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В День памяти и скорби
22 июня, в 80-ю годовщину со
дня начала Великой Отечественной войны, Брянск присоединился к акции «Огненные
картины». Она началась с минуты молчания, а завершилась
возложением цветов к подножию Кургана Бессмертия.
Напротив величественного монумента, символа Брянска, волонтеры выложили его очертания из
зажженных свечей на асфальте в
ознаменование того, что мы помним о тех страшных днях.
Также в ночь на 22 июня прошла
акция «Свеча Памяти», ставшая
уже всероссийской. В ней принимали участие губернатор Александр Богомаз, руководители области и города Брянска, волонтеры
и неравнодушные жители.
22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в
истории России. На рассвете на-

цистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз.
Ее авиация нанесла массированные
удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским
базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на
глубину до 250-300 километров от
государственной границы.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей,
завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери
СССР в ходе войны – 27 миллионов человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений,
7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами
на оккупированных территориях,
более 4,1 миллиона погибли от
жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные
работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывав-

шие также под немецкой оккупацией.
Потери СССР составили 40%
всех людских потерь во Второй
мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали
свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично
разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел
и деревень СССР.
Понесенные страной людские
потери и материальный ущерб от
немецко-фашистской агрессии ни
с чем не сравнимы. История еще
не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким
отмечен путь гитлеровцев по советской земле.
Мы всегда будем помнить об
этом!

СПАСИБО,
ЧТО ЧИТАЕТЕ НАС!

Вчера, 23 июня, завершилась подписная
кампания на «Брянский рабочий» на II полугодие 2021 года. Несмотря на увещевания
тех, кто предрекает газетам уход в небытие в
современную интернет-эпоху, итоги говорят
об обратном – печатное слово по-прежнему
востребовано.
Сейчас газета – источник проверенной и
достоверной информации, аналитики, глубоких и содержательных материалов. И
«Брянский рабочий» делает все, чтобы продолжать соответствовать этим критериям.
Если кто-то из Ваших родных и близких
не успел оформить подписку на «Брянский
рабочий», можете успокоить его – газету
всегда можно приобрести у распространителей или выписать себе уже на август и далее.
Подписной индекс – П1942.
Алексей КАДОМСКИЙ,
главный редактор.

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днём партизан и
подпольщиков!

Эта памятная дата была учреждена по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей Брянщины как дань памяти героической,
самоотверженной борьбе народных мстителей,
участников антифашистского подполья, внесших
неоценимый вклад в Победу советского народа над
немецко-фашистскими захватчиками.
В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь
и здоровье в боях за свободу и независимость своего
края и нашей великой Родины, сражался в составе партизанских отрядов и подпольных организаций, был замучен и погиб в застенках фашистских
концлагерей.
С первых дней войны на оккупированных врагом
территориях были созданы партизанские отряды и
диверсионные группы. Мирные жители с оружием
в руках встали на защиту Отечества.
Мы по праву гордимся подвигами земляков. На
Стене памяти мемориального комплекса «Партизанская поляна» увековечены имена свыше восьми
тысяч народных мстителей. Вечная слава бесстрашным партизанам и отважным подпольщикам, всем,
кто погиб, защищая страну! Светлая память о каждом герое навсегда сохранится в наших сердцах.
Сегодня мы выражаем слова глубокой признательности ныне живущим участникам Великой
Отечественной войны, нашим уважаемым ветеранам. Благодарные потомки никогда не забудут вашего священного подвига во имя Родины. Ваше мужество, стойкость, сила духа и героизм всегда будут
служить для новых поколений россиян ярким примером патриотизма и верности своей стране.
Мы желаем всем жителям региона крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго! С праздником!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляю вас
с Днём партизан и подпольщиков!
Партизанское движение в нашей стране – это
важная страница истории Великой Отечественной
войны. Брянщина стала одним из центров сопротивления немецко-фашистским захватчикам и ускорила
победу над врагом.
Эта памятная дата – дань безмерного уважения
к подвигу наших граждан, которые в годы Великой Отечественной войны вели самоотверженную
борьбу с врагом на оккупированных территориях.
Их героические усилия стали неоценимым вкладом
в Победу над нацизмом.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого
доброго.
А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза «Торгово-промышленная палата
Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

РЕПОРТЁР
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ

30 июня Владимир Путин проведёт очередную
«Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый»,
«Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны.
Каждый может задать свой вопрос через специальное
мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со
студией непосредственно во время эфира.
Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), SMSили MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону
8-800-200-40-40.
Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть
отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и
«Одноклассники». Официальные группы программы –
vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Приём вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 30 июня.
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по
телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.
Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать
вопрос можно будет только на русском языке и объёмом
не более 70 знаков.
Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня
на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).

Награды

По материалам kremlin.ru

ЗА БОРЬБУ
НА ПЕРЕДОВОЙ

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечался 20 июня, в департаменте здравоохранения Брянской области в режиме видеосвязи
состоялось торжественное мероприятие.
Коллег, которые в это сложное время находятся на «боевом посту», поздравили врио заместителя губернатора
Брянской области Андрей Бардуков, временно исполняющий обязанности по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталий Мосин, директор
ТФОМС Виктор Туруло.
В этот день работникам здравоохранения Брянской
области были вручены заслуженные награды.
Среди награжденных:
Леонид Базевич, врач поликлиники государственного автономного учреждения здравоохранения «Брянская
областная больница № 1», которому присвоено почетное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации»,
Александра Кобзева, главный консультант департамента здравоохранения Брянской области,
Елена Осипенко, фельдшер-лаборант государственного автономного учреждения здравоохранения «Брянский клинико-диагностический центр»,
Светлана Полунеева, заведующая лабораторией государственного автономного учреждения здравоохранения «Брянский областной онкологический диспансер»,
награжденные нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»,
Валентина Чурюкина, фельдшер государственного
автономного учреждения здравоохранения «Брянская городская станция скорой медицинской помощи», награжденная Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Виктор Алекса, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Брянская областная детская больница», награжденный Почетной грамотой Губернатора Брянской области,
Татьяна Троицкая, заместитель главного врача по
организационно-методической работе государственного автономного учреждения здравоохранения «Брянская
областная больница № 1», получившая благодарность Губернатора Брянской области.
В честь профессионального праздника в коллективах
медицинских организаций вручены ведомственные награды, награды регионального и муниципального уровней.
В тот же день в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области также состоялось вручение государственных наград – ордена Пирогова и медали Луки Крымского
сотрудникам управления. Награды вручены за профессионализм и самоотверженный труд, проявленные при
исполнении профессионального долга в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выборы-2021

17 июня Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва.
Таким образом, дан официальный старт большой парламентской кампании. Через три месяца стране предстоит избрать 450
федеральных депутатов. Половина из них избирается по партийным спискам, еще 225 человек
– по одномандатным округам. Согласно решению Центризбиркома
из-за эпидемиологической ситуации формат предстоящего голосования будет многодневным
– выборы пройдут 17-19 сентября.
Всего в России сейчас действуют
32 партии, имеющие право участвовать в выборах, при этом у 14 из них
есть парламентская льгота – право
идти на думские выборы без сбора
подписей избирателей. Если партия
не имеет льготы, то для регистрации
федерального списка на выборах она
должна собрать не менее 200 тысяч
подписей. А ее одномандатники в
округах – заручиться поддержкой
трех процентов местных избирателей.
Активную фазу избирательной
кампании знаменуют партийные
съезды, на которых политические
объединения формируют списки
кандидатов и обозначают свои программы. Так, первой в избирательном
цикле 2021 года провела партийный
съезд «Единая Россия».
19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве
состоялся XX съезд партии. В его
работе приняла участие и делегация
брянских партийцев, которую возглавляет секретарь регионального отделения партии Александр Богомаз.
Также в работе съезда от региона участвовали первый заместитель
секретаря регионального отделения
партии, председатель Брянской облдумы Валентин Суббот, заместитель
губернатора Брянской области Николай Щеглов, руководитель фракции
партии «Единая Россия» в Брянском
городском Совете народных депутатов, глава города Брянска Марина
Дбар, главврач первой городской поликлиники Ирина Агафонова, депутаты Брянской областной Думы Артем Ашеко и Роман Мимонов. Съезд
проводился с соблюдением всех действующих требований безопасности.
Перед партийцами выступил Владимир Путин. Глава государства назвал ряд тезисов, которые, по его
оценке, нужно отразить в предвыборной программе партии.
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СТАРТ ДАН

Владимир Путин выразил уверенность в том, что партия сможет подтвердить свой лидирующий статус на
предстоящих выборах, и напомнил об
ответственности перед избирателями.
«Все партии, готовясь к выборам,
сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат, – отметил глава
государства. – Уверен, что «Единая
Россия» ставит перед собой самую
высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах». «Я также не сомневаюсь, что
для вас это возможно», – заявил Владимир Путин и добавил, что «это не
самоцель, это – доверие общества,
это прежде всего колоссальная ответственность».
Глава государства в своем выступлении заявил о запуске в России специальной программы медицинской
реабилитации после коронавируса
сроком до 2026 года. На нее планируется выделить свыше 100 млрд рублей.
«Благополучная, крепкая семья с
детьми – это и есть будущее России»,
– сказал Президент в ходе выступления. «Один из важнейших приоритетов – это поддержка семей с детьми»,
– подчеркнул Владимир Путин и напомнил, что здесь уже выстраивается
«целая линейка адресных мер». Среди них – пособия для детей в возрасте
от 8 до 16 лет, растущих в неполных
малообеспеченных семьях, выплаты
будущим мамам в сложной ситуации,
повышение размера оплаты больничных по уходу за детьми младше 8 лет.
«Есть маленький человечек, есть ребенок – мы обязаны поддержать», –
указал руководитель страны.
Также, по его словам, необходимо
подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта российских
школ. Кроме того, не менее 30 млрд
рублей предстоит выделить до 2024
года на развитие среднего профессионального образования в РФ.
Президент перечислил сферы, на
которые регионам нужны дополнительные средства. Это, в частности,
инфраструктурные проекты, дороги,
транспорт и ЖКХ.
«Дорога – это развитие и новые
возможности для всех. Я предлагаю
дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам
еще 30 млрд рублей на ремонт автодорог», – сказал он.
Также правительство дополнительно направит регионам 50 млрд
рублей на проекты по развитию и
модернизации общественного транспорта. «Тем самым мы заодно поддержим и промышленность», – сказал Президент.
Особое внимание надо уделить молодежи, отметил Владимир Путин. В
современном мире с его стремительными изменениями лидерство политической силы в огромной степени
зависит от того, насколько ее дела и
программа увлекательны, интересны,
полезны для молодежи, созвучны ее
устремлениям, подчеркнул Президент.

