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ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПОЛЯ
НА БРЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ

На Востоке есть пословица
про сто оттенков белого цвета, а брянские поля показывают тысячи переливов зелени.
Цвет жизни – зеленый – на
Брянщине еще стал и цветом успеха. За несколько лет
брянские аграрии совершили
самый настоящий рывок вперед. Зеленая революция – так
эксперты характеризуют те
разительные перемены, что
произошли в агроиндустрии
Брянской области. Отличительной чертой этих 5 лет была
учеба: успешные сельхозпроизводители делились «секретами» с другими аграриями.
Курс оказался правильным –
агротехнологии стали достоянием не отдельных фермеров,
а всего региона. Как итог – общий успех и признание на федеральном уровне. В качестве
высшей награды Брянщина в
этом году принимает Всероссийский день поля.

ФОРМАТЫ И ПЛАНЫ

Масштабное мероприятие
пройдет с 9 по 11 июля. Местом
его проведения станут опытные
поля Брянского государственного аграрного университета.
Брянская область уже доказала, что сплав сельского хозяйства и науки дает потрясающий
результат. Гостем мероприятия
станет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
День поля — масштабная выставка передовых технологий
сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях. На мероприятии будет
представлен большой спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств
защиты растений, новейших достижений в области селекции
сельскохозяйственных культур.
Выставка Всероссийского дня
поля в Брянской области расположится на территории 100 га,

что почти сопоставимо с раз- ний, обсуждения актуальных участники рынка обмениваются
мерами 100 футбольных полей! тенденций развития отрасли и опытом, устанавливают деловые
Кстати, общая площадь посевов обмена опытом.
контакты и заключают соглашесоставляет более 50 га.
На специально созданной ния о сотрудничестве. В 2020
В этом году Минсельхозом интерактивной площадке лю- году в рамках выставки также
России принято решение о про- бой желающий сможет больше предусмотрена обширная деловая
ведении мероприятия не только узнать о российском АПК и со- программа, которая пройдет прев традиционном формате, но и вершить виртуальную экскур- имущественно в режиме онлайн.
в режиме онлайн, что позволит сию по павильонам участников
Так, на выставке традиционувеличить его охват и познако- мероприятия, среди которых бу- но будут представлены новеймить с актуальными разработ- дут ведущие компании отрасли шие достижения в области секами отечественного АПК более и российские регионы.
лекции сельскохозяйственных
широкую аудиторию, а также
Пол ь зоват ел ь попа дет в культур, удобрения, средства
по-новому взглянуть на реше- 3D-пространство в формате па- защиты растений и, конечно,
ние вопросов развития сельско- норамы и, передвигаясь по точ- большой спектр современной
го хозяйства, аграрной науки и кам, может просматривать видео, сельхозтехники и оборудования.
технологий.
фото, презентационные материТехническая модернизация
Формат Дня поля в этом алы экспонентов. Виртуальная АПК — сегодня одна из главных
году будет расширен за счет экспозиция будет и у Минсель- задач российской аграрной полиспециально разработанной ин- хоза России — там можно бу- тики. От ее решения во многом
тернет-п латформы, поль зо- дет ознакомиться с последними зависит реализация экспортных
ватели которой смогут совер- достижениями в мелиорации, планов в отрасли, повышение
шить виртуальную экскурсию цифровизации, растениеводстве
эффективности сельхозпроизпо экспозиции. Будут созданы и сельхозмашиностроении.
водства и конкурентоспособнотехнические возможности для
За годы проведения День
сти отечественной продукции.
дистанционного проведения поля стал эффективной дискус(Окончание на 4-й стр.)
встреч и подписания соглаше- сионной площадкой, на которой

репортер
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От первого лица

Путин
поблагодарил
граждан РФ
за поддержку
и доверие
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил граждан страны за
поддержку и доверие при голосовании по поправкам в Конституцию
РФ. Об этом он заявил, открывая
заседание оргкомитета «Победа».
«Уважаемые коллеги, добрый
день!
Сегодня мы проводим заседание
организационного комитета «Победа». Но, прежде чем мы начнем
работать, я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам
России, хочу сказать спасибо вам
большое за поддержку и доверие.
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок
в Основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы,
и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности.
Наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей,
которые скрепляют поколения.
Но нельзя забывать еще об одном, а именно: после крушения,
развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится
еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической
системы, и экономики, и так далее.
Мы во многом еще очень уязвимы,
у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам
нужны внутренняя стабильность и
время для укрепления страны, всех
ее институтов. И поэтому еще раз
спасибо тем, кто поддержал поправки.
Вместе с тем понимаю и тех
наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда.
Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с
безразличием. Многие живут еще
очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто
кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает
другое, жизнь показывает, что мы
часто недорабатываем, а должны
действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.
Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верит, что
мы можем работать лучше. И так
называемое расширенное правительство – от муниципалитетов
до Президента – обязано сделать
все, чтобы оправдать это высокое
доверие людей.
Еще раз обращаюсь к гражданам России: хочу выразить слова
искренней благодарности за вашу
поддержку. Спасибо».
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В Правительстве страны

Вице-премьер
Марат ХУСНУЛЛИН:

2 июля состоялась рабочая
встреча заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и губернатора
Брянской области Александра
Богомаза.
В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных
с развитием Брянской области. Одной из важнейших тем,
которую обсудили участники
встречи, стало обеспечение
населения Брянской области
качественной питьевой водой.
Этому особое внимание уделил Президент России Владимир Путин в ходе встречи
с губернатором Брянской области.
Губернатор обратился к заместителю председателя Правительства РФ с просьбой с
учетом того, что на реализацию программы Брянской области предусмотрено из федерального бюджета на 2020 год
21,297 млн рублей, а на 2021
год – 355,737 млн рублей, рассмотреть вопрос о перераспределении средств с 2021 года на
2020 год в сумме 158,052 млн
рублей. Это позволит оперативно приступить к реализации поручения Президента
страны, данного в ходе встречи 26 мая по обеспечению населения Брянской области качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения. Правительство
Брянской области гарантирует
софинансирование из областного бюджета и выполнение
результатов программных мероприятий федерального проекта «Чистая вода».
«Мы сегодня начали активно применять систему сдвижки средств «влево» между годами, и если вы гарантируете,
что сможете реализовать запланированные проекты, то
мы рассмотрим вопрос перекидки средств с 2021 года на
этот», – отметил Марат Хуснуллин
А лександр Богомаз отметил, что в 2015 году Правительством Брянской области
разработана и у тверж дена
подпрограмма «Чистая вода»
государственной программы
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области».
С 2015 по 2019 год были
построены и реконструированы 82 объекта: 38 скважин,
25 насосных станций, 22 водонапорные башни, 95,6 км
водопроводных сетей. Всего
за 5 лет из областного бюджета на реализацию подпрограммы направлено 236 млн
рублей. Качественным устойчивым водоснабжением были
обеспечены более 97 тысяч человек. Работа по повышению
качества питьевой воды для
населения области продолжается в рамках реализации регионального проекта «Чистая
вода» национального проекта
«Экология».
С 2019 по 2024 год предусмотрено строительство и реконструкция 169 объектов на
сумму 1 млрд 807 млн рублей.
В 2020 году необходимо строительство и реконструкция
14 объектов на территории
Брянской области, по которым имеется проектная документация и положительное
заключение государственной
экспертизы со сроком реализации 2020–2021 годы.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ
В РОССИИ ПО ОСВОЕНИЮ
ДОРОЖНОГО ФОНДА

Для реализации программных мероприятий в 2019 году
из областного бюджета выделено 159,463 млн рублей на приобретение специализированной техники для предприятий
ЖКХ. Приобретено 49 единиц
специализированной техники
(экскаваторы-погрузчики, аварийно-восстановительные машины и др.).
Участники рабочей встречи обсудили ход реализации в
Брянской области национального проекта «Безопасные и
качественные автомоби льные дороги». Было отмечено,
что за последние пять лет
дорожная отрасль Брянской
области кардинально изменилась. В регионе построено
и капитально отремонтировано 2375 км дорог, построено четыре моста, хотя дорож н ы й фон д соста в л я л
22,2 млрд рублей. В предыдущие 10 лет он был 16 млрд
рублей. А учитывая, что мы
2 млрд еще доплатили за те
стройки, которые были не
оп лачен ы, то пол у чается
18–20 млрд. Строительные
материалы выросли в цене в
несколько раз, а дорог в регионе построено в три с половиной раза больше!
Если в 2015 году было введено в эксплуатацию 220,348 км
дорог, то в 2019 году почти в
три раза больше – 665,210 км.
Сделано 4 мостовых сооружения общей протяженностью
4,452 км на сумму более миллиарда рублей.
Заместитель председателя
Правительства оценил работу
области по дорожному строительству.
«Команда губернатора отлично работает по дорожному
строительству. Брянская область входит в пятерку лидеров в России по освоению дорожного фонда. Из тех дорог,
которые должны построить
и отремонтировать, уже четвертая часть сделана. Если области удастся выполнить все
объемы, то будем рассматривать вопрос о дополнительном
финансировании» – отметил
Марат Хуснуллин.

Программа дорожного строительства на 2020 год будет
завершена уже до сентября.
В области дорожного строительства за пять лет объем финансирования составил более
22 млрд рублей (22195,4 млн
рублей), дорожный фонд вырос на 227%.
С 2019 года Брянская область успешно реализует национа льный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основные
задачи проекта на 2019 год
исполнены в полном объеме.
В 2020 году объем финансирования дорожного фонда
Брянской области составляет
7152,7 млн рублей. С использованием данных средств планируется реализация 385 объектов со строительством и
приведением в нормативное
состояние 600,151 км дорог, в
том числе строительство и реконструкция – 31,37 км, ремонт – 568,781 км.
По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
2020 году контрактация объектов – 100%. Идет реализация
38 объектов протяженностью
67,225 км, с лимитом финансирования 2031,2 млн рублей.
В регионе ведется реконструкция Литейного моста через
реку Десна в Бежицком районе
Брянска (1 пусковой комплекс)
протяженностью 0,55 км, стоимостью 455,7 млн рублей –
ввод в эксплуатацию август
2020 года. Начата реализация
2-го пускового комплекса реконструкции Литейного моста
через реку Десна в Бежицком
районе Брянска протяженностью 0,55 км, стоимостью 478
млн рублей, с возможностью
изыскания в 2020 году за счет
средств областного бюджета
52,6 млн рублей с целью контрактации объекта в случае
получения помощи из федерального бюджета в размере
372 млн рублей. Ввод в эксплуатацию – 2021 год.
В областном центре ведется строительство автомобильной дороги – защитной дамбы
Брянск I – Брянск II, что по-

зволит обеспечить транспортную связь между районами
города, существенно уменьшить уровень загруженности
основных транспортных магистралей, оптимизировать
движение транспортных потоков, обеспечить безопасность
в весенне-паводковый период. Более того, строительство
данной автомагистрали послужит импульсом по дальнейшему освоению территорий для
комплексного строительства
жилья, улучшения привлекательности существующей застройки.
Губернатор отметил, что регион готов завершить строительство объекта до 2023 года
при дополнительном финансировании из федерального
бюджета в размере 1348,2 млн
рублей. Софинансирование
из областного бюджета и выполнение результатов программных мероприятий Правительство Брянской области
гарантирует.
В рамках национального
проек та «Ж и лье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» планируется завершить строительство автомобильной дороги по ул. Советской (от ул. Крахмалева до
ул. Объездной) в Советском
районе Брянска протяженностью 2,266 км. Лимит финансирования 2019-2020 годы
– 322,4 млн рублей, дефицит
средств для завершения объекта в 2021 году – 65,7 млн
рублей, в том числе 57,3 млн
рублей составят средства федерального бюджета.
Заместитель председателя Правительства поддержал
данный проект.
«Это нужная для города дорога, я считаю, что ее нужно
строить, а раз область готова
сдать ее уже в этом году, то
мы будем рассматривать возможность выделения дополнительных средств на окончание работ» – отметил Марат
Хуснуллин.

репортер
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Инвестиции

«МЕГАГРИНН» ДОСТРОЯТ

7 июля губернатор
Брянской области Александр Богомаз и директор
АО «Корпорация ГРИНН» направлений и украшениА настасия Воронина гостиница на 150 мест,
Анастасия Воронина под- ем города.
поблагодарила правитель- концертный зал на 1300
писали соглашение о соГубернатор на встрече ство Брянской области за зрителей, бизнес-центр,
трудничестве при реали- отметил, что этому про- плодотворную совмест- девятизальный кинотеатр,
зации инвестиционного блемному объекту не один ную работу и всесторон- уникальный зеленый парк
проекта на территории год, но мы выработали нюю поддержку проекта.
развлечений, рестораны,
региона.
правильное направление
Площадь строящегося фуд-корты, торговые галеВ Брянске ведется стро- сотрудничества. Важно, многофункционального реи. Прилегающую терриительство инновационно- что в наше непростое вре- комплекса – 200 тыс. кв. м. торию комплекса украсят
го многофункционального мя компания не только В состав «МегаГРИНН» летние площадки с соврекомплекса нового поколе- развивается, но и строит войдут фитнес-бассейно- менным ландшафтным
ния, который, по словам новые объекты. Ожидает- вый комплекс (девять бас- дизайном и зоны отдыха.
представителей компании, ся, что инвестиции в про- сейнов, в том числе 50-ме- Реализация проекта постанет центром семейного ект составят более 10 мил- тровый бассейн с десятью зволит создать более двух
досуга за счет множества лиардов рублей.
дорожками), SPA-центр, тысяч рабочих мест.

В областном центре
НА УЛИЦЕ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ
УКЛАДЫВАЮТ АСФАЛЬТ

тируют более 18 километров дорог на
10 улицах.

У БАССЕЙНА ВЫРОСЛИ
СТЕНЫ

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Сталелитейной на участке от улицы Литейной до
В Брянске на улице Нахимова продолулицы Шоссейной.
жается строительство первого в БежицРаботы проводит подрядная органи- ком районе плавательного бассейна.
зация АО «Брянскавтодор» в рамках реСейчас на объекте завершается кирализации национального проекта «Без- пичная кладка, работы выполнены на
опасные и качественные автомобильные 90%. Внутри здания уже идут отделочные
дороги». В общей сложности протяжен- работы, ведется штукатурка стен. Проность ремонтируемого участка состав- должается устройство инженерных комляет 2,5 км, стоимость работ — почти муникаций: электросетей и водопровода.
45 млн. рублей.
Кроме того, полностью готов фундамент
Сейчас на объекте выполнен большой под котельную, которая будет отапливать
объем работ. Готовность тротуаров со- спортивно-оздоровительный комплекс.
ставляет более 70%, на 90% установлен Саму котельную начнут устанавливать
бордюрный камень. На проезжей части в ближайшее время. Также продолжаетполностью уложен выравнивающий слой ся работа по обустройству чаши бассейасфальта. Со вчерашнего дня здесь нача- на, сейчас ведется армирование ее осли укладывать верхний слой асфальто- нования.
бетона. Также на объекте продолжается
Кроме 25-метрового бассейна на 6 доустройство остановочных площадок.
рожек, здесь также разместится маленьНа Сталелитейной продолжится стро- кий — для обучения плаванию детей. В
ительство уличного освещения, на кото- здании будет оборудован и спортивный
рое отдельным муниципальным контрак- зал для игровых видов спорта.
том предусмотрено около 5 млн. рублей.
Еще один плавательный бассейн строНапомним, в этом году в рамках на- ится в Фокинском районе. На возведеционального проекта «Безопасные и ка- ние двух спортивно-оздоровительных
чественные автомобильные дороги» в комплексов из регионального бюджета
Бежицком районе капитально отремон- выделено около 400 миллионов рублей.

