков водоотведения, строи-
тельством тротуаров. Уже уложены бордюрный камень 
и поребрики, подготавливают выравнивающие слои из 
песка и щебня. В дальнейшем произведут укладку ас-
фальтобетонного покры-
тия тротуаров и основной 
автодороги. Кроме того, 
ямочный ремонт выпол-
нен на ул. Первомайской, 
Кирова и других улицах 
города, а также на автодо-
роге Мглин – Харитонов-
ка – Великий Бор.

11 июня, в день 60-летия представления 
Святителя Луки исповедника, Архиепископа 
Симферопольского и Крымского, в Сельцо 
совершили первую Божественную литургию 

на месте строительства будущего храма.
Сейчас ведется разработка проекта храмового ком-

плекса, начаты работы по благоустройству участка. 
В день совершения Литургии к месту будущего 

храма пришло много горожан. Глава администрации
г. Сельцо Игорь Васюков, присутствующий на меро-
приятии, отметил, что месторасположение будущего 
храма очень удобно для прихожан – в центре горо-
да, а потому он всегда будет посещаем, строить же 
его будем, всем миром, с помощью благотворителей 
и спонсоров. 

В рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» ведется ка-
премонт дороги в п. Речица по улице Ново-
Заречная. Работу выполняют специалисты 

Почепского ДРСУч на участке общей протяженно-
стью 600 метров. Как сказал мастер В.А. Хромых, 
в данный момент укладывается выравнивающий 

слой щебня, проводится 
расклинцовка щебня – 
трамбование щебня для 
максимального уплот-
нения, затем последует 
укладка асфальтобетон-
ного покрытия. Шири-
на дорожного полотна 
составляет 3,5-4 метра.

Продолжается строительство учебного 
корпуса к Навлинской основной школе, на-
чатое в прошлом году. На данный момент 

работы выполнены почти на 70%. Откроется школа 1 
сентября. Новый корпус позволит ликвидировать об-
учение детей во вторую смену. Завершен монтаж ин-
женерных сетей, установлены окна, разведена по всем 
классам электро-
проводка, во мно-
гих коридорах на 
пол уже уложе-
на плитка, уста-
навливают двери. 
Строители ведут 
отделку спортза-
ла и кабинетов. 

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

В ФОКе «Триумф» вручили знаки всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 59 участ-
ников движения получили 15 золотых, 18 

серебряных, 26 бронзовых знаков отличия ГТО. Об-
ладателями наград стали учащиеся Суражских школ 
№ 1, № 2, № 3, Кулажской, Душатинской, Влазович-
ской школ, студенты педколледжа и промышленно-
аграрного техникума. 

Стародубчанин Сергей Сохошко вошёл в 
число двадцати победителей Международ-
ной исторической акции «Диктант Победы». 

Преподаватель истории и общественных дисци-
плин Стародубского 
индустриально-техно-
логического техникума 
правильно ответил на 
25 вопросов за десять 
минут. 
Торжественное на-

граждение победителей 
состоится 24 июня в Мо-
скве, где им вручат при-
глашения на парад Побе-
ды следующего года.

Калейдоскоп праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России, в районе старто-
вал с яркого, зрелищного флешмоба «Под 
флагом единым». Участие в нем приняли 

около 170 школьников. Юнармейцы торжественно раз-
вернули на площади 7-метровый российский триколор. 
Все вместе исполнили гимн России. В завершение ме-
роприятия в небо взмыли воздушные шары как знак 
осуществления надежд и мечтаний маленьких трубчан.

В 2021 году стадион «Локомотив», распо-
ложенный в районе клуба им. 1 Мая, значи-
тельно преобразится. Недавно здесь начался 
капремонт. 

На стадионе появится новое футбольное поле с ис-
кусственным газоном, беговые дорожки, будут уста-
новлены трибуны на 400 мест. Сейчас на объекте про-
водятся работы по снятию верхнего растительного 
грунта для установки основания футбольного поля. 
На реализацию проекта направлено около 43 млн ру-
блей из областного и местного бюджетов.

В районном ДК прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню России. Со-
бравшихся поздравил с праздником глава 

администрации района Борис Слипухов. В концерте 
приняли участие танцевальные коллективы «Вдох-
новение» (Галина Лобанова), «Движение» (Андрей 

Юрченко), творческое 
объединение «Созву-
чие» (Галина Харченко), 
воспитанники детского 
сада № 3, Полина Терен-
тьева, коллективы «Род-
ные просторы» и «Су-
земские узоры» (Борис 
Поляков).

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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21.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)

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

05.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 

строения древности» 
(12+)

08.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-

да» (16+)
13.25 Д/ф «Евгений Куро-

патков. Монолог о 
времени и о себе» 
(12+)

14.20 Искусственный отбор 
(12+)

15.05 Моя любовь – Россия! 
(12+)

15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны» (12+)

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая» (12+)

17.25 Шедевры русской 
музыки (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть 

такая профессия, 
взводный» (12+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.00 «Чистая победа. Под-
виг разведчиков» 
(12+)

21.45 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)

23.15 Цвет времени (12+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

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

Новости дня (16+)
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал 

победы Говоров» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.50 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)

13.15, 14.05 Х/ф «Цель вижу» 
(12+)

15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам воен-

ного времени» (12+)

МАТЧ!

05.05 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию легенды 

фигурного катания 
«Тамара Москвина. 
На вес золота» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или по-

гибнуть» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное время 
(16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

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

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

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (12+)

04.50 ЧП. Расследование 
(16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)

07.20 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 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу мон-

стра» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (16+)

07.15 Православная энци-
клопедия (6+)

07.40 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

09.20 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
12.55 Х/ф «Письма из про-

шлого» (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным 

летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

06.00 Бокс. Е. Романов про-
тив С. Ляховича. 
Р. Андреев против 
П. Маликова (16+)

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 
18.00, 21.50 Новости 
(16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05 Все 
на Матч! (12+)

09.20, 12.55 Футбол. 
ЧЕ-2020 (0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Луч-
шие голы (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии (12+)

17.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Ф. Дэвис против Л. 
Мачиды (16+)

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемп. России. Жен-
щины (0+)

19.45, 21.00, 22.45 Все на 
ЕВРО! (12+)

20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55 Смешанные едино-

борства. АСА. М. 
Бибулатов против Д. 
Де Альмейды (16+)

23.05 Смешанные едино-
борства. One FC. М. 
Черилли против А. 
Вагабова (16+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

05.00, 00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

07.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.50 Т/с «Свои» (16+)
12.05 Т/с «Условный мент» 

(16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

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

06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Большие, но 
бестолковые: размер 
имеет значение?» 
(16+)

17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.15 Х/ф «Лига справедли-

вости» (16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» 

(18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Взятка. Из блок-

нота журналиста В. 
Цветкова» (16+)

10.00 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов» (12+)

10.30 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)

12.00 «Чистая победа. Под-
виг разведчиков» 
(12+)

12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на Земле» (12+)

14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25 Хор Сретенского мона-

стыря. Популярные 
песни XX века (12+)

16.30 Д/ф «Юсуповский 
дворец: анфиладами 
страстей» (12+)

17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» (12+)

18.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны Грибов» (12+)

18.55 Х/ф «Служили два 
товарища» (6+)

20.30 «…и сердце тает». 
Концерт Екатерины 
Гусевой (12+)

21.55 Х/ф «В другой стране» 
(16+)

23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 
(12+)

06.00 Х/ф «Северино» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» 

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

(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» 

(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» 

(12+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Группа «Кино» -2021 

(12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Я вижу твой голос» 

(12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят 

дожди» (12+)

04.45 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. Особое 
задание» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрыти-

ем» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.25 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Отель последней 

надежды». Продол-
жение (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как 
приговор» (12+)

18.15 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)

20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 
18.55, 21.50 Новости 
(16+)

06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 11.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. 