Владимир Путин также назвал
кандидатов, которые, на его взгляд,
должны возглавить федеральный
список партии на выборах в Госдуму.
Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей
Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также
Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка Анна Кузнецова.
Участники голосования поддержали подобное предложение. Также
участники съезда определились и с
другими партийными кандидатами в
новый состав Государственной Думы.
Так, региональную группу кандидатов с символическим номером
«32» возглавил Александр Богомаз.
Напомним, что всего партия сформировала 57 территориальных групп
федерального списка кандидатов от
«Единой России» на выборах в Госдуму VIII созыва в сентябре.
В группу №32 объединили Брянскую и Смоленскую области. Кроме
Александра Богомаза в список вошли
руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Неверов, главный врач Брянской
городской поликлиники №1 Ирина
Агафонова, депутат Госдумы Артем Туров, заместитель губернатора
Брянской области Николай Щеглов,
депутат Брянской областной Думы
Артем Ашеко, а также смоляне Анна
Андреенкова и Ольга Васильева.
Кандидатами-одномандатниками от «Единой России» по брянским
округам также были утверждены победители предварительного голосования партии. По Брянскому избирательному округу №77 от партии
будет выдвигаться Николай Валуев,
по Унечскому избирательному округу №78 – Николай Алексеенко.
Комментируя итоговый список
у себя на странице в соцсети, Александр Богомаз отметил, что прошедшая перед съездом партийная процедура по определению кандидатов
позволила отобрать самых достойных
претендентов, и именно их «Единая
Россия» выдвинула кандидатами на
выборах в Госдуму VIII созыва.
«Наши жители отдали свои голоса
за наших, за местных. Первое и второе
места в общем списке заняли наши
врачи – Ирина Витальевна Агафонова, главный врач нашей самой большой поликлиники, и мой заместитель,
который прежде тоже был врачом, Николай Михайлович Щеглов. Это достойные победители, – отметил глава
Брянщины. – Почти половина участников процедуры в Брянской области
– беспартийные. Для них партия «Единая Россия» открыла возможность
участвовать в предварительном голосовании, предлагать себя, рассказывать людям то, что они представляют,
что они сделали. И мне как губернатору приятно, что люди поддержали
именно тех, кто работает для них!»
Другие партии также заявили сроки проведения своих съездов, которые пройдут в ближайшее время.

РЕПОРТЁР
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Стройки
Новый специализированный хирургический
корпус для инфекционных больных на базе
Брянской городской
больницы № 4 откроет
свои двери для пациентов уже 1 сентября текущего года.
С апреля 2020 года медицинское учреждение
было перепрофилировано
в инфекционный госпиталь
больных коронавирусом.
Стоит отметить, что
введение нового корпуса позволит значительно
снизить нагрузку на медицинские мощности городской больницы и поможет
решить наиболее важный
вопрос оказания специализированной хирургической помощи больным, которые борются с опасным
недугом. Здание будет оснащено гинекологическим

Дороги

ГОТОВИТСЯ
НОВЫЙ КОРПУС

отделением, отделением
челюстно-лицевой хирургии, операционным блоком
и реанимацией. На сегодняшний день в учреждении ведутся отделочные
работы.
Объект планировали
сдать в декабре 2021 года,
но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки сроки сдвинули. Для
этих целей на строительном объекте увеличили
число рабочих. Возведение
нового корпуса находится
на контроле у регионального управления капитального строительства.

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

Инвестпроект

В Брасовском районе
Брянской области заложили яблоневый сад в
120 гектаров. Среди высаженных молодых деревьев есть суперранние сорта.
По мнению специалистов, применение передовых аграрных технологий

В Карачеве в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется капитальный ремонт одной из центральных улиц города – 50 лет
Октября.
Проект предусматривает и обустройство тротуаров. Также здесь появятся 10 остановок, металлические
пешеходные ограждения, 40 свето-

форов. Работы будут выполняться в
два этапа.
В этом году отремонтируют участок дороги от улицы Горького до
улицы Урицкого. На эти цели выделено более 23,7 млн рублей.
Рабочие уже провели фрезерование дороги, расширили ее до 6 метров. На данный момент ведется
разработка грунта под бордюрный
камень. На следующий год планируется ремонт участка дороги от улицы
Урицкого до Первомайской.

Правопорядок

В КОМАНДИРОВКУ
В ГРОЗНЫЙ

Очередной состав сводного отряда полиции
УМВД России по Брянской области отправился в
долгую служебную командировку на Северный
Кавказ – в город Грозный Чеченской Республики.
В Северокавказском регионе представители органов внутренних дел Российской Федерации много
лет обеспечивают правопорядок, гарантируют общественную безопасность, защищают мирное население от террористических угроз, обеспечивают
конституционной строй, целостность территории
всей нашей страны.
Проводить бойцов в долгую и далекую командировку
пришли руководители ведомства, представители органов
власти, коллеги, родные и знакомые.
Со словами пожеланий к бойцам брянской полиции
обратились присутствующие на мероприятии гости.
Член общественного совета при областном УМВД, руководитель отдела Брянской митрополии священник Михаил Агешин совершил напутственный молебен о здравии и благополучии.

Геннадию Михайловичу
ШАЛЫГИНУ
исполняется 80 лет!

За этой круглой большой датой стоит славный
трудовой и жизненный путь. Большой управленческий опыт, глубокие знания, широкий экономический кругозор позволяют Геннадию Михайловичу
решать серьезные задачи на посту исполнительного директора Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей – Регионального
объединения работодателей, который он занимает
уже много лет.
Кроме того, являясь первым заместителем председателя Брянского регионального отделения ООО
«СоюзМаш России», он активно поддерживает курс
развития перспективных направлений предприятий
областной промышленности, всемерно оказывает
им содействие, защищая их интересы на всех уровнях, вплоть до самых высоких.
Профессиональные и человеческие качества, умение отыскать обоснованные и справедливые решения в сложных ситуациях, а также значимый личный
вклад в развитие промышленности нашего региона
снискали Геннадию Михайловичу большой авторитет и заслуженное уважение среди коллег, руководства города и области. Его неоспоримые заслуги отмечены медалью «За трудовую доблесть», медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Уважаемый Геннадий Михайлович, в день Вашего
большого юбилея искренне и сердечно желаем Вам
крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, благополучия, удачи во всех делах, плодотворной работы
на благо родной Брянщины.
О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор АО
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»,
председатель Брянского
регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России».

с гектара, суперинтенсив- Культ-ура!
ный – 35-40 тысяч тонн, –
пояснила замгендиректора
го типа, именно здесь со- сельхозпредприятия Елена
Енютина.
зреет первый урожай.
Уже до конца текущего
– Обычно сажают тысячу
В Брянском театре юного зрителя состоялась
растений на гектар, а здесь сезона площадь садов рас- премьера патриотического спектакля-посвящения
две с половиной тысячи са- считывают увеличить до «Вечно живые». Мероприятие прошло в рамках наженцев на гектар. Интен- 120 гектаров, треть из них ционального проекта «Культура».
сивный сад позволяет по- будут возделывать по суперСпектакль восстановлен к 80-летию начала Великой
лучить урожай до 25 тонн интенсивной технологии.
Отечественной войны. 22 июня 2021 года в День памяти
и скорби прошел премьерный показ. Также мероприятие
приурочено к церемонии закрытия 40-го театрального
сезона Брянского театра юного зрителя.
«Вечно живые» – спектакль, созданный по стихам,
прозе и драматическим произведениям писателей-фронтовиков. Впервые был поставлен в 2015 году и приурочен
С помощью служебных собак брянские кинологи к 70-летию Великой Победы. В следующем театральном
обнаружили и изъяли 6 килограммов взрывчатки, сезоне постановка будет показана во время гастролей по
19 единиц оружия и 138 боеприпасов. Об этом со- районам Брянщины.
В ходе церемонии закрытия сезона состоялось награжобщили в пресс-службе регионального Управления
дение
победителя областного конкурса «Лучший в проРосгвардии.
фессии», которым стала актриса Оксана Александровна
«От деятельности кинологов войск национальной Башкатова. Со словами поздравления и благодарности
гвардии и их собак зависят покой, здоровье, а зачастую выступила директор театра, заслуженный деятель кульи жизнь наших граждан. Нередко они выполняют свой туры России Надежда Ивановна Даниловская.
долг, не жалея сил, с риском для собственной жизни. И
перед современным поколением кинологов стоит задача
сохранять и приумножать лучшие традиции своей нелёгкой профессии», – отметил начальник кинологической
службы Управления Росгвардии по Брянской области
Юрий Милютин.
17 июня исполнилось 127 лет со дня рождения пиОтдельно сообщается, что с помощью служебной со- сателя Леонида Ивановича Добычина, судьба кобаки Паладин обнаружили около 2 килограммов взрыв- торого тесно связана с Брянском. День памяти пичатки, 7 единиц оружия и 20 единиц боеприпасов. С посателя в пятый раз отметили в Ботаническом саду
мощью собаки Лакшери из Славутича обнаружили около
2,7 килограмма взрывчатки, 7 единиц оружия и 15 еди- Брянского государственного инженерно-технологического университета у мемориального камня
ниц боеприпасов.
С помощью служебной собаки Индиго-Ровен нашли Л. Добычина.
«Описывая повседневную жизнь людей в эпоху протиоколо 1,3 киловоречий, Леониду Добычину с необычайной точностью
грамма взрывудалось зафиксировать и отразить жизнь города в перечатки, 5 единиц
ломные моменты. По его произведениям можно воссозору ж и я и 17
дать наш старый Брянск, проследить «сквозь призму веединиц боеприков», как видоизменялся город», – рассказала директор
пасов. Также соМБУК «Централизованная система детских библиотек
общается, что
г. Брянска» Ольга Вороничева.
21 июня праздВ рамках мероприятия участники обсудили основные
нуется 112-я гоаспекты творчества Леонида Добычина, были озвучены
довщина со дня
перспективы изучения его творческого наследия, значиобразования кимого как для брянского краеведения, так и для русской
нологи ческ и х
войск.
литературы в целом.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

