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Дорогие друзья!

До 17 июня продолжается декада льготной под-
писки на 2-е полугодие 2021 г. Во всех отделениях 
почтовой связи нашу газету можно выписать де-
шевле:

на 1 мес. – 69 руб. 10 коп.
на 3 мес. – 207 руб. 30 коп.
на 6 мес. – 414 руб. 60 коп. 
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 

1-й и 2-й групп действует дополнительная скидка:
на 1 мес. – 62 руб. 01 коп.
на 3 мес. – 186 руб. 03 коп.
на 6 мес. – 372 руб. 06 коп. 
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ПИТЕРСКИЙ. ОЧНЫЙ. ВАЖНЫЙ

Отцу «немецкого экономи-
ческого чуда» Людвигу Эрхар-
ду принадлежит фраза: «Эко-
номика – это на 50 процентов 
психология». И современ-
ные реалии убеждают в ис-
тинности этого тезиса, а мо-
жет, доля психологии в наш 
XXI век еще заметно увеличи-
лась. То, что с мировой эко-
номикой сделала пандемия, 
еще нуждается в глубоком 
переосмыслении, в любом 
случае ряд отраслей и про-
изводств был поставлен на 
паузу, приоритеты развития 
сместились, глобальный мир 
испытал ощущения серьезно-
го кризиса, онлайн-форматы 
усиленно вошли в жизнь… «и 
прочее, прочее, прочее».

Сейчас мировая экономика 
вступила в интересную стадию 

– период гонок программ вос-
становления. Страна, которая 
раньше и эффективнее других 
выработает модель выхода на 
постковидное развитие, суме-
ет минимизировать урон и вос-
пользоваться ситуацией, полу-
чит хороший бонус в «большой 
игре».

Оттого так важно, что одним 
из первых масштабных между-
народных форумов, прошедших 
в очном формате (а годом ранее 
было фактически отменено всё), 
стал российский ПМЭФ-2021.

Мы постараемся объяснить, 
почему подобные форумы важ-
ны и в чем значимость конкретно 
XXIV Петербургского междуна-

родного экономического форума 
в современных условиях, какие 
ключевые позиции дальнейше-
го развития обрисовала Россия 
и что в ходе форума получила 
Брянская область.

ВАЖНЫЙ СИГНАЛ
XXIV Петербургский между-

народный экономический фо-
рум проходил со 2 по 5 июня в 
северной столице. Он стал пер-
вым крупным очным междуна-
родным событием с начала пан-
демии коронавируса и собрал 
беспрецедентное количество 
участников.

Как рассказал советник Пре-
зидента РФ, ответственный се-
кретарь оргкомитета ПМЭФ Ан-
тон Кобяков, в нем участвовали 
гости из 140 стран. Из 13 тысяч 
гостей форума 3 тысячи были 
представителями иностранных 
государств. Самой многочислен-
ной стала делегация из США: бо-
лее 200 представителей. ПМЭФ 
стал своеобразной возможностью 
«прощупать почву» перед встре-
чей президентов России и США, 
которая должна состояться уже 
на следующей неделе.

Бизнесмены подписали на 
ПМЭФ-2021 более 800 соглаше-
ний на 3,86 трлн руб., из кото-
рых 165 – с участием иностран-
ных партнеров. Всего в форуме 
приняли участие 1100 компаний, 
800 были представлены на уров-
не топ-руководителей. 

Девизом форума стала фраза: 
«Снова вместе. Экономика но-
вой реальности», и в этот раз она 

имела огромный смысл. Панде-
мия в минувшем году стерла с 
календаря все крупные и знако-
вые события как экономическо-
го, так культурного и даже спор-
тивного характера (одна эпопея с 
висящей второй год на ниточке 
Олимпиадой в Токио чего  стоит).

В европейских странах про-
должают действовать меры огра-
ничений, в Индии бушует коро-
навирус с немыслимым размахом, 
ставя день ото дня новые печаль-
ные рекорды из числа заболев-
ших и умерших. Китай и США 
косятся друг на друга и окольны-
ми путями пытаются другую сто-
рону назначить виновной во все-
мирной трагедии. То есть как раз 
психологическое состояние мира 
далеко от спокойного…

На этом фоне Россия смогла 
создать и запустить первую, а 
главное, по-настоящему эффек-
тивную вакцину от коронавиру-
са «Спутник V», избежать вто-
рой волны локдауна, лишний раз 
подтвердив свой статус «остров-
ка стабильности». Теперь ПМЭФ-
2021 показал, что в нашей стране 
есть уверенность в эффективно-
сти выбранной стратегии и ее 
конкретные результаты. Форум, 
проводимый в очном формате, 
стал заявлением для всего мира: 
«Смотрите, Россия может!» Это 
был и сигнал мировой экономи-
ке – пора от стрессов переходить 
к развитию.

При этом бдительность никто 
не ослабевал – форум проходил 
при соблюдении всех разумных 
мер санитарной безопасности. 
Доступ на мероприятие можно 
было получить только при нали-
чии отрицательного ПЦР-теста, а 
те, кто принимал участие в пле-
нарном заседании с участием 

первых лиц, проходили тестиро-
вание дважды. Всего же в рам-
ках ПМЭФ было сделано около 
52 тыс. тестов, в это число вош-
ли не только участники форума, 
но и персонал. Положительными 
оказались, по словам организа-
торов, лишь около 500 тестов, то 
есть менее одного процента.

ЛЮДИ, ИДЕИ, МЫСЛИ
Любой форум – это плавиль-

ный котел смыслов. Идеи могут 
быть самыми разными, посколь-
ку спектр участников дискуссий 
широк. На ПМЭФ-2021 хватало и 
глобалистских, и либеральных, и 
государственнических, и весьма 
экзотических проектов.

Наиболее обсуждаемыми те-
мами ПМЭФ стали пандемия и 
цифровизация, устойчивое раз-
витие и освоение Арктики. Все-
го состоялось 347 сессий, кото-
рые в общей сложности длились 
431 час.

Так, министр цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
Максим Шадаев сформулировал 
приоритеты в господдержке ИТ-
отрасли. По его мнению, Россия 
способна и должна участвовать в 
«цифровой» гонке наряду с веду-
щими странами мира. Для этого 
государство планирует развивать 
ИТ-образование, поддерживать 
отечественные разработки и сти-
мулировать экспорт российских 
ИТ-решений. 

В частности, он назвал подго-
товку «цифровых кадров» при-
оритетом номер один в государ-
ственной «цифровой» повестке. 
Напомним, ранее министерство 
озвучивало планы увеличить 
число бюджетных мест до 120 
тысяч в год к 2024 году, согласно 

нацпрограмме «Цифровая эко-
номика».

Интересные идеи в рамках фо-
рума выразил спецпредставитель 
Президента РФ по вопросам циф-
рового и технологического разви-
тия Дмитрий Песков (не путать 
с его тезкой – пресс-секретарем 
главы государства). 

Делая прогноз о развитии 
России на ближайшее десяти-
летие в технологическом плане, 
он выделил три группы «ста-
вок», которые следует сделать 
государству для прорыва. Пер-
вая – Россия как провайдер зе-
леной энергии, к которой в пер-
вую очередь относится атом и 
водород. «Большой водородный 
проект – это то, что мы сейчас 
начинаем развивать как неко-
торый передел дешевого атома 
или дешевых природных ресур-
сов. Если у нас не будут поку-
пать нефть, то будут покупать 
водород. То есть мы ничего не 
теряем», – заявил эксперт. Вто-
рая точка прорыва – экспорт тех-
нологий безопасности, включая 
проекты квантовых коммуника-
ций, тоже ложится в эту логику. 
Третья ставка – еда. «Глобаль-
ные климатические изменения 
и резкая разбалансировка кли-
мата приведут к тому, что боль-
шое количество традиционных 
мест производства высококаче-
ственных продуктов питания 
попадет в зону климатических 
изменений», – заявил спецпред-
ставитель Президента.

Первый вице-премьер россий-
ского правительства Андрей Бе-
лоусов перечислил основные за-
просы малого и среднего бизнеса 
к государству. Он курирует эко-
номический блок правительства.
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Уважаемые жители Брянска 
и Брянской области! 

Брянское региональное отделение 
партии «Единая Россия» 

поздравляет 
вас с Днём России!

12 июня – государственный праздник, который по-
могает нам не только прочувствовать величие и геро-
изм исторического прошлого, но и осознать масштабы 
современных достижений нашей страны.

Мы гордимся богатым культурным и духовным 
наследием России, которое создавалось долгие годы 
многими поколениями граждан.

В нашей истории сотни прекрасных примеров 
достойного служения Родине — политики и воена-
чальники, рабочие заводов и труженики села, врачи и 
учителя, руководители предприятий, учёные, деятели 
культуры, представители сферы бизнеса, спортсмены.

День России напоминает нам об огромной ответ-
ственности за будущее страны.

Сегодня мы сохраняем традиции и ценности на-
шего народа, заботимся об интересах общества, вос-
питываем детей достойными гражданами.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, успехов во всех начинаниях на благо 
Родины!

Уважаемые жители 
Брянской области! 

Примите поздравления 
с Днём России!

Ежегодно 12 июня отмечается один из важнейших 
государственных праздников, который символизиру-
ет независимость и величие нашей страны, возрож-
дение национального самосознания и стремление к 
духовному единению, незыблемость ценностей сво-
боды и демократии, ответственность каждого за бла-
гополучное настоящее и будущее Родины.

Этот праздник объединяет всех, кто искренне 
любит свое Отечество, гордится его многовековой 
историей, героическим прошлым и уникальным 
культурным наследием; кто своим ежедневным со-
зидательным трудом способствует динамичному раз-
витию и процветанию своей страны.

Сегодня Российская Федерация – крупнейшая ми-
ровая держава с высоким социально-экономическим, 
научно-техническим и инновационным потенциалом, 
которая продолжает уверенно развиваться, проводит 
самостоятельный внешнеполитический курс и укре-
пляет свой авторитет на международной арене. Наш 
долг – хранить и приумножать величие и могущество 
Родины, защищать ее суверенитет и государствен-
ные интересы, заботиться о сохранении гражданского 
мира и согласия.

Дорогие жители Брянской области! Желаем вам 
здоровья, счастья, успехов в делах и начинаниях на 
благо России!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

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

Уважаемые жители 
Брянской области!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот государственный праздник объединяет всех, 

кто искренне любит свою Родину, трудится во имя ее 
процветания и благополучия!

Сила России – в ее гражданах, в их стремлении 
построить современное общество, эффективное го-
сударство, сохранить исторические традиции и куль-
турное многообразие.

Нам нужно помнить, что Россия – это не только 
достижения в космосе и спорте, в экономике и внеш-
ней политике, но это и успехи родного предприятия, 
благоустроенность скверов и парков, чистота во дво-
рах и уют в подъездах. Каждый из нас на своем ме-
сте своим трудом делает страну и Брянскую область 
лучше, богаче и краше.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов на благо 
развития России!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

«Первое – нужно помочь 
предпринимателям войти в 
малый бизнес. У нас еже-
годно образуется около 
миллиона малых предпри-
ятий. Тем не менее взять на 
себя риск стать предпри-
нимателем – это довольно 
сложно. Второе – надо по-
мочь развиваться тем пред-
приятиям, которые уже об-
разовались. Средний срок 
жизни малого предприятия 
у нас сейчас составляет 
три года – это достаточно 
мало. В развитых странах 

– четыре-пять лет. Третье 
– комфортные взаимоотно-
шения с государством. Эти 
отношения не должны быть 
обременительными для 
бизнеса», – отметил вице-
премьер.

Заместитель председа-
теля Правительства Рос-
сийской Федерации по 
вопросам сельского хозяй-
ства, экологии и оборота 
недвижимости Виктория 
Абрамченко назвала глав-
ные направления развития 
аграрной отрасли страны. 
Она отметила, что россий-
ский АПК прошел пан-
демию достойно и смог 
нарастить экспорт до ре-
кордных 30,5 млрд рублей. 
Но теперь нам всем придет-
ся научиться жить в новых 
реалиях и решать новые 
задачи.

Теперь АПК будет раз-
виваться по нескольким 
ключевым направлениям. 
И первое направление – это 
«тотальная цифровизация». 
По словам вице-премье-
ра, пандемия уже ускори-
ла процесс цифровизации 
АПК. Бизнес сокращает 
свои издержки с помощью 
различных технологий – 
искусственный интеллект, 
блокчейн и другое.

Второй ключевой тренд 
– санитарная и ветеринар-
ная безопасность. Мир на-
учился реагировать на по-
явление новых штаммов 
вирусов, научился быстро 
запускать вакцины. И этот 
тренд будет сохраняться.

Следующее направле-
ние – ускоренное научно-
технологическое развитие, 
которое тесно связано с 
импортозамещением. В 
пандемию из-за сбоев в 
цепочках поставок стала 
очевидна уязвимость госу-
дарств. В России она про-
явилась в зависимости от 
импортных семян, средств 
защиты растений, генети-
ческого материала. Это на-
правление развития будет 
в ближайшее время клю-
чевым, считает Виктория 
Абрамченко. Интересно, 
что брянские аграрии как 
раз идут в данном фарва-
тере, развивая агроинду-
стрию.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своем выступле-
нии отметил, что сейчас в 
мире сложилась ситуация, 
при которой города кон-
курируют за людей (при-
менительно к внутренним 
процессам можно говорить 
о том, что регионы конку-
рируют за наиболее ценные 

кадры). По словам сто-
личного градоначальника, 
в современной экономи-
ке качество жизни людей, 
инвестиции в человече-
ский капитал занимают 
первое место и обеспечи-
вают успех городам. Вы-
игрывают те мегаполисы, 
которые вкладывают уси-
лия и ресурсы в улучшение 
городской среды, создание 
удобного общественного 
транспорта, эффективного 
здравоохранения и других 
составляющих высокого 
уровня жизни. Собственно, 
из этого следует и прямое 
действие региональных ру-
ководителей и мэров: хо-
тите привлекать лучшие 
кадры, создавайте людям 
наилучшие условия город-
ской среды.

Немало на форуме было 
озвучено и конкретных ре-
шений, которые уже сегод-
ня повлияют на жизнь рос-
сиян.

Например, правитель-
ство решило расширить 
период отдыха детей в ла-
герях, за который родители 
получат кешбэк в размере 
до 50% стоимости путев-
ки, сообщил вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко. Ра-
нее получить возмещение 
можно было за отдых в пе-
риод с 1 июня по 15 сентя-
бря, теперь – с 10 мая по 
20 сентября. Родители, ко-
торые приобрели путевки 
до 25 мая, могут с 15 июня 
через портал Госуслуг за-
полнить форму и предо-
ставить подтверждающие 
документы на получение 
половины средств за опла-
ченную путевку.

Руководитель Феде -
ральной антимонопольной 
службы Максим Шасколь-
ский и большая четверка 
операторов связи (МТС, 
«Мегафон», «Вымпел-
Ком» и TELE2) подписали 
меморандум по противо-
действию спам-звонкам. 
Операторы разработали 
технические решения и 
алгоритмы, блокирующие 
такие звонки с согласия 
абонентов. Это поможет за-

щититься от телефонного 
мошенничества. Програм-
ма выявляет спам-номера 
на основе анализа big data 
и машинного обучения, 
опираясь на такие харак-
теристики, как продолжи-
тельность вызова, наличие 
постоянных обзвонов, со-
отношение исходящих и 
входящих вызовов.

Понятно, что это лишь 
малая часть всего того объ-
ема обсуждений, что состо-
ялся за дни XXIV Петер-
бургского международного 
экономического форума.

ПУТИН: ТЕЗИСЫ
Все же центральным со-

бытием ПМЭФ-2021 стало 
выступление на нем Пре-
зидента страны Владимира 
Путина. Следует отметить, 
что глава России прибыл на 
мероприятие и обращался 
к участникам пленарно-
го заседания (а среди них 
был и брянский губернатор 
Александр Богомаз) лично.

Глава государства от-
метил, что «сам факт про-
ведения столь предста-
вительного форума – это, 
безусловно, позитивный 
знак, еще одно свидетель-
ство того, что партнерские 
связи, контакты предпри-
нимателей, инвесторов, 
экспертов постепенно 
вновь обретают привыч-
ный, нормальный вид».

Значительный блок вы-
ступления Президента 
касался внешней повест-
ки. Успешное завершение 
строительства «Северного 
потока-2», которому столь 
яростно противостояли 
наши конкуренты, подго-
товка к встрече с американ-
ским коллегой, перспекти-
вы мировой экономики.

«Ожидается, что в этом 
году рост глобального ВВП 
тоже будет необычно боль-
шим, максимальным с 70-х 
годов прошлого века: экс-
перты говорят о шести про-
центах роста», – сообщил 
Президент России. По его 
мнению, сказались мас-
штабные, экстраординар-
ные решения, принятые 

экономическими властя-
ми во всем мире. Причем 
практика показала, что 
лишь традиционных мер 
денежно-кредитной поли-
тики для преодоления кри-
зиса оказалось бы недоста-
точно. 