Интервью

Инна МУХИНА:

Уполномоченный по правам
ребенка в Брянской области
Инна Мухина более года занимает этот ответственный пост.
На днях она представила отчет
о результатах своей работы и ответила на вопросы РИА «Стрела».
Думаем, нашим читателям тоже
будет интересно ознакомиться
с ним.
– Уважаемая Инна Николаевна, за год к Вам поступило более 800 обращений от жителей
Брянской области. Какие проблемы вышли на первое место?
– Тематика обращений весьма разнообразна. Чаще всего в
адрес Уполномоченного поступали вопросы, касающиеся семейных правоотношений. К сожалению, довольно часто при
расторжении брака родители
начинают «делить» детей вместо того, чтобы совместными
усилиями помочь им пережить
сложный, психотравмирующий
период в жизни.
Также случаются конфликты, касающиеся воспитания
детей, не только между родителями, но и между ними и бабушками. Так, бывший зять не
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Оперштаб информирует

С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе
региона.

ВТОРОЙ ЭТАП
Так, свою работу возобновят магазины торговли
непродовольственными товарами, площадь которых
составляет до 800 кв.м, а также уличные точки. При
этом в помещении одновременно могут находиться
не более 1 человека на 4 кв. м. На объекте обязательно должен быть отдельный вход. Свои двери откроют
некоторые образовательные организации, например
автошколы.
Изменения не коснутся пожилых жителей Брянской
области. Для лиц старше 65 лет сохраняется режим
самоизоляции, масочный и дезинфекционный режим.

Год Памяти и Славы

УВЕЛИЧИЛИ МУЗЕЙ ВДВОЕ

В год 75-летия Ппобеды
в Великой Отечественной
войне одно из знаковых
мест для нашей области –
Партизанская поляна – переживает масштабное обновление. Здание музея
обзавелось пристройкой,
благодаря чему площадь
увеличена в два раза.
Как рассказал нашему
изданию заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, работы начались в прошлом
году, когда мемориальный
комплекс отмечал полувековой юбилей.
– Здание музея Партизанской Славы, расположенное на территории комплекса, построено в 1979
году. К сожалению, оно
уже не в полной мере соответствовало современным
требованиям к музейному
обслуживанию населения.
Самое главное – недостаток
площадей для размещения
экспозиций. Также здание
требова ло капита льного

ремонта, – пояснил А лександр
Коробко.
О бщ а я п ло щадь здания увеличена с 434 кв. м
до 800 кв. м за
с ч е т п рис т р о ек с двух боковых фасадов и
частичной надстройки второг о э та ж а. По сле завершения
реконстру к ции
появятся помещения для фондохранилища, новый выставочно-экспозиционный
зал, малый лекционный зал
с кинопроектором, санитарно-бытовые помещения
(соответствующие требованиям доступной среды) и
необходимые технические
помещения, а также лифт
для маломобильных групп
населения. На сегодняшний день большинство данных работ выполнено. Кроме того, приобретено новое

выставочное, технологическое и цифровое оборудование.
Как пояснил заместитель
брянского губернатора, полное завершение строительных работ, дизайнерское
оформление помещений,
благоустройство территории и монтаж нового приобретенного современного
оборудования, включая интерактивные киоски, планируется осуществить к 1 августа текущего года

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЮБОВЬ

давал видеться с внуком тестю
и теще. Ситуация осложнялась
тем, что ребенок после смерти
матери перестал говорить. Но
нам удалось разыскать мальчика в одном из дошкольных
учреждений и договориться с
заведующей (с учетом мнения
органов опеки и попечительства, действующего законодательства), чтобы родные люди
встречались с ним здесь. На сегодняшний день это единственный способ их общения. Надеюсь, что решение суда будет в
их пользу.
– Для Вас защита детей не
только служебный долг, но и веление сердца. Вы активно занимаетесь благотворительной деятельностью.
– По своей природе я человек очень открытый и доброжелательный. К тому же свой
отпечаток наложила моя прежняя работа – учителя в реабилитационном центре. 12 лет я
занималась с особенными детьми, у которых были тяжелые и
множественные нарушения здоровья.
Вместе с благотворительным
фондом «Ванечка» и Брянской
епархией участвую в благотворительной акции «Благое дело».
В 2019 году адресная помощь и
духовная поддержка оказана
20 семьям с тяжелобольными
детьми, проживающим в Навлинском районе и Стародубе.

Также совместно с директором
Детям назначены соответфонда Ириной Цыганковой, ствующие ежемесячные выплапрекраснейшим, отзывчивым, ты, включая выплаты по потере
чутким человеком, мы провели кормильца, над ними оформлепраздничные мероприятий для но опекунство. Я регулярно наособенных детей. Считаю, что вещаю детей, интересуюсь услосовершать добрые дела может виями их проживания, успехами
каждый, было бы желание.
в учебе, состоянием здоровья.
– Расскажите, пожалуйста, Бабушка-опекун должным обподробнее о возвращении на ро- разом заботится о внуках. К
дину четверых детей из Ирака сожалению, других сведений я
и девочки из Республики Беларусь. разглашать не имею права. Рада,
– Действительно, работа в что дети в безопасности.
Что касается 6-летней Лизы,
данном направлении проводится очень серьезная. Благо- то ее мать, гражданку РФ, выдаря Уполномоченному при слали из Беларуси за нарушение
Президенте РФ по правам ре- миграционного законодательбенка Анне Кузнецовой в 2019 ства. При этом дети были оставгоду в Россию из Ирака (тюрем лены в соседней стране и полуи приютов Багдада) возвраще- чили статус детей, оставшихся
ны 122 ребенка. Приехавших из без попечения родителей. Старзоны боевых действий детей ос- ший сын (16 лет) решил продолмотрели врачи, им обеспечили жить обучение в аграрном колнадлежащее медицинское со- ледже. А Лизу органы опеки и
провождение. Далее детей рас- попечительства незамедлительпределили в семьи опекунов по но отдали в приемную семью.
регионам. Обычно это бабушки
Елена Т. (мать Лизы) оказаи дедушки по линии матерей лась на территории Брянской
деток. В нашу область прибыли области без жилья, работы и
четверо таких детей.
средств к существованию. Я
В настоящее время они соци- обратилась в органы опеки Реализированы, в том числе трое спублики Беларусь, обосновав
посещают детский сад, один – неправомерность их действий
школу. Я вышла с инициативой в отношении гражданки РФ.
для скорейшей адаптации орга- Собрала соответствующие донизовать индивидуальное обу- кументы и привлекла органы
чение. За полгода удалось на- опеки и попечительства Клинверстать школьную программу цовского района к процедуре
за 1-й и 2-й класс. Сейчас ребе- передачи ребенка. Пока оформляли акт передачи, мать ждала
нок закончил 3-й класс.

свою дочь около пограничного
пункта. Невозможно было смотреть без слез на встречу матери
и ребенка! Семье созданы все
необходимые условия для жизни. Я ежеквартально посещала
семью по месту проживания.
Надеюсь, что в дальнейшем
дети Брянской области не окажутся в подобной ситуации! Будут окружены любовью и заботой близких им людей!
– Всех брянцев взволновала
судьба 7-летней Ирочки, которую приемная семья чуть было
не довела до гибели. Вы взяли девочку под свою опеку. Каково ее
состояние?
– Тяжело говорить о подобных
случаях. Сейчас девочка особенно нуждается в ласке и заботе.
Ей предстоит многому научиться, а прежде всего – вновь доверять людям. Ирише оказана
необходимая медицинская помощь, она прибавила 3 кг в весе,
окрепла, стала самостоятельно
ходить, кушать, проявлять эмоции. Многократно ее навещала и всегда радуюсь ее успехам,
особенно улыбке на ее лице.
Много неравнодушных людей отозвались на душераздирающую историю и готовы взять
ее в свои семьи. Но сначала
девочка пройдет необходимые
реабилитационные мероприятия. Надеюсь, что впереди нашу
Ирочку ждут любящие мама и
папа.

апк

4

9 июля 2020 года

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПОЛЯ

на 21,3%, и составляет 492,2 тыс.
голов, в том числе в предприятиях – 454,7 тыс. голов, рост
составил 25,2%.
Пог о лов ь е ко р ов в хо зя йст ва х всех категори й –
196,6 тыс. голов, рост за 5 лет
составил 26,7%. По поголовью
КРС и коров в сельхозорганизациях Брянщина по-прежнему
находится в числе лидеров в
Российской Федерации и ЦФО.
Значительную долю в общем
поголовье К РС имеет ООО
«Брянская мясная компания»,
которая продолжает расширение своего производства в регионе.
При этом в Брянской области
значительно растет продуктивность молочного скота. Средний надой в сельхозпредприятиях в минувшем году составил
5105 кг молока, что на 105 кг
области составила 309 ц/га, тог- выше уровня предшествующего
да как в 2014 году – 253 ц/га.
года и более чем в 1,5 раза, чем
При этом на отдельных полях 5 лет назад.
брянские аграрии научились
получать урожайность карто- ПЕРЕРАБОТКА
феля до 800 ц/га, овощей – до
Понятно, что чем ближе к
1000 ц/га.
прилавку оказывается продукт,
За последние 5 лет производ- тем больше выгода того, кто
ство овощных культур во всех делает какую-либо операцию.
категориях хозяйств возросло в Выращивать мясо – выгодно, а
1,4 раза и составило в 2019 году делать колбасу – еще выгоднее.
135 тыс. тонн, из них в сель- Или, например, говяжьи шкухозпредприятиях – 47,4 тыс. ры можно использовать для
тонн при средней урожайности выделки кожи и зарабатывать
593 ц/га (в 2014 году – 123 ц/га). на этом хорошие деньги. ТакПо т ех н и ческ и м к ул ьт у- же производство сыра гораздо
рам всего валовой сбор рапса, прибыльнее, чем просто молосои и подсолнечника составил ка. Брянские аграрии за послед133 тыс. тонн, что в 3,2 раза ние годы усвоили эти простые
больше 2014 года.
законы рынка – в регионе акИ здесь наблюдается инте- тивно развивается переработка
ресный эффект – рост урожай- и пищевая промышленность. А
ности и объемов выпускаемой «брянское» стало брендом, гасельхозпродукции дает аграри- рантией высокого качества и
ям возможность зарабатывать, а отличного вкуса.
средства вкладывать в дело. НаПокупатель, как говорится,
пример, обновлять сельхозтех- голосует рублем. Например, по
нику. За 5 лет обновление по итогам 2019 года индекс протракторам составило 1290 ед. мышленного производства по
(39%), зерноуборочным ком- пищевым продуктам составил
байнам – 119 ед. (13%), кор- 131,6%, в 2018 году – 118,2%.
моубороч ным комбайнам – Объем отгруженных товаров
90 ед. (28%), другой сельскохо- собственного производства в
зяйственной техники – 731 ед. 2019 году – 94,6 млрд. руб., в
(15%). За 2019 год брянскими 2014 году – 41 млрд. руб.
В общем объеме отгруженаграриями было приобретено
90 тракторов, 36 зерноубороч- ной продукции пищевой проных комбайнов, 6 кормоубороч- мышленности основную долю
ных комбайнов и 278 единиц занимает переработанное и
другой сельскохозяйственной консервированное мясо и мясная продукция – 62,9%. Растет
техники и оборудования.
доля отгрузки молочных, хлеНАКОРМИМ МЯСОМ
бобулочных и мучных кондиНаравне с растениеводством терских товаров, прочих пищедругим активно развивающим- вых продуктов.
***
ся сектором экономики в региВсе вышеприведенные факты
оне стало производство мяса и
молока. Брянская область за однозначно говорят: на Брян5 лет увеличила производство щине аграриям из других регимяса в 1,7 раза, продуктивность онов есть чему учиться и какой
опыт перенимать. Для нашей
молочного скота – в 1,5 раза.
За период 2014-2019 годов области проведение Всероссийчисленность поголовья КРС во ского дня поля еще один стимул
всех категориях хозяйств увели- к новым свершениям и успехам.
чилась на 86,6 тыс. голов, или
Сергей МАТВЕИН.

НА БРЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По прогнозу Минсельхоза
России, в текущем году сельхозтоваропроизводители планируют приобрести свыше 15 тыс.
единиц самоходной техники. С
января по июнь 2020 года аграриями уже закуплено порядка
20 тыс. единиц сельхозтехники,
в том числе 5,1 тыс. тракторов,
1,7 тыс. комбайнов и 12,9 тысячи единиц прочей техники, что
почти в два раза превышает показатели прошлого года.
По мнению экспертов, высоким темпам обновления парка
техники способствует развитие
льготных механизмов лизинга
и кредитования. На поддержку
производителей сельхозтехники
и субсидирование лизинга Правительство РФ приняло решение дополнительно выделить в
этом году 4,5 млрд рублей. Это
позволит увеличить объем выпуска сельхозмашин и сделать
их более доступными для аграриев.
Важным трендом отечественного сельхозмашиностроения в
настоящее время является внедрение IT-технологий для создания автоматизированных и
«умных» машин с искусственным интеллектом. Такая техника с высокой эффективностью
работает в любых погодных и
климатических условиях, собирая самые точные данные на
обрабатываемой местности.

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
Выбор Брянской области в
качестве площадки для проведения был логичен и закономерен. Регион демонстрирует
последние 5 лет такие темпы
прироста сельхозпродукции,
что у многих аграриев из других краев и областей возникает
желание воочию увидеть успехи брянских коллег. Кроме того,
наш регион относится к нечерноземным, здесь нельзя «вот-

кнуть палку, и она будет расти»
– нужна наука и технология.
Зато брянские цифры красноречиво говорят – там, где к
делу подходят по-хозяйски, где
не боятся учиться и привносить
новое – есть и результат.
Например, за 2019 год в
Брянской области было произведено продукции на 91,9 млрд
рублей. То есть рост за 5 лет составил 70%. Впечатляет?!
Другой пример, в валовом
региональном продукте Брянской области доля сельского хозяйства за последние годы выросла с 7 практически до 20%.
Достигну то это за счет интенсивных современных технологий. А главная тема для
гордости брянских аграриев –
урожайность. С не самых богатых брянских полей сейчас собирают в разы больше той же
пшеницы и картофеля, чем в
лучшие советские годы.
Достижения агропромышленного комплекса Брянской
области – это результаты знач ительной государственной
поддержки отрасли, внедрения
в АПК инновационных технологий, применения систем точного сельского хозяйства, конструктивного взаимодействия
с органами власти, благоприятных условий для инвесторов.