ЧЕ-2020. Обзор (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Профессиональный 

Бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

07.50, 09.25, 13.25, 02.20 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Праздничное шоу 

«Алые паруса» – 
2021 (12+)

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

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» 

(16+)
21.55 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка 

из города» (16+)
09.45 Дороги старых ма-

стеров (12+)
10.20 Х/ф «Джульбарс» 

(16+)
11.45 Д/ф «Феномен Кули-

бина» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.35 Д/ф «Повесть о мо-

сковском ополчении. 
Писательская рота» 
(12+)

14.15 Искусственный отбор 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.30 «Энигма. Криста 
Людвиг» (12+)

17.25 Шедевры русской 
музыки (12+)

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

(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия» 

(16+)

05.45, 09.20, 10.05 Т/с «Ва-
риант «Омега» (12+)

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

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Московский 
дворик» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Гавриил Попов (6+)

00.00 Х/ф «Синьор Робин-
зон» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

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 ви-

део?» (6+)
13.55 60 лет знаменитой ко-

медии «Полосатый 
рейс». «Маргарита 
Назарова. Женщина 
в клетке» (12+)

14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

16.35 «Левчик и Вовчик» 
(16+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

05.50 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 

(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» 

(0+)
12.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было – 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное теле-

видение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

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

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
23.45 Звезды сошлись 

(16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… служеб-

ные романы звезд» 
(16+)

08.50 Х/ф «Парижанка» 
(12+)

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

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московско-

го быта. Жены секс-
символов» (12+)

15.55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)

16.50 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» 
(16+)

17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.35 Х/ф «Подъем с глуби-

ны» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (6+)

07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 
21.50 Новости (16+)

07.05, 14.30, 18.05 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 13.40 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор (0+)

09.30 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
14.10 Специальный репор-

таж (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при 

Штирии (12+)
18.55 Пляжный волейбол. 

Чемп. России (0+)
19.45, 21.00, 22.45 Все на 

ЕВРО! (12+)
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.55 Профессиональный 

Бокс (16+)
23.05 Бокс. В. Ломаченко 

против М. Накатани 
(16+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

08.00, 23.15 Х/ф «Холостяк» 
(16+)

11.50 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/ф «13-й район: уль-

тиматум» (16+)
10.25 Х/ф «Поцелуй драко-

на» (16+)
12.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-кош-

ка» (16+)
16.05 Х/ф «Лига справедли-

вости» (16+)
18.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: 

дорога ярости» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Осенняя исто-

рия» (16+)
09.55 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.25 Х/ф «Служили два 

товарища» (6+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву» (12+)
12.45 Письма из провинции 

(12+)
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый 
год на Земле» (12+)

14.05 «Другие Романовы» 
(12+)

14.35 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)
17.45 Д/ф «В тени больших 

деревьев» (16+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(0+)
22.20 Опера «Тоска». 

2019 г. (12+)

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы» (6+)

07.25 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (6+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
14.05 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» 

(16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июня 26 июня 27 июня

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

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

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

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

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

8-953-273-40-15
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянный студенческий билет, выданный на имя Че-
репнина Павла Константиновича в 2017 году Брянским 
филиалом российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова.

В связи со сменой генерального директора ООО «ОАЗИС» догово-
рыс контрагентами, договоры займов, договоры залога, доверен-
ности считать недействительными (ничтожными). Суммы свыше 
10 тыс. руб. должны оформляться нотариально. Претензии прини-
маются с 3 июня по 3 июля 2021 года. Печать организации считать 
недействительной (ничтожной). 

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Люди РФ (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 18.55, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.40 Т/с «Охота на гау-

ляйтера» (12+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
12.40, 13.30, 19.40 Здесь и сей-

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

(12+)
15.30 Сюда нас память позвала. 

Фестиваль солдатской 
песни (12+)

18.30 Старожилы (16+)
20.00 Спой лучше. Станцуй 

лучше. (6+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 22 июня
06.00, 07.30, 11.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

06.30 Люди РФ (12+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 19.30, 

21.30 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.30 Партизанская поляна. До-
рога длиной 50 лет (16+)

09.00 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)

10.00 Все, что было... (16+)
11.30 Люди РФ (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
12.40, 17.30 Х/ф «Образ време-

ни. У войны не женское 
лицо» (16+)

15.30 Песни нашей Победы 
(16+)

18.55 Минута молчания
19.30 Х/ф «Мать» (12+)
20.15 Письма Победы. (16+)
21.40 Х/ф «Несломленный» (16+)
СРЕДА, 23 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Люди РФ (12+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог 

(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто при-

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

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный город 

(16+)
21.40 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

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

16.50, 19.30, 21.30 
Поговорим о 
брянском (12+)

09.00 Т/с «Охота на гау-
ляйтера» (12+)

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

11.30, 16.25 Люди РФ 
(12+)

12.00, 22.40 Смотрите, 
кто пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практи-
ка-2» (12+)

15.30, 20.00 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто при-
шел (12+)

18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 25 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сей-

час (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

09.00 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)

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

11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
21.40 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)
СУББОТА, 26 июня
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, 14.10, 16.50, 

18.00, 19.55, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

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

«Мать и мачеха» (16+)
11.00, 11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
13.10 Федерация (16+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

21.10 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 20.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 22.00 Т/с «Охота на гау-

ляйтера» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Несломленный» (16+)
16.25 Люди РФ (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Т/с «Охота на гауляйтера» 

(12+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНУТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и Утепление квартир, домов, дач и 
прочих построек. Оштукатуривание прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замеротливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-028(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ПОКОС ТРАВЫПОКОС ТРАВЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-999-221-15-148-999-221-15-14

Покос кустарников.
Быстро и качественно.

Работаю в Брянске и области.
Цена договорная, можно счи-
тать по соткам или сразу за все.

Пенсионерам скидка 10%.

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
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СИБИРСКИЙ ВЗГЛЯД
Актерская профессия тре-

бует всегда новых впечатле-
ний и опытов: подмечать за 
людьми, выделять типажи и 
характерные детали, выхва-
тывать знаковые черты – все 
это необходимо для того, что-
бы вживаться в образ, чтобы и 
зритель, и ты сам мог сказать 
себе: «Верю!» 

Оттого, безусловно, так цен-
на возможность обменяться 
опытом, посмотреть на труды 
коллег по цеху из других реги-
онов. Страна у нас огромная – 
только государственных теа-
тров в ней более 600, а сколько 
еще независимых и небольших 
студий-объединений! Разные 
традиции, разные тенденции, 
разные режиссеры и актерская 
школа, а главное, разный зри-
тель – все это дает потрясаю-
щую картину, только смотри и 
схватывай! 

Актер Брянского театра 
юного зрителя Алексей Чуба-
ков стал гостем такой «смотри-
ны» – VI фестиваля-конкурса 
«Ново-Сибирский транзит». 

– Алексей, как занесло в Си-
бирь? Фестиваль ведь проходил 
в Новосибирске?

