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С ДНЕМ ПАРТИЗАН 
И ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Уважаемые ветераны!  
Дорогие жители Брянской 

области!
Примите искренние 

поздравления с Днем партизан 
и подпольщиков!

В Год памяти и славы дата, занимаю-
щая почетное место в летописи Брянского 
края, приобретает особый смысл, напол-
ненный важностью сохранения истори-
ческой правды. Этот праздник навсегда 
останется данью безграничного уважения 
к подвигу самоотверженных патриотов. 

Во время Великой Отечественной 
войны партизанские бригады и группы 
подпольщиков выступили мощным фрон-
том борьбы против оккупантов и внесли 
неоценимый вклад в разгром врага. В 
брянских лесах действовало более 60 ты-
сяч народных мстителей из 139 отрядов. 
Они делали все возможное, чтобы осла-
бить тыл захватчика: подрывали комму-
никации, уничтожали технику, собирали 
разведывательные данные, вели работу с 
населением. Заслуги партизан и подполь-
щиков высоко оценены Родиной: государ-
ственными наградами отмечены более 16 
тысяч наших земляков.

За активное участие в партизанском 
движении, мужество и стойкость, прояв-
ленные в борьбе с немецкими захватчика-
ми, Брянская область награждена орденом 
Ленина, город Дятьково – орденом Отече-
ственной войны первой степени, а Брянск 
стал городом воинской славы. Почетного 
звания партизанской славы удостоены 27 
брянских городов, сел и деревень.

Отмечая 75-летие Победы, мы с вдох-
новением смотрим в будущее и укрепля-
ем наше единство, бережно храним па-
мять о героическом прошлом. Гордимся 
мужеством и отвагой земляков-воинов, 
преклоняемся перед подвигом поколения 
Победителей. Следуя отцовским заветам, 
трепетно передаем нашим детям любовь 
к Родине. 

Вечная память борцам, павшим за неза-
висимость и свободу нашей страны! Слова 
благодарности дорогим ветеранам! 

Здоровья, счастья и всего самого добро-
го вам и вашим семьям!

Администрация губернатора 
Брянской области и 

правительства Брянской области.
Брянская областная Дума.

Аппарат главного федерального 
инспектора по Брянской области.

Владимир Путин вы-
ступил с телеобращением 
к гражданам России. Он 
рассказал о промежуточ-
ных итогах борьбы с ко-
ронавирусом, а также о 
состоянии экономики в пе-
риод пандемии. Одним из 
главных сообщений стало 
увеличение ставки НДФЛ 
до 15% для тех, кто зара-
батывает в год более 5 млн 
рублей.

«Уважаемые граждане Рос-
сии!

25 марта я впервые обра-
тился к вам в связи с угрозой 
распространения коронави-
русной инфекции.

Прошло всего три месяца. 
Обычно такой период – один 
квартал – пролетает быстро, 
порой даже незаметно. Но 
в эти, безусловно, сложные 
дни, недели, месяцы у всех 
нас было совсем другое ощу-
щение времени. Слишком 
многое они в себя вместили.

Резко изменившийся уклад 
жизни, вынужденные ограни-
чения для работы и общения, 
тревоги и опасения и даже го-
речь потерь, разлуки с родны-
ми, близкими, мысли о том, 
что будет завтра, как защи-
тить, оградить от беды самых 

близких людей, как обеспе-
чить семью, детей, поддер-
жать родителей.

Но, несмотря ни на что, это 
было и время надежды, бла-
годарности знакомым и даже 
незнакомым людям, которые 
не подвели в трудную минуту, 
гордости за тех, кто проявил 
свои лучшие качества.

Всем приходилось непро-
сто. Но очень важно, что у нас 
в стране, в обществе не было 
растерянности, а напротив, 
как не раз случалось в нашей 
истории, многих людей объ-
единило четкое, ясное пони-
мание ситуации, осознание 
реальной угрозы, того, что бо-
роться с ней и победить можно 
только всем вместе, что чело-
веческая жизнь – это главное. 
Мы действовали, опираясь на 
эти ценности, именно поэтому 
смогли ответить на вызов ко-
лоссальной сложности.

Дорогие друзья!
Хотел бы еще раз искрен-

не поблагодарить всех вас за 
ответственное отношение и 
к своему здоровью, и к без-
опасности близких, за взаим-
ную поддержку, за достоин-
ство, с которым вы, граждане 
России, прошли через самый 
опасный этап эпидемии, че-
рез все неудобства, сложно-
сти режимов вынужденных 

ограничений и самоизоляции. 
Особо отмечу добровольцев, 
волонтеров – а их за это 
время стало намного боль-
ше, – которые заботились о 
пожилых и о тех, кому дей-
ствительно требуется уход и 
внимание.

Вы помните, что букваль-
но после первых сообщений 

о новом вирусе он стал рас-
пространяться по всему миру, 
как пожар под порывами ве-
тра. Эпидемия словно резко 
разделила время на до и по-
сле нее.

Мы с самого начала в еже-
дневном режиме анализиро-
вали ситуацию, совместно с 
экспертами, учеными про-
считывали разные варианты 
развития событий, понимая, 
что опасность рядом, ведь 
крупные очаги заражения 
были зафиксированы по со-
седству, вблизи границ Рос-
сии.

И потому борьба с эпиде-
мией началась еще на внеш-
нем контуре. На наших рубе-
жах сразу были усилены меры 
санитарной защиты. И они 

сыграли свою роль, позволи-
ли отразить первый удар, за-
держать эпидемию, ее пик на 
полтора-два месяца. И, таким 
образом, еще тогда, в февра-
ле – начале марта, выиграть 
драгоценное время, а значит, 
сделать все, чтобы спасти де-
сятки тысяч, именно десятки 
тысяч жизней.

Мы убедились, что эпи-
демии можно противостоять, 
поняли, что главное здесь – 
работать на опережение, из-
учать, учитывать опыт других 
стран, готовиться, использо-
вать полученный резерв вре-
мени, чтобы консолидиро-
вать, мобилизовать все свои 
резервы, наращивать воз-
можности здравоохранения 
и промышленности.

Но было очевидно и другое. 
Современный мир взаимо- 
связан, а значит, полностью 
отгородиться от угрозы объ-
ективно невозможно. Рано 
или поздно болезнь шагнет в 
наш дом, внутрь наших гра-
ниц. Это было понятно.

И когда это произошло, 
мы, опираясь на рекоменда-

ции специалистов, сделали 
то, что раньше не делали ни-
когда. Мы предприняли бес-
прецедентный шаг – по всей 
стране объявили период нера-
бочих дней: сначала на одну 
неделю – до 5 апреля, а за-
тем в общей сложности более 
чем на месяц – до 11 мая. И, 
как показало дальнейшее раз-

витие ситуации, сделали это 
своевременно и обоснованно. 
Мы вновь вырвали у эпиде-
мии время. И опять добились 
главного – сохранили челове-
ческие жизни.

При этом не стали дей-
ствовать по шаблонам. Все 
мы знаем: Россия – огром-
ная, самая большая в мире по 
территории страна. В каждом 
регионе ситуация складыва-
лась по-разному, отличалась 
и по темпам распростране-
ния инфекции, и по масшта-
бу. Поэтому с самого начала 
мы выбрали гибкую модель. 
На федеральном уровне при-
нимались и принимаются 
меры общенационального ха-
рактера. А субъекты Федера-
ции получили дополнитель-

ные полномочия, чтобы при 
координации Правительства 
определять тактику действий 
исходя из ситуации на местах. 
Такой подход оправдал себя. 
Кстати, был взят на вооруже-
ние и в других странах. Хочу 
поблагодарить глав регио-
нов, городов, руководителей 
муниципалитетов. Всех, кто 
по долгу службы был обязан 
в этот период находиться на 
работе, на своем посту, хочу 
поблагодарить за понимание 
своей ответственности и чет-
кие действия.

Да, в ряде субъектов Фе-
дерации, в том числе в Тыве, 
Карачаево-Черкесии, Яма-
ло-Ненецком и Ханты-Ман-
сийском округах, обстановка 
остается сложной. Но хочу 
подчеркнуть, у нас уже от-
работан механизм оператив-
ного реагирования. Никогда 
и никто не будет оставлен в 
беде. Вся Россия обязательно 
придет на помощь. Если по-
требуется, все соберем в ку-
лак: ресурсы наших ведущих 
медицинских центров, Воо-
руженных Сил, МЧС, волон-
теров. Так, как это было в Да-
гестане, Забайкальском крае, 
других регионах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРШ 
ПО-БРЯНСКИ
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Мы с вами вместе доказа-
ли, что способны решать за-
дачи исключительной сложно-
сти. Наши рабочие, инженеры, 
управленцы сделали все, что-
бы за несколько недель пере-
настроить работу предприя-
тий, в разы нарастить выпуск 
средств индивидуальной за-
щиты. И, что очень важ-
но, Россия в числе немногих 
стран мира сумела наладить 
собственное производство эф-
фективных лекарств для лече-
ния коронавируса.

В экстремальных услови-
ях надежно отработали систе-
мы энергетики, ЖКХ, транс-
порт, связь, торговля, которая 
обеспечила граждан товара-
ми первой необходимости. В 
короткие сроки преподавате-
ли вузов, учителя временно 
перешли на дистанционный 
формат работы. Учебный год 
ни в школах, ни в универси-
тетах, ни в колледжах не пре-
рвался.

Хочу искренне пожелать 
успехов выпускникам школ, 
которые скоро будут сдавать 
единый государственный эк-
замен по всей России, в том 
числе и на селе. Обращаюсь 
сейчас к сельской молодежи, 
сельским школьникам: вам 
есть на кого равняться. Ваши 
родители сделали все, чтобы 
провести посевную кампанию, 
чтобы Россия была с урожаем. 
А он обещает в этом году быть 
хорошим.

Вы, дорогие друзья, каж-
дый на своем месте, на своем 
участке, в своей сфере, дей-
ствительно, совершили, каза-
лось бы, невозможное. В том 
числе в рекордные сроки стро-
или новые корпуса, переосна-
щали больницы. Только во-
енные специалисты возвели 
16 многопрофильных центров 
для больных коронавирусом. 
А скоро начнут работать еще 
5 таких же центров. И если 
еще в середине марта в целом 
по стране было около 40 ты-
сяч специализированных коек 
для помощи больным с коро-
навирусной инфекцией, то к 
началу июня их уже свыше 
180 тысяч.

Этот резерв мы сохраня-
ем в повышенной готовности. 
И, как уже сказал, будем про-
должать это делать. Даже не-
смотря на то, что ежедневное 
число новых случаев зараже-
ния снижается. А в Москве и 
Московской области, которые 
первыми столкнулись с эпиде-
мией, оно сократилось много-
кратно.

Что важно и что подчеркну: 
такая позитивная динамика 
отмечается на фоне постоян-
ного увеличения объемов те-
стирования. Россия сегодня 
лидирует среди крупных стран 
мира по количеству тестов на 
тысячу человек. Общее число 
проведенных тестов превыси-
ло 17 миллионов.

Говорю об этом не для того, 
чтобы с кем-то посоревновать-
ся, совсем нет. Речь о другом. 
За счет столь масштабного те-
стирования мы можем выяв-
лять болезнь на ранней ста-
дии, даже если она протекает 
скрытно, бессимптомно, а зна-
чит, разрывать цепочку пере-
дачи инфекции, пресекать ее 
дальнейшее распространение. 
Тем самым сберегать жизни 
наших людей.

В целом мы заставили 
эпидемию отступить, доби-
ваемся перелома. Но вирус 
по-прежнему опасен. Тыся-
чи людей каждый день все 
еще сталкиваются с болезнью. 
Прошу вас оставаться внима-
тельными, осторожными, бди-
тельными.

Особенно до тех пор, пока 
мы не начнем массовое про-
изводство действенного сред-
ства профилактики. Сейчас 
сразу 14 федеральных научных 
центров России работают над 
созданием вакцины против 
коронавируса. Клинические 
испытания первых образцов 
уже начались.

Понимаю, все мы хотим, 
чтобы столь нужный препа-
рат появился как можно ско-
рее. Но здесь принцип может 
быть только один – извест-
ный врачебный принцип «не 
навреди». Уверенность в эф-
фективности, надежности, 
безопасности вакцины, при-
чем для граждан всех возрас-
тов и особенностей здоровья, 
должна быть абсолютно сто-
процентной.

Добавлю, что сама по себе 
вакцина исключительно важ-
на, но она не панацея. Проти-
востоять угрозе можно толь-
ко за счет соблюдения всего 
комплекса санитарных, про-
филактических мер. И конеч-
но, огромная, определяющая 
роль принадлежит здесь систе-
ме здравоохранения.

Во многих странах именно 
критическая перегрузка боль-
ниц, госпиталей стала основ-
ной причиной высокой смерт-
ности.

Эпидемия показала, рос-
сийское здравоохранение спо-
собно эффективно реагиро-
вать на экстренные ситуации, 
в короткие сроки наращивать 
свои возможности.

Уже говорил, что во мно-
гом это воплощение опыта и 
тех принципов организации 
медицинской помощи, кото-
рые закладывались в России 
целыми поколениями специа-
листов – и во времена земской 
медицины, и в советский пе-
риод. Это также результат той 
системной работы, которую 
мы вели в последние годы по 
оснащению наших больниц 
и поликлиник современным 
оборудованием, средствами 
диагностики, компьютерны-
ми томографами, которые так 
необходимы сегодня.

И конечно, душа, сила, 
опора нашего здравоохране-
ния – это люди, преданные 
своему делу, своему призва-
нию. Хочу еще раз поблагода-
рить врачей, фельдшеров, мед-
сестер, всех специалистов, кто 
принял на себя основной удар 
эпидемии, борется за каждого 
человека и сегодня, помогает 
коллегам в других регионах.

Мы все понимаем, какая 
колоссальная нагрузка легла 
на вас, причем с самых первых 
дней эпидемии, когда вирус 
был практически не изучен, 
непредсказуем, когда нужно 
было учиться лечить заболев-
ших людей, осваивать новые 
методики, лекарства и еже-
дневно, ежечасно рисковать 
самим, спасая жизни других.

Поддержать вас, обеспе-
чить вас всем необходимым 

– святая обязанность государ-
ства. Мы делали и будем де-
лать для этого все возможное. 
И не снимаем эти вопросы 
с контроля. В том числе это 
касается материальной под-
держки.

Для медицинских работ-
ников, которые участвовали 
в борьбе с эпидемией, как вы 
знаете, были предусмотрены 
стимулирующие выплаты. Для 
этого направили дополнитель-
ные ресурсы регионам.

Кроме того, мы установи-
ли специальные прямые феде-
ральные доплаты для тех вра-
чей, медсестер, сотрудников 
служб «скорой помощи», ко-
торые непосредственно оказы-
вали помощь больным с коро-
навирусной инфекцией.