ПРИРОСТ ПОЛЕЙ
В 1990-е годы часть земель
сельхозназначения в регионе
оказалась заброшена. Где-то
«начудили» с колхозными паями, где-то новый собственник
забыл о том, что землю надо
обрабатывать. Березки, кустарники достаточно быстро «съедают» необрабатываемые пространства. Вот только развитие
сельхозотрасли последних лет
стало требовать возвращения в
оборот заброшенных земель.
Так, посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий области

в 2019 году составляла 894 тыс. га,
что на 91 тыс. га больше площади посевов 2014 года.
Прирастают поля различных
специализаций. Например, под
зерновыми и зернобобовыми
культурами сейчас 392 тыс. га
(на 22% больше 2014 года), в
том числе кукуруза на зерно –
88,2 тыс. га (в 5,2 раза больше
2014 года, на ее долю в зерновой
группе в 2019 году приходилось
22%). Под картофелем в регионе
43 тыс. га (на 12% больше 2014 г.).
Прибавилась и площадь, отведенная под технические культуры. Она расширилась относительно 2014 года в 1,9 раза,
или на 34 тыс. га, и составила
70,9 тыс. га.
Одна из главных составляющих успеха брянского аграрного
чуда – внимание к подкормке
растений и своевременная их
обработка. За последние 5 лет
внесение органических удобрений под урожай сельскохозяйственных культур возросло
кратно. Внесение минеральных
удобрений превысило показатель 2014 года в 1,9 раза.
Как итог – рост как урожайности, так и объемов выпускаемой продукции. Валовое
производство зерна составило
1873,5 тыс. тонн (в 2014 году –
949 тыс. тонн). Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2019 году
составила более 50 ц/га, тогда
как в 2014 году – всего 30 ц/га.
Валовое производство картофеля в хозяйствах всех категорий в минувшем году составило 1 млн 157 тыс. тонн, в
том числе промышленное производство картофеля – более
827 тыс. тонн, что на 36% больше, чем в 2014 году. По промышленному производству картофеля Брянская область занимает
1-е место в Центральном федеральном округе и в целом по
Российской Федерации.
Средняя урожайность картофеля в сельхозпредприятиях
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БРЯНСКАЯ КООПЕРАЦИЯ:

ВТОРОЙ ВЕК НА СЛУЖБЕ У ЛЮДЕЙ

В июле потребкооперация Брянской области отметила 125 лет со дня основания
Первое потребительское общество появилось в селе Бежица Брянского уезда по инициативе жены одного из основных
акционеров завода князя Вячеслава Тенишева – княгини Марии
Клавдиевны. По велению княгини Акционерное общество Брянских заводов владело не только
заводом, но и землей, на которой
стоял поселок Бежица. В руках
заводоуправления также была и
торговля. Вместо денег рабочим
выдавали на руки «квиток», по которому они могли забирать нужные им товары и продукты в счет
заработка. Неграмотные люди
часто набирали больше, чем заработали, из-за этого влезали в
долги, а задолжавшим стали отпускать залежалый товар.
Тогда княгиня задумала создать свое потребительское общеКомбинат бытового обслуживания
ство в Бежице, уговорив на эту
авантюру и мужа. В итоге в кон- г. Брянска. 1950 г.
це 1895 года Тенишевой удалось ла под контролем Наркомпрода и
утвердить в МВД устав потре- рабоче-крестьянской инспекции.
бительского общества. Первыми пайщиками стали она сама Кооперативная
и ее супруг.
Таким образом, общество ста- перестройка
В 1920 году была образована
новилось конкурентом заводской
торговле, и управление завода Брянская губерния, Брянский
отказало Тенишевым в поме- союз кооперативов был преобращениях под лавки. Строить но- зован в губпотребсоюз. С апревые лавки было еще не на что, ля 1921 года кооперация стала
и Мария Клавдиевна попроси- основным звеном товарообмела мужа уступить обществу хо- на между городом и деревней. В
зяйственные постройки при их 1921 году кооперация перестроидоме в Бежице: каретный сарай, лась. Оборот губпотребсоюза догде разместили мучную и мяс- стиг 551,5 тысячи рублей золотом.
В начале 1924 года было поную торговлю, конюшню – место под бакалею, и флигель, где кончено с последним пережитком периода Гражданской воторговали одеждой.
В 1896 году Тенишевы уехали йны – обязательное членство
из Бежицы, но потребительское в потребкооперации сменилось
общество продолжало развивать- на добровольное. Это дало рост
ся. В 1896-1897 годах в нем со- пайщиков на 100%, а потребистояло 1557 пайщиков, а паевой тельских обществ – на 50%.
20-е годы прошлого столетия
капитал составлял 57,5 тысячи
ознаменовались бурным ростом
рублей!
кооперации в губернии. Это дало
Эпоха расцвета
основание сделать вывод, что коВ 1908 году было создано операция победила стихийный
«Брянское общество потреби- рынок.
В 1924 году городские едителей». С 1 июля там открылся
первый продовольственный ма- ные потребительские общества
газин общества, выручка которо- в Брянске и Бежице были реорго до конца года составляла 2429 ганизованы в Центральные рарублей 25 копеек. Уже через год бочие кооперативы (ЦРК). Были
цифра заметно возросла до 12867 образованы городские потребительские общества при крупных
рублей 26 копеек.
К 1914 году действовали так- предприятиях. Итого в губпоже «Радицкое потребительское требсоюзе было объединено 3
общество», общество потребите- ЦРК, 5 фабрико-заводских ПО,
лей на Льговском поселке (ныне 3 городских ПО, а также вся сеть
Брянск II). Даже крестьяне села сельской кооперации. Последняя
Городище собирались организо- занималась не только торговлей,
вать потребительское общество. но и закупкой сельскохозяйБольшую пропаганду коо- ственной продукции у населения.
В 1926 году в состав Брянской
перации всех видов проводило
Брянское земство. В 1917 году на губернии вошли Клинцовский,
территории Брянской губернии Новозыбковск ий, Стародуб(она включала тогда и Жиздрин- ский и Мглинские уезды (ранее
ский уезд, ныне Людиновский и с 1920 года входившие в состав
Кировский районы Калужской Гомельской губернии РСФСР) в
области) было 38 кооперативов, связи с передачей Гомеля Белов них – 31140 пайщиков и 560 руссии. Там была своя система
потребкооперации, через Полетысяч рублей капитала.
В годы Первой мировой вой- сторг тесно связанная с коопены роль кооперации возросла, рацией Белоруссии и Украины.
так как трудности со снабжени- Было принято решение – не
ем продовольствием и товарами ломать сложившуюся систему,
первой необходимости, разрыв кооперация западных уездов
связей между регионами ударили объединилась в Клинцовский
по мелкой частной торговле, ко- райпотребсоюз, а Брянский губпотребсоюз потерял из названия
оперативам было выжить легче.
В годы Гражданской войны, в слово «губернский». Координапериод военного коммунизма и ция деятельности Брянского
до начала 1921 года кооперация потребсоюза и Клинцовского
выполняла огромную роль по райпотребсоюза проводилась в
распределению продуктов пита- рамках Брянского губернского
ния среди населения, была ли- межкоопсовета, где были предшена самостоятельности, работа- ставлены все виды кооперации

(потребительская, кредитная, Снова в строю
В 2000-е годы происходило
выстраивание потребкооперации
сельскохозяйственна я, проВ 50-е годы происходило пере- в рыночную экономику. Период
мысловая, инвалидная и так
оснащение и укрепление матери- характеризуется открытием нодалее).
ально-технической базы, расши- вых магазинов, осваиванием ноВ 1929 году Брянская губеррение торговли. Только с 1954 по
ния была ликвидирована, а тер- 1956 годы было построено 260 ма- вых видов производств. Страна
ритория вошла в состав Западной газинов! Быстрыми темпами раз- переходит на новые инновационобласти с центром в Смоленске. вивалась и комиссионная торговля. ные технологии, ключевой задачей развития системы является
В 1937 году Западная область
В 60-е годы Брянским облпобыла ликвидирована, террито- требсоюзом была разработана и модернизация производства.
Потребительская кооперация
рия Брянщины вошла в состав осуществлена комплексная прообласти
по темпам хозяйственОрловской области.
грамма развития товарооборота,
5 июля 1944 года админи- укрепления финансов и расши- ного, экономического и социальстративная самостоятельность рения материально-технической ного развития входит в первую
десятку кооперативных органиБрянской области была восста- базы. 70-80-е годы – период
заций регионов России и являетновлена. А неделю спустя было развития производства потреби- ся призером всероссийского экопринято решение об организа- тельских обществ и собственной номического соревнования.
ции Брянского облпотребсоюза. продукции в общепите. ПроПотребительская кооперация
В годы Великой Отечествен- мышленность и общепит потреб- Брянской области сегодня – это
ной войны и после ее окончания кооперации были ориентированы многоотраслевая система, обънародное хозяйство находилось в на развитие производства това- единившая торговлю, произразвалинах. Низовая сеть потре- ров из местных сырьевых ресур- водство, общественное питание,
бительской кооперации насчи- сов. Реализовывалась программа заготовительную деятельность, а
тывала 1,2 тысячи предприятий создания в каждом районе шести также оказание бытовых и обраторговли, 97 предприятий обще- производственных цехов – хле- зовательных услуг.
пита, 35 предприятий заготовок, бобулочного, безалкогольного,
В систему Брянского облпо22 производственных предпри- колбасного, кондитерского, ры- требсоюза входит 61 коопераятия, которые были объединены бокоптильного и швейного.
тивная организация. Потребив 29 районных кооперативных
В конце ХХ века потребитель- тельская кооперация Брянщины
организаций. Паевых взносов ская кооперация области, пройдя сохранила свои лучшие традиции
собиралось мало, а кредитов не период перестройки и перехода к и внедряет современные методы
хватало даже на восстановление рыночной экономике, сумела вы- ведения торговли, осваивает инразрушенных отраслей промыш- стоять и определила дальнейший новационные технологии и осталенности. В этот период большая путь своего развития. Главное ется социально ориентированной.
помощь была оказана соседями – направление – поддержка сельФото пресс-службы
работниками потребкооперации ского населения в годы бедности,
Брянского облпотребсоюза
и из архива В. ГОРОДКОВА.
Орловской области.
безработицы, бездуховности.
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В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
УЧЕТЕ В ОНКОСЛУ ЖБЕ СЕЙЧАС СОСТОИТ 38 ТЫСЯЧ 30 ЧЕЛОВЕК. У ВСЕХ ПОДТВЕРЖДЕН
РАК. КТО-ТО УЖЕ ИЗЛЕЧИЛСЯ
ОТ ЭТОГО НЕДУГА И ПРОСТО
НАБЛЮДАЕТСЯ, ДРУГИЕ ЕЩЕ
ЛЕЧАТСЯ, А ТРЕТЬИ ТОЛЬКО
ПРОХОДЯТ УТОЧНЯЮЩУЮ ДИАГНОСТИКУ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
НУЖНОЙ ТЕРАПИИ.
– За последние десять лет значительно улучшились как методы выявления злокачественных
образований, так и способы оказания специализированной помощи, – говорит завотделением
абдоминальной хирургии Брянского областного онкодиспансера,
президент региональной общественной организации «Ассоциация онкологов Брянской области», кандидат медицинских наук
Дмитрий Лопатин. – Удалось
значительно увеличить продолжительность и качество жизни
пациентов с агрессивными формами опухолей. А на ранней стадии их и вовсе удается побороть.

мединфо

РАК — НЕ ПРИГОВОР!

До чего дошел прогресс в лечении онкологических заболеваний?

Теперь хирурги могут бескровно удалять опухоли, сохраняя пациентам жизнь без потери ее качества.

Но сейчас мы стали отмечать ства, а еще к повреждению пеНебольшой процент случаев
позитивный эффект от диспан- чени и поджелудочной железы, составляют и злокачественные
серизации. Дело в том, что у лю- что может спровоцировать опу- опухоли, которые имеют надей, которых абсолютно ничего холь. Но нельзя сказать, что ви- следственный характер проявне беспокоило, выявляют зло- ной всему какой-то один фак- ления. В этом случае они четко
качественные образования на тор, часто они присутствуют в прослеживаются у родственниранних стадиях, и их, к счастью, комплексе.
ков из поколения в поколение.
– А существуют продукты,
удается полностью избавить от
ЧТО ИМЕЕМ?
провоцирующие болезнь?
такого недуга.
– Считается, что употребле– После аварии на Чернобыль– Российские специалисты заской АЭС на Брянщине одним из ние в пищу большого количе- являют, что подавляющее больЧЕМ РАНЬШЕ —
распространенных является рак ства красного мяса увеличива- шинство опухолей научились леТЕМ ЛУЧШЕ
щитовидной железы. А какие еще ет шансы получить рак толстой чить. Брянские коллеги с ними
– Д митрий Владимирович , виды встречаются?
кишки. То есть полезнее есть согласны?
первое, что бросается в глаза,
– В принципе наша область рыбу или птицу, нежели сви– Да, онкологи сейчас об– большое количество посетите- не выделяется на фоне осталь- нину и говядину. Рекомендула да ю т ог р ом н ы м ар с еналей диспансера. Учитывая, что ных регионов. По статистике, ется употреблять много растилом средств для эффективной
нередко рак протекает бессимборьбы со злокачественными
птомно, люди в основном при5 ЦЕНТРОВ АМБУЛАТОРНО-ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
образованиями любой прироходят, когда уже чувствуют
ПОМОЩИ (ЦАОП) ПОЯВЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ды. Если раньше мы огранипоследствия для здоровья, или
чивались химиотерапией, то
БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ДО
2024
ГОДА.
есть те, кто действует на опетеперь аппараты нового покорежение?
для женщин характерен рак тельных продуктов, поскольку ления качественнее воздейству– К сожа лению, проблема молочной железы и половых клетчатка показана для профиют на опухоль с минимальным
онкопатологии стоит доволь- органов, у мужчин встречаются лактики опухолей желудочноно остро. Ежегодно выявля- опухоли предстательной железы, кишечного тракта. А вот жир- повреждением здоровой ткани.
ются тысячи новых заболевших. бронхов и легких. А у обоих по- ную еду и легкие углеводы из Позволили добиться небывалых
И, как правило, обращаются к лов выявляются злокачествен- рациона лучше исключить, по- успехов и новые лекарства, сдернам люди, у же имеющие те ные образования толстого ки- скольку они приводят к ожире- живающие рост мутированных
клеток.
или иные симптомы. Это не шечника и желудка.
нию, а со временем и к другим
К примеру, даже при такой
обязательно болевой синдром.
– Причину каких опухолей уда- изменениям в организме.
агрессивно
текущей опухоли,
В зависимости от вида опухо– Преподаватели отмечают, как меланома кожи в запущенлось сегодня установить?
ли это может быть выделение
– Доказано, что меланому что онкология молодеет, и уже ной четвертой стадии, почти
крови при кашле или ее припровоцирует избыточное воз- среди студентов выявляют рак. в 60 процентах случаев люди
месь в стуле. Либо, к примеру,
действие солнечной радиации Кроме того, сегодня говорят и о живут пять и более лет, причем
нарушения пищеварения – си– того самого ультрафиоле- передаче по наследству этого за- полноценно и активно. Это костематическая тошнота, рвота,
та, делающего кожу загорелой. болевания. Такое возможно?
лосса льный прорыв. Учитызатруднения при прохождении
– В основном онкологией вая, какими темпами развиваТак, самой страдающей от этопищи.
го заболевания страной явля- страдают люди старше 50 лет. ется медицинский прогресс, не
ется Австралия, где много яс- И нет объективных данных, исключено, что этого временых дней и сильное солнечное говорящих о том, что недуг
ни будет достаточно для
Некоторые специалисты
излучение. Рак шейки матки молодеет. Но и среди
появления методивызывает вирус папилломы че- 20-летних действики, позволящей
считают, что раком люди боловека определенных типов, и тельно встречана всегда излели всегда. Просто в древнаши коллеги из стран Запад- ются раковые
бавиться от
ности они, как правило, не
ной Европы и Америки доста- больные. Это
опухоли.
доживали до онкопатологии,
точно успешно борются с этим единичные
На саумирая раньше от травм или
вирусом благодаря вакцинации случаи, но
мом деле
инфекций. Сейчас средняя
женского населения в возрасте и м е н н о
он копапродолжительность жизни
12–14 лет, что позволило еще они фортология
значительно увеличилась, а
во второй половине 90-х годов м и р у ю т
сейчас –
резко снизить заболеваемость. о б щ е не припотому и злокачественных
Легкие однозначно страдают от ственное
говор.
проявлений стало больше.
канцерогенов, которые поступа- м н е н и е ,
Ва ж но
Тем более чаще они встречают во время курения и прово- п о с к о л ь начать
ются именно в развитых страцируют патологии. Рак пище- к у д а ж е
леч ен ие
нах, таких как Япония, Южная
вода распространен в Азии, где для людей
на ранКорея, США, Канада, где опетрадиционно пьют горячие на- со стороны
ней старежают в структуре смертпитки, тот же чай, что приво- более шок ид и и, тогда
ности сердечно-сосудистые
дит к хроническому ожогу сли- ру ющей будет
рак мож но
зистой и появлению опухолей. новость о смерти
победить более
заболевания. А вот в странах
За высокоточной диагностиК подобным ожогам приводит от рака молодого
чем в 90 про«третьего мира» люди, скорее,
кой теперь не нужно ехать
человека, нежели
и
регулярное
употребление
алцентах слу чагибнут от голода, чем от рака.
в столицу.
коголя, особенно низкого каче- престарелого.
ев. На третьей
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и тем более четвертой стадии
прогнозы гораздо хуже, но шансы есть даже на полноценную
жизнь. Допустим, раньше пациентам с низко расположенным
раком прямой кишки приходилось полностью ее удалять и
ставить стому, и человек потом
пожизненно оправлялся через
это искусственное отверстие.
Теперь техника позволяет бескровно удалить опухоль и сохранить функцию удержания
кала, так что люди не страдают
морально и физически, не выпадают из социума.
Выросла и доступность точных методов исследовани я.
Скрининг позволяет выявить
на ранней стадии рак шейки
матки или желудочно-кишечного тракта. И некоторые организации уже включили эти
тесты в план диспансеризации
сотрудников. Все больше брянских больниц имеют оснащение
экспертного уровня, обладающее высоким разрешением. Современное диагностическое оборудование позволяет пациентам
проводить исследования в своем
регионе, а не ехать для этого в
Москву или Санкт-Петербург.
Российск ие специа листы
интегрировались в международную систему оказания специализированной помощи онкобольным. Они не только
перенимают опыт у зарубежных коллег, но и делятся собственным. Московский клинический центр им. А.С. Логинова
под руководством профессора
Игоря Хатькова имеет самый
большой и успешный в Европе
опыт малоинвазивных операций рака поджелудочной железы. То есть в 400 километрах от
Брянска находится клиника мирового уровня. И таких достаточно много. Важно, что у нас
выработана система передачи
этих знаний из центра на периферию. Мы имеем возможность
учиться, стажироваться и практиковаться. Эксперты приезжают к нам с мастер-классами,
семинарами, повышая уровень
медицины на местах. Врачи видят, куда им двигаться, и для
такого прогресса создаются благоприятные условия.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
– Брянский онкодиспансер
строился, когда проблема еще не
была столь масштабной. Какие
перспективы для развития онкослужбы в регионе?
– Во-первых, это создание
центров амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОПов). Пять
появятся на территории Брянской области до 2024 года. Причем один уже открыт на базе городской поликлиники № 2. За
основу размещения остальных
возьмут географический принцип, чтобы максимально охватить регион и предоставить его
жителям качественную помощь
в зоне досягаемости. В центрах
они смогут пройти обследование
и получить лечение. Да, хирургия и высокотехнологичная терапия останутся прерогативой
онкодиспансера, но ЦАОПы
возьмут на себя другую важную
нагрузку.
Во-вторых, полу чено одобрение президента на строительство нового хирургического корпуса с поликлиникой при
нашем диспансере, что тоже серьезно расширит возможности.
Евгения ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Брянского областного
онкодиспансера.
(«АиФ. Брянск»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июля
ПЕРВЫЙ
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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский
флаг» (16+)
23.30 «Красное и черное»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Азиза» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38
(16+)
18.30 Т/с «Последний
мент» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 После футбола (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05,
15.40, 17.35, 20.50,
21.50 Новости (16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55,
00.40 Все на Матч!
(12+)
09.00, 10.05 Пляжный
волейбол. Чемп.
России. Финал (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» – «Уфа» (0+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина»
– «Верона» (0+)
15.45 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» –
«Мальорка» (0+)
18.40 Футбол. Чемп. Испании. «Леганес» –
«Валенсия» (0+)