– Получается, благодаря те-
атральному конкурсу «Успех» 
(Алексей Чубаков вместе с кол-
легами по спектаклю «Мертвые 
души» разделил премию «Лучшая 
мужская/женская роль». – Авт.). 
Руководство Брянского отделе-
ния Союза театральных деятелей 
заявку с моими данными отпра-
вило в головной офис как такую 
форму поощрения. Ребята из дру-
гих регионов, что туда съехались, 
тоже были лауреатами в своих 
регионах. Были и из Карелии, и 
с Сахалина – очень широкая гео-
графия. Для меня эта творческая 
командировка была спонтанной, 
неожиданной. Но оно того стоило! 

– В каком статусе были на фе-
стивале: член жюри, эксперт, 
гость?

– Слава Богу, не член жюри! Это 
большая ответственность. Я был 
гостем, нас таких было с десяток 
из разных регионов страны. Союз 
театральных деятелей выкупал 
нам билеты на спектакли, также 
были мастер-классы, ведь артист 
всегда должен быть в тренинге. Я 
хоть сначала и со скепсисом отнес-
ся к мастер-классам по сценречи 
– ну, казалось бы, что тут нового, 
– но потом с таким удовольствием 
их посещал. Очень интересно и по-
лезно было по школе Елены Ласка-
вой (доцент Театрального институ-
та им Б. Щукина). И как-то на них 
вся наша разнородная актерская 
группа из разных концов России 
притерлась и сдружилась. Вообще 
ближе к финалу фестиваля наша 
группа поймала себя на мысли, что 
мы словно работаем в одном театре.

– «Ново-Сибирский транзит» 
– это межрегиональный фести-
валь театров Сибири, Урала и 
Дальнего Востока. Чувствует-
ся отличие театральной жизни 
Зауралья от тех процессов, что 
развиваются здесь?

– Тут надо даже шире говорить. 
Театр ведь продолжение и отраже-
ние жизни. И отличия не только в 
театре, но и у людей, отличается 
менталитет. Создалось впечатле-
ние, что там живут своей жизнью, 
меньше ориентируются на Москву. 
Показалось, что там люди более 
далеки от политики. Наш брат-
актер больше живет творчеством. 

– В чем особенность данного 
фестиваля с профессиональной 
точки зрения?

– Очень поразило меня, что поч-
ти все представленные на том фе-
стивале спектакли – это или ла-
уреаты, или хотя бы номинанты 
«Золотой маски» (Российская На-

циональная театральная премия – 
ведущая и наиболее престижная 
в стране. – Авт.). Работы и режис-
серская, и актерские, и сценогра-
фия на высшем уровне.

– Как по тематике складыва-
лась программа фестиваля?

– Интересно, что они берутся 
говорить не просто на современ-
ные темы, но и спорные, дискус-
сионные. Например, Омский театр 
драмы показал спектакль «Время 
second hand» про развал Советско-
го Союза. Мы пока остерегаемся 
трогать некоторые темы.

– Кстати, брянские театры 
нередко упрекают в этой самой 
увлеченности классикой и осто-
рожности в выборе современных 
тем и текстов. На что звучит 
ответ: «Наш зритель любит 
Островского».

– Я тоже люблю Островско-
го, и мой учитель меня приучил 
к Островскому. Классика тоже 
должна быть! Сейчас на мно-
гих площадках Москвы и Пите-
ра слишком заигрываются в со-
временность, приводя к чему-то 
далекому от собственно театра. 
Может, слышали про игру Ольги 
Бузовой в спектакле про молодые 
годы Сталина во МХАТе. Это уже, 
наверное, про коммерцию, а не 
про театр. По моему убеждению, 
театр все же должен воспитывать.

– Вы тоже обратили внима-
ние на шумиху вокруг этой по-
становки? И очень печально, что 
всё обсуждение ведется вокруг 
певицы, ее «вокальных» данных и 
гонорара, а не о том, как раскры-
вается становление Сталина. 
Ведь с точки зрения драматур-
гии это же потрясающая тема: 
как мальчик-семинарист стано-
вится революционером-грабите-
лем, а потом главой государства, 
самым спорным, которого одни 
называют палачом, а другие го-
товы рисовать на иконах! 

– Да, здесь, пожалуй, из-за ком-
мерции, из-за желания привлечь 
аудиторию сместили акценты. А 
театр должен оставаться театром. 
И, кстати говоря, не столичные, а 
периферийные театры, с того же 
самого Дальнего Востока, Сибири, 
сейчас больше работают в класси-
ческой схеме. 

Хотя были и яркие эксперимен-
тальные работы. Тот же городской 
драматический театр г. Шарыпо-
во (Красноярский край) показал 
спектакль «Я нанял убийцу». Со-
временная пьеса. Он решен в «ки-
ношном» стиле: декорация откры-
валась-закрывалась как эпизоды 
фильма, главный герой работал в 
стиле «как играть, ничего не играя».

Меня поразил спектакль Крас-
ноярского драматического театра 
им. А.С. Пушкина. Они представ-
ляли спектакль «Мы, герои» про 
труппу артистов-неудачников, 
скитальцев и изгоев, скитающих-
ся по Европе накануне Второй ми-
ровой войны. Меня поразило, как 
все артисты поют. И это не мю-
зикл, но каждая композиция в нем 
актерами именно проживается. 

– Кстати, на фестивале чув-
ствовалась тенденция, что во-
кал сейчас активно приходит в 
театр?

– Да, это есть. Тут и брянские 
театры идут в этом направлении. 
И, пожалуй, это общий сейчас 
тренд.

– Как проходил фестивальный 
день? 

– Очень насыщенно. Утром 
мастер-класс. В 14.00 – осмотр 
спектаклей. Потом перерыв и 
уже на вечерний спектакль. Затем 
уже капустники. Удивительно, но 
коллеги молодцы, устраивали их 
каждый фестивальный день. При-
том обязательно один-два номера 
были посвящены тому спектаклю, 
что сегодня отсмотрели. Ну и, ко-
нечно, общение с коллегами. Было 
очень интересно узнать и о других 
театрах, сценических и бытовых 
вопросах коллег. Ребята были из 
Владивостока, Хабаровска, Благо-
вещенска, Магадана, многих дру-
гих городов. И обсуждали, где чем 
театр живет, какой жизнью.

– Какие театральные поста-
новки запомнились и чем?

– Сразу обозначу, что два спек-
такля-победителя фестиваля 
увидеть не удалось. Это «Идиот» 
Новосибирского драматическо-
го театра «Старый дом» и «Дети 
солнца» Новосибирского драмати-
ческого театра «Красный факел». 
Ими открывали и закрывали фе-
стиваль, а авиабилеты, к сожале-
нию, были куплены, так что по-
пасть на первый и последний дни 
оказалось невозможно. Это, пожа-
луй, единственное разочарование. 
Но было очень много достойных 
и интересных работ.

Например, Красноярский ТЮЗ 
привез спектакль «Хроники Нар-
нии. Племянник чародея». Очень 
интересная «картинка»: сценогра-
фия, свет. Она цепляет, удержива-
ет внимание. Сейчас все же юным 
зрителям нужна не только драма-
тическая часть, но и эффекты. И 
то, как в нем все это было решено, 
проекция, переходы – захватыва-
ет. Наблюдал за детьми, они сиде-
ли с открытым ртом. 

Упомянутый спектакль «Мы, ге-
рои». Упомяну его еще одну осо-

бенность – это камерный спектакль, 
и во время действия мы сидели пря-
мо на сцене. Там тоже, как и у наше-
го драматического театра в «Бед-
ных циниках», на сцене живой звук, 
инструменты – и это работает!

