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ЭТОТ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ

Такого Дня Победы ни Брянщина, ни
Россия еще не знали. 75-я годовщина
Победы в самой чудовищной, жуткой и
бесчеловечной войне, которая велась на
истребление нашего народа, на искоренение нашей государственности, на вымарывание памяти о нашей истории, Победы,
одержанной путем огромного количества
жертв и невероятного мужества и героизма, проходила в режиме самоизоляции.
Могли мы это себе представить еще
несколько месяцев назад? Нет, даже самый страшный кошмар не мог нарисовать
пустые улицы без толпы празднующих
жителей, без шествий, парадов, митингов, праздничных концертов и сидящих
на самых почетных местах главных героев – ветеранов. И это случилось.
Но парадоксально то, что именно перенос всех официальных празднеств
показал подлинно народный характер

Дня Победы, высветил, как дорог и священен для нас этот день, как значима
память.
Мы отпраздновали! Мы смотрели
авиапарад в Москве и слушали выступление президента. Мы выкладывали
фотографии наших воевавших предков
в социальных сетях. Мы участвовали во
множестве флешмобов и онлайн-акциях.
Мы почтили память всех погибших минутой молчания и потом вышли с портретами героев на балконы и исполнили «День
Победы». Мы поздравили ветеранов, которые очень переживали, что праздника
в этом году может не быть. Быть!
Мы отпраздновали достойно и напомнили всем, что гордимся Великой Победой. И в этом была наша победа – победа
над обстоятельствами.

(Окончание на 4-й стр.)
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«БЛАГОДАРЯ ЗАРАНЕЕ ПРИНЯТЫМ МЕРАМ
УЖЕ СОХРАНЕНЫ МНОГИЕ ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ»

Владимир ПУТИН:

Президент страны Владимир Путин в понедельник,
11 мая, провел в формате видеоселектора совещание с
федеральными министрами и руководителями регионов.
Ключевой темой стала эпидемиологическая ситуация в
стране и комплекс мер по поддержанию экономики страны и граждан в период выхода из режима нерабочих дней.
Главный итог совещания – Россия начинает постепенно выходить из режима ограничений, принятых из-за
коронавируса. Наряду с этим Владимир Путин объявил о
новом пакете мер по поддержке граждан, прежде всего
семей с детьми, и экономики. Новые инструменты помощи предпринимателям призваны стимулировать бизнес
сохранять занятость и зарплату сотрудникам.
тарным службам проконВыиграли время
тролировать соблюдение
Режим нерабочих дней
санитарных требований и
продлился более шести
дополнительных профинедель – с 30 марта до
лактических мер.
11 мая. «Эта экстраординарная мера позволила Ограничения
затормозить, замедлить
развитие эпидемии», – останутся
По всей стране пока
пояснил Владимир Путин. Полученный ресурс исключаются любые масвремени повысил готов- совые мероприятия. Все
ность системы здравоох- должны строго выполнять
ранения: число специали- санитарные правила. «Это
зированных коек выросло касается работы организас 29 тысяч до 130 тысяч, ций, предприятий, магазиесть запас оборудования нов, сферы услуг, транспори техники, в том числе та», – уточнил президент.
ИВЛ. Президент призвал Режим повышенной без«не трепать нервы» меди- опасности должен сохракам, не тратить их время няться для людей старше
на лишнюю отчетность и 65 лет и тех, кто страдает
проверки – соответствую- хроническими заболеванищие решения на этот счет ями. «Это не пустые слова,
примет правительство.
это вопрос жизни», – скаВ начале марта было зал глава государства.
2,5 тысячи тестов, сейчас каждый день – около Доплаты медикам
170 тысяч, это один из саСотрудники социальмых высоких показателей ных учреждений получат
в мире. И есть возмож- специальную федеральность выявлять инфекцию ную доплату с 15 апреля
на ранних стадиях. К се- по 15 июля. Для врачей в
редине мая число тестиро- социальных учреждениваний будет практически ях она составит 40 тысяч
удвоено – до 300 тысяч в рублей за двухнедельную
сутки, объявил Путин.
смену, а если они непоТо есть можно начать средственно оказывают
поэтапный выход из режи- помощь больным коронамов ограничений. Первое: вирусом – 60 тысяч рублей.
он не может быть одномо- Для социальных и педаментным. Второе: нужно гогических работников,
строго соблюдать сани- среднего медицинского и
тарные требования. Тре- административного пертье: общей калькой руко- сонала – 25 тысяч рублей,
водствоваться нельзя.
если работают с заболевИтак, с 12 мая единый шими – 35 тысяч рублей.
период нерабочих дней Для младшего персонала
для всей страны и для – 15 и 20 тысяч рублей совсех отраслей экономи- ответственно. Для техники завершается, объявил
ческого персонала – 10 и
Путин. «Но не заверша15 тысяч рублей.
ется борьба с эпидемией»,
– подчеркнул он. Нельзя Регионы сохранят
допустить срыва, отката
назад, новой волны. Вы- полномочия
Ситуация в регионах
ход из режимов ограничений потребует значитель- различна, и поэтому они
ного времени. Президент полу чили возможность
пору чил правительству, принимать гибкие решеглавам регионов и сани- ния, соразмерные уровню

рисков. «Сегодняшним
указом эти полномочия
подтверждаются. То есть
главы регионов, опираясь
на анализ ситуации, на
мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере
ограничительных и профилактических мер, о том,
как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует
обстановка – может быть,
даже и дополнять», – сказал глава государства.
Как и прежде, продолжат работу государственные и муниципальные
органы власти, организации непрерывного цикла,
медицинск ие у чреж дения, аптеки, финансовые
структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.
С 12 мая везде, где это возможно, нужно создать условия для восстановления
деятельности предприятий
базовых отраслей – строительство, промышленность, сельское хозяйство,
связь, энергетика, добыча
полезных ископаемых.
При этом главы регионов с учетом ситуации
на местах, рекомендаций
санитарных врачей могут
по согласованию с правительством ограничивать
или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. Но за
сотрудниками сохраняется зарплата, это принципиально, сказал Путин. И
главы регионов должны
будут предусмотреть свои
инструменты поддержки
компаний и занятости,
согласовав с федеральным
правительством.

Прямая помощь
семьям
Под держ ка семей с
детьми будет безусловная.
Все несовершеннолетние
получат выплаты вне зависимости от уровня дохода или наличия работы
у родителей.
Первое. Помимо уже
существующей поддержк и гла в а г осу дарст в а
предложил новые прямые
выплаты семьям с детьми. Минимальный размер пособия по уходу за
ребенком будет удвоен: с
3375 рублей до 6751 рубля.
«Такое пособие получают

неработающие граждане,
в том числе студенты. И,
как правило, это молодые
родители, молодые мамы.
Важно их поддержать», –
обосновал Путин.
Второе. Семьи, у которых нет права на материнский капитал, потому
что малыш родился до 1
января этого года, то есть
до даты, с которой введен
новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на
первого ребенка, получат
ежемесячную выплату в
5000 рублей – как ранее
смогли получить те, у кого
право на маткапитал есть.
Причем не только в мае и
июне, но и за апрель, задним числом.
Третье. С 1 июня будет
разовая выплата в размере 10000 рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет.
Обратиться за ней можно
будет уже сегодня дистанционно с помощью портала
«Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.
В общей слож ности
поддержку получат 27 млн
российских детей, от младенцев до учеников. «Считаю, что именно такими
должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда в первую
очередь должны заботиться о безопасности людей
пожилого возраста и поддержать семьи с детьми», –
пояснил Путин.

Кредиты
для зарплаты
В России удвоилось число безработных по сравнению с началом апреля и
достигло 1 миллиона 400
тысяч. Правительству пору чено подготовить решения по стабилизации
рынка труда и поддержке
потерявших работу. При
этом глава государства
объявил целый пакет новых мер.
С 1 июня будет запущена специальная кредитная
программа поддержки занятости. Воспользоваться
ею смогут все предприятия
в пострадавших отраслях и
социально ориентированные НКО. Она позволит
поддержать 7 млн рабочих
мест. Объем кредита будет рассчитан по формуле
1 МРОТ на сотрудника в
месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения –

1 апреля 2021 года. КонечБудет проведена доканая ставка для получателей питализация госструктур,
– 2 процента. Все, что выше, которые оказывают мисубсидирует государство. крофинансовую поддержПроценты не надо платить ку индивидуальным предежемесячно, они капита- принимателям, семейным
лизируются. Кроме того, на предприятиям, небольшо85 процентов кредит будет му бизнесу. На эти цели
обеспечен госгарантией.
направят 12 млрд рублей.
Если в течение срока
действия кредитной про- Губернаторы
граммы предприятие со- отвечают лично
хранит занятость на уровЗа поручения установне 90 процентов и выше
от своей штатной числен- лена персональная ответности, после истечения ственность, и они будут
срока кредита он сам и считаться исполненными
проценты по нему будут только тогда, когда госусписаны. Если занятость дарственная помощь дойбудет на уровне не ниже дет до каждого, кому пред80 процентов от штатной назначена.
Президент поручил глачисленности, списывается половина кредита и вам регионов сделать так,
процентов по нему. Глава чтобы медработники погосударства поручил сле- лучили положенные выдить, чтобы не было ма- платы до 15 мая. По сохинаций «вроде создания стоянию на 9 мая они
фиктивных, так называе- осуществлены только в 56
мых «бумажных» рабочих регионах, а получили их
мест или рабочих мест с 56000 человек – меньше
зарплатами ниже МРОТ». половины. «Я лично проверю состояние дел по
Списание налогов
этому вопросу в каждом
Предприятия постра- регионе России», – сказал
давших отраслей уже по- президент. Также принцилучили отсрочку по нало- пиально, чтобы медики,
гам и страховым платежам участвовавшие в борьбе с
на шесть месяцев с воз- эпидемией, получили доможностью гасить их в те- полнительные страховые
чение года, и глава госу- гарантии по аналогии с
дарства предложил такие личным составом Вооруплатежи за второй квартал женных Сил России.
этого года полностью списать, за исключением НДС. Прогулки и спорт
Эта мера распространится
Выход из режима ограна индивидуальных пред- ничений будет очень аккупринимателей, на ком- ратным, заявил президент.
пании малого и среднего Но попросил глав региобизнеса в пострадавших нов «при соблюдении всех
отраслях и на социально требований безопасности
ориентированные НКО. везде, где это допустимо,
Воспользоваться такой ме- предоставить людям возрой поддержки смогут бо- можность не только вылее 1,5 млн предприятий.
ходить из дома, гулять с
Самозанятые граждане детьми, индивидуально
получат обратно налог на заниматься спортом». «Дедоход, уплаченный в 2019 лать это, конечно, таким
году. Число тех, кто офор- образом, чтобы минимимил такой статус, превы- зировать угрозу распросило 650 тысяч. Путин
странения вируса», – попредложил предоставить
яснил он.
им «налоговый капитал» в
«Мы выбрали путь сберазмере одного МРОТ, за
счет которого они смогут в режения жизни и здоровья
этом году проводить нало- людей и вместе здесь уже
говые платежи, не отвле- многого добились, многое
кая собственные средства. сделали и многое одолеИндивидуальные пред- ли. И от каждого из нас
приниматели из наиболее зависит, чтобы все больпострадавших отраслей ше регионов России возполучат налоговый вычет вращались к нормальной,
в размере одного МРОТ привычной жизни», – зав отношении страховых ключил Владимир Путин.
взносов.
По материалам rg.ru
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Утрата