Коллеги в Правительстве, в 
регионах занимались отладкой 
этого принципиально нового 
механизма, устраняли изъяны 

– они были, конечно, – делали 
это буквально в ручном режи-
ме. И сейчас эта система вы-
строена. Так, в текущем ме-
сяце, в июне, только прямые 
федеральные доплаты получат 
почти 350 тысяч медицинских 
работников, в том числе более 
71 тысячи врачей.

Борьба с эпидемией про-
должается, так же как и напря-
женная работа в больницах, 
поликлиниках, на станци-
ях скорой помощи. Поэтому, 
как уже говорил, принято ре-
шение продлить все эти вы-
платы на июль и август.

При этом, особо подчеркну, 
стимулирующие выплаты и 
доплаты не только освобож-
даются от налогов, но и будут 
учитываться при расчете от-
пускных. Такое решение уже 
принято. А значит, специали-
сты получат повышенные от-
пускные, причем независимо 
от того, в какой период време-
ни они уйдут в отпуск.

Дополнительные выплаты 
мы предусмотрели и для со-
трудников социальных учреж-
дений – детских интернатов, 
домов престарелых: педаго-
гам, психологам, медицин-
скому персоналу. Они сейчас 
трудятся непрерывно, двухне-
дельными сменами, чтобы све-
сти к минимуму риск переноса 
инфекции и тем самым защи-
тить людей, за которыми они 
ухаживают.

Выплаты для таких специ-
алистов начисляются за пе-
риод с 15 апреля по 15 июля. 
Предлагаю также продлить их 
еще на два месяца, то есть до 
15 сентября и, конечно, как и 
для медицинских работников, 
учитывать их при расчете от-
пускных.

Повторю, в целом россий-
ская система здравоохранения 
ответила на вызов эпидемии 
абсолютно адекватно. Однако 
она высветила и более остро 
обозначила наши нерешен-
ные проблемы. Мы помним 
и о том, что, несмотря на са-
моотверженный труд врачей, 
иногда возникали сложности 
с оказанием плановой меди-
цинской помощи больным с 
другими заболеваниями.

Мы должны извлечь уроки 
из этой ситуации. Все те зна-
чительные средства, которые 
за месяцы борьбы с эпидеми-
ей вложены в переоснащение 
больниц, в оборудование, в 
обучение врачей, уже работа-
ют и будут работать на разви-
тие нашего здравоохранения в 
целом. Но еще многое пред-
стоит сделать для повышения 
качества и доступности меди-
цинской помощи, переподго-
товить кадры, отремонтиро-
вать, обновить медицинские 
учреждения на современной, 
в том числе цифровой базе.

Мы это обязательно сдела-
ем. И прежде всего – в рам-
ках программ модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения. Учтем полученный 
трудный опыт и, подчеркну, 
сохраним весь объем ресур-
сов, заложенных на реализа-
цию этих программ. А это зна-
чительные средства, более 500 
миллиардов рублей.

Отдельно хочу остановить-
ся на теме, которая выходит 
далеко за пределы сферы здра-
воохранения и является чув-
ствительной для всего обще-
ства. Это лечение, помощь 
детям с тяжелыми, в том чис-

ле редкими, так называемыми 
орфанными заболеваниями. 
Здесь уже действуют соот-
ветствующие федеральные 
и региональные программы. 
Однако родителям порой не 
остается другой надежды, как 
помощь благотворительных 
фондов. Или другого выхода 
нет, как самим собирать день-
ги на лечение через интернет. 
И конечно, хочу поблагода-
рить всех, кто откликается, 
искренне хочу поблагодарить 
всех, кто старается помочь.

Но здесь необходимо си-
стемное, именно государ-
ственное решение. Надо 
определить надежный, посто-
янный источник финансиро-
вания. Помощь должна дойти 
до каждого ребенка, до каж-
дой семьи, которая столкну-
лась с такой бедой.

Что хочу в связи с этим 
сказать, вернее, что хочу пред-
ложить. С 2001 года у нас дей-
ствует плоская шкала налога 
на доходы физических лиц. И 
ее введение в свое время по-
зволило вывести зарплаты и 
доходы из тени, упростить, 
сделать понятным налоговое 
администрирование. То, что 
граждане с разным уровнем 
доходов платят налог одина-
ково, по одной ставке в 13 
процентов, на первый взгляд, 
выглядит даже несправед-
ливым. Однако если учесть, 
что после введения плоской 
шкалы НДФЛ собираемость 
налога увеличилась, при-
чем увеличилась значитель-
но, и государство получило 
возможность направлять эти 
дополнительные средства на 
решение социальных задач, 
то станет ясно, что справед-
ливость здесь абсолютно ни 
при чем.

Сейчас с учетом нового 
качества администрирования, 
внедрения здесь цифровых 
технологий появилась воз-
можность распределять нало-
говую нагрузку более диффе-
ренцированно и направлять 
дополнительные финансовые 
поступления на решение кон-
кретных, значимых для обще-
ства задач.

В этой связи предлагаю 
следующее: с 1 января будуще-
го года изменить ставку нало-
га на доходы физических лиц 
с 13 до 15 процентов для тех, 
кто зарабатывает свыше пяти 
миллионов рублей в год.

Сразу уточню, что повы-
шенной ставкой будут обла-
гаться не все доходы, а только 
та их часть, которая превыша-
ет 5 миллионов в год. Но и это 
даст бюджету порядка 60 мил-
лиардов рублей. Эти средства 
предлагаю, как говорят специ-
алисты, «окрасить», защитить 
от любого другого использо-
вания и целевым образом на-
правлять на лечение детей с 

тяжелыми, редкими заболе-
ваниями, на закупку дорого-
стоящих лекарств, техники и 
средств реабилитации, на про-
ведение высокотехнологичных 
операций.

Подчеркну: все уже дей-
ствующие программы лече-
ния редких заболеваний детей 
должны быть, безусловно, со-
хранены. Средства, о которых 
я сказал, порядка 60 миллиар-
дов ежегодно, пойдут именно 
плюсом, в дополнение к тем 
ресурсам, которые уже выде-
ляются на высокотехнологич-
ную помощь и лекарственное 
обеспечение.

И конечно, здесь нужно ис-
ключить любую бюрократию. 
Выработать эффективный 
механизм в прямом диалоге с 
гражданским обществом. Но 
полагаю, что ключевой прин-
цип очевиден. Решения об 
использовании этих средств, 
этих денег, должны быть про-
зрачными и абсолютно откры-
тыми, пользоваться безуслов-
ным доверием. Моральное 
право принимать эти решения 
имеют только врачи, обще-
ственные деятели, люди, кото-
рые всю жизнь посвятили по-
мощи больным детям, работе 
в некоммерческих, благотво-
рительных организациях, де-
лом доказали свою порядоч-
ность, имеют непререкаемый 
авторитет и безупречную ре-
путацию. Нужно создать такой 
механизм.

Уважаемые друзья!
Эпидемия нанесла силь-

нейший удар по мировой 
экономике. Торговля, работа 
предприятий, кооперацион-
ные связи словно наткнулись 
на стену карантинов и огра-
ничений. И, пожалуй, самая 
острая проблема практически 
во всех странах – это сокра-
щение занятости, рост безра-
ботицы.

Эти негативные послед-
ствия, конечно же, сказались 
и на нас. Так, по оценкам, в 
апреле, когда были введены 
ограничительные меры, объ-
явлены нерабочие дни, ВВП 
России снизился на 12 про-
центов.

По сути, началась глобаль-
ная рецессия, спад мировой 
экономики. И все послед-
ствия, глубину этого кризиса 
еще только предстоит оценить. 
Но уже очевидно, в мире фор-
мируется новая реальность. 
Процессы глобализации и 
интеграции проходят сложное 
испытание, а ведущие страны 
делают выбор в пользу техно-
логической, промышленной 
самостоятельности, понимая, 
что в вопросах безопасности и 
развития сейчас, в этой ситуа-
ции, можно полагаться прежде 
всего на себя – на человече-
ский, кадровый, научный по-
тенциал своей страны.

Для России это также се-
рьезный вызов, и мы должны 
учитывать его при формиро-
вании, уточнении наших стра-
тегических планов. Эта рабо-
та уже идет. И те шаги, новые 
меры, о которых буду говорить 
сегодня, не только решают не-
отложные задачи. Они подкре-
пляют, усиливают наши дол-
госрочные приоритеты. Мы с 
коллегами так к этому отно-
симся. В том числе с учетом 
тех выводов, которые мы сде-
лали в ходе борьбы с эпидеми-
ей, с ее последствиями.

Пожалуй, главное здесь – 
это подтверждение ключево-
го принципа, что прямая под-
держка людей, инвестиции в 
образование, здравоохранение 
и народосбережение, демогра-
фию – это как раз и есть залог 
роста национальной экономи-
ки, устойчивого и динамич-
ного развития страны в целом, 
так же как и свобода для лю-
дей, снятие преград для пред-
принимателей и инвесторов, 
для всех, кто занимается ре-
альной работой и созиданием. 
И конечно, важна эффектив-
ная, организующая роль го-
сударства, которое призвано 
верно определять приоритеты, 
создавать возможности, усло-
вия, концентрировать ресур-
сы для развития, делать это 
в активном, содержательном, 
прямом диалоге с обществом.

В этой логике мы стро-
или и будем строить наши 
действия. С самого начала 
борьбы с последствиями эпи-
демии базовой задачей стало 
сохранить доходы россий-
ских семей, поддержать заня-
тость, помогать прежде всего 
людям, и только людям, ре-
шать их проблемы. Через это 
идти к поддержке экономики 
в целом.

Напомню, что основной 
критерий всех наших мер под-
держки бизнеса заключался в 
том, чтобы рабочие места не 
закрывались, чтобы люди, за-
нятые в пострадавших отрас-
лях, не оставались без зарпла-
ты. На это были направлены 
беспроцентные кредиты, ре-
шения по списанию налогов 
и страховых взносов за вто-
рой квартал, прямые государ-
ственные субсидии на выпла-
ту заработных плат. Причем 
неукоснительно действовал 
принцип: большее содействие 
со стороны государства полу-
чают именно те компании, ко-
торые думают, заботятся о сво-
их коллективах.

И конечно, особый акцент 
в период эпидемии был сделан 
на прямую поддержку людей, 
уже сказал об этом, прежде 
всего семей с детьми. Напом-
ню, это в первую очередь вы-
платы по 5 тысяч на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет 

– в апреле, мае и июне. Также 
с опережением, разово, в пол-
ном объеме были выплачены 
все пособия за первую поло-
вину года на детей от трех до 
семи лет в семьях с низкими 
доходами.

И наконец, самой масштаб-
ной мерой поддержки стала 
единовременная выплата в 
июне 10 тысяч рублей на каж-
дого ребенка от трех до 16 лет.

Эти средства в трудную 
минуту стали подспорьем для 
российских семей. Вместе с 
тем экономика в полную силу 
еще не заработала, а безрабо-
тица подросла. Трудности еще 
не отступили. В этой связи 
считаю необходимым еще раз, 
в июле, выплатить дополни-
тельно по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка от рождения 
до 16 лет. В общей сложности 
этой мерой могут воспользо-
ваться российские семьи, в ко-
торых растет около 28 милли-
онов детей.

ПРЯМАЯ
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Сразу обращаю внимание: 
тем, кто уже получил июнь-
скую выплату, вторая, июль-
ская, будет проведена автома-
тически. Подавать повторное 
заявление на оказание этой 
помощи, собирать какие-то 
справки не надо. Такой же 
автоматический механизм вы-
платы будет реализован для 
семей, в которых растут дети 
до трех лет. А те, кто по каким-
то причинам еще не обращал-
ся за поддержкой, могут это 
сделать просто и удобно – дис-
танционно или через отделе-
ние Пенсионного фонда – и 
получить выплату без задер-
жек, как и все, в июле.

Понимаю, что во время 
эпидемии особенно тяжело 
пришлось семьям, где один 
или оба родителя потеряли 
работу. И мы также адресно 
их поддержали, предусмотре-
ли ежемесячную выплату по 
три тысячи рублей на каждого 
несовершеннолетнего ребенка, 
увеличили пособие по безра-
ботице и расширили охват та-
кой помощи. Так, на начало 
апреля поддержку от служб за-
нятости получали 720 тысяч 
человек. Сейчас – свыше 2,5 
миллиона. То есть мы смогли 
помочь почти всем, кто стол-
кнулся с безработицей в этот 
сложный период.

В этой связи подчеркну: 
все решения по поддержке 
рынка труда, по увеличенно-
му пособию по безработице, 
по выплатам детям в семьях, 
где родители временно оста-
лись без работы, продолжат 
действовать и в июле, и в ав-
густе. При этом полученный 
опыт, созданные механизмы 
должны стать основой для со-
вершенствования служб заня-
тости, для развития системы 
социальных контрактов, когда 
проблемы конкретной семьи 
решаются адресно, с учетом ее 
жизненной ситуации.

Отмечу, что пакет поддерж-
ки граждан, экономики, кото-
рый мы запустили этой вес-
ной, стал беспрецедентным по 
своему масштабу, объему вы-
деленных средств, охвату по-
мощи. Мы смогли это сделать 
благодаря накопленным ре-
зервам и стабильным макро-
экономическим показателям, 
благодаря ответственной бюд-
жетной и денежно-кредитной 
политике, которую мы прово-
дили все последние годы.

У нас не произошло резко-
го скачка цен. Вы также пом-
ните, что творилось на ключе-
вых сырьевых, энергетических, 
мировых финансовых рынках. 
Непредсказуемые колебания, 
порой просто паника. По-
нятно, что все это не могло 
не сказаться на нашей нацио-
нальной валюте. Но мы сперва 
не допустили резкого падения 
рубля, а затем он фактически 
вернулся на докризисный уро-
вень. Это было крайне важно 
для защиты доходов и сбере-
жений граждан. И такая пред-
сказуемость, стабильность 
национальной валюты, ста-
бильность рубля была обеспе-
чена не искусственно, не по 
какой-то команде, а за счет 
прочности фундаментальных 
основ российской экономики. 
Подчеркну, далеко не всем 
странам удалось добиться та-
ких же макроэкономических 
результатов. Это касается и 
состояния рынка труда. Нам, 
в отличие от многих, удалось 
избежать драматического 
скачка безработицы. Как уже 
сказал, безработица у нас все-
таки выросла.

Поэтому сейчас нужно ре-
шить главную задачу – помочь 
людям вернуться к работе. По-
ручаю Правительству, регио-
нальным властям в контакте 
с Банком России принять все 

необходимые меры, чтобы уже 
в 2021 году полностью восста-
новить рынок труда, а это зна-
чит, что число безработных в 
России должно как минимум 
вернуться на докризисный 
уровень, а лучше, конечно, 
опуститься еще ниже.

Повторю: у нас есть ре-
сурсы, возможности, чтобы 
быстро восстановить нацио-
нальную экономику, выйти на 
траекторию роста. Для этого 
мы сохраним долгосрочные 
ориентиры макроэкономиче-
ской политики, говоря про-
фессиональными терминами, 
бюджетное правило и ин-
фляционное таргетирование. 
А по существу, на понятном 
всем языке речь идет об от-
ветственном управлении го-
сударственными финансами 
и стабильности цен. Все это 
важные, принципиальные ус-
ловия для обеспечения устой-
чивости экономики и роста 
доходов граждан, для даль-
нейшего снижения процент-
ных ставок.