позволит получить первый
урожай уже через три года.
Отмечается, что первые
посадки начали еще в прошлом году. Сейчас яблоневый сад разросся до 8 гектаров, половина из которых
– это сад суперинтенсивно-

3

ВОССТАНОВИЛИ
СПЕКТАКЛЬ

КОГДА ПРОФЕССИЯ —
КИНОЛОГ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПИСАТЕЛЯ

ЭКОНОМИКА

4

АПК
Брянская область давно «оседлала» аграрную
повестку. Понимая, что в
условиях импортозамещения стране и союзникам нужна качественная
агропродукция по адекватным ценам, регион
стал развивать сельскохозяйственную отрасль
с привлечением современных технологий. Наука и хозяйский подход позволили сделать
мощный рывок. Изменился и подход к мерам
поддержки села – если
раньше подавляющее
большинство брянских
аграриев ждало «подачек», чтобы выживать,
то теперь аграрии берут
средства на развитие, а
некоторые уже сложившиеся хозяйства отказываются от господдержки, давая больше
шансов «младшим братьям».
Понятно, что такой коренной перелом удалось
совершить во многом личным участием губернатора региона Александра Богомаза. Сейчас аграрные
успехи Брянщины признаются на федеральном
уровне. Об этом говорил
и посещавший регион на
прошлой неделе с рабочим
визитом директор департамента растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов.
Его поездка началась со
встречи с руководством региона. К губернатору руководитель федерального
департамента обратился с
такими словами:
– Александр Васильевич, прежде всего, большое спасибо. Брянская область, с теми результатами,
которые были достигнуты
в прошлом году, является
одним из лидеров российского агропромышленного
комплекса. Нас радуют те
достижения, которые имеют брянские аграрии и в
растениеводстве, и в производстве животноводческой
продукции, переработка
развивается. Мы видим,
что на территории Брянской области выстроено
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МИНСЕЛЬХОЗ СЧИТАЕТ
БРЯНЩИНУ ЛИДЕРОМ

грамотное и эффективное
управление сельскохозяйственным производством.
Уже не раз отмечалось,
что регионам, которые
успешно и эффективно реализуют федеральные проекты, активней выделяют
средства, включая финансовые, на еще более амбициозные планы. Например, Роман Некрасов и Александр
Богомаз обсуждали реализацию программы «Комплексное развитие сельских
территорий», по которой в
сельской местности можно
строить дороги, объекты социальной инфраструктуры,
жилье. Брянщина активно
реализует данные мероприятия, но дополнительное финансирование здесь,
как говорится, точно не будет лишним.
После встречи Роман
Некрасов и Александр Богомаз отправились на заседание круглого стола, которое состоялось в Брянском
государственном аграрном
университете. Мероприятие было посвящено итогам проведения весеннеполевых работ в Брянской
области в 2021 году, планам
на урожай и в целом вопросам сельского хозяйства.
Обращаясь к участникам круглого стола, руководитель региона сказал
следующее:

Добро

«ВАНЕЧКА»
ПОМОГАЕТ

Брянский благотворительный фонд
«Ванечка» совсем недавно приобрел
медицинское оборудование
для больной девочки Софии.
Дорогостоящий концентратор
кислорода помогли приобрести неравнодушные жители
Брянщины. На оборудование
было потрачено более 90 тысяч рублей.
Девятилетняя София на протяжении полугода находилась
в отделении интенсивной терапии – реанимации, всему виной дорожно-транспортное происшествие. Она получила ряд
тяжелейших травм головного
мозга.

– Сегодня в Брянской
области устойчивый рост
в сельском хозяйстве. Мы
динамично развиваемся и
ежегодно растем по всем
показателям. Это и животноводство, и растениеводство, и овощеводство. Урожай зерновых за шесть лет
вырос более чем в три раза,
кукурузы – более чем в 10
раз, за последние три года
мы более чем в 3,5 раза увеличили производство рапса.
Роман Некрасов, выступая перед собравшимися,
привел несколько примеров, показывающих, какую
роль играет Брянская область в сельскохозяйственном производстве страны:
– Каждая восьмая картофелина в Российской Федерации выращена на территории Брянской области.
Мы видим, что брянский
рапс занимает практически 5% от объема рапса по
всей стране. Конечно, те заделы по урожайности, по
применению современных
технологий заслуживают
искреннего уважения.
Перечень вопросов, обсуждаемых на круглом столе, был широк. Говорили о
развитии российской селекционной науки и уходе
от импортного семенного материала, грамотном
и достаточном питании
поч в, под де рж ке соб -

К сожалению, девочку признали инкурабельной больной. Стоит отметить, что
сейчас состояние малышки стабилизировалось, в ближайшее время она отправится домой. Дома с помощью нового оборудования девочке обеспечат качественный
и грамотный уход. Фонд «Ванечка» благодарит всех неравнодушных к чужой беде
людей и желает всем крепкого здоровья.

ственной аграрной науки,
реализации федеральных
программ по созданию отечественных сортов семян,
ведении исследовательских проектов, подготовке
молодых кадров для АПК.
– Здесь присутствуют
руководители передовых
хозяйств, но не все готовы
брать на практику студентов, обучать их, готовить
настоящих п рофессионалов. Если не будем направлять ребят на передовые предприятия, назад
в профессию мы их потом не вернем. И если их
отправлять в отстающие
хозяйства сеять, пахать
и убирать, то такой опыт
негативный, он вызывает
только отторжение. Каждое передовое хозяйство
должно брать студентов
на практику, это и значит
объединять науку и производство! – подчеркнул
Александр Богомаз.
«Ведущие производители рассказали об успешном ведении сельского
хозяйства. Была представлена современная техника,
средства защиты, семена
перспективных сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур, новые
технологические и технические решения для мониторинга и обследования

почв и посевов, хранения и
переработки урожая, научно-инновационные достижения. То есть те передовые технологии брянского
края, которые и позволяют достигать столь высоких результатов в развитии
агропромышленного комплекса», – прокомментировал итоги круглого стола председатель Брянской
областной Думы Валентин
Суббот.
В тот же день Роман Некрасов посетил ряд успешных сельхозпредприятий
Брянской области. В поездке его сопровождали
председатель Брянской областной Думы Валентин
Суббот, заместитель главы региона Борис Грибанов, директор областного
департамента сельского
хозяйства Владимир Ториков. Среди посещенных
предприятий было и ООО
«Меленский картофель»,
расположенное на территории Стародубского округа.
– Ежегодно у нас вводится в севооборот около 2–3
тысяч гектаров невостребованных сельхозугодий. Несмотря на высокую интенсификацию производства,
планируется ее повышение
за счет мелиоративных работ. Так, в настоящее время под поливом находится
20% посевных площадей,
занятых под овощными
культурами... Также мы
продолжим работу по обновлению сельхозтехники,
– рассказал руководитель
предприятия Роману Некрасову.
– Не прогнозируется ли
дефицит с кадрами через
5 лет? – задал вопрос директор департамента Минсельхоза.
– Эту проблему наше руководство предвидело, поэтому два года назад в населенном пункте Меленск мы
стали приобретать новое
жилье для молодых специалистов. После того, как
они 7 лет проработают в хо-

Внимание!

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

С приходом в регион аномальной жары брянцы двинулись спасаться от зноя к водоемам. Вот
только о правилах безопасного поведения на воде
вспоминаем мы в основном, когда уже случается трагедия. К сожалению, несчастные случаи на
воде не редкость. Так, по данным на начало недели, с начала купального сезона на территории
Брянской области уже утонули 10 человек, из них
двое несовершеннолетних.
Причины трагедий на воде из года в год не меняются. Если говорить о взрослых, то это купание в нетрезвом виде и в необорудованных местах. Дети же
гибнут, потому что остаются у воды без присмотра,
хотя сотрудники спасательного ведомства не единожды предупреждали родителей о возможных трагических последствиях.
Сотрудники МЧС убедительно просят брянцев выбирать для купания специально оборудованные места,
не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без
присмотра в воде или около нее, не заходить в воду в
состоянии алкогольного опьянения.

зяйстве, жилье перейдет в
собственность работников.
Сейчас таких специалистов
в хозяйстве насчитывается
около 10 человек.
Также в рамках рабочей поездки делегация осмотрела несколько полей,
на которых аграрии ООО
«Меленский картофель»
успеш но воздел ывают
рапс и пшеницу, применяя
самые передовые технологии, где Роман Богомаз поделился опытом выращивания этих культур.
Высота рапса достигала более полутора метров.
Роман Некрасов был впечатлен посевами востребованной на сегодняшний
день масленичной культуры и отметил, что у рапса
прекрасные перспективы.
В частности, он отметил,
что через три года на Брянщине можно построить завод по переработке, и тогда
в регионе будет замкнутый
цикл производства этой
культуры. Рапсовое масло,
обладающее высокими полезными свойствами, будет
экспортироваться, а жмых
пойдет на корм скоту.
Впечатлило гостей и
продемонст рированное
пшеничное поле, на котором с использованием самых передовых растениеводческих практик аграрии
«Меленского картофеля»
рассчитывают на получение рекордного урожая –
150 ц/га.
Роман Некрасов убедился, что в регионе созданы
все условия для развития
тех предприятий, которые
могут и хотят развиваться и трудиться на родной
земле.
Например, глава хозяйства из Севского района
Александр Платонович
Лобынцев добился высокой культуры земледелия
в своем хозяйстве. По техническим культурам предприятие – новатор не только в области, но и в России.
Увиденное Романом Некрасовым еще раз стало
подтверждением того, что
Брянская область обладает отличным аграрным
потенциалом и движется в
правильном направлении,
активно развивая сельскохозяйственную отрасль.
Глава города Брянска
Марина Ва лентиновна
Дбар, депутатский корпус
и сотрудники аппарата городского Совета выражают
соболезнования руководителю аппарата горсовета
Тамаре Владимировне Корбанович и её семье в связи
уходом из жизни любимого
отца, дедушки и прадедушки, родного и близкого человека СИДОРЕНКО Владимира Порфирьевича.
Тамара Владимировна, разделяем с Вами боль
невосполнимой утраты.
Ушёл из жизни человек необъятной души, мудрый
наставник, прирождённый лидер. Пусть добрая
память о Владимире Порфирьевиче останется навсегда в сердцах тех, кто
был рядом с ним.
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COVID-19

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ОТВЕЧАЕТ!