В правительстве области

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
ПРЕДПРИНЯТЫ

На 95-м году жизни скончался председатель Брянскотельства. Отрасли, функционирование которых жизненно необходимо го областного Совета ветеранов войны, труда, Воорудля экономики. Здесь региональные женных Сил и правоохранительных органов, почетный
власти шли навстречу предприяти- гражданин Брянской области Сергей Алексеевич Панков.
ям, постоянно дополняя и коррек- Перестало биться сердце ветерана Великой Отечествентируя список системообразующих и ной войны, патриота, активного участника общественноиных предприятий, которые могли политической жизни Брянщины.
работать. Так, например, строительная отрасль в регионе была запущена в первой волне – на Брянщине
разумно оценили, что при соблюдении необходимых санитарных норм
в данной отрасли низкий риск заражения, а потери сроков на многих объектах чреваты срывом сдачи и последующими негативными
явлениями.
«У нас последнее время не работал только малый бизнес и торговля.
8 мая мы рассмотрели и по предложению нашего главного санитарного врача запустили парикмахерские,
некоторые мастерские», – отметил
Александр Богомаз. Глава региона
также отметил, что на этой неделе
ожидается запуск магазинов и рынГубернатор Брянской области здоравливающих жителей продол- ков.
Безусловно, шесть недель простоя
Александр Богомаз рассказал в эфи- жает расти.
ре телеканала «Россия 24» о готов«По всем санитарным нормам, наложили свой отпечаток на региности региона к поэтапному выходу которые сегодня приняты, для ональную экономику, о чем губериз режима ограничений.
того, чтобы переходить к следую- натор рассказал федеральным журБрянская область в числе тех щей фазе, должно быть не менее налистам.
Сергей Алексеевич Панков родился в 1925 году в
«В экономике Брянской области
российских регионов, которые се- 50% коек свободных. У нас сегодДятьково,
в семье рабочего. В 1943 году был призван в
мы,
конечно,
потеряем
часть
тех
ня
создана
1501
койка
и
499
коек
годня по многим показателям имеют стабильную ситуацию и соот- находятся свободными в резерве. темпов, которые были набраны, – армию. Прошел ускоренные курсы в пулеметно-миноветствуют нормативам Минздрава Плюсом к этому мы создали еще отметил губернатор, подчеркнув, метном училище, попал в 11-ю гвардейскую воздушРФ для снижения некоторых огра- полторы тысячи коек, которые на- что основные позиции удалось со- но-десантную бригаду. Молодой боец совершил 113
ничительных мер из-за коронавиру- ходятся в запасе. По этим стан- хранить. – А по малому бизнесу, я прыжков с парашютом в тыл противника, освобождал
са. Это неоднократно было отмече- дартам мы проходим. По темпам думаю, мы восстановим уровень в Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию и завершил службу в армии только через пять лет после Велино экспертами ЭИСИ (Экспертного прироста – у нас на протяжении ближайшие 2–3 месяца».
В целом, конечно, предстоит кой Победы. В послевоенное время Сергей Алексеевич
института социальных исследова- последней недели он составляет не
более 4–5%», – прокомментировал большая работа, но можно не со- Панков учился в Московской высшей партийной шконий).
Глава региона в эфире телекана- возможность снятия ограничений мневаться, что сочетание объявлен- ле, работал заместителем председателя Дятьковского и
ных президентом мер поддержки и председателем Климовского райисполкомов. С 1962-го
ла «Россия 24» подчеркнул, что в губернатор региона.
Что касается снятия ограниче- деятельности губернатора и его ко- по 1979 год возглавлял Унечскую районную партийную
области приняты все меры для готовности системы здравоохранения, ний в работе предприятий, то уже манды в регионе поможет преодо- организацию, а затем был направлен на работу в Бряни, несмотря на развитие эпидемио- в настоящее время работают про- леть негативные последствия эпи- ский облисполком. Где бы ни трудился Сергей Алексеевич, везде оставлял о себе добрую память искренней залогической ситуации, процент вы- мышленность, сферы АПК и строи- демии коронавируса.
боты о людях, энергичным решением многочисленных
задач, стремлением к добрым переменам, вниманием к
Финансы
Среда обитания
ветеранам и молодежи.
ДЕНЬГИ
За заслуги перед Отечеством Сергей Алексеевич Панков
был удостоен государственных наград — орденов
ДЛЯ МЕДИКОВ
Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войНа стимулирующие выны II степени, двух орденов Трудового Красного Знамеплаты брянским медработни, многих других знаков поощрения и благодарностей.
никам, которые находятся
Выражаем искренние, глубокие соболезнования родна переднем крае борьбы с
менты для Первомайского моста. Каж- ным и близким покойного – дочери Нине Сергеевне,
коронавирусной инфекцидая балка проходит контроль качества, сыну Алексею Сергеевичу по поводу невосполнимой
ей, перечислены деньги из
после чего отмечается сертификатом. утраты. Память о нашем земляке, ветеране Великой
федерального бюджета.
Затем проверку элементов проводят на Отечественной войны Сергее Алексеевиче Панкове наобъекте.
В оперативном штабе
всегда сохранится в наших сердцах.
В настоящее время на Литейном моБрянской области сообА.В. БОГОМАЗ,
сту работают более 150 человек, задейщили, что сумма трансгубернатор Брянской области,
ствовано свыше 30 единиц техники.
ферта составила 81 милВ.И. ПОПКОВ,
Здесь продолжается монтаж ростверков,
лион 750 тысяч рублей.
председатель
Брянской
областной
Думы,
ригелей и опор. Мост уже готов на 50
По величине суммы полуА.С. ДЬЯЧУК,
ченных для медиков денег
процентов.
В Бежицком районе Брянска в рамках
главный федеральный инспектор по Брянской области,
Брянская область в ЦФО
Он будет состоять из двух частей.
уступила только Воронеж- нацпроекта «Безопасные и качествен- С е й ч а с и д е т с т р о и т е л ь с т в о н о члены правительства Брянской области,
ской и Тверской областям, ные автомобильные дороги» продолжа- вой части моста в рамках реа лизадепутаты Брянской областной Думы.
и, разумеется, Московско- ется строительство новой части Литей- ции национального проекта «Безопаного моста. Стоимость работ – более сные и качественные автомобильные
му региону.
Редакция «Брянского рабочего» скорбит по поводу
450 миллионов рублей. Строители уже дороги».
смерти друга издания, человека, отдавшего много сил и
смонтировали первый мостовой пролет.
Старая, действующая часть, будет времени патриотическому воспитанию молодого поколеЗдесь уложили 9 балок. Всего пролетов реконструирована позже, в рамках 2-го ния и общественной работе, и выражает искренние собобудет 11.
лезнования родным и близким Сергея Алексеевича.
этапа строительства.
Балки изготовлены на Дмитровском
Работы на данном объекте начались
Мой бизнес
заводе железобетонных конструкций. в середине ноября 2019 года, контракт
Это же предприятие производило эле- рассчитан до конца 2021 года.

ПЕРВЫЙ
ПРОЛЕТ

Прокуратура сообщает

ДОМА, СВОБОДНЫЕ ОТ АЛКОТОЧЕК

Прокурор Брянской области Александр Войтович внес в Брянскую областную Думу проект закона, предусматривающего установление
тотального запрета розничной продажи алкогольной продукции в помещениях, расположенных в жилых
домах.
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, законопроект
направлен на реализацию полномочий, предоставленных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации Федеральным законом от 24.04.2020 №145-ФЗ
«О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».
В ведомстве пояснили, что данный вопрос является актуальным
для Брянской области и особенно
города Брянска. Проблема размещения объектов розничной продажи
алкоголя в многоквартирных домах
неоднократно на протяжении нескольких последних лет поднималась в регионе. На разных уровнях
обозначалась и обсуждалась тема
последствий размещения в многоквартирных домах и вблизи них
таких объектов. Как правило, это
многочисленные нарушения общественного порядка, тишины и покоя
жильцов многоквартирных домов
посетителями организаций, специ-

За консультацией —
в Viber

В Брянской области продолжает развиваться инфраструктура поддержки представителей малого и среднего
предпринимательства в условиях коронавируса. Сегодня
брянский областной Центр оказания услуг «Мой бизнес»
открыл официальный канал по поддержке предпринимательства в мессенджере Viber.
Как заявили представители центра, в нем будут
транслироваться самые последние новости о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Также здесь можно будет узнать о мерах
поддержки малого и среднего предпринимательства на
региональном и федеральном уровнях.
Кроме того, в Viber-сообществе будут размещаться
анонсы мероприятий для обучения предпринимателей.
Сейчас они проводятся в онлайн-режиме в формате
вебинаров.
Руководство центра приглашает присоединиться к
ализирующихся на мелкорознич- Viber-каналу «МойБизнес32». Для этого пользователям
ной торговле алкоголем и особенно мессенджера необходимо перейти по ссылке https://
имеющих статус организации обще- invite.viber.com/?g2=AQAkt0vdhmnLLEt7z4Dfm1%2BaZ
ственного питания.
3jf VfmuS4EqLMr7siQVI1bcUXf W1hbYeA%2FRdlvU.

репортер

4

14 мая 2020 года

ЭТОТ ДЕНЬ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Отдавая дань
павшим

великого патриотизма и
массового героизма. Он
напомнил, что ценою колоссальных жертв, кровью
и потом была завоевана
Победа.
– Огромный вк лад в
Великую Победу внесла
наша героическая Брянская земля. Именно здесь
в непроходимых брянских
лесах было сформировано
партизанское движение,
ставшее поистине вторым
фронтом, – отметил губернатор. Особые слова он
посвятил ветеранам.
Губернатор вырази л
уверенность, что после
окончания эпидемии наступит день, когда мы массово отметим этот праздник. Александр Богомаз
пожелал землякам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

9 Мая в Брянской области официальные мероприятия, посвященные
Дню Победы, начались с
возложения цветов к Вечному огню. на площади
Партизан.
Г у бернатор рег иона
Александр Богомаз, спикер областной Думы Владимир Попков, главный
федеральный инспектор
по Брянской области Андрей Дьячук, представители правоохранительных
органов и Вооруженных
Сил, общественности возложили цветы к мемориалу. После этого они почтили память всех павших в
годы Великой Отечественной войны минутой мол- Праздничный
чания.
звонок
Руководители города
После возложения цвеБрянска нача ли праздничные мероприятия с тов руководитель региона
возложения цветов к сте- отправился в свой раболе Воинской славы. Цере- чий кабинет. Отсюда он
мония прошла в 9 часов лично звонил ветеранам,
чтобы поздравить их с
утра.
Глава горадминистра- праздником. В непростой
ции Александр Макаров ситуации, которая сейчас
и глава города Мари- сложилась во всем мире,
на Дбар возложили алые ветераны не могли пригвоздики. После этого нять участие в праздничотдать дань памяти всех ных мероприятиях, слова
ушедших участников ВОВ благодарности и пожеони отправились на Цен- лания здоровья, добра и
тральное кладбище Брян- долголетия от главы реска. Здесь они возложили гиона стали для них прицветы на А ллее славы к
могилам героев и почетных горожан.

Поздравил
брянцев
А лександр Богомаз в
своих социальных сетях
разместил поздравление
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил,
что война, длившаяся 1418
дней, оставила в жизни
каж дой семьи неизгладимый след. По словам
ру ководител я региона,
единство духа, отвага и
самопожертвование поколения победителей показали всему миру примеры

ятным подарком в этот
день. Поздравляя героев,
Александр Богомаз всем
говорил о том, что традиционная торжественная
встреча в региональном
правительстве обязательно состоится после того,
как уйдет опасность распространения коронавирусной инфекции, и здоровью ветеранов ничто не
будет угрожать.
Среди тех, кому позвонил губернатор, был и
Михаил Наумович Черкай.
Он поступил на службу в
1943 году. Боевой путь начал рядовым, а окончил в
звании гвардии сержанта
в сентябре 1945 года. Служил наводчиком в артиллерийской части, прошел
до конца войны – Белоруссия, Литва, Восточная
Пруссия, Берлин...
– Михаил Наумович,
здравствуйте! С праздником вас! Огромное спасибо за тот подвиг, что вы
совершили! Выстояли в
самой тяжелой, самой кровопролитной войне, подарили нам мирное небо и
право жить в свободной
стране и гордиться. Горд и т ь ся в а м и, свои м и
предками. У каждого из
нас есть семья, есть люди,
которые воевали. Мы гордимся вами, помним и любим вас! С праздником вас,
здоровья! – поздравил ветерана руководитель региона.

– Здравствуйте, Борис
Васильевич! – обратился губернатор к Борису
Шапошникову. Этот человек – живая легенда.
Боевой путь начал в ноябре 1942 года в Сталинградской битве пулеметчиком. Принимал участие в
ликвидации группировки армии генерала Паулюса, в составе Южного
фронта освобож да л города Донбасса. Освобождал Белоруссию и Кенигсберг. – От всей души
самые теплые, искренние
поздравления вам и вашей
боевой подруге Тамаре Ивановне!
– Вот, рядом она!
– Это ваш надежный
тыл! Я поздравляю вашу
дружную семью! Вы сегодня являетесь не только примером для нашего
подрастающего поколения как человек, который
подарил нам Победу, но
и как человек, который
создал крепкую семью, вы
столько лет прожили вместе, являетесь примером
для подрастающего поколения! Вы человек, который и свою жизнь не жалел, и моральные качества
у вас самые высокие. Вы
знаете, как я к вам отношусь, к Тамаре Ивановне!
Огромное спасибо за подвиг, который вы совершили во имя нас!
– А лександр Васильевич! Спасибо за теплые

слова! Ваше внимание для
нас очень ценно!
Поч ин главы региона поддержали и другие
представи тел и в ласт и.
Акция «Звонок ветерану»
принесла добрые слова
сотням у частников Великой Отечественной войны. Так, заместитель
секретаря Брянского региона льного отделения
партии «Единая Россия»,
депутат Валентин Суббот
поздравил своих земляков, участников Великой
О т ечест вен ной вой н ы
Стародубского, Погарского, Унечского, К лимовского районов Брянской
области. Парламентарий
поблагодарил их за подвиг,
самоотверженность, патриотизм. По словам Валентина Суббота, сейчас,
в период самоизоляции,
такой звонок для каждого ветерана является приятным событием. Также
в доброй акции приняла
участие и его однопартиец
– депутат Госдумы Валентина Миронова.

Создавая
праздник
ветеранам
В этот день в Брянской
области власти и общественники делали все возможное, чтобы у главных
героев – ветеранов – было
праздничное настроение.
В регионе прошла акция
«Парад у дома ветерана».

Выступления профессиональных коллективов и
артистов самодеятельности прошли под окнами
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей.
Так, главное Управление МЧС России по Брянской области и военные
регионального Управления Росгвардии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана
Михайловича Ивкина.
Поздравляли его торжественно, с оркестром.
Му з ы к а н т ы испо л н или песни военных лет. В
этом году ветерану исполнилось 96 лет. 48 из
них он проработал в пожарной охране. Родился
Иван Ивкин в 1924 году
в Брянске. В 1943 году
его призвали в Красную
Армию, направив в роту
противотанковых ружей
101-го стрелкового полка
4-й Бежицкой стрелковой дивизии. Иван Михайлович награж ден 16
г осударст вен н ы м и наградами – орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За
боевые заслуги», медалью
«За взятие Вены» и другими.
Фронтовая агитбригада
из Дворца культуры имени Кравцова поздравила
чету Игуменовых. Георгию
Георгиевичу 91 год, Анне
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Алексеевне – 95. Поздравляли их стихами и песнями военных лет. Всего в
этот день праздник пришел к сотням брянских ветеранов, тружеников тыла,
узников концлагерей.

Возложим цветы
Один из самых тяжелых
моментов для ветеранов в
этом году был связан с
тем, что они не имели возможности самостоятельно
прийти к воинским мемориалам и возложить цветы.
Сделать это за них решили
брянские активисты.
Общественники, депутаты, чиновники накануне предлагали ветеранам
от их имени возложить
цветы. Благодаря этому пожилые люди не рисковали своим здоровьем,
но исполн я ли священный долг перед памятью
однополчан, воевавших
родственников и знакомых.
Все происходящее откликнувшийся активист
записывал на телефон и
направлял ветерану, чтобы тот мог удостовериться, что священный долг
памяти исполнен. Так,
сотрудник комитета по
делам молодежи, семьи,
материнства и детства
Брянской городской администрации по просьбе
ветерана войны Николая
Горшкова возложил цветы к памятнику солдатам
Великой Отечественной
войны «Вечный огонь».
Д и р ек т ор депар т а мента внутренней политики
Татьяна Кулешова возложила цветы на площади
Партизан по просьбе и
от имени ветерана, блокадницы Людмилы Нецвецкой. Добрый почин
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В областной Думе

подхватили в городах и
районах Брянской области.