По актерской игре еще надо 
отдельно остановиться на работе 
Омского драматического театра 
«Время second hand». Казалось бы, 
ничего особенного: выходят акте-
ры, садятся и говорят, каждый рас-
сказывает свою историю. Никакой 
«движухи». Да, были некоторые 
приемы – например, портрет гово-
рящего транслировался на задник… 
Но как актеры омского театра дела-
ли свои роли! Как они держали зал! 
Меня это до глубины души трону-
ло, аж мурашки побежали. 
А вот их спектакль «Дядя 

Ваня» почему-то не зацепил. Что-
то они в нем навертели: какие-то 
шаманы, бубны. Тоже камерный 
спектакль, но не зашел…

– Похоже, там было много 
именно камерных спектаклей.

– Да, на этом фестивале даже 
главный приз двойной: лучший 
спектакль большой формы и ма-
лой. Камерных спектаклей сейчас 
становится все больше. Еще один 
из них представил Свердловский 
государственный академиче-
ский театр драмы. «Вий» Гоголя 
– очень любопытная постановка: 
и оригинальное прочтение, и сце-
нические придумки. Здесь худож-
ник сделал интересную вещь: ви-
сят канаты на сцене, и актерам они 
заменяют все атрибуты. Полетели 

– значит, кружатся на канатах, груз 
на душе героя – и уже канаты, как 
кандалы, опускаются на него, ки-
нули на канаты бревно – и это уже 
скамейка… Так же играет и коло-
дец с водой на сцене… Просто, но 
любопытно и стильно. Здоровские 
решения именно по сценографии. 

– Чего из увиденного на фести-
вале не хватает брянским теа-
трам?

– Свет и звук – здесь, пожалуй, 
мы сильно проседаем. А сейчас 
этому уделяется очень много вни-
мания. Понятно, что это финансово 
для театров накладно, но оно дает 
такие возможности для «картин-
ки». Обратил внимание, на неко-
торых, даже камерных, спектаклях 
сидело по 3 человека за световы-
ми пультами. Вот тот же спектакль 
«Хроники Нарнии» – он строится 
на работе света, и этим творится 
чудо, которое приковывает взгляд.

– Чем из подсмотренного на 
фестивале поделились с коллега-
ми, какие задумки и идеи будут 
привнесены в поставки?

– Когда я приехал с фестиваля, 
все коллеги сразу увидели мое во-
одушевление. Конечно, понятно, 
что есть куда стремиться, над чем 
работать. Даже больше не в плане 
актерской игры или режиссерских 
ходов, а с точки зрения техниче-
ских моментов. Например, у нас 
в ТЮЗе звук снимался на спек-
таклях микрофонами, подвешен-
ными над сценой. А на фестивале 
видно, что многие театры исполь-
зуют маленькие индивидуальные 
гарнитуры – и звук потрясающий! 

Конечно, с коллегами поде-
лился теми упражнениями, что с 
нами работали на мастер-классах 
по сценической речи. Ну и так де-
лился впечатлениями, какие на-
ходки и приемы запомнились. Тут 
же многое надо к месту вспоми-
нать – во время работы над ролью, 
репетициями спектаклей.

– А в каких моментах про себя 
говорили: «А это у нас в Брянске 
лучше»?

– Скажу, что есть у нас спектак-
ли и не хуже, а даже лучше, чем 
некоторые из тех, что были на 
фестивале. Артисты во всех трех 
брянских театрах очень сильные, 
даже не желая сравнивать, но это 
чувствуется. 

Момент, в котором многие 
другие регионы по-хорошему за-
видуют Брянску, – это отноше-
ния между театрами. Для других 
коллег было удивительным, что у 
нас мероприятия ко Дню театра 
совместные, что нет конкуренции 
или соревновательности между 
коллективами. У других регионов 
это чувствуется, даже на капуст-
никах было заметно, как некото-
рые старались «уколоть» коллег. 

– Новосибирский фестиваль 
считается одной из ступеней к 
«Золотой маске». Как думаете, а 
брянская постановка когда полу-
чит эту награду?

– Коллеги одного из регионов 
рассказали, что у них директор 
театра раз в несколько лет вы-
деляет средства для того, чтобы 
пригласить команду – не только 
режиссера, а именно группу (и по-
становщика, и художника и т.д.), 
которая ставит спектакль с при-
целом на «Золотую маску». 

Брянские театры все же не на 
премии работают, а на зрителя. 
А зритель у нас больше любит 
легкие вещи, особенно комедии. 
Экспериментальные спектакли, 
постановки, которые делаются с 
прицелом на фестивали, у нас зри-
тель не очень принимает. 

Хотя, конечно, есть интерес-
ные и достойные работы. В на-
шем ТЮЗе, например, «Как Зоя 
гусей кормила» – современная 
постановка, отлично сыгран-
ная, актуальная. У брянских «ку-
кольников» достойные работы. 
В драмтеатре тот же «Кириллин 
день» – очень сильная вещь! Прав-
да, много чего из творчества своих 
коллег-брянцев не видел – не хва-
тает свободного времени. 

– Завершая беседу, как считае-
те, сейчас зритель идет в театр?

– Да еще как! Вообще после пан-
демийных ограничений все теа-
тры отмечают, что зритель стал 
активней идти и важно не упу-
стить этот шанс. В Новосибирске 
на фестивале были распроданы 
все билеты. Да и у нас, в ТЮЗе, мы 
стали замечать: если к нам рань-
ше шли школьники и студенты, то 
сейчас приходит более взрослый 
зритель. Это означает, что и ре-
пертуар уже можно формировать 
соответствующий. Так что будем 
надеяться, впереди много инте-
ресных спектаклей и ролей.

Беседовал Евгений СВЕТЛОВ.

СРОЧНО СДАЕТСЯ

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ

со всеми удобствами и необходимой мебелью, телефоном, 

лождией. В хорошем состоянии, чистая. В районе остановки 

«Молодёжная» по ул. Медведева. На длительный срок. Предпо-

чтительно славянам. Оплата 9 тыс. руб. в месяц (включая ком-

мунальные услуги). 

Телефоны: 52-55-92, 8-950-695-15-38.

Алексей Чубаков с преподавателем
мастер-класса Жанной Матевосян.
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Полезные карточки ЦУР

Творчество

Ульяне шёл четырнадца-
тый год, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. 
Она была из крестьянской се-
мьи общей численностью во-
семь человек, проживавшей 
в большом селе Перелазы. С 
трёх лет познавшая горькое 
сиротство, Ульяна рано при-
няла на свои слабенькие пле-
чи всю тяжесть забот о млад-
ших и домашнем хозяйстве.

Мать Матрёна – крепкая 
и красивая женщина подо-
рвала своё здоровье, спасая 
семейный лён в студёной 
реке Дороговше, сорванный 
и уносимый течением. После 
этого тяжело заболела, а затем 
умерла. С её смертью в семье 
пропали уют, внимание и ма-
теринская ласка. Они были 
заменены ежедневным изну-
ряющим, безрадостным и ча-
сто непосильным для ребёнка 
физическим трудом. При от-
личном обучении желанная 
школа после окончания трёх 
классов закрылась для неё: 
семье были нужны рабочие 
руки. Тёплые воспоминания 
и горечь ранней потери мате-
ри, любившей семью и детей, 
останутся на всю жизнь.