20.30 Восемь лучших (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам»
(12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Торино» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (12+)
05.25 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 13.20, 19.30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и времени»
(0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (0+)
08.50, 21.35 Х/ф «Наше
призвание» (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.05 Academia (0+)
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.05, 00.35 На концертах Берлинского
филармонического
оркестра (0+)
15.00 Т/ф «Королевские
игры» (0+)
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
17.30 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Острова (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
(16+)
06.50, 08.15 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» (16+)
14.05 Х/ф «Механик» (16+)
16.05 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (0+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
(0+)
19.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.15 Х/ф «Окно в Париж»
(16+)

ВТОРНИК
14 июля
ПЕРВЫЙ
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, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский
флаг» (16+)
23.30 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25, 13.55 Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Берегитесь,
соседи!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10,
17.45, 22.10 Новости
(16+)
07.05, 12.50, 22.15 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам» (12+)
09.20 Тотальный футбол
(12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Динамо» (Москва)
– «Крылья Советов»
(0+)

11.55 8-16 (12+)
13.20 Футбол. Чемп. Испании. «Вильярреал»
– «Реал Сосьедад»
(0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. ЧЕ-1988.
ФРГ – Нидерланды
(0+)
17.50 Все на регби! (12+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 «Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп –
Кубок России по
футболу сезона
2019–2020. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» –
«Брешиа» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (12+)
05.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Майкл» (12+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и времени»
(0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (0+)
08.45, 21.35 Х/ф «Наше
призвание» (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 16.20 Красивая
планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского
филармонического
оркестра (0+)
15.00 Т/ф «19.14» (0+)
16.35 Д/ф «Перерыв» (0+)
17.30 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Острова (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.10 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.35 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «Тихая
застава» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Захват» (12+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
(0+)
19.35 «Улика из прошлого»
(16+)
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
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СРЕДА
15 июля
ПЕРВЫЙ
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, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский
флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов.
Кавалер и джентльмен» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай
Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
22.30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель»
(16+)
23.05 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05
Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.00 «Челси» – «Порту»
2004–2005 / «Арсенал» – «Барселона»
2010–2011. Избранное (0+)
09.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные
истории» (12+)

11.05 Журнал «Тинькофф
РПЛ. Перед туром»
(12+)
12.00 Волейбол. Сборная
России. Сезон 2019.
Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)
13.50 Бокс. Сделано в
России (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» –
«Ювентус» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
(12+)
05.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.55, 02.40 Красивая
планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
13.25, 19.30 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского
филармонического
оркестра (0+)
15.00 Т/ф «Casting/кастинг»
(0+)
16.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла» (0+)
17.30 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Острова (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух
(0+)
21.10 «Монолог в 4-х частях» (0+)
21.35 Х/ф «Наше призвание» (0+)
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 Т/с «Захват»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Когда растаял
снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
(0+)
19.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.15 Х/ф «Шестой» (12+)

ЧЕТВЕРГ
16 июля
ПЕРВЫЙ
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, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский
флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Лариса
Вербицкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
18.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
22.30 «10 самых… Ранние
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20
Новости (16+)
07.05, 12.55, 17.25, 19.55,
23.45 Все на Матч!
(12+)
08.45, 17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
12.30 «Локомотив» – ЦСКА.
Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемп.
Италии. «Болонья» –
«Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемп.
Италии. «Удинезе» –
«Лацио» (0+)
22. 25 После футбола (12+)
23.25 «Самый умный» (12+)

калейдоскоп брянщины

8

Брасовский район
В Брасовском районе представители разных поколений дружат со спортом. Многие
брасовцы с удовольствием принимают участие в выполнении испытаний (тестов) ВФСК
ГТО. И юным, и тем,
кто относится к IХ ступени и старше, интересно проверить свою физическую подготовку.
2 июля в Центре тес т и ров а н и я Д Ю СШ
«Ол и м п» состоя лось
вручение значков ГТО
брасовцам, любящим
спорт. Поздравляем обладателей значков.

Гордеевский район
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Гордеевке приступили к работам по благоустройству дворовых территорий по ул. Победа около многоквартирных
домов № 14, 16, 18 и по ул. Гагарина дом № 2. Подрядной организацией является ИП Шидловская Т.Д.
Основные работы по благоустройству дворовых
территорий выполняет субподрядчик – Гордеевский
ДРСУч АО «Брянскавтодор». По ул. Гагарина возле
дома № 2, согласно проекту, бригада рабочих обустроила автомобильную парковку. По ул. Победа
также будет сделана автомобильная парковка и новое
асфальтовое покрытие на придомовых территориях.
Согласно проекту, на дворовых территориях появятся новые лавочки, урны, беседки, клумбы «оденутся» в металлические ограждения и будет организовано освещение территорий.

Жирятинский район
В селе Страшевичи завершились ремонтные работы Дома культуры. Ими
занимались работники ИП «Колягин» в
рамках программы «100 сел Брянщины».
В ходе работ были отремонтированы электропроводка и крыша, установлена система видеонаблюдения. Рабочие расширили и отремонтировали
сцену. Кроме того, они сделали отмостку и навес
на крыльцо. На эти цели было выделено 1 млн 40
тысяч рублей из областного бюджета.

Карачевский район
7 июля, накануне Дня семьи, любви и
верности, начальник РУО администрации
Карачевского района С.Г. Егорова и благочинный Карачевского церковного округа протоиерей Владимир Сафронов посетили семьи
педагогов. Они стали примером супружеского долголетия.
Анатолий Лукич и Наина Дмитриевна Калуга неделю назад отметили 50-летний юбилей совместной
жизни, за время которой воспитали двух сыновей.
Владимир Васильевич и Людмила Егоровна Усовы
вырастили троих сыновей, а двенадцать лет назад
стали одной из первых супружеских пар, награжденных медалью «За любовь и верность». Бабковы
Борис Алексеевич и Валентина Ивановна более сорока лет посвятили системе образования, воспитав
троих детей и помогая растить внуков.

Брянский район
В рамках запланированных концертных
программ «Цвети, родная Брянщина моя!»
на площади перед МБУК «Центр культуры и
досуга Брянского района» в селе Глинищево
прошло творческое мероприятие, приуроченное к 76-й
годовщине образования Брянской области.
С яркими музыкальными номерами, посвященными родному краю, перед сельскими жителями выступил творческий коллектив «Родники», а также солисты
Анна Гончарова, Светлана Будакова, Екатерина Ивкина
и Валентина Абрамова. Эмоционально декламировала
патриотическое стихотворение «Родина моя» Галина
Чеплухова. Талантливые сестры Юлия и Валерия Агуновы порадовали собравшихся современными зажигательными песнями «Близкие люди», «Улыбайся» и
«Credo». Зрители были в восторге от подготовленной
концертной программы местных артистов.

Дубровский район
В Дубровском районе идет реализация
программы «100 сел». Практически завершен ремонт Давыдчинского сельского ДК.
В здании заменены окна и двери, большой объем работ выполнен в зрительном зале и
кабинетах, установлена
сцена, отремонтированы полы. Так же произведена окраска стен,
которые предварительно были оштукатурены
и ошкурены. Постепенно ремонт выходит на
«финишную прямую».
Завершить работы планируется до 1 августа.

Жуковский район
Сразу после 1 июля специалисты сельских ДК Жуковского района начали готовиться к конкурсу «Есть на Брянщине
семья…», посвященному Дню образования Брянской
области и Дню семьи, любви и верности.
Готовили, снимали и монтировали видеоролики
с рассказом о семье, проживающей на территории
поселения. Красивые, отзывчивые, добрые и хозяйственные, яркие и улыбчивые, жизнерадостные и ответственные жители района стали героями присланных видеорассказов.
В итоге: лауреат 1 степени — ОСП «Речицкий
СДК»; лауреат 2 степени — ОСП «Ржаницкий СДК»,
лауреаты 3 степени — ОСП «Шамординский СДК» и
ОСП «Овстугской СДК».

Клетнянский район
Подарки от Избиркома Брянской области за победу в конкурсе кроссвордов, объявленного в преддверии Общероссийского
дня голосования по поправкам в Основной закон, получили сразу три читателя клетнянской
«районки»: Нина Прокопенкова, Ольга Давыдова и
Вера Адаменко.
Вера Адаменко родилась и выросла в Клетне, но
долгие годы прожила в Свердловской области. Много
лет своей профессиональной деятельности женщина
посвятила подрастающему поколению: В. Адаменко
— учитель русского языка и литературы. Некоторое
время возглавляла коллектив школы.
– Мне было интересно поучаствовать в конкурсе,
— рассказывает победительница. — Несколько лет я
была председателем участковой комиссии. Поэтому
предложенный кроссворд разгадала с удовольствием.

Клинцы и Клинцовский район
В Клинцовской городской администрации
В соответствии с этапами горпарк поделен
состоялось совещание по формированию го- на сектора. Пока благоустраивается центральродской комфортной среды. Совещание про- ный. Вход на него осуществляется с улицы
водил глава Клинцовской городской администрации Лермонтова. Другие сектора благоустроят на втором этаФедор Сушок. На нем присутствовали его заместитель пе. По итогам проведенных торгов объявлена экономия
Ольга Раввина, заместитель главы города Андрей То- целевых денежных средств. Она составила 5,4 млн. рубфилюк и другие лица, назначенные в состав комиссии лей. Сейчас идет согласование их перераспределения
по реализации названного проекта.
с вышестоящим управлением в сфере строительства.
В 2020 году для реализации программы приоритетПланируется, что благодаря сэкономленным средного проекта «Комфортная городская среда» выделествам
уже в этом году начнется благоустройство трех
ны денежные средства только на одну общественную
территорию — городской парк имени В.В. Воровско- дворовых территорий — это переулок Вокзальный, дом
го. При выборе руководствовались мнением клинчан. 2, улица Ворошилова, дом 60, и улица Кирова, дом 132.
Затем прошло голосование по началу приема заявок
Проведены электронные торги. Определена подрядная организация, с ней заключен контракт на общую для определения общественных территорий, которые
сумму 17,45 млн. рублей. Она выполнит первый этап будут благоустраиваться в 2021 году. Прием заявок
благоустройства горпарка.
пройдет с 6 июля по 4 августа.
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Выгоничский район
Чествование семей, приуроченное ко
Дню Петра и Февроньи, прошло в Выгоничской райадминистрации. Праздник открыли таланты из районного ДК. В такой
праздник все песни, конечно же, были о любви!
Глава райадминистрации Сергей Чепиков и глава района Сергей Коршунов вручили собравшимся
подарки. «За крепость семейных устоев, основанных
на любви и верности, воспитание детей достойными
членами общества» грамот и медалей организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и
верности в РФ были удостоены семьи, чей «супружеский стаж» насчитывает не один десяток лет.
Так, Владимир Николаевич и Юлия Сергеевна Ерченковы в марте отметили золотой юбилей. Как признаются супруги, не было и дня, чтобы они пожалели
об однажды принятом решении связать свои судьбы.

Дятьковский район
К активистам Дятьковского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России»
поступило обращение от семей, проживающих по улице Киевской районного центра. Дело в том,
что на этой улице есть площадка, которая пользуется
популярностью у детей, но она заросла травой и наполнилась мусором. Жители попросили молодогвардейцев провести совместный субботник.
7 июля добровольцы покосили траву, собрали ее и
мусор, подготовили лавочки и турники под покраску.
«Большое спасибо местным жителям, которые помогали нам во время уборки. Совместными усилиями
нам удается делать наш город еще лучше и красивее. Надеемся, что приведенная в порядок площадка
порадует детей и взрослых», – сказала активистка
Дятьковского местного отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Анастасия Титова.

Злынковский район
Злынковчане стали участниками концерта, который был проведен у здания городского ДК и посвящен 76-й годовщине
образования Брянской области.
Работники культуры района подготовили отличную программу под девизом «Цвети, родная
Брянщина моя!». Ведущие Ольга Кияшко и Елена Подгаецкая рассказали о дне основания нашей
Брянщины. Отдельный блок, в том числе и песен,
был посвящен ее военному прошлому. Так, для
всех пели Елена Подгаецкая, Павел Наполинский,
Александра Порохняч, Игорь Комовский. В их исполнении прозвучали песни о России, родном крае
и о его неповторимых просторах. На фортепиано
произведения русских и зарубежных классиков исполняли директор и преподаватель ДШИ Светлана
Цупикова и Татьяна Мазур.