 Какая вакцина подойдёт
мне лучше всего?
Все российские вакцины эффективны и безопасны. Лучше
всего привиться тем препаратом, который есть в доступе.
Если у вас есть хронические
заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору
вакцины.
 Нужно ли мне прививаться, если я уже переболел?
Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее
был COVID-19. У переболевших людей развивается естественный иммунитет к вирусу,
но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены.
Вакцины обеспечивают более
надёжную защиту. Рекомендуется привиться через несколько
месяцев после перенесённого
заболевания.
 Вакцины от COVID-19
могут встраиваться в ДНК?
Нет, ни одна из вакцин не
влияет на ДНК и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят
иммунные клетки организма с
фрагментами генетического
материала коронавируса, они
их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.
 Могут ли вакцины негативно повлиять на способность иметь детей?
Нет никаких доказательств
того, что какая-либо вакцина,
включая вакцину против коронавируса, может повлиять
на фертильность. Российские
вакцины прошли необходимые
испытания по оценке влияния
на потомство, прежде всего, на
лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее
время пытаетесь забеременеть,
вам не нужно избегать беременности после вакцинации
от COVID-19.

 Вирус мутирует. Будут
ли вакцины работать против
новых вариантов?
Эксперты изучают, как новые варианты влияют на поведение вируса, включая любое
потенциальное влияние на эффективность вакцин. Пока значимых изменений патогенов,
способных воздействовать на
течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено.
В Роспотребнадзоре ведётся
постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Если будет доказано, что какая-либо
из вакцин менее эффективна
против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцины для защиты от них. Но
в то же время важно сделать
прививку и продолжить меры
по сокращению распространения вируса. Всё это помогает
снизить вероятность мутации
вируса.
 Может ли вакцина вызвать положительный результат теста на заболевание,
например, ПЦР-теста или антигенного теста?
Не т, в а к ц и н а п р о т и в
COVID-19 не может дать положительный результат ПЦРтеста или лабораторного теста
на антиген. Это объясняется тем, что при тестировании
проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.
 Могу ли я заболеть после
прививки?
После прививки (не из-за
нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у
привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу
и сделать ПЦР-тест. При этом
люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.

Полезные карточки ЦУР

Главврач Брянской поликлиники № 1 Ирина Агафонова поделилась личным опытом вакцинации: ею прививка была
перенесена хорошо, без какихлибо осложнений.
«Осталось чувство, что я все
сделала правильно. Потому что теперь мои родные, близкие, друзья в
безопасности», – говорит кандидат
медицинских наук.
Родные врача также привиты и
расценивают это как свой посильный вклад в предотвращение распространения инфекции.
«Сделать прививку – это жить
в зоне безопасности, жить без последствий», – утверждает главврач.
***
Главврач больницы № 4
Светлана Хандожко призывает
брянцев делать прививку от коронавируса.

ВРАЧИ ЗОВУТ
ПРИВИВАТЬСЯ

«Привитые если и заболевают,
то переносят болезнь в легкой форме, как ОРЗ или ОРВИ», – заявила
главврач.
По ее словам, прививочная
кампания – это спасение. Светлана отметила, что 90 процентов
сотрудников Брянской городской
больницы № 4 прошли вакцинацию.
***
Среди тех, кто рассказал
о том, что вакцинировался, и
врач-эпидемиолог Жанна Полянская. Она трудится в Брянской областной станции переливания крови.

Транспорт

УСПЕЛИ…
НО НЕ ВСЁ

Последние годы в областном центре идут
действительно масштабные дорожные работы.
Стройки и капитальные ремонты, с одной стороны, в будущем дарят комфорт автомобилистам, но в период работ создают заметные трудности. Оттого к властям областной столицы не
раз возникали вопросы и у губернатора, ведь делать надо и быстро, и качественно, а для этого
– следить за подрядчиками.
Еще один знаковый объект – реконструкция участка дороги от переулка Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской. Дорогу здесь расширяют
до 6 полос, избавляют от спуска, делают
тротуары.
Но поскольку это одна из центральных
городских артерий, прекращение движения по ней создало затруднения. Городские власти обещали, что 21 июня пустят
по ней движение. И выполнили обещание…
Формально все соблюли – в минувший
понедельник после пяти часов вечера по
одной из частей обновленной магистрали
пустили движение. Вот только жители настроились, что уже утром в понедельник
поедут по полностью сданной дороге. Но
тут, как говорится, и этому рады.
По информации Брянской городской
администрации, сейчас на объекте вы-

Жанна Викторовна опубликовала и сертификат, подтверждающий, что были сделаны обе прививки от COVID-19.
«За весь период вакцинации однократно отмечалось незначительное повышение температуры тела.
После вакцинации был достигнут
положительный результат в виде
наличия вируснейтрализующих
антител», – рассказала она.
Жанна Полянская призвала всех
последовать ее примеру и пройти
вакцинацию от COVID-19. Напомним, что уже многие известные
брянцы обратились к жителям региона с подобной просьбой.

полняется планировка территории под пешеходную
зону. По стороне Дворца единоборств тротуарную
линию сразу протянут вдоль всего расширенного
участка дороги. С противоположной стороны тротуар сначала обустроят частично: от «Аэропарка» до
остановки общественного транспорта, которая располагается напротив дворца. Его строительство продолжат после того, как завершится прокладка бытовой канализации, которую сейчас тянут по стороне
торгового центра.
Также на объекте предстоит завершить монтаж наружного освещения, которое выполнено более чем на
50%. Кроме того, до конца июня на Объездной уложат
верхний, финишный, слой асфальта, при этом в ходе
работ движение закрывать не будут.
В любом случае, радует, что обещанное делается –
расширенная дорога и тротуары ох как нужны. И все
же лучше взять за правило – завершать хоть на день
раньше обещанного срока.

МОЗАИКА
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Дорогие партизаны и подпольщики!

ООО «ИНСТРОЙ»

искренне поздравляет вас
с праздником!

Это день бойцов невидимого фронта, тех,
кто помогал ковать победу в тылу врага. Ваш
подвиг обычно остается в тени, но тот вклад,
что вы внесли в общее дело, нельзя недооценить. Память о вашем подвиге навсегда в наших сердцах. С чувством глубокого уважения
мы поздравляем сегодня всех ветеранов и чтим
тех, кто уже не с нами.

24 июня 2021 года

Дорогие ветераны,
уважаемые жители Брянщины!
АО «БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРМАГ»
сердечно поздравляет вас
с Днём партизан и подпольщиков!
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия,
мирного неба над головой!
Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник торговли РФ.
В предпраздничные и праздничные дни приглашаем Вас посетить
наш универмаг и приобрести подарки родным и близким вам людям.

А.А. ВАНИНСКИЙ,
директор ООО «Инстрой».

Дорогие жители Брянщины!
ООО «БРЭКС»
поздравляет вас с праздником
– ДНЁМ ПАРТИЗАН И
ПОДПОЛЬЩИКОВ!
Мы хотим пожелать, чтобы великие подвиги этих людей и их огромный вклад в победу никогда не были
забыты.
Желаем, чтобы современные люди
и герои были такими же самоотверженными, смелыми, храбрыми, бесстрашными и верными своей Родине.

В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».

ЕЗДИЛИ И ЭКОНОМИЛИ

В последнее время муниципальный транспорт в
Брянске уверенно возвращает себе пассажиров. Недавно зак упленные «синенькие» – пассажирские
автобусы – вместительны и
удобны. С увеличением количества транспорта расширилась транспортная сеть, а вот
маршрутки, наоборот, уходят
в прошлое. Впрочем, по данной траектории шли муниципальные власти во многих
российских городах, например в Казани, – и она доказала, что при правильной
организации и достаточном
количестве автобусов крупный муниципальный транспорт эффективней.
Автобусы по времени движения не сильно уступают маршруткам, но придерживаются
расписания и аккуратнее едут.
В сохраняющихся условиях
ограничительных мер ездить в
просторном автобусе проще и
безопасней, чем в стесненных
условиях маршрутки. Установившаяся на прошлой неделе
жара принесла и еще один аргумент в пользу автобусов – работающий кондиционер.
И все же одним из главных
критериев для пассажира остается цена. В муниципальных
троллейбусах и автобусах, в отличие от маршруток, действуют
социальные льготы и можно без
проблем расплатиться картой. А
если это карта «Мир» – то полу-

чается существенная экономия.
Напомним, в Брянске с 1 марта 2021 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого
банка ездили в общественном

транспорте со скидкой в размере 4 рубля. То есть отдавали за
одну поездку в автобусе 16 рублей, а в троллейбусе и вовсе 14
рублей.

За 4 месяца эксперимента (а
продлится он до 30 июня) такой
подход доказал свою эффективность, привлекая новых пассажиров.
– Зарплату я получаю на карту «Мир». Так что мне удобней оплачивать проезд ею, а не
снимать деньги в банкомате и
таскать с собой монетки, – рассказывает Виктория Петровна.
– Езжу я в день раза 4, иногда
6. Вот с каждой поездки по 4
рубля. Это получается больше
500 рублей в месяц экономия. А
сейчас уж и привыкла к автобусам.