«Ключевую роль в бы-
стром восстановлении эко-
номики играет бюджетная 
политика», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Отдельно Владимир Пу-
тин остановился на теме 
вакцинации. Он напомнил, 
что в России четыре свои 
вакцины, достижения на-
ших ученых широко при-
знаны в мире. «Спутник 
V» зарегистрирован в 66 
странах мира, где прожива-
ют свыше 3,2 млрд человек. 
Россия помогает зарубеж-
ным партнерам развора-
чивать производство вак-
цины у себя, и, кроме нее, 
никто так не делает. При-
вивку в нашей стране мо-
жет сделать любой совер-
шеннолетний, комфортно, 
добровольно и бесплатно, 
напомнил Путин и еще раз 
призвал граждан защитить 
так себя и близких. Россий-
ская вакцина признана са-
мой безопасной и самой 
эффективной, нет ни одно-
го летального исхода от ее 
применения, подчеркнул 
он. У других производите-
лей такие трагические слу-
чаи есть. 

«Я уже говорил и на 
себе это испытал: может 
быть небольшой подъем 
температуры – все, это все 
побочные эффекты, но за-
щита какая хорошая!» – по-
хвалил Президент. И если 
человек сталкивается с ин-
фекцией, и если заболевает, 
то болезнь протекает очень 
легко.

И все же самые важ-
ные заявления Президен-
та касались внутренней 
повестки. Владимир Пу-
тин объявил о новых ре-
шениях в экономике и со-
циальной сфере. Благодаря 
своевременным мерам оте- 
чественная экономика, ры-
нок труда приближаются 

ПИТЕРСКИЙ. ОЧНЫЙ.
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к докризисным уровням. 
Удалось сберечь миллио-
ны рабочих мест, избежать 
резкого падения доходов 
граждан. Катастрофы не 
произошло, хотя она была 
возможна. Сработали ре-
шения по поддержке семей, 
безработных, бизнеса, кол-
лективов и целых регионов. 
Владимир Путин поручил 
правительству усилить 
программы содействия за-
нятости там, где безрабо-
тица еще высока, и по всей 
стране уже в ближайшее 
время запустить постоян-
ную программу поддержки 
молодежной занятости.

Одной из ключевых ан-
тикризисных мер стала 
льготная ипотека по став-
ке 6,5 процента. Ее офор-
мили свыше полумиллиона 
семей, в жилищное строи-
тельство дополнительно 
привлечено более 2 трлн 
рублей. Срок программы 
истекает 1 июля, но резко 
обрывать ее нельзя, сказал 
Владимир Путин и пред-
ложил продлить ее еще на 
год, до 1 июля, чуть повы-
сив ставку до 7 процентов. 
Предельная сумма кредита 
будет единой для всех ре-
гионов – 3 млн рублей.

Еще одно новое и важное 
решение – по ипотеке для 
семей с детьми. Сейчас она 
действует для тех домохо-
зяйств, где после 1 января 
2018 года родился второй 
и последующий ребенок. 
Глава государства предло-
жил распространить ее на 
все семьи, где растут дети, 
родившиеся после 1 ян- 
варя 2018 года, даже если 
малыш пока один. То есть 
уже при появлении первен-
ца семья сможет взять ипо-
теку по ставке шесть про-
центов, купить жилье в 
новостройке или рефинан-
сировать ипотечный кре-
дит. Максимальная сумма 
такого кредита для Москвы 
и Санкт-Петербурга, Мо-
сковской и Ленинградской 
областей будет 12 млн ру-
блей и 6 млн – для других 
регионов.

Далее Владимир Пу-
тин перешел к мерам под-
держки малого и среднего 
бизнеса. Отказываться от 
снижения до 15 процен-
тов страховых взносов для 
небольших предприятий 
государство не будет. Бо-
лее того, последуют новые 
шаги, над механизмами ко-
торых уже работает прави-
тельство Михаила Мишу-
стина.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

В экономической части 
своего выступления Влади-
мир Путин особо отметил 
те регионы, которые смог-
ли не просто организовать 
противостояние ковидной 
угрозе, но и сохранили раз-
витие экономики. 

В частности, Прези-
дент поблагодарил субъ-
екты федерации, которые 
«в сложнейших услови-
ях эпидемии, требующих 
предельной концентрации 
ресурсов и внимания, не 
взяли, что называется, па-

узу в этой работе, не ссы-
лались на обстоятельства, 
а продолжили работать над 
улучшением делового кли-
мата, вели диалог с бизне-
сом, привлекали новых 
инвесторов. Мы будем си-
стемно помогать регионам 
в улучшении деловой сре-
ды. Нужно помочь им вне-
дрить лучшие управлен-
ческие практики, поднять 
уровень и качество работы 
с инвесторами».

Эти слова Президента в 
полной мере может отне-
сти на свой счет и Брянская 
область. За последние семь 
лет (2014-2020 годы) в эко-
номику Брянской области 
вложено 448 млрд рублей 
инвестиций, в том числе в 
2020 году – 73,9 млрд ру-
блей, что на 8,2% выше 
уровня 2019 года. По это-
му показателю Брянская 
область заняла второе ме-
сто в ЦФО. 

Кроме того, Владимир 
Путин заявил, что инве-
стиционный потенциал 
есть у каждого субъекта 
Российской Федерации и 
очень важно его раскрыть. 
В текущем году на терри-
тории Брянской области 
продолжат реализацию 
крупных инвестиционных 
проектов. Например, объем 
инвестпроекта АО «Брян-
ский автомобильный за-
вод» составляет 12 млрд 
рублей, АО «Пролетарий» 

– 10 млрд рублей и т.д.
Брянская область про-

должает быть регионом, 
эффективно реализую-
щим задачи, которые ста-
вит Президент страны Вла-
димир Путин. В том числе 
и те, которые касаются 
развития экономики и со-
циальной сферы.

ВАЖНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ

Один из главных показа-
телей того или иного фору-
ма – объем заключенных на 
нем контрактов и соглаше-
ний о сотрудничестве. Оп-
поненты любят говорить, 
что их можно заключать 
и без подобных мероприя-
тий, но и психологический 
момент, и знаковость, и 
внимание представителей 
СМИ, общественности и 
бизнеса к каждой сделке 
слишком важен.

Брянская делегация так-
же приехала на форум не 
просто поучаствовать, а за-
ключить ряд действитель-
но важных соглашений. 

К слову, в состав коман-
ды региона помимо губер-
натора Александра Бого-
маз вошли председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, замести-
тели губернатора Влади-
мир Реунов, Геннадий Ле-
мешов, депутат Брянской 
областной Думы Михаил 
Иванов.

Первое значимое согла-
шение было многосторон-
ним. Его подписали прави-
тельство Брянской области, 
правительство Московской 
области, АПХ «Мираторг» 
и компания «Иннопракти-
ка». Меморандум о сотруд-
ничестве в области агро-

генетики и биотехнологий 
призван создать условия 
для реализации проектов, 
без которых немыслимо 
дальнейшее современное 
развитие АПК. В частно-
сти, речь идет о развитии 
программ селекции и ге-
нетики сельскохозяйствен-
ных животных.

Реализация этих про-
грамм в регионе позволит 
значительно увеличить эф-
фективность животновод-
ства. Еще одной важной 
сферой взаимодействия 
станет развитие рынка 
отечественных биотехно-
логий для агропромыш-
ленного комплекса. 

Часть этих инноваци-
онных препаратов будет 
применяться на произ-
водственных площадках 
«Мираторга» в Брянской 
области. Ожидается, что в 
рамках проекта в 2021 году 
будет сделано более 500 
апробаций биологических 
средств защиты растений, 
кормовых добавок для жи-
вотных и биоконсервантов 
для заготовки кормов на 
площадках по всей Рос-
сии. Проект направлен на 
широкое внедрение биоло-
гизированных методов ве-
дения сельского хозяйства 
и поддержку сегмента про-
дукции с улучшенными ха-
рактеристиками.

– Брянская область 
успешно развивает сель-
ское хозяйство. По всем 
направлениям этой отрас-
ли мы являемся одними 
из лучших в стране. Это 
касается растениеводства, 
овощеводства и мясного 
животноводства. Компа-
ния «Мираторг» имеет в 
Брянской области самое 
большое поголовье круп-
ного рогатого скота сре-
ди всех регионов России. 
Данное соглашение – это 
очередной шаг вперед, 
дальнейшее развитие мяс-
ного скотоводства в Рос-
сии – отметил Александр 
Богомаз. – За предыду-
щие годы компания «Ми-
раторг» собрала лучшие в 
мире мясные породы ско-
та, и они выращиваются в 
Брянской области. Создан 
банк данных. Это направ-
ление является еще одной 
ступенькой вперед, что-
бы развивать селекцию 
и получать хорошее по-
томство. Президент АПХ 
«Мираторг» Виктор Лин-
ник согласился, что на се-
годняшний день роль гене-
тики в сельском хозяйстве 
РФ неоценима, поскольку 
в современных экономи-
ческих условиях переход 

на ускоренное импорто-
замещение мясного сырья 
возможен лишь за счет 
повышения продуктив-
ности крупного рогатого  
скота.

Кроме того, в меморан-
думе оговорены меры по 
совместному развитию си-
стемы аграрного образова-
ния.

Другое важное согла-
шение Александр Богомаз 
подписал с заместителем 
генерального директора, 
директором Северо-Запад-
ного регионального центра 
«Концерна ВКО «Алмаз-
Антей» Михаилом Под-
вязниковым. 

Согласно документу, в 
регионе будет реализо-
ван инвестиционный про-
ект модернизации и раз-
вития производственных 
мощностей Брянского ав-
томобильного завода (АО 
«БАЗ»).

Александр Богомаз поз-
же разъяснил журналистам, 
насколько это масштабный 
проект:

– Инвестиции в проект 
составят 12 млрд рублей. 
Задачу по диверсифика-
ции производства перед 
оборонно-промышленным 
комплексом ставит Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин. Проект 
предусматривает строи-
тельство на территории 
АО «БАЗ» новых производ-
ственных мощностей пло-
щадью около 50 тыс. кв. м 
и размещение основных це-
хов и административных 
помещений, а также стро-
ительство нового учебного 
центра.

Понятно, что для реги-
она запуск обоих данных 
проектов означает импульс 
в развитии. А это и новые 
рабочие места, и поступле-
ния в бюджет на социально 
значимые проекты.

ДОРОГИ И ШКОЛУ 
РАНЬШЕ

Брянский губернатор, 
похоже, выработал хо-
рошую и эффективную 
тактику взаимодействия 
с федеральными руково-
дителями. Регион успеш-
но реализует один инфра-
структурный проект (в 
зависимости от направле-
ния это или новая дорога 
по ул. Советской, или но-
вая школа № 71), презен-
тует его в российском пра-
вительстве и сразу делает 
письмо на следующий объ-
ект на основе софинансиро-
вания. Федерация видит, 
что на Брянщине делают 

качественно и даже с опе-
режением графика, оттого 
спокойно поддерживают и 
следующий проект, рассчи-
танный на несколько лет. А 
в это время региональные 
власти уже берут на себя 
обязательства сделать до-
срочно, если федеральные 
средства придут раньше. 
Вот такой «конвейер» по-
могает области успешно 
создавать важные инфра-
структурные объекты. 

Эта практика подтвер-
дилась и на ПМЭФ-2021. 
В рамках мероприятия со-
стоялась рабочая встреча 
заместителя председателя 
Правительства РФ Марата 
Хуснуллина и Александра 
Богомаза. Губернатор по-
благодарил вице-премье-
ра за оказываемую регио-
ну поддержку в решении 
социально значимых во-
просов. В последние годы 
Брянская область демон-
стрирует высокие темпы 
освоения средств при ре-
ализации целого ряда мас-
штабных проектов. Это и 
строительство школ, ме-
дицинских учреждений, 
ФАПов, спортивных со-
оружений. На условиях 
софинансирования, когда 
областной бюджет берет 
на себя серьезные обяза-
тельства, региону допол-
нительно выделяются фе-
деральные средства.

И одновременно было 
достигнуто соглашение 
о том, чтобы по просьбе 
региона перенести с 2022 
на 2021 год финансирова-
ние в объеме 120 млн руб. 
по объекту «Автомобиль-
ная дорога по улице Ильи 
Иванова в Советском рай-
оне города Брянска» для 
контрактации и начала ра-
бот в 2021 году. Гаранти-
руется софинансирование 
регионального и местного 
бюджетов. 

Был решен и еще один 
важный вопрос – о выде-
лении в 2021 году 64 млн 
тыс. руб. из федерально-
го бюджета на строитель-
ство автомобильной до-
роги по улице Визнюка в 
Советском районе города 
Брянска.

То есть эти важные до-
роги для областного цен-
тра, где сейчас ведется 
активное жилищное строи-
тельство, будут построены 
уже в текущем году, что не 
может не радовать жителей.

Аналогичным оказался 
итог и встречи Алексан-
дра Богомаза с министром 
просвещения Российской 
Федерации Сергеем Крав-
цовым. 

Оценивая те позитивные 
перемены, что произошли 
в образовательной системе 
региона за последние годы 
(а это и строительство но-
вых школ, и капитальные 
ремонты старых, открытие 
детских садов и образова-
тельных пристроек, об-
новление парка школьных 
автобусов и т.д.), федераль-
ный министр сказал следу-
ющее:

– Хочу отметить дина-
мичное развитие Брянской 
области в последние годы 
и поблагодарить за внима-
ние к образованию в реги-
оне. Надеюсь, и дальше бу-
дем продолжать такими же 
темпами.

Обсудил губернатор с 
министром важный для 
тысяч жителей нового ми-
крорайона «Десноград» во-
прос – строительство шко-
лы на ул. Флотской. Ранее 
по поручению Президента 
после обращения Алексан-
дра Богомаза Министер-
ством просвещения Рос-
сийской Федерации было 
принято решение выделить 
средства из федерального 
бюджета на строительство 
школы в порядке конкурс-
ного отбора государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации на 
2023-2024 годы. Однако в 
ходе беседы губернатора и 
министра была достигнута 
договоренность, что будут 
даны поручения оказать со-
действие Брянской области 
о переносе сроков строи-
тельства школы в микро-
районе Флотский на более 
ранние.

***
Четыре дня форума ока-

зались насыщенными и 
содержательными. Учиты-
вая масштаб и значимость 
событий, рассказать обо 
всем, что происходило на 
площадках ПМЭФ-2021, 
вряд ли возможно. Для на-
шего региона важно, что 
удалось еще раз убедить-
ся: на федеральном уровне 
знают об успехах региона и 
готовы поддерживать даль-
нейшие инициативы. Кон-
кретные соглашения ста-
нут важными драйверами 
для развития региональной 
экономики. А множество 
личных встреч, которые 
провели губернатор и чле-
ны делегации, еще прине-
сет в будущем свои плоды, 
ведь любой форум – это не 
только официальные пло-
щадки, но и замечательная 
возможность устанавли-
вать выгодные контакты.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ВАЖНЫЙ
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Акция

Коротко

В областном центре

Память

Правопорядок

Партийные новости

Работники областных, районных и городских гос-
ветучреждений скорбят по поводу смерти на 83-м 
году жизни ЮДИЧЕВОЙ Натальи Ивановны и вы-
ражают глубокое соболезнование семье и близким. 

Где бы ни работала Наталья Ивановна, её всег-
да отличала скромность, порядочность, природная 
интеллигентность, высокая профессиональная под-
готовка. 

Она умела заинтересовать специалистов своей 
идеей и вместе с коллективом решать любые слож-
ные задачи. Никогда не перекладывала ответствен-
ность на других. На работе её ценили за усердие и 
справедливость, а дома – за доброту и заботу.

Светлая память об удивительном человеке – Ната-
лье Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.

7 июня в Брянске со-
вершил остановку уни-
кальный, единственный 
в мире музей «Поезд По-
беды».

Уникальный передвиж-
ной комплекс – это первая 

в мире инсталляция, разме-
щенная в движущемся со-
ставе поезда. На сегодняш-
ний день ни в одном музее 
мира нет такого количества 
многофигурных компози-
ций в скульптуре, как в 
«Поезде Победы». Выста-

вочная экспозиция уни-
кальна своим мультиме-
дийным сопровождением. 
50 видеопроекторов, 18 ви-
деостен, 12 тач-столов, ко-
торые благодаря световым 
и звуковым эффектам вос-
создают захватывающие 

воздушные бои и масси-
рованные танковые атаки, 
рисуют картины походной 
солдатской жизни и тихие 
воспоминания мирного до-
военного времени.

В каждом вагоне «Поез-
да Победы» представлены 
уникальные тематические 
площадки, рассказываю-
щие о военных годах, но-
востях с фронтов, работе 
полевых медсестер, конц- 
лагерей, достижениях от-
ечественных ученых. В 
инсталляциях собраны 
уникальные исторические 
факты – воспоминания лю-
дей, события военных лет. 

С экспозицией «Поез-
да Победы» мог ознако-
миться любой желающий, 
заранее записавшийся на 
экскурсию. Каждому по-
сетителю поезда выдавали 
наушники и специальный 
аудиогид. По отзывам по-
сетителей экспозиция про-
извела на них сильное впе-
чатление. СВЯТОЕ ДЕЛО

8 июня на площади Победы в поселке Локоть Бра-
совского района Брянщины состоялась торжествен-
ная передачи останков красноармейца Бочарникова 
главе муниципального образования «Город Камы-
зяк» Астраханской области Елене Кострыкиной. Ле-
том прошлого года в Брасовском районе поисковики 
отряда «Искатель» обнаружили останки красноар-
мейца Ивана Сергеевича Бочарникова, 1909 года 
рождения, уроженца Астраханской области.