Климовский район
На территории района активно идет ремонт дорог. Недавно участок дорожного полотна по улице Пионерской в Климово был
приведен в порядок. Рабочие Климовского
ДРСУч на участке дороги от улицы Октябрьской до
улицы Мира положили новый асфальт. Ремонт дороги был проведен в рамках программы содержания автодорог регионального и
межмуниципального значения за счет средств областного и муниципального бюджетов. На ремонт
дороги было выделено
2,9 миллиона рублей, а
протяженность отремонтированного участка дороги состави ла поч ти
600 метров.

Комаричский район

В поселке Комаричи завершился капитальный ремонт кровли и крыльца детсада № 2 «Гусельки». Подрядчик проводил
работу активными
темпами.
При софинансировании областного
и муниципального
бюджетов на реализацию проекта было
потрачено около 1,8
ми л лиона ру блей.
Работники детского
сада отмечают, что
после реконст ру кции здание преобразилось и обрело
достойный вид.
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калейдоскоп брянщины

Красногорский район
В пятницу, 3 июля, на центральной площади Красной Горы состоялся праздничный концерт, посвящённый 76-й годовщине со дня образования Брянской области.
Также он был приурочен и к другому знаменательному событию – Дню партизан и подпольщиков,
который отмечался 29 июня.
Назывался концерт «Цвети, родная Брянщина
моя!». Его подготовили и провели работники Красногорского межпоселенческого культурно-досугового
центра. Прозвучали песни военно-патриотической
тематики, в том числе посвящённые России и нашему родному Брянскому краю. Не обошлось без исполнения лирических и задорных танцевальных песен.
Все номера тепло принимали красногорцы, пришедшие на концерт. Они благодарили артистов дружными аплодисментами.

Мглинский район
В первую субботу июля отмечается Международный день кооперативов. В числе
тех, для кого это не просто дата в календаре, а профессиональный праздник, — Н.Н. Мершиева, старший повар ПО «Мглинское».
В сфере потребкооперации района Надежда Николаевна трудится более тридцати лет. В 1977 году
она вернулась в родной Мглин дипломированным
специалистом, освоив профессию технолога приготовления пищи. Сегодня Н.Н. Мершиева — старший
повар. Коллеги называют ее шефповаром. Каждый
рабочий день начинается с 4 часов утра. Так рано
потому, что уже к 7-8 часам должна быть готова вся
выпечка. Это значит, что нужно успеть вымесить тесто, дать ему «подойти» и испечь румяные булочки,
сочные чебуреки и воздушные слойки.

Погарский район

Новозыбков
В род доме заверши лась п лановая
двухнедельная дезинфекция. Генеральная уборка была проведена во всех помещениях родильного дома с целью уничтожения возможных бактерий и вирусов. Для
проведения профилактических работ используются спецсредства, которые можно применять
лишь в отсутствии пациентов.
Уже с сегодняшнего дня Новозыбковский род и л ьн ы й дом возо б новил приём рожениц.
Стоит отметить, что все
меры предотвращения
распространения коронавирусной инфекции
на территории роддома
остаются в силе.

Рогнединский район
Заготовка сена идет полным ходом в
Рогнединском районе. Сеяные травы занимают в хозяйствах 1424 гектара. По состоянию на 30 июня, скошено 799 гектаров, сена заготовлено 1206 тонн. К косьбе в
Рогнединском районе
приступили три недели назад. Однако погода внесла коррективы
в график сельхозработ.
Из-за дождя скашивание травы приостанавливали до улучшения
погоды. Как только условия позволили, аграрии снова вывели технику на поля.

В преддверии 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в Погаре начались работы по ремонту и благоустройству памятников воинской славы и
мемориальных комплексов. Строительная бригада
уже отремонтировала памятник «Танк», который
был установлен воинам стрелковых дивизий 63-й
Армии Брянского фронта, освободившим территорию Погарского района от немецко-фашистских
захватчиков в период 20–21 сентября 1943 года.
Начались работы по ремонту и благоустройству
мемориала «Братская могила, место расстрела мирных жителей и партизан в годы Великой Отечественной войны» по ул. Ленина, подрядчиком также определен ИП Ворона Михаил Васильевич.
Срок исполнения подрядчиком обязательств –
до 1 октября, с правом досрочного выполнения.

Севский район
Работники МУП Севский «Жилкомхозсервис» проводят уборку перед побелкой бордюров по улице Ленина. Они
убирают скопление песка, грязи и мусора
у бордюров, затем белят их. Благодаря работникам
МУП ЖКХ улица преображается прямо на глазах,
становится светлее и просторнее.

Стародуб и Стародубский район
В Стародубе преобразится не только автодорога, но и появятся тротуары, которых
до этого не было.
Активные ремонтные работы ведутся на городской
улице Урицкого. Стоимость объекта составляет 5 млн.
329 тыс. 950 рублей. Деньги на эти цели выделены из
областного бюджета, 5%-ю часть софинансирует муниципалитет.
Подрядчиком выступает стародубская организация
АО «Дорожник». Ремонтные работы будут выполнены
на двух участках – протяженностью 190 м (от улицы
Фрунзе до горпарка) и 370 м (район школы № 2).
***
Коллектив был образован в 2010 году по инициативе председателя общественной организации «Союз
пенсионеров» Ивана Козина. За 10 лет своего существования хор «Душа ветерана» завоевал свою доста-

Суражский район
Для тружеников полей Суражского района наступил напряженный период. Активными темпами они заготавливают сенаж и
сено для крупного рогатого скота.
Для успешного проведения зимовки скота аграриям района необходимо заготовить 2650 тонн сена и
3000 тонн сенажа. По данным райсельхозуправления,
все сельхозпредприятия Суражского района приступили к этой важной кампании.
Уже заготовлено 1000 тонн сена и 4050 сенажа. С
учетом наличия сеяных трав и сложившихся погодных условий в прерогативе заготовки сенажа: бобовые, люцерна, клевер и бобово-злаковые смеси. В
полном объеме сено припасено только в фермерских
хозяйствах «Погуляев Ю.Н.» и «Калуго В.А.». Скосить площадей сеяных трав и естественных сенокосов на все виды кормов необходимо 3113 га.

точно многочисленную аудиторию поклонников. Участники коллектива – в основном
люди преклонного возраста, тем не менее
ведущие активный образ жизни и являющиеся примером для молодого поколения.
В репертуаре хористов – русские народные песни,
задорные частушки. Коллектив является постоянным
участником всевозможных мероприятий, проводимых
на территории города Стародуба и Стародубского района.

Трубчевский район
5 июля, в День образования Брянской
области, в рамках праздничной программы «Цвети, родная Брянщина моя!» на
площади 1000-летия Трубчевска состоялся праздничный концерт, посвященный этой дате,
а также официальному вступлению в силу поправок
в Конституцию РФ.
В концертной программе, подготовленной художественным руководителем РДК Е.П. Ляпкиной,
приняли участие народный ансамбль русской песни
«Дрема» (руководитель Т.Ф. Кильпикова), исполнивший полюбившиеся трубчанам песни «Среднерусская полоса», «Златая Русь», «Кукушка», «Женушка», «Как у нашей сотни» и «Ты, Россиюшка моя»;
народный ансамбль песни и танца «Разгуляй» — с
композицией «Ой, у нас на Брянщине», а также солисты художественной самодеятельности.
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Навлинский район
5 июля на Брянщине отпраздновали
День образования Брянской области. В
19 часов на центральной площади им. Ленина в посёлке Навля в честь этого события, а
также в связи с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации работники районного Дома культуры и воспитанники детской школы искусств подготовили небольшой концерт. В
связи с коронавирусом большие скопления граждан запрещены, но проходящие мимо навлинцы
смогли послушать и посмотреть подготовленную
концертную программу, которую провела ведущая
Галина Кушлакова. Прогуливающимся мимо людям волонтеры вручали на память ленточку в виде
триколора.

Почепский район
5 июля в честь 76-й годовщины образования Брянской области активисты почепского местного отделения «Молодой Гвардии» провели в городском парке акцию.
Они раздавали жителям
ленточки в цветах российского флага. Такие ленточки получили все, кто в этот
праздничный день пришел
на концерт в летний театр.
Жители с гордостью крепили триколор себе на грудь,
тем самым выражая причастность к важному празднику — Дню образования
Брянской области.

Сельцо

Несколько недель активными темпами
идут ремонтные работы в главном учреждении культуры города Сельцо. Рабочие
уже произвели покраску стен, потолков в коридорах 2-го и
3-го этажей. Скоро они
приступят к ук ладке
ламината. Обновился
и класс хореографии:
старое покрытие на
полу заменили на современное, на котором
комфортно будет оттачивать свое мастерство местным танцевальным коллективам.
Будут заменены и зеркала в зале.

Суземский район
В Суземском районе по программе развития науки и образования в Брянской
области продолжаются работы по замене
оконных блоков в детских садах и школах. Новые
окна уже установлены в Селеченской школе, детских садах «Солнышко» в Суземке и «Родничок»
в Кокоревке.
Сейчас работы ведутся в детском саду «Журавушка». По словам работников детсада, которые
наконец-то дождались исполнения своей мечты, монтажники работают очень быстро и качественно. К концу недели установка окон здесь
будет завершена. На очереди — Новопогощенская школа, где сейчас идет капитальный ремонт
кровли.

Унечский район
К 75-летию Великой Победы в деревне
Слобода-Селецкая Унечского района провели работы по благоустройству памятника
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом
появилась в группе «Унеча» в соцсети ВКонтакте.
Открытие памятника состоялось 9 Мая 1990 года.
Он изготовлен в Калуге по заказу Неждановского
сельского Совета и представляет собой мемориальный комплекс — скульптурную композицию из
фигур двух солдат в полный рост на постаменте и
двух бетонных плит по бокам с фамилиями жителей, которые погибли в годы Великой Отечественной
войны.
Материалы подготовлены при содействии городских,
районных и объединенных газет Брянской области.

телевидение
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5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (12+)
05.30 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30, 13.25, 19.30 Д/с
«Космос – путешествие в пространстве и времени»
(0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(0+)
08.50 Х/ф «Наше призвание» (0+)
10.00 «Наблюдатель» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 16.25, 23.10 Красивая планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10, 00.20 На концертах Берлинского
филармонического
оркестра (0+)
15.00 Т/ф «Берег женщин»
(0+)
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
17.30 «Библейский сюжет»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Острова (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Абсолютный слух
(0+)
21.10 «Монолог в 4-х частях» (0+)
21.35 Х/ф «Я – вожатый
форпоста» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 08.15 Т/с «Когда
растаял снег» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Лютый» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
(0+)
19.35 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Старшина»
(12+)
01.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности»
(16+)

ПЯТНИЦА
17 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд»
(12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Открытие XXIX
Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего…» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и
Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия
Спивак» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Александра и
Алеша» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Внимание! Всем постам…»
(0+)
19.10 Т/с «Последний
мент» (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30,
15.05, 17.30 Новости
(16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.35,
19.55, 22.00 Все на
Матч! (12+)

09.00 Футбол. Чемп.
Италии. СПАЛ –
«Интер» (0+)
11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии.
Свободная практика (12+)
13.35 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 / «Интер» – «Бавария»
2010. Избранное
(0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. «Слуцк» –
«Ислочь» (12+)
20.20 Восемь лучших (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «Самоволка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия (12+)
05.30 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Они предсказали нам вирус!»
(16+)
21.00 Д/ф «Голод: начало
катастрофы» (16+)
22.05 Х/ф «5-я волна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.30 Д/с «Космос –
путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(0+)
08.50 Х/ф «Я – вожатый
форпоста» (0+)
10.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст» (0+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50, 02.10 Красивая планета (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55, 23.15 Цвет времени
(0+)
13.15 Королевский оркестр
Концертгебау (0+)
15.00 Т/ф «Времена года»
(0+)
18.00 «Полиглот» (0+)
18.45 Острова (0+)
19.30, 01.20 Искатели (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Острова (0+)
21.10 Х/ф «Мнимый больной» (0+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.20 Т/с «Лютый»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.40, 10.05, 13.20 Т/с
«Лютый-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Х/ф «Выстрел
в спину» (0+)
15.50 Х/ф «У опасной черты» (12+)
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия
бессмертна» (16+)
23.05 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины» (16+)

СУББОТА
18 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый свет…»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не
забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «За бортом»
(16+)
00.55 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь
со мною рядом»
(12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в
огороде» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.05 Т/с «Икорный барон»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.25 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Авария»
(12+)
17.25 Х/ф «Оборванная
мелодия» (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)

МАТЧ!
06.00 Х/ф «Крид-2» (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35,
20.15, 00.00 Все на
Матч! (12+)
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08.55 Все на футбол! (12+)
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. ЧЕ-1988.
Финал. СССР – Нидерланды (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика (12+)
14.05 Бокс. Сделано в
России (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии (12+)
17.05 «Футбол на удаленке» (12+)
18.10 Футбол. Чемп.
Италии. «Верона» –
«Аталанта» (12+)
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 Английский акцент
(12+)
21.40 Футбол. Кубок
Англии. «Арсенал»
– «Манчестер Сити»
(12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.20, 00.00 М/ф «Морозко» (6+)
09.55 Т/с «Свои-2» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Следствие любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.35 «Большое путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Все не то,
чем кажется! Самые
страшные тайны»
(16+)
17.20 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
20.55 Х/ф «Оверлорд» (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (18+)
00.55 Х/ф «Геймер» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.35 М/ф (0+)
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на завтра» (0+)
08.55 «Передвижники» (0+)
09.25 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника» (0+)
11.55 Д/ф «Чудеса горной
Португалии» (0+)
12.50 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.20 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере три четверти»
(0+)
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» (0+)
14.40 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.55 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
16.15 Линия жизни (0+)
17.10 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.50 Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
20.15 Больше, чем любовь
(0+)
20.55 Х/ф «Кундун» (0+)
23.10 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Это мы
не проходили» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Х/ф «Простая история» (0+)
16.05, 18.20 Х/ф «Золотая
мина» (0+)
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» (12+)
21.05 Х/ф «Побег» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июля
ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя»
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Д/ф «План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель
для Золушки» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мать и мачеха»
(12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Убийство Романовых. Факты и
мифы» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.10 Т/с «Икорный борон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.40 Ты не поверишь!
(16+)
20.40 «Звезды сошлись»
(16+)
22.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.50 Т/с «Икорный барон» (16+)

ТВ Центр
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых… Ранние
смерти звезд»
(16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Внимание!
Всем постам…»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов»
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «Поездка за
счастьем» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в
бездну» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «500 лучших
голов» (12+)
06.30 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Болонья» (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.00 «Футбол на удаленке» (12+)
09.30, 18.10 Футбол.
Олимп – Кубок
России по футболу
(0+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гранпри Венгрии (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Челси» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Рома» –
«Интер» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
08.25, 00.25 Х/ф «Отцы»
(16+)
10.10, 03.00 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
06.15 Х/ф «5-я волна»
(16+)
08.15 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
11.35 Х/ф «Властелин
колец: братство
кольца» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: две крепости»
(12+)
18.30 Х/ф «Властелин колец: возвращение
короля» (12+)
22.30 Х/ф «Повелитель
стихий» (0+)
00.20 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 01.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Слепой музыкант» (0+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 Х/ф «Почти смешная история» (0+)
12.10 Письма из провинции (0+)
12.35 Диалоги о животных
(0+)
13.20 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколько вы
музыкальны?» (0+)
14.10 «Дом ученых» (0+)
14.40 Балет «Каменный
цветок». Запись
1979 года (0+)
16.45 «Пешком…» (0+)
17.15 Д/ф «Марчелло
Мастроянни, идеальный итальянец»
(0+)
18.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
18.35 Классики советской
песни (0+)
19.45 Х/ф «Неотправленное письмо» (0+)
21.20 «Белая студия» (0+)
22.00 Х/ф «Величайшее
шоу мира» (0+)
00.30 Чик Кориа. Концерт
в Монтре (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Выстрел в
спину» (0+)
07.05 Х/ф «Побег» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.25 Т/с «Ладога» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
22.35 Т/с «Лютый-2» (12+)
02.30 Х/ф «Это мы не
проходили» (0+)