Её единственной опорой 
теперь стал отец Василий – 
красивый, высокого роста и 
крепкого сложения мужчина. 
Он был верующим, грамот-
ным и начитанным человеком, 

имел доброе сердце и любил 
детей, но мужские заботы и 
обязанности не оставляли для 
этого времени. Полуголодное 
существование семьи застав-
ляло его браться за любую 
работу, чтобы выжить. Хоро-
ший сапожник, но в услови-
ях отсутствия возможности 
и материала у крестьян был 
вынужден вместо сапог из-
готавливать основную обувь 

– лапти. Отец и Ульяну рано 
научил плести этот ходовой 
товар и необходимую обувь 
для семьи. Плели их из ли-
пового лыка, используя при 
этом копыл (колодку), соот-
ветствующий размеру ноги, 
и швайку для подъёма петель. 
С учётом дефицита липовой 
коры и всего лишь недельной 
износостойкости таких лап-
тей, в основном для плетения 
использовали верёвки, изго-
товленные из пеньки конопли.

После смерти Матрёны Ва-
силий, понимая, что не смо-
жет один поднять семью, при-
вёл в дом мачеху из соседнего 
посёлка Дубрежка. Пелагея, 
засидевшаяся в девках, ока-
залась злой, тёмной и негра-
мотной женщиной. Внешне 
слабосильная, с приземлён-
ной фигурой, но подвижная и 
острая на язык, она не любила 
кучу принятых чужих детей. 
При этом не стеснялась при-
менять мужские маты, а также 

грубую силу, таким образом 
утверждая себя в большой се-
мье. В этих условиях в 1932-м 
году опухла и умерла от го-
лода трёхлетняя сестра Катя.

Тяжёлым испытанием для 
нищей семьи явилась вне-
запная, менее чем через два 
месяца с начала войны, ок-
купация села немцами, прод-
лившаяся более двух лет. Сре-
ди крестьян были и участники 
Первой мировой, воевавшие 
уже с немцами. Теперь они 
с удивлением отметили вы-
сокий уровень технической 
оснащённости войск против-
ника. Всё это, в совокупно-
сти с головокружительными 
успехами фашистов в начале 
войны, поколебало у отдель-
ных веру в победу над такой 
силой – часть сельчан оказа-
лась в полиции.

Василий, борясь за выжи-
вание семьи, в то же время 
тайно поддерживал связь с 
партизанами Полесья, перио-
дически выезжая и доставляя 
выращенный и приготовлен-
ный табак. Спокойная вера 
отца в тяжёлое, но победное 
завершение войны удивляла 
многих, в том числе и Ульяну. 
Являясь старшим, он собрал 
пятерых братьев и убедитель-
но разъяснил им, что лучше 
погибнуть, чем идти в услу-
жение к немцам и против сво-
ей Родины.

После освобождения села 
3 октября 1943 года состоял-
ся призыв в Красную Армию. 
Шестеро братьев Поленков, в 
том числе Василий, стояли в 
одной колонне, построенной 
на южной оконечности села. 
Из них только Иван был обут 
в разбитые ботинки, осталь-
ные – в лаптях. Для Василия, 
которому исполнилось 47 лет, 
это была уже третья война. 
Ещё в Первую мировую он, 
будучи фельдфебелем, полу-
чил тяжёлое ранение, а после 
войны пять лет страдал маля-
рией. В Гражданскую войну – 
ушёл добровольцем.

Крики, слёзы и громкий 
женский плач стояли над 
длинными шеренгами, кажет-
ся, уходившими за горизонт, 

разношёрстных и в основном 
обутых в лапти людей. Дорож-
ная пыль, поднятая уходящи-
ми в направлении соседнего 
села Летяхи призывниками, 
долго висела в воздухе. Уход 
отца явился самым тяжёлым 
испытанием для Ульяны – он 
был последней опорой и на-
деждой. Без него стало невыно-
симо трудно и душевно больно. 
Отец – человек тонкого склада 
души, частенько чутко реаги-
ровал на переживания и про-
блемы дочери, поддерживая её 
и защищая от нападок мачехи.

Самый многочисленный за 
годы войны призыв оказался 
и самым трагичным. «Отси-
девшиеся» в оккупации и при-
няты были в боевых полках 
соответствующим образом. 
Основная масса оказалась на 
передовой без подготовки и 
экипировки. Не имея опыта, 
необстрелянные, плохо во-
оружённые, даже не снявшие 
крестьянских лаптей, они 
были брошены в пекло боя – 
умереть или уничтожить вра-
га. В октябре-декабре 1943 
года их тела приняли реки 
Сож, Днепр, Друть, низмен-
ности и леса в окрестностях 
Жлобина и Рогачёва. Погиб-
ло около тридцати процентов 
от числа призванных в этот 
период. По оценке участни-
ков боёв и жителей деревни 
Хальч, во второй половине 
октября 1943 года вода в реке 
Сож была красной от кро-
ви бойцов, брошенных на её 
форсирование. Война кидала 
людей, как дрова в костёр, – в 
кровавый водоворот боёв, вы-
плёвывая взамен извещения о 
гибели, без вести пропавших 
или возвращая инвалидами.

После ухода на войну муж-
чин призывного возраста де-
ревни ещё больше опустели и 
притихли – как вымерли. Из-
вестий и писем от ушедших 
не было. Ульяна всё чаще, с 
теплом и щемящим чувством 
одиночества, вспоминала вре-
мя, когда отец был рядом. Ва-
силий – выходец из семьи в 
одиннадцать человек, впитал 
лучшие качества своих роди-
телей: отца Фёдора и матери 

Анны. Он любил даже в тяжё-
лые годы лихолетья, собрав 
братьев, совместно отвести 
душу в семейном хоровом 
исполнении хороших народ-
ных песен.

Бои шли в восьмидесяти 
километрах от села – на под-
ступах к Гомелю. Общая ин-
формация об обстановке на 
фронте доходила и до жите-
лей. Она была тревожной – 
тяжёлые сражения, большие 
потери. Стали приходить по-
хоронки. Мирных людей осо-
бенно зацепила за душу и серд-
це информация, что их родные 
воюют неодетые, необутые и 
полуголодные. Сердобольные 
женщины организовали груп-
пу добровольцев из девчат для 
похода к линии фронта. Собра-
ли нехитрые продукты: хлеб, 
сухари, сало, молоко и кое-что 
из одежды. Пошла с ними и 
Ульяна, чтобы навестить отца 
Василия. С собой прихватила 
сплетённые ею для отца верё-
вочные лапти сорок третьего 
размера. В них она вложила 
тепло души, свою любовь и 
уважение к самому близкому 
и родному человеку. Пережи-
вания за отца, боль и надежды, 
слёзы, падавшие на лапти, со-
провождали их изготовление.

Ушли спозаранку. Доро-
га была длинной и местами 
грубо изрыта язвами войны, 
на дне которых ещё сохрани-
лись небольшие лужи масля-
нистой воды. Погода стояла 
знойной. Трава поникла и по-
желтела, деревья покрылись 
за прошедшее лето пыльной 
сединой.

На подступах к реке Сож, 
по лесным массивам, увидели 
скопления войск. Найти сво-
их родных не удалось – ни-
кто не смог сказать, где они 
находятся, предположили, 
что уже ушли в бой. Трево-
га чувствовалась во всём. В 
направлении Гомеля гремела 
канонада. Земля вздрагивала 
под жуткий вой реактивных 
снарядов.

К вечеру уставшие, голод-
ные и растерянные встретили 
группу мужчин в полувоен-
ной форме. От остальных они 
отличались порозовевшими 
лицами и запахом спиртного. 
Даже их плутоватые взгля-
ды и воровское поведение, с 
оглядкой по сторонам, не на-

сторожили доверчивых дере-
венских девчат. Расспросить 
о своих отцах уже не успели 

– были обобраны и заперты в 
старую баню.