Кондукторы тоже подтверждают, что некоторые пассажиры,
у которых по нескольку карточек, специально выбирают при
оплате «Мир» – даже минимальная экономия человеку приятна.
Свою роль сыграло и то, что
для получения скидки не были
нужны никакие «танцы с бубном» – регистрации на сайтах
и тому подобное – в транспорте
достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу
со скидкой.
Данная акция была запущена
платежной системой «Мир» при
поддержке регионального правительства, транспортного оператора АО «РИЦ» и Сбербанка.
При этом оплата проезда со скидкой обеспечивалась держателям
бесконтактных карт «Мир» любого банка, а по стране на текущий момент более 150 банков.
Брянцы достаточно быстро
освоили новую функцию. Это
неудивительно, учитывая, что
сейчас в Брянской области выпущено около 700 тысяч карт
данной платежной системы.
И хотя в ближайшее время скидка прекратит свое действие, следует отметить, что позитивный эффект она сделала.
Во-первых, многие люди хоть
немного, но сэкономили. Вовторых, немало жителей «распробовало» удобство крупного
муниципального транспорта в
противовес тесным и некомфортным маршруткам.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55, 00.20 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.40,
17.50, 22.00, 01.30
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55,
23.50 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 12.55, 15.45 Футбол.
ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020.
Обзор (0+)
18.20, 21.00, 22.45 Все на
ЕВРО! (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020 (12+)
22.05 Бокс. Джервонта
Дэвис против Лео
Санта Круса (16+)
23.05 Бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмариноса (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с
«Революции: идеи,
изменившие мир»
(12+)
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Искусственный отбор
(12+)
14.00 Жизнь замечательных
идей (12+)
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный
маклер» (16+)
17.45, 01.55 Фестиваль в
Вербье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека…
Путешествие по
настоящей России»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь
(12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы»
(12+)
21.25 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский
характер против
вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.30 «Открытый эфир».
Лучшее (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены
в розыск» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.10 Т/с «Семнадцать
мгновений весны»
(6+)

ВТОРНИК
29 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.35, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 03.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.25 Т/с «Такая
работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Это случается
только с другими»
(16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55, 11.55, 15.40,
17.50, 20.50, 01.30
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55,
23.50 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35,
20.30, 03.40
Специальный
АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
репортаж (12+)
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
09.20, 12.55,
15.45, 01.35 Футправовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
бол. ЧЕ-2020 (0+)
права, помощь при расторжении брака между супругами,
11.25, 01.00 Футраздел совместно нажитого имущества, представительство
бол. ЧЕ. Обзор
(0+)
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По18.25 Футбол.
мощь в жилищных и трудовых вопросах.
Контрольный
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
матч. «Спартак» (Москва) –
Запись по телефону 8(900)695-01-32
«Нефтчи» (12+)

20.55 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Франсиско
де Лимы Мачиеля
(16+)
23.20 Футбол. ЧЕ-2020.
Лучшие голы (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Одержимый» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Муж на
час» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с
«Революции: идеи,
изменившие мир»
(12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.15 Искусственный отбор
(12+)
14.00 Жизнь замечательных идей (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (12+)
17.55, 02.05 Фестиваль в
Вербье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека…
Путешествие по
настоящей России»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габриадзе
(12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти
замуж за капитана»
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.30 «Открытый эфир».
Лучшее (12+)
13.15 Д/ф «Легенды разведки» (16+)
14.10 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды армии». Евгений Ледин (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)

СРЕДА
30 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 15.15, 01.25, 03.05
«Время покажет»
(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
(0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Большое небо»
(12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
(12+)
15.00, 18.40 «60 минут»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 «Место
встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
(12+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Двенадцать
часов» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.25 Т/с «Такая
работа-2» (16+)
16.50 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Звезды и лисы»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10, 01.05 «Прощание»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 15.20,
19.30, 21.50, 01.30
Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 23.50
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 12.55, 15.25 Футбол.
ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
(0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины.
Россия –
Мексика
(12+)
19.35 Все на ЕВРО!
(12+)
20.35, 21.55 Т/с
«Крюк»
(16+)
01.00 «Ген победы»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 04.25 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс:
дорога ярости»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с
«Революции: идеи,
изменившие мир»
(12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ» (16+)
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.15 Искусственный отбор
(12+)
14.00 Жизнь замечательных идей (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.55, 01.50 Фестиваль в
Вербье (12+)
18.40 Д/с «Ехал грека…»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 60-летию Александра Роднянского
(12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.00 «Фотосферы» (12+)

ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.30 «Открытый эфир» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
13.35, 14.05 Т/с «Охота на
вервольфа» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Последний день».
Зоя Федорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.10 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)

ЧЕТВЕРГ
1 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 04.10 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо»
(12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
09.35 Х/ф «Страх высоты»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38
(16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Сердце не
обманет, сердце не
предаст» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

МАТЧ!
06.00, 11.55, 15.20, 19.30,
21.50, 01.30 Новости
(16+)
06.05, 12.00, 15.00, 23.50
Все на Матч! (12+)
08.25, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
08.45, 20.35, 21.55 Т/с
«Крюк» (16+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Украина – Северная
Македония (0+)
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ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.В.
БОГОМАЗА
в Брянской областной Думе о результатах деятельности правительства
Брянской области в 2020 году и перспективах развития в 2021 году

Уважаемые депутаты Брянской
областной Думы, уважаемые жители Брянской области!
Прошлый год для нас стал годом испытаний, вызовом для всего
человечества, для нашей страны и
для Брянской области. Пандемия
не только перевернула все наши
представления о безопасности, сохранении здоровья, но и испытала
на прочность устойчивость экономики и социальной сферы.
Несмотря на то, как стремительно вирус ворвался во все сферы жизни, заставил жить и работать совершенно в других условиях, считаю,
что нам удалось скоординировать
наши силы и объединиться ради
главной цели: сохранения жизни
и здоровья граждан, устойчивости
экономики региона.
Как я уже сказал, объединив все
усилия, при мощной поддержке со
стороны государства и лично Президента нашей страны Владимира
Владимировича Путина, мы перестроили всю систему здравоохранения: оперативно организовали работу скорой медицинской помощи,
поликлиник, ковидных госпиталей
и стационаров, которые продолжали оказывать медицинскую помощь
по другим направлениям.
Параллельно необходимо было
обеспечить медиков и население
области средствами индивидуальной защиты. Десятки предприятий
Брянской области включились в эту
работу. Они шили маски, костюмы
для работы в «красной зоне». Эту
работу было невозможно наладить
за один день. За первый месяц пандемии мы израсходовали весь имевшийся у нас десятилетний запас
средств индивидуальной защиты.
Но нам удалось на базе Почепского
филиала «Московского эндокринного завода» наладить выпуск масок, новый завод мощностью 4 млн
в сутки заработал.
В самом начале пандемии перед
нами стояло множество задач, решать которые надо было оперативно: оснащение ковидных госпиталей койками, организация чистых
и «красных» зон, оборудование КТцентров, обеспечение аппаратами
ИВЛ и кислородом.
Большую помощь в выполнении
всех этих работ оказали наши строительные, монтажные и проектные
организации. Всем миром, в короткие сроки, нам удалось оснастить,
переоборудовать и создать 20 лечебных учреждений. Было создано
порядка трех тысяч коек, полностью оснащенных кислородом. За
счет областного бюджета мы закупили 175 аппаратов ИВЛ, 6 компьютерных томографов.
370 миллионов рублей было выделено из областного бюджета на
закупку лекарств. Для оперативной
помощи из средств областного бюджета было закуплено 28 машин для
медицинских работников и 32 мы
получили из федерального бюджета.
За этими и многими другими мерами, которые были приняты для
того, чтобы система здравоохранения была готова к борьбе за каждую
жизнь, за каждого пациента, стоит
работа всей экономики Брянской
области. Она не только не снизила
темпов, но и показала рост к 2019
году более чем на 1,2 миллиарда рублей. Примерно такую же сумму, 1,1
млрд рублей, мы направили из областного бюджета на реализацию
мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Еще 2,5 млрд рублей нам
выделил федеральный центр. Всего

на борьбу с ковидом было израсходовано 3,5 млрд рублей.
Пандемия выявила и другие проблемы, о существовании которых
мы знали и раньше. Мы знали, что
у нас не хватает порядка 20% врачей. Мы знали, что многие врачи
уже возрастные и всегда могут уйти
на пенсию. Поэтому для поддержки
и привлечения медицинских кадров
действует региональная программа
с объемом финансирования 1 млрд
рублей по обеспечению врачей и
медицинских работников жильем.
В течение 2,5 лет нам удалось закупить 251 квартиру для молодых
врачей.
Если говорить в целом о здравоохранении, то за последние 6 лет
бюджет здравоохранения вырос в
2 раза. В 2020 году по сравнению
с 2019 годом расходы увеличились
на 26 процентов. В прошлом году на
приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования
направлено 547 млн рублей. В этом
году мы также запланировали средства в областном бюджете, на которые будет закупаться современное
оборудование для больниц.
Продолжается программа капремонтов медицинских учреждений. В
прошлом году на нее было выделено
425 млн рублей, годом ранее – почти столько же, 400 млн рублей. Нам
удалось в прошлом году капитально отремонтировать 7 поликлиник и
центральных районных больниц, 37
ФАПов, 4 детские поликлиники. В
этом году модернизация будет продолжена, в областном бюджете мы
закладываем на это более 400 млн
рублей. Весомую поддержку окажет федеральный бюджет – более
835 млн рублей. Пандемия показала,
насколько правильным было наше
решение по обновлению автопарка
«скорых». За 5 лет мы приобрели
для системы здравоохранения 325
автомобилей скорой помощи, на
что из федерального и областного
бюджетов было выделено 668 млн
рублей. В этом году данная работа будет продолжена, за счет федерального и областного бюджетов
мы закупим 141 машину.
Безусловно, модернизация имеющейся базы имеет положительный эффект. Но сегодня медицине
необходимы не только новое оборудование, но и новые площади. Мы
это уже увидели на примере поликлиники в Супонево, детской поликлиники в Фокинском районе Брянска. В прошлом году мы открыли