В 1941 году он был призван Камызякским районным 
военным комиссариатом на фронт, в январе 1942 года 
был объявлен пропавшим без вести. Родственников по-
гибшего воина найти не удалось. Администрация Камы-
зякского района приняла решение в рамках патриотиче-
ской акции «Дорога домой» перевезти останки погибшего 
красноармейца на родину в Астраханскую область и за-
хоронить с воинскими почестями.

Собравшиеся почтили память Ивана Сергеевича Бо-
чарникова и всех погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны воинов минутой молчания, возложили живые 
цветы. Под троекратные оружейные залпы гроб с остан-
ками красноармейца Бочарникова был перенесен в маши-
ну для доставки в Астраханскую область.

ПОЯВИТСЯ ЛИВНЁВКА
В Бежице продолжается капремонт переулка Ме-

таллистов. Дорога проходит рядом со школой № 14, 
местные жители жаловались на состояние пеше-
ходной зоны, ведущей к школе.

Сейчас здесь проводят комплексный ремонт, который 
идёт на участке от улицы Комсомольской до улицы Бол-
ховской. Благоустройство проходит в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

Подрядчик продолжает работы в районе дома № 6 по 
переулку Металлистов. Здесь начался важный этап ре-
монта – строительство ливневой канализации. Дело в том, 
что указанный участок дороги находится в низине, из-за 
чего здесь постоянно скапливается вода. Для решения 
этой проблемы от улицы Ульянова до улицы Медведева 
разместят три ливнеприемных колодца. После этого стро-
ительство ливневки продолжится по частному сектору в 
направлении улицы Комсомольской. 

СКВЕР ОБРЕТАЕТ ЛИЦО
Полным ходом идут работы по преображению 

Пролетарского сквера в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». 

Подрядчик укладывает тротуарную плитку. Площадь 
покрытия составит около 2700 кв. метров. Постепенно 
становятся видны очертания двух клумб, размещённых 
слева и справа от фонтана. Их уже «одели» в бордюры, 
начинают завозить грунт для заполнения. В реконстру-
ируемой части сквера появится 27 новых светильников 

– закладные детали для них уже забетонировали. 

Готовность нового фонтана на данный момент состав-
ляет 30%. Здесь залито бетонное основание, в котором 
смонтирована система труб. Далее подрядчик установит 
опалубку, свяжет арматурный каркас, после чего будут 
заливаться бетоном стенки чаши фонтана. Снаружи его 
облицуют гранитными плитами, а внутри будут уложе-
ны листы мозаики.

ЖДЁМ ОТКРЫТИЯ
Дорога по ул. Объездной на участке от переулка 

Пилотов до разворотного кольца на пересечении с 
улицей Советской будет расширена с действующих 
четырёх до полноценных шести полос для движения. 
На выходных подрядчик после подъема уровня до-
роги приступил к укладке асфальта.

На данном участке обустраивается ливневая канали-
зация. Также сформирован первый из двух остановочных 
комплексов с заездным карманом. Здесь будет располо-
жен пешеходный переход, ведущий к Дворцу едино-
борств. Движение общественного и личного транспорта 
по улице Объездной будет открыто к 21 июня. 

ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТЫ 
В минувшее воскресенье в Брянске состоялась 

региональная конференция партии «Единая Россия» 
под председательством секретаря регионального 
отделения партии, губернатора Брянской области 
Александра Богомаза.

В ходе конференции открытым голосованием были 
избраны делегаты, которые будут представлять наш ре-
гион 19 июня на предстоящем XX съезде партии «Еди-
ная Россия». Ими стали первый заместитель секретаря 
регионального отделения партии, председатель Брянской 
областной Думы Валентин Суббот, заместитель губер-
натора Брянской области Николай Щеглов, руководитель 
фракции партии «Единая Россия» в Брянском городском 
Совете народных депутатов, глава города Брянска Мари-
на Дбар, главный врач первой городской поликлиники 
Ирина Агафонова, депутаты Брянской областной Думы 
Артём Ашеко и Роман Мимонов. Также делегатом съезда 
стал член Генерального совета «Единой России», губер-
натор Брянской области Александр Богомаз.

На съезде будет рассмотрена и принята предвыборная 
программа партии «Единая Россия», а также утверждены 
списки кандидатов, которые будут представлять партию 
на сентябрьских выборах в Государственную Думу. 

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

140394 жителя Брянской об-
ласти сделали прививку от ко-
ронавирусной инфекции. Тако-
вы данные оперштаба на 8 июня. 
Прививочная кампания в регионе 
продолжается.

Также стало известно, что в Брян-
скую область привезли первую в 
мире вакцину для животных от ко-
ронавирусной инфекции. В ближай-
шее время можно будет привить от 
ковида домашних питомцев, кото-
рые также подвержены этому забо-
леванию. Первая партия вакцины 
«Карнивак-Ков» поступила в межо-
бластную ветеринарную клинику. 
Прививают кошек, собак и пушных 
зверей. Вакцинация безболезнен-
на для животных и поможет защи-
тить их от смертельно опасной ин- 
фекции.

В СОТНЕ ЛУЧШИХ ШКОЛ
Брянский лицей № 1 имени 

А.С. Пушкина вошел в топ-100 
лучших школ России. 

По данным аналитического агент-
ства «РАЭСК», он находится на 56-м 

месте. Лицей уступил московским 
учебным заведениям. 

Всего в список включили 300 об-
разовательных учреждений. За осно-
ву брали количество учеников, по-
ступивших в ведущие вузы страны. 

268 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СРЕДСТВА 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
Как было озвучено на заседа-

нии областного совета по делам 
инвалидов при правительстве 
Брянской области, в 2020 году 
на технические средства реаби-
литации из бюджета было израс-
ходовано 389 млн рублей. На них 
приобрели 2236 кресел-колясок, 
12042 протезно-ортопедических 
изделия, 673 слуховых аппара-
та, а также абсорбирующее бе-
лье, подгузники и др. Из этих же 
средств 54 миллиона выплатили 
в качестве компенсации за само-
стоятельно приобретенное обо-
рудование.

В текущем году выделено 268 млн 
руб., в том числе 53 млн руб. израс-
ходуют на компенсации. Поддер-
живают спинальников и по другим 
программам. Так, госпрограмма «До-

ступная среда Брянской области» по-
зволила в 2020 году направить допол-
нительный миллион на обеспечение 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации.

Региональный гарантированный 
перечень позволил для 233 взрос-
лых и трех детей приобрести 331 
техсредство. В текущем году в пере-
чень включили 45 взрослых и одного 
ребенка. Они получат 53 техсредства 
реабилитации.

РАПСУ ЦВЕСТЬ!
Как сообщил региональный де-

партамент сельского хозяйства, 
на Брянщине в этом году вырас-
тят вдвое больше рапса, чем в 
2020-м.

Большинство производителей 
сеют рапс под зиму. Так он приносит 
больший урожай – 83% от общего 
числа. Специалисты ожидают, что в 
текущем году сбор превысит прошло-
годний в два раза.

Рапс – очень перспективная и по-
лезная культура, поэтому популяр-
ность его растет. В вегетативный пе-
риод – это ценнейший медонос. А из 
семян производят масло. Оно богато 
по составу – до 23% белка, и полезнее 
подсолнечного и соевого.

БАСТРЫКИН ОЦЕНИЛ
8 июня председатель СК России Александр Ба-

стрыкин провел оперативное совещание по теме 
расследования преступлений коррупционной на-
правленности. Оно проходило в режиме видеокон-
ференц-связи.

Глава СК оценил работу сотрудников территориаль-
ных следственных органов по противодействию корруп-
ционным преступлениям. В позитивном ключе были от-
мечены главные следственные управления по регионам, 
в том числе по Брянской области. 

Глава ведомства также поручил поощрить сотрудни-
ков указанных следственных управлений. Отмечается, 
что с начала 2021 года в суд направлено 2214 уголовных 
дел о коррупции в отношении 2449 лиц.

ВСТРЕТИЛИ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»
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За гипертонией закрепил-
ся статус «тихого убийцы», 
так как не всегда имеются яв-
ные симптомы, особенно на 
начальных стадиях, многие 
люди долгое время не знают 
о своем заболевании. Если 
гипертонию не лечить, по-
вышаются риски сердечного 
приступа или инсульта. Един-
ственный способ узнать о на-
личии проблемы — регулярно 
измерять кровяное давление.

И хотя повышение кровяно-
го давления не всегда сопро-
вождается изменением само-
чувствия, есть наиболее часто 
встречаемые симптомы: голов-
ная боль; потемнение или дво-
ение в глазах; кровотечение из 
носа; одышка. Впрочем, такие 
признаки появляются у людей 
при очень высоком давлении.

О том, чем опасна гипертония, 
какие риски осложнений она 
вызывает и какие меры профи-
лактики наиболее эффективны, 
журналисты ГТРК «Брянск» уз-
нали у заведующего отделением 
кардиореабилитации Брянского 
областного кардиологического 
диспансера Андрея КОВАЛЯ.

– Наверное, с повышенным 
давлением сталкивался любой 
человек, независимо от возрас-
та. Люди говорят: «У меня вы-
сокое давление», не всегда по-
нимая, что это значит. Как 
человеку понять, что у него 
артериальная гипертония?

– Понять весьма просто. Надо 
измерить давление, если оно 
140/90 и выше – это уже одно-
значно гипертония. При этом 
надо сделать несколько изме-
рений в течение определенно-
го времени. Есть и более жест-
кие подходы к этому диагнозу, 
например, согласно американ-
ским рекомендациям, давление 
в 130/80 уже считается гиперто-
нией. 

Распространенность гиперто-
нии очень высока. Фактически 
каждый второй имеет гиперто-
нию. Если брать градацию по 

возрасту, то эта болезнь встре-
чается примерно в такой же про-
порции, что и число лет: в 60 лет 
гипертония наблюдается у 60% 
населения, среди тех, кому ис-
полнилось 80 – у 80%. 

Большое значение имеет то, 
что «давление не болит». Из-за 
этого без систематических изме-
рений сложно установить повы-
шенное давление, а с другой сто-
роны, в этом таится опасность. 
Если длительное время повы-
шенное давление, то оно пора-
жает такие органы, как головной 
мозг (инсульты и поражения со-
судов), сердце (ишемическая бо-
лезнь), почки (развитие почеч-
ной недостаточности). То есть 
повышенное давление в целом 
негативно влияет на организм. 

– А каковы причины повы-
шенного давления?

– Повышенное давление под-
разделяют на гипертонию (90% 
случаев) и симптоматическую 
артериальную гипертензию. Во 
втором случае возможно выя-
вить конкретную причину по-
вышения давления. А вот в аб-
солютном большинстве случаев 
выявить причину невозможно, 
потому что может быть поло-
мано множество механизмов в 
организме, из-за которых по-
вышается давление. И здесь, в 
принципе, нет необходимости 
выявления конкретной причи-
ны, а важно непосредственное 
лечение препаратами, которые 
приводят к снижению давления 
у человека. 

– Когда с повышенным дав-
лением нужно обращаться к 
специалисту?

– Повторюсь, «давление не 
болит», поэтому заметить его 
сложно – лучше периодически 
измерять. Если несколько дней 
подряд давление выше 140/90, 
надо обращаться к врачу. Но 
поскольку у нас профилакти-
ческая направленность меди-
цины, то лучше всего своевре-
менно проходить медосмотры. 
И при диспансеризации, и при 
профосмотре обязательно изме-
ряется давление, и доктор выяв-
ляет, если оно повышено. Поэто-
му каждый человек хотя бы раз 
в год должен измерять давление. 

– Есть еще такое понятие, 
как «гипертонический криз». В 
чем его суть и чем он опасен?

– В последние годы понятие 
«гипертонического криза» рез-
ко изменилось. Население этим 
термином называет просто зна-
чительное повышение давления, 
а в медицинском сообществе на 
сегодняшний день подход дру-
гой: гипертоническими криза-
ми считаются имеющие ослож-
нения. То есть сопровождаемые 
инсультом, инфарктом, острой 
энцефалопатией, почечной недо-
статочностью, отеком легких и 
так далее. Это тяжелые состоя-
ния, и смертность при них очень 
высокая. 

Но и в случаях без осложне-
ний не стоит игнорировать си-
туацию, вообще резкие скач-
ки давления как вверх, так и 
вниз негативно сказываются 
на сердечно-сосудистой си-
стеме. Важно, чтобы больные 
не занимались самолечением, 

а обращались к докторам. От-
дельно отмечу, при негиперта-
нических кризах не стоит сразу 
пить кратко действующие пре-
параты, резкое сбивание давле-
ния может иметь и негативные 
последствия. 

– Какие меры профилакти-
ческого характера следует со-
блюдать?

– Конечно, есть факторы, ко-
торые повышают риск как са-
мой гипертонии, так и осложне-
ний, связанных с ней. Питание 

– важная составляющая профи-
лактики. Так, к артериальной 
гипертензии приводит боль-
шое количество соли в еде. По 
статистике, среднее количество 
соли, которое потребляют рос-
сияне, – около 12 г в сутки. А 
установлено, что здоровая нор-
ма (а уж тем более для тех, у 
кого гипертония) составляет 
3-5 граммов. Уже уменьшив ко-
личество потребляемой соли, 
можно уменьшить риск гипер-
тонии, не прибегая к медика-
ментам. Для профилактики же-
лательно потреблять фрукты и 
овощи, цельнозерновые каши, 
жирную рыбу северных морей, 
а вот количество красного мяса, 
наоборот, лучше уменьшить в 
рационе. Например, средизем-
номорская диета полезна, по-
скольку она имеет и научное  
обоснование. 

Следующий фактор, снижаю-
щий риск гипертонии, – отказ от 
курения. Выкуренная сигарета – 
это повышение давления на 10-
20 пунктов на ближайшие пол-
часа. Необходимо и ограничить 
потребление алкоголя.

Также организму нужны для 
профилактики динамические 
нагрузки. Обязательно 30-60 
минут в день. Есть масса ис-
следований, которые показы-
вают, что неактивный образ 
жизни – это плохо, чрезмерный 
спорт – тоже не всегда хорошо, 
а вот динамические нагрузки 
на уровне физкультуры, наобо-
рот, полезны. Ходьба, велосипед, 
плавание и т.д. – это здорово и 
полезно.

Далее – снижение массы тела. 
Здесь, думаю, все и так понятно. 
Кроме того, для снижения риска 
гипертонии нужно соблюдать 
режим труда и отдыха, должен 
быть полноценный сон.

***
Гипертония, безусловно, яв-

ляется одним из самых распро-
страненных и опасных забо-
леваний в современном мире. 
Постоянный стресс, неправиль-
ное питание и нездоровый образ 
жизни негативно влияют на ор-
ганизм. Все это, среди проче-
го, провоцирует рост кровяного 
давления, а он, в свою очередь, 
ударяет в той или иной мере по 
всем системам человека. 

Важно, чтобы каждый из нас 
следил за своим здоровьем, пе-
риодически измерял давление и 
в случае его систематического 
повышения обращался к вра-
чу. Запущенная болезнь может 
иметь весьма неприятные, а 
иногда и трагические послед-
ствия.

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ 
К СВОЕМУ ДАВЛЕНИЮ
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Призвание

В СВОЁМ ПОЛЁТЕ
Судьбы

Полезные карточки ЦУР

16 июня Mapия Фёдоров-
на Дубовицкая отмечает свой 
90-летний юбилей. Несмотря 
на солидный возраст, ветеран 
образования сохраняет бо-
дрость духа и позитивный на-
строй. На ее жизненном пути 
было немало испытаний, но 
она сохранила и пронесла по 
жизни свои лучшие качества 

– доброту, интерес к людям, 
верность профессии. 

ДЯТЬКОВСКИЙ 
ГАВРОШ

А в профессии она, если гово-
рить о выработанном трудовом 
стаже, вряд ли уступит первен-
ство среди школьных педаго-
гов не только Фокинского райо-
на, но и, пожалуй, всего Брянска. 
64 года ветеран посвятила об-
разованию, делами и личным 
примером воспитывая и обучая 
подрастающее поколение. Труд-
но, глядя на эту энергичную, 
улыбчивую женщину, предста-
вить, что, когда Мария Фёдоров-
на была в возрасте своих учени-
ков (3-4-й классы), ей пришлось 
пережить тяготы войны, ужасы 
оккупации... «Дитя войны», она 
тогда ещё не понимала, что тоже 
вносит свой вклад в победу и до-
стойна сравнения с Гаврошем.

Она не была на баррикадах, как 
этот маленький герой из романа 
В. Гюго, но по просьбе мамы на-
вещала одну женщину, передавая 
ей посылки – то картофельную 
или луковичную шелуху, то пя-

ток морковок с непонятными по-
резами... «Отнеси это тёте Груне», 

– говорила мама, ничего больше 
не объясняя. И только когда ок-
купанты были изгнаны с террито-
рии Дятьковского района, парти-
занский врач Сергей Васильевич 
Анохин, на встречу с которым 
пригласили Марию и других де-
тей, усадив за стол с чаем, пече-
ньем и конфетами, поблагодарил 
их всех: «Спасибо, ребята, за по-
мощь партизанским отрядам». А 
она-то и не знала, что помощь её 
состояла в передаче «конспира-
тивных» посылок «тёте Груне», 
которая определяла количество 
живой силы и техники врага, ме-
сто содержания пленных крас-
ноармейцев по особым знакам 
на морковках и картофелинах – 
носителях информации, которая 
передавалась в партизанский от-
ряд...