В этой связи, конечно, от-
мечу последовательную ли-
нию Центрального банка 
России на смягчение денеж-
но-кредитной политики. Бук-
вально на днях, как вы знаете, 
ключевая ставка была вновь 
понижена сразу на один про-
центный пункт – до 4,5 про-
цента. Обращаю внимание, 
до минимального значения за 
всю нашу новейшую историю.

Для экономики это новые 
возможности для запуска ин-
вестиционных и инфраструк-
турных проектов. Для пред-
принимателей – кредиты на 
расширение своего дела. Для 
граждан – более доступные 
займы на покупку нового 
жилья.

Как вы знаете, этой весной 
мы запустили специальную 
программу льготной ипотеки, 
чтобы семьи могли приобре-
сти новое жилье с помощью 
кредита по ставке 6,5 процен-
та. Свыше 45 тысяч семей уже 
оформили такую ипотеку.

Сейчас нужно обязательно 
расширить возможности для 
выбора комфортного, совре-
менного жилья. В этой свя-
зи предлагаю распространить 
льготную ипотеку на новое 
жилье стоимостью не до трех, 
как прежде, а до шести милли-
онов рублей. А в крупнейших 
агломерациях – Московской и 
Санкт-Петербургской – до 12 
миллионов рублей. Здесь цены 
на недвижимость объективно 
выше, чем в целом по России. 
Думаю, что это будет востре-
бованной мерой поддержки.

Отдельно остановлюсь на 
такой мере поддержки заня-
тости, как льготный кредит по 
ставке 2 процента для постра-
давших отраслей. Эти сред-
ства поступят организациям, 
предприятиям тремя равны-
ми траншами в июне, июле и 
августе. И затем, как мы и го-
ворили, при сохранении штат-
ной численности компании 
долг будет полностью списан.

Мы видим, что эта мера 
востребована. Уже одобрены 
заявки от 90 тысяч компаний, 
где работают 2 миллиона 400 
тысяч сотрудников. Но спрос, 
как мы видим, оказался гораз-
до выше, чем изначально пла-
нировало Правительство.

Поэтому предлагаю расши-
рить эту меру поддержки, эту 
программу. Выделить на ее ре-
ализацию еще 100 миллиардов 
рублей. И, таким образом, до-
полнительно поддержать пред-
приятия, их работников на 
этапе выхода из режима огра-
ничений и тем самым уско-
рить восстановление эконо-
мики и занятости.

Да, некоторые из вынуж-
денных санитарных ограни-

чений, которые были введены 
весной, пока сохраняются. До-
рогие друзья, это объективно 
необходимо для защиты ваше-
го здоровья.

Но обращаюсь сейчас к 
главам регионов: крайне ва-
жен разумный, взвешенный 
и просчитанный подход к от-
крытию экономики. Все ре-
шения должны приниматься 
своевременно, в соответствии 
с рекомендациями специали-
стов. Нужно так все сплани-
ровать и организовать, что-
бы обеспечить безопасность 
граждан и при этом не за-
давить бизнес избыточными 
требованиями, не подорвать 
его работу, а значит, и дохо-
ды людей.

Предстоит последовательно 
снимать с предпринимателей 
не только груз временных, вы-
нужденных санитарных огра-
ничений. Не менее, а гораздо 
более важно избавить эконо-
мику от бюрократических, ад-
министративных ограничений 
и так называемых рогаток. Не-
мало их, к сожалению, носит 
хронический характер, сохра-
няется годами, а то и вообще 
десятилетиями.

Так, на примере возведения 
медицинских центров, госпи-
талей во время эпидемии мы 
увидели, что можно, оказыва-
ется, строить гораздо быстрее 
и при этом качественно и на-
дежно, без обременительных 
формальностей, отнимающих 
время, силы, да, в конце кон-
цов, и деньги.

Уже поручал Правитель-
ству еще раз проанализиро-
вать систему регулирования 
строительной отрасли, вне-
сти в нее изменения исходя 
из опыта последних месяцев. 
Знаю, что на первом этапе 
Правительство готово переве-
сти почти треть действующих 
требований к «стройке» в раз-
ряд рекомендаций. Эту работу 
надо обязательно продолжать. 
Ведь такие резервы у нас есть 
буквально повсюду, во всех 
отраслях.

Подчеркну, кардинальное 
улучшение делового клима-
та, упрощение всех процедур 
должно стать важнейшим ре-
сурсом восстановления и ка-
чественного развития эконо-
мики. Нужно предоставить 
больше свободы, возможно-
стей предпринимателям, в том 
числе начинающим.

Так, менее чем за полгода 
число самозанятых в России 
выросло в 2,5 раза – с трех-
сот до семисот тысяч человек. 
В период эпидемии им были 
предоставлены особые меры 
поддержки. В полном объ-
еме возвращается налог на 
профессиональный доход за 
прошлый, 2019 год, а для его 
уплаты в текущем году можно 
использовать так называемый 
налоговый капитал в размере 
одного МРОТ – 12 тысяч 130 
рублей.

Напомню, что режим для 
самозанятых вводился у нас в 
отдельных субъектах Федера-
ции в порядке эксперимента. 
И этот эксперимент, как мы 
видим, успешный. Поэтому с 1 
июля на территории всей стра-
ны, у всех регионов должно 
появиться право вводить ре-
жим для самозанятых – везде, 
по всей стране. А значит, люди 
смогут официально и спокой-
но работать.

Также считаю – и об этом 
мы не раз говорили с моло-
дыми предпринимателями, – 
нужно дать возможность по 
лучать статус самозанятого 
не с 18, а с 16 лет. По расче-
там, этим правом смогут вос-
пользоваться около трех мил-
лионов наших граждан. При 
этом такие начинающие пред-
приниматели также получат 
дополнительные налоговые 
льготы, а именно налоговый 
капитал в размере одного 
МРОТ, чтобы не отвлекать ре-
сурсы от развития своего дела 
на уплату налога.

Именно молодые люди – 
энергичные, образованные, 
профессиональные, часто вче-
рашние школьники и студен-

ты, – составляют костяк вы-
сокотехнологичных команд 
и компаний, в том числе в 
сфере информационных тех-
нологий.

Что хотелось бы здесь ска-
зать особо. За последние ме-
сяцы, учитывая сложности, с 
которыми столкнулась эко-
номика из-за эпидемии, мы 
приняли специальные, до-
полнительные решения по 
поддержке ключевых отраслей, 
таких как строительство, о ко-
тором я только что говорил, 
автопром, транспорт, легкая 
промышленность, сельское 
хозяйство. В общей сложно-
сти здесь заняты несколько 
миллионов наших граждан. А 
вместе с семьями речь идет о 
благополучии десятков мил-
лионов людей. И мы стреми-
лись сделать все, чтобы они 
сохранили доходы.

10 июня встречался с пред-
ставителями сферы IT и те-
лекоммуникаций. В период 
эпидемии эффективный, бы-
стрый перевод значительной 
части деловой жизни, работы 
важнейших государственных, 
образовательных сервисов в 
режим онлайн показал, ка-
кими мощными технологи-
ческими, кадровыми возмож-
ностями обладает российский 
IT-сектор. Он один из самых 
динамичных, бурно расту-
щих. Добавлю, что только за 
последние 5 лет экспорт наше-
го, отечественного программ-
ного обеспечения увеличился 
вдвое. Нам, конечно, еще есть 
над чем работать. Но все-таки 
это хороший показатель.

Здесь, в этой отрасли, со-
средоточены многие базовые, 
так называемые сквозные ре-
шения и технологии, важные 
для всей экономики и соци-
альной сферы. В целом для 
всех сфер жизни России.

Конечно, для поддержки, 
для развития такой системоо-
бразующей отрасли нужны не 
просто эффективные, а нетри-
виальные подходы и решения. 
И в ходе состоявшейся встре-
чи дал поручение коллегам из 
Правительства совместно с 
экспертным, профессиональ-
ным сообществом проработать 
такие шаги. Учитывая при 
этом, что сфера информаци-
онных технологий традици-
онно отличается высокой мо-
бильностью.

Предприниматели, сотруд-
ники предпочитают жить и ве-
сти бизнес там, где это мак-
симально удобно и комфортно. 
Поэтому налоговые, финансо-
вые, правовые условия для ра-
боты в нашей стране должны 
быть глобально конкуренто-
способны. И это требование 
касается на самом деле не 
только IT-сферы, но и всех без 
исключения секторов россий-
ской экономики.

Планы по поддержке от-
расли, о которой я только что 
сказал, подготовлены, реше-
ния приняты. В качестве пер-
вого шага предлагаю провести 
в IT-отрасли так называемый 
налоговый маневр и прежде 
всего существенно сократить 
нагрузку на фонд оплаты тру-
да. А это, отмечу, основная 
статья расходов для высоко-
технологичных компаний.

Напомню, мы уже вдвое, до 
15 процентов понизили став-
ку страховых взносов для всех 
компаний малого и среднего 
бизнеса. Считаю, что в IT-
сфере мы можем и должны 
пойти дальше. Сейчас ставка 
страховых взносов для таких 
компаний составляет 14 про-
центов на период до 2023 года. 
Предлагаю снизить ее до 7,6 
процента. Причем не времен-
но, а бессрочно.

Кроме того, будет правиль-
но существенно, на порядок 
уменьшить ставку налога на 
прибыль для IT-компаний, 
также, разумеется, бессроч-
но, с нынешних 20 процентов 
до 3 процентов. Что не только 
сравнимо, а даже лучше, чем 
в таких привлекательных се-
годня для IT-бизнеса юрис-
дикциях, как индийская и 
ирландская. Фактически это 

будет одна из самых низких 
налоговых ставок в мире.

Налоги – это, конечно, 
важно, но далеко не все. Про-
шу Правительство продол-
жить анализ по всем другим 
условиям работы IT-отрасли 
и смежных сфер. Мы также 
должны быть здесь конкурен-
тоспособными.

Далее. Уже говорил, на-
сколько важно повышать до-
верие между государством и 
бизнесом. На этой прочной 
базе мы выстраиваем меха-
низмы поддержки в текущей 
непростой ситуации, помога-
ем людям, которые поверили 
в то, что в России выгодно, 
безопасно, надежно работать 
и делать это можно легально, 
открыто, по-честному.

У нас много предприни-
мателей, которые развивают 
свой бизнес не только внутри 
страны, но и за рубежом. И 
у них должна быть возмож-
ность удобно, цивилизованно 
платить налоги дома, в России.

Сейчас российские нало-
говые резиденты – владельцы 
зарубежных активов – платят 
налог на полученный доход от 
деятельности так называемых 
контролируемых иностран-
ных компаний по достаточно 
сложной, громоздкой и, мож-
но сказать, запутанной схе-
ме. Предлагаю ее кардиналь-
но упростить, предоставить 
право уплачивать фиксиро-
ванную налоговую сумму – 5 
миллионов рублей в год – без 
дополнительной отчетности. 
Таким образом, мы дадим 
стимул к развитию современ-
ного, ответственного бизнеса, 
причем именно в российской 
юрисдикции.

Также обращаю внимание 
Правительства: нужно в целом 
поддержать инвестиционную 
активность, создание новых 
рабочих мест. Здесь многое 
зависит и от усилий субъек-
тов Федерации.

Вместе с тем эпидемия по-
ставила региональные финан-
сы в достаточно сложное по-
ложение, мы это понимаем. 
Речь не только о возросших 
расходах на систему здравоох-
ранения, на прямую помощь 
людям, предприятиям, но и 
о выпадающих доходах, кото-
рые недополучены бюджетами 
субъектов Федерации, в том 
числе в связи с федеральны-
ми решениями по налоговым 
льготам и отсрочкам.

В связи с этим поручаю 
Правительству оказать до-
полнительную финансовую 
помощь регионам, выделить 
еще 100 миллиардов рублей 
плюсом к тем двумстам мил-
лиардам, о которых мы уже 
объявили ранее, и тем самым 
компенсировать расходы ре-
гионов, связанные с реализа-
цией общенациональных мер 
борьбы с эпидемией и ее по-
следствиями.

При этом прошу внима-
тельно посмотреть на прин-
ципы распределения такой 
поддержки, не ограничивать, 
а, напротив, поощрять регио-
ны, которые активно вклады-
вают свои ресурсы в проекты 
развития.

Кроме того, в текущем 
году добавим еще 100 милли-
ардов рублей на обновление 
региональной дорожной сети. 
Направим эти средства в те 
субъекты, которые работают 
быстро: строят, ремонтируют 
дороги качественно и с опе-
режением графика.

Для увеличения вложений 
в транспортную и сетевую ин-
фраструктуру, в программы 
опережающей газификации 
регионов, в обновление обще-
ственного транспорта помимо 
бюджетных средств необходи-
мы дополнительные ресурсы. 
Кстати, такие механизмы уже 
начинают работать. 7 мая на 
совещании по транспортной 
отрасли мы приняли реше-
ние поддержать планы компа-
нии РЖД по инфраструктур-
ному развитию. И вчера это 
решение принято. Компания 
разместила свои бессрочные 
облигации для привлечения 

средств в модернизацию же-
лезных дорог. В том числе с 
учетом этого опыта поручаю 
Правительству в ближайшее 
время подготовить предло-
жения по широкому исполь-
зованию инструментов дол-
госрочного финансирования 
развития инфраструктуры. 
Этот и другие значимые во-
просы обсудим уже в июле на 
заседании Совета по стратеги-
ческому развитию.

Подчеркну: наши базовые 
ориентиры остаются неиз-
менными. Но нам предстоит 
уточнить параметры, сроки 
и приоритеты национальных 
проектов, погрузить, интегри-
ровать в них меры общенаци-
онального плана действий по 
восстановлению экономики и, 
конечно, заложить под них не-
обходимые финансовые сред-
ства.

В том числе уже сейчас, в 
рамках нового бюджетного 
цикла прошу Правительство 
предусмотреть увеличение 
доли эффективных расходов 
на здравоохранение и образо-
вание, а депутатов в ходе рабо-
ты над будущим федеральным 
бюджетом проявить солидар-
ность с таким подходом.

И что в связи с этим счи-
таю важным подчеркнуть. 1 
июля состоится голосование 
по поправкам в Конституцию 
России. Они вступят в силу, 
разумеется, я уже много раз 
говорил, только если граж-
дане их поддержат. Именно 
воля народа принципиально 
важна для того, чтобы обе-
спечить надежные условия 
для уверенного, динамично-
го, долгосрочного развития 
страны на годы и десятиле-
тия вперед. И конечно, новые 
конституционные положения, 
в случае их принятия, зада-
дут и гораздо более высокие 
требования к эффективности, 
содержанию всей нашей со-
циальной, экономической по-
литики, к решению задач по 
повышению качества жизни и 
благополучия людей. Прошу 
это учитывать в своей работе 
и коллег в Правительстве, и 
руководителей органов власти 
на всех уровнях.