поликлинику в Стародубе, четыре
ФАПа в Клинцовском, Почепском,
Клетнянском и Унечском районах,
уже в этом году начал работу офис
врача общей практики в поселке
Толмачево Брянского района.
Важнейшим достижением считаю, что мое обращение к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину в прошлом году о
поддержке строительства на территории Брянской областной детской
больницы хирургического корпуса
было поддержано. Распоряжение о
выделении более 2 млрд рублей уже
подписано. Это будет клиника для
наших малышей, наших детей на
уровне современных федеральных
центров, которую мы построим за
2022-2023 годы.
Мы должны использовать все
наши возможности, все пути для
сохранения жизни и здоровья граждан, для увеличения рождаемости и
продолжительности жизни.
Как сказал Президент в Послании, «сбережение народа России
– наш высший национальный приоритет». В целях осуществления
контроля за реализацией Стратегии
социально-экономического развития Брянской области до 2030 года
был утвержден план мероприятий
по реализации данной Стратегии.
По итогам ежегодного отчета о
ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии все
мероприятия выполнены в полном
объеме и в установленные сроки.
Национальные проекты
За два года участия нашей области в данной программе стратегического развития на ее реализацию
направлено 20,5 млрд рублей. В
прошлом году в Брянской области
по данной программе реализовывались 50 региональных проектов
по 11 направлениям. Общая сумма
средств составила 12,3 млрд рублей.
За эти два года, 2019-й и 2020-й,
построено 7 детских садов и 11 пристроек к детским садам, школа на
1225 мест, организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи
в Брянской городской больнице № 2
и Клинцовской больнице, построено
6 ФАПов, приобретено 6 передвижных медицинских комплексов.
Планы на 2020-й приходилось
реализовывать в условиях объективных ограничений, с которыми
страна, да и весь мир столкнулись
впервые. Тем не менее можно говорить не только о выполнении большинства поставленных задач, но

и о дополнительном привлечении
финансирования со стороны федерального центра. В этом году в
Брянской области реализации подлежат 45 региональных проектов на
сумму 11,8 млрд рублей.
Уважаемые коллеги!
Нам еще многое предстоит сделать, чтобы область сохранила
устойчивую динамику позитивных перемен. И уже сегодня каждый из нас должен сосредоточиться
на исполнении задач, которые прозвучали в Послании главы государства, и в первую очередь – на социальном направлении. Как сказал
Президент, за прошедший год мы
приобрели принципиально новый
опыт работы в этой сфере. Мы благодарны Президенту за его решение
дополнительно поддержать семьи,
имеющие детей от 3 до 7 лет. 43877
брянских семей получили ежемесячную денежную выплату на
50952 ребенка.
На осуществление данной выплаты в прошлом году было выделено 2,4 млрд рублей, в этом году
средства заложены в бюджете и выплаты продолжаются.
По исполнению публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства,
а именно этот показатель включен в
План мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Брянской области до
2030 года, исполнение за 2019 и 2020
годы составило 100 процентов.
Всего 58676 брянских семей, в которых воспитываются 93810 детей,
получают 23 вида различных пособий и компенсаций из средств федерального и областного бюджетов.
Система поддержки семей с детьми дала свой результат, у нас увеличивается количество семей, где
рождается третий и последующий
ребенок (в 2019 году родилось 1963
ребенка, а в 2020-м уже 2042). Увеличилось число многодетных семей.
Забота о детях, о будущем Брянской
области является главным приоритетом для руководства региона. Что
мы уже сделали для поддержки семей при рождении детей?
Прежде всего, за два года реализации национального проекта «Демография» практически на 100 процентов осуществили мероприятия
на сумму более трех миллиардов
рублей, при этом 1 млрд 716 млн
рублей – это средства из областного бюджета.

Большим подспорьем для молодых семей стало открытие новых
детских садов и пристроек к ним.
За два года мы создали 2260 дополнительных мест для дошкольников,
в том числе 1223 – в ясельных группах. Мы продолжаем эту работу. В
этом году строятся детские сады в
Брянске, Почепе, Суземке и пристройки к детскому саду в Кокино
Выгоничского района. Будет создано 600 мест, в том числе 325 мест
для детей ясельного возраста.
За счет средств федерального и
областного бюджетов с 1 сентября
2020 года 53535 учеников обедают в
школах бесплатно. На этот год выделено более 530 млн рублей.
В своем прошлом докладе я обращал особое внимание на предоставлении земли для многодетных
семей, а их, как я уже сказал, почти
13 тысяч. В 2020 году было предоставлено 484 земельных участка. В
основном участки предоставлялись
в Брянске, Антоновке и Глинищеве.
Реализовано право у 48,4 процента
семей, подавших заявления. В этом
году планируем эту работу продолжить, почти тысяча семей получит
земельные участки.
Не остается без внимания вопрос обеспечения жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За прошедшие
шесть лет нам удалось закупить
1891 квартиру, на эти цели было выделено 2,3 млрд рублей, из которых
более 1,7 млрд рублей – средства областного бюджета.
В прошлом году мы закупили
244 квартиры. В этом году выделено почти 400 млн рублей – если
быть точным, 399,9 млн рублей,
планируем закупить более 300
квартир, работу мы ведем, в том
числе, по привлечению других подрядных организаций.
В своем Послании Президент
обозначил инструмент по увеличению доходов семей с детьми – механизм социального контракта. В
2019 году его размер составлял 20
тысяч рублей, и помощь получили 423 семьи. Мы увеличили его
до 100 тысяч рублей, в 2020 году
средства соцконтракта получила
591 семья на сумму 43,2 млн рублей.
Образование
В прошлом году была введена одна из лучших наших школ –
центр образования «Перспектива»
на 1225 мест на территории старого
аэропорта в Брянске. В настоящее
время идет строительство школы
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на 1225 мест по улице Романа Брянского, в ближайшее время также на
1225 мест будет строиться школа в
микрорайоне Флотский.
В сентябре 2021 года в Брянске
мы планируем открыть образовательный центр, который строится
за областные деньги (более 200 млн
рублей), по работе с одаренными
детьми – брянский «Сириус».
Спорт
Мы много внимания уделяем спорту. Как я говорил раньше,
для того, чтобы спорт развивался,
должны быть созданы условия такие же, как в Брянске, в каждом районном центре, чтобы был ледовый
дворец, бассейн, ФОК и стадион
с футбольным полем. Эту работу
мы ведем. У нас есть хорошие примеры – наши выдающиеся спортсмены, это и Артем Осипенко, и
Александр Большунов, которые
являются гордостью Брянской области. И мы приняли решение, согласовали с Министерством спорта,
о строительстве в Брянске одной из
лучших лыжных баз, с филиалами
в восьми районах нашей области,
лыжными и лыжероллерными трассами, где смогут тренироваться не
только наши спортсмены, но и из
близлежащих территорий.
В этом году мы сдаем 5 ледовых
дворцов, 4 спортивно-оздоровительных комплекса с бассейнами,
11 стадионов с футбольными полями, 2 ФОКа открытого типа и 3
спортивные площадки ГТО. Но все
это не может работать, если не будет кадров. С помощью депутатов
Брянской областной Думы было
принято решение увеличить в два
раза заработную плату тренерам,
чтобы эта профессия стала более
перспективной и востребованной.
На эти цели из областного бюджета на 2021-2022 годы дополнительно
выделено 233 млн рублей.
Мы поддержали предложение
нашего знаменитого земляка Яна
Непомнящего провести в Брянской области чемпионат России по
шахматам и создать в Брянской области школу шахмат, где опытнейшие гроссмейстеры будут растить
достойную смену профессиональных российских шахматистов.
Бюджет
Все, что мы делаем, невозможно без бюджета. За последние шесть
лет нам удалось увеличить бюджет
с 46,9 млрд рублей до 85,9 млрд рублей, почти в два раза. В прошлом
году, тяжелом, ковидном, когда
многие регионы испытывали проблемы с производством, нам не
только удалось сохранить заданные
темпы, но и увеличить собственные
доходы на 1,2 млрд рублей, а всего
бюджет Брянской области вырос на
11,7 млрд рублей.
Важнейшим приоритетом нашей работы в прошлом году являлась поддержка отраслей, наиболее
пострадавших от пандемии. Общий
пакет антикризисных налоговых
мер составил более 500 млн рублей.
Существенную роль в приросте доходов сыграла поддержка из федерального бюджета, увеличившись
в сравнении с 2019 годом на 10,5
млрд рублей.
В 2020 году были обеспечены
все расходные обязательства бюджета, из которых более 4 процентов,
или 3,6 млрд рублей, направлены на
реализацию мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Мы не только увеличили бюджет области, растут бюджеты муниципальных образований. За
шесть лет они выросли в 1,8 раза:
с 11,6 млрд до 20,6 млрд рублей. В
прошлом году они выросли на 1,4
млрд рублей.
Экономическое развитие
В прошлом году валовой региональный продукт составил 400,6
млрд рублей. За шесть лет он увеличился на 157,9 млрд рублей. Наибольший вклад в прирост ВРП вносят обрабатывающие производства,
сельское хозяйство, строительство.
Именно в этих отраслях происходит
рост инвестиционной активности,
которую мы стараемся стимулировать налоговыми льготами: на семь
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лет – для инвестиционных проектов с объемом финансирования от
50 млн рублей до 2 млрд рублей; на
девять лет – для инвестиционных
проектов с объемом финансирования свыше 2 млрд рублей.
Сумма предоставленных налоговых льгот выросла за шесть лет с
371,8 млн рублей почти до 900 млн
рублей в 2020 году. За шесть лет инвесторами создано 12379 новых рабочих мест.
За последние шесть лет в экономику Брянской области проинвестировано 448 млрд рублей, за
прошлый год инвестиции составили 73,9 млрд рублей, это 108,2
процента к уровню 2019 года. Это
второе место в Центральном федеральном округе.
В ближайшее время на территории области начнут реализацию
инвестиционных проектов такие
предприятия, как АО «Пролетарий», на сумму 10 млрд рублей, филиал «Почеп» ФГУП «Московский
эндокринный завод» на 6,8 млрд рублей, АО «ПО «Бежицкая сталь» –
1 млрд рублей. На Петербургском
международном экономическом
форуме мы подписали соглашение
о сотрудничестве с Концерном ВКО
«Алмаз – Антей» по реализации
инвестиционных проектов по модернизации и развитию производственных мощностей «Брянского
автомобильного завода» в объеме
12,5 млрд рублей. Будет создано, по
сути, абсолютно новое предприятие с большими перспективами на
десятки лет вперед. Это и выпуск
продукции, и заработная плата, и
поступления в бюджет.
В 2020 году индекс промышленного производства составил 100,3
процента. Если взять за шесть лет,
то он вырос на 157,8 процента. Вот
эти цифры, три десятые процента, – показатель того, что мы не
только в прошлом году не сбавили темпы, мы удержали ситуацию
и даже немножко нарастили производство.
Всего на развитие экономики области промышленными предприятиями Брянской области в 2020 году
проинвестировано в основной капитал порядка 9,7 млрд рублей, что
составило 128,6 процента к уровню
2019 года.
По итогам 2020 года промышленный экспорт составил 232,4 млн
долларов США, это на 5,2 процента выше, чем было в прошлом году.
АПК
Индекс производства продукции
сельского хозяйства составил 102,3
процента. Мы, как и в промышленности, сохранили заданные темпы,
ту динамику роста, а за предыдущие пять лет индекс составил почти
40% в сельском хозяйстве. Общий
объем производства продукции
сельского хозяйства достиг почти
100 млрд рублей – 99,9 млрд рублей.
Мы провели большую совместную работу с учеными Брянского
аграрного университета. Нам удалось намолотить 2,27 млн тонн зерна, в лучшие годы советской власти,
которые мы всегда берем за ориентир, это было 900 тысяч тонн. То
есть мы получили почти в два с
половиной раза больше, чем в лучшие годы советской власти. Средняя урожайность составила 55,5 ц/
га. Мы четвертые по урожайности
в ЦФО и шестые в России.
И эти показатели будут расти,
потому что мы постоянно работаем
с землей, вводим в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемые земли, создаем электронно-цифровые карты земельных
участков. Только в прошлом году
ввели в оборот 58 тысяч гектаров.
Всего в этом году посевная площадь
составила 950 тысяч гектаров.
Продолжает расти и производство нашего «второго хлеба» –
картофеля. По его промышленному
производству мы занимаем первое
место в России, каждая восьмая
картофелина выращена в Брянской
области, мы производим 12,5 процента.
Животноводство также стало
визитной карточкой региона. Брян-