Тысячи брянских окон
и балконов 9 Мая были
украшены праздничными
аппликациями и надписяДобрые акции
ми. Так брянцы присоедиЭтот День Победы вой- нились к всероссийской
дет в историю не только акции «Окна Победы».
юбилейной датой, не толь- Многие выставили и порко тем, что проходил в ус- треты своих воевавших
ловиях самоизоляции, но родственников, отдавая
и огромным количеством честь их подвигу.
различных добрых акций
как накануне праздника, Бессмертный
так и 9 Мая.
полк
Много позитивных отЗа пос лед н ие г од ы
зывов собра ла инициа- нео т ъ ем лемой част ью
тива брянских депутатов празднования 9 Мая стаи членов партии «Еди- ло шествие «Бессмертноная Россия» «Палисадник го полка». Десятки тыПобеды». В рамках ее вы- сяч брянцев каждый год
саживались цветы и обу- на 9 Мая со штендерами
страивались клумбы под с портретами своих предокнами и балконами до- ков-героев выходили на
мов, где живут люди, по- центральные улицы своих
бедившие фашизм и вос- населенных пунктов, чтостановившие наш город в бы вместе проследовать в
послевоенные годы. Так, колонне. В этом году по
глава города Брянска Ма- понятным причинам жирина Дбар провела невое шествие не состоялось.
сколько подобных акций.
Впрочем, жители региНапример, она сделала поона включились в другие
дарок ветеранам, которые
форматы этого замечаживут в Володарском райтельного действа. Тысячи
оне. На улицах Пушкина
брянцев зарегистрироваи Красной Гвардии появились на специальных сайлись клумбы в форме пятах, чтобы портрет их гетиконечных звезд.
роя был показан онлайн.
Яркие бегонии теперь
Но апофеозом стало вера д у ю т А н н у К ры ло чернее мероприятие.
ву, Лидию Сливинскую,
После минуты молчаАнну Славную. Женщиния, объявленной в 19.00,
ны поблагодарили за замногие жители Брянщины
бот у. Зампредседател я
взяли в руки портреты и
горсовета Виктор Корхов
вышли на балконы, чтои председатель Бежицкой
территориальной группы бы вместе исполнить ставЛюдмила Федотова раз- шую легендарной песню
били клумбу под окнами «День Победы». На разу 97-летней Марии Васи- ных улицах люди пели эту
льевны Голубевой, кото- и другие военные песни.
рая всю войну прослужи- Кто-то включал звуковую
ла в госпитале. Несколько аппаратуру, кто-то исполновых цветников появи- нял акапельно. Участнились еще в шести дворах ки акции заметили, что
их наполняло удивительв Советском районе.
ное чувство праздника и
единения со всей страной,
ведь эта акция прошла по
всей России.

Огни Победы
Не обошлось в этом
году и без праздничного
фейерверка. В Брянске он
гремел над Курганом Бессмертия. Без привычных
толп зрителей у подножия
«звезды», которые с замиранием сердца встречали
каждый залп. В этот раз
тысячи брянцев смотрели салют с балконов или
по телевизору («Брянская
губерния» вела прямую
трансляцию).
После этого во многих
окнах загорелись огни. С
фонариками, телефонами,
свечами брянцы приняли участие в акции «Фонарики Победы». Ее цель
была продемонстрировать
единение, зажечь свет нашей памяти и благодарности.
***
Мы достойно встретили 9 Мая. Показали, что
память о Великой Победе живет в наших сердцах. Впереди нас ж дет
еще одно празднование
75-й годовщины, когда
пройдет угроза эпидемии.
С парадами, митингами,
концертами, но самое
главное – с тем же чувством огромной благодарности ветеранам, что
всегда в наших душах.

Председатель Брянской областной
Думы Владимир Попков в телефонном
разговоре лично поздравил многих ветеранов Великой Отечественной войны
с 75-летием Великой Победы. Владимир
Иванович выразил им слова признательности и благодарности за стойкость, мужество, беззаветную преданность своей
Родине, своему народу. Он пожелал ветеранам, их семьям крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба над головой.
Среди тех, кого поздравил председатель областной Думы, – Антонина Алексеевна Бондарева, зенитчица, воевавшая в составе 2-го Белорусского фронта.
Она награждена орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями.
Состоялся телефонный разговор с партизанкой отряда «За Родину» Надеждой
А лександровной Серяковой, которая
удостоена двух орденов Отечественной
войны 1-й степени, медалей.
Поздравления были адресованы Александре Терентьевне Жуковой, воевавшей
в составе Конотопского отряда соединения С.А. Ковпака. Ее боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями.
Владимир Попков поздравил и Константина Михайловича Копачева, освобождавшего Западную Европу. Он награжден орденом Отечественной войны
1-й степени, медалями.
Также 9 Мая многие депутаты поздравили ветеранов на своих округах.
Заместитель председателя областной
Думы Виталий Беляй и депутат областной Думы Сергей Зубарев поздравили
участника сражения за Зееловские высоты Павла Степанова и участницу Сталинградской битвы Татьяну Хруцкую из
Клинцов.
В День Победы депутаты Брянской областной Думы, члены фракции «Единая

ДЕПУТАТСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Россия» Федор Дмитрук и Сергей Перепелов возложили цветы к памятной стеле
в сквере Партизанской славы, к Вечному
огню на мемориальном комплексе «Воинам, партизанам, подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов», к братской могиле советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, в поселке Бытошь Дятьковского района, почтили память героев
минутой молчания.
Депутаты навестили ветеранов, проживающих в Дятьковском районе, поздравили их с 75-летием Великой Победы.
«День Победы – это праздник, который занимает особое место в сердцах
россиян. В нашей стране практически
нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Желаю всем
крепкого здоровья, счастья и благополучия», – сказал Федор Дмитрук.
«Наши ветераны с честью преодолели
все испытания Великой Отечественной
войны и послевоенного времени. Благодарю их за проявленные силу духа и героизм во имя мирной жизни на земле»,
– отметил Сергей Перепелов.
Депутат Брянской областной Думы,
президент Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области» Антонина
Катянина почтила память погибших и
возложила цветы к воинским мемориалам и памятникам.
Депутат Брянской областной Думы
Михаил Довгалев, руководители района
навестили Ивана Михайловича Макаренко из Унечского района. Они поздравили ветерана с Днем Великой Победы,
вручили подарки.

Пенсионный фонд

Миллиард для ветеранов

Пенсионный фонд России к 9 Мая завершил
единовременную выплату
ветеранам Великой Отечественной войны в связи с
75-летием Великой Победы. Средства, которые согласно указу главы государства составляют 75 или
50 тысяч рублей, в стране
получили более миллиона
ветеранов.

Н а Бря н щ и не ед иновременную выплату к
75-летию Великой Победы
получили более 15 тысяч
жителей области. Для реализации указа Президента
РФ было выделено более
900 млн рублей.
Вместе с единовременной выплатой ветеранам
также предоставлена ежегодная выплата ко Дню

Победы в размере 10 тыс.
рублей. Согласно указу
главы государства, она
положена участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное
участие в событиях 1941–
1945 годов. Для реализации этой выплаты дополнительно было направлено
более 5 млн рублей.

Поддержка для семей с детьми
В соответствии с указом Президента получат около 100 тысяч семей, в котоРФ расширено право семей на ежемесяч- рых воспитывается более 170 тысяч детей.
ную выплату 5 тысяч рублей, которая с
Право на ежемесячную выплату 5 тыапреля по июнь предоставляется на детей сяч рублей на детей до трех лет дополнидо трех лет. Теперь эти средства могут по- тельно получат около 11 тысяч матерей,
лучить не только семьи, имеющие право родивших или усыновивших первого рена материнский капитал, но и вообще все бенка с 1 апреля 2017 года до 1 января
семьи, родившие или усыновившие пер- 2020 года и не имеющих права на матевого ребенка с 1 апреля 2017 года.
ринский капитал.
Указанная выплата не отменяет, а
Помимо этого, с 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет получают право на еди- дополняет ранее введенные меры госуновременную выплату в размере 10 тысяч дарственной поддержки семей с детьми.
рублей. Средства будут предоставлены на Обратиться за выплатой можно будет до
каждого ребенка, достигшего указанного 1 октября 2020 года.
Подать заявление на выплату лучше
возраста, независимо от наличия права
на материнский капитал. Т.е. выплату всего в электронном виде, через портал
получат семьи с детьми, которые роди- госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.
Можно также подать заявление через
лись в период с 11 мая 2004 года по 30
июня 2017 года. Для получения выплаты клиентскую службу Пенсионного фонда
у ребенка должно быть гражданство РФ. или многофункциональный центр (приНа Брянщине право на единовремен- ем населения проводится только по предную выплату в размере 10 тысяч рублей варительной записи).
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Гигант – именно так
раньше говорили о Брянс к о м м е л ь к о м б и н а т е.
Предприятие, запущенное
в послевоенном 1950 году,
будет справлять этой осенью свой 70-летний юбилей. Хотя еще несколько
лет назад казалось, что
в его истории поставлена жирная точка. Предыдущие владельцы довели
главную мельницу области
до банкротства; коллектив,
годами работавший на
предприятии «Мелькрукк»,
оказался за воротами, а
многое ценное оборудование было распродано.
«Курочка по зернышку
клюет» – именно так, шаг
за шагом, поэтапно, пришедший три года назад
новый инвестор стал возрождать предприятие. Качественная переработка
зерна и его продажа – основные цели производственного комплекса ООО
«Брянская зерновая компания», в состав которого и
вошел «Мелькрукк».

ОТ БУРЬЯНА
ДО НОВОСИБИРСКА
Вот уже семь десятков
лет элеватор является одним из символов Фокинского района. И, теперь
очевидно, будет оставаться
им еще долго – срок службы элеватора, выполненного из монолитного железобетона, может доходить до
150 и более лет.
– В прошлом году промышленные альпинисты
произвели ремонт бетонных конструкций силосов.
А этого десятилетиями не
делалось. В следующем
планируем их покрасить,
надо ж иметь достойный
вид, – на ходу рассказывает сопровождающий Александр Логачев. А в 2017
году возрождение предприятия началось с элементарной очистки территории, на которой из-за
бурьяна не было видно
даже подъездных железнодорожных путей.
– Предприятие просто
бросили. Когда мы начинали запускать некоторое
оборудование, так в нем
прямо зерно оставалось.
Представьте, что стало с
техникой за несколько лет
простоя в таких условиях.
Никто не подумал о консервации оборудования.
Бросили и бросили. Не
верили, что «Мелькрукк»
может подняться. А смог,
– продолжает Александр
Логачев.
Нынешний инвестор
Роман Мимонов сам работал еще, как принято говорить, на «старом» предприятии «Мелькрукк». Был
менеджером по закупкам,
но ушел строить свой бизнес. Его ООО «Брянская
зерновая компания» (БЗК)
сейчас объединяет четыре
промплощадки. Среди них
два хлебоприемных предприятия – в Карачевском
районе Брянщины и в Орловской области. Они тоже
были в свое время развалены нерадивыми хозяевами,
а теперь возрождены. Так
что опыт запуска «убитых» предприятий оказался весьма кстати. Также в
составе БЗК есть сельскохозяйственный кооператив
«Надежда», специализирующийся на выращивании
зерновых культур, имеется молочно-товарная ферма с более, чем 1200 голов
КРС.

ПО ЗЕРНЫШКУ

За несколько лет БЗК
сумела пройти путь переработки зерна от 5 тыс.
тонн в год до более 100
тыс. тонн. Компания за
это время не только сумела выйти на внутренний
рынок, но и начала экспортировать свою продукцию в такие страны, как
Израиль, Египет, Саудовская Аравия.
Решение начать поднимать «Мелькрукк» не было
легким. Огромный комбинат требует и соответствующих вложений. Здесь не
может случиться чуда, чтобы заработало все и сразу.
Что-то пришло в негодность от времени, что-то
– от простоя. Пока предприятие «лежало», оно потеряло свою нишу на рынке. Но желание возродить
комбинат, ставший родным и бывший брендом
региона, перевесило у инвестора все сомнения.
– Нам сейчас нужно ассортимент сделать. Будет
и ржаная мука, и пшеничная, а также гречневая
крупа. В следующем году
мы собираемся начать выпускать хлопья пшеничные и овсяные. Вообще у
нас есть план – каждый
год запускать новое производство, и этой осенью
заработает гречезавод, –
говорит Роман Мимонов.
На вопрос, а много ли
гречихи выращивается на
брянских полях, чтобы покрыть мощности предприятия «Мелькрукк», следует
ответ, что могут и больше
выращивать, а проблема
именно в том, что некуда аграриям ее сдавать на
переработку. Сейчас возят
в Орел и Курск. В другие
регионы брянские сельхозпроизводители много лет
кряду возили и зерно для
мукомольных предприятий,
а потом эту муку покупали
наши брянские хлебокомбинаты. Не было правильной логистики, а длинное
транспортное «плечо» приводило к росту стоимости.
Вообще нонсенсом был
тот факт, что регион, активно наращивающий
производство зерна и входящий в число аграрных
лидеров страны, не имеет
собственного мукомольного производства. Урожаи на Брянщине растут
(в прошлом году валовой
сбор зерновых культур
превысил уровень 2014

года в 1,9 раза, в том чис- но, налажено и запущено,
ле увеличился на 27 про- Александр Мацаенко остацентов сбор пшеницы), но новился. Задумался. После
прибыль от переработки паузы сказал:
оседала в других регионах.
– А еще главное – «вдохИ это не только о день- н о в л е н и е » к о л л е к т и гах, собственная мельни- ва. Новое веяние, новая
ца – это и рабочие места, жизнь. Люди работают и
и отчисления в бюджет, да видят, как все налажии просто престиж региона.
Теперь ситуация иная.
«Мелькрукк» работает и с
собственным зерном, и с
произведенным крупными
и мелкими аграриями регионов. Приобрело предприятие и несколько зерновозов,
так что может само забирать закупленные рожь и
пшеницу у фермеров, чтобы тем было еще проще.
Качество брянской муки
всегда было хорошо известно. Заработал элеватор
– потянулись и контракты.
Самые дальние регионы
страны, где отведали хлеб
из брянской муки нового
помола, – Калининград и
Новосибирск.