Уважаемые граждане Рос-
сии!

Прошедшие месяцы и для 
нашей страны, и для всех го-
сударств стали временем мас-
штабных вызовов и трудных 
испытаний. Повторю, всем 
нам было непросто.

Но с самого начала эпиде-
мии мы сделали свой выбор, 
твердо решили, что на пер-
вом плане должен быть чело-
век, его жизнь, здоровье, бла-
гополучие, что главное – это 
сберечь людей, а все остальное 
приложится.

В тяжелых условиях эпиде-
мии проявились лучшие ка-
чества нашего народа. За это 
время мы многое переосмыс-
лили, научились более береж-
ному отношению друг к другу 
и вновь осознали, как важны, 
необходимы солидарность и 
доверие, которые помогают 
достойно проходить любые 
испытания.

Эпидемия еще не закончи-
лась. Нам еще предстоит до-
жать, додавить эту заразу. Но 
жизнь берет свое, входит в 
привычное русло, в нормаль-
ный ритм. Да, у всех сейчас 
накопилось немало задач, за-
бот, которыми предстоит за-
ниматься в ближайшее время 
и дома, и на работе.

Понимаю, что это тоже 
непростой период. Но воз-
можность возвратиться к сво-
им планам, к их реализации, 
уверенность в том, что жизнь 
налаживается, дают совсем 
другой – позитивный, дея-
тельный, оптимистичный на-
строй.

Уверен, что вместе мы не-
пременно решим все воз-
никающие проблемы, все 
обязательно наверстаем, пре-
одолеем и временные, и любые 
другие трудности. Мы уже до-
казали, что умеем это делать.

Спасибо.»

РЕЧЬ
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О важномУважаемые жители 
Брянской области!

Поздравляю вас с ДНЕМ ПАРТИЗАН 
И ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Подвиги партизан и подпольщиков Брянского края 
навеки вписаны в историю России. 
Непомерно великой ценой досталась нам Победа, 

и в этом огромный вклад партизан, всех, кто самоот-
верженно боролся с фашистами на оккупированной 
территории.
Мы с огромной благодарностью вспоминаем му-

жество, стойкость и самоотверженность патриотов 
нашей Родины, которыми двигало одно желание – 
освободить родную землю от немецких захватчиков, 
мы чествуем всех тех, кто подарил будущее нам и 
нашим потомкам.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 

успехов!
А.В. КАТЯНИНА, 

президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Брянской области», 

депутат Брянской областной Думы.

Анонс

МСПОпрос

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
Жители Брянщины скажут, 
что лучше для их территории

В Брянской области стартует замечательный проект 
«Решаем вместе!» Благодаря ему жители конкретной тер-
ритории смогут подсказать властям, что считают важным 
для своего города, микрорайона, поселка.

С инициативой провести подобный опрос жителей 
выступила Ассоциация территориальных обществен-
ных самоуправлений Брянской области, руководит ко-
торой Соболевская Марина Геннадьевна. Для удобства 
людей опрос будет проходить рядом с участками для 
голосования. 1 июля с 10 до 13 часов в городах и рай-
онных центрах все желающие смогут принять участие в 
опросе. При этом будут соблюдаться все меры безопас-
ности. Каждый пришедший сможет заполнить опрос-
ный лист и определить те сферы, которые, на его взгляд, 
следует улучшить на территории проживания. Выбрать 
можно будет до трех вариантов. 

Подобная инициатива – продолжение практики ини-
циативного бюджетирования, в рамках которой власти 
активно вовлекают жителей к разработке и выбору про-
ектов. В Брянской области за 2 года уже реализовано 
217 подобных инициатив.

Благодаря участию в проекте «Решаем вместе!» жите-
ли конкретной территории смогут подсказать властям, 
какие сферы считают наиболее необходимыми для раз-
вития конкретной территории. 

В опросном листе вы сможете выбрать те сферы, 
которые больше всего интересуют именно вас, – на-
пример, это может быть устройство детской или спор-
тивной площадки, уличного освещения, приведение 
в порядок места массового гулянья – парка, сквера 
или другого объекта, ликвидация несанкционирован-
ной свалки, ремонт памятника и т. п. Если у вас есть 
своя идея, можете написать ее в графе «Другие предло- 
жения». 

Важно, чтобы каждый житель Брянщины принял 
участие в проекте «Решаем вместе!» и высказал свою 
точку зрения по основным направлениям и сферам раз-
вития и благоустройства своей малой родины. 

Для граждан, которые придут на свой участок для 
голосования 1 июля, участие в опросе будет организо-
вано с 10.00 до 13.00. Если вы планируете проголосо-
вать на дому в период с 25 июня по 1 июля – можете 
отправить вырезанный из нашей газеты заполненный 
опросный лист обычным или электронным письмом в 
редакцию до 3 июля. 

Ваше мнение будет обязательно услышано и учтено!



ЦИФРОВЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Вебинар «Мой бизнес» проведет 25 июня с 10.00 до 

13.00 Министерство экономического развития России 
совместно с Корпорацией «Синергия» на платформе 
Synergy.Online. Среди основных тем: запуск Цифровой 
платформы МСП, работа с онлайн-бухгалтерией, инфор-
мационная безопасность и таргетированная реклама.

Предприниматели получат доступ ко всем сервисам 
и инструментам поддержки «в один клик», что ускорит 
качество и скорость предоставления услуг по закупкам, 
кредитам, грантам, субсидиям, программам лизинга, 
а также образовательным программам, юридическим, 
бухгалтерским, логистическим и другим сервисам.

Также участникам расскажут о бесплатных инстру-
ментах и мерах поддержки «Яндекса» для предприни-
мателей и едином окне для размещения рекламы.

Регистрация на вебинар доступна по ссылке: https://
synergy.online/webinars/vebinar-moy-biznes-25-iyunya Для 
участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться 
(или авторизироваться) на платформе Synergy.Online. 

Жизнь постепенно воз-
вращается в привычное 
русло и можно осторож-
но подвести первые итоги 
такого непростого пери-
ода, связанного с панде-
мией, который отразился 
на всех без исключения 
областях – от экономики 
страны и регионов до при-
вычного существования 
каждой семьи.

Губернатор Александр 
Богомаз, как и все главы 
субъектов РФ, 239-м Ука-
зом Президента 2 апреля 
текущего года был на-
делен полномочиями ре-
гулировать «закрытость» 
экономики Брянщины. 
Буквально за одни сут-
ки был сформирован пе-
речень ключевых пред-
приятий, на которые не 
распространились огра-
ничения и нерабочие дни. 
В результате региональ-
ным штабом по борьбе 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
было принято решение 
разрешить работу ключе-
вых системообразующих 
предприятий сферы про-
мышленности, сельского 
хозяйства и строитель-
ного комплекса, включая 
подрядные организации и 
поставщиков материалов.

Далее перечень не-
сколько раз дополнялся, 
и в результате Брянская 

область на период панде-
мии имела полностью ра-
ботоспособные цепочки 
создания промышленной 
продукции, продукции 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающих произ-
водств, а также полностью 
функционирующий стро-
ительный комплекс.

Если в цифрах, то по 
оперативным данным 
статистики, индекс про-
мышленного производства 
за 1-й квартал 2020 года 
составил 104,1% к уровню 
1-го квартала 2019 года. 
Общероссийский показа-
тель за аналогичный пери-
од составил 101,5%. 

Поэтому стратегия за-
пустить основные сектора 
экономики, предложенная 
губернатором, показала 
свою эффективность.

Помимо системообразу-
ющих предприятий реги-
она, которые не останав-
ливали свою работу по 
решению регионального 
штаба, также работали и 
предприятия непрерыв-
ного цикла. Директор од-
ного из них – кролико-
водческого предприятия 
«Кролково» в карачевском 
селе Вельяминово – Ан-
дрей Семерич рассказал об 
особенностях работы ком-
плекса в период пандемии.

– Наша работа не оста-
навливалась ни на один 

день. В первый же день, 
как только были вве-
дены ограничения, мы 
связались с департамен-
том сельского хозяйства, 
разъяснили процедуру по-
лучения пропусков, под-
готовили списки сотруд-
ников. Уже на следующий 
день наши сотрудники 
получили пропуска. На 
дистанционке были толь-
ко администрация и бух-
галтерия. Если остано-
вить нашу работу на день, 
кролик перекармливается, 
смещается цикличность 
осеменений и в результа-
те неизбежны сбои. Об-
ластные власти понимают 
это, активно интересуют-
ся нашей судьбой, под-
держивают. Сейчас у нас 
есть налоговые льготы на 
прибыль и на имущество, 
поскольку мы развива-
ем сельское хозяйство в 
направлении интенсив-
ного животноводства и 
имеем характер градо-
образующего предпри- 
ятия. 

Однако малый бизнес, 
который традиционно на 
Брянщине был развитым 
сектором, во многом по-
пал под ограничительные 
мероприятия. Малый биз-
нес – это почти 40 тысяч 
субъектов и 128 тысяч че-
ловек. И треть из них по-
страдала. Для субъектов 

малого бизнеса, которые 
в наибольшей степени 
пострадали от распро-
странения коронавирус-
ной инфекции, предус-
мотрена государственная 
поддержка как на феде-
ральном, так и на регио-
нальном уровне. 

Смысл государственной 
поддержки бизнеса в усло-
виях пандемии заключает-
ся в том, чтобы стимули-
ровать предпринимателей 
сохранять рабочие места 
и заработную плату сво-
им сотрудникам. 

Региональная поддерж-
ка бизнеса направлена на 
налоговые послабления. 
По инициативе губернато-
ра Брянской области при-
нят закон о снижении ре-
гиональных налогов. Для 
наиболее пострадавших 
отраслей снижены в два 
раза налоги по упрощен-
ной системе налогообло-
жения. 

«Апрель для экономики 
Брянской области прошел 
на должном уровне, глав-
ные предприятия работа-
ли. Правильное решение 
руководства региона от-
рыть основные сектора 
экономики позволило нам 
не упасть. Цифры также 
говорят, что экономика 
области незначительно 
просела. Если в апреле 
прошлого года рост про-
мышленного производства 
составил 122%, то в этом 
году даже при всех труд-
ностях мы достигли 99% к 
этому показателю», – от-
метил Михаил Ерохин.

С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДЯХ

Малый бизнес на Брян-
щине – это почти 40 ты-
сяч субъектов и 128 тысяч 
человек. И треть из них 
относится к пострадав-
шим отраслям. Для таких 
субъектов малого бизнеса 
предусмотрена государ-
ственная поддержка как 
на федеральном, так и на 
региональном уровне.

Многие брянские пред-
приниматели воспользо-
вались федеральной мерой 
поддержки – прямыми 
выплатами на зарплаты 
сотрудников. В их числе 
и владелица салонов ма-
никюра и педикюра Елена 
Зимакова.

– В штате нашей ком-
пании более 60 человек. 
Салоны закрыты все то 
время, как в регионе объ-
явлен режим повышен-
ной готовности. Но нам 
удалось получить и феде-
ральную, и региональную 
поддержку, – рассказыва-
ет Елена. – Я подала за-
явку на получение субси-
дии в 1 МРОТ на себя и 
всех своих сотрудников. 
По 12130 рублей мы полу-
чили за апрель и май. Это 
что касается федеральных 
мер поддержки.

Пока предприятия не 
имели возможности ра-
ботать, их руководители 
занимались благотвори-
тельностью. Елена Зима-
кова получила благодар-
ственное письмо от главы 
города Брянска за то, что 
передала одноразовые за-
щитные маски для ком-
плектации наборов первой 
необходимости для мало-
обеспеченных семей.

УДЕРЖАЛИ ЭКОНОМИКУ 
БРЯНЩИНЫ



25 июня 2020 года
5панораìа

Уважаемый Þрий Михайлович!
Ìû ïðèçíàòåëüíû Âàì, ÷òî ó íàñ åñòü òàêîé 

äèðåêòîð.
Îò âñåé äóøè â çàìå÷àòåëüíûé äåíü âàøåãî 

þáèëåÿ æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ ñâåð-
øåíèé íà áëàãî ïðåäïðèÿòèÿ, îïòèìèçìà, íåèñ-
ñÿêàåìîé ýíåðãèè, îñóùåñòâëåíèÿ 
ïëàíîâ è èäåé, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è 
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. 

С уваæением,
коллектив Брянского

çавода силикатного кирпи÷а.

Þáилеé

Юрий Михайлович не 
только опытный и талант-
ливый хозяйственник, 
эффективный руководи-
тель, он еще и любящий 
супруг, заботливый отец и 
трепетный дедушка. 

Возраст – это всего 
лишь цифры в паспор-
те, а молодость – в душе 
и делах. В этом убежда-
ешься, пообщавшись с 
Юрием Михайловичем. 
Энергичный, подтяну-
тый – поверить в то, что 
родился за год до нача-
ла войны, тяжело. А ведь 
в 1940-м он появился на 
свет в Карачеве, тогда Ор-
ловской губернии. В 1941 
году отец Михаил Тихо-
нович ушел в партизаны, 
погиб в 1943-м. Растить 
сыновей, Юрия и старше-
го Валентина, пришлось 
маме Марии Дмитриев-
не. Во время войны ока-
зались в Комаричах, там 
прошли тяжелое детство 
и юность. Чтобы как-то 
выживать в послевоенные 
годы, мальчишкам при-
шлось рано повзрослеть 
и помогать маме. Вероят-
но, именно это непростое 
детство закалило характер 
Юрия Михайловича.

В 1960 году он окончил 
Дятьковский индустри-
альный техникум по спе-
циальности «техник-ме-
ханик по оборудованию 

промышленно-строитель-
ных материалов». По рас-
пределению попал в город 
Баскунчак Астраханской 
области, где работал меха-
ником гипсового комби-
ната. Оттуда и призвали 
в армию. После службы 
вернулся в Брянск. 

Делом жизни для Юрия 
Михайловича стала ра-
бота на Брянском заво-
де силикатного кирпича. 
Сюда он пришел в 1963 
году. Прошел все сту-
пени карьерной лестни-
цы. Начинал механиком 
участка, затем цеха об-
жига, кирпичного цеха. 
Юрий Михайлович зани-
мал и должность началь-
ника цеха гидронамыва, 
заместителя начальника 
горного цеха. Знать дело 
изнутри, разбираться в 
каждой детали техноло-
гии производства всегда 
было его отличительной 
чертой. В 1977 году он на-
значен заместителем ди-
ректора завода, а 1984-м
возглавил его. Проходят 
года, меняются эпохи и 
социальные системы, а 
профессионалы своего 
дела остаются востребо-
ваны. Так и Юрий Ми-
хайлович сумел прове-
сти предприятие через 
лихолетье 1990-х. Он со-
хранил завод и его кол-
лектив.