Напуганные, они пропла-
кали всю ночь. На их стуки 
и крики никто не отзывался. 
Снаружи от порывов ветра 
шелестели деревья, да слыш-
ны были отголоски войны. 
Утром повезло – их освободил 
офицер, проверявший своих 
подчинённых. Он вниматель-
но и озабоченно пытался вы-
яснить – смогут ли они узнать 
мародёров, обещал разобрать-
ся, а виновных расстрелять. 
Девушки поблагодарили его, 
а затем поникшие и молчали-
вые пошли обратно домой.

Возвращение было тя-
жёлым и досадно обидным. 
Так и не смогла Ульяна уви-
деть отца, передать продук-
ты и сплетённые ею лапти. 
На душе было тяжко и унизи-
тельно от пережитого, а дома 
ждала мачеха и жёсткий спрос 
за невыполненное задание и 
пропавшие продукты. У горо-
да Ветка истоптанные лапти 
на ногах Ульяны развалились: 
пришлось одеть большие, 
приготовленные для отца.

В дальнейшем от сослу-
живцев стало известно, что 
рядовой, связист управления 
197-й стрелковой дивизии По-
ленок В.Ф. смог сменить неод-
нократно чинимые лапти на 
изорванные ботинки 30 ноя-
бря 1943 года. В этот тяжёлый 
день боевые друзья уговорили 
Василия снять их с погибшего 
у деревни Старая Рудня Буда-
Кошелёвского района Гомель-
ской области брата Ивана. Те-
логрейку и валенки получил 
только в первых числах янва-
ря 1944 года, а 12 января 1944 
года был убит, с катушкой 
телефонного провода за спи-
ной, западнее деревни Крас-
ногорье Стрешинского райо-
на Гомельской области.

Брат Пётр пропал без ве-
сти. Из шести братьев Полен-
ков вернулись с войны только 
трое: Яков и Афанасий – инва-
лидами, Григорий – раненый 
и контуженый.

Все они свято выполнили 
наказ старшего брата, проя-
вив мужество, отвагу и стой-
кость в борьбе с фашизмом за 
своё Отечество.

ЛАПТИУроженцу Красногор-
ского района, краеведу 
и внештатному автору 
местной газеты Михаи-
лу Демьяновичу Полен-
ку недавно исполнилось 
70 лет.

По словам знающих 
его людей, он через всю 
жизнь пронёс любовь к 
своей малой родине. И 
любовь эта не на словах. 
Стремясь оставить па-
мять о посёлке Дубреж-
ка, где родился, Михаил 
Демьянович посвятил 
ему несколько книг. Является он и внештатным кор-
респондентом местной газеты «Красногорская жизнь».

Ещё одной главной темой для его исторических 
изысканий стали судьбы красногорцев в годы Великой 
Отечественной войны, их вклад в нашу общую побе-
ду над врагом, а также освобождение Красногорского 
района от немецко-фашистских захватчиков. Публи-
куем его рассказ «Лапти».
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Футбол

Пляжный волейбол

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ

0+

0+

Дублёры брянского «Динамо» 
всё-таки одержали долгождан-
ную первую победу в российском 
первенстве. Далась она непро-
сто…

Символично, что матч между мо-
лодёжкой сине-белых и тамбовской 

«Академией футбола» проходил 
в Брянске в День России, 12 июня. 
Поддержать динамовцев пришли и 
несколько сотен болельщиков.

Поединок начинался осторожно. 
Обе команды не хотели форсировать 
события. И цена ошибки была вели-

ка. Откровенно сказать, игра подо-
печных Руслана Усикова и Сергея 
Метелицы в матче с тамбовчанами в 
целом оставила позитивные эмоции. 

За свой кропотливый труд дубле-
ры главной футбольной команды 
Брянщины были вознаграждены. На 
последней, уже добавленной мину-
те встречи Даниил Фомичев, полу-
чив передачу от партнера по команде, 
обыграл защитников гостей и точно 
вонзил мяч в ворота. Радости игро-
ков, тренерского штаба и болельщи-
ков не было предела. Они 8 матчей 
ждали эту победу! 

ПЕРВЕНСТВО 
СФФ «ЦЕНТР»

«Динамо-М» (Брянск) 
– «Академия футбола» 
(Тамбов) – 1:0. 

Гол: Д. Фомичев, 90+.
Предупреждения: М. Пикатов, 32. 

– А. Мухаренов, 43, Р. Жеребятьев, 76.
19 июня. Лиски. Стадион «Локо-

мотив».
18.00. «Локомотив» (Ли-

ски) – «Динамо-М» (Брянск). 

РАЗГРОМНЫЙ ТУР
Каждая новая игровая неделя в областном чем-

пионате по футболу приносит массу впечатлений. 
Причем самых разных. 

Минувший игровой тур заполнился уверенными по-
бедами «БГАУ» из Кокино, брянской «Бежицы» и белобе-
режского «Мебельщика» над своими соперниками. Сде-
лать им это удалось сверхразгромно. 
Стоит отметить, что больше всех мячей на турнире 

пропускает «Новозыбков». Коллектив Александра Вы-
кочко за 8 матчей позволил поразить свои ворота оппо-
нентам 49 раз. Это очень много даже для уровня люби-
тельского клуба. К слову, меньше всего пропустил голов 
за 9 матчей чемпионата жуковский «Зенит» – всего 4.
Самой же забивной командой остается «Мебельщик» 

– лидер лиги на данный момент. 43 мяча за 9 встреч они 
уже наколотили в ворота соперников. И как раз 12 из них 
эта команда забила «Новозыбкову». 

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ДИВИЗИОН. 9-й ТУР.

«Трубчевск» – «БГАУ» – 0:9. Голы: А. Ры-
ченков, 12, 21, 70, 77, Т. Тимонин, 27, О. Дми-
тренко, 46, 76 (пен.), А. Ефременко, 53, 62. 

«Бежица» – «Новозыбков» – 10:0. Голы: Б. Цупенков, 
1, 19, К. Рогач, 31, Д. Трошин, 34, 75, О. Богачёв, 57, 83,
К. Гапонов, 63, А. Савченко, 88. 

«Клинцы» – «Штурм» – 2:2. Голы: А. Андриевский, 
35, А. Романенко, 82. – А. Сердюков, 83, 88. На 89-й мин. 
Н. Гуламлы «Клинцы» не забил пенальти.

«Зенит» – «Авангард» – 1:0. Гол: В. Аветисян, 64 
(пен.). 

«Сокол» – «Локомотив» – 3:0. Голы: А. Воробьёв, 36, 
И. Лобков, 40, Д. Павленко, 48.

«Олимп» – «Мебельщик» – 0:6. Голы: В. Круговых, 
3, С. Родичев, 10, О. Шелютов, 29, А. Гараев, 44 (пен.),
Е. Лямцев, 83, Д. Фролов, 90.

«Заря» – «Александр» – 0:3. Голы: А. Ефимчук, 18, 
М. Алишев, 20, В. Минич, 61.