КАДРЫ РЕШАЮТ
Среди тех, кто вернулся
возрождать предприятие,
и Александр Мацаенко. В
свое время он прошел путь
от аппаратчика крупяного
производства до начальни- вается. Начинали с мика элеватора.
нимума сотрудников. На
– Когда старый «Мельпредприятие тогда зашли
крукк» закрывался, тяжело
на душе было. Горечь. До- электрик и, слесари-ресада, что такое предприя- монтники, а сейчас работие остановили на полном тают службы.
Всего сейчас на предходу. А когда сменился
собственник, мне позво- приятии «Мелькрукк» ранили, попросили помочь ботает 160 человек (во всей
разобраться с технически- БЗК – около 400). И по
ми моментами, а потом по- ходу развертывания мощмочь и с восстановлением. ностей предприятие набирает новых сотрудников.
Я согласился.
С технической точки Зарплата – на уровне регизрения за несколько лет она. Но главное – у работпроведена колоссальная ников есть ощущение старабота. Восстановлена ра- бильности и уверенности в
бота элеватора, двух мель- будущем предприятия.
ниц (сортового помола
Созданы здесь и норпшеницы и ржи). Проведен мальные социально-бытокапитальный ремонт боль- вые условия. Раздевалки,
шей части оборудования.
душевые – все отремон– Очень сильно была из- тировано. На предприятии
ношена энергетическая со- действует и столовая. Сейставляющая производства.
час завершается ремонт в
Кабели, проводка – все
это пришлось по новой административной части
прокладывать, например, помещений.
– Руководитель заряжана элеваторе. Была заменена и кровля на элевато- ет нас своими идеями, опре – за годы простоя при- тимизмом. Мы верим, что
шла в полную негодность, все будет успешно. Первая
задача – все восстановить,
– продолжает он.
В какой-то момент за а дальше будем еще развиперечислением того, что ваться, – с уверенностью
сделано – отремонтирова- говорит Александр Мацано, закуплено, установле- енко.
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МЕЛИСЬ, ЗЕРНО

– Сейчас мы ведем переговоры по закупке фасовочной линии. Сможем
упаковывать продукцию
по килограмму в нашу
фирменную упаковку. Тогда можно будет поставлять
ее непосредственно в брянские торговые сети, чтобы
хозяйки покупали мелькрукковскую муку и радовали выпечкой домочадцев,
– рассказывает о планах
Роман Мимонов.
Оборудование не из
дешевых, оценочная стоимость – 20 млн рублей.
Плюс подготовка площадки под его установку, подведение мощностей. Но,
как говорится, оно того
стоит. Покупать муку своего, брянского бренда хотят
многие хозяйки, качество
себя зарекомендовало.

На сортовой мельнице
уже трудятся новые машины для обработки поверхности зерна компании
«Совокрим». Они отечественного производства
и, по отзывам специалистов предприятия «Мелькрукк», у них отличное
соотношение цены и качества. Впрочем, на предприятии не спешат менять
все оборудование на новое
– это и слишком дорого, и
вряд ли необходимо – запас службы ряда проверенных машин при надлежащем техническом уходе
еще большой. Следит за
этим хозяйством Михаил
Артемов – начальник мукомольного производства.
Пришел на производство
еще в 1998 году и знает его
до последней шестеренки
ПОМНЯ ПРОШЛОЕ
в станке.
– Все восстанавливалось,
– Осенью мы хотим отперебиралось своими рука- метить юбилей, поздрами. Старые машины для вить ветеранов предприочистки зерна – 1989 года ятия. Ведь они сильно
выпуска, с ними пришлось переживали, когда «стаповозиться из-за простоя. рый» «Мелькрукк» закрылА недавно закупленные ся. Многие из них отдали
– отечественные совре- предприятию всю жизнь.
менные, конечно, с ними У некоторых была одна
удобней. Но работают и те, запись в трудовой книжи эти, – рассказывает Ми- ке о месте работы. Очень
хаил Артемов.
хочется, чтобы они знали,
Пшеница перемалыва- что предприятие ожило и
ется на вальцовых станках,
набирает обороты, – говорит Роман Мимонов.
К слову, БЗК из тех
предприятий, которые
сейчас принято называть
социально ответственным
бизнесом. Это не дань моде,
а скорее человеческая позиция. Так, три года назад
предприятие за собственные средства отремонтировало обелиск освободителям Карачева, а потом
и взяло над ним шефство.
И в этом году сотрудники
привели в надлежащий вид
территорию вокруг него.
Сейчас в истории предприятия «Мелькрукк» начался новый этап. В прошлом остались простои и
мрачные мысли о том, что
громадные элеваторы никогда не будут заполнены.
Новая команда изучает
и советский опыт организации производства. К слову, в нем было много рапроизведенных по лицен- ционального – например,
зии швейцарской фирмы лузга от гречихи шла на
«Бюлер».
топку котельной, а зерноТут же на предприятии вые отруби – на производесть и фасовочная линия. ство комбикормов. Сейчас
Мешки по 5, 10, 50 кг со на предприятии изучают,
свежей брянской мукой что из этого можно восскладируют, чтобы потом становить.
отправить покупателям.
Хозяйский подход к делу
Впрочем, предприятие
и вера в будущее предприприобрело и два муковоятия «Мелькрукк» – вот,
за, позволяющих перевопожалуй, то, что отличает
зить нефасованную муку
сейчас
коллектив предпри– многим покупателям так
выгодней. Действует же- ятия. Они идут поэтапно,
лезнодорожная ветка, по выверяя каждый шаг, но,
которой в другие регионы очевидно, в правильном
«белый товар» отправляет- направлении.
Алексей СИДОРОВ.
ся в специальных вагонах.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой.
Игорь Матвиенко»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+)
22.35 «Тест вирусом» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
08.00, 03.10 Все на Матч!
(12+)
08.20 «Мундиаль» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2018
(0+)
10.45 После футбола (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20
Новости (16+)
11.50, 14.05, 23.25 Все на
Матч! (12+) (12+)
12.20 Смешанные единоборства (16+)

13.15 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» 2019/2020
(0+)
14.50, 03.55 Футбол. Кубок
УЕФА 2004/2005
(0+)
17.00 Футбол. Кубок Англии (0+)
20.25 Тотальный футбол
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
06.05 Т/с «Высокие ставки» (16+)
15.15 Х/ф «Пуля Дурова»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
09.40 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со
дня рождения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «Это
молодое сердце»
(16+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Амадей» (16+)
16.40, 02.30 Д/ф «Испания.
Тортоса» (0+)
17.05, 01.35 Исторические
концерты (0+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Сибириада»
(0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая
война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск № 25»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Финляндия. Злой,
добрый сосед»
(12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
19 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.10 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в
спину» (0+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой.
Анна Большова»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Фальшивая
ксива» (16+)
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор
Авилов. Игры с нечистой силой» (16+)

МАТЧ!
08.00 Все на Матч! (12+)
08.25 «Мундиаль» (12+)
08.50 Футбол. ЧМ-2018
(0+)
10.55 Тотальный футбол
(12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55,
21.50 Новости (16+)
12.00 Теннис (12+)

14.05, 19.00, 21.55 Все на
Матч! (12+)
14.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
19.30 Футбол. Кубок Англии (0+)
22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
22.50 Х/ф «Женский бой»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Лютый» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Власть огня»
(12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 4 с. (0+)
08.50, 00.30 ХХ век (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со
дня рождения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «В порту»
(16+)
12.20, 23.15 Цвет времени
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
14.05 Т/ф «Три товарища»
(16+)
17.05, 02.45 Красивая
планета (0+)
17.20, 01.25 Исторические
концерты (0+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского. 2 ч. (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая
война» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Степан Супрун
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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СРЕДА
20 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.00 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

ТВ Центр
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.35, 04.50 «Мой герой.
Дмитрий Миллер»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Мундиаль» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2018
(0+)
10.45 «Агенты футбола»
(12+)
11.15, 14.05, 22.00 Все на
Матч! (12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55
Новости (16+)
12.00 Теннис (12+)
14.35 Д/с «Одержимые»
(12+)

15.05 Смешанные единоборства. RCC (16+)
16.20, 04.05 Футбол.
Российская Премьер-лига. Сезон
2018/2019 (0+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.45 «Русские легионеры»
(12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии (0+)
22.30 Бокс (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.45 Т/с «Лютый» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.45 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 5 с. (0+)
08.50, 00.30 ХХ век (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со
дня рождения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь,
и слезы, и любовь»
(16+)
12.20, 23.10 Красивая
планета (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Перед заходом
Солнца» (16+)
17.20, 01.15 Исторические
концерты (0+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Кубанские
казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского. 3 ч. (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая
война» (12+)
19.40 «Последний день».
Янина Жеймо (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
21 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная
ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.50 «Мой герой.
Глафира Тарханова»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Синичка-2»
(16+)
22.35 «10 самых… Звезды
под следствием»
(16+)

МАТЧ!
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧМ-2018
(0+)
11.35, 19.25, 22.05 Все на
Матч! (12+)
11.55, 14.00, 17.25, 19.20
Новости (16+)
12.00 Теннис (12+)
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Брасовский район
В п. Локоть накануне 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне на территории мини-завода ИП Чудопал М.Н. был
установлен памятник рабочим, ковавшим победу в
тылу в годы борьбы с
немецко-фашистскими
захватчиками.
На постаменте надпись: «Все для фронта,
все для победы!» Руководитель предприятия,
почетный гражданин п.
Локоть Михаил Чудопал
возложил цветы к подножию памятника.

Гордеевский район
В райцентре с восьми утра у районного Дома культуры звучали военные
песни.
А в полдень на улице Гагарина в селе
Гордеевка во дворе многоквартирных домов состоялась акция «Поем двором». Участники акции,
соблюдая режим самоизоляции, коллективно поддержали работников культуры Гордеевского ДК и
вместе с ними исполнили песни военных
лет из окон своих домов. Приняв участие в
данной акции, жители
показали, что мы вместе, помним и чтим наших героев.

Жирятинский район
В День Победы ветеранов Великой
Отечественной войны А.Г. Прудникова
из д. Новое Каплино и А.С. Новикова из
с. Жирятино посетили глава Жирятинского района Светлана Лагеева, заместитель главы администрации района Валентина Пожарская и участники
художественной самодеятельности Жирятинского
КДУ.
Персональное музыкальное поздравление каждый ветеран смог получить во дворе собственного
дома. Песни военных лет – «Катюша», «Синий
платочек», «Смуглянка», «Темная ночь» и, конечно же, «День Победы» – тронули души ветеранов.
Они не только слушали любимые композиции, но
и сами подпевали артистам.

Карачевский район
9 Мая в рамках празднования 75-летнего юбилея Великой Победы официальная
делегация возложила цветы к памятникам,
обелискам и братским могилам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны за освобождение Карачевского района.
В числе делегации
были депутаты Брянской областной Думы
Роман Мимонов и Алексей Красников, глава райадминистрации
Л юд м и ла Лу жец к а я,
глава Карачевского района Александр Ходотов.
Пам я т ь пог ибш и х
почтили минутой молчания.

Брянский район
Работники Отрадненского ДК поздравили с праздником ветерана труда, участницу народного фольклорного коллектива
«Лада» Стефанкову Александру Андреевну
с праздником Великой Победы.
Александра Андреевна поделилась своими воспоминаниями о том, как она, будучи ребенком, испытала весь ужас войны, видела своими глазами немцев,
сталкивалась с жестокостью полицаев. Из воспоминаний Александры Андреевны: «Мать прятала мне
под подушку мешочек с мукой, чтобы немцы не отобрали последнего, мать надеялась, что полицаи не
тронут ребенка, а они не жалели ни стариков, ни
взрослых, ни детей и забирали у них последнее». Пожилая женщина была очень благодарна, что коллектив Отрадненского Дома культуры ее не забывает и
ежегодно поздравляет с праздниками.

Дубровский район
Жители
Дубровского района стали
участниками акции
«Фонарик и Победы». Ровно в 22.00
они зажгли у своих
окон свечи и фонарики, чтобы выразить уважение поколению победителей.
Свои фотографии
они выкладывали в
социальные сети с
хэштегом #фонарикиПобеды.

Жуковский район
9 Мая в поселке Красный Бор Жуковского района был открыт монумент памяти
павших в Великой Отечественной войне.
В Красном Бору проживает более 250
человек, однако в поселке до сего дня не было своего
мемориала. Местные жители давно говорили о необходимости создания такого памятника. В декабре
прошлого года этот вопрос был поднят на встрече руководства района с населением. Была проведена подготовительная работа, и проект вошел в региональную программу инициативного бюджетирования.
Открытие состоялось в самый подходящий для
этого срок – в День Великой Победы. Жителей Красного Бора приехали поздравить глава Жуковского
района Владимир Латышев, глава администрации
района Николай Лучкин, глава администрации Ржаницкого поселения Любовь Грибачева.

Клетнянский район
Ветеранов, проживающих в Клетнянском районе, с великим и радостным
праздником – Днем Победы поздравили
глава администрации Александр Лось, глава района Елена Карлова, представители волонтерского движения в районе. «Фронтовая бригада» из
специалистов районного Дома культуры подарила ветеранам самый настоящий концерт. Соблюдая меры
безопасности в условиях введенного на территории
области масочного режима, артисты исполнили военные песни «День Победы», «Катюшу», «Огонек»
перед открытыми окнами домов, где проживают ветераны: Иван Яковлевич Асосков, Иван Григорьевич
Воскобоев, Владимир Ильич Булатиков. Фронтовики
пели любимые песни военных лет вместе с артистами. За самый настоящий праздничный концерт под
окнами они были благодарны «фронтовой бригаде».

Клинцы и Клинцовский район

с 9 до 12 часов утра «фронтовые бригады»
с концертами побывали в 23 клинцовских
дворах, где проживают участники войны,
блокадники. В состав артистических бригад
вошли работники культуры и образования. Небольшие творческие коллективы пели песни военных лет,
читали стихи, говорили слова поздравлений и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
Прямо из окон своих домов ветераны увидели концерт. Песни военных лет – «Катюша», «Три танкиста»,
«Смуглянка», «Темная ночь» и, конечно же, «День Победы» – тронули сердца виновников праздника и их
соседей. Многие зрители не только слушали любимые
песни, но и сами подпевали артистам. После выступления творческие коллективы ждали аплодисменты.
В состав одной из «фронтовых бригад» вошла творческая семья: музыкальные работники детского сада
№ 31 «Золотая рыбка» Андрей и Людмила Картавые,

а также их сын Тимофей, которого многие
клинчане знают по прекрасной игре на саксофоне.
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Выгоничский район
В Выгоничском районе, как и по всей
Брянщине, прошла акция «Флаг России – в
каждый дом». Триколоры украсили здания
Выгоничской и Лопушской школ, а также
райадминистрации. Присоединились к ней
и жители, поместив российский флаг на своем доме.

Дятьковский район
Самым волнующим, теплым и трогательным мероприятием праздничного дня
стало поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны. К ним домой приехали гости. Встречи проходили при строгом соблюдении
всех санитарных правил, установленных на период
коронавирусной инфекции. Впрочем, это не стало
препятствием для хорошего настроения и душевных
поздравлений, для радостных эмоций ветеранов и
чувства благодарности со стороны их гостей.
– Внимание, искренняя поддержка – это самое
малое, что можем мы сегодня сделать для наших
глубокоуважаемых ветеранов, для отважных людей
великой эпохи, для наших Победителей, – сказал
глава Дятьковской районной администрации Павел
Валяев. – Низкий поклон, крепкого здоровья и благополучия ныне живущим, вечная память павшим!