9 июля 2020 года

телевидение
Народные приметы

ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
05.00 Все, что было (16+)
06.25, 11.25, 13.25, 15.25, 17.25,
19.25, 21.25, 23.55 Прогноз погоды (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.15, 19.30 Не спорьте о спорте (12+)
07.30 События недели (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.50 И в шутку, и всерьез (6+)
10.05 Д/с «Знахарки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30, 01.00, 02.00
События (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня…» (16+)
15.30 Х/ф «Блуждающие звезды» (16+)
17.30 Д/ц «Секретные материалы» (16+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Академия» (12+)
21.30 Х/ф «Мерзлая земля»
(16+)
00.00 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
ВТОРНИК, 14 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 погоды
(16+)
05.30, 17.30 Д/ц «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.15 Здравия желаем (16+)
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+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Д/ц «Предки наших предков» (16+)
15.30 Х/ф «Блуждающие звезды» (16+)
21.30 Х/ф «Миддлтон» (16+)
00.00 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
СРЕДА, 15 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 погоды
(16+)
05.30, 17.30 Д/ц «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.15, 19.45 Безопасный город
(16+)
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+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.30 ЕХперименты (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Д/ц «Предки наших предков. Новая Зеландия»
(16+)
15.30 Х/ф «Господня рыба» (16+)
19.30 Афиша недели (6+)
21.30 Х/ф «Мистер Штайн идет
онлайн» (16+)
00.00 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 16 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 погоды
(16+)
05.30, 17.30 Д/ц «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.15 Афиша недели (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30 М/ф (6+)
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9 июля – Давид Солóнскиé. К этому дню земляника
поспевает, девок в лес зазывает. Обилие ягод – к холодной зиме.
10 июля – Самсонов денü. Если на Самсонов день
дождь, то все лето будет мокрое, вплоть до Бабьего лета.
11 июля – Краïивное заговенüе. Если кукушка куковать перестала, то зима будет ранней. Соловей последний день поет.
12 июля – Петров денü. Роса утром – к ведру, а нет
росы – к дождю. Белые облака против ветра поднимаются – будет дождь, а если по ветру идут – к солнечному дню.
13 июля – Ìакóøка лета. Кукушка продолжает куковать – лето будет долгое и теплое. С этого дня лето
зиме навстречу катится.
14 июля – Кóзüма и Демüян. В этот день ходили по
гостям. Начинали собирать травы, идущие на краску.
15 июля – Берегиня. На березе появились желтые
листочки – осень будет ранняя.

09.50 И в шутку, и всерьез (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Академия»
(12+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель» (16+)
12.30 Планета вкусов (12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Д/с «Знахарки» (16+)
15.30 Х/ф «Среди серых камней» (12+)
19.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.30 Х/ф «Жмот» (16+)
00.00 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
ПЯТНИЦА, 17 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
Прогноз погоды (16+)
05.30, 17.30 Д/ц «Секретные
материалы» (16+)
06.25, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.05 Смотрите, кто пришел
(12+)
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+)
11.30, 18.00 Т/с «Карамель»
(16+)
12.30 Д/ц «Истории леопарда»
(12+)
13.30 Т/с «Семья ЗD» (16+)
14.00 Д/ф «Как Иван Васильевич менял профессию»
(16+)
15.30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Молодость по страховке» (16+)
00.00 Т/с «Пропавший без
вести» (16+)
СУББОТА, 18 июля
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События недели (16+)
06.00, 07.40, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.00 Euromaxx. Окно в Европу
(16+)
09.00 М/ф (6+)
10.00 Х/ф «Руби – повелитель
воды» (6+)
13.00, 18.00 Прогноз погоды
(16+)
13.10 ЕХперименты (12+)
13.45 Безопасный город (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-5» (16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.00 Х/ф «Восточный коридор»
(16+)
21.00 Х/ф «Серена» (16+)
23.00 Д/ф «Как Иван Васильевич менял профессию»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
06.00, 20.30, 04.00 Православная Брянщина (6+)
06.20, 04.20 Лица Государственного Совета (12+)
07.05 Д/ф «Как Иван Васильевич менял профессию»
(16+)
09.00 Олимпиада-80. Больше,
чем спорт (16+)
10.00 Д/ц «Истории леопарда»
(12+)
10.25 Планета вкусов (12+)
12.00, 18.00, 20.00, 00.00 Прогноз погоды (16+)
12.00 Все, что было (16+)
13.05 Euromaxx. Окно в Европу
(16+)
13.45, 20.15 Афиша недели (6+)
14.00, 01.00 Т/с «Доктор
Блэйд-5» (16+)
16.00, 00.00 Д/ц «Эволюция»
(12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Безопасный город (16+)
21.00 Х/ф «Игра без правил»
(16+)
02.50 75 лет Победы. Непокоренная Брянщина (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

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

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

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.

литературная гостиная
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Два месяца назад в номере № 18 мы в «Литературной гостиной»
опубликовали небольшую подборку произведений брянских поэтов, посвященных Великой Отечественной войне и Дню Победы.
Опыт оказался и положительным, и востребованным – нам в редакцию поступали звонки со словами благодарности и просьбой
почаще знакомить читателей с творчеством авторов-земляков.
Чего греха таить, наша Брящина богата талантами. Поэтому
«Литературная гостиная» снова собирает любителей брянского
слова.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей фрагменты из поэмы «Здесь жить» автора Руслана Брынина. Это, пожалуй, одно
из самых «брянских» произведений, которое за последнее время
довелось прочитать нашей редакции.

ПРОЛОГ

1.

Не пишется. Совсем.
От слова «глухо».
Что день, что ночь –
недели напролет...
Свой текст не услаждает слуха.
И рифма прозу жизни, нет,
не бьет...

Слово «Брянщина» через «ща»,
как витраж, монтирую в тексты,
Несмотря на коллеги протесты,
размещаю его чуть дыша.

Не пишется. Внутри –
очередной Везувий
взорвется вмиг и снова тишина,
Но кожа, как броня,
не выпускает звуки –
Контроль не пройден,
тема все ж слаба.
Величья хочется, а пишется
коряво,
Стихотворение – не Гулливер,
а лилипут
ползет с клавиатуры рвано.
Не то! Поэт и слаб, и сам
с собою груб:
Самопроклятья – так себе ведь
стимул,
Они не текст дают, а униженья
боль.
Надеешься, что твой талант
не сгинул,
И ждешь прихода наглой музы
вновь.

9 июля 2020 года

«ЗДЕСЬ
(ФРАГМЕНТЫ)

В нем журчанье лесного ключа
с хладной полною жизни
водицей –
что у нас в крае кличут
криницей:
Три глотка – исцелится душа.
В слове «Брянщина»
кроется «чаща»,
Шум дубов вековых и гул сосен.
Соловей в трелях здесь столь
несносен,
что трепещет у лиры душа.
В слове есть от щавля кислица,
с ним такие роскошные щи,
их бабуся варила, ищи
ты рецепт – не сыщешь
в столице.
В слове – рать и руины Вщижа,
и престола княжьего судьбы.
Пересвета с пронзенною грудью
в этом слове зашита стезя.
Слово «Брянщина» через «ща»
я храню, точно свечку алтарную,
пусть горит это пламя янтарное,
и тебя, и меня защища.

Решил я по науке,
вот как учил сосед,
возделывать без муки,
теперь сомнений нет.

Ливень кладбищенский,
скользкая грязь –
ты не пошла, не захотела,
Не пишется. Ну а когда
Ты и тогда не заревела,
писалось?
в койке детдомовской тихо
3.
Когда я с миром в резонанс
Семеныч снова балует
трясясь.
входил?! – Земля – не грязь – кормилица! пропаркой от души,
Ира, не плачь
Когда на грани жил! Когда был Но кормит не ленивого,
и угли дышат жаревом,
не смей жалиться, Ира! –
острым жалом, Меня вот знатно потчует,
а мы уж хороши:
ты ж там жила, как жить
Кадилом тоже слыл
и этим я горжусь.
можно было.
журналистский пыл. Хозяина увидела,
– Одно мне жалко только:
Читала романы и «Короля Лира»,
и под ногами стелется,
ну, черствый наш мужик,
А после пошла в жизнь –
Коммерция в веках не отольется, я честно здесь тружусь, –
как черт боится нового,
раскрытую книгу.
Рекламная статья не станет
хоть бей его в кадык!
Вот отучилась,
«Илиадой». Семеныч разглагольствовал
Вот я рискнул, а сколько
Работа на кассе чем-то тебе даже
Скорее рифма об брендбук
да пару подбавлял.
соседей тут кругом
нравится,
убьется Ах, эти бани сельские,
насилуют землицу
верно?
Под тоннами маркетингова ада. Бревенчатые. Резкие
старинным сапогом.
Да, ты вела себя пусть
в них разговоры ладятся,
Привыкли жить субсидией,
не примерно:
Все позади. 3.28 время.
я часто в них бывал.
привыкли выживать.
С кем-то сходилась,
Фонарь-напарник трется
А я построю линию –
с кем-то съезжалась,
о стекло. Случалось – от незнания,
сам буду фасовать!
решая тем самым квартирный
За окнами в ночи спала Россия. случалось – от жары,
вопрос.
Фонарь мне прошептал:
краснел я пуще рака,
Такие
вот
Семенычи...
Только
любви
никто
не
принес...
«Да вот оно, когда речей ходы
Их сколько в крае есть!
Ира, не плачь,
такими вот беседами
За
ними,
верно,
будущее,
не смей жалиться, Ира!
Ты знаешь жизнь, а может,
скукоживали вдруг,
а с ними «саду цвесть»!
На пол легла она в новой
и не знаешь, что я, оказывается,
квартире,
Но чувствуешь ее, почти как мы. совсем не правый друг.
6.
на пол легла в своей личной
Мы фонари, мы света божий
квартире.
Ира, не плачь
шарик, Семеныч – как положено:
Той,
от
которой
ключи
не
смей
жалиться,
Ира!
–
Вскрываем жизнь, выводим мир с усами, животом.
подарили...
ты же себе всегда говорила,
из тьмы. Лет семь как бросил службу,
Помнит,
не
помнит,
как
было
верила,
будет
семья
и
квартира,
в деревне купил дом.
вручение,
зубы сжимала.
Не сразу все заладилось –
Послушай, много негатива,
как говорили высокие речи,
Малобывало, с горя пил,
Тьма заливает изо всех щелей.
власти исполнили
помалу
А ты свети, не злобно, но игриво, теперь слывет хозяином,
госпоручение –
на ноги встать
комбайнов накупил.
Правдивым будь –
«жильем сирота должен быть
смогла,
не разводи елей.
обеспечен».
ты сумела.
Семеныч парит знатно –
Светлый линолеум и в цветочек
Ты ж не забыла,
по-мастерски, с душой,
Здесь света много,
обои –
что сиротела,
но его не видят, порхает его веник
в
глазах
только
радость
и
нет
при
матери
пьющей,
и по спине с лихвой
Привыкли жмуриться,
жгучей боли.
при отчиме бьющем.
предпочитая мрак. мне городскому жителю
«Квартира – моя, я не верю
Ты же терпела!
до самых до костей,
А ты пиши, чтоб поднимались
и верю,
Ты все терпела...
веки, он заряжает с придыхом:
Теперь заживу!» – от счастья
Пела от водки мамка лихая,
– Ну, парень, не робей!
Неверье в свет есть счастья
взревела.
Отчим тебе сально делал
главный враг».
намеки –
Еле живой я в озеро
8.
щеки горели,
ныряю с головой...
Не пишется. Но надо.
синяки прели, Все кружится. Пошли в лихое
Однозначно. И за столом дубовым
танго
честь и бесчестье 13 лет...
Фонарь, ты прав, сто тысяч раз пропустим по одной...
пол, потолок и каждая из стен.
Соседям теперь что ли бросить
ты прав.
упреки – Такое не пророчит Ванга,
– Мы раньше от незнания,
Выплевывая лирики жевачку,
не доглядели, а детства уж нет... что разрывает душу от измен.
Я файл с новым именем создал. как суслики в ночи,
Помнишь пожар,
сезон перебивались,
но не помнишь ты чувства: Морзянку словно отбивая,
ты криком хоть кричи!
Не исповедь, не проповедь,
сжимаясь-расширяясь вновь,
злоба, обида, потеря, беда?
не притча – А оказалось проще,
Пульсировала вена висковая,
Помнишь, что было в душе
Набор из зарисовок и страстей. секрета вовсе нет –
как-то пусто? по-полумертвому гоняя
Я здесь живу, от этого мне легче земле ты дай, что лучше,
Писать и для себя, и для людей. она – тебе в ответ.
Ты ведь закрылась от мира тогда.
кровь.

Андрей – и бел, и черен
в миг единый,
он был на кухне перед ней
и далеко.
– Ты по «москвам» своим
шабашил, милый,
а он был здесь, смотрел
в мое окно.
Отдел его – в соседней галерее,
у нас в ТЦ все, в общем, на виду.
Ты деньги слал, он – говорил
игриво,
носил мне капучино и еду.
Забота женщине нужна,
ты слушай,
да, он силен, смазлив, не то
что ты.
Но он был рядом, он залез мне
в душу,
а ты был далеко, прости.
– Но я звонил.
– А он касался нежно,
Тактильность, электричество,
мурашки.
– Я ж для тебя... я зашибал
деньжища.
– А он был мил,
концерт, винишко и вкусняшки.
Ты месяцами со своей бригадой
по стройкам лазаешь
столичным.
Да, цацки есть, но этого не надо,
когда со мною нет тебя здесь
лично.
Да, оступилась, этого не скрою,
шалава? – нет, но я и не жена.
Ты, ангел мой, ведь тоже
бедокурил,
Серега с потрохами сдал тебя.
Про пьянки, баб в кибитке
регулярно,
про бритую он даже рассказал.
Бригада ваша лишь слывет
малярной,
да-да, мой аморальный генерал...
Андрей молчал. Но пальцы
танцевали
по деревяшкам экстренный
фокстрот,
они не ритм вовсе отбивали –
а миру посылали SOS.
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литературная ГОСТИНАЯ

ЖИТЬ»
И в большие торговые сети,
Глаз покраснел, сосуды –
алым горном, и на фабрики чипсов,
на экспорт –
брильянтами по лбу пролился
наш
картофель
в
славы
зените
пот.
популярен. Сказали эксперты:
Все замерло, вселенная
с попкорном
за парой наблюдает и развязки «Тут на Брянщине революция,
ждет. но аграрная и без выстрелов.
Пусть другие спишут
инструкции
Минута. Тишина. Еще минута.
и растят урожай удивительный».
Ударить? Убежать? Послать?
Тому бить морду? иль простить
замуту? Ай да ярмарка!
Ай да Свенская!
Уйти? Запить? Страдать?
Марка брянская –
всем прелестная!
Она стояла, греческой статУей,
Бела, горда. Победа? А над кем?
Она сама себе предстала дурой «Я на ярмарку пошла –
что хотела, то нашла!
и рухнула:
Набрала себе продуктов –
– Давай жить без измен.
Еле-еле донесла!»
«Встретился мне мужичок,
Глаза в глаза – секундный
взгляд, пригласил на шашлычок,
Шампур съела, второй съела
и дамбы прорывает нежность.
и пошла я наутек».
Потоком буйным слезопад
Их заливает. Безмятежность...
Звучит севская частушка,
А напротив – коляда.
– Здесь жить! К чертям
шабашки эти, Красногорские старушки
разложили голоса.
Я каждый день с тобою быть
хочу,
Здесь таланты всех районов,
Дарить ромашки, а еще чтоб
дети брянской всей святой земли –
кто-то распевает хором,
будили нас, горланя поутру.
кто романсы от души.
Работать здесь пойду я на завод,
чай, руки есть – технарь не зря «Ай да Свенская,
окончил – Ай да брянская!
друзья зовут второй, наверно, год. Ломаните мне
хлеб с колбаскою!»
А я готов с тобой быть дни
и ночи.
Кареглазая, полнобокая,
ты, Буренушка, раскрасавица!
Светало медленно, и планы
громодя, В кокошник одета, двурогая,
Они обнявшись на полу сидели. С цветами да лентами, кому ж
не понравится?!
Сказал он тихо:
– Выйдешь за меня?
И бык Вася рядышком знатный.
Она сказала:
Твой хозяин тоже задумщик –
– Да.
справил модный костюмчик
В жизнь вместе полетели...
приятный,
14.
Джентельмен – бык с бабочкой.
Круто!
Айда на ярмарку!
Пошли на Свенскую!
Ай да Свенская!
На развеселую
Ай да ярмарка!
да расчудесную!
А толпа все проходит
под аркою!
Такую яркую,
такую местную,
Эй, вы, мглинские да
и хлебосольную,
комаричские!
пошли мы с песнею!
Новозыбковские да карачевские!
С чем приехали сюда?!
Богородица улыбается –
Чем богаты, господа?!
видит, ярмарка зачинается.
Четыре века шла у монастыря –
возродили и, видно, не зря.