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 9 43-6 25
2 «Александр» (Дятьково) 8 32-5 21
3 «БГАУ» (Кокино)  9 37-14 21
4 «Зенит» (Жуковка) 9 18-4 20
5 «Сокол» (Сельцо) 9 23-17 17
6 «Клинцы»  9 30-27 17
7 «Бежица» (Брянск) 9 28-12 16
8 «Спутник» (Карачев) 7 12-10 13
9 «Штурм» (Брянск) 9 23-19 10
10 «Заря» (Стародуб) 9 19-25 10
11 «Авангард» (Клетня) 8 12-13 8
12 «Спартак» (Почеп) 8 17-24 8
13 «Трубчевск» 9 13-30 6
14 «Новозыбков» 8 11-49 4
15 «Локомотив» (Унеча) 9 6-34 1
16 «Олимп» (Брасовский р-н) 9 4-39 1
Бомбардиры: 12 мячей – В. Минич «Александр», 11 –
А. Гараев «Мебельщик».

17 июня
18.30. «Трубчевск» – «Бежица» (Трубчевск, Нерусса)

19 июня
18.00. «БГАУ» – «Александр» (Кокино, Юность)  
18.00. «Спартак» – «Олимп» (Почеп, Юность) 
18.00. «Сокол» – «Спутник» (Сельцо, Сокол) 
18.00. «Новозыбков» – «Клинцы» (Новозыбков, Труд)

20 июня
15.00. «Мебельщик» – «Заря» (Брянск, им. Брянских 

Партизан) 
18.00. «Штурм» – «Зенит» (Брянск, им. Брянских Пар-

тизан)
18.00. «Авангард» – «Локомотив» (Клетня, 

Авангард)

В парка х Брянска 
прошли зрелищные фут-
больные мастер-классы 
для мальчиков и дево-
чек.

Спортивно -развлека-
тельные игры организо-
вали академия футбола 
«Рапид» совместно с го-

родским объединением 
парков культуры и отды-
ха. Они были приурочены 
к старту чемпионата Евро-
пы по футболу.

В рамках мастер-клас-
сов ребята проходили 

интересную полосу пре-
пятствий, тем самым по-
казывая свои умения и 
навыки. За происходя-
щим внимательно наблю-
дали зрители, которых 
откровенно удивил не-

обычный формат меро-
приятия. 

Юным  участникам 
праздника организаторы 
вручили сладкие призы и 
приглашения на футболь-
ные тренировки.

В Брянске завершился первый 
этап чемпионата ЦФО по пляж-
ному волейболу среди женских и 
мужских команд.

На соревнования собрались 30 
команд из Брянска, Орла, Ярослав-
ля, Обнинска, Липецка, Московской 
области, Тулы.

Первое и второе места среди муж-
ских команд заняли спортсмены из 
Липецка. Победителями стали Дми-
трий Абрамов и Георгий Щербаков, а 
вторыми оказались Павел Толстиков и 
Владимир Дронов. В матче за «бронзу» 
успех сопутствовал брянской коман-
де, в составе которой играли Михаил 
Евдокимов и Максим Батюченко.

В женском турнире победителем 
были признаны фаворитки из Об-
нинска – Арина Ряжнова и Елизаве-
та Губина. В финале они переигра-
ли брянскую пару Инну Толчину и 
Кристину Костикову. Третье место 
осталось за московско-брянской 
командой – двумя Мариями Ушко-
вой и Зайцевой.
Следующие этапы чемпионата 

ЦФО по пляжному волейболу прой-
дут в Обнинске и Десногорске.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

БРЯНСКИЙ ЭТАП
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Астрологический прогноз с 21 по 27 июня
ОВЕН (21.03-20.04). На работе 

не конфликтуйте с начальством, 
проявите выдержку, соблюдай-
те приличия, это вам зачтется. В 
выходные веселитесь от души, 
только постарайтесь не растра-
тить сразу все денежные запасы. 
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Придет-

ся разгребать рутину. Будет труд-
но, однако награда не замедлит 
явиться вместе с материальным 
успехом. Прислушивайтесь к но-
вой информации, но тщательно 
проверяйте ее, и если она не ис-
кажена, сможете применить по-
лученные сведения в работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Будьте внимательны при обще-
нии с коллегами. Прежде чем 
принять важное решение, хоро-
шо обдумайте, и тогда у вас все 

получится. Лучше не встречать-
ся с начальством и пытаться что-
то ему доказать. Выходные про-
ведите за городом, это позволит 
восстановить силы. 
РАК (22.06-23.07). Будете 

сильны и оптимистичны. Пре-
пятствия сметете со своего пути, 
даже не обратив внимания. Будь-
те внимательны с деньгами и 
ценными бумагами, высока ве-
роятность обманов. В выходные 
вам просто необходим активный 
отдых. 
ЛЕВ (24.07-23.08). Важно на-

ладить контакты и поддерживать 
хорошие отношения с людьми. 
Поступят предложения, связан-
ные с дополнительным заработ-
ком, отнеситесь к ним серьезно. 
В выходные общение с близкими 

людьми подарит вам заряд поло-
жительной энергии.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы може-
те совершить почти невозможное, 
но стоит призадуматься, стоит ли 
это делать. Окружающие будут 
выказывать вам симпатию, помо-
гать и поддерживать. Выходные 

– удачное время для разгребания 
накопившейся домашней рутины. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы буде-
те в центре внимания и событий, 
почувствуете прилив жизненных 
сил, появятся отличные идеи. В 
выходные у вас обострится инту-
иция, которая поможет справить-
ся с проблемами, даже с теми, ко-
торые кажутся неразрешимыми. 
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 

покажете окружающим блиста-
тельный пример профессиона-

лизма. Внимательнее следите за 
новостями, чтобы не пропустить 
важной информации. В выход-
ные не забывайте не только о са-
мых близких, но и о дальних род-
ственниках. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас 
увлечет ветер перемен. Он будет 
подталкивать вас к свершениям в 
различных сферах. Постарайтесь 
сосредоточиться и успеть быть на 
нужном месте в нужное время. 
Родственники могут обратиться 
к вам с наболевшей проблемой, 
помогите им.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Удача 
будет благосклонна, многие дела 
благополучно завершатся в вашу 
пользу. Не показывайте окружа-
ющим степень своей уязвимости, 
вашей слабостью могут восполь-

зоваться. В выходные есть шанс 
провести в комфортной рассла-
бляющей обстановке.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не 
обсуждайте личную жизнь даже 
с друзьями. Не стройте грандиоз-
ных планов. Избежать конфлик-
тов помогут мудрость и уступ-
чивость. Старый друг поможет 
в карьере. Родственники могут 
создать непредвиденные ситуа-
ции, разруливать которые при-
дется вам. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы мо-
жете раскрыть свои способности 
и ярко проявить широкую и та-
лантливую натуру. Удача будет 
сопутствовать во многом. Вы-
ходные – время для разрушения 
всего ненужного и устаревшего, а 
также для созидания нового. 

Сканворд

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, 
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов5 призов
по 100 руб.по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 9 ОТ 3 ИЮНЯ

Количество
правильных ответов 85
ПРИЗОВОЕ СЛОВО АНТАРКТИДА

ПОБЕДИТЕЛИ № 9ПОБЕДИТЕЛИ № 9
46
55
17
84
78

Каменева Ирина Борисовна

Мартынец Светлана Николаевна

Рылина Лилия Петровна

Курнявко Людмила Дмитриевна

Филюкова Любовь Васильевна

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 10
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Найти информацию о при-
юте и его подопечных можно 
в соцсетях или связавшись с 
волонтерами по телефонам: 
8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

Выставка

Театр

Праздник

Наша редакция и приют «Второй шанс» продолжает спе-
циальную рубрику. Вдруг среди опубликованных четверо-

ногих обитателей приюта 
вы найдете свое счастье.

Ищу семью

Кот Филиппок: 1 год, привит, 
кастрирован, от паразитов об-
работан.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
18 июня (17.00–22.00). Возможны обострения хронических болезней сердца и сосудов.