Злынковский район
Злынковскому ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Семеновичу
Лебедько вручили сертификат на жилье.
Анатолий Семенович в данное время проживает
в Климовском районе в с. Чуровичи вместе с детьми, внуками и правнуками. В этот памятный день,
когда мы отмечаем самый великий праздник – День
Победы, помимо подарков и поздравлений, ему был
вручен и сертификат на жилье. Он был веделен согласно областному постановлению «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов». Долгожданный документ 96-летнему ветерану вручила заместитель главы администрации Злынковского района Ольга Михайловна
Гавриленко.

Климовский район
К Вечному огню и мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной
войны климовчанами были возложены
цветы и венки.
Руководители района и поселка, депутаты органов местного самоуправления, представители
силовых структур и ряда организаций, соблюдая
социальную дистанцию, в течение дня приходили к Вечному огню, где возлагали цветы и минутой молчания чтили память погибших в страшные
годы испытаний.
Глава района Иван Вазюля желал здоровья и
мира, а глава администрации Климовского района Сергей Кубарев, пожелав благополучия землякам, заверил, что в Климово обязательно пройдет
большой митинг, посвященный 75-летию Победы,
но позже….

Комаричский район

В честь 75-летия Великой Победы принимала поздравления столетний ветеран
Татьяна Федоровна Воробьева.
«Фронтовая бригада» в составе артистов Комаричского
РДК исполнила песни военных
лет, от которых у Татьяны Федоровны навернулись слезы.
В начале войны она окончила курсы медсестер и вступила в ряды Красной Армии,
а в 1942 году была направлена
на службу в госпиталь. В 1943
году ей было присвоено звание
старшины медицинской службы. В составе 3-го Украинского
фронта принимала участие в
освобождении города Белграда.
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Красногорский район
Это снимки окон, украшенных в районе в ходе Всероссийской акции «Окна Победы», которая проводилась с 1 по 9 мая в
формате флешмоба. Важно то, что к акции
могли присоединиться все
желающие.
Присоединилась к ним
и редакция газеты «Красногорская жизнь». Многие красногорцы украсили
окна своих домов, рабочих
мест поздравительными
надписями, изображениями Вечного огня, салюта, журавлиного клина, георгиевскими ленточками,
красными звездами...

Мглинский район
Акция «Письмо Победы» прошла в
Мглинском районе. Открытки изготовлены в форме треугольника. Каждую из
них украшает белоснежный голубь – символ мира.
В тексте поздравления теплые и искренние слова:
«Здравствуйте, дорогой ветеран! Пишем Вам от всего
сердца, ведь Ваш подвиг достоин всех наград, которые есть на земле! 9 Мая – это Ваш день! День Вашей
Победы! Вы воевали за
мир и счастье, за свободу и чистое небо над
головой!» Ребята адресовали ветеранам пожелания доброго здоровья,
счастья, благополучия и
праздничного настроения.

Погарский район

Новозыбков
Глава Новозыбковского городского округа Александр Щипакин, глава Новозыбковской городской администрации Павел
Разумный и депутат Брянской облдумы
Николай Стародубцев поздравили ветеранов с великим и значимым для всей нашей страны праздником – Днем Победы. Представители администрации отметили, что только благодаря незабвенному
подвигу таких героев живем мы под мирным небом.
Нашим землякам Юрию Николаевичу Гусеву,
Ивану Николаевичу Завалову и Герасиму Свиридовичу Пречестному вручили адресные поздравления
от губернатора Брянской области Александра Богомаза и «Письма Победы». Не обошлось поздравление
и без символа праздника – красных гвоздик.
Была исполнена просьба каждого ветерана: на выбранный ими монумент возложили цветы.

Рогнединский район
В Рогнединском районе работники Вороновской сельской администрации, Дома
культуры и библиотеки поздравили ветерана Великой Отечественной войны Федора Ивановича Быкова. Они пожелали ему крепкого
здоровья, долголетия, мирного неба.
Главным подарком для ветерана стало исполнение песен военных лет.
Так же у частник ВОВ
получил символическое
письмо-треугольник со
словами благодарности за Великую Победу.
Поздравления получили бывшие малолетние
узники нацистских лагерей.

По просьбе ветеранов Великой Отечественной войны Ильи Тарасовича Джурко, Федора Ивановича Ющенко, Николая
Андреевича Кожина, Нины Васильевны Казаковой
депутаты Государственной и областной Думы возложили цветы к братской могиле бойцов партизанской бригады им. В.И. Чапаева, погибших в боях
за нашу Родину в 1942–1943 годах.
– Для меня огромная честь выполнить просьбу ветерана. Любое общение с поколением победителей – это моменты, которые нужно ценить,
ведь с каждым годом, к большому сожалению, их
становится все меньше и меньше. Низкий поклон
вам, дорогие наши фронтовики! С юбилеем Великой Победы! – отметил депутат Госдумы Валентин Суббот.

Севский район
9 Мая глава администрации Севского
муниципального района Александр Куракин, его заместители Михаил Большунов
и Ольга Безбородова возложили цветы и
венки на двух воинских захоронениях на мемориальном комплексе «Сквер Памяти». Во время возложения соблюдались необходимые меры безопасности.

Стародуб и Стародубский район
В селе Кова лево Стародубского района прошла церемония заж жени я Веч ного огн я. Символ
памяти будет гореть у обелиска погибшим
воинам, на котором увековечены имена героев-земляков, погибших ради Великой
Победы.
Церемония прошла с соблюдением требуемых мер безопасности. После короткого митинга и минуты молчания глава
районной администрации А лександр Подольный зажег Вечный огонь. Затем немногочисленные участники возложили цветы
к обелиску. А в небо был дан троекратный
залп.

Суражский район
Глава администрации Суражского района В.П. Риваненко поздравил ветеранов с Днем Победы. Владимир Петрович вручил каждому из ветеранов поздравление
от губернатора Брянской области А.В. Богомаза,
сертификат на лекарства от сети аптек «Брянскфармация», письмо с благодарностью и пожеланием здоровья от молодого поколения, подарил
цветы.
Ветераны также получили продуктовые наборы.
После этого каждый из героев-победителей дал
наказ главе возложить цветы к памятнику. Владимир Петрович выполнил эти поручения, побывав
у памятников солдатам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, в Овчинце, Далисичах, Лопазне и Сураже.
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Навлинский район
Навля поддержала акцию «Флаги России. 9 Мая».
Традиция вывешивать флаг повелась
еще с советских времен. В конце апреля жители населенных пунктов вывешивали на ворота, дома и
балконы флаги, которые не снимали до окончания
праздников.
В обязательном порядке флагами украшали дома
ветеранов Великой Отечественной войны, отмечая, что здесь живет человек, стараниями которого на советскую землю вернулись мир и процветание.
Государственные флаги Российской Федерации
вместе с георгиевскими ленточками ко Дню Победы
жители поселка вывесили на своих окнах и балконах и в этот раз.

Почепский район
День Победы военнослужащие 856-го
самоходно-артиллерийского полка отметили с размахом. С утра в части состоялся
торжественный митинг с соблюдением всех
норм для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
А вечером семьи военнослужащих, а также солдаты, проходящие срочную службу, присоединились
к акциям. После минуты молчания солдаты вышли
из казарм и исполнили нетленную песню «День Победы». А в 22.00 военный городок превратился в настоящее звездное мерцающее небо – во всех многоквартирных домах на несколько минут погас свет и
зажглись свечи, за которыми стояли люди с портретами своих героев. А нам остается верить в то, что
где-то там далеко этот свет отражался в глазах 27
миллионов павших в Великой Отечественной войне.

Сельцо
Теплые и душевные поздравления 9 Мая
принимала почетный гражданин г. Сельцо, практически бессменный директор
историко-краеведческого музея школы
№ 1 имени Героя Советского Союза В.А. Лягина,
краевед, настоящий патриот Людмила Андреевна
Астахова. С раннего утра к балкону этой удивительной женщины, которая внесла большой вклад в
патриотическое воспитание сельцовской молодежи,
приходили благодарные земляки, коллеги. Ученица
первого класса София Танькова с бабушкой тепло
поздравили Людмилу Андреевну стихами и песнями «Шумел сурово Брянский лес» и «День Победы».
Чтобы не нарушать самоизоляцию, по веревочке на
второй этаж ей были переданы подарки и цветы,
которым ветеран была искренне рада.

Суземский район
Акцию «Фонарики Победы» поддержали многие жители Суземского района. А
особенно активно – жители домов № 10,
№ 13 и № 15 по ул. Жукова.
Десятки огоньков в разных квартирах зажглись
в память о солдатах Великой Отечественной. Большая благодарность за неравнодушие всем землякам,
а особенно Елене Цукановой, руководителю волонтерского движения «Мы вместе с вами», напомнившей соседям о такой замечательной возможности достойно завершить День Победы.
Объединенные общим душевным подъемом, жители вышли на балконы и пели песни о войне, кричали «ура» праздничному фейерверку.

Трубчевский район
В Трубчевском районе завершилась реставрация мемориального комплекса «Пикуринский». К работам на территории
памятного объекта приступили в начале
апреля. За реконструкцию взялся Брянский машиностроительный завод в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. К слову,
в 2011 году мемориальный комплекс уже был благоустроен.
В текущем году здесь обновили краску на элементах
мемориала, дорожки уложили тротуарной плиткой. К
холму, на котором установлен танк, ведут удобные
ступени, также заменили памятные информационные доски, а вокруг дуба появилось ограждение.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

Унечский район
В юбилейный год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне по благословению благочинного Унечского церковного округа протоиерея Петра Климчука
выпускниками и воспитанниками воскресной школы, действующей при храме Святителя Николая г.
Унеча, была проведена онлайн-акция «Бессмертный
полк. Священнослужители».
Цель ее – отдать дань уважения и почтить память
верных чад Церкви и нашего Отечества – священнослужителей, которые сполна разделили со своим
народом все тяготы и ужасы Великой Отечественной
войны, жертвенно и самозабвенно приближавшим
такой долгожданный для всех день – День Великой
Победы.

телевидение

10
14.05 Волейбол (0+)
16.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
17.30, 04.10 Футбол. Чемп.
России (0+)
19.45 Футбол. Кубок Англии (0+)
22.35 Х/ф «Лига мечты»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление
на Бейкер-Стрит»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная
планета Земля». 6
с. (0+)
08.50, 00.35 ХХ век (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию
со дня рождения
Виталия Вульфа
(0+)
10.35, 21.30 Х/ф «Дело
«пестрых» (16+)
12.15, 23.10 Красивая планета (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Пристань» (16+)
17.20, 01.15 Исторические
концерты (0+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Любовь и
голуби». Что характерно! Любили друг
друга!» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации (0+)
23.25 К 80-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского. 4 ч. (0+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (12+)
15.50 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая
война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Артем
Боровик (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
22 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа
СССР» (12+)
08.55 Х/ф «Замкнутый
круг» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Замкнутый круг».
Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный
гость» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Смерть в объективе.
Каменный гость».
Продолжение (12+)
15.50 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» (12+)
18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на…»
(16+)
20.00 Х/ф «Северное
сияние. Тайны огненных рун» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Д/ф «Лучшая игра с
мячом» (12+)
09.20 Баскетбол. ЧМ-1998.
Россия – США (0+)
11.25, 14.05, 22.35 Все на
Матч! (12+)
11.55, 14.00, 17.50, 20.55,
22.30 Новости (16+)

12.00 Теннис (12+)
15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемп.
России (0+)
17.55 Все на футбол! (12+)
21.00 «Милан» – «Ливерпуль» (0+)
21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Х/ф «Левша» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Лета не будет!»
(16+)
21.00 Д/ф «Весеннее
обострение: новые
обманы» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
23.50 Т/с «Спартак: кровь
и песок» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» (0+)
08.05 «Неизвестная планета Земля». 7 с. (0+)
08.50, 00.35 ХХ век (0+)
09.40 Дороги старых мастеров (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со
дня рождения Виталия Вульфа (0+)
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая
сестра» (6+)
12.15, 19.10 Цвет времени
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Энигма. Гидон Кремер» (0+)
14.05 Т/ф «Оскар и розовая дама» (16+)
16.20, 23.10, 02.45 Красивая планета (0+)
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
17.30 Симфонический
оркестр Силезской
филармонии (0+)
18.00 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!» (0+)
19.55, 01.20 Искатели (0+)
23.25 К 80-летию со дня
рождения Иосифа
Бродского. 5 ч. (0+)

ЗВЕЗДА
07.10, 08.20 Х/ф «Крепкий
орешек» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.05, 10.05, 13.20 Т/с
«Кремень. Освобождение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт
без флангов» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

СУББОТА
23 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Эльдар Рязанов.
Весь юмор я потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов.
Человек-праздник»
(16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)

РОССИЯ 1
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.40 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+)
09.55 «Актерские судьбы.
Людмила Хитяева и
Николай Лебедев»
(12+)
10.30 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Дети понедельника».
Продолжение (16+)
12.45 Х/ф «Шрам» (16+)
17.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.30 «Право знать!»
(16+)
23.55 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)

МАТЧ!
08.10 М/ф «Метеор» на
ринге» (0+)
08.30 Скачки. Квинслендское дерби (12+)
10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40,
21.45 Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)
14.00, 16.40, 21.50 Все на
Матч! (12+)
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14.45, 04.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон
2013/2014. «Спартак» (Москва) –
«Динамо» (Москва)
(0+)
17.30 Футбол. Кубок
Английской лиги.
«Ливерпуль» – «Арсенал» (0+)
19.45 Футбол. Кубок
Английской лиги.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер
Сити» (0+)
22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+)
22.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Данко» (16+)
10.00 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
14.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф «Остров головорезов» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Инструкция
по выживанию: 8
важных уроков!»
(16+)
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
19.20 Х/ф «Я – четвертый»
(12+)
21.30 Х/ф «В ловушке
времени» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00 М/ф (0+)
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши
права?» (16+)
09.25 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.55 «Передвижники.
Илья Репин» (0+)
10.20 К 100-летию со дня
рождения Николая
Гринько (0+)
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
13.10 Пятое измерение
(0+)
13.40 Земля людей (0+)
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
(0+)
15.00 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло (0+)
17.00 Х/ф «Сын» (16+)
18.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
(0+)
19.10 90 лет со дня
рождения Виталия
Вульфа. Линия
жизни (0+)
20.05 Х/ф «Последний
император» (16+)
22.40 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
07.05, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка»
(6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Шпионка Коко
Шанель» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (12+)
16.05 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Проект «Альфа»
(12+)
20.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.20 Х/ф «Рысь» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу»
(16+)
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Ураза-Байрам».
Трансляция из
Уфимской соборной
мечети (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора»
(16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
17.30 Концерт «Звезды
«Русского радио»
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(12+)
23.10 «Бродский не поэт»
(16+)