ская область занимает первое место
в ЦФО и второе место в России по
поголовью крупного рогатого скота. Мы производим мяса более 445
тысяч тонн в год, в пять раз больше,
чем в лучшие советские годы.
Рост сырьевых мощностей влечет за собой и увеличение объемов
переработки. Объем отгруженных
пищевых продуктов вырос с 94,6
млрд рублей в 2019 году до 110 млрд
рублей в прошлом году. Основную
долю, 62 процента, в нем занимает
мясо и мясная продукция, молочная продукция – 25 процентов.
Экспорт продовольственных товаров и сырья в Брянской области
в прошлом году составил 146,9 млн
долларов США, что на 17 процентов
больше, чем в 2019 году. Несмотря
на коронавирусные ограничения,
внешнеторговый оборот Брянской
области в прошлом году составил 1
млрд 402 млн долларов США и по
сравнению с 2019 годом увеличился
на 11,7 процента.
Таким образом, наша политика
интенсивного развития ключевых
направлений АПК, государственной поддержки товаропроизводителей, привлечение инвесторов,
реа лизация программы «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет обеспечивать
высококачественной продукцией не
только жителей Брянской области,
но и российский, и внешние рынки сбыта. Нам есть куда идти и к
чему стремиться, у нас есть ориентиры для движения вперед. Это
современные технологии, инновационные разработки, которые будут внедрены и сделают сельское
хозяйство еще более привлекательным, рентабельным, выгодным, и
это позволит людям, которые трудятся в области АПК, получать
дополнительный доход, прибавит
перспективы для развития наших
территорий, а значит, и всей страны.
В прошлом году мы провели
Всероссийский день поля, это высокое доверие, оценка работы всех
аграриев Брянской области. Нам
доверили в Брянске провести и показать всем лучшие достижения в
сельском хозяйстве.
Уважаемые коллеги!
Выше я говорил о нашем крупном производстве. Все крупное
вырастает из малого. Сильнее всего ограничения прошлого года почувствовал на себе малый и средний бизнес. Более трети субъектов
малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность в пострадавших отраслях. При этом под ограничительные
меры попали 8 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.
Благодаря решениям Президента
малому бизнесу были оказаны беспрецедентные меры государственной поддержки. Самой востребованной мерой стала субсидия в
размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника за апрель и май 2020 года.
Более 700 млн рублей было предоставлено 10 тысячам субъектов малого и среднего предпринимательства, и это позволило сохранить
занятость 30 тысячам работников
сферы малого бизнеса.
С 1 июня 2020 года начала действовать новая льготная программа
кредитования с целью сохранения
занятости под 2 процента годовых.
По данной программе было выдано 1,5 тысячи кредитов на сумму
2,3 млрд рублей. На региональном
уровне для наиболее пострадавших
отраслей в два раза были снижены
налоги по упрощенной системе налогообложения и налог на имущество. Сумма поддержки составила
более 500 млн рублей.
В 2020 году оборот организаций
малого и среднего бизнеса оценен в
315 млрд рублей, что на 2 процента больше, чем в 2019 году. Объем
налоговых платежей составил 3,3
млрд рублей, увеличившись на 1,3
процента к уровню 2019 года. И это
с учетом освобождения от уплаты
всех налогов (кроме НДС) во втором квартале субъектов малого и
среднего предпринимательства,

пострадавших от коронавируса отраслей, а также региональных налоговых льгот. Это говорит о том, что
малый бизнес у нас работает.
В целом за 2020 год нашему малому и среднему бизнесу выдано
более 5,2 млрд рублей льготных
кредитов по программе Минэкономразвития России по ставке 8,5
процента, 600 млн рублей – через
систему микрокредитования (ставки от 2,5 до 9 процентов). Гарантийным фондом были предоставлены
гарантии для предпринимателей,
что позволило им привлечь более
400 млн рублей кредитов. Более 60
субъектов МСП выведено на экспорт, более 4 тысяч физических
лиц вовлечено в реализацию национальных проектов.
Уважаемые коллеги!
Развитие региона невозможно
без развития инфраструктуры, активного жилищного, социального,
дорожного строительства, обновления муниципального автопарка. И в
этом отношении, несмотря на коронавирусные ограничения, прошлый
год стал годом созидания. Если посмотреть статистику, то мы инвестировали в инфраструктуру более
18 млрд рублей.
Были заключены крупнейшие
контракты в строительстве. Это
автомобильная дорога – защитная
дамба Брянск I – Брянск II, которая
будет сдана к сентябрю этого года.
Она позволит не только разгрузить
и сделать более комфортным передвижение по Брянску, но и даст перспективы для дальнейшего развития города. В центре Брянска была
введена улица Советская, которая
дала дальнейшее развитие для старого аэропорта. Возможности регионального бюджета, участие в федеральных программах позволяют
вести стройки по всей области, причем как локального характера, так и
инфраструктурных объектов.
Как я уже сказал, благодаря дороге по улице Советской мы получили перспективную площадку. У
нас есть еще одна перспективная
площадка – на территории Брянского района. Из пяти площадок общей
площадью 261 гектар три уже в стадии освоения. Планируемый объем ввода жилья в эксплуатацию на
данных территориях составит 1232
тысячи кв. метров.
Конечно, когда мы говорим о
стройке, то не можем не сказать о
тех проблемах, которые там существуют. Это обманутые дольщики.
Эту работу мы ведем на протяжении последних семи лет. В 2019
году были решены проблемы 115
граждан, в 2020 году 414 обманутых дольщиков получили свое жилье. В этом году права 239 человек
по проспекту Станке Димитрова
получили возмещение, и остается
230 граждан, по которым мы должны решить вопрос до конца года.
Завершая тему инфраструктурных проектов, отмечу работу наших строительных и дорожных
организаций, предприятий ЖКХ,
благодаря которым преображается не только областной центр, но и
муниципальные районы, строятся и
ремонтируются дороги, сети водои газоснабжения, вводятся в строй
новые котельные и очистные сооружения.
За последние шесть лет дорожная отрасль Брянской области кардинально изменилась. Построено и
капитально отремонтировано 3190
км дорог, построено 5 мостовых сооружений, в прошлом году построено и капитально отремонтировано 656 км дорог. На этот год у нас
тоже большие планы, и они будут
реализованы.
Для новых дорог закупаются и
новые автобусы. Напомню, что за
три года приобретено новых 466 автобусов. В Брянской области создан
Центр геоинформационных технологий, чтобы всем транспортом,
который работает в городе, можно
было управлять, чтобы жители не
стояли долго на остановках в ожидании транспорта. К региональной
навигационно-информационной системе подключено 760 автобусов, а
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также занесено 223 маршрута регулярных перевозок. Информация
о движении по маршрутам передается в системы Яндекс-Транспорт
и Умный транспорт, наша цель –
подключить весь город Брянск и
область.
Высокую оценку жителей и гостей области заслужили и перемены в работе международного
аэропорта «Брянск». В 2016 году аэропорт был банкротом, в 2014 году
самый большой пассажиропоток
составлял 11 тысяч пассажиров, в
прошлом году перевезено более 84
тысяч. Наши граждане могли улететь в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Москву, Симферополь, Анапу, Краснодар, Казань.
При этом количество выполненных
рейсов в 2020 году составило 1953,
в два раза больше, чем в 2019 году.
В 2021 году в рамках программы субсидирования определены 11
направлений полетов. Помимо вышеназванных городов, брянский аэропорт открыл рейсы в Геленджик,
Волгоград, Калининград. Кроме
того, за счет средств только областного бюджета организованы авиарейсы в Москву, с возможностью
выполнения стыковочных авиарейсов. Мы планируем в этом году
перевезти 126 тысяч пассажиров,
строительство нового аэровокзала,
строительство взлетной полосы мы
начнем, и, я думаю, что в ближайшие годы мы построим новый аэропорт и создадим хорошие условия
для дальнейшего развития.
Хочу сказать еще о той работе,
которую мы проводим по тепло- и
водоснабжению. Мы вошли в федеральную программу «Чистая вода».
На этот год выделено 350 млн рублей. Если в прошлые годы мы проводили все мероприятия за счет основного бюджета, то с этого года
– за счет федерального.
По теплоснабжению работы ведутся. Ежегодно мы обновляем порядка 55 километров сетей, нам
удалось сократить потери тепла с
23 до 10 процентов.
Еще одно направление – очистные сооружения, которые не строились со времен Советского Союза. Уже построены очистные
сооружения в Рогнединском районе, завершаем строительство в Почепе и Клинцах, завершается первый этап в Клетне, начаты в Навле.
Хочу поблагодарить наши предприятия – завод «Умалат», агрохолдинг
«Мираторг», «Охотно», которые
строят очистные сооружения, которые работают. Включились в эту
работу ТнВ «Сыр Стародубский»,
«Консервсушпрод» и «Брасовские
сыры».
Уважаемые коллеги!
Завершая свое выступление,
хочу отметить, что лидирующие
позиции Брянской области в социально-экономическом развитии
обеспечиваются совместной, эффективной работой всех органов
власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, научных, образовательных и общественных организаций. Выйти на уровень таких
достижений – непростая задача, но
и не менее сложная задача сохранить их и приумножить.
Благодарю за конструктивную
работу руководство и депутатский
корпус Брянской областной Думы,
муниципальных образований, работников трудовых коллективов
наших ведущих предприятий, социальной сферы, образовательных,
общественных, молодежных и партийных организаций, наших дорогих и уважаемых ветеранов, каждого жителя Брянской области. Мы
должны помнить, что усилия власти всех уровней, бизнеса, институтов развития, науки, как сказал
Президент Владимир Владимирович Путин, должны быть подчинены главной задаче – повышению
качества жизни наших граждан.
Прошу вас руководствоваться этим
в нашей дальнейшей работе и все
силы направлять на реальные дела
для обеспечения достойной жизни
каждого жителя Брянской области.
Спасибо за внимание!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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15.25 Футбол. ЧЕ-2020.
Швеция – Словакия
(0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир.
Мужчины. Россия
– Германия (12+)
19.35 Все на ЕВРО! (12+)
00.40 «Один день в Европе»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.10 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
12.55, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Смертельное барбекю»
(16+)