За годы работы Юрий 
Михайлович внес боль-
шой вклад в развитие про-
изводства силикатного 
кирпича. Так, за преды-
дущие годы была прове-
дена колоссальная работа 
по техническому перево-
оружению действующего 
производства. Смонти-
ровано и введено в экс-
плуатацию высокотехно-
логичное оборудование, 
отвечающее всем миро-
вым стандартам. 

Не ускользают от вни-
мания эффективного ру-
ководителя и социальные 
вопросы. Доброе отноше-
ние в коллективе – за-
лог качественной рабо-
ты. Юрий Михайлович 
не жалеет времени, что-
бы ответить на вопросы 
своих сотрудников. Это и 
соцподдержка, и помощь 
с жильем, и благотвори-
тельность. 

Говорят, что о возрасте 
человека надо судить по 
его глазам. Взгляд у Юрия 

Михайловича опытный, 
но, как говорится, «горя-
щий». И сейчас он самое 
пристальное внимание 
уделяет предприятию, 
ставшему родным. Зада-
чи и планы развития – 
об этом он способен го-
ворить подолгу, но, что 
важнее, он относится к 
той категории руководи-
телей, которые воплоща-
ют планы в жизнь.

Признание его лично-
го вклада – это россыпь 
наград, которыми за свой 
славный трудовой путь 
был удостоен. Среди них 

– медаль «За освоение Не-
черноземья», медаль «Ве-
теран труда», звания «За-
служенный строитель 
РСФСР» и «Почетный 
строитель России». Одна 
из главных и почетных 
наград – медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, кото-
рой Юрий Лазарев был 
удостоен в 2005 году.

БЫТЬ МОЛОДЫМ ДУШОЙ
3 июля восьмидесятилетний юбилей отмечает за-

служенный строитель Российской Федерации, Почет-
ный гражданин Брянской области, директор акционер-
ного общества «Брянский завод силикатного кирпича»
ЮРИЙ МИÕАЙЛОВИЧ ЛАЗАРЕВ. Вот уже 57 лет он тру-
дится на предприятии, из них 36 лет руководит кол-

лективом закрытого акционерного общества. Под его 
руководством акционерное общество стало одним из 
признанных лидеров строительной индустрии и пред-
приятием высокой культуры. Неоднократно станови-
лось лауреатом многих международных, всероссийских 
конкурсов и премий.

Дело

Пандемия коронавируса и по-
следовавшие за ней вынужден-
ные ограничения больно ударили 
по бизнесу. Но тяжелым испы-
танием это стало и для тех, кто 
призван бизнес поддерживать и 
помогать ему — от структур вла-
сти самых разных уровней до не-
посредственно инфраструктуры 
бизнеса.

«Нам пришлось непросто, ведь 
мы тоже пережидали рост забо-
леваемости COVID-19, уйдя на 
самоизоляцию, но при этом про-
должали работу, разрабатывая 
меры поддержки, готовясь к ре-
ализации программ», — расска-
зал директор Брянского област-
ного центра оказания услуг «Мой 
бизнес» Павел Баранов. В первые 
дни введения ограничений центр 
создал свою горячую линию по 
консультированию малого бизне-
са, было внедрено немало техни-
ческих решений, к примеру, что-
бы, оставаясь на самоизоляции, 
быть на постоянной связи с пред-
принимателями. «На мобильных 
телефонах наших сотрудников 
стояли приложения ip-телефонии, 
чтобы оставаться с предпринима-
телями на связи с раннего утра 
до позднего вечера», – рассказал 
Баранов. 

Принимая сотни звонков от 
оказавшихся в тяжелой ситуации 
людей, в брянском центре в ито-
ге нарисовали для себя доволь-
но точный портрет региональ-
ного малого предпринимателя. 
«Нельзя, конечно, говорить, что 
это полный срез регионального 
предпринимательства, но, как 

нам представляется, нашим гла-
зам предстала наименее защи-
щенная часть малого бизнеса. Это 
чаще торговля или сервисные ус-
луги, по которым ковидный кри-
зис ударил больнее всего. Но при 
этом эта же часть предпринима-
тельства наиболее активна и как 
никто другой часто задавала один 
из главных вопросов – когда нам 
можно работать», – отметил Па-
вел Баранов.

В брянском центре «Мой биз-
нес», поняв чаяния и нужды при 
планировании программ для ак-
селерации предпринимательства, 
решили сделать акцент на под-
держке, которая могла бы быть 
интересна такого рода предпри-
ятиям. Порой сами звонящие, 
расспросив, сколько еще прод-
лятся ограничения, а если мож-
но работать, то на каких услови-
ях, признавались, что им часто 
не хватает базовых знаний основ 
предпринимательства. А значит, 
курсы для начала бизнеса будут 
полезны и тем, кто уже давно де-
лает свое дело и дальше готов со-
вершенствоваться. «Конечно же, у 
нас остались данные звонивших 
к нам, и теперь они составляют 
уникальную базу предпринимате-
лей региона, то есть тех, кто го-
тов к получению новых знаний и 
поддержки. По этим контактам 
мы и станем действовать, при-
глашая на наши тренинги и се-
минары», – рассказал директор
центра.

Брянский центр порой стано-
вился едва ли не службой психо-
логической помощи, когда кто-

то ругался или даже угрожал. Но 
большинство людей к ситуации 
отнеслись с пониманием. «Мы 
знаем, что если мы вам пожалу-
емся, то в одночасье ничего не 
изменить, но поговорили, и уже 
стало как-то легче», — говорили 
многие, добавляя, что «пережи-
вем». Пережили это испытание и 
сотрудники горячей линии, когда 
в пиковые дни в начале апреля 
принимали до 600 звонков в день. 
А всего за время работы брянской 
горячей линии на нее обратились 
около шести тысяч человек, а это 
значит, что каждый седьмой реги-
ональный предприниматель по-
лучил консультацию.

Сейчас работа идет в более 
планомерном режиме, в день 
принимается около двух десят-
ков звонков. С нетерпением ждут 
разрешения на работу магазины 
одежды, все еще не верят свое-
му счастью туристические агент-
ства, звоня и осторожно уточняя, 
можно ли и им работать. Сейчас 
брянский «Мой бизнес» открыл 
официальный канал в популяр-
ном в регионах мессенджере Viber. 

«По всей вероятности, ковид-
ная история еще далеко не за-
канчивается, в нашем регионе 
впереди еще два этапа снятия 
ограничений, а значит, наши 
консультации будут востребова-
ны. Кроме того, номер нашей го-
рячей линии — +7 (4832) 62-96-57 

— стал популярным, мы плани-
руем сделать его нашим основ-
ным каналом телефонной связи 
с субъектами МСП», – сказал Па-
вел Баранов.

ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО
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Уважаемые жители Брянской области!
Пусть сегодня в каждом доме зажгутся 

свечи в честь погибших участников пар-
тизанского движения. Ведь всем нам из-
вестно, как долго эти передовики невиди-
мого фронта, добывали победу для нашей 
Родины. Пусть сопутствует удача всем, 

кто по этому пути ступал, и 
тем, кто следует по нему се-
годня. Счастья вам, радости 

и профессиональ-
ных успехов!

В.В. МИЛЛЕР,
генеральный 

директор
АО «Брянскавтодор».

годня. Счастья вам, радости 

АО «Брянскавтодор».

Дорогие жители Брянщины!
ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»

поздравляет вас с праздником –
ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Хочу пожелать вам, чтобы великие подвиги старших поколений 
и их огромный вклад в бравую победу никогда не были забы-

ты. Желаю, чтобы современные 
люди были такими же самоот-
верженными, смелыми, храбры-
ми, бесстрашными и верными.

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО

«Спецстройизыскания».
Наш сайт: спецстройизыскания.рф/

С Днем партизан
и подпольщиков! 
В этот день минутой молча-

ния мы помянем тех, кто, уме-
ло прячась от врага, служил 
на благо Родины, ковал по-
беду, незаметно меняя облик, 
поведение, взгляды на жизнь, 
дабы застать врага врасплох 
и остановить кровавую войну. 
Спасибо вам за вашу доблест-
ную службу, за победы и се-
годняшний мир!

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская

областная больница № 1».

24 июня в деревне Вет-
левка Мглинского района 
после реконструкции от-
крыт памятник воинской 
славы. Работы по рекон-
струкции велись в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования.

Участие в торжествен-
ной церемонии принял 
заместитель губернатора 
Брянской области Алек-
сандр Коробко. Он по-
здравил жителей и гостей 
с 75-летием Парада Побе-
ды и поблагодарил их за 
участие в реконструкции 
памятника: 

— 24 èþíÿ 1945 ãîäà ïî 
Êðàñíîé ïëîùàäè øëè îêîëî 
35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è êàæ-
äûé áûë ïîáåäèòåëåì. Â 
òîì ñòðîþ ìàðøèðîâàëè 72 
áðÿíöà. Ñðåäè íèõ — òðîå 
óðîæåíöåâ Ìãëèíñêîãî ðàé-
îíà. Ýòî Èâàí Èëëàðèîíî-
âè÷ Áîáîâ, Àëåêñåé Àôàíà-
ñüåâè÷ Ìàêñèìåíêî è Ïåòð 
Èâàíîâè÷ Ìàêñèìåíêî. 
Ó÷àñòèå â Ïàðàäå Ïîáåäû 
1945 ãîäà íàøèõ çåìëÿêîâ — 
ïðèçíàíèå îãðîìíîãî âêëà-
äà Áðÿíùèíû â Ïîáåäó íàä 
Ãåðìàíèåé. 

Òîðæåñòâåííûé ìàðø ñî-
ñòîÿëñÿ ñåãîäíÿ è â Áðÿí-

ñêå: ïàðàäíûå ðàñ÷åòû 
ïðîøëè ïî ãëàâíîé óëèöå — 
ïðîñïåêòó Ëåíèíà. Íî ìèë-
ëèîíû ïàâøèõ íå óâèäåëè, íå 
äîæäàëèñü Ïàðàäà Ïîáåäû. 
Íàø ñâÿùåííûé äîëã — áå-
ðåæíî ñîõðàíèòü ïàìÿòü î 
êàæäîì èç íèõ. Â èõ ÷åñòü 
ãîðÿò â áðÿíñêèõ ãîðîäàõ è 
ñåëàõ 43 Âå÷íûõ îãíÿ. Âîç-
äâèãíóòî 1800 ïàìÿòíèêîâ 
è îáåëèñêîâ. Â ýòîò ïðàçä-
íè÷íûé èþíüñêèé äåíü ìû 
ñîáðàëèñü çäåñü, ÷òîáû îò-
êðûòü åùå îäèí îáíîâëåí-
íûé ïàìÿòíèê âåòëåâñêèì 
âîèíàì, íå âåðíóâøèìñÿ ñ 
âîéíû. È ïðåæäå, ÷åì ýòî 
ñäåëàòü, ÿ õîòåë áû ñêà-
çàòü ñïàñèáî âñåì, êòî 
ó÷àñòâîâàë â ýòîì áëàãî-
ðîäíîì äåëå ïî ñîõðàíåíèþ 
ïàìÿòè.

Работы по реконструк-
ции выполнил скульптор 
Максим Малашенко. Па-
мятник воздвигнут как 
дань вечной благодар-
ности 227 жителям, не 
вернувшимся с полей 
сражений Великой Оте-
чественной войны. Скуль-
птор рассказал, что сделал 
памятник в студии воен-
ных художников имени 
Митрофана Грекова в Мо-
скве, где он работает. Па-
мятник получил высокую 
оценку профессиональных 
художников, архитекторов, 
Министерства обороны. 

Участники мероприя-
тия почтили память всех, 
кто не вернулся с фрон-
тов Великой Отечествен-
ной войны, минутой мол-
чания. Затем в небо были 
выпущены воздушные 
шары и фигурки журавлей, 
вырезанные из бумаги.

В завершение артисты 
Центрального Дома куль-
туры исполнили для го-
стей мероприятия люби-
мые фронтовые песни. 

НАГРАДА ЗЕМЛЯКУ
Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило зва-

ние почетного гражданина директору Национального медицин-
ского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгению 
Шляхто – уроженцу брянского Погара. Здесь он родился в 1954 
году.

В 1977 году окончил Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова.

В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1992-м
получил степень доктора медицинских наук (диссертация 
«Нейрогенные механизмы патогенеза гипертонической болез-
ни и их участие в гипотензивном действии ряда антигипер-

тензивных препаратов»). В 1994 году Е. Шляхто присвоено 
звание «профессор».

С 2001 года является главным кардиологом Санкт-Петербурга. 
В 2010-м вошел в состав рабочей группы экспертов ВОЗ.

В 2004 году стал заслуженным деятелем науки РФ. С 2011 
года является академиком РАМН (с 2013-го – академик РАН) 
и президентом Российского кардиологического общества. С 
2012 года — главный кардиолог Северо-Западного федераль-
ного округа.

Последние выборы почетных граждан прошли в Петербурге 
в 2017 году: тогда звание получили спикер Совфеда Валенти-
на Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

К слову, 29 июня Евгений Шляхто отмечает день рожде-
ния. Редакция «Брянского рабочего» присоединяется к по-
здравлениям.

ПОМНИМ КАЖДОГО

В честь Дня медицин-
ского работника, который 
отмечается 21 июня, Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин подписал указ о вру-
чении государственных 
наград врачам, в том чис-
ле и брянским. 

Так, орденом Пирогова 
награждены врач Брян-
ской городской больницы 
¹ 2 Анатолий Блошен-
ков, заместитель главного 
врача, руководитель го-
спиталя ¹ 1 по лечению 
больных с коронавирус-

ной инфекцией Сергей 
Галаганов, заместитель 
главного врача Брянской 
городской больницы ¹ 4 
Андрей Коваленко, глав-
ный врач Брянского об-
ластного врачебно-физ-
культурного диспансера 
Евгений Лобанов, врач 
областной больницы
¹ 1 Андрей Новиков, 
исполняющий обязан-
ности заместителя глав-
ного врача Брянской об-
ластной больницы ¹ 1, 
руководитель госпиталя
¹ 2 по лечению больных 

с коронавирусной инфек-
цией Евгений Рулин, за-
меститель главного врача 
Клинцовской централь-
ной городской больни-
цы Владимир Рябченков, 
заведующая отделени-
ем Брянской централь-
ной районной больницы 
Анна Савочкина, заведу-
ющий отделением Брян-
ской городской больницы 
¹ 4 Вадим Тихонов.

А главная медсестра 
областной больницы ¹ 1 
Ольга Титенок получила 
медаль Луки Крымского. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВРАЧАМ

В честь 75-летия Парада Победы в Су-
земке, во дворе, где живет ветеран Вели-
кой Отечественной войны Петр Матвеевич 
Баранов, работники культуры и ансамбль 
«Созвездие» организовали концерт.

Жители двора подпевали и аплодиро-
вали артистам, которые вдохновенно ис-

полняли военные и лирические песни. 
Руководство района и соседи сердечно 
поздравили ветерана, пожелали ему здо-
ровья и мирного неба, вручили цветы и 
подарки.

Аналогичные мероприятия прошли во 
всех городах и районах Брянской области.