РОССИЯ 1
06.20 «Устами младенца»
(12+)
07.05 «Когда все дома»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35, 11.00 Вести (16+)
09.00 Праздник УразаБайрам (12+)
09.55 «По секрету всему
свету» (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (12+)
11.30 «100янов» (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни»
(12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь!
(16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых… Звезды
под следствием»
(16+)
08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец»
(12+)
16.00 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
17.45 Х/ф «Синичка-4»
(16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю
леса» (12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 М/ф «Матч-реванш»
(0+)
08.50, 04.10 Футбол. Чемп.
России (0+)
10.45 «Дома легионеров»
(12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга (12+)
12.45, 18.55, 20.55, 22.10
Новости (16+)
12.50 Д/с «Одержимые»
(12+)
13.20, 19.00, 22.15 Все на
Матч! (12+)
14.00 Теннис (12+)
15.55 После футбола (12+)
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии (12+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro
Series (12+)
22.45 Волейбол (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Леонид Якубович.
По другую сторону
экрана» (16+)
10.05, 02.50 Х/ф «Отпуск»
(16+)
12.00 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.20 Х/ф «Холостяк» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

КУЛЬТУРА
07.45 Х/ф «Сын» (16+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 «Передвижники.
Алексей Саврасов»
(0+)
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся
сто лет назад» (16+)
11.30 Письма из провинции (0+)
12.00, 01.10 Диалоги о
животных (0+)
12.40 «Другие Романовы»
(0+)
13.10 День славянской
письменности и
культуры (0+)
14.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.40 «Дом ученых» (0+)
15.10 Х/ф «Мания величия»
(0+)
16.55, 01.50 Искатели (0+)
17.40 «Романтика романса» (0+)
18.40 Д/ф «По-настоящему
играть…» (0+)
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
21.30 Д/с «Архивные тайны» (0+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа».
«Джеймс Бонд. Не в
кино, а в политике»
(12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
22.45, 05.40 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая
05.00 Все, что было (16+)
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.00, 21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
06.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.55,
19.25, 21.25, 23.55, 01.25,
02.25 Прогноз погоды (16+)
06.25, 04.20 Архивы истории
(12+)
07.10, 14.30 Здесь и сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
10.05 Инна Чурикова (16+)
11.25, 20.55 Брянский военный
альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба»
(16+)
13.30 Русский след (12+)
15.25, 02.30 Х/ф «На берегу мечты» (6+)
17.00, 19.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
21.30 Х/ф «Прощаться не будем»
(6+)
ВТОРНИК, 19 мая
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.00, 21.00, 23.30, 01.00,
02.00 События (16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.55, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз
погоды (16+)
06.25, 04.20 Архивы истории
(12+)
07.10, 08.00, 14.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
11.25, 20.55 Брянский военный
альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба»
(16+)
13.30 Русский след (12+)
15.30, 02.35 Х/ф «Девочка ищет
отца» (16+)
17.00, 19.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
21.30 Х/ф «Мамы» (16+)
00.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
СРЕДА, 20 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.30, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00 События
(16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.55, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз
погоды (16+)
05.30 Т/с «Секретные материалы»
(16+)
06.25, 04.20 Архивы истории
(12+)
07.10, 08.00, 14.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
11.25, 20.55 Брянский военный
альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба»
(16+)
13.30 Русский след (12+)
15.30, 02.35 Х/ф «Зимородок»
(12+)
17.00, 19.00 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
21.30 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 21 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.30, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00 События
(16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.55, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз
погоды (16+)
05.30 Т/с «Секретные материалы»
(16+)
06.25, 04.20 Архивы истории
(12+)
07.10, 08.00, 14.30 Здесь и сейчас
(12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
11.25, 20.55 Брянский военный
альбом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба»
(16+)
13.30 Русский след (12+)
15.30, 02.35 Х/ф «Через кладбище» (16+)
17.00 Здесь и сейчас (12+)

грани
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18.45 Звучат родные голоса (16+)
19.30 Непокоренная Брянщина
(16+)
19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
20.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
21.30 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ
ВСЕ ДЕТИ

ПЯТНИЦА, 22 мая
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.30, 19.00, 21.00,
23.30, 01.00, 02.00 События
(16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25,
15.25, 17.55, 19.25, 21.25,
23.55, 01.25, 02.25 Прогноз
погоды (16+)
05.30 Т/с «Секретные материалы»
(16+)
06.00, 19.00 События (16+)
06.25, 04.20 Отражение событий
(12+)
07.10, 08.00, 14.30, 19.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50, 12.20 Песни брянских исполнителей (16+)
10.05 Т/с «Скрытый враг» (12+)
11.25 Брянский военный альбом
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Жизнь и судьба»
(16+)
13.30 Русский след (12+)
15.30 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
18.45 Звучат родные голоса (16+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Тайна в их глазах»
(16+)
СУББОТА, 23 мая
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События недели (16+)
06.15, 04.20 Отражение событий
(12+)
06.55 Д/ф «Тайны мозга» (16+)
07.40, 19.40 Православная Брянщина (6+)
09.00 Спектакль Брянского драматического театра (16+)
10.55, 18.50 Т/с «Жизнь и судьба»
(16+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 Д/ф «Правила взлома» (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.10 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
15.45, 02.50 Непокоренная Брянщина (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
21.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет»
(16+)»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 20.30 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.20 Отражение событий
(12+)
07.00 Д/ф «Загадка Рихтера»
(16+)
09.00 Спектакль Брянского драматического театра (16+)
12.00, 18.00, 20.00, 00.00 Прогноз
погоды (16+)
12.00 Все, что было (16+)
13.10 Д/ф «Правила взлома» (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.10 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
15.45, 16.45, 20.15, 02.50 Непокоренная Брянщина (16+)
15.55 Д/ф «Тайны мозга» (16+)
16.55 Афиша (6+)
18.00 Не спорьте о спорте (16+)
18.15 PROстанцуй (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.55, 20.55 Брянский военный
альбом (16+)
20.00 Афиша недели с Оксаной
Измеровой (6+)
21.00 Х/ф «Слова» (16+)
00.45 Безопасный город (16+)

Медико-социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями – одна из наиболее важных и трудных задач современной
системы социальной помощи и
социального обслуживания. Неуклонный рост числа инвалидов, с
одной стороны, увеличение внимания к каждому из них – независимо от физических, психических и
интеллектуальных способностей,
с другой стороны, представление
о повышении ценности личности и
необходимости защищать ее права,
характерное для демократического,
гражданского общества, с третьей
стороны, – все это предопределяет важность социально-реабилитационной деятельности. Главным
результатом медико-социальной
реабилитации как направления
социальной работы является достижение такого состояния ребенка-инвалида, когда он способен к
выполнению социальных функций,
свойственных здоровым детям.
Ранняя реабилитация детей-инвалидов способна до минимума
сократить отставание от здоровых
сверстников. Ребенок с ограниченными возможностями наиболее
подвержен педагогическому, психологическому и медицинскому
воздействию. Как ни парадоксально звучит, но чем младше ребенок,
тем выше темпы его развития. Дошкольный период – время интенсивного накопления социально
значимого опыта и ориентации в
социальном пространстве, формирования основных черт характера
и отношения к окружающему миру.
Дети посещают «Центр социальной помощи семье и детям Дятьковского района» не постоянно, а
курсами. Сотрудники отделения
реабилитации Центра стремятся
наиболее эффективно использовать этот достаточно короткий период. Опыт показывает, что взаимодействие специалистов различного
профиля помогает сконцентрировать необходимые силы, мобилизовать ресурсы, достичь оптимального результата в адаптации
и реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Комплексная реабилитация –
сложная многокомпонентная система, в которой равнозначны
медицинские, социальные, психологические и профессиональные
аспекты.
Специалисты (психолог, логопед,
инструктор по АФК, социальный
педагог, медицинские работники) в
условиях реабилитационного отделения активно сотрудничают друг
с другом.
Одной из целей в структуре занятий с детьми является социальная адаптация и подготовка к самостоятельной жизни в обществе. Для
этого проводится:
1) организационно-методическое
обеспечение реабилитации, воспи-

тание детей-инвалидов и их социальная адаптация;
2) развитие и актуализация банка данных о детях с ограниченными возможностями;
3) внедрение современных технологий и форм реабилитации детейинвалидов в специализированных
учреждениях для детей с ограниченными возможностями;
4) обеспечение обучения родителей детей-инвалидов методикам
реабилитации, оказание им психолого-педагогической и юридической помощи.
Специалистам важно понимать,
что семья, имеющая в своем составе
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, очень уязвима, и
вторжение в ее мир должно быть
очень деликатным, ненавязчивым.
Необходимо убедить родителей, что
они не одиноки, их проблемы волнуют других людей, существует выход из сложившейся ситуации. Поэтому помощь психолога при работе
с семьей ребенка бывает просто необходимой.
Часто психолог оказывает помощь в проведении родительских
собраний, семинаров. Участие в
родительском собрании «Воспитание любовью», консультации психолога способствовали созданию атмосферы доверия, которая помогла
участникам стать ближе друг к другу, задуматься о секретах семейного
счастья.
В практике Центра имеется опыт
совместной подготовки и проведения семинаров-практикумов для
родителей «Дети с синдромом Дауна» (2016 г.), «ДЦП – это не приговор» (2017 г.), «Дети с тугоухостью и
проблемами слуха» (2018 г.), «Дети
с заболеваниями костно-мышечной
системы и соединительной ткани»
(2019 г.). Специалисты (логопед,
психолог, социальный педагог, медсестра по массажу) совместно отбирали материалы, готовили доклады
и видеопрезентации.
Логопед – наиболее востребованный специалист реабилитационного отделения. Это связано с увеличением количества детей, имеющих
речевые нарушения и патологии.
Логопед регулярно предоставляет другим специалистам различные материалы по развитию речи
(упражнения, речевые игры, рекомендации). Использование этих рекомендаций способствует развитию
речи воспитанников. Инструктор
АФК оказывает помощь логопеду во
время проведения групповых занятий по логоритмике. В этих занятиях принимают непосредственное
участие все специалисты реабилитационного отделения. Каждый выполняет свою функцию, отличную
от других. А вместе – одно общее
дело (создание зоны комфорта, развития, индивидуального подхода).
Работа социального педагога
включает в себя социальную адап-

тацию детей с ОВЗ. Одним из блоков работы можно назвать «Творческую мастерскую». У каждого
ребенка есть потребность в творческой деятельности. В детстве
каждый ищет возможности реализовать свой потенциал, и именно
через творчество может наиболее
полно раскрыться как личность.
Для ребенка творить – это не обязательно создавать новое, это, скорее, выражать себя. Любое творчество для него – больше процесс,
чем результат. Идея включения основ театрального искусства в коррекционно-развивающий процесс
нашего учреждения для детей с
особыми образовательными потребностями позволила не только и не столько реализовывать в
рамках специального образования
вопросы художественного воспитания, формирования основ художественной культуры, сколько
активизировать коррекционно-развивающий процесс (развитие, воспитание, обучение и коррекцию)
средствами искусства, гармонично
развивать ребенка с проблемами,
расширять возможности его социальной адаптации посредством искусства, участия в общественной и
культурной деятельности в микрои макросреде. В настоящее время
существует огромное количество
различных конкурсов, творческих
проектов, как говорится, «на любой
вкус». В сентябре 2019 года ребята
из отделения реабилитации «Центра социальной помощи семье и детям Дятьковского района» приняли
участие во Всероссийском конкурсе «Талантливые дети России». Они
представили на суд компетентного жюри свою работу – кукольный
спектакль «Теремок» и заняли первое место в номинации «Театральный вояж» (конкурс театральных
постановок). В декабре участвовали в Международном конкурсе для
детей с ОВЗ «Радость творчества»,
заняв первое место. В 2020 году в
апреле месяце приняли участие во
Всероссийском конкурсе для детей
и молодежи «Творческий поиск» в
номинации «Чтение, книги, сказки,
посвященные 75-летию Победы в
ВОВ», где заняли 1-е место, Всероссийский творческий конкурс «Эта
Великая Победа – 9 Мая 1945 года»
принес нашим детям 2-е место.
Специалисты взаимно консультируют друг друга, предоставляя
свою профессиональную оценку
видения перспектив развития того
или иного ребенка. Обмениваясь
мнениями, пытаются найти механизмы оптимального педагогического воздействия в каждом отдельном случае.
Сотрудники реабилитационного отделения пользуются в работе
общим календарно-тематическим
планом. Это означает, что одна
тема проходит «красной нитью» на
занятиях всех специалистов, что
позволяет усилить эффект педагогической работы, многократно закрепить тему недели.
Сотрудничество со специалистами ГБУСО «Центральная районная
больница» имени В.А. Понизова
также способствует созданию целостной реабилитационной среды.
Зав. отделением Центра сообщает
работникам больницы результаты
реабилитационного процесса, медики консультируют специалистов
отделения реабилитации об особенностях детей, имеющих различные
медицинские диагнозы.
При проведении праздников и
различных мероприятий города и
района для детей-инвалидов наши
сотрудники взаимодействуют со
всеми организациями культуры нашего города.
Г.С. САННИКОВА,
социальный педагог «Центра
социальной помощи семье и детям
Дятьковского района».
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ДОСÒУПНÀß È
КÀ×ЕСÒВЕННÀß
МЕДÈÖÈНÀ
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных предлагаемым поправкам в основной закон страны. Конституцию
Российской Федерации ждут
значительные нововведения,
которые должны закрепить
основополагающие для нашего общества ценности, а также
расширить и конкретизировать
права и защиту граждан.
В этот раз в центре нашего анализа оказались поправки, связанные с медицинской
сферой. Такова реальность
н ы н е ш н е г о д н я, в ы з в а н ная эпидемией коронавируса, что совершенствование
системы оказания медпомощи, выработка наиболее эффективных механизмов для
обеспечения доступности и высокого качества лечения являются сверхважными для нашего
общества.