21 июня (10.00–16.00). Не исключено обострение болезней почек, печени и лёгких.

Ïðîãíîç ïîãîäû

9 июня в Народной 
галерее Карачевского 
районного Дома куль-
туры состоялось от-
крытие передвижной 
фотовыставки грече-
ского фотохудожника 
Костаса Асимиса «Наш 
Афон». 

Выставка организова-
на по благословению ми-
трополита Брянского и 
Севского Александра и 
настоятеля Пантелеимо-
нова монастыря на Святой 
Горе Афон архимандрита 
Евлогия. В 2019 году Ко-
стас Асимис подарил свои 
работы Брянскому област-
ному художественному 

музейно-выставочному 
центру для организации 
работы передвижной вы-
ставки «Наш Афон» в го-
родах и районах Брянской 
области.
Фотовыставка  про -

слеживает жизнь мона-
хов-афонитов с начала
ХХ века, когда появились 
первые фотографии, и до 
сегодняшнего дня. 

Благочинный Карачев-
ского церковного окру-
га  протоиерей  Влади-
мир Сафронов поделился 
с собравшимися на от-
крытии выставки свои-
ми личными впечатлени-
ями от паломнической 
поездки на Святую Гору 

Афон, рассказал о жиз-
ни, укладе и быте афон-
ских монастырей, а также 
об истории этого удиви-
тельного места – Второ-

го Удела Пресвятой Бого-
родицы.
Выставка будет 

работать до 6 июля 
(вход свободный).

21 июня в Брянском краеведче-
ском музее начинает свою работу 
выставка «Защитники Брестской 
крепости», посвященная 80-ле-
тию начала Великой Отечествен-
ной войны и героической обороны 
Брестской крепости, гарнизон ко-
торой принял бой в первые часы 
войны, 22 июня 1941 года.

Выставка расскажет об уроженцах 
Брянщины, принимавших участие в 
героической обороне Брестской кре-
пости.

Немецкое командование сосредо-
точило для захвата Бреста элитную 
пехотную дивизию, которую поддер-
живало 12 артиллерийских батарей, 
отводя на взятие города Бреста и кре-
пости одни сутки. Много защитников 
крепости погибло во время первого 
штурма, но уцелевшие заняли оборо-
ну в полуразрушенных укреплениях 
и отражали по 7-8 атак противника 
ежедневно. Организованная обо-
рона крепости продолжалась до 29 
июня 1941 года, а последний извест-

ный по имени ее защитник – майор
П. М. Гаврилов – сражался до 23 
июля. После войны в руинах крепо-
сти нашли надпись, сделанную бе-
зымянным защитником: «Я умираю, 

но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/
VII – 41». По свидетельству жителей 
Бреста, один из защитников крепости 
был пленен только в апреле 1942 года.

В обороне Брестской крепости 
принимали участие многие урожен-
цы Брянщины. На сегодняшний день 
известно 39 фамилий наших земля-
ков, защищавших крепость от врага. 
Многие из них погибли в бою или 
были захвачены в плен при попыт-
ке прорыва из осажденной крепости, 
после чего умерли в гитлеровских 
лагерях, как радист Г.Г. Макатров из 
Новозыбкова. Лишь небольшая часть 
вернулась на Родину. Одним из за-
щитников крепости, героически сра-
жавшихся, а затем вынесших все тя-
готы немецкого плена, был 14-летний 
воспитанник музыкантского взвода 
Петр Сергеевич Клыпа. О подви-
гах, совершенных Петей Клыпой в 
дни обороны Брестской крепости, 
страна узнала после выхода повести
С.С. Смирнова «Брестская крепость».

Посетители выставки узнают о на-
ших земляках-участниках обороны 
Брестской крепости, увидят личные 
вещи и фотографии П.С. Клыпы. Сре-
ди уникальных экспонатов вы-
ставки – книги С.С. Смирнова с 
автографом автора.

«РОДНИК ПОЭЗИИ 
ТВОЕЙ...»

5 июня в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Ов-
стуг» состоялся 60-й Всероссийский праздник по-
эзии Ф.И. Тютчева «Родник поэзии твоей…», став-
ший традиционным для Брянской области.

Перед началом праздничных торжеств гости собра-
лись в храме Успения Пресвятой Богородицы села Овстуг, 
где прошла лития в память о Ф.И. Тютчеве. По традиции 
официальная делегация почетных гостей возложила цве-
ты к памятнику поэта в усадебном парке.

К участникам мероприятия от имени губернатора 
Александра Богомаза обратилась врио заместителя гу-
бернатора Брянской области Татьяна Кулешова.

– Сегодня здесь собрались те, кто поистине любит по-
эзию, любит Овстуг, помнит и хранит замечательные тра-
диции этого музея, хранит и исследует наследие нашего 
выдающегося земляка, поэта и дипломата Фёдора Ива-
новича Тютчева, – сказала Татьяна Кулешова.
Она особо отметила роль организаторов Дня поэзии 

2021 года, которые в сложных условиях сегодняшнего 
дня всё же смогли сделать всё необходимое, чтобы празд-
ник прошёл на высоком уровне.
Открыла праздные мероприятия концертная про-

грамма Молодёжного духового оркестра Брянской об-
ласти под руководством Николая Мельника (главный 
дирижер оркестра – Василий Клюшинцев). На парад-
ном крыльце дома-музея в музыкально-поэтической 
программе «Тут не одно воспоминание...» приняли уча-
стие брянские поэты.

В мезонине дома-музея состоялся философский салон 
«Его поэзии живое слово». За круглым столом брянские 
историки, филологи и тютчеведы обсудили тему «Федор 
Иванович Тютчев в современном философском и куль-
турологическом дискурсе».

На детской площадке в усадебном парке были орга-
низованы мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству, в которых приняли участие юные гости музея.
Артисты Брянской областной филармонии в Мрамор-

ном зале дома-музея исполнили концертную программу 
«Как сердцу высказать себя», посвященную творчеству 
Ф.И. Тютчева.

В течение всего дня сотрудники музея проводили тра-
диционные экскурсии по дому-музею, которые в этом 
году были организованы по предварительной записи в 
связи с ограничительными мерами по распространению 
коронавирусной инфекции.

Завершением праздника стал концерт творческих кол-
лективов Жуковского района на центральной площади 
села Овстуг.

В Брянском театре драмы
им. А.К. Толстого полным ходом 
идет работа над новым спекта-
клем. Уже через месяц труппа 
покажет новый спектакль по пье-
се английского писателя Уильяма 
Моэма «Красотка и семья».
Произведение было написано в 

1918 году. В нем автор рассказыва-

ет о красавице Виктории, которая 
по воле случая оказалась женой 
двух джентльменов. Все герои на-
ходятся в затруднительном поло-
жении. Как сложилась эта ситуа-
ция? Чем закончится пьеса? На эти 
и другие вопросы дадут ответы 
актеры Брянского драматического
театра. 

В пьесе Уильям Моэм затрагивает 
нравственные проблемы, разбирает 
природу женщин и мужчин. Автор 
пишет о том, что «…Величайшая 
трагедия жизни не в том, что люди 
смертны, а в том, что они не умеют 
любить…»

Премьера состоится 16 и 18 
июля в 18.00 на сцене драмтеатра.

ПОМНИМ ЗАЩИТНИКОВ 
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
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АФОН НА КАРАЧЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

РАБОТА НАД НОВЫМ СПЕКТАКЛЕМ
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