И рассказывая школьникам, 
уже будучи вожатой, учителем, 
о «детях войны», о юных участ-
никах тех грозных событий, она 
приводила не только книжные 
примеры...

БЫТЬ ПЕРВОЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Для послевоенной выпускни-
цы Дятьковской школы Марии 
Дубовицкой проблема выбора 
будущей профессии не стояла. 
Она выбрала её ещё до войны. 
«Известная актриса в роли учи-
тельницы в фильме, который я 
посмотрела в детстве, настолько 
впечатлила меня, ещё маленькую, 
своей игрой, вживанием в образ, 
что никем иным, кроме как учи-
телем, я себя не представляла в 
будущем», – рассказывает Мария 
Фёдоровна. Она поступает в Ки-
ровское педучилище, которое че-
рез некоторое время расформиро-
вывается, переходит в Орловское, 
и успешно его оканчивает.

В 1950 году она – старшая пи-
онервожатая в Дятьковской на-
чальной школе. Активную во-
жатую примечают в РК ВЛКСМ, 
приглашают на работу. Но хотя 

Мария с комсомолом никогда 
не расставалась, после переезда 
в Брянск выбрала всё же педа-
гогическую стезю. Сначала она 

– старшая пионервожатая сред-
ней школы № 58 (ныне № 36), за-
тем – учитель начальных классов. 
45 лет она была первой учитель-
ницей для многих ребят этой 
школы. Многие годы совмещала 
в школе общественные должно-
сти секретаря учительской комсо-
мольской организации, парторга-
низации, председателя профкома. 
Более 30 лет работала в летнюю 
пору воспитателем в пионерском 
лагере «Синезёрки» в Навлин-
ском районе. Преподавая в школе 
№ 28, по предложению директора 
создала этнографический музей 
«Русская изба», который стал ме-
стом проведения экскурсий для 
учащихся Фокинского района, 
уроков по истории, музыке, ме-
стом интересных встреч.

Около полувека, работая в 
разных школах, в том числе в 
школе № 27, получившей впо-
следствии статус лицея, Мария 
Фёдоровна организовала и вела 
кукольные театры, используя в 
качестве «актёров» пальчиковые 
или петрушечные куклы, пода-
ренные главным кукольником 
страны Сергеем Образцовым. 
Неуёмное желание встретиться 
с ним, чтобы больше узнать об 
искусстве кукловода, возникло 
у нее после спектакля Централь-
ного театра кукол, показанного 
для участников всесоюзного се-
минара вожатых, среди которых 
была Мария. «Едва я нырнула за 
кулисы, – вспоминает она, – как 
тут же столкнулась с Сергеем 
Владимировичем. Образцов вы-
слушал меня, охотно дал настав-
ления и попросил принести ящик 
с набором пальчиковых кукол – 
героев десяти русских народ-
ных сказок. Этот набор он пода- 
рил мне».

С этого момента началась «те-
атрализованная» деятельность 
старшей вожатой, позднее учи-
теля начальных классов.

ЧТОБЫ ГОРЕЛ «ОЧАГ»
«Я влюблена в детей, – делится 

своим педагогическим кредо ве-
теран. – Любила работать с малы-
шами, с ними всё можно сделать. 
Никогда не наказывала их, не по-
вышала голоса. Они меня пони-
мали по жестам. Допустим, при-
ложу палец к губам – это сигнал 
к тому, чтобы приготовились к 
принятию нового материала. Ко-
нечно, у меня были разные дети 

– слабые, заторможенные... Но ни-
когда не было второгодников».

«Моя позиция – дарить людям 
настроение, радовать человече-
ское сердце, в общем, делиться 
эликсиром здоровья», – говорит 
Мария Фёдоровна, без которой 
невозможно сейчас, да и десять 
лет назад, было бы представить 
работу клуба пожилых людей 
«Очаг» при районном центре «До-
брое сердце». В клубе отмечают-
ся памятные даты, дни рождения, 
выступает свой ансамбль «Ряби-
нушки», проходят встречи с инте-
ресными людьми (однажды побы-
вала здесь даже народная артистка 
СССР Людмила Касаткина), орга-
низуются экскурсии. Мария Фё-
доровна показывает ветеранам 
пример. До недавнего времени 
она пела в двух хорах: в ДК же-
лезнодорожников и в Городском 
ДК, читает стихи на встречах в об-
ластной библиотеке, в Городском 
выставочном зале. Она воспитала 
замечательных детей – дочь Елену 
(после окончания химфака в Мо-
скве она работает в МЧС) и сына 
Андрея, заботится о внуках. 

Есть совпадения, которые ра-
дуют. Дубовицкая приводит та-
кое: первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова отправи-
лась в свой исторический полёт 
в день рождения самой Марии 
Фёдоровны. Неслучайная парал-
лель между этими событиями ви-
дится в том, что каждая из них в 
своём полёте – в космосе, по жиз-
ни – проявила лучшие качества, 
посвятив свои свершения людям, 
стране, Родине.

Владимир СИЛАЕВ.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ОАО«Литий» (241004, 
г. Брянск, пр. Московский, 106, ОГРН 
1023201286162, ИНН3235002097) 
Рыбкин В.В. (ИНН 132607256030, 
СНИЛС 050-715-06725, 430003, 
г. Саранск, пр. Ленина, д. 23А, 
оф. 12, э/п: rybkin_v_v@mail.ru, т. 
89063780395, член ПАУЦФО (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 
115191, г. Москва, Гамсоновский 
пер., д. 2, стр.1) в рамках дела о 
банкротстве № А09-17388/2016, со-
общает, что проводимые с 17.05.21 
по 04.06.21 на сайте ТП «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru) торги в форме пу-
бличного предложения имущества 
ОАО «Литий» не состоялись ввиду 
отсутствия заявок. Торги в форме за-
ключения прямого договора купли-
продажи имущества Должника будут 
проводиться путем подачи заявок 
на электронный адрес организато-
ра торгов.Период приема заявок с 
21.06.21 по 21.07.21 включительно.
Обеспечение заявки устанавлива-
ется в размере 20% от цены про-
дажи. Победителем торгов в форме 
заключения прямого договора куп-
ли-продажи признается участник 
торгов, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение 
о цене лота, которая не ниже цены 
продажи имущества и которое выше 
предложений остальных участников 
торгов. Состав имущества, порядок 
заключения договора купли-прода-
жи, порядок оплаты и другая более 
подробная информация содержатся 
в сообщении № 77033485586 в га-
зете «Коммерсантъ» от 24.10.20 и в 
информационных сообщениях долж-
ника на сайте ЕФРСБ. Цена продажи 
имущества – 13131500,00 руб.

После многолетнего пере-
рыва состоялся конкурс на 
звание «Лучший лесничий 
года». 

ЛУЧШИЙ ЛЕСНИЧИЙ
В конкурсе участвовали пред-

ставители 18 лесничеств Брян-
ской области. В рамках заданий 
участники определяли состояния 
дерева по внешним признакам, 
демонстрировали навыки при ра-
боте с буссолью, проходили лесо-
пожарную полосу препятствий. 

В итоге звание «Лучший лес-
ничий года» и переходящий хру-
стальный кубок завоевал участ-
ковый лесничий Суземского 
лесничества Роман Колбасин.
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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 «Сын» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль 
без права переписки» 
(12+)

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 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Да-

ния-Бельгия (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» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уро-

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

мы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Людмила Марченко 
и Валентин Зубков» 
(12+)

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

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

(16+)
16.55 «Прощание. Евгений 

Леонов» (16+)
18.15 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
22.35 «10 самых… фанаты 

фотошопа» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика» 
(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 18.50 
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. Фин-
ляндия – Россия (0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)

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

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. 

Франция – Германия 
(0+)

23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «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. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без 

адреса» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

(16+)
16.55 «Прощание. Леди Диа-

на» (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Порохов-

щиков. Сын и раб» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)

06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 
21.50 Новости (16+)

06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

08.55, 15.55 Футбол. ЧЕ-
2020. Испания – Шве-
ция (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Сербия (12+)

13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды – Украина 
(0+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Вен-
грия – Португалия 
(12+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Ку-

бок России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)

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

05.35 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

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

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина 
Абрикосова» (12+)

08.20 Х/ф «Пассажирка» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 85 лет со дня рождения 

Михаила Державина. 
Эпизоды (12+)

13.00 Т/ф «Счастливцев-Не-
счастливцев» (12+)

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

15.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

16.05 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45 Пианисты XXI века (12+)
18.35 К 80-летию со дня рож-

дения Александра 
Потапова (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать» (16+)
23.00 «Те, с которыми я… Па-

вел Лебешев» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» 

(16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

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

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

(6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 
(12+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (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, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
15.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Россия – Финляндия 
(0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. 

Италия-Швейцария 
(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. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

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

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

(16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 

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

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00, 08.50, 13.00, 21.50 
Новости (16+)

06.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

08.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Франция – Германия 
(0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – 
Аргентина (12+)

13.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия – Португа-
лия (0+)

15.00 Финляндия – Россия. 
Live (12+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Тур-
ция – Уэльс (12+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Ку-

бок России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)

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

05.55, 09.25 Т/с «Крепкая 
броня» (16+)

12.40, 13.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» (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 «Телохранитель 

киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Трон: наследие» 

(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 Д/ф «Соль земли. Же-

лезная Роза Ивана 
Баташева» (12+)

08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

08.35, 21.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» (16+)

09.45, 17.35 Цвет времени 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Мои современни-

ки» (0+)
12.20 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахереза-

да» (16+)
13.35 Искусственный отбор 

(12+)
14.15 Д/ф «Александр 

Волков. Хроники 
Изумрудного города» 
(12+)

15.05 Гении и злодеи. Пьер 
де Кубертен (12+)

15.35 «Белая студия» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45 Пианисты XXI века (12+)
18.35 90 лет Юрию Ряшенце-

ву (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
23.00 «Те, с которыми я… Па-

вел Лебешев» (12+)

06.10 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, 13.15, 14.05 Т/с 

«Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 
(12+)

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

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 Х/ф «Водитель для 

Веры» (16+)
15.55 «Во всем виноват 

Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. 

«Песняры» – моло-
дость моя» (16+)

19.20 «Песняры», «Само-
цветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 
(12+)

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

Испания – Швеция 
(0+)

23.55 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде» (12+)

06.10 Х/ф «Она сбила лет-
чика» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «На качелях судь-

бы» (12+)
16.30 «Аншлаг и компания» 

(16+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 «Твори добро». Кон-

церт детского му-
зыкального театра 
«Домисолька» (0+)

10.20 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трас-
са смерти» (16+)

23.40 Т/с «Четвертая сме-
на» (16+)

05.55 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.35 «Петербуржские тай-

ны семьи Боярских» 
(12+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Блондинка да 

углом» (12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
22.15 «Закавказский узел» 

(16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00 Бокс. К. Фрэмптон 
против Д. Уорринг-
тона (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 21.50 
Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)

09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды – Украина 
(0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)

12.35 Специальный репор-
таж (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Сербия (12+)

15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Шотландия – Чехия 
(12+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Польша – Словакия 
(12+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный 

Кубок России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» (12+)

06.15 Д/ф «Мое родное. За-
граница» (12+)

06.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)

08.35 Х/ф «Батальон» (16+)
12.40 Т/с «Крепкая броня» 

(16+)
19.15 Х/ф «Операция «Де-

зертир» (16+)
23.30 Х/ф «Ржев» (12+)

05.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)

05.35 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (16+)

07.05 Х/ф «Акулье озеро» 
(16+)

08.45 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

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

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

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

16.40 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» 
(16+)

19.20 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

22.00 Х/ф «Трон: наследие» 
(16+)

00.20 Х/ф «Репродукция» 
(16+)

06.30 Х/ф «Завтрак на 
траве» (0+)

08.55 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

09.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

10.40 Международный 
фестиваль цирка в 
Масси (12+)

11.40 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины» (12+)

12.35 Открытие XVIII 
фестиваля «Москва 
встречает друзей» 
(12+)

14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. 

Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин» 
(12+)

16.30 «Пешком…» (12+)
17.00 Острова (12+)
17.40 VI Международный 

конкурс вокалистов 
имени Муслима 
Магомаева. Финал 
(12+)

19.25 Х/ф «Пассажирка» 
(16+)

21.00 «Гибель империи. 
Российский урок» 
(12+)

23.20 Х/ф «Роксанна» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «31 июня» 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
09.40 Х/ф «Морозко» (0+)
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
13.15, 18.20 Т/с «Дружина» 

(16+)
21.00 Вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». 
Финал (6+)

23.00 Т/с «Большая пере-
мена» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
14 июня 15 июня 16 июня 17 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!

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки 

и перины.
8-953-295-59-19

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет на имя Дробязко Марии 
Алексеевны, выданный БГТУ, в связи с утерей.
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Работники районной администрации про-
вели субботник. На центральной площади 
Карачева они покрасили скамейки. А в го-

родском парке специальной лакокрасочной смесью 
были обработаны деревянные фигуры. Теперь герои 
сказок и былин приоб-
рели обновленный вид. 
Также был наведен по-
рядок на мемориальном 
комплексе в селе Одрина. 
Окультуренные кустар-
ники, скошенная трава, 
прополотые цветочные 
клумбы теперь радуют 
глаз.

Глава района Светлана Лагеева и зам-
главы администрации района Валентина 
Пожарская поздравили работников соци-
альных служб с профессиональным празд-

ником. В торжественной обстановке они вручили 
грамоты администрации Жирятинского района и Со-
вета народных депутатов Светлане Полевой, Татьяне 
Зенковой и Валентине Прудниковой. Благодарностью 
Губернатора Брянской области отмечена заведующая 
отделением социального и социально-медицинского 
обслуживания на дому районного КЦСОН Наталья Га-
лицкая. А соцработник КЦСОН Татьяна Суханькова 
получила Благодарность от Брянской областной орга-
низации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений обществен-
ного обслуживания РФ.

Для ребят из пришкольного лагеря би-
блиотекарь Валентина Самусенко провела 
развлекательно-познавательное мероприя-

тие «Путешествие по Лукоморью», приурочив его к 
Пушкинскому дню России. 

Ребята вспоминали сказочных героев, участвовали 
в играх, отгадывали загадки по сказкам, соединяли 
строки стихов. В кон-
курсе «Театральный» с 
помощью мимики и же-
стов изображали сказоч-
ных героев. Интересно 
прошел и конкурс «Свет 
мой, зеркальце, скажи».

В поселке Локоть готовы к запуску но-
вые очистные сооружения. Сейчас на объ-
екте специалисты проводят пусконаладоч-

ные работы, проверяют и регулирую процесс очистки. 
Идет отладка всей аппаратуры. 

Также возле очист-
ных заасфальтируют 
прилегающую террито-
рию. А рядом с посаже-
ным в этом году яблоне-
вым садом оборудуют 
спортивную площадку 
для занятий спортом в 
светлое время суток.

Районный ЦЗН по программе содействия 
занятости населения помог в трудоустрой-
стве 33 школьникам на время летних кани-

кул. В первую очередь несовершеннолетним, чьи се-
мьи оказались в трудной жизненной ситуации. Так, в 
образовательных учреждениях Лутенского с/п ребята 
убирают классы, благо-
устраивают территории 
возле школ. В конце ме-
сяца они получат первую 
зарплату. На эти цели вы-
делено финансирование 
из областного и районно-
го бюджетов. 

Жуковская межрайонная больница по ре-
гиональному проекту «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» приобрела 

передвижной ультразвуковой аппарат для исследова-
ния сердца и сосудов. 

Он позволяет измерить диаметр сосудов и увидеть 
скорость кровотока. Работает не только от электро-

сети, но и от аккумуля-
тора. Его с легкостью 
можно донести в руках 
к маломобильным и тя-
желобольным пациен-
там. На новом аппарате 
УЗИ обследовали уже 
100 пациентов.

Волонтеры д. Ст. Колышкино и ребята 
из отряда ДЮП Сещинской СОШ им. К.Я. 
Поварова ведут работу по восстановлению 

забытых имен героев войны. 
На Староколышкинском кладбище обнаружили за-

брошенную могилу. На плохо сохранившемся фото 
человека в военной форме с трудом прочитали фа-
милию: Мартынов Артем Ильич, 1907 г. р. Рядовым 
он прошел всю войну, имел награды – ордена Славы 
III степени, Красной Звезды, медали «За Отвагу», «За 
Победу над Германией в 1941-1945 гг.». После войны 
работал председателем Прилепского колхоза. Старо-
жилы помнят его как отзывчивого, доброго человека. 
Активисты навели порядок на могиле. Администра-
ция района планирует обновить памятник земляку.

По нацпроекту «Безопасные качествен-
ные дороги» ремонтируют трассу «Брянcк-
Cмоленcк» – Теменичи. Также обустроят 

остановки, установят новые дорожные знаки, автоном-
ное освещение. Возле д. Меркульево сделают около 
400 м тротуаров. А на дороге Ковшовка – cт. Cвень под-

рядчик уложил выравни-
вающий слой асфальто-
бетона. Далее заменят 
остановки, сделают кар-
маны для общественно-
го транспорта, поставят 
новые дорожные знаки, 
нанесут разметку.