тивная медицинская система
должна заработать на низовом
уровне. И именно это положение теперь конституционно закрепляется.
Примечательно, что движение в данном направлении уже
началось на местах. Здесь снова мы наблюдаем картину того,
что предлагаемые поправки в
Конституцию отражают реальное положение дел в стране и
настроения в обществе. Например, в Брянской области
уже запущен ряд региональных
программ по развитию медицины на местах. Это и предоставление жилья для врачей, и
программа по ремонту ФАПов
в районах области.

ОТВЕЧАТЬ
ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
НОВАЦИИ
Согласно итоговой редакции
поправок в Конституцию изменения коснутся двух моментов.
Так, один из пунктов части 1
статьи 72 теперь, предполагается, будет звучать следующим образом: «Координация
вопросов здравоохранения,
в том числе обеспечение
оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для ведения
здорового образа жизни, формирования к ультуры ответственного отношения граждан
к своему здоровью; социальная
защита, включая социальное
обеспечение».
Другие изменения коснулись части 1 статьи 132: «Органы местного самоуправления
самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы,
решают иные вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом
обеспечивают в пределах своей
компетенции доступность медицинской помощи».
Как видно, положение части 1 статьи 72 существенно
дополнено и конкретизировано. Речь теперь в Конституции
будет идти не просто о «вопросах здравоохранения», а о конкретном наполнении данного
понятия.
К лючевым стало указание
на организацию доступной и
качественной медицинской помощи. Таким образом, Конституция устанавливает в этом отношении приоритет. Эта норма
оказывается прямым продолжением прав и свобод человека
и гражданина.
Примечательно, что данные
уточнения решено отнести к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. То
есть здесь должны быть кооперация и финансовое обеспе-
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чение как федерального центра,
так и регионов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
С инициативой данных поправок выступило медицинское сообщество. Озвучил ее
на одном из февральских заседаний рабочей группы по
поправкам в Констит у цию
президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
– Вы впервые упомянули то,
что является принципиальным
для рядового гражданина, –
доступность медицинской помощи. По-моему, этого у нас
тоже никогда раньше не было,
поэтому спасибо, – сказал на
это президент страны Владимир Путин, обращаясь к знаменитому педиатру и хирургу.
В необходимости законодательного закрепления данных
уточнений высказался и ряд
ведущих медицинских специалистов страны.
– Конечно, поддерживаем
(ïðåäëîæåíèÿ. – Ред.). Исходим из того, что при нашей
вертикализации власти Конституция – основополагающий
закон, и важные принципиальные моменты, действительно, должны быть отражены в
Конституции, чтобы они потом служили базой для включения подробностей, какой-то
конкретики в нормативные
акты ниже, которые занимаются регуляторикой уже на
конкретном уровне, – отметил
генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Олег Карпов. По его словам,

очень важно зафиксировать
в Конституции поправки о
здоровом образе жизни, так
как ЗОЖ сегодня – это и российский, и глобальный тренд
здравоохранения.
С ним согласен и ректор
Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, профессор Олег Янушевич. Он отметил, что внесение изменений
в Конституцию даст некую
характеристику качеству и доступности медицинской помощи.
– Я считаю, что в рамках
сегодняшней жизни, помимо
бесплатности, очень важными
критериями является доступность и качество оказываемой
помощи, а также развитие условий для ведения здорового
образа жизни, которые являются залогом увеличения продолжительности жизни населения. Мне кажется, это важные
поправки, – пояснил Янушевич.
– Тема качественной и доступной медицины всегда волнует людей. Очевидно, что квалифицированная медицинская
помощь развита в основном в
больших городах. В глубинке
дела с этим обстоят не так хорошо. И поправки в Конституцию призваны это изменить,
– сказала директор Фонда по
борьбе с инсультом «ОРБИ»
Екатерина Милова.
В свою очередь, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил,
что в России в настоящее время
не всегда люди могут получить
доступную и качественную
помощь, поэтому конституц ион ное зак реп лен ие данных понятий является крайне
важным.
Он добавил, что здоровый
образ жизни – это основа здоровья нации, поэтому очень
важ но популяризировать и
всячески поддерживать его ве-

дение и расширение среди населения страны.

РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ

Понятия «здоровый образ
ж изни» и «к ульт у ра ответственного отношения граждан
к своему здоровью» впервые появляются в сфере отечественного конституционного права. Подобные формулировки
не встретишь и в ряде основных законов других стран, но
данные новации задают очень
важный ценностный вектор.
Хорошо известна истина, что
любую болезнь проще предупредить, чем лечить. И без
культа здоровья, без укоренения мысли о том, что каждый
из нас должен следить за состоянием своего организма, а не
бежать к врачам, когда совсем
невмоготу, кардинально изменить ситуацию со здоровьем
нации никакая госпрограмма
не сможет.
Поэтому Конституция возлагает на органы власти как
федерального, так и регионального уровня обязанность создавать условия для того, чтобы граждане могли следить за
своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. Эта норма даст толчок и для ведения
пропаганды ЗОЖ, и для строительства спортивных объектов, и для развития массового,
в том числе и детского спорта. Отдельная тема – борьба
с вредными и негативными
привычками россиян. Общая
тенденция законодательства
последних лет – ограничение
доступности табачных изделий
и алкоголя. И если раньше основанием для депутатской деятельности в данной сфере были
обращения граждан, то теперь
они получают конституционную основу.
Одновременно эта норма
должна и нас убедить ответственнее относиться к своему
здоровью. Та же диспансеризация, которую многие считают ненужной формальностью,
способна выявить ряд заболеваний на ранней стадии, а значит, и сберечь человека от лечения запущенных болезней.

Закрепление положения об
обеспечении доступности медицинской помощи в части 1
статьи 132, посвященной полномоч и ям местного самоуправления, логически связано
с предыдущей нормой. Создание системы доступной и качественной медицины невозможно без ее низового уровня
– фельдшерско-ак у шерск их
пунктов (ФАПов), а они в свою
очередь тесно связаны именно
с муниципа льным уровнем
власти.
Таким образом, конституционно закрепляется важность
низового, наиболее близкого
населению уровня оказания
медицинской помощи.
К слову, глава государства
Владимир Путин озвучил свою
позицию, что считает уместным упоминание в основном
законе обязанностей органов
власти в этой сфере: неприемлемо, чтобы первичное звено
здравоохранения оставалось
«как бы непонятно за кем».
– У одних не хватает денег, ВАЖНАЯ ПОПРАВКА
Неудивительно, что именно
а другие, имеется в виду государственный уровень, говорят, эта норма среди других предлачто это их не очень-то касает- гаемых поправок в основной зася, это не входит в их прямые кон собрала рекордный уровень
обязанности. Поэтому сши- поддержки у россиян. В рамвание государственного уров- ках исследования, проведенноня в данной сфере и муници- го Всероссийским центром изпального уровня власти будет учения общественного мнения,
уместно, – отметил президент. 95% респондентов назвали ее
Здесь следует обратить вни- главной в блоке новаций.
Ситуация с борьбой с коромание на логику поддержки
медицины последних лет. Зна- навирусом высветила значичительные средства шли на мость медицинской сферы и в
создание высокотехнологич- государственном масштабе, и
ных современных центров в ре- в личностном. Общество погионах: перинатальных, онко- другому взглянуло на отрасль
логических, кардиологических. здравоохранения, на вопросы
Они были призваны сделать до- медицины. Каждый озаботился
ступными самые современные своим здоровьем и безопаснодостижения в той или иной от- стью. Очевидно, что данные порасли медицины не только для правки в Конституцию в этой
жителей столицы. Теперь дела- связи стали особенно актуальется следующий шаг – эффек- ными.
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ГАРАНТИРУЯ СОЦИАЛЬНУЮ
ЗАЩИТУ

Одними из наиболее государственные пенсии,
значимых для российских пособия и иные гарантии
граждан в блоке предла- социальной защиты». При
гаемых поправок в Консти- этом данная норма обязутуцию страны являются те, ет правительство следить
которые детализируют га- за соблюдением этой норрантии социальной защи- мы.
ты граждан. Президент
Важен и сам подход
страны Владимир Путин и к вопросу. МРОТ из абраньше не раз акцентиро- страктной величины, расвал внимание на том, что считываемой экспертав центре внимания всег- ми, на конституционном
да должен находиться уровне должен соответчеловек, и обеспечение ствовать прожиточному
его социальных гарантий минимуму, то есть кажявляется неотъемлемой дый человек за свой труд
функцией государства. до л жен по л у ч и т ь не
Теперь же в Конституции ниже той планки, котоабстрактные понятия со- рая позволяет обеспечициального государства и вать жизнь. Данная норперечисление социальных ма должна стать важным
прав граждан дополняют- фактором борьбы с бедся конкретными механиз- ностью. Фактически она
мами их реализации. За- обязывает государство
крепление их в основном вести борьбу с практикой
законе обеспечит прочный выплат в определенных
фундамент для каждого категори я х профессий заны повышать выплаты в пенсий, которая дол жгражданина.
необходимом пределе, не- на ежегодно проводиться.
сверхнизких зарплат.
Такая практика должна смотря ни на какие ситу- Это все наполняет норА к цент на развитии
мы конкретным содержасоц иа л ьн ы х г ара н т и й в дальнейшем способство- ации в экономике.
Аналогичным образом нием».
Президент РФ сделал во вать снижению разницы в
Почему эти поправки
врем я послани я Феде- доходах между различны- предложено поступить и с
ральному Собранию 15 ми категориями граждан, социальными выплатами. появились только сейчас
января 2020 года. Поэто- причем именно путем по- Их регулярную индекса- и данные необходимые
му и логика разработки вышения уровня доходов цию закрепляет п. 7 дан- положения не были закреной статьи.
плены в первоначальном
поправок к Конституции беднейших из них.
«В Российской Феде- варианте основного закоДругой пункт данной
подчинялась вектору на
усиление защиты челове- статьи, также предлагае- рации, в соответствии с на? Ответ снова кроется
ка. В частности, предла- мый к закреплению, пред- федера льным законом, в тех условиях, в которых
гается закрепить важные полагает обязанность го- гарантируются обязатель- они разрабатывались. Пеновации в трех пунктах сударства по регулярной ное социальное страхова- риод начала 1990-х годов
ние, адресная социальная был временем перехода
индексации пенсий:
(5–7) статьи 75.
«В Российской Федера- поддержка граждан и ин- к «рынку» и «капитализТак, первая из «социальных» поправок уста- ции формируется систе- дексация социальных по- му». Социальные гараннавливает в нашей стра- ма пенсионного обеспе- собий и иных социальных тии и права провозглашане минимальный размер чения граждан на основе выплат» – это дополни- лись, потому что «надо»,
оплаты труда не меньше принципов всеобщности, тельный пункт новой ре- а их реальное обеспечение деньгами, как и запрожиточного минимум. справедливости и соли- дакции данной статьи.
Благодаря этому мил- крепление юридической
Зву чит она следующим дарности поколений и
под держ ивается ее эф- лионы получающих раз- ответственности власти
образом:
«Российская Федерация фективное функциони- ного рода меры социаль- за это, мало кого интереуважает труд граждан и рование, а так же осу- ной поддержки граждан совало.
На протяжении последобеспечивает защиту их ществляется индексация мог у т быть у верены в
прав. Государством гаран- пенсий не реже одного том, что государственная них 20 лет по инициативе
тируется минимальный раза в год в порядке, уста- помощь будет не эфемер- Владимира Путина велась
размер оплаты труда не новленном федеральным ной из-за инфляции, а ре- работа как раз в направальной.
лении закрепления социменее величины прожи- законом».
Комментируя перед го- альных гарантий. ВначаПодобная норма сущеточного минимума трудоспособного населения ствовала и ранее, но но- лосованием данные нова- ле они были оформлены
в целом по Российской сила не конституционный ции, спикер Госдумы Вя- федеральными законами,
характер, а закреплялась чеслав Володин отметил а сейчас, когда идет проФедерации».
цесс совершенствования
Эта статья дополняет федеральным законом. В следующее:
«Стоит отметить по- основного закона страны,
гарантии, уже закреплен- принципе, в будущем это
ные в статье 7 Конститу- могло привести к непри- правки Президента РФ нашли свое место в Конции, что «в РФ охраняют- ятной ситуации, когда Владимира Владимиро- ституции.
ся труд и здоровье людей, власти могли отказаться вича Путина, который
Как отметил в одном
устанавливается гаранти- от нее. Конституционное предложил норму о со- из выступлений Владированный минимальный закрепление гарантии ин- циальных обязательствах мир Путин, вспоминая
размер оплаты труда, обе- дексации пенсий исклю- государства сделать нор- начало своего президентспечивается государствен- чает подобный вариант мой прямого действия. ства: «Мы не могли тогда
ная поддержка семьи, ма- развития событий. Рос- Речь идет о минималь- и социальные гарантии,
теринства, отцовства и сийские пенсионеры те- ном размере оплаты тру- прошу прощения за тавдетства, инвалидов и по- перь могут быть уверены да, который не может тологию, гарантировать,
жилых граждан, развива- в том, что их доход не бу- быть ниже прожиточно- потому что экономика
ется система социальных дет «проедаться» инфля- го минимума. Это также была в таком состоянии,
служб, устанавливаются цией. Власти будут обя- обязательная индексация ч то принимать мож но
было в парламенте какие
угодно законы, но если
они не были подкреплены финансами, то тогда
это было более или менее
бессмысленно, и больше
того, даже вредно было.
А сейчас – нет, сейчас
мы имеем такую возможность. Та же индексация
пенсий, допустим, или
МРОТ и так далее. Невозможно было тогда это
написать в основном законе. Сейчас экономика
у нас в другом состоянии,
мы можем, а если можем, значит, должны это
сделать».