И подворьев тянется ряд.
В каждом подворье – отряд.
На каждом из них – наряд,
каждый гостю любому рад.

Вся тут Брянщина – что
на выданье
как невеста красна. Это виденье Чем богат каждый город-район
хлебосольной брянской земли,
дня сегодняшнего и
завтрашнего – на подворье только спроси –
мы гордимся успехами нашими. и услышишь со всех сторон:
Урожаев рекордных продукты – – Да, у нас богатств полон дом,
Есть промышленность,
и хлебА, и баранки, и булки,
есть и снедь,
и сортов, может, сотни найдутся
можешь сам все
и по вкусу любому придутся.
трогать-смотреть,
а еще мы горды ремеслом.
Мы сырами кормим Россию,
Пармезаном заткнули
французов, Обувай почепский валенок,
голоси в свистульку из Севска,
Здесь «молочки» наешься
от пуза – дым погарской табачной
фабрики
дегустируя, станешь сильнее.
по глазам будет резать резко.
Кто не слышал про брянский
картофель?! Но в подворьях есть день
настоящий,
Бренд уже возрожден –
популярен. что показывает путь вперед.
Кран клинцовский, над полем
«Бульбаши» про этот наш
висящий,
профиль
с завистью в речах вспоминают. Тренд движения вверх задает!

Айда на ярмарку!
Айда на Свенскую!
Славлю брянскую!
Мне прелестную!

20.
Мы привыкли верить лишь тем,
кто скажет,
что день завтрашний будет
совсем кошмарным,
Даже если он будет самым
прекрасным,
мы готовы всегда к жизни
гримасам.

– Это жуть, печаль, тоска.
Коль проложена дорога,
то она не как доска!
Это жуть, печаль, досада,
Коль открыты два детсада,
почему не три, позор!
Коль чиновник – точно вор!
Ну к чему еще придраться?!
это ж надо постараться,
Видеть черное во всем!
Были не дороги – латки,
ямы в них играли в прятки,
поле минное и то
безопасней для авто.
А теперь – другое дело,
Сделается еще больше,
только каркающее тело
от хороших дорог плющит.

А еще «ломает» птицу
стройка школ и детсадов.
ФОКи, стадион, больницы –
«знатоку», видать, не спится,
Нас столько раз обманули
в интернете опериться
в прошлом, новым смрадом он готов.
что и в храме святом увидим мы
пошлость. Лучше всех он знает СНиПы –
Если нам предлагают райские
со своей высокой липы
кущи – каркая то тут, то здесь:
мы расспросим лишь
«Я уверен, что-то есть,
про червивые суши. что построено не так,
сомневаться я мастак».
Если нам говорят,
что все нормально, Черный ворон, слушай, малый,
мы напрягаемся нереально,
ты, наверно, все ж дурак,
мы ожидаем снова подвоха,
если этим гневным смрадом,
по рублю, по два со скарбом,
мы боимся представить,
что жить можно неплохо. заработать хочешь так.
Наши страхи кормят,
как в цирке зверя,
и мы жрем тухлятину, сатанея.
Нам дают полуправду
и желчь на специи,
А мы проглатываем эту
посредственность.
Мы не верим власти,
не верим соседям,
мы не верим глазам своим,
даже видя,
как в жизнь воплощается
здравая мысль,
ищем в этом погано-противный
смысл.
Зато мы верим крикунам
самым разным,
горластым, и с негативом,
весьма заразным.
Чем больше они выливают
чернухи,
тем более одобрительны вздохи
мы выражаем подобной
«правде».
Хочется крикнуть: «Мы вовсе
не в стаде,
мы видим не только филейность
мира,
есть позитив, а не черные дыры».
Хочется верить, что в самом
деле
мы разберемся в вопросе веры
в картину реальную
происходящего:
она не черна, она –
разукрашена!
Здесь сотни цветов, весь спектр
палитры,
Мы делаем ремонт в нашей
«общей квартире» –
сознании общества
коллективном –
мы увидим правду: жизнь
весьма позитивна.

22.
Наглый ворон, жирный,
смрадный,
что ты каркаешь с утра?!
То тебе здесь серо небо,
то еда опять горька?!
Видеть черное кругом –
в самом деле не наука,
притворись хоть пауком,
хоть хорьком,
хоть бы овечкой,
тараканом лезь за печку –
каркаешь все об одном.

Ворон – птица всем понятна:
пользы нет, а вред – с копейку.
Да, он дразнит канарейку,
да, павлином хочет слыть,
но игра уж незанятна,
неазартна, неопрятна.
Все равно ему не быть
никакою важной птицей,
так что пусть попьет водицы
да покрепче держит сыр,
лучший это ему пир.

26.
Память нельзя стереть,
память – наш русский геном.
Память будет тлеть
Хацунью, Матреновкой. Сон
мой наполняется вдруг
видением рвущихся рук
из амбара-костра, из огня
слышу я вопли старух,
слышу я рев детей,
теперь они – головня,
теперь они – только дух,
что поднимал солдат,
гнал их в священный бой.
Прошли они через ад,
названный просто войной.
Нет, это было в сто крат,
в тысячу раз жестче –
когда каждый снаряд
против народа заточен.
Когда цель врага не ресурсы,
а истребить души –
когда из зубов – бусы,
а из волос – подушки.
Когда эсэсовец богом
себя возомнил здесь,
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сверхчеловеком удобно
быть, но будет и месть.
Она выходила из леса –
косматым оскалом чащи,
партизанская месса
по врагам служилась все чаще.
В отрядах не было наций,
и не было в них различий.
Лес соединял таких разных
в единый кулак Отчизны.
И били в подбрюшье нацистов,
и ждали прихода фронта.
И помнили они лица
из сожженного заживо рода.
Я помню,
ты помнишь,
мы помним,
и значит, Герои живы.
И значит, бессмертны
сожженные,
и значит, священны могилы.

27.
В каждом селе и городе
есть несколько памятных мест,
Нам не нужно повода,
Чтоб отдавать им честь.
Детям своим расскажем –
Кто почему герой,
Фильмы и фото покажем,
про век, опаленный войной.
Пусть они знают и помнят,
про подвиг прадЕдов своих,
пусть они похоронят,
кого не смогли до них...
Наша земля сильна
Памятью этой святой.
Молодость пусть будет вольна
с невежеством вступать в бой.
Главное во всех поколениях –
это прожить не зря.
Чтобы сердцебиением
Отдавалось «Жизнь, я люблю
тебя!»

32.
Как муравьи по строчкам бегут
буквы,
Не видя в общем-то финальную
черту.
Мы разрываем негатива путы.
Мы видим жизнь прекрасную
и ту,
которую хотим себе и детям,
и приближаем каждый день ее.
Своим трудом даем мы вновь
обеты,
реализуем их и новые даем.
Коль сделан шаг, не бойся
второй делать!
За ним и третий,
и четвертый шаг!
Здесь есть возможность,
есть масштаб событий,
ты счастью своему сам маг.
Наш край достоин участи
отличной,
и Брянщине прекрасной
дано слыть!
А я хочу, чтоб мои малые дети,
сказали: «Папа, я хочу
здесь жить!»

реклама
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ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение» в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Закона Брянской
области «О выборах Губернатора Брянской области» и пунктом 10 статьи 37 Закона Брянской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований Брянской области» уведомляет о готовности
выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на выборах
губернатора Брянской области, кандидатов на дополнительных (повторных) выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Брянской области, которые назначены на 13 сентября 2020 года.
Наименование

Тираж

500

1000

3000

5000

10000

ПЛАКАТ А1 (840Х520мм) 4+0

Бумага

мелов.115 г

42,90

36,40

22,45

20,75

19,90

ПЛАКАТ А1 (840Х520мм) 4+0

Бумага

офс. 80 г

33,75

26,05

15,05

13,90

12,50

ПЛАКАТ А2 (590Х420мм) 4+0

Бумага

мелов.115 г

29,95

26,45

15,90

13,95

12,35

ПЛАКАТ А2 (590Х420мм) 4+0

Бумага

офс. 80 г

19,70

17,40

10,45

9,20

8,15

ЛИСТОВКИ А3, красочность 1+1

Бумага

офс. 80 г

11,40

8,55

5,05

4,20

3,05

Бумага

офс. 80 г

22,75

18,35

7,65

5,45

3,90

Бумага

мелов.130 г

25,30

20,20

9,40

7,45

5,40

Бумага

офс. 80 г

9,65

6,85

3,95

3,05

2,00

Бумага

мелов.115 г

10,85

9,55

6,45

4,90

3,50

Бумага

офс. 80 г

21,65

17,80

6,85

4,73

3,09

Бумага

мелов.115 г

24,15

19,16

7,67

5,92

3,97

Бумага

офс. 80 г

23,80

19,15

7,30

5,70

3,80

Бумага

мелов.115 г

26,06

19,72

8,09

6,54

4,40

Бумага

офс. 80 г

20,55

18,40

6,85

4,20

2,45

Бумага

мелов.115 г

23,00

18,80

7,67

4,73

2,88

Бумага

офс. 80 г

22,40

19,20

7,25

4,73

2,88

Бумага

мелов.115 г

25,08

20,09

7,47

5,15

3,45

КАЛЕНДАРИ карманные 7*10,
красочность 4+4

Бумага

картон
мелов. 300 г

19,55

7,55

4,50

3,35

2,50

ЕВРОБУКЛЕТ, красочность 4+4

Бумага

мелов.115 г

31,3

23,65

9,7

7,85

5,3

Тираж

25000

50000

100000

х

х

ЛИСТОВКИ А3, красочность 4+0
ЛИСТОВКИ А4, красочность 1+0
ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+0
ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+4
ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+0
ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+4

Наименование
Газета 8А3 2+1 кр

Бумага

газетная

3,20

2,95

2,80

х

х

Газета 8А3 4+4 кр

Бумага

газетная

3,65

4,40

3,20

х

х

Газета 8А3 4+4 кр

Бумага

офс. 80 г

7,30

7,00

6,50

х

х

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
которые состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года:
РАДИОСТАНЦИЯ
АВТОРАДИО
ДИ FM (DFM)
ЮМОР FM
РАДИО-ЛЮБОВЬ
ЧАСТОТА, МГц
101,5
103,5
106,5
107,6
РАДИОКАНАЛ
Авторадио-Брянск
Радио БИТ
Юмор ФМ – Брянск Радио Любовь Брянск
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ТУ32-00351
ТУ32-00349
ТУ 32-00350
ТУ32-00360
СМИ
от 25.12.2017
от 08.11.2017
от 25.12.2017
от 25.03.2019
ЛИЦЕНЗИЯ
РВ № 29160
РВ № 29146
РВ № 29162
РВ № 23222
РАДИОВЕЩАНИЕ
от 22.02.2018
от 14.02.2018
от 22.02.2018
от 04.04.2013
РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕКЛАМНЫХ БЛОКАХ, СТОИМОСТЬ СЕКУНДЫ В РУБ. БЕЗ НДС
06.00–08.00
22
16
18
16
08.00–14.00
40
24
25
25
14.00–17.00
18
15
18
15
17.00–19.00
40
24
25
25
19.00–22.00
18
12
14
12
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ В НОВОСТЯХ ДО 30 СЕКУНД, СТОИМОСТЬ В РУБ. БЕЗ НДС
НОВОСТИ
2500
–
–
2000
• НАЦЕНОЧНЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ: ПЕРВЫЙ В БЛОКЕ – 1,3; ВТОРОЙ/ПОСЛЕДНИЙ В БЛОКЕ – 1,2
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РОЛИКА – ОТ 2 000 РУБ. БЕЗ НДС
КОНТАКТЫ: (4832)300-211, nlipova@sv-veter.ru

Конкурс

СНИМАЕМ МИРНЫЙ АТОМ

6 июля стартовал конкурс «Атом рядом». В честь
празднования 75-летия
атомной промышленности жителям Брянской
области Фонд развития
регионов «Содружество»
предложил в творческой
ф о р м е пр о д е м о н с тр ировать свои познания в
области атомных технологий.
Участие в конк у рсе
смогут принять те, кому
исполнилось 18 лет. Всем
жела ющ и м н у ж но будет снять видео на тему
«мирного атома» и вместе
с заполненной анкетой

в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Закона Брянской
области «О выборах Губернатора Брянской области» и
пунктом 10 статьи 37 Закона Брянской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований Брянской области»

УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ
для размещения предвыборных агитационных
материалов кандидатов на выборах губернатора Брянской области, кандидатов на дополнительных (повторных) выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Брянской области, которые
назначены на 13 сентября 2020 года,
на платной основе из расчета 40 рублей
за один квадратный сантиметр газетной площади.
Наценки на 1-ю полосу — 100%,
на последнюю — 50%,
в программе телевидения — 50%.
Тел. 74-30-36.

БАНЕР, красочность 4+0
1 кв. м
520,00
Цены указаны на единицу продукции в рублях. Вид подаваемых материалов – оригинал-макет (CD). Условия оплаты
агитационных материалов – предварительная оплата в безналичной форме. Нестандартные форматы и другие виды полиграфической продукции рассчитываются индивидуально.
Уважаемые
акционеры!
Наблюдательный
Совет Открытого акционерного общества «Брянскградостроитель» сообщает
о проведении годового общего собрания
акционеров в форме
собрания (совместного присутствия акционеров) 24 июля
2020 г. в 16.00 по
адресу: Брянская область, Брянский район,
пос. Новые Дарковичи,
д. 14. Начало регистрации участников – в
15.00.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании, составлен
на 30.06.2020 г.
Повестка собрания:
1) избрание Наблюдательного совета;
2) избрание ревизионной комиссии;
3) утверждение годового отчета и годовой
бухгалтерской отчетности (в т.ч. о прибылях и
убытках);
4) распределение
прибыли и убытков общества по результатам
финансового года;
5) утверждение аудитора.
Лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании
акционеров, информация для ознакомления предоставляется
по адресу: г. Брянск,
ул. Литейная, 92, в
рабочие дни, с 08.00
до 17.00, приемная,
контактный телефон:
(4832) 52-61-60.
Наблюдательный
Совет ОАО
«Брянскградостроитель».