В Комаричах на обновленном футболь-
ном поле прошли первые матчи. Игроки и 
зрители по достоинству оценили эффектный 

внешний вид стадиона, ровно постриженный травяной 
газон, качественную разметку поля. В этом заслуга 
Комаричской ДЮСШ во главе с директором Виталием 

Радченко. Порадовали 
и футбольные команды 
как хозяев, так и гостей 
из Навли и Трубчевска, 
показав накал борьбы, 
захватывающие момен-
ты, мастерскую игру 
вратарей. 

В Климово в районе улицы Новой благо-
устроили пляж. Это всем известное озеро 
около Покровского монастыря. На пляже 
провели обследование дна, произвели под-

сыпку, установили кабинки для переодевания, кон-
тейнеры для сбора мусора, произвели анализ воды. 
Таким образом,  для комфортного отдыха жителей 
созданы необходимые условия.

Жительница Злынки, узница фашизма 
Роза Беспалая отпраздновала 95-летие. Спе-
циалисты КЦСОНа поздравили юбиляра, 

вручив поздравления от Пре-
зидента России и губернато-
ра Брянщины и памятный 
подарок. В годы войны Роза 
Николаевна попала в концла-
герь, а затем ее отправили 
на принудительные работы 
в Австрию. Как и все граж-
дане нашей страны, мечтала 
о победе и дождалась. Сей-
час рядом с ней сын Виктор 
и дочь Валентина. Радуют 
6 внуков и трое правнуков. 

В Дятькове в храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Неопалимая Купина» продол-
жается реконструкция. 

Выровнены перекрытия, смонтирован теплый пол 
и новая электрика, уложена венецианская мозаика 
на пол. Элементы уникального хрустального ико-
ностаса прошли химполировку: их очистили от ко-
поти, вернули блеск и 
прозрачность. Ведется 
монтаж иконостаса, до-
полненного элементами 
из цветного хрусталя. 
Появятся хрустальные 
элементы и на вратах 
иконостаса.

В Кокино продолжаются работы по воз-
ведению пристройки к детскому саду «Мо-
заика». Уже сварены и покрашены каркасы 
под теневые навесы, смонтированы плиты 

перекрытия, идёт кирпичная кладка здания. Выпол-
нен монтаж наружных сетей теплотрассы, одновре-
менно демонтируется старая система в подвальных 
помещениях действующего здания детсада.

А в д. Орменка обновили асфальт на участке в 
800 м от съезда с дороги Выгоничи – Жирятино до 
ФАПа – улица Южная. Планируется сделать под-
сыпку песком и щебнем участков по улицам Роща и 
Южная, а также ямочный ремонт улицы Калинина 
в с. Малфа. В п. Порошино построили новую линию 
уличного освещения. Теперь этот населенный пункт 
освещают 15 фонарей.

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 клинцовском конном клубе «Факел» для 
детей из семей, попавших в тяжелую жиз-
ненную ситуацию, и из многодетных семей 
провели познавательную экскурсию, в ходе 

которой ребята катались на лошадях, кормили живот-
ных. От экскурсии у них осталось много положитель-

ных эмоций и ярких впе-
чатлений. 

И нициаторами ме -
роп ри я т и я  выс т у п и -
ли конный клуб «Фа-
кел», КЦСОН г. Клинцы 
и Клинцовского района, 
АНО «Здоровая Русь», 
Клинцовская и Трубчев-
ская епархия.

***
В Клинцах по проекту «Формирование 

комфортной городской среды» приведут в по-
рядок в текущем году 19 дворов. Для 14 дво-
ровых территорий уже определены подрядные органи-
зации, на 11 объектах работы уже ведутся. Подрядчики 
на еще 5 дворов будут определены в ближайшее время. 

Дворы разноплано-
вые, поэтому при пла-
нировании работ они 
рассматривались в ин-
дивидуальном порядке. 

Во дворах заасфаль-
тируют проезды, подхо-
ды к подъездам, устано-
вят лавочки и урны.

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
10 июня – Евстихий. День тихий – к хорошему уро-

жаю. Воздух над лесом синеет – к теплу. 
11 июня – Федосья Колосяница. Рожь колосится 

– к урожаю грибов. 
12 июня – Исаакий-змеевик. В этот день змеи пол-

зучие идут на свадьбы змеиные.
13 июня – Еремей-распрягальник. Непогода на 

Еремея предвещает морозную зиму.
14 июня – Устин-брусничные губы. Пасмурное 

утро – к урожаю яровых. 
15 июня – Никифор-вьюн зеленый. Соловей всю 

ночь поет – на хорошую погоду. Дождь на Никифора 
обещает много грибов.

16 июня – Лукьян-ветряк. Северо-западный ветер 
– к сырому лету, южный – к урожаю яровых.

17 июня – Митрофанов день. Жабы на дорогу вы-
ползли, а кувшинки ушли под воду – к дождю.

В Рогнединской детской школе искусств 
прошел выпускной вечер. Свидетельства об 
окончании получили семь выпускников фор-

тепианного отделения и отделения баян. 
Тепло поздравили ребят директор ДШИ И.А. Гав-

рева и начальник районного отдела культуры И.А. Ка-
зорина. В праздничную 
программу вошли яркие 
номера выпускников. А 
в качестве подарка педа-
гогам выпускницы фор-
тепианного отделения 
станцевали вальс. 

95-летие отметил ветеран Великой  
Отечественной войны Александр Василье-
вич Фукс. С круглой датой его приехал по-

здравить заместитель главы городской администрации 
Андрей Небылица. 

Андрей Васильевич вручил юбиляру именные по-
здравления от губернатора Александра Богомаза, 

главы Новозыбковского 
округа Александра Щи-
пакина и главы адми-
нистрации Павла Раз-
умного, а также цветы и 
подарок с пожеланиями 
крепкого здоровья и бо-
дрости духа.

Идет капитальный ремонт автодороги 
по ул. Больничной в райцентре. Работники 
Красногорского ДРСУч занимаются строи-

тельством пешеходного тротуара, который обезопасит 
движение пешеходов, устанавливают бортовой камень. 
В ходе работ оборудуют стоянки и парковки для ав-
томобилей. Проводятся также и плановые работы по 
устранению ямочности 
на дорогах областного 
значения, обкашивают-
ся обочины, окрашива-
ют элементы дорожного 
обустройства.

В Севске идет ремонт дороги по улице 
Урицкого. Ранее работники МУП «Севский 
«Жилкомхозсервис» спилили ненужные 

деревья около жилых домов. Дорожники Севского 
участка Комаричского ДРСУч расширили и выров-
няли дорогу и присту-
пили к оборудованию 
тротуара с асфальтным 
покрытием, который бу-
дет располагаться по од-
ной стороне улицы. Они 
укладывают бордюрный 
камень. Затем начнется 
асфальтирование осталь-
ной дороги.

В школах района, как только пройдет ЕГЭ 
и отшумят выпускные балы, начнется под-
готовка к новому учебному году. Так, в Рома-

новской, Витемлянской и Гриневской школах устано-
вят новые пластиковые окна. Отремонтируют кровли 
в Кистерской, Суворовской и Погарской № 2 школах. 
Работы выполнят в рамках госпрограммы «Развитие 
науки и образования в Брянской области», финансиро-
вание выделено из областного и районного бюджетов.

К капитальному ремонту уже приступили в Кисте-
ре. По словам директора школы Владимира Холодняка, 
над спортзалом уже снят старый шифер, произведе-
на опалубка и закреплена гидроизоляционная пленка.

Мглинчанка Наталья Шклярова, отно-
сящаяся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по-

лучила ключи от квартиры. 
Договор соцнайма от благоустроенного жилья, рас-

положенного в микрорайоне им. А. Ващенко в Мглине, 
ей вручили глава района Н. Воликова и замглавы адми-
нистрации Л. Перлухина. 
Молодой женщине поже-
лали счастья, здоровья и 
достатка. Радость долго-
жданного события вме-
сте с Натальей разделил 
ее сынишка Артем.

На Брянщине проводится работа по укре-
плению материально-технической базы ста-
ционарных социальных учреждений. 

Так, в текущем году в рамках программ-
ного мероприятия по развитию и реализации соци-
альной и демографической политики будет завершен 
капитальный ремонт столовой Сельцовского психо-
неврологического интерната. Заключён контракт на 
проведение работ с подрядной организацией ООО 
«СтройБрянск». 

Строители приступили к работам. В ходе ремонта 
заменят электропроводку, отремонтируют полы, сте-
ны и потолки. Обновят фасад здания и отмостки. Про-
ведут также внутреннюю отделку помещений. Объект 
планируют сдать к концу этого года.

По федеральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» в этом 
году в Почепе благоустроили дворовых 
территории по улицам Мира, 77, Бориса 

Калькова, 22, переулку 2-му Мира, 11, 19. На эти 
цели было реализовано 6 млн рублей. Во дворах сде-
ланы тротуары, установили лавочки и урны. Рабочие 

спилили ветхие деревья, 
установили ограждения 
для цветников. Для ав-
томобилистов расши-
рили проезжую часть и 
оборудовали парковоч-
ные карманы.

В Навле на участке строящейся объезд-
ной дороги ведутся археологические рас-
копки. Как рассказал замначальника архе-

ологических работ ООО «Экспертиза Черноземья» 
Александр Остапенко, выявлено древнее поселение, 
которое располагалось вдоль берега реки. Здесь два 
культурно-хронологических горизонта – ранний брон-
зовый век и XIV-XV века. Удалось найти немало нахо-
док: керамика, остатки горшков различных периодов, 
много отщепов (следы изготовления кремневых ору-
дий), топор рубежа неолита и бронзового века, древ-
ние ножи, металлические элементы конной упряжи. 
В раскопках также участвуют студенты истфака БГУ 
имени академика И.Г. Петровского вместе с к.и.н., до-
центом А.А. Чубуром.

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.

Студенты Суражского педагогического 
колледжа им. А.С. Пушкина и промышлен-
но-аграрного техникума провели суббот-
ник в рамках экоквеста «Вода.Online». Мо-

лодежь очистила берега 
р. Ипуть в черте города. 
В вывозке мусора помог-
ли специалисты МУП 
«Благоустройство». Дан 
старт и очередному се-
зону работ по благоу-
стройству усадьбы графа  
П.В. Завадовского в Ля-
личах. Здесь потрудились 
работники Лопазненской 
сельской администрации.

В Стародубе возле центрального ДК уста-
новили конструкцию с подвесными вазона-
ми в виде дерева. Необычный арт-объект с 

неприхотливыми цветами оживил ландшафт цен-
тральной части города. Новое «цветочное дерево» 
успело понравиться жителям и гостям города. Ранее 

20 цветочниц и подвес-
ных вазонов украсили 
территорию новой по-
ликлиники ЦРБ, клумбу 
кольцевого движения в 
центре города и в парке 
имени А.И. Рубца.

На строящейся в Трубчевском районе 
мусоросортировочной станции идет мон-
таж технического оборудования. Работы 
выполняет подрядная организация ООО 

«Ржевмаш». Затем специалисты приступят к пуско-
наладочным испытаниям. Строительство объекта ве-
дется в рамках нацпроекта «Экология». Запуск мусо-
росортировочной станции позволит сократить на 40% 
объем захораниваемых отходов в районе.

В Унече по проекту «Культурная среда» 
идет капремонт здания Унечской детской 
художественной школы им. Ю.И. Сахано-
ва. В рамках него отремонтируют кровлю, 

установят новые окна, двери, сделают ремонт вну-
тренних помещений, пожарной сигнализации, систе-
мы водоснабжения, крыльца, заменят электропровод-
ку и установят видеонаблюдение. Работы выполняют 
подрядные организации ООО «СК Стройгрупп» и 
ООО «ТК СКАР». По плану ремонт должен завер-
шиться не позднее 30 июня этого года.

В районе приступили к ремонту образо-
вательных учреждений. Объем финансиро-
вания из разных источников составит около 

11 млн рублей. В Суземской СОШ № 1 заменят кров-
лю спортзала и частично кровлю основного корпуса, 
установят и новые окна. 

В Алешковичской школе по программе «Создание 
условий для занятий физической культурой и спортом 
в сельской местности» капитально обновят спортзал. 

В Суземской СОШ № 2 планируется отремонтиро-
вать 12 санузлов, при этом полностью заменят сан-
технику и сделают капитальный ремонт канализаци-
онной системы.

В Кокоревской средней общеобразовательной шко-
ле также проведут ремонтные работы. Там заменят 
оконные блоки.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Украина – Северная 
Македония (12+)

18.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)

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

дерланды – Австрия 
(12+)

00.40 «Один день в Европе» 
(16+)

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-7» (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 «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (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 Д/ф «Соль земли. Пор-

трет неизвестного. 
Петр Губонин» (12+)

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

08.35, 21.45 Х/ф «Вся коро-
левская рать» (16+)

09.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахереза-

да» (16+)
13.35 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альте-
нау» (12+)

14.05 85 лет со дня рождения 
Людмилы Вербицкой 
(12+)

15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.40, 22.45 Цвет времени 

(12+)
17.50 Пианисты XXI века. Лу-

кас Генюшас (12+)
18.35 К 60-летию Игоря Зо-

лотовицкого (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
23.00 «Те, с которыми я… Па-

вел Лебешев» (12+)

06.10 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, 13.15, 14.05 Т/с 

«Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)

МАТЧ!

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

08.35 Умницы и умники. 
Финал (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Роль без права пере-

писки» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.25 Сольный концерт Еле-

ны Ваенги (12+)
18.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Португалия – Герма-
ния (0+)

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

Испания – Польша 
(0+)

23.55 «Лобода. Суперстар-
шоу!» (18+)

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+)
13.40 Х/ф «Пока бьется серд-

це» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Вен-

грия-Франция (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свет в твоем 

окне» (12+)

05.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить…» (16+)

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

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

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

видение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (16+)

07.10 Православная энци-
клопедия (6+)

07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою…» 
(12+)

12.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

17.10 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)

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

06.00 Бокс. Федор Чудинов 
против Рино Либен-
берга (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости 
(16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Талант и поклон-
ники» (0+)

09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 

Англия – Шотландия 
(0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Об-
зор (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
США (12+)

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

17.05 Профессиональный 
бокс (16+)

18.55 Бокс. Командный Ку-
бок России (16+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. А. Петросян 
против Х. Юсефи. В. 
Василевский против 
Д. Бархударяна (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.05 Т/с «Свои-2» (16+)
10.55 Т/с «Свои» (16+)
13.20 Т/с «Условный мент» 

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

(16+)
00.55 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

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

06.20 Х/ф «Остров головоре-
зов» (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. Осторожно: 
заграница! 10 жутких 
вещей» (16+)

17.25 Х/ф «Седьмой сын» 
(16+)

19.20 Х/ф «Великая стена» 
(16+)

21.15 Х/ф «Мумия» (12+)
23.35 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Утренние поезда» 

(16+)
09.35 «Передвижники» (12+)
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная про-
стота» (12+)

10.45 Х/ф «Взрослые дети» 
(16+)

12.00 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год 
на Земле» (12+)

12.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту 
России Анатолию 
Никитину (12+)

16.55 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 
(12+)

17.35 Х/ф «Бумбараш» (16+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России» (12+)
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 Клуб Шаболовка 37 

(12+)
23.45 Х/ф «Сильная жара» 

(16+)

06.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)

07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведи-
цы» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.35 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05, 18.30 Т/с «Два капита-

на» (0+)
18.15 «Задело!» (16+)
00.20 Х/ф «Новая полицей-

ская история» (16+)

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+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Англия – Шотландия 
(0+)

23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.50 Х/ф «Лев» (12+)

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 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Хор-

ватия-Чехия (12+)
22.00 «Я вижу твой голос» 

(12+)
23.30 Х/ф «Поздние цветы» 

(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. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Чудны дела твои, 

Господи!» продол-
жение (12+)

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь во имя 
кумира» (12+)

18.15 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)

20.00 Х/ф «Заложники» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, 
как все» (12+)

00.20 Д/ф «Увидеть Амери-
ку и умереть» (12+)

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

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

09.00, 12.35 Спецрепортаж 
(12+)

09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Ни-
дерланды – Австрия 
(0+)

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор (0+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Да-
ния – Бельгия (0+)

15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швеция – Словакия 
(12+)

18.55 Баскетбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия – 
Хорватия (12+)

21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный 

Кубок России (16+)
00.40 «Один день в Европе» 

(16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

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

18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8. Сетевой 
маркетинг» (16+)

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

(16+)

05.00, 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 «В сердце моря» 

(16+)
22.20 Х/ф «Сквозные ране-

ния» (16+)
00.20 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь» (12+)

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 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
08.35 Х/ф «Вся королевская 

рать» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
10.20 Х/ф «60 дней» (16+)
11.40 Острова (12+)
12.20, 20.30 Цвет времени 

(12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!» (12+)
14.05 Д/ф «Немецкий 

кроссворд. Трудно-
сти перевода» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 
(12+)

16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин 
(12+)

18.45 «Билет в большой» 
(12+)

19.45 Искатели (12+)
20.40 Д/ф (12+)
21.35 Х/ф «Утренние по-

езда» (16+)
23.00 «Те, с которыми я… 

Павел Лебешев» 
(12+)

23.50 Х/ф «И была война» 
(16+)

05.15 Х/ф «Родня» (12+)
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф 

«Ищите женщину. 
История одного 
убийства» (0+)

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 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

23.15 «Десять фотографий» 
(6+)

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Дети Дон Кихота» (0+)
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» 

(16+)
17.25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам 
России (0+)

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

(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина 

Нила» (16+)

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, что-
бы остаться» (12+)

06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (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 «Доктор Мясников». 

Спецвыпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крестная» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. 

Италия-Уэльс (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
23.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.15 Х/ф «Семь ПАР не-
чистых» (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 сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 6». Финал 

(0+)
23.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.35 «Скелет в шкафу» 

(16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московско-

го быта. Скандал на 
могиле» (12+)

15.55 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» 
(16+)

16.50 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

17.40 Х/ф «Тень дракона» 
(12+)

21.25 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)

06.00 Бокс. Н. Иноуэ про-
тив М. Дасмариноса 
(16+)

07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 
21.50 Новости (16+)

07.05, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)

08.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия – Франция 
(0+)

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

13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Ис-
пания – Польша (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при 
Франции (12+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Швейцария – Турция 
(12+)

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

Италия – Уэльс (0+)

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

08.10, 23.55 Х/ф «Практи-
кант» (16+)

12.25 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.10 Х/ф «Валериан и го-

род тысячи планет» 
(16+)

13.55 Х/ф «Мумия» (12+)
16.20 Х/ф «Мумия возвра-

щается» (12+)
18.50 Х/ф «Мумия: гроб-

ница императора 
драконов» (16+)

20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)

06.30 Лето Господне (12+)
07.05, 02.10 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Вот такая исто-

рия…» (16+)
09.55 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.25 Больше, чем любовь 

(12+)
11.05 Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45 Письма из провинции 

(12+)
13.15 Д/ф «Соловьиный 

рай» (12+)
14.00 «Другие Романовы» 

(12+)
14.30 Д/с «Архи-важно» 

(12+)
15.00 Х/ф «Сильная жара» 

(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Чтобы жить…» 

(12+)
17.35 Искатели (12+)
18.20 «Баядерка» (6+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
20.10 Х/ф «Взрослые дети» 

(16+)
21.25 Летний концерт 

в парке дворца Шен-
брунн (12+)

23.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

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

таж» (12+)
14.10 Т/с «Жажда» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июня 19 июня 20 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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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, 14 июня
06.00, 07.30 События недели 

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

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

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

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

на» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два 

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

21.00, 23.30 Федерация 
(16+)

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

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

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

18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 15 июня
06.00, 07.30 Федерация (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь 

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

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

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

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

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

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

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

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

18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 16 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

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

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

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

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

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

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

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

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

18.40, 19.40 Безопасный город 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 17 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

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

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

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

09.00, 21.40 Т/с «Охота на 
гауляйтера» (12+)

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

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

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 
(12+)

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

18.30, 19.40 Смотрите, кто 
пришел (12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 18 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

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

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

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

09.00, 21.40 Т/с «Охота на 
гауляйтера» (12+)

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

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

12.00, 22.40 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

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

(12+)
15.45, 20.25 Смотрите, кто 

пришел (12+)
16.05, 20.45 Безопасный 

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

(12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
СУББОТА, 19 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, 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 Программа 

с субтитрами (12+)
13.10 Документальный фильм 

(12+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

19.55 Поговорим о брянском 
(12+)

21.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)
23.10 Настоящая история. 

Секреты древних ма-
стеров (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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 Поговорим о 
брянском (12+)

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

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

(12+)
13.10 Документальный фильм 

(12+)
16.25 Программа с субтитра-

ми. (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Голоса большой 

страны» (6+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

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

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02
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КОГДА СОРЕВНОВАНИЯ — 
ДРАЙВЕР РОСТА

Недавно стало из-
вестно, что в регионе 
появится первый центр 
опережающей профес-
сиональной подготовки. 
Целью его создания в 
Брянской области ста-
нет ликвидация дефи-
цита рабочих кадров на 
рынке труда. Он также 
позволит объединить 
образовательные, ме-
тодические, кадровые 
и материально-техни-
ческие ресурсы регио-
на и координировать их 
использование для опе-
ративного обеспечения 
экономики высококва-
лифицированными ка-
драми в соответствии 
с лучшими мировыми 
стандартами и практи-
ками, в том числе опы-
том Worldskills.

Базой для развертыва-
ния уникальной площад-
ки станет Брянский стро-
ительный колледж имени 
профессора Н.Е. Жуков-
ского. И выбор этого учеб-
ного заведения вовсе не 
случаен. Данный колледж 
уже давно перестраивает 
образовательный процесс 
под современные стандар-
ты, и один из показате-
лей эффективности этого 
– успешное выступление 
его студентов на соревно-
ваниях Worldskills. Впро-
чем, вся история колледжа 
– это пример того, как эф-
фективно готовить кадры 
для родного региона.

СТАНОВЛЕНИЕ 
УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ

Истори я брянского 
строительного колледжа 
уходит своими корнями 
в XIX век. Именно тогда 
в рамках бурного разви-
тия российской промыш-
ленности на нашей тер-
ритории сформировался 
Брянский (Мальцовский) 
заводской округ, который 
производил паровозы, ва-
гоны, рельсы и прокат для 
военной промышленности 
страны. Интенсивное ин-
дустриальное развитие 
требовало грамотных спе-
циалистов, что послужи-
ло поводом для открытия 
в Брянске 8 мая 1890 года 
низшего механико-техни-
ческого училища.

Его здание на тот мо-
мент располагалось на ме-
сте нынешней гостини-

цы «Десна» в Советском 
районе Брянска. Корпус 
был перепланирован и 
отремонтирован, в ауди-
ториях появились новые 
наглядные пособия и ин-
струменты.

В 1899 году первый ди-
ректор А.П. Докторов до-
бился присвоения учеб-
ному заведению статуса 
среднего семиклассного 
технического училища. 
В 1917 году при училище 
был создан пролетарский 
Союз молодежи, ставший 
затем коммунистическим 
Союзом молодежи.

В 1920-1930 гг. учили-
ще было переименовано 
в техникум, который впо-
следствии шесть раз менял 
свое название, став в 1932 
году Брянским коммуналь-
но-строительным техни-
кумом. Но на протяжении 
этого периода неизменным 
оставалось одно – вклад 
студентов в облик родно-
го города. Так, студенты 
во время практик возво-
дили дома и сооружения в 
Брянске, Москве и других 
городах, занимались спор-
том, посещали аэроклу-
бы и радиокружки. Еще в 
1925 году техникуму было 

присвоено имя профессора 
Н.Е. Жуковского, которое 
было утрачено в годы во-
йны и эвакуации и восста-
новлено только в 1974 году.

В годы Великой Отече-
ственной войны старше-
курсники и преподаватели 
воевали на фронтах и при-
нимали участие в парти-
занском движении. В это 
тяжелое время директо-
ром техникума была Фаина 
Степановна Фролова. Она 
организовала эвакуацию 
оборудования, материаль-
ной части, студентов и пре-
подавателей в г. Бухару (ре-
спублика Узбекистан), где 
техникум находился до ок-
тября 1944 года. Затем все 
вернулись в родной город, 
и в 1946 году был сделан 
первый послевоенный вы-
пуск.

Разрушенные в годы не-
мецкой оккупации Брянска 
корпуса техникума стали 
причиной строительства 
нового пятиэтажного зда-
ния по проспекту Ленина, 
открывшего свои двери 
для студентов в 1957 году. 
В 1959 году за учебным за-
ведением закрепилось наи-
менование Брянский стро-
ительный техникум.

В 60-е годы техникум 
стал базовым среди учеб-
ных заведений СССР. Здесь 
ежегодно собирались луч-
шие преподаватели спец-
дисциплин для обмена 
опытом и повышения ква-
лификации. До 1990 г. в 
техникуме наряду с заоч-
ным обучением практико-
валось вечернее обучение. 
В 1977 году был запущен в 
эксплуатацию новый кор-
пус по ул. Октябрьской.

Все директора строи-
тельного техникума внес-
ли определенный вклад в 
его развитие и среди них 
также имеются выпускни-
ки: Ильичев П.В. (выпуск 
1936 г.), Дудкин Л.Н. (вы-
пуск 1950 г.), Кирющенков 
А.В. (выпуск 1978 г.).

В 2010 году Брянский 
строительный техникум 

переименован в Брянский 
строительный колледж 
имени профессора Н.Е. Жу-
ковского. С 2015 года ди-
ректором Брянского стро-
ительного колледжа стал 
Александр Иванович Ку-
личенко. При нем учебное 
заведение сделало ряд важ-
ных шагов по укреплению 
материально-технической 
базы и внедрению совре-
менных образовательных 
трендов.

Так, в 2019 году по ито-
гам конкурсного отбора, 
проводимого Министер-
ством просвещения Рос-
сийской Федерации на 
предоставление из феде-
рального бюджета гран-
та в рамках федерального 
проекта «Молодые про-
фессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального обра-
зования)» национального 
проекта «Образование», 
колледжу были выделены 
средства на приобретение 
оборудования для созда-
ния пяти современных 
мастерских по компетен-
циям: «Плотницкое дело», 
«Малярные и декоратив-
ные работы», «Сантехника 
и отопление», «Геодезия», 
«Каркасное домострое-
ние».

В 2020 году колледж 
являлся региональным 
оператором по реализа-
ции программы органи-
зации профессионального 
обучения и дополнитель-
ного профессионального 
образования лиц, постра-
давших от последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции, и центром обучения 
указанных лиц по профес-
сиональным компетенциям 
профессиональной области 
«Строительство и строи-
тельные технологии».

А также в 2021 году кол-
ледж является региональ-
ным оператором по реа-
лизации государственной 
программы Российской 
Федерации «Содействие 

занятости населения» на 
территории Брянской об-
ласти, основной целью 
которой является содей-
ствие занятости отдель-
ных категорий граждан 
путем организации про-
фессионального обучения, 
дополнительного профес-
сионального образования 
для приобретения или раз-
вития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, 
обеспечивающих конку-
рентоспособность и про-
фессиональную мобиль-
ность на рынке труда.

В настоящее время в 
колледже обучается 1751 
человек.

WORLDSKILLS 
Несколько лет назад 

данный колледж присо-
единился к движению 
Worldskills. Про данные со-
ревнования мы писали уже 
не раз – брянские профес-
сиональные образователь-
ные учреждения активно 
включились в процесс. В 
итоге сейчас он из конкур-
са студентов превратился в 
особый драйвер развития 
профессионального обра-
зования: закупается спе-
циальное оборудование 
и делаются современные 
мастерские, преподавате-
ли повышают свои навыки 
с ориентацией на мировые 
требования в профессии, 
а рабочие специальности 
снова становятся престиж-
ными. Все это в полной 
мере видно и на примере 
Брянского строительного 
колледжа имени профес-
сора Н.Е. Жуковского.

В 2021 году 6 студентов 
и 6 преподавателей стали 
участниками отборочных 
этапов всероссийских со-
ревнований, а кое-кто из 
представителей колледжа 
пробился в финал. 

География отборочных 
соревнований была раз-
нообразна. Брянским сту-
дентам удалось побывать 
на них в самых удаленных 
уголках России.

Например, с 24 по 26 
апреля отборочные сорев-
нования на право участия 
в финале IX национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills 
Russia) по компетенции 
«Геопространственные 
технологии» проходили в 
городе Кемерово.

В них приняли участие 
студенты 4-го курса спе-
циальности «Прикладная 
геодезия» Семёнов Артём 
и Винников Евгений. Гото-
вил их к состязаниям экс-
перт-компатриот Михаил 
Устинов. В рамках соревно-
ваний ребятами выполня-
лись задания в программ-
ном обеспечении КРЕДО и 
ролевые геодезические ра-
боты на электронном тахе-
ометре ТS07. 

А вот соревнования по 
графическому дизайну 
проходили в Якутии.

– Для меня полет туда 
уже стал событием. А во-
обще вначале испытывал 
некоторое стеснение, по-
том понял, что мой уровень 
мастерства не ниже, чем у 
других ребят, а там собра-
лись лучшие из полутора 
десятков регионов страны, 
– рассказывает Даниил Бу-
янов.

Молодые дизайнеры со-
стязались на базе Якутско-
го колледжа связи и энер-
гетики им. П.И. Дудкина. 
В разговоре с Даниилом 
узнаем, почему он выбрал 
именно строительный кол-
ледж имени профессора 
Н.Е. Жуковского, а не ка-
кое-либо художественное 
учебное заведение. Оказы-
вается, что на имеющейся 
здесь специальности дают 
немало практических зна-
ний, связанных с полигра-
фией и печатным делом, а 
понимание процессов для 
него тоже важно.

К слову, Даниил при-
мер того, что Worldskills 
дает участникам непло-
хие шансы на дальнейшее 
построение карьеры – уже 
после якутских соревно-
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ПФР

СОЦИУМ

8 июня – День социального работника. 
Наряду с сотрудниками соцзащиты на-
селения этот праздник отмечают и ра-
ботники Отделения ПФР по Брянской 
области. Об онлайн-услугах нам расска-
зала управляющий региональным отде-
лением фонда Татьяна СЕРЯК.

– Татьяна Александровна, какие услуги 
сейчас можно получить дистанционно?

– За большинством услуг ПФР можно об-
ратиться онлайн – через личный кабинет на 
портале Госуслуг или сайте фонда. Исполь-
зовать личный кабинет могут и пенсионеры, 
и те, кто только формирует пенсию или по-
лучил право на другие соцвыплаты.

Семьи, имеющие материнский капитал, 
найдут здесь информацию о его размере, 
использовании средств, если оно уже было, 
а также об актуальном остатке средств. Ра-
ботающим доступны сведения о пенсион-
ных коэффициентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей на будущую 
пенсию. С прошлого года к этим данным 
добавилась информация о профессиональ-
ной деятельности из электронной трудовой 
книжки. Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить различные справки и до-
кументы. Они заверяются усиленной циф-
ровой подписью и могут дистанционно от-
правляться в другие организации.

Здесь же можно подать электронное заяв-
ление на установление пенсии или о смене 
способа ее доставки, оформить выплаты по 
уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой группы. 

– Давайте поговорим об этом подробнее. 
Начнем с дистанционного назначения пен-
сии.

– Оформить пенсию можно с помощью 
электронного заявления, через личный ка-
бинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Она может быть назначена полностью дис-
танционно – на основе данных, переданных 
работодателями в информационную систе-
му ПФР. По ним определяются пенсионные 
коэффициенты и стаж, среднемесячный за-
работок для расчета пенсии, периоды ухода 
за детьми или пожилыми людьми, когда че-
ловек не работает, но его пенсия формирует-
ся, и прочие параметры. К моменту достиже-
ния пенсионного возраста эта информация 
уже есть в распоряжении фонда.

– А если дома нет компьютера?
– Во всех клиентских службах области 

установлены «гостевые компьютеры». Спе-
циалисты управлений осуществляют под-
тверждение учетной записи тех, кто прошел 
регистрацию на портале Госуслуг, при не-
обходимости проводят регистрацию посе-
тителей в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). 

Электронные сервисы ПФР доступны 
также в приложении ПФР для смартфонов. 

– А какие еще есть варианты дистан-
ционного общения с ПФР?

– Чтобы упростить для граждан назначе-
ние выплат, Пенсионный фонд использует 
данные государственных информационных 
реестров. Так, все виды пенсий по инвалид-
ности и отдельные соцвыплаты оформляют-
ся с использованием Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР инвали-
ду достаточно подать заявление, остальные 
сведения фонд получит из реестра и своей 
информационной системы. Инвалид может 
подать электронное заявление и полностью 
дистанционно оформить выплату.

– ПФР сообщил о том, что он оказывает 
содействие гражданам в сборе сведений 
для оформления выплат. Как эта услуга 
реализуется?

– Для оказания услуг населению Пенсион-
ный фонд самостоятельно, в рамках межве-
домственного электронного взаимодействия, 
запрашивает более 80 видов сведений на фе-
деральном и региональном уровнях. 

Территориальные органы ПФР оказыва-
ют содействие гражданам в запросе сведе-
ний для назначения выплат. В том числе до-
кументов, которые должен представить сам 
человек. Соответствующие запросы направ-
ляются фондом в другие ведомства, работо-
дателям, организациям-правопреемникам, в 

архивы и т. д. Для получения необходимых 
сведений Пенсионный фонд также заключа-
ет соглашения об информационном обмене 
со сторонними организациями. Их данные 
позволяют нашим клиентам не представлять 
подтверждающие документы, чтобы, напри-
мер, продлить студенту пенсию по потере 
кормильца или распорядиться маткапита-
лом на обучение ребенка.

– Проверить свой индивидуальный ли-
цевой счет в ПФР тоже можно онлайн?

– Конечно! Самый простой и быстрый 
способ – получить эти сведения на сайте 
Пенсионного фонда. Для этого нужно вой- 
ти в личный кабинет гражданина, исполь-
зуя логин и пароль от портала Госуслуг, и 
в разделе «Индивидуальный лицевой счет» 
выбрать вкладку «Получить информацию 
о сформированных пенсионных правах». 
В этом же разделе можно «Заказать выпи-
ску о состоянии индивидуального лицевого  
счета».

Можно получить информацию в режиме 
онлайн и через портал Госуслуг. В разделе 
«Электронные услуги» нужно выбрать под-
раздел «Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации», затем – 
«Пенсионный фонд Российской Федерации».

Выписка о состоянии индивидуального 
лицевого счета предоставляется также через 
сервисы некоторых кредитных организаций, 
нужно лишь воспользоваться интернет-бан-
кингом. При обнаружении в выписке неточ-
ностей или недостающих сведений, можно 
обратиться в ПФР с подтверждающими до-
кументами и откорректировать данные.