Следует учитывать, что
наша страна достигла достаточно высокого уровня
развития, чтобы установить новую «планку» социальных гарантий, которые будут закреплены.
Эти обязательства перед
людьми не могут быть
нарушены – вне зависимости от конъюнктуры
рынка и экономической
ситуации. В частности,
пенсии будут индексироваться минимум раз в год.
Каждый гражданин России должен чувствовать
себя защищенным, должен быть уверен в том,
что его права на поддержку государством будут гарантированы в течение
всей его жизни.
Вспомним 1990-е годы:
многомесячные задержки
пенсий и зарплат. Сейчас это воспринимается как страшный сон, а
тогда было реальностью
выживания. Более того,
и пенсии, и меры социальной поддержки граждан растут. Может, не так
быстро, как хотелось бы.
Зато надежно и адекватно
возможностям экономики
страны.
Безусловно, импульс
для развития мер соцподдержки дала и ситуация
с коронавирусом. Она, с
одной стороны, показала,
что значительные категории граждан нуждаются
в помощи от государства,
а с другой – что у государства есть средства и
желание эту помощь оказывать. Поэтому конституционное закрепление
гарантий социальной защиты – логичное и своевременное.
О необходимости закрепления данных мер в
Конституции говорят и
эксперты. Так, сопредседатель рабочей группы
по подготовке поправок
Талия Хабриева отметила
следующее:
– Задача социа льной
части поправок – закрепить те достижения, которых страна добилась в
экономическом плане за
последние 20 лет. Если
поправки будут одобрены гражданами, то, что

бы ни случилось, что бы
н и дела л и недобросовестные чиновники, пенсии будут индексировать,
а МРОТ не сможет быть
ниже прожиточного минимума. Сэкономить на
людях чиновникам уже
не удастся.
Согласен с ней и председатель Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков:
– Коронавирус показал,
насколько важны социальные поправки, внесенные в Конституцию. Ведь
именно в таких кризисных ситуациях, как сейчас, они раскрываются в
полной мере. Минимальный МРОТ, равный прож иточ ном у миним у м у,
обязательная индексация
пенсий, социальное партнерство, поддержка бизнеса – если это прописано в основном законе, то
простые люди и компании будут с уверенностью
смотреть в будущее даже в
такие непростые времена.
Потому что они понимают: их не бросят в тяжелый момент. Мне кажется,
именно эта главная мысль
красной нитью проходит сквозь подавляющее
большинство поправок к
Конституции. А если есть
уверенность в завтрашнем
дне, то нет смысла паниковать, ск у пая запасы
гречки в магазинах или
бежать на работу в нарушение самоизоляции из
боязни потерять источник заработка во время
пандемии. Можно спокойно сосредоточиться
на главном – своем здоровье и здоровье родных и
близких.
Опросы населения показали, что абсолютное
бол ьш и нст во росси я н
считает необходимым закрепить в Конституции
данные позиции. Люди
хотят быть уверенными в
завтрашнем дне, и данные
новации основного закона страны обеспечивают
стаби льность и на дежность социальной защиты граждан.
Материалы подготовил
Сергей МАТВЕИН.

Наше интервью
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На дворе – середина
мая. Традиционно в это
время животноводы области подводят итоги зимне-стойлового содержания
скота и намечают планы на
летне-пастбищный период.
Поэтому наше интервью с
Еленой Павловной Потемкиной, начальником отдела
животноводства департамента сельского хозяйства
Брянской области, мы начали с итогов.
– Какие задачи ставились перед отраслью животноводства на зимнестойловый период и как
справились с ними?
– Зимне-стойловый период считается у животноводов самым трудоемким.
Результаты производства
продукции животноводства напрямую зависят от
содержания и кормления
скота в данный период.
Повышение продуктивности и сохранности скота
в зимнее время в первую
очередь зависит от людей,
от их умения и старания.
В сельскохозяйственных
предприятиях области на
зимнее время приходятся
массовые отелы коров, на
животноводов возлагается
огромная ответственность
за сохранность поголовья
молодняка.
Зимовка скота прошла
для сельскохозяйственных предприятий области
в штатном режиме, этому
способствовали теплая для
зимы погода, достаточное
количество заготовленного корма и трудолюбие наших животноводов.
– В мае традиционно начинается летне-пастбищный период. Как подготовились к нему?
– Да, с 1 по 15 мая все
сел ь скохозя йс т в ен н ые
предприятия переходят на
летне-пастбищное содержание скота. Летне-пастбищный период имеет иск люч ительно большое
значение в повышении
прод у ктивности скота,
улучшении его здоровья
и снижении себестоимости продукции. Нивелировать или совсем избежать стрессовых явлений
при переводе скота и сохранить продуктивность в
переходный период можно правильным кормлением. Главные условия –
обеспечение достаточным
количеством кормов и постепенность приучения к
новым. На пастбище животные получают полноценный, легкопереваримый и дешевый корм, но
о подкормках витаминноминеральными добавками не стоит забывать, они
должны быть постоянно
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для сохранности продуктивности и здоровья животного.
В настоящее время подготовлены пастбища с организованным водопоем,
проведены плановые диагностические противоэпизоотические мероприятия
скота, а также обработка
от гельминтов и гнуса.
Пока животные будут
находиться на пастбище,
в помещениях будет произведен ремонт, а также
проведут дезинфекцию,
дезинвазию и дератизацию.
– Много ли скота в хозяйствах области?
– На 1 апреля поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях
хозяйств составило 449,6
тысячи голов, в том числе в сельхозпредприятиях
– 433,6 тысячи голов. Это
если считать весь скот. А
если отдельно коров, то
их поголовье в хозяйствах
всех категорий составило
194,1 тысячи, в сельхозпредприятиях – 183,6 тысячи.
– Каких результатов по
надою молока добиваетесь
в настоящий период?
– За 1-й кварта л во
всех категориях хозяйств
произведено 66,1 тысячи
тонн молока (103% к уровню прошлого года), в том
числе в сельхозпредприятиях – 58,4 тысячи тонн.
Рост производства напрямую связан с увеличением продуктивности коров
в сельскохозяйственных
предприятиях области,
которая также в сравнении с аналогичным пери-

одом прошлого года вы- ного молодняка, который
росла на 5%.
унаследует высокую про– Как справляетесь с за- дуктивность от родителей.
Воспроизводство стадачами по воспроизводству
да в области находится на
стада?
– Воспроизводство ста- должном уровне: ежегодда занимает центральное но на каждые 100 коров
место в получении здоро- рождается 78 телят, это
вого молодняка с высо- позволяет обновлять ежекоценным генетическим годно 20% дойного стада
потенциалом, которое яв- коров, выбраковывая сталяется основой в повыше- рых, больных, низкопронии производства и ка- дуктивных животных.
чественных показателей
– Как происходит повымолока.
шение квалификации жиВ сельскохозяйствен- вотноводов?
ных предпри яти ях об– Департаментом сельласти широко распро- ского хозяйства совместстранены туровые отелы, но с учеными Брянского
основная масса которых аграрного университета
приходится на зимние ме- постоянно организовывасяцы. Специалисты при ются курсы, повышающие
планировании осемене- квалификацию специалиния коров рассчитывают стов. Так, за последний
случную кампанию так, год была повышена квачтобы покрыть корову до лификация зоотехников
1 апреля, тем самым в те- по вопросам кормления
кущем году от нее можно и заготовки кормов, зоополучить теленка. В этом техников-селекционеров
п ланировании ва ж ное по вопросам племенной
значение имеет организа- работы со стадом, техниция искусственного осеме- ков-осеменаторов по вонения животных.
просам воспроизводства
В настоящее время в скота. Кроме того, с привоспроизводстве ста да влечением консалтингопримен яются тех ноло- вых фирм, занимающихся
гии трансплантации эм- отраслью молочного скобрионов, искусственного товодства, организуются
осеменения даже с воз- обучающие семинары, на
можностью выбора пола которых рассматриваются
теленка. Каталоги спер- все направления ведения
мопродукции представ- отрасли.
лены быками-производиВ текущем году до вветелями отечественной и дения режима повышенимпортной селекции, жи- ной готовности, связанвотноводам предоставля- ной с распространением
ется возможность выбора новой коронавирусной
быка, оцененного по бо- инфекции, проведено два
лее 50 признакам дочерей, обучающих семинара, в
тем самым гарантирует- настоящее время дистанся получение высокоцен- ционно проводятся веби-

нары, в которых, не выходя из дома, через интернет
может принять участие
каждый желающий специалист.
– На что направлены инвестиции в животноводческой отрасли, сколько построено объектов, какие
планы в нынешнем году?
– В 2019 году строительство, модернизация
и реконструкция молочно-товарных ферм производились на 20 животноводческих объектах. Такие
же темпы сохраняются и в
текущем году.
В молочном скотоводстве реализуется 3 крупн ы х и н в ес т и ц ион н ы х
проекта по строительству комплексов: в ООО
«Красный Октябрь» – по
строительству молочнотоварной фермы на 2248
скотомест. В 1-м квартале введен в эксплуатацию
1-й этап строительства на
1187 голов КРС. В ОАО
«Железнодорожник» Карачевского района завершается строительство роботизированного молочного
комплекса на 2400 голов
крупного рогатого скота.
В ООО «Дружба-2» Агрохолдинг «Охотно» строится молочный комплекс на
3600 голов дойного стада
(в Брасовском районе).
Та к же О О О «Бря нская мясная компания»
продолжает расширение
производства в рамках
реализации своего инвестпроекта. На завершающей
стадии находится проект
по строительству специализированной откормочной площадки (фидлота)

для единовременного содержания 80 тысяч голов
КРС. В фидлот завезено
30 тысяч голов КРС на
откорм. Идет подготовка
ввода в эксплуатацию двух
свиноводческих комплексов в Суземском и Севском районах на 6800 свиноматок. В течение года
начнется реализация 2-го
этапа по строительству
еще двух свиноводческих
комплексов на 6400 свиноматок.
В Жуковском районе –
в ООО «Дружба» («Охотно») – на финишной
прямой находится завершение строительства свиноводческого комплекса
на 3 тысячи продуктивных свиноматок с дополнительной площадкой откорма и комбикормовым
заводом.
В Карачевском районе –
в КФХ (ЮЛ) Агрохолдинг
«Кролково» – продолжается реализация инвестиционного проекта по созданию кролиководческой
фермы на 12 тысяч голов.
Поголовье к рол и коматок составляет 4530 голов.
Планируется строительство 18 откормо-маточных
корпусов.
– Судя по показателям,
в отрасли животноводства
трудятся настоящие энтузиасты своего дела.
– Это на самом деле так.
Я бы добавила к сказанному, что животноводство –
это трудоемкая отрасль, и
в ней требуется такая кропотливая работа, что без
настоящей любви к своему делу, отдачи не только
своих знаний, опыта, но
и души, добиться результатов и оставаться в отрасли было бы очень сложно.
Я бы назвала сотни имен
работников, специа листов и руководителей, на
которых держится наша
отрасль. Их достижения
ежегодно отмечаются правительством страны и области. При этом хочу отметить, что развитие отрасли
животноводства, ежегодно
возрастающая финансовая
поддержка сельскохозяйственных предприятий,
которая способствует реализации инвестиционных проектов, было бы
невозможно без постоянной заботы губернатора
Александра Васильевича
Богомаза, правительства
Брянской области и депутатского корпуса.
Мне хочется поблагодарить всех своих коллег за
их огромный и бесценный
труд и пожелать им новых
успехов!
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается пасмурная погода, временами небольшой дождь,
ветер южный, 2–5 м/с.
Температура воздуха
от 4 до 9 градусов тепла, в выходные дни – от
+5 до +16°С. Атмосферное давление вчера было 743 мм рт. ст. Сегодня
оно понизится на 1 мм, а в выходные дни составит 746 мм.
Восход солнца 15 мая в 4 часа 42 минуты,
заход – в 20 часов 36 минут. Долгота дня –
15 часов 54 минуты.

Народные приметы
15 мая – Борисов день. Если птица запела основательно, то весна идет на убыль, а лето – на прибавку. Если
птичка пела ночью, то впереди ясный и пригожий день.
16 мая – Марва-молочница. Много росы утром или
ясный день – к богатому урожаю огурцов. Если черемуха зацвела, то ожидается похолодание.
17 мая – Пелагея-заступница. Если солнце бледное,
то еще долго будет непогодиться. Воробьи стаями с места на место перелетают – к порывистому ветру.
18 мая – Ирина-рассадница. Если еловые почки распустились, то медлить с посевом не стоит. Гусь моется в воде – к потеплению, в сухом месте – к холодам.
19 мая – Иов-горошник. Много росы и ясный день –
к богатому урожаю огурцов.
20 мая – Êупальница. Луна в красном круге или кольца около месяца – к ветру. Если лучи солнца на рассвете окрашены в разные цвета, то будет непогода.

Спортарена

«Динамо-Брянск»
обúявлено
победителем
Во вторник, 12 мая, Профессиональная футбольная

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

лига провела очередную видеоконференцию с клубами зоны «Центр», на которой в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией было принято решение
признать первенство завершенным с фиксацией текущих
мест в турнирной таблице.
В результате ФК «Динамо-Брянск» объявлен победителем первенства Олимп-ПФЛ зоны «Центр» сезона
2019/20.
Напомним, брянские динамовцы также пережили
карантин из-за коронавируса. После возвращения со
сборов в Турции они две недели пробыли на закрытой
базе в Отрадном. Анализы показали, что наши игроки
здоровы, после чего их отпустили по домам.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

8-910-235-71-85

РЕК ЛАМЫ

НАШ ОТДЕЛ

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
тел. 8 (4832) 66-56-43
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

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

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.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Серия ПИ ¹ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå òî÷êè
çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ П 1942
тел./факс 74-30-36.
СЛУÆБА РЕКЛАМÛ
òåë. 74-30-36, 8-910-235-71-85
E-mail:
vikki002@bk.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 13.05.2020 ã.
ïî ãðàôèêó – 20.00,
ôàêòè÷åñêè – 20.00
Объем – 4 п.л.
Заказ – 1426

12+

Тираж – 10027 ýкз.

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

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â ÎÎÎ «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé».

занавес

16

14 мая 2020 года

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

Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Лавраки. Свойство. Епископ. Дока.
Тиран. Запас. Адуляр. Тальк. Риск. Тьма. Мазь. Атташе. Георгина. Роли. Ванна. Собрат. Варьете. Онагр.
Тори. Навар. Кактус. Этна. Худоба. Марш. Улика.
Очерк. Багет. Анод. Набоб. Дир. Ананке. Квота. Опока.
Брат. Тяга. Мозги. Кап.

По вертикали: Защита. Астма. Разгар. Нагар. Алье.
Арена. Казнь. Овен. Штат. Каратау. Диез. Гнев. Акт.
Павлин. Ахинея. Ощип. Науру. Саржа. Дудка. Макси.
Сокол. Салон. Бином. Аспект. Бабакато. Торг. Абаз.
Подача. Арка. Йод. Обои. Скутер. Ткач. Таль. Осот.
Едок. Ямал. Рубрика. Кобра. Ирис. Крап.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

16 мая (10.00–16.00). Возможны кишечные расстройства, боли в суставах.
21 мая (6.00–12.00). Не исключено
ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