ООО «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»

ОАО «СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Закона Брянской
области «О выборах Губернатора Брянской области» и
пунктом 10 статьи 37 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Брянской области»
УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
МОНТАЖА И РАЗМЕЩЕНИЯ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
кандидатов на выборах губернатора Брянской области,
кандидатов на дополнительных (повторных) выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований Брянской области, которые назначены
на 13 сентября 2020 года
Наименование
Цена, руб.
Размещение рекламных матери- формат А4 42,00
алов на информационных досках формат А3 52,00
и афишных тумбах на остановках формат А2 63,00
общественного транспорта
формат А1 80,00
P.S. Цена указана
за 1 сутки, за 1 место

изготовление рекламного панно
площадью 2 кв. м
размещение рекламных панно
2 кв. м на остановочных комплексах города
изготовление перетяжки размером
4,76х0,4 м
размещение перетяжек на козырьках остановочных комплексов размером 4,76х0,4 м
изготовление рекламного баннера
3х6 м
монтаж, демонтаж одного баннера
размещение баннеров 3х6 м на
магистральных щитах

4500,00
4500,00 (в месяц)
4000,00
4500,00 (в месяц)
5000,00
3000,00
25000,00 (в месяц)

Цена на нестандартную продукцию устанавливается по
индивидуальной калькуляции согласно сформировавшимся расценкам. Агитационные материалы размещаются
только после предварительной оплаты.
АДРЕС: г. Брянск, ул. Карла Маркса,12
тел./факс 64-49-19, 64-44-91
E-mail – sic2004@mail.ru

экскурсию в атомные города России на празднич- Знай наших!
ные мероприятия, посвященные ранее указанной
юбилейной дате. Вместе
Брянский молодой ученый полус тем экспертный совет чил грант в 3 миллиона рублей. Об
выберет людей, которые этом рассказали в БГУ имени акапримут участие в съемках демика И.Г. Петровского.
документального фильма
Николай Митрошенков – каноб атомной промышлен- дидат физико-математических наук
ности.
и старший научный сотрудник лаУзнать более подроб- боратории БГУ. Свой проект он
ную информацию о кон- представил на научном конкурсе
к урсе мож но на сайте под названием «Проведение иниhttps://atomnear.r u/ От- циативных исследований молодыми учеными».
метим, что творческое
Работа победителя именовалась «Исследование ососостязание проходит при бенностей тепловых свойств фторидных оптических
под держ ке Госкорпора- материалов при низких температурах». Конкурс был
ции «Росатом».
организован Российским научным фондом.

3 млн молодому ученому

отправить его организаторам состязания. При этом
важно успеть сделать это
до 3 августа.
В ходе открытого голосования выберут 85 авторов лучших видео – по
одному из каж дого региона. Их пригласят на

В д. Липовка Трубчевского р-на
посеяно 60 гектаров гречихи.
Гречка – экологически чистая,
без обработки.

ПРИГЛАШАЕМ
ПЧЕЛОВОДОВ
с 11 ИЮЛЯ.

Собственник приобретет до 50%
полученного меда.
Тел. 89103375822.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный студенческий
билет на имя Дарьи Бобрулько, выданный Брянским государственным училищем олимпийского резерва в 2015 году.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, ветер западный, 4 м/с.
Температура воздуха от 9 до 21 градусов тепла, в выходные
дни – от +16 до +29°С. Атмосферное давление вчера было 740
мм рт. ст. Сегодня оно повысится до 747 мм, в выходные дни
существенно не изменится.
Восход солнца 9 июля в 4 часов 27 минут, заход – в 21 час
8 минут. Долгота дня – 16 часов 41 минута.

на досуге
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Гороскоп

Кроссворд

По горизонтали: 5. Между крыльями и шасси. 6. Ироническая улыбка. 9. Большая куча камней. 10. Дачники за
него бьются каждый год. 11. Церковная книга с перечнем
праздников и святых по дням их поминовения. 14. Лукавец
и просто скользкий тип. 16. Процесс разрушения волнами
и прибоем берегов морей, озер и водохранилищ. 19. Человек, преклоняющийся перед модой. 20. Мягкое место для
нескольких мягких мест. 21. Крупная бабочка яркой окраски. 22. Южное дерево с ароматической древесиной. 24. Музыкальный лад грустной окраски. 27. «Ломаная» деньга. 28.
Крупная птица, любимица охотников. 29. Крик души в музыкальном сопровождении. 32. Крайнее усердие. 33. Ручной
тормоз. 34. Бурлацкое орудие труда. 36. Вечерний мужской
костюм. 37. Заголовок раздела в газете, журнале.

По вертикали: 1. Жанр живописи. 2. Короткий повторяющийся звук, производимый металлическим предметом при
ударе о металл. 3. Поэтический рот. 4. Образцовое создание
мастера. 5. Месяц года в конце зимы. 7. Конкурсная распродажа. 8. Термин в ботанике. 12. Брюшко членистоногих.
13. Башня при мечети. 15. Часть кредитного платежа. 17.
Насморк. 18. Тромб в трубе водопровода. 19. Почетная известность. 23. Посторонний вкус в каком-нибудь кушанье.
25. Ценная лососевая рыба. 26. «Хитрый» гриб. 30. Наука
о природе, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие свойства материального мира. 31. Сильный
нервно-паралитический яд растительного происхождения.
34. Второй завтрак. 35. Вид вышивки, сквозной орнамент,
узор в литье.

Культ-ура!

СЕЗОН ЗАКРОЮТ
ОНЛАЙН
Впервые закрытие пройдет в режиме онлайн. В условиях ограничительных
мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции нынешний
театральный сезон выдался особенно
коротким, но не менее насыщенным.
С 20 марта деятельность театра полностью перешла в интернет-пространство. Проводились трансляции ранее
записанных спектаклей текущего репертуара, актеры театра делились видеоматериалами самостоятельных работ и авторских проектов, вместе со
зрителями переживали время самоизоляции.
Традиционно вечер закрытия сезона
проходит на площади перед театром и
продолжается на сцене. В этом году,
по объективным причинам, традицию
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

соблюсти не удается, но благодаря современным технологиям завершение
94-го театрального сезона Брянского
театра драмы состоится! Театр в видеоформате подведет итоги прошедшего
сезона и поделится планами на будущий юбилейный 95-й сезон.
Трансляцию видео, посвященного
закрытию сезона, можно будет увидеть
на сайте театра www.brtd.su 10 июля
в 18.00.

ВИРТУАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
27 июля Брянский областной методический центр «Народное творчество»
в видеоформате представит выставку
работ народного мастера Брянской области Аллы Геннадьевны Кравченко.
Уже далеко не первая выставка станет особенной, кроме того, что она
пройдет в необычном формате, она бу-

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки
зрения, не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут ответственность авторы статей.

дет посвящена юбилею самого мастера.
С 2001 года А лла Геннадьевна увлекается созданием авторской художественной кук лы, работает с трад и ц ион н ы м и (шер с т ь, т екс т и л ь,
папье-маше), а также современными
полимерными материалами. Ее работы отличаются самобытностью, авторским переосмыслением традиционных
техник.
На виртуальной выставке среди выставочных работ интернет-зрители
увидят как уже ставшие известными,
например, «Коломбину и Пьеро с Венецианского карнавала», «Кубанскую
парочку», «Василису Премудрую» (из
сказки «Царевна-лягушка»), композиции на афоризмы Козьмы Пруткова, так и премьеры. Впервые на суд
зрителей будут представлены работы
«Три сестры», «Царица» из «Сказки о
царе Салтане», «Брянский лес» и
0+
другие.

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.
СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
тел. 74-30-36, 8-910-235-71-85
E-mail:
vikki002@bk.ru

ОВЕН (21.03–20.04). Постарайтесь не
брать на себя чужих проблем и не откладывайте ничего на потом. Смело начинайте новые проекты и знакомьтесь с новыми людьми.
Остерегайтесь связывать себя обязательствами и обещаниями, которые, как вы подозреваете, могут грозить вам неприятностями.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). С помощью обаяния
вы многого сможете добиться, но и злоупотреблять им не стоит. Вероятно возникновение некоторых проблем, для решения которых необходимо проявить осмотрительность
и выдержку, это поможет вам достигнуть желаемых результатов. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких людей.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Время, наиболее благоприятное для карьеры и решения
важных дел. Отстаивая свой авторитет, желательно не особо упорствовать. Вам может понадобиться такое качество, как дипломатичность. В выходные возможен очень серьезный
разговор со старым другом.
РАК (22.06–23.07). Вам не помешает защита своих интересов, но конфликтовать с
окружающими по пустякам нежелательно.
Разнообразных заверений и обещаний помощи вы можете получить более чем достаточно, тем не менее ваши планы и надежды
могут оправдаться не полностью. В выходные
в отношениях с друзьями вероятна некоторая
напряженность.
ЛЕВ (24.07–23.08). Прислушайтесь на этой
неделе к мудрым советам окружающих, постарайтесь немного умерить свои амбиции и
запросы. Преодолеть определенные трудности и добиться хороших результатов вы сможете, если будете терпеливы и перестанете
требовать от жизни все и сразу.
ДЕВА (24.08–23.09). Традиционный подход к решению проблем может быть не совсем
удачным, попробуйте пересмотреть некоторые свои взгляды. У некоторых людей может появиться зависть по отношению к вам
и смириться с фактом вашего превосходства
им будет сложно. В выходные семейные проблемы могут неожиданно обрушиться вам на
голову.
ВЕСЫ (24.09–23.10). Период способствует деловым успехам. Постарайтесь не поддаваться соблазнам, вовремя отходите в сторону и переключайте внимание на что-нибудь
другое. Продвижение по служебной лестнице будет зависеть только от вас самих, вы
сможете добиться значительных успехов во
многих делах.
СКОРПИОН (24.10–22.11). Все ваши достижения будут так или иначе связаны с преодолением трудностей. Живите настоящим,
радуйтесь сиюминутным событиям и перестаньте думать о проблемах завтрашнего дня.
Если накануне случились конфликты, вы получите шанс преодолеть их последствия. Доставьте себе и своим близким удовольствие,
организуйте совместный отдых, но от дальних поездок желательно отказаться.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Вы будете склонны дразнить фортуну, что совершенно напрасно. Проявления азарта сейчас совершенно неуместны, поэтому постарайтесь держать
себя в руках. Пожинать плоды своего труда
вам доведется чуть позже. Избегать возможных конфликтных ситуаций в выходные вам
помогут прозорливость и интуиция.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Продолжайте активно двигаться к намеченной цели. Не беритесь за несколько дел сразу, вряд ли ноша
окажется вам по плечу. Возможны мелкие
неурядицы в области деловых переговоров.
Пристального внимания от вас потребуют
дети. В выходные вы можете встать перед выбором: или интересно провести время, или
заработать хорошие деньги.
ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Не давите на людей своим авторитетом. Ваше терпение победит все. Не спешите откладывать дела из-за
удовольствия поговорить с человеком, которого вы давно не видели, сейчас это может
стать большой ошибкой. В делах, требующих
от вас инициативы и творчества, успех вам
будет обеспечен.
РЫБЫ (20.02–20.03). Должно найтись
удачное разрешение довольно запутанной
проблемы. Вам лучше быть в согласии с интересами коллектива и сильно не выделяться.
Выходные дни постарайтесь провести дома и
посвятить их семье.
Подписной индекс П 1942
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ЛЕГЕНДА О ЧУДЕСНОМ ИСЦЕЛЕНИИ
И ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ...

8 июля в нашей стране отмечается День семьи,
любви и верности, известный также как День святых
Петра и Февронии Муром- шись на Божью помощь. В
ских. Праздник вошел в но- храме после молитвы ему
вейшую историю России открылось, где хранится
совсем недавно, однако он Агриков меч, и, выследив
имеет древние и почти ми- змея, Петр сразил его, одфические корни. День се- нако перед смертью зверь к дому, и он обещал тому, ди», – говорится в
мьи и любви широко отме- обрызгал князя-победите- кто его вылечит, большую древней легенде.
После смерт и
чался до революции 1917 ля своей ядовитой кровью, награду. Однако девушка
года, а историю святых, так что тело Петра покры- драгоценностей и земель брата Павла княолицетворявших русские лось струпьями и язвами. не потребовала, а поже- жить в городе стал
православные семейные Никто не мог исцелить лала в случае выздоровле- Петр. Бояре уважаценности и идеалы, зна- князя от тяжкой болезни, ния князя стать его женой. ли его, а вот надли даже дети. Между тем и Петр, со смирением пе- Петр пообещал жениться, менные боярские
события, о которых гласит ренося мучения, во всем но в душе слукавил: гор- жены невзлюбили
дость княжеской крови жену к н язя, м улегенда, сопровождались предался Богу.
самыми настоящими чуОднажды в сонном ви- мешала ему согласиться друю Февронию,
не жела я иметь
десами.
дении князю было откры- на подобный брак.
Феврония зачерпнула на д со б ой к р е Б ла г ов ерн ы й к н язь то, что вылечить его может
Петр был вторым сыном девушка Феврония, кре- хлебной закваски, дунула ст ья н к у. Под г о Муромского князя Юрия стьянка из деревни Ласко- на нее и велела князю вы- воренные своими
Владимировича и млад- во в Рязанской земле, дочь мыться в бане и смазать супругами, бояре
шим братом князя Павла. «древолазца» – бортника, все струпы, кроме одно- пытались обидами
По легенде, в семье Павла добывавшего дикий мед. го. Надо сказать, что му- и наветами изжить
однажды случилась беда Один из гонцов разыскал драя Феврония прозрела молодую княгиню
лукавство и гордость Пе- и однажды, взбун– по наваждению дьяво- деву.
По легенде, Феврония тра – ведь именно поэтому товавшись, открыла его жену стал посещать
«блудный змей» (оборо- была красивая, благоче- она велела князю оставить т о п р ед лож и л и
тень). Горестная женщина, стивая, добрая и мудрая несмазанным один струп Февронии уйти из города,
уступившая демонической девушка, ее слушались – как свидетельство греха. взяв что ей угодно. ОднаНе сдержав слова и не ко она ничего, кроме сусиле, обо всем рассказала дикие животные, она знамужу. Князь наказал су- ла свойства трав и умела женившись, Петр снова пруга, не пожелала, и это
пруге выведать у супостата лечить недуги. Слуге она заболел и был вынужден еще больше обрадовало
тайну его смерти, и выяс- наказала: «Приведи кня- вернуться к Февронии. бояр – ведь каждый из
нилось, что погибель зло- зя твоего сюда. Если будет На этот раз князь сдер- них втайне прочил себе
дею «суждена от Петрова он чистосердечным и сми- жал обещание. «И прибы- княжеское место.
Блаженный Петр, узнав,
ренным в словах своих, то ли они в вотчину свою, гоплеча и Агрикова меча».
род Муром, и начали жить что его хотят разлучить с
Узнав об этом, моло- будет здоров!»
Петра, который сам хо- благочестиво, ни в чем не любимой, предпочел додой князь Петр решился убить врага, положив- дить уже не мог, привезли преступая Божии запове- бровольно отказаться от

власти и удалился вместе с Февронией в изгнание. Однако уединение
их было недолгим: перессорившиеся бояре пролили кровь и в поисках
мира пришли к князю с
поклоном и просьбой о
возвращении.
Петр и Феврония возвратились в Муром и правили долго и счастли-
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во, творя милостыню с
молитвой в сердце. Когда пришла старость, они
приняли монашество с
именами Давид и Евфросиния. По легенде, они
скончались в один день
и час, 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228
года, каждый в своей келье. Несмотря на то, что
похоронить себя князь и
княгиня завещали вместе, в специально приготовленном гробу с тонкой
перегородкой посередине,
люди посмели нарушить
волю усопших.
Дважды тела Петра и
Февронии разносили по
разным храмам, но дважды они чудесным образом
оказывались рядом. Так и
похоронили святых супругов вместе – около соборной церкви Рождества
Пресвятой Богородицы, и
всякий верующий обретал
здесь исцеление. Примерно через 300 лет после их
смерти Петр и Феврония
были причислены Русской
православной церковью к
лику святых, а ныне их
мощи покоятся в СвятоТроицком женском монастыре в Муроме.