– Татьяна Александровна, если человеку 
все же необходимо посетить клиентскую 
службу фонда, как ему записаться на прием?

– Лучше всего воспользоваться сервисом 
предварительной записи, чтобы прийти к на-
значенному времени и не ожидать приема 
в очереди: https://es.pfrf.ru/znp/. Такой сер-
вис доступен в открытой части сайта Пен-
сионного фонда и не требует входа в лич-
ный кабинет. Он позволяет перенести или 
отменить запись.

Записаться на прием можно также по те-
лефонам, указанным на сайте в разделе «Ин-
формация для жителей региона»: https://pfr.
gov.ru/branches/bryansk/info/~0/1093. Коли-
чество номеров мы увеличили, поскольку 
именно телефон для ряда наших пожилых 
клиентов, особенно проживающих в отда-
ленных районах области, стал основным 
средством связи с ПФР в период пандемии. 

В отделении работает единый номер теле-
фонного обслуживания, звонки из любого 
района области бесплатные: 8-800-600-03-42. 
Оперативная информация предоставляет-
ся также по телефонам горячей линии от-
деления, их теперь три: 77-05-38, 77-05-51, 
77-05-33, и по телефонам горячих линий на-
ших территориальных органов в районах – 
они тоже есть на сайте ПФР в разделе «Ин-
формация для жителей региона»: https://pfr.
gov.ru/branches/bryansk/info/~0/6317. 

Предоставление справочной информации 
и консультирование с использованием пер-
сональных данных также возможны по теле-
фону. Для идентификации в таких случаях 
используется заранее определенное «кодо-
вое слово». Раньше задать его можно было 
только с помощью личного заявления в Пен-
сионный фонд, однако с недавнего времени 
сделать это можно и в электронном кабинете. 
Использование кодового слова позволяет по-
лучать более детальную персональную ин-
формацию в ходе телефонных консультаций 
со специалистами Пенсионного фонда.

Вопросы, касающиеся персональных дан-
ных, по уже назначенным выплатам, мож-
но также направить через онлайн-приемную 
сайта ПФР. Общие вопросы, также в режиме 
онлайн, можно задать на официальной стра-
нице Отделения в социальной сети ВКонтак-
те: https://vk.com/pfr_bryansk.

Отмечу, что пандемия – не повод для от-
каза в назначении, индексации и получе-
нии выплат, а скорее, наоборот, толчок для 
скорейшего перевода большинства госу-
дарственных услуг в электронный формат, 
чтобы их можно было получить в режиме 
«одного окна» и в наиболее удобное время.

ДО КОНЦА ГОДА УСЛУГИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ

ваний с ним связывались 
работодатели и обсуждали 
возможность трудоустрой-
ства. 

Выступали брянские 
ребята и в такой компе-
тенции, как плотницкое 
дело. Казалось бы, сейчас 
она должна быть уходящей 
– в деревообработку все ак-
тивно приходят станки и 
технологии (например, в 
мебельное производство), 
а в строительстве дерево 
уступает место другим ма-
териалам. Однако спрос на 
действительно классных 
специалистов все же есть, 
и подготовить их – зада-
ча не из простых. Видно 
было это и по соревнова-
ниям, отборочный этап ко-
торых проходил в Томской 
области.

По словам эксперта-ком-
патриота, главного экс-
перта регионального чем-
пионата и преподавателя 
колледжа им. Жуковского 
Марины Мокрецовой, под-
готовленный ею к соревно-
ваниям Максим Белошапко 
полностью справился с за-
данием, показав свои навы-
ки на высоком профессио-
нальном уровне, работал с 
вдохновением.

– Ребятам давались на 
первый взгляд несложные 
задания: чертеж «пирамид-
ки». Но когда начинаешь 
разбираться, как должны 
соединяться узлы, какие 
параметры известны, а ка-
кие надо высчитать, пони-
маешь, что это очень слож-
ное испытание, которое 
требует и профессиональ-
ных навыков, и мышления, 

– отметила она.
Отметим, что именно 

Максим Белошапко вы-
шел в финал национально-
го чемпионата, где наравне 
еще с 5 брянцами будет от-
стаивать честь области. 

Вообще, как отмечают 
все наставники, способ-
ность участников мыслить, 
применять знания в слож-
ных ситуациях, проявлять 
творческий подход – важ-

ная особенность соревно-
ваний. Другая – стрессо-
устойчивость. Ведь на их 
выполнение дается мини-
мально возможное время, 
и здесь важно собраться, 
не допустить ошибок: сто-
ит запаниковать, расстро-
иться из-за допущенной 
ошибки, и на удачное вы-
ступление уже можно не 
рассчитывать. 

Еще один полезный на-
вык, который показали и 
брянские участники сорев-
нований – умение грамот-
но распределять свое вре-
мя. В принципе, это очень 
важная черта не только для 
соревнований, но и в даль-
нейшей работе.

Так, в рамках отбороч-
ного тура конкурсанты на-
правления «Архитектура» 
выполняли 5 модулей за 14 
часов. Конкурсное задание 
было скрыто до начала со-
ревнований, которое вклю-
чало техническое задание 
от заказчика на архитек-
турно-градостроительное 
решение объекта, а сами 
состязания проходили на 
площадке Московского 
архитектурно-градостро-
ительного колледжа. Брян-
скую область в первом по-
токе достойно представила 
студентка Диана Дайнеко в 
сопровождении эксперта-
компатриота Галины Ба-
рановой.

Еще одно направление, 
где брянцы участвовали 
на отборочных соревнова-
ниях, стала компетенция 
«Малярные и декоратив-
ные работы».

В город Новокузнецк от-
стаивать честь Брянщины 
отправилась студентка 2-го 
курса по специальности 
«Строительство зданий и 
сооружений» Ирина Маль-
ченко, а готовили ее к со-
ревнованиям эксперт-ком-
патриот Ольга Бабакова и 
мастер производственного 
обучения Елена Колесни-
кова.

– Все эксперты привози-
ли свои варианты заданий. 

В частности, варианты 
фресок, – рассказала пре-
подаватель, – нужно было, 
чтобы предложенный эскиз 
отвечал критериям кон-
курса, имел определенный 
уровень сложности и т.д. В 
этих соревнованиях важ-
но умение грамотно подо-
брать цвета, использовать 
оптимальное количество 
краски, уложиться в задан-
ное время, иметь опрятное 
рабочее место и так далее. 
Вообще ребята, проходя-
щие школу Worldskills по-
лучают значительный рост 
в своих профессиональных 
навыках. И участие в со-
ревнованиях становятся 
все популярнее. Если не-
сколько лет назад, когда 
мы только начинали уча-
ствовать в движении, же-
лающих были единицы, 
сейчас уже отбираем наи-
более способных из числа 
желающих.

Преподаватели рас -
сказали, что благодаря 
Worldskills обновилась и 
материальная база – теперь 
желающие, как и осталь-
ные студенты, занимаются 
в современных мастерских, 
отвечающих стандартам 
движения.

***
Создание в 2021 году в 

регионе первого центра 
опережающей профессио-
нальной подготовки на базе 
Брянского строительного 
колледжа имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского – шаг 
логичный и верный, основ-
ной целью которого явля-
ется интеграция образо-
вательных, методических, 
кадровых и материаль-
но-технических ресурсов 
региона и координирова-
ние их использования для 
оперативного обеспечения 
экономики высококвали-
фицированными кадрами 
в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами 
и практиками, в том чис-
ле стандартами и опытом 
«Ворлдскиллс».

Василий СКВОРЦОВ.
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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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С 4-6-м РАЗРЯДОМ 
ДЛЯ ОХРАНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«НАШЕСТВИЕ» В Г. СЕРПУХОВ.  
Оплата 3500 в сутки.  

Срок проведения с 29.07.21 г. по 02.08.21 г. 
Звонить: 8(926)010-85-07, Мария, 

понедельник–пятница с 9.00 до 17.00.

В жюри конкурса, кото-
рое возглавил председатель 
Брянской областной обще-
ственной писательской 
организации Союза писа-
телей России, поэт Влади-
мир Сорочкин, вошли ещё 
шесть известных брянских 
литераторов – членов СПР. 
Это Людмила Ашеко, На-
талья Мишина, Ольга Ша-
блакова, Александр Ди-
винский, Елена Леонова 
и Елена Ларичева. Места 
распределились следую-
щим образом.

Студенческий зачёт: 
I место – Селихов Даниил, 
БГИТУ; II место – Логино-
ва Юлиана, БГУ им. И.Г. 
Петровского; III место – 
Патин Матвей, БГТУ.

Общий зачёт (молодежь 
до 35 лет): I место – Роман-
ченко Ольга; II место – Ча-
енкова Дарья; III место – 
Шепко Юлия. 

Приз зрительских сим-
патий был разыгран вне 
зависимости от зачёта 
между всеми участниками 
конкурса. Обладателем на-
грады стала Ольга Роман-
ченко.
Дом мой над ясной звездою, 
светом вселенским

омытый.

Путь мой под ясной
звездою –

к дому проложенный путь.
Если бы раньше

вернуть мне
этот маршрут

позабытый…
Только года, как и время, 
вспять уже не повернуть.
Странствую сирым

скитальцем, 
тыча в болота слегою,
Да по извилистым тропам 
ноги свои волоча,
Я закрываю диск солнца 
тонкой и пыльной рукою,
Чтоб разглядеть,

как прекрасен
мир этот по ночам.
Я не поборник правды.
Смыслами не обделенный.
Я лишь бреду к Отчизне,
пересекая моря.
Должен я выплыть на берег,
горной стеной отделенный,
Даже ослепший вовсе.
И без поводыря.
Дом мой в обители

таинств –
сердце лазурной долины.
Голос лазурной долины.
Следую я за тобой.
Бьется он эхом о стены
крипты земной котловины,
И превращается стон его
в призрачный дым голубой.

Ольга РОМАНЧЕНКО.

МЕЖВУЗОВСКИЙ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС

Руководитель брянского отделения 
Совета молодых литераторов, член 
Союза писателей России Максим Ко-
валев стал победителем XVII Всерос-
сийского (с международным участи-
ем) фестиваля «Есенинская весна» в 
номинации «Поэзия». 

В этом году в фестивале, который про-
ходил в дистанционном формате, приняли 
участие более 250 студентов образователь-
ных организаций из более 20 российских 
регионов, а также Донецкой и Луганской 
Народных Республик и Республики Азер-
байджан.

Предлагаем вашему вниманию стихи, 
которые принесли молодому брянскому 
поэту победу в конкурсе.

***
В этом краю ты еще услышишь
Птиц на деревьях, чьи кроны выше
Капель росы на покатых крышах
В тихий рассветный час.
Мерно стрекочут колеса тачки.
Сонно-насупленный встречный мальчик,
Взмокнувший лоб рукавом испачкав,
Взглядом проводит нас.

– Жаль, он с пустыми.
– Не верь в приметы.

Там хорошо, где есть я и где ты.
От суеверий и всех наветов
Пуговку прихвати.
Поезд отправится с гулким лязгом.
Мальчик наполнит пустую флягу,
Благословит родниковой влагой
Встреченных на пути.

***
Любовь, как цепь велосипедная – 
Зубец к зубцу.
Я за тобою вечно следую 
По колесу.
Скриплю, натянутый меж пинами,
Но не догнать.
А ты другому дышишь в спину и 
Спешишь обнять.

А кто-то шаркает педалями – 
Быстрей, быстрей!
И наша боль – резерв питания
Его осей.
Но полно потакать крутящему
Чужую грусть!
В момент движенья восходящего
Я оторвусь.
Он остановится, измажется,
Меняя нас.
Отбросит сломанных – не важное –
Не в первый раз.
И мы в единый слой сваляемся,
слежимся все…
Любовь, она в недостижимости,
как в колесе.

Недавно в большом читальном зале БГТУ состо-
ялся финал X Брянского межвузовского поэтическо-
го конкурса. Формат уникален, в первую очередь 
своими заданиями, каждое из которых нужно было 
выполнить за одни сутки. 1 июня во всём мире отметили 

День защиты детей. Теме детства 
посвящено множество произве-
дений брянских авторов. Пред-
ставляем некоторые из них.

Людмила АШЕКО

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
рассказ

Один мальчик считал себя очень 
несчастным. Он жил в большом но-
вом доме, у него были папа, мама и 
бабушка, другая бабушка с дедуш-
кой жила недалеко в красивом дере-
вянном домике с огромным садом. У 
мальчика было много прекрасных 
игрушек, его любили, он был добрым 
и послушным, но… Но в свои шесть с 
половиной лет он, вместо буквы «Р», 
говорил «Л». И хуже всего, что при 
этом его звали Борей, а фамилия его 
была Тёрочкин. Во дворе иначе как 
Тёлочкин или Болька-болячка его ни-
кто не называл, и это было обидно.

Этажом выше в их подъезде жила 
необыкновенная девочка Рая. Ког-
да она спускалась по лестнице, Боря 
останавливался и смотрел на её боль-
шие красные банты, на пушистые 
ресницы… Он узнал её имя от мамы, 
которая рассказывала бабушке:

– А ведь Раечка с четвёртого этажа 
сама в магазин за хлебом ходит!

На другое утро Боря встретил её у 
подъезда и поздоровался:

– Здлавствуй, Лаечка!
Но девочка дёрнула плечами, её 

большие чёрные глаза сузились, и 
она ядовито пропела:

– Лаечки лают, а я рразговариваю!
Боря покраснел и убежал во двор.
Совсем недавно он нечаянно на-

пугал маму и бабушку. Было так: он 
вбежал в комнату и запальчиво крик-
нул:

– Мама! Вадька завалил кашу, и я 
иглу плеклатил!

– Ай, – закричала мама, – бабуш-
ка Оля! Он иглу проглотил! «Скорую 
помощь»! Звоните немедленно!

Мама держалась за сердце, бабуш-
ка схватила Борю поперёк живота и 
начала его зачем-то трясти, а Боря 
вырывался и кричал:

– Нет, нет, я не глотал иглу! Я не 
стал иглать! Отпусти меня! 

Кое-как разобрались. Мама выпи-
ла какие-то капли, бабушка вытерла 
слёзы, Боря облегчённо дышал.

И это ещё не всё. У дедушки и ба-
бушки Ани был чудесный пёс Рэксик. 
Он любил Борю, лизал ему щёки и 
нос при встрече… Но на Борин при-
зыв «Лэксик, Лэксик», собака толь-
ко неохотно поворачивала голову и 
удивлённо мигала.

Боря очень боялся, что не научит-
ся говорить «Р» до школы, и в классе 
мальчишки и девчонки будут звать 
его Болячкой-телячкой или ещё по-
хлеще. Он без конца пробовал дро-
жать языком, как показывала мама, 
изображал тарахтение автомобиля 
(тллллл), как советовал папа, даже 
пытался рычать, как Рэкс… Но упря-
мый звук не подчинялся ему.

Наконец случилась история, кото-
рая перевернула всё вверх дном.

Однажды восьмилетний Вовка из 
соседнего подъезда поймал во дво-
ре котёнка, схватил его за хвостик и, 
крича, что сделает из него акробата, 
стал на передних лапках водить по 
земле. Боря увидел беспомощно це-
пляющиеся за почву, дрожащие лап-
ки, извивающееся худенькое тельце, 
услышал жалобный писк и с каким-
то страшным криком ярости кинулся 
к мучителю и вцепился сзади в его 
согнутую спину. Вовка от неожидан-
ности выпустил котёнка (тот мигом 
шмыгнул в окно подвала), обернул-
ся и швырнул Борю в пыль. А Боря 
вскочил на ноги и в гневе крикнул:

– Задиррра! Живодёррр! Дурррак!
Звонкое раскатистое «Р» прока-

тилось, как дробинка, над зубами, 
приятно пощекотало язык и вылете-
ло на волю, чтобы остаться в памяти 
навсегда.

Через пять минут, весь в пыли, с 
разбитой коленкой и счастливыми, 
хотя и покрасневшими глазами Боря 
влетел в кухню и выпалили маме:

– Мама! Наривай порную тарерку! 
Я прогородарся!

Через два месяца Боря Тёрочкин 
пошёл в школу. Буквы «Р» и «Л» он 
говорил, как все ребята. 

Александр БРОН

ВОТ КАКАЯ 
КВАРТИРА! 

Скажите, вы не были
в нашей квартире?

В квартире под номером сорок четыре,
Где прямо в прихожей

живет бегемот,
Немного похожий 

на старый комод.
А правда, вы не были

в нашей квартире,
Где слон поднимает гантели и гири?
И в папином кресле читает жирафа
Любимые сказки из книжного шкафа.
А в комнате ванной 

две умные рыбки
Весь день неустанно 

играют на скрипке?
Но сладко зеваем мы в девять часов,
Концерт закрываем, 

и дверь – на засов.
Пингвин аккуратно

заводит будильник,
Большую подушку

несет в холодильник.
Мы спим очень крепко, одна лишь сова
Всю ночь иностранные учит слова.
Так, значит, вы не были

в нашей квартире,
Квартире под номером сорок четыре?
Серебряный номер, зеленый звонок
И маленький коврик, который для ног.
Приветливый кролик, морковку грызя,
Вам двери откроет – входите друзья!

ПИСАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ЕСЕНИНА

29 мая в Трубчевском РДК 
состоялось официальное от-
крытие 36-го Межрегиональ-
ного праздника славянской 
письменности и культуры «На 
земле Бояна». 

Важной частью открытия 
праздника стала церемония 
вручения премий имени Алек-
сандра Галича и Александра 
Ковалевского талантливой мо-
лодёжи Трубчевского района. В 
этот же день в видеозале Труб-
чевского РДК прошла презен-
тация библиоальманаха, под-
готовленного сотрудниками 

Трубчевской центральной биб- 
лиотеки.

Вниманию зрителей был пред-
ставлен видеоряд, который на-
помнил об истории проведении 
праздника «На земле Бояна», о 
тех, кто стоял у истоков литера-
турного объединения «Горизонт» 
– С.П. Кузькине и В.С. Козыреве.

Прозвучали видеообращения 
председателя Международно-
го союза писателей и мастеров 
искусств (Украина) А.А. Миро-
ненко и председателя Гомель-

ской областной писательской ор-
ганизации Республики Беларусь 
В.Н. Гавриловича.

Были показаны видеовысту-
пления белорусских и украин-
ских народных ансамблей песни 
и пляски, приезжавших на празд-
ник в предыдущие годы.

Председатель Брянской об-
ластной общественной писатель-
ской организации Союза писате-
лей России, секретарь СП России 
В.Е. Сорочкин рассказал о сво-
ей новой книге «Золотая ладья». 

Затем он вручил членский билет 
Брянского областного литератур-
ного объединения руководителю 
трубчевского литературного объ-
единения «Горизонт» Е.И. Юден-
ковой. 

Библиоальманах стал новой 
яркой формой, позволяющей 
вспомнить о самых ярких мо-
ментах праздника «На земле Бо-
яна» за его 36-летнюю историю. 
Вела мероприятие директор цен-
тральный библиотеки Трубчев-
ского района Н.Е. Марченкова. 
Свои стихотворения, посвящён-
ные Трубчевску, прочитали чле-
ны делегации от Брянской писа-

тельской организации СП России 
О.А. Шаблакова, Н.В. Мишина, 
А.И. Дивинский.

По сложившейся тради-
ции возле мемориальной доски  
С.П. Кузькину, установленной в 
мае 2012 года на здании редакции 
газеты «Земля трубчевская», со-
стоялся митинг памяти, в кото-
ром приняли участие брянские 
писатели, представители труб-
чевского литературного объеди-
нения «Горизонт», деятели куль-
туры г. Трубчевска.

Информацию подготовила 
О. ШАБЛАКОВА.

НА ЗЕМЛЕ БОЯНА



10 июня 2021 года
15СПОРТАРЕНА

Футбол

Тайский бокс

Турнир

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

НЕ УСТАЛИ ПРОИГРЫВАТЬ

0+

УДАЧИ 
ТЕБЕ, 

ФОМА!
Главная футбольная 

команда Брянщины об-
рела нового наставника. 
Им стал 42-летний мест-
ный специалист Алек-
сандр Фомичёв.

После провального сезона в Футбольной национальной 
лиге очевидно, что брянское «Динамо» будет менять век-
тор развития. И первые движения в эту сторону начались. 

Руководить динамовцами в новом футбольном сезоне 
будет Александр Фомичёв. Скажем откровенно, что бо-
лельщики ждали этого назначения. Фома, а именно так 
ласково называют его фанаты, рекордсмен по количеству 
игр за брянское «Динамо» в российской истории (374 мат-
ча). В составе команды он провел 14 сезонов. В тренерском 
штабе сине-белых Александр Фомичёв начал трудиться 
сразу же после завершения карьеры игрока, с 2016 года. 

ЗАХЛЕСТНУЛИ ЭМОЦИИ
В минувшем туре чемпионата Брянской области 

страсти бушевали в Кокино. Встреча местного клуба 
БГАУ со стародубской «Зарей» проходила относи-
тельно спокойно до 80-й минуты поединка.

А потом футболисты, похоже, решили попробовать 
себя в другом виде спорта. При счете 5:1 в пользу хозяев 
поля стародубчанам стало обидно и унизительно, и по-
этому Анатолий Лисица в ответ на нарушение правил со 
стороны Владимира Сычёва не сдержался и ударил со-
перника в лицо, чтобы немного оживить игру. Началась 
потасовка между футболистами обеих команд.

Судьям всё же удалось разнять «бойцов» и отправить 
в раздевалку троих игроков. В оставшееся время «Заря» 
пропустила еще два мяча.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН. 8-Й ТУР.

«БГАУ» – «Заря» – 7:1. Голы: В. Толстых, 
33, 41, Р. Тищенко, 40 (пен.), 84, А. Ефременко, 
48. – Н. Валевач, 43. 

«Александр» – «Олимп» – 6:1. Голы: М. Алишев, 14 
(пен.), 40, В. Минич, 27, 60, Д. Долженков, 31, П. Титов, 
33. – А. Петрушин, 32. 

«Мебельщик» – «Спутник» – 4:0. Голы: О. Шелютов, 
47, С. Родичев, 61, А. Гараев, 75, 85.

«Спартак» – «Локомотив» – 4:1. Голы: Н. Ивашкин, 
3, 45, 83, И. Зимонин, 41. – В. Дубин, 67.

«Сокол» – «Зенит» – 0:3. Голы: Ю. Богданов, 31, 76, 
В. Аветисян, 79.

«Авангард» – «Клинцы» – 1:2. Голы: В. Дьяков, 71. 
– Н. Гуламлы, 3, А. Андриевский, 33. 

«Штурм» – «Бежица» – 2:1. Голы: А. Гречихо, 23, А. 
Артемьев, 40. - А. Гук, 4.

«Новозыбков» – «Трубчевск» – 3:2. Голы: Д. Гоев, 60, 
83, 88. – Д. Ковалёв, 45, А. Аксютичев, 61.

И М О
1 «Мебельщик» (Б. Берега) 8 37-6 22
2 «Александр» (Дятьково) 7 29-5 18
3 «БГАУ» (Кокино) 8 28-14 18
4 «Зенит» (Жуковка) 8 17-4 17
5 «Клинцы» 8 28-25 16
6 «Сокол» (Сельцо) 8 20-17 14
7 «Бежица» (Брянск) 8 18-12 13
8 «Спутник» (Карачев) 7 12-10 13
9 «Заря» (Стародуб) 8 19-22 10
10 «Штурм» (Брянск) 8 21-17 9
11 «Авангард» (Клетня) 7 12-12 8
12 «Спартак» (Почеп) 8 17-24 8
13 «Трубчевск» 8 13-21 6
14 «Новозыбков» 7 11-39 4
15 «Локомотив» (Унеча) 8 6-31 1
16 «Олимп» (Брасовский р-н) 8 4-33 1
Бомбардиры: 11 мячей – В. Минич «Александр», 10 – 
А. Фещ «Клинцы», М. Подсвиров «Заря», А. Гараев «Ме-
бельщик».

11 июня
18.30. «Спутник» – «Спартак» (Б. Берега, ФОК)

12 июня
18.00. «Трубчевск» – «БГАУ» (Трубчевск, Нерусса) 
18.00. «Заря» – «Александр» (Клинцы, Солнечный) 

13 июня
18.00. «Бежица» – «Новозыбков» (Брянск, Десна) 
18.00. «Зенит» – «Авангард» (Жуковка, Зенит)
18.00. «Олимп» – «Мебельщик» (Локоть, Урожай)

14 июня
18.00. «Клинцы» – «Штурм» (Клинцы, Солнечный) 
18.00. «Сокол» – «Локомотив» (Сельцо, Сокол)

Динамовская молодёжь матч 
за матчем уступает своим сопер-
никам в третьей лиге чемпионата 
страны.

Домашнюю игру против «Май-
ского» из Тульской области дубле-
ры брянского «Динамо» провели 
откровенно невнятно. С одной сто-

роны, сине-белые старались показать 
комбинационный футбол с высоким 
прессингом, а с другой – этот самый 
прессинг на половине поля соперни-
ка порой выходил «боком» брянцам. 

Оборонительные редуты дина-
мовской молодежки провались уже 
на 25-й минуте встречи. Тулянин Ва-

лентин Плешков воспользовался бре-
шью в защите хозяев поля и поразил 
ворота брянского голкипера.

После перерыва подопечные Рус-
лана Усикова и Сергея Метелицы 
уроков от своей игры в первом тайме 
не извлекли. Безалаберность и халат-
ность в обороне брянской команды 
продолжилась, чем и воспользова-
лись гости. Денис Батухтин удвоил 
преимущество «Майского». 

В концовке встречи динамовцы 
соорудили пару опасных моментов у 
ворот приезжих, но затолкнуть хотя 
бы один мяч так и не получилось. 

ПЕРВЕНСТВО СФФ 
«ЦЕНТР»

«Динамо-М» (Брянск) 
– «Майский» (Тульская 
обл.) – 0:2. Голы: В. Плешков, 25, Д. 
Батухтин, 64. Предупреждения: И. 
Короба, 52. – Д. Шабанов, 52, К. Ма-
цак, 57.

12 июня. Брянск. Стадион «Ди-
намо».

13.00. «Динамо-М» (Брянск) – 
«Академия футбола» (Там-
бов). 0+

6+

Один из самых выдающихся трене-
ров России Андрей Басынин проведет 
мастер-класс по тайскому боксу в Ко-
маричах. 

Об этом «Брянскому рабочему» сооб-
щил наставник местного клуба «Дух Во-
ина» Богдан Островский. Он рассказал, 
что Андрей Басынин приедет со своей 
командой из Санкт-Петербурга на целый 

месяц. Главная задача именитого трене-
ра – поделиться боевым опытом с юными 
тайбоксерами.

Хочется верить, что такого рода под-
держка известных спортсменов помо-
жет ребятам из брянской глубинки каче-
ственно подготовиться, чтобы достойно 
представить регион на чемпионате мира, 
который пройдёт этой осенью в Та-
иланде.

ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

В Белой Березке Труб-
чевского района состоял-
ся детский футбольный 
турнир, посвященный 
памяти Виктора Василье-
вича Выходца, внесшего 
огромный вклад в разви-
тие спортивной жизни ра-
бочего поселка. 

Ему было чуть больше 20 
лет, когда он вернулся на Бе-
лую Березку, поиграв до это-
го в брянском «Партизане» и 
«Динамо».

С 1975 года поселковая 
команда надолго прописа-
лась в высшей лиге брян-
ского областного чемпио-
ната. Виктор Васильевич 
собрал вокруг себя энтузи-

астов спорта. Вместе они 
переоборудовали футболь-
ное поле (оно стало одним 
из лучших полей в обла-
сти). Под его руководством  
команда поселка не раз ста-
новилась призером област-
ного чемпионата по футболу.

Но не единым футболом 
жил Виктор Васильевич. Зи-
мой заливал каток, создал 
хоккейные команды трех 
возрастов. А один из его по-
допечных – Сергей Гордеев 

– стал игроком хоккейного 
клуба «Брянск», игравшего 
в первенстве России, а впо-
следствии – наставником  
команды.

Взрослея, ребята станови-
лись партнерами своего тре-
нера по команде. Наставник 
закончил играть на област-
ном уровне в 2000 году. Ему 
несколько раз довелось вы-
ступать за команду ветера-
нов. Увлекался Виктор Вы-
ходец не только футболом, 
но и настольным теннисом, 
волейболом.

Виктор Васильевич всег-
да оставался скромным, был 
человеком дела. Именно 
благодаря такому энтузиа-
сту Белая Березка приобре-
ла репутацию спортивного 
поселка. Виктор Выходец 
некоторое время трениро-

вал объединенную команду 
Трубчевска и Белой Березки, 
был одним из наставников 
брянского «Партизана». По-
следние годы жизни посвя-
тил футбольному арбитражу 
на играх первенства области.

Стараниями Виктора Вы-
ходца началось строитель-
ство Дома спорта на посел-
ковом стадионе. Но в 90-е 
годы возведение здания 
было остановлено. Два года 
назад при содействии адми-
нистраций района и посел-
ка на местном стадионе было 
построено небольшое, но 
уютное здание с удобными 
раздевалками.

Торжественное открытие 
памятной доски Виктору 
Васильевичу Выходцу со-
стоялось в поселке совсем 
недавно, в день проведе-
ния футбольных соревнова-
ний. Слова благодарности 
талантливому спортсмену, 
тренеру и наставнику мо-
лодежи прозвучали из уст 
его соратника и товарища 

по команде Сергея Пехень-
ко, младшего брата Виктора 
Васильевича – Сергея Васи-
льевича Выходца. Затем брат 
и вдова Виктора Васильеви-
ча – На талья Михайловна – 
сняли покров с памятной до-
ски и объявили футбольный 
турнир открытым. 

Три команды: из Кома-
ричей, Добруни и Белой 
Березки (юноши 2008 г. р.) 

– разыграли призы. Турнир 
прошел по круговой систе-
ме. Юные белоберезковцы 
оказались сильнее своих со-
перников. За второе место 
боролись комаричская и до-
брунская команды. В итоге 
победу одержали футболи-
сты из Добруни. По оконча-
нии турнира все команды 
были награждены кубками, 
грамотами и медалями, а в 
качестве подарка получили 
футбольные мячи. Лучшим 
игроком турнира стал Вла-
дислав Третьяк («Спарта», 
Белая Березка). 

Алексей СУЛИМОВ.

ПАМЯТИ СПОРТСМЕНА 
И НАСТАВНИКА
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Дата четверг, 
10 июня

пятница, 
11 июня

суббота, 
12 июня

воскресенье, 
13 июня

понедельник, 
14 июня

вторник, 
15 июня

среда, 
16 июня

Осадки
Температура 

воздуха ночью +14 +13 +13 +14 +15 +14 +11
Температура 
воздуха днем +20 +20 +23 +23 +23 +22 +21
Атмосферное 

давление 742 743 743 741 746 746 743

ЗАНАВЕС

По горизонтали: По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. 
Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. Ария. 
Асти. Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась. По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. 
Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. Тори. 
Иена. Молния. Еда. Тень. Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга. Шашни. Марь.
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Ищу семью

Пушистая девочка Даша, 
9 лет, стерилизована, приви-
та, приучена к лоточку, очень 
ласковая и нежная.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
12 июня (10.00–15.00). Возможны обострения болезней почек и печени.

15 июня (6.00–12.00). Вероятны приступы мигрени, повышенное давление.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 14 по 20 июня

ОВЕН (21.03-20.04). На 
вас могут свалиться и про-
блемы, и успехи одновре-
менно. Это совершенно 
вас запутает. Вам будет 
сопутствовать удача, нема-
лую роль в этом сыграют 
родственники. Выходные 
лучше провести в тишине 
и спокойствии, не ищите 
приключений. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Вас потянет на необдуманные риски, постарайтесь их 
избежать. Упрочится ваш авторитет среди коллег. Все 
решения принимайте продуманно. Поступит выгодное 
предложение, которое не стоит упускать. В выходные 
устройте себе маленький праздник. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не хвастайтесь своими 
успехами, можете вызвать зависть окружающих. Соз-
дайте для себя оптимально удобный режим работы. Со-
храняйте чувство собственного достоинства. Держите 
эмоции под контролем. В выходные уезжайте за город. 

РАК (22.06-23.07). Все зависит от того, как быстро 
вы превратите противников в союзников. Вежливая на-
стойчивость станет залогом вашего успеха. Будьте ос-
мотрительны в выражениях. В выходные почувствуете 
необходимость в поддержке любимого человека. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Многое увидите с новой точки зре-
ния, но не увлекайтесь анализом в ущерб активной дея-
тельности. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из 
равновесия, не давайте ему повода. В выходные желание 
перемен подтолкнет вас к решительным действиям. 

ДЕВА (24.08-23.09). Необдуманные действия недопу-
стимы, даже в мелочах. Можете рассчитывать на под-
держку близких. Затруднения на работе не должны стать 
поводом для поиска нового места, это будет пустой тра-
той времени. В выходные друзья помогут осуществле-
нию замыслов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не перегружайте себя. Возможны 
неожиданные, но приятные известия. Вас могут вовлечь 
в служебные интриги, но вам удастся привлечь к себе 
внимание руководства и заручиться поддержкой влия-
тельных лиц. В выходные отдохните. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Разберитесь с долгами, 
урегулируйте отношения с партнерами, приведите в по-
рядок финансы. Будьте скромнее в своих притязаниях. 
Сдерживайте раздражение, которое может возникнуть 
по отношению к партнерам. Возможны проблемы в семье. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Держите свои планы при себе. 
Перед вами могут открыться новые возможности. Про-
явите инициативу в применении своих идей на практике. 
Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. В вы-
ходные могут быть сложности в отношениях с друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас загрузят сверхурочной 
работой, но достойная компенсация благоприятно отраз-
ится на ваших финансах. Не торопитесь с инициативой: 
ваши замыслы могут посчитать ненадежными. В выход-
ные порадуют новости от старых друзей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Избегайте суеты. Старайтесь 
не погрязнуть в мелочах, сосредоточьтесь на важных де-
лах. Вам по силам завершить самые сложные проекты. 
Не давайте громких обещаний, их сложно будет выпол-
нить. Отношения с детьми изменятся в лучшую сторону. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобятся такие качества, 
как сосредоточенность и уравновешенность. Результаты 
вашего труда зависят от вложения сил. Избегайте кон-
фликтов. В выходные вероятны проблемы с домашними, 
старайтесь найти компромисс. 