ДЛЯ ВЕТЕРАНА ПЕЛИ ВСЕМ ДВОРОМ
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РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 00.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
23.50 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)

08.10 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)

09.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)

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

11.55 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.00 «Мой герой. 
Ксения Стриж» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Неизвест-
ные браки звезд» 
(12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых… Не-

счастные красавцы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 
17.50, 18.45, 20.20 
Новости (16+)

07.05, 16.20, 18.50, 22.25 
Все на Матч! (12+)

09.00, 17.55 Восемь луч-
ших (12+)

09.20 После футбола (12+)
09.45 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
13.30 Регби. (12+)
17.20 «100 дней без хоккея» 

(12+)
18.15 «Открытый показ» 

(12+)
19.45 Формула-1. Лучшее 

(0+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

06.10, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

10.20 «Байкал. Новый 
ковчег» (12+)

11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)

14.20 Х/ф «Весна на За-
речной улице» (12+)

15.20 «Весна на Заречной 
улице» (12+)

16.25, 18.20 Вечер Алек-
сандры Пахмутовой 
(12+)

19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)

00.20 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)

09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с 
«Дневник свекрови» 
(12+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегод-
ня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 02.10 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)

07.00 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)

09.00 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)

10.30 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 
(12+)

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

11.55 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)

13.30 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец» (12+)

14.55 «Отель счастливых 
сердец«. Продолже-
ние (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. 

Алан Чумак» (16+)

06.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

07.50, 08.30, 11.15, 14.10 
Новости (16+)

07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 
19.25, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

08.35 «Моя игра» (12+)
09.05 Футбол. ЧЕ-1992 

(0+)
11.50 Футбол. Чемп. Ита-

лии (0+)
13.50 «ЦСКА – «Спартак». 

Live» (12+)
14.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига (12+)
21.55 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Ита-

лии (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(12+)

05.25 Т/с «Карпов» (16+)
08.50, 09.25 Т/с «Карпов-2» 

(16+)
13.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
17.45 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)
00.30 Т/с «След. Стенка» 

(16+)

08.00 Х/ф «Русский спец-
наз» (16+)

09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» 

(16+)
12.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
14.00 Х/ф «День Д» (16+)
15.35 Х/ф «Как я стал 

русским» (16+)
17.30 Х/ф «Каникулы пре-

зидента» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
22.20 Х/ф «Между нами 

горы» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 

(0+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Капитанская 

дочка» (0+)
11.45 Земля людей (0+)
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны 

большого города» 
(0+)

13.10 Гала-концерт лауре-
атов IV междуна-
родного фести-
валя народной 
песни «Добровиде-
ние-2019» (0+)

15.05 Т/ф «Сублимация 
любви» (0+)

17.05 «Пешком…» (0+)
17.35, 00.20 Х/ф «Свер-

стницы» (0+)
18.55 Открытый музей (0+)
19.15 «Песня не прощает-

ся… 1978 год» (0+)
20.30 95 лет со дня рож-

дения Клары Лучко 
(0+)

22.45 «Дом архитектора» 
(0+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной  
войны» (16+)

07.30, 08.20 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«Охота на верволь-
фа» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.15 Х/ф «22 минуты» 
(12+)

16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 Х/ф «Высота 89» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 01.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.45 «Мужское/
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегод-
ня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» 

(16+)
23.50 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суета сует» 

(6+)
10.35 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья» (12+)

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

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой. 
Владимир Феклен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Хроники московско-

го быта. Кремлев-
ские жены-неви-
димки» (12+)

18.15 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Налетчики-
водопроводчики» 
(16+)

07.00, 08.55, 12.30, 16.55 
Новости (16+)

07.05, 12.35, 17.00, 22.35 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Пор-
тугалии. «Пасуш де 
Феррейра» – «Пор-
ту» (0+)

11.00 Тотальный футбол 
(12+)

12.00 «Футбол на удален-
ке» (12+)

13.35 «Жизнь после спор-
та» (12+)

14.05 Водные виды спорта. 
ЧМ-2019. Лучшее 
(0+)

15.05 Реальный спорт. Во-
дные виды спорта 
(12+)

16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф 

РПЛ. Перед туром» 
(12+)

17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(12+)

05.30 Т/с «Карпов» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
17.45 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (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 че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 
(0+)

09.40, 17.00 Красивая 
планета (0+)

10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Море 

внутри» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный 

слух (0+)
14.35 Т/ф «Сердце не 

камень» (0+)
17.15, 01.20 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/с «Заметки на по-

лях судьбы» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22.45 «Дом архитектора» 

(0+)

06.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.20 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом 
океане» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.25 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Вендетта 
по-русски» 
(16+)

18.50 Д/с «Равно-
весие стра-
ха. Война, 
которая 
осталась 
холодной» 
(12+)

19.40 «Легенды 
армии» 
(12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегод-
ня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 02.45 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.30 Х/ф «Алекс Лютый» 

(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

08.15 Х/ф «Первый эше-
лон» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой. 
Анастасия Стоцкая» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.40 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Хроники московско-

го быта. Сталин и 
чужие жены» (12+)

18.10 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-

ства» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Украденная 
победа» (16+)

07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 
16.45, 18.50, 21.40 
Новости (16+)

07.05, 10.55, 13.40, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

11.25 «Динамо» – ЦСКА. 
Livе» (12+)

11.45 После футбола (12+)
12.50 Восемь лучших (12+)

13.10 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

14.45, 16.50 Футбол. Кубок 
Англии (0+)

20.55 Английский акцент 
(12+)

21.45 «ЦСКА – «Спартак«. 
Битва за Еврокуб-
ки» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(12+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Куба» (16+)

17.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» (0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 
(0+)

10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, 

красное и…» (0+)
12.35 Д/ф «Испания. Тор-

тоса» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный 

слух (0+)
14.35 Т/ф «Месяц в дерев-

не» (0+)
17.15, 00.50 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/с «Заметки на по-

лях судьбы» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
23.00 Красивая планета 

(0+)
 

06.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Виктор Лягин. 
Последний бой раз-
ведчика» (16+)

07.25, 08.15 Д/ф «Шарль 
де Голль. Его Вели-
чество президент» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

08.40, 10.05 Х/ф «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Синдром шахмати-
ста» (16+)

14.30 Х/ф «Калачи» (12+)
16.15 Х/ф «Прорыв» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие 

страха. Война, 
которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы«. 
«Оружие будущего» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века«. 
«Операция «Мед-
ведь» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
29 июня 30 июня 1 июля 2 июля
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8 фоторепортаж

24 июня в Брянске прошел тор-
жественный марш, посвященный 
75-й годовщине Победы. Парад-
ные расчеты, ветеранов Великой 
Отечественной войны, гостей тор-
жества приветствовал губернатор 
Брянской области Александр Бо-
гомаз.

Под праздничную музыку торже-
ственный марш открыла знамен-
ная группа войсковой части 42 685. 
Чеканя шаг, в строю прошли па-
радный расчет регионального от-
деления Всероссийского патрио-
тического движения «Юнармия», 
войсковых частей, расположен-
ных на территории нашей области, 

сотрудников полиции, Росгвар-
дии, Пограничного управления 
ФСБ России по Брянской области, 
Брянской таможни, регионально-
го управления МЧС. Шествие про-
должилось прохождением парад-
ных расчетов механизированной 
колонны. Зрители увидели воен-
ную технику, которая сейчас стоит 
на вооружении. В небе над Брян-
ском пролетел самолет с георги-
евской лентой.

Завершился марш исполнением 
ансамблем «Ватага» песни «День 
Победы», которую подпевали все 
участники торжества. 

Фото РИА «Стрела».

МАРШ ПО-БРЯНСКИ
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9общероссийское голосование

До дня общероссийско-
го голосования, которое 
пройдет 1 июля, осталось 
меньше недели. Как оно 
будет проходить в Брян-
ской области, об этом 
наш разговор с председа-
телем Избирательной ко-
миссии Брянской области 
Е.А. АННЕНКОВОЙ. 

– Елена Анатольевна, 
1 июля голосование по по-
правкам в Конституцию 
будет впервые проходить 
в условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки, связанной с 
коронавирусной инфекцией. 
И хотя вирус уже отсту-
пает, соблюдение мер без-
опасности участников голо-
сования, включая и членов 
комиссий, и граждан, оста-
ется приоритетной зада-
чей. Расскажите, как бу-
дет проходить в Брянской 
области голосование по по-
правкам в Конституцию?

– Прежде всего, безо-
пасно для всех участников 
общероссийского голосо-
вания. Именно это было 
одной из приоритетных 
задач работы Избиратель-
ной комиссии Брянской 
области при подготовке 
к общероссийскому го-
лосованию. Каждый член 
участковой комиссии, все 
голосующие – на участке, 
на дому – будут обеспе-
чены средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ. 

– Прим. редакции) – маска-
ми, перчатками, антисеп-
тиками. Обязательно будет 
разграничен поток голосу-
ющих – вход и выход бу-
дут разными. На самом 
участке – дезинфициру-
ющие коврики, защитные 
экраны для членов комис-
сий, соблюдение санитар-
ной дистанции – не ме-
нее двух метров. Кроме 
того, каждому входящему 
измерят температуру бес-
контактным градусником. 
Если она окажется повы-
шенной, гражданину не 
откажут в праве выбора, 
но голосовать он будет в 
отдельном изолированном 
помещении. 

На кабинах для голосо-
вания не будет передних 
шторок – это снизит ко-
личество поверхностей, к 
которым гражданин при-
касается на участке. Что-
бы не нарушалась тайна 
голосования, кабинка бу-
дет расположена таким об-
разом, чтобы заглянуть в 
нее было невозможно.

И регулярно будет про-
ходить на участках для го-
лосования санитарная об-
работка всех помещений и 
поверхностей.

– А какие еще нововведе-
ния будут при проведении 
общероссийского голосова-
ния?

– Их довольно много. 
Основной упор делается на 
бесконтактность голосова-
ния, чтобы минимизиро-
вать риски близкого обще-
ния людей друг с другом. 
Например, паспорт члену 
УИК передавать в руки 
не рекомендуется, надо 
будет просто показать его 
в развернутом виде, чтобы 
член УИК смог идентифи-
цировать личность голосу-
ющего. Подпись в списке 
участников голосования 
граждане будут ставить 
сами одноразовой ручкой, 
которую они получат при 
входе.

Но, пожалуй, самые 
большие изменения про-
изошли в процедуре голо-
сования вне помещений, 
т.е. на дому. 

– Кто имеет право вы-
звать члена комиссии на 
дом, есть ли какие-то 
ограничения по возрасту, 
состоянию здоровья?

– Никаких ограниче-
ний нет. Все желающие, 
без указания причин, мо-
гут воспользоваться пра-
вом проголосовать дома, 
для этого нужно только 
обратиться в свою участ-
ковую комиссию до 17.00 
1 июля 2020 года, не обяза-
тельно лично, можно через 
соседей, родственников, 

волонтеров. Просто позво-
нить по телефону, обгово-
рить любое удобное для 
человека время, и к нему 
приедут два члена комис-
сии и наблюдатель, кото-
рые не будут заходить в 
дом, а на лестничной пло-
щадке или во дворе дома 
передадут индивидуаль-
ный пакет, в котором бу-
дут находиться заявление 
о надомном голосовании, 
бюллетень, маска, пер-
чатки, одноразовая ручка, 
антисептическая салфетка. 
Данный пакет будет пере-
даваться бесконтактным 
способом, например, его 
повесят на дверную ручку. 
Человек забирает пакет, за-
ходит к себе домой, запол-
няет бюллетень и, выйдя 
из квартиры/дома, опуска-
ет его в переносной ящик 
для голосования. 

– Голосование по поправ-
кам в Конституцию на 
территории Брянской об-
ласти стартует 25 июня и 
завершится 1 июля. Можно 
сказать, что у нас не про-
сто день общероссийского 
голосования, а неделя об-
щероссийского голосования?

– Нет, так сказать нель-
зя, в утвержденном ЦИК 
порядке голосования та-
кого термина нет. У нас 
есть день голосования – 
это первое число июля 

– и шесть дней, предше-
ствующих дню голосо-
вания. И такое решение 

было принято, исходя из 
приоритетов безопасности, 
чтобы люди имели воз-
можность, не пересекаясь 
друг с другом, проголосо-
вать в любой удобный для 
себя день. Даже в тех на-
селенных пунктах, где нет 
УИК. Чтобы люди не под-
вергали свою жизнь опас-
ности, в таких деревнях и 
селах будет организовано 
выездное голосование, о 
котором граждан проин-
формируют заранее, что-
бы каждый имел возмож-
ность проголосовать. 

С 25 по 30 июня в пер-
вой половине дня члены 
участковых комиссий и 
наблюдатели будут рабо-
тать на придомовых тер-
риториях. Также в тече-
ние дня все желающие 
могут проголосовать на 
своих участках для голо-
сования. Если позволит 
погода, участки для го-
лосования будут распола-
гаться на свежем воздухе, 
непосредственно на тер-
ритории, прилегающей к 
участку. Все УИКи рабо-
тают с 25 июня по 1 июля 
с 8.00 до 20.00.

Голосование на дому 
будет проводиться в тече-
ние всех семи дней.

Каждый человек имеет 
возможность выбрать для 
себя максимально удоб-
ный вариант голосования 

– по месту регистрации, по 
месту нахождения, дома, 
во дворе своего дома. 

Голосовать будет не 
только легко и безопасно, 
но и удобно. 

– Предугадать все не-
возможно. Поэтому есть 
ли алгоритм действий на 
тот случай, если все-таки 
на участке для голосова-
ния образуется очередь? 
Учитывая ограничитель-
ные меры, сколько людей 
может одновременно на-
ходиться на участке?

– У нас размеченные 
участки, то есть выделены 
определенные дорожки, 
по которым избиратели 
смогут пройти, взять бюл-
летень, осуществить свое 
право выбора. Санитарная 
дистанция – не менее двух 
метров – тоже не позво-
лит образоваться никакой 
скученности. Ожидается, 
что пропускная способ-

ность одного участка будет 
в пределах 10–15 человек 
в час. Поэтому ограниче-
ний как таковых нет. Но 
все же я хотела бы обра-
титься к жителям Брян-
ской области, чтобы они 
воспользовались своим 
правом выбора в течение 
шести дней до дня голо-
сования и в любое удоб-
ное для них время могли 
прийти и проголосовать 
на свой участок для го-
лосования. Если человек 
опасается идти на участок, 
можно вызвать членов ко-
миссии на дом. А так как 
день для голосования, ко-
торый определен 1 июля, 
является выходным, все, 
кто проголосует до дня го-
лосования, получат допол-
нительное время, которое 
можно будет провести, на-
пример, с семьей. 

Если же на каком-то из 
участков все-таки будет 
пиковое скопление людей, 
то члены комиссий попро-
сят, чтобы граждане не-
много подождали. Но, на-
деюсь, таких ситуаций не 
возникнет, так как сдела-
но все возможное, чтобы 
развести людей по дням, 
времени и месту голосо-
вания. 

– Елена Анатольевна, 
один из главных атрибутов 
голосования – наблюдатели 

– будут присутствовать на 
всех участках. Кто форми-
ровал списки наблюдателей, 
какова их главная задача и 
сколько их будет работать 
в Брянской области?

– Регистрация наблюда-
телей велась в Обществен-
ной палате Брянской об-
ласти, которая провела 
огромную работу с обще-
ственными организаци-
ями, с политическими 
партиями, с неравнодуш-
ными гражданами. Всего 
на общероссийский день 
голосования зарегистри-
ровано уже более 8300 на-
блюдателей, многие из них 
прошли обучение в Школе 
наблюдателя при Избира-
тельной комиссии Брян-
ской области.

Специфика работы на-
блюдателя в общероссий-
ский день голосования по 
внесению изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации будет значи-

тельно отличаться от дру-
гих выборных кампаний. 
Это наблюдатели не от 
партий, а значит, никакой 
политической конкурен-
ции. Наблюдатели будут 
следить за самим процес-
сом голосования, обеспе-
чивая общественный кон-
троль за прозрачностью и 
открытостью волеизъявле-
ния граждан, принимать 
участие во всех процеду-
рах до дня голосования с 
25 по 30 июня, и в день 
голосования – 1 июля. 

– Можно ли сегодня ска-
зать, что Брянская об-
ласть к общероссийскому 
дню голосования готова?

– Безусловно. У нас 
было достаточно времени 
на подготовку, с 5 июня 
уже начали работать все 
территориальные комис-
сии. Учтены все нюансы, 
полностью выполнены ре-
комендации Роспотреб-
надзора и ЦИК России. 
Проделана большая рабо-
та, участие в которой при-
нимали не только члены 
комиссий, но и волонтеры 
Конституции, Обществен-
ная палата Брянской обла-
сти, представители СМИ, 
которые в течение послед-
них месяцев информиро-
вали своих читателей и 
телезрителей о предпо-
лагаемых изменениях в 
Конституцию, сотрудни-
ки правоохранительных 
органов, Росгвардии, обе-
спечивающие порядок на 
участках для голосования. 

25 июня все участки 
для голосования – а их 
в Брянской области 1087 

– откроют свои двери для 
граждан. 

Уважаемые жители 
Брянской области! 1 июля 
состоится важное, исто-
рическое событие – день 
общероссийского голо-
сования по внесению из-
менений в Конституцию 
Российской Федерации. 
Это основной закон наше-
го государства, по которо-
му в ближайшие десяти-
летия жить нашей стране, 
нам и нашим детям. 

Поэтому участие в об-
щероссийском голосова-
нии – это проявление не 
только активной граждан-
ской позиции, а личной 
ответственности за при-
нятие решений, которые 
завтра могут повлиять на 
будущее России, на буду-
щее каждого из нас.

Приглашаю всех жи-
телей Брянской области 
прийти и проголосовать 
на участки для голосова-
ния с 25 по 30 июня и в 
день общероссийского го-
лосования – 1 июля.

ВЦИОМ отмечает повышение 
доли россиян, готовых прийти 
на общероссийское голосование, 
благодаря росту информированно-
сти граждан и мерам безопасности 
на участках, рассказал руководи-
тель практики политического ана-
лиза центра Михаил Мамонов на 
круглом столе.

Он привел данные опроса, про-
веденного 22 июня, согласно кото-
рым 71% наших соотечественни-
ков заявили о намерении принять 
участие в плебисците, из них 54% 
были в этом уверены. По инфор-
мации от 19 июня, желающих 
было 68%, из них 49% – с высо-
кой степенью вероятности гово-
рили об этом.

«Таким образом, процесс мо-
билизации идет, и, очевидно, он 

будет продолжаться и в дальней-
шем», – заметил Мамонов на кру-
глом столе ЭИСИ «Историческое 
решение. Перспективы и прогно-
зы голосования по поправкам к 
Конституции России».

Это происходит благодаря по-
вышению уровня информиро-
ванности. Уже 84% россиян, по 
данным ВЦИОМ, при ответе на 
открытый вопрос называют даты 
голосования; среди электорально 
активных доля выше – 88%. О том, 
что можно отдать голос с 25 июня, 
знают 73% всех опрошенных.

Второй момент, который поло-
жительно сказывается на интере-
се, – уровень безопасности: 85% 
респондентов, планирующих уча-
ствовать в голосовании, заявляют 
о том, что предпринятые меры са-

нитарной безопасности являются 
достаточными либо даже избыточ-
ными. «Сегодня это приводит к 
социальному одобрению участия 
в предстоящем голосовании. Сре-
ди электорально активных 59% за-
являют о том, что, скорее всего, 
на избирательные участки при-
дет много избирателей», – отме-
тил Мамонов.

Кроме того, по его словам, се-
годня каждый четвертый заявляет 
о том, что хотел бы принять уча-
стие в голосовании заранее, при 
этом порядка 60% отдали предпо-
чтение основному дню – 1 июля. 
«Эта новая процедура досрочного 
голосования в течение недели в 
общем-то вызвала понимание и 
доверие», – подчеркнул он.

rg.ru

ЛЕГКО, УДОБНО, 
БЕЗОПАСНО

Почти 380 тысяч человек по-
дали заявки на участие в об-
щественном наблюдении за 
голосованием по поправкам в 
Конституцию РФ. Об этом со-
общил во вторник журналистам 
руководитель координационно-
го совета палаты по контролю 
за голосованием Максим Гри-
горьев.

«Мы ведем прием заявок уже 
практически три месяца, прием 
документов продолжается. Вме-
сте с нами в наблюдении участву-
ют более 1600 самых разнообраз-
ных общественных организаций 
и 18 партий», – приводит слова 
Григорьева ТАСС.

«В нашу общую централизо-
ванную базу данных эти дан-
ные попадают с небольшой 
задержкой в один-два дня, на 
данный момент в нашей базе 
данных учтены 380 тысяч на-

блюдателей, это беспрецедент-
но большая цифра», – сказал 
Григорьев.

Он отдельно отметил, что 
своих представителей делегиру-
ют «все парламентские партии, 
даже КПРФ, которая сделала 
заявление, что сама не будет в 
этом участвовать». Коммунисты 
не стали подписывать согла-
шение с ОПРФ, но участвуют 
в формировании наблюдатель-
ского корпуса по договоренно-
сти с общественными палата-
ми регионов, пояснил Максим 
Григорьев.

По его словам, более 10 ты-
сяч наблюдателей направили 
непарламентские партии.

rg.ru

380 ТЫСЯЧ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ВЦИОМ об интересе россиян к голосованию 
по конституционным поправкам
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05.35, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» 

(12+)
17.25 «Русский ниндзя» 

(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)

06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-
бостон» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному«. 
Телеигра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Любовь без 

лишних слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостоя-

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад-

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

(16+)
20.10 Ты не поверишь! 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.35 «Основано на ре-

альных событиях» 
(16+)

07.20 «Фактор жизни» 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (0+)
10.20, 04.35 Д/ф «Шура-

нова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 
(12+)

11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX 

века» (0+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (16+)
15.05 «Хроники москов-

ского быта. Много-
мужницы» (12+)

15.55 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)

16.50 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» 
(16+)

17.40 Х/ф «Зеркала люб-
ви» (12+)

21.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» (12+)

09.40, 14.50, 00.55 Все на 
Матч! (12+)

10.10 Футбол. Кубок Гер-
мании (0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости 
(16+)

12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. ЧЕ-2004 

(0+)
15.55 Формула-1 (12+)
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига (12+)
22.25 После футбола 

(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании (12+)

05.00 «Светская хроника» 
(16+)

07.10, 22.35 Х/ф «Настав-
ник» (16+)

10.55 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

07.50 Х/ф «Судья Дредд» 
(16+)

09.30 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльме-
нов» (12+)

11.35 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)

13.50 Х/ф «Ночь в му-
зее-2» (12+)

15.50 Х/ф «Ночь в музее: 
секрет гробницы» 
(6+)

17.45 Х/ф «Хан Соло: 
звездные войны. 
Истории» (12+)

20.20 Х/ф «Изгой-один: 
звездные войны. 
Истории» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.40, 23.25 Х/ф «Не отда-

вай Королеву» (0+)
10.05 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.30 «Передвижники. 

Константин Коро-
вин» (0+)

11.00 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (0+)

12.35 Письма из провин-
ции (0+)

13.05, 01.50 Диалоги о 
животных (0+)

13.45 «Другие Романовы» 
(0+)

14.20 «Что такое класси-
ческая музыка?» 
(0+)

15.20 «Дом ученых» (0+)
15.50 Х/ф «Золото Неапо-

ля» (0+)
18.00 Д/ф «Марк Фрад-

кин. Неслучайный 
вальс» (0+)

18.40 «Романтика роман-
са» (0+)

19.40 Х/ф «Давай поже-
нимся» (0+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №2» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Тайна 
«Черных аистов» 
ЦРУ» (12+)

12.20 «Код доступа». «Ве-
личайшая депрес-
сия: когда начнется 
голод?» (12+)

13.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.10 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»

23.30 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+)

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» 

(16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один 

миг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
21.00 Х/ф «Несколько ша-

гов до любви» (12+)

06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.25 «Секрет на миллион». 

Сергей Лазарев 
(16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)

08.10 «Полезная покупка» 
(16+)

08.20 «Обложка. Одинокое 
Солнце» (12+)

08.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

11.30, 14.30, 00.40 Собы-
тия (16+)

11.45 «Моя любимая све-
кровь«. Продолже-
ние (12+)

13.05 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2» (12+)

14.45 «Моя любимая све-
кровь-2«. Продол-
жение (12+)

17.15 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» (12+)

21.00, 04.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+)

23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» (16+)

23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)

06.30 Все на футбол! (12+)
07.30 Восемь лучших (12+)
07.50 Д/ф «The Yard. Боль-

шая волна» (6+)
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 

22.25, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

09.15 Х/ф «Тренер» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 

Новости (16+)

11.55 «Формула-1» (12+)
14.25 «Футбол на удален-

ке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии (12+)
18.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 

– ЦСКА (0+)
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Команда мечты» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

07.25 «Полярный экс-
пресс» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Страна Со-
ветов: 11 народных 
лайфхаков» (16+)

17.20 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)

21.30 Х/ф «Ночь в музее: 
секрет гробницы» 
(6+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.00, 02.45 М/ф (0+)
07.35, 00.35 Х/ф «Перехо-

дим к любви» (0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. 

Николай Ярошенко» 
(0+)

10.40 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 
(0+)

12.10 Больше, чем любовь 
(0+)

12.50 Человеческий фак-
тор (0+) (0+)

13.25 Д/ф «Кантабрия – 
волшебные горы 
Испании» (0+)

14.20 Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит 
музыка?» (0+)

15.20 Международный 
цирковой фести-
валь в Масси (0+)

16.50 Д/ф «Печальная 
история последне-
го клоуна» (0+)

17.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

18.10 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (0+)

19.50 Гала-концерт на 
Марсовом поле в 
Париже (0+)

21.35 Х/ф «Полуночная 
жара» (0+)

23.30 Клуб 37 (0+)

05.45 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
(0+)

07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

09.00 «Легенды цирка» 
(6+)

09.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль«. 

«Сочи – Гагра» (6+)
13.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.30, 01.35 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «Ключи от неба» 

(0+)
16.15 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Медовый ме-

сяц» (0+)
20.20 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (6+)
22.25 Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.55, 02.40 «Модный при-
говор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/

Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». 

Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Д/ф «История The 

Cavern Club» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.50, 03.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 «Измайловский 
парк» (16+)

23.45 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (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» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Алек-
сандр Шоуа (16+)

08.10 «10 самых… Не-
счастные красавцы» 
(16+)

08.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 05.00 «Мой герой. 
Александр Балуев» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Одинокая 
старость звезд» 
(12+)

18.15 Х/ф «Пираты XX 
века» (0+)

19.55 Х/ф «Забытое пре-
ступление» (12+)

22.00, 02.15 «В центре со-
бытий» (16+)

23.10 Х/ф «Мой дом – моя 
крепость» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Украденная 
победа» (16+)

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 
17.30, 20.00, 22.00 
Новости (16+)

07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 
22.05 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

10.55 «100 дней без хок-
кея» (12+)

11.55, 15.55 Формула-1 
(12+)

13.35 Футбол. Чемп. Ита-
лии (0+)

18.00 Вечер Бокса (16+)
20.05 Все на футбол! Афи-

ша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Боль-

шая волна» (6+)
22.35 «Точная ставка» 

(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Атлетико» – 
«Мальорка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (12+)

05.45 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
16.55 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 03.15 «Невероятно 
интересные исто-
рии» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Красная кноп-
ка» (16+)

21.00 Д/ф «Адское лето: 
земля в пылающем 
кольце!» (16+)

22.05 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» (0+)

08.20 Х/ф «У самого сине-
го моря» (0+)

09.45 Красивая планета 
(0+)

10.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)

11.00, 23.20 Х/ф «Власть 
Луны» (0+)

12.40 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» (0+)

13.05 Academia (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35 Т/ф «Блуждающие 

звезды» (0+)
16.35, 01.00 Исторические 

концерты (0+)
17.15 Д/ф «Одиночный за-

бег на время» (0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Д/с «Заметки на по-

лях судьбы» (0+)
19.15 Цвет времени (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.40 95 лет со дня рож-

дения Анатолия Эф-
роса. Острова (0+)

21.20 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 
(0+)

22.50 «Дом архитектора» 
(0+)

06.25 Д/с «Хроника по-
беды» (12+)

07.00, 08.20 Х/ф «Высота 
89» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.35, 10.05 Х/ф «22 мину-
ты» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.20, 13.20 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» (12+)

13.40, 14.05 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

16.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)

18.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав» 
(16+)

23.10 Т/с «Охота на вер-
вольфа» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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20.25 Футбол. Чемп. Ита-
лии (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» 
(12+)

05.40 Т/с «Карпов» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
17.45 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (12+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.00 Легенды мирового 
кино (0+)

07.30, 19.30 Д/ф «Са-
кральные места» 
(0+)

08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» 
(0+)

09.45 Цвет времени (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» 

(0+)
12.50 Д/с «Забытое ре-

месло» (0+)
13.05 Academia (0+)
13.55, 20.40 Абсолютный 

слух (0+)
14.35 Т/ф «Город миллио-

неров» (0+)
16.35, 01.10 Исторические 

концерты (0+)
17.20 Д/ф «Татьяна Пилец-

кая. Хрустальные 
дожди» (0+)

18.00 «Полиглот«. Испан-
ский с нуля за 16 
часов! (0+)

18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы» (0+)

19.15 Открытый музей (0+)
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22.45 «Дом архитектора» 

(0+)
01.50 Д/ф «Юрий Купер. 

Одиночный забег 
на время» (0+)

02.30 М/ф (0+)

06.30 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной 
войны» (16+)

07.15, 08.20 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.10, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Черные волки» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной» (12+)

19.40 «Легенды теле-
видения». Эльдар 
Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 Х/ф «Случай в тай-

ге» (0+)
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МАТЧ!
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НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

телевидение

ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня
05.00 Все, что было (16+)
06.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25, 

19.25, 21.25, 23.55 Про-
гноз погоды (16+)

06.25 Историк Карамзин (12+)
07.10 Здесь и сейчас (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 Непокоренная Брянщи-

на (16+)
08.55 Никто не забыт, ничто 

не забыто... (16+)
09.15, 17.30 Д/ф «Полковник 

Медведев. Рейд особо-
го назначения» (16+)

10.00 Партизанскими тропами. 
Николай Валуев (6+)

10.30, 19.30, 23.00 Партизан-
ская поляна. Дорога 
длиной в 50 лет (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30, 01.00, 02.00 
События (16+)

11.25 Брянский военный аль-
бом (16+)

11.30, 18.10 Т/с «Карамель» 
(16+)

13.30, 21.30, 02.30 Поющий 
батальон (6+)

15.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
20.00 Т/с «Академия» (12+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)
01.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

ВТОРНИК, 30 июня 
05.00, 07.30, 11.00 События 

(16+)
05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 13.25, 

15.25, 17.25, 19.25, 21.25 
Прогноз погоды (16+)

05.30, 17.30 Д/ф «Земля. Тер-
ритория загодок» (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.45 События 
(16+)

06.25 Историк Карамзин (12+)
07.10, 08.00, 19.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05 Т/с «Академия» (12+)
11.25 Брянский военный аль-

бом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
13.30, 01.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
14.00 Д/с «Полковник Мед-

ведев. Рейд особого 
назначения» (16+)

14.40 Никто не забыт, ничто не 
забыто... (16+)

15.30 Х/ф «Могила льва» (16+)
19.30 Здесь и сейчас (12+)
21.30 Х/ф «Твин Пикс» (16+)
00.10 Т/с «Не вместе» (16+)
02.30 Х/ф «Ключи от неба» 

(0+)

СРЕДА, 1 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 
13.25, 15.25, 17.25, 19.25, 
21.25, 23.55 (16+)

05.30, 17.30 Д/ц «Секретные 
материалы» (16+)

06.25, 04.20 Лица Государ-
ственного Совета (12+)

07.10, 08.00, 19.30 Здесь и 
сейчас (12+)

08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия» 

(12+)
11.25 Брянский военный аль-

бом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30, 01.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
14.00 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром» (16+)
15.30 Х/ф «Москва – Генуя» 

(12+)
21.30 Х/ф «Сомния» (16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 июля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 
13.25, 15.25, 17.25, 19.25, 
21.25, 23.55 Прогноз по-
годы (16+)

05.30, 17.30 Д/ц «Секретные 
материалы» (16+)

06.25, 04.20 Лица Государ-
ственного Совета (12+)

07.10, 08.00 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30 М/ф (6+)

09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия» 

(12+)
11.25 Брянский военный аль-

бом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30, 01.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
14.00 Д/с «Знахарки» (16+)
15.30 Х/ф «Культпоход в театр» 

(12+)
19.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.30, 02.30 Х/ф «Государыня и 

разбойник» (16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 июля 

05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.30 События (16+)

05.25, 06.25, 07.55, 11.25, 
13.25, 15.25, 17.25, 19.25, 
21.25, 23.55, 01.25, 02.25 
Прогноз погоды (16+)

05.30, 17.30 Д/ц «Секретные 
материалы» (16+)

06.25, 04.20 Лица Государ-
ственного Совета (12+)

07.10, 08.00, 19.30 Здесь и 
сейчас (12+)

08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку и всерьез (6+)
10.05 Т/с «Академия» (12+)
11.25 Брянский военный аль-

бом (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» 

(16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30, 01.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
14.00 Д/с «Маршал Жуков. 

Солдат не жалеть!» (16+)
15.30 Х/ф «Аферисты» (0+)
20.00 Все, что было (16+)
21.25 Х/ф «Джэйн Эйр» (16+)
00.00 Т/с «Не вместе» (16+)

СУББОТА, 4 июля 

 05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 
20.00, 00.00, 03.00 Со-
бытия недели (16+)

06.00, 07.40, 04.00 Православ-
ная Брянщина (6+)

06.20, 04.20 Лица Государ-
ственного Совета (12+)

07.00 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)

09.00 М/ф (6+)
10.00 М/ф «Шевели ластами» 

(6+)
13.00 Прогноз погоды (16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.40 Здесь и сейчас (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор 

Блэйд-4» (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

21.00 Х/ф «Легок на помине» 
(16+)

22.30 Х/ф «Аферисты» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля 

05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 03.00 События 
недели (16+)

06.00, 20.30, 04.00 Православ-
ная Брянщина (6+)

06.20, 04.20 Лица Государ-
ственного Совета (12+)

07.05 Д/ф «Маршал Жуков. 
Солдат не жалеть!» (16+)

09.00 Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и 
«Зимней вишней» (16+)

10.00 Д/ф «Истории леопарда» 
(12+)

10.25 Планета вкусов (12+)
12.00, 18.00, 20.00, 00.00 Про-

гноз погоды (16+)
12.00 Все, что было (16+)
13.00 Euromaxx. Окно в Европу 

(16+)
13.40, 18.30 Здесь и сейчас 

(12+)
14.00 Т/с «Доктор Блэйд-4» 

(16+)
16.00, 00.00 Д/ц «Эволюция» 

(12+)
18.55 Брянский военный аль-

бом (16+)
20.15, 02.50 Непокоренная 

Брянщина (16+)
21.00 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу» (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

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.
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Особенность общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию состоит в том, что любой 
гражданин может проголосовать на дому, причем без 
указания причины.

Что для этого нужно сделать:
позвонить в свою участковую комиссию уже 

сейчас, но не позднее 17.00 1 июля, и обсудить удоб-
ное время для голосования;

подать заявление о голосовании в свою 
участковую комиссию до 17.00 1 июля;

просьбу о голосовании на дому можно также 
передать и через своих родственников, волонтеров, 
работников социальных служб в участковую комис-
сию.

Как будет проходить голосование на дому?
Голосование будет проведено с соблюдением всех 

санитарных норм. Члены комиссии и наблюдатели 
оснащены необходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты, масками и перчатками, а также антисеп-
тическими средствами. Бюллетень для голосования 
и другие необходимые материалы, маска и перчат-
ки, одноразовая ручка будут упакованы в индивиду-
альный пакет. Члены комиссии не заходят в жилое 
помещение. Голосование происходит на лестничной 
площадке при соблюдении санитарной дистанции. 
Передача всех документов будет проводиться бес-
контактным способом. 

Покажите членам комиссии свой паспорт в развёр-
нутом виде на расстоянии, распишитесь о получении 
бюллетеня, заполните его и опустите в переносной 
ящик для голосования. 

ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ!

Жители населенных пунктов, где отсутствуют участки для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено, – с 25 по 30 июня 2020 года;

Голосование с 25 июня по 1 июля происходит на участке для голосования
с 8.00 до 20.00.
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временное 
удостоверение лич-
ности гражданина 
Российской Федера-
ции, выдаваемое на 
период оформления 
паспорта в порядке, 
утверждаемом упол-
номоченным феде-
ральным органом ис-
полнительной власти;

в о е н н ы й 
билет, временное 

удостоверение, вы-
даваемое взамен во-
енного билета, или 
удостоверение лич-
ности (для лиц, кото-
рые проходят воен-
ную службу);

В  с лу чае 
если участнику го-
лосования паспорт 
гражданина Россий-
ской Федерации не 
выдавался, при реа-

лизации права на уча-
стие в общероссий-
ском голосовании им 
может быть использо-
ван паспорт гражда-
нина СССР образца 
1974 года, если в этом 
паспорте содержится 
следующая информа-
ция, свидетельствую-
щая о наличии граж-
данства Российской 
Федерации:

указание о 
принадлежности к 
гражданству Россий-
ской Федерации (на 
форзаце паспорта);

либо име-
ется вкладыш к па-
спорту, свидетель-
ствующий о наличии 
гражданства Россий-
ской Федерации;

либо име-
ется штамп о ре-

гистрации по ме-
с т у  ж и те л ь с т в а , 
подтверждающий по-
стоянное проживание 
на территории Рос-
сийской Федерации 
на 6 февраля 1992 
года (на день всту-
пления в силу Зако-
на Российской Феде-
рации от 28 ноября 
1991 года № 1948-1 
«О гражданстве Рос-
сийской Федерации»).
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Сканворд

Культ-ура!

Спортарена

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 июня (8.00–15.00). Возможны бо-

лезни носоглотки, щитовидной железы.
2 июля (4.00–12.00). Вероятны боли 

в суставах, невралгия, скачки давле-
ния. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Фуксия. Очник. Антенна. Горе. Сафлор. Мули-

не. Окрол. Ежевика. Леда. Банан. Лувр. Удача. Атака. Трут. Гирло. 
Ель. Нога. Искра. Угода. Радар. Ртуть. Табун. Гаер. Кельнер. Вьюк. 
Мода. Оникс. Нимб. Леска. Жуир. Идиш. Арат. Тракт. Окот. Кейс. 
Каникулы. Мара. Амия. Туер. Калан.

По вертикали: Муму. Утварь. Лавр. Юниор. Ясли. Руна. Кирка. 
Торг. Ягель. Бита. Гарем. Городки. Тропики. Чека. Шея. Улитка. 
Мисо. Досье. Ласт. Калла. Леер. Червь. Саке. Калевала. Нектар. 
Нож. Треба. Утро. Тик. Ватага. Нерка. Ангина. Обои. Аул. Какаду. 
Кукла. Сатана. Анис. Тын.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в номере за 11 июня
По горизонтали: 1. Клочков. 4. Рация. 6. Пулемет. 10. Гать. 14. Звезда. 16. Ост. 

17. Победа. 19. Ор. 20. Маншук. 21. Студия. 23. Камера. 24. Список. 25. Карта. 28. 
Круг. 29. Тохтаров. 30. Свекла. 36. Фронтовики. 38. Метель. 40. Октябрь. 41. Крона. 
42. Комиссия. 43. Планшет. 44. Барбаросса. 46. Пост. 47. Ишим. 48. Ура. 51. Залп. 
53. Брест. 56. Пенсне. 57. Икра. 59. Послание. 60. Тактика. 61. Труд. 62. Ровно. 63. 
Мина. 64. Реле. 65. Симонов. 66. Бой. 

По вертикали: 2. Левитан. 3. Ода. 5. Автоматчик. 7. Уха. 8. Егоров. 9. Том. 10. Ге-
нерал. 11. Трубач. 12. Точка. 13. Обь. 15. Задок. 17. Порох. 18. Дупло. 22. Якубовский. 
26. Баймагамбетов. 27. Автомат. 31. Катюша. 32. Арбитраж. 33. Рокоссовский. 34. 
Дивизия. 35. Пли. 37. Мокроусов. 39. Тимошенко. 43. Пар. 45. Сутки. 49. Авиатор. 
50. Воронов. 52. Секрет. 54. Парад. 55. Цифра. 58. Жуков. 61. Ту. 

В Год памяти и славы 
в Российской Федерации 
и 75-ю годовщину нашей 
общей Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг. под девизом 
«Мы победили вместе!» в 
дни традиционного про-
ведения Международного 
фестиваля славянских на-
родов «Славянское един-
ство» 27 июня 2020 года 
учреждения культуры, мо-
лодежные и спортивные 
организации Брянской об-
ласти проведут тематиче-
ские мероприятия в он-
лайн-формате.

В условиях сложившей-
ся эпидемиологической 
ситуации, связанной с 
угрозой распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции CОVID-19 по со-

гласованию российской и 
белорусской сторон 52-й 
Международный фести-
валь славянских народов 
«Славянское единство» 
пройдет в 2021 году в г. 
Клинцы. Принимающей 
стороной выступит Рос-
сийская Федерация.

В этом году учреждения 
культуры подготовили 

программу праздничных 
мероприятий, включаю-
щую в себя онлайн-те-
лемосты с коллегами из 
славянских государств, 
лекции о славянской 
культуре, виртуальные 
выставки, видеопоздрав-
ления, видеоконцерты, 
скайп-конференции, он-
лайн-встречи и многое 
другое.

27 июня в 13.00 состо-
ится большая концертная 
программа «Мы победили 
вместе!» с участием твор-
ческих коллективов и ис-
полнителей славянских 
государств. Трансляции 
мероприятий пройдут на 
официальных сайтах и 
страницах в социальных 
сетях учреждений куль-
туры.

Брянский губернаторский оркестр под 
управлением Эдуарда Амбарцумяна се-
годня дал первый живой концерт после 
длительного перерыва, связанного с пан-
демией коронавируса, в среду, 24 июня.

Музыканты выступили перед здани-
ем Брянской филармонии с програм-
мой «Песни нашей Победы». В их ис-
полнении прозвучали любимые народом 
произведения «Смуглянка», «Катюша», 
«Журавли», «Мы за ценой не постоим», 
«Дорога на Берлин», «Темная ночь», 
«День Победы» и другие песни воен-

ных и послевоенных лет. Концерт про-
шел с соблюдением мер безопасности, в 
том числе необходимой дистанции. Его 
трансляцию зрители могли увидеть на 
брянском телеканале.

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ ЖИВОЙ 
КОНЦЕРТ

Состав футбольного клу-
ба «Динамо-Брянск» пополни-
ли два футболиста с большим 
опытом выступления в Фут-
больной Национальной Лиге. 
Новичками «Динамо-Брянск» 
стали 34-летний полузащитник 
Григорий Чиркин и 33-летний 
защитник Максим Васильев.

Как сообщает официаль-
ный сайте клуба, оба футбо-

листа хорошо известны на-
шему тренеру Александру 
Горбачеву по совместной ра-
боте в «Балтике». В минув-
шем сезоне Чиркин выступал 
за курский «Авангард» (22 
матча), а Максим Васильев 
был игроком «Армавира» (11 
матчей).

Также ранее стало извест-
но, что за сине-белых будет 

выступать нападающий лат-
вийской «Елгавы» Максим 
Вотинов. Ему (рост 191 см, 
вес 87 кг) в августе испол-
нится 32 года. Начинал ка-
рьеру в Санкт-Петербурге, 
затем уехал в Швейцарию в 
«Ивердон».

Большую часть своей ка-
рьеры форвард провел в клу-
бах ФНЛ. С 2012 года играл 

за калининградскую «Балти-
ку», тульский «Арсенал» (Пре-
мьер-лига), «Сибирь», «Тосно», 
«Луч-Энергия», «Ротор», «Тю-
мень». За это время провел 
более двухсот матчей и забил 
полсотни голов.

В сезонах 2017–2018 и 2018–
2019 забивал по 7 мячей. Ми-
нувший сезон Вотинов провел 
в Латвии, где с местной «Ел-
гавой» дошел до финала Куб-
ка Латвии и отметился семью 
голами.

ПРИБАВИЛОСЬ ИГРОКОВ