РЕН-ТВ

ПЯТНИЦА
2 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция»
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с
«Революции: идеи,
изменившие мир»
(12+)
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы
– мы!» (12+)
13.15 Искусственный отбор
(12+)
14.00 Жизнь замечательных идей (12+)
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» (12+)
16.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.50 Фестиваль в Вербье
(12+)
18.40 Д/с «Ехал грека…» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Больше, чем любовь
(12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.00 Д/с «Фотосферы» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 09.20, 10.05 Т/с
«Сердца трех» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.35 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу»
(6+)

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Своя чужая»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное
свидание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Звезды и
лисы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Женщины способны
на все (12+)

МАТЧ!
06.00, 11.55, 15.40, 17.50,
22.00, 01.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55,
23.50 Все на Матч!
(12+)
08.25, 03.40 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
08.45 Т/с «Крюк» (16+)
12.35, 20.30 Специальный
репортаж (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Англия – Шотландия
(0+)

15.45 Футбол. ЧЕ-2020.
Венгрия – Франция
(0+)
18.25 Футбол. Контрольный матч. «Спартак»
(Москва) – «Браво»
(12+)
20.50, 22.45 Все на ЕВРО!
(12+)
22.05 Бокс. Александр
Поветкин против
Мануэля Чарра (16+)
23.05 Бокс. Александр
Поветкин против
Карлоса Такама
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.45 «Невероятно
интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом»
(16+)
21.55 Х/ф «Первое убийство» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 15.05, 22.35 Д/с
«Революции: идеи,
изменившие мир»
(12+)
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Петр Первый»
(0+)
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.55, 01.40 Фестиваль в
Вербье. Даниил
Трифонов (12+)
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15, 00.55 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Два Федора»
(0+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «Через Гоби и Хинган»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.25, 13.20, 14.05, 18.40
Т/с «Русский перевод» (16+)
21.25 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
00.10 Х/ф «Полицейская
история» (16+)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

СУББОТА
3 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Власть» (18+)

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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Четыре времени
лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Митя Фомин (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с верой»
(12+)
09.40 Д/ф «Королевы
комедий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый
холостяк» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из
желтого кирпича»
(12+)
17.00 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Александр
Шлеменко против
Марсио Сантоса
(16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.05,
23.50 Все на Матч!
(12+)
09.00, 03.40 Автоспорт (0+)
09.20, 12.55, 01.35 Футбол.
ЧЕ-2020 (0+)

11.25, 17.30, 01.00 Футбол.
ЧЕ. Обзор (0+)
15.55 Формула-1 (12+)
17.10 Специальный репортаж (12+)
19.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма (16+)
19.40, 20.50, 22.45 Все на
ЕВРО! (12+)
20.05 Бокс. Bare Knuckle
FC. Луис Паломино
против Тайлера
Гуджона (16+)
22.05 Бокс. Александр
Поветкин против
Майка Переса (16+)
23.05 Бокс. Александр
Поветкин против
Жоана Дюопа (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
07.20 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Условный мент»
(16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.20 Х/ф «Рожденный
стать королем» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно,
вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.25 Х/ф «По соображениям совести» (16+)
20.05 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Петербургская
ночь» (0+)
10.00 Д/ф «Федор Достоевский. «Любите
друг друга» (12+)
10.30 «Передвижники» (12+)
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.15, 01.00 Д/ф «Живая
природа Кубы» (12+)
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
(12+)
17.30 Острова (12+)
18.10 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.55 Д/с «Даты, определившие ход истории» (12+)
19.25 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
21.00 Клуб Шаболовка 37
(12+)
22.25 Х/ф «Путешествие
Кэрол» (16+)

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.55 «Круиз-контроль» (6+)
10.30 «Легенды музыки» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.45 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Петербург. Любовь.
До востребования»
(12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной
улицы» (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. «Светит незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Х/ф «Как украсть
миллион» (6+)

РОССИЯ 1
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени
лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская новая волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
(16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые
подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «Все к лучшему»
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Дмитрий
Бикрев против Гойти
Дазаева (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.35,
18.00, 22.00, 01.30
Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 03.40 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.20, 12.55 Футбол. ЧЕ2020 (0+)
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
(0+)
15.40 Формула-1. Гран-при
Австрии (12+)
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории
турнира (0+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
22.05 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая
лига» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.50, 23.45 Х/ф «Краповый
берет» (16+)
09.45, 00.35 Т/с «Краповый
берет» (16+)
12.20 Т/с «Чужой район-2»
(16+)

РЕН-ТВ
07.40 Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
11.00 Х/ф «Напролом» (16+)
12.55 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая
четверка: вторжение
серебряного серфера» (12+)
16.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Монгол» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Инспектор Гулл»
(12+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.45 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
12.20 Д/ф «Копт – значит
египтянин» (12+)
12.50 Анимационный «Либретто». «Турандот»
(6+)
13.05, 01.30 Д/ф «Древний
остров Борнео»
(12+)
14.00 Д/с «Коллекция».
«Галерея Уффици»
(12+)
14.25 Голливуд Страны Советов (12+)
14.40, 23.50 Х/ф «Академик
Иван Павлов» (0+)
16.25 «Пешком…» (12+)
16.55 Линия жизни (12+)
17.50 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
18.35 К 90-летию со дня
рождения Александра Флярковского.
«Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Укрощение
строптивой» (0+)

ЗВЕЗДА
05.40, 09.15 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №41»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Последняя капля. Битва за воду» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер» (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
22.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
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РЕКЛАМА
ИНТЕРНЕТ В ЧАСТНЫЙ ДОМ
Безлимитный интернет 400 руб./месяц*

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 22.30 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Люди РФ (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
16.25 Люди РФ (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+)
ВТОРНИК, 29 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 12.00, 19.40 Д/ф «Полковник Медведев. Рейд
особого назначения» (16+)
07.15, 13.30 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 20.50 Непокорённая Брянщина (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Соната ля минор (16+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00, 15.55, 18.05 Партизанская
поляна. Дорога длиной в
50 лет (16+)
10.25, 18.30, 20.25 Письма Победы (16+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.40, 15.50, 23.00 Лица Победы.
Валентин Динабургский
(16+)
14.00, 17.30 Приказано помнить
(16+)
15.30, 22.40 Соната ля минор (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
23.05 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СРЕДА, 30 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына-2»
(16+)
11.30, 16.25 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный город
(16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 1 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30
Поговорим о брянском (12+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два
сына-2» (16+)
11.30, 16.25 Программа с
субтитрами (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто
пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» (12+)
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15.30, 20.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 2 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00, 21.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Т/с «Два отца и два сына-2»
(16+)
11.30, 16.25 Программа с субтитрами (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто пришёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» (12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
СУББОТА, 3 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
11.00, 11.30, 16.25 Программа с
субтитрами (12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Если любишь – прости»
(12+)
18.10 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
23.15 Правила жизни 100-летнего
человека (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Если любишь – прости» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
16.25 Программа с субтитрами
(12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском (12+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
00.00 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)

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

Преимущества:
 Высокоскоростной интернет до 150 Мбит/с
 Современные беспроводные технологии
 Бесперебойный сигнал
тия
 Техническая поддержка
Гаран
*Подробную информа
Сервисное
обслуживание
цию уточняйте.
С радостью отвечу на Выезд специалиста и подключение 2500 руб.*
все интересующие вас
вопросы.

 8-906-699-79-99

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

ЗАО «СМУ «Строитель-Плюс» извещает своих акционеров,
что 30 июня 2021 года в 15.30 по адресу местонахождения
Общества: 241027, г. Брянск, ул. Промышленная, д. 3 созывается годовое общее собрание акционеров.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование.
Начало регистрации акционеров – 30 июня 2021 года с 15.00.
Список лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании
акционеров, составляется по состоянию Реестра акционеров на
09 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – акции обыкновенные.
Для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам
работы за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами общего годового собрания акционеры могут
ознакомиться с 09.06.2021 года по адресу: 241027, г. Брянск, ул.
Промышленная, д. 3. Телефон для справок +7 (4832) 52‑56-10.
Совет директоров ЗАО «СМУ «Строитель-Плюс».

ПАМЯТЬ
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Д м и т ри й И в а нови ч
Миминошвили, врач, прошедший всю войну, стал
настоящей партизанской
легендой на Брянщине. Он
родился в 1918 году в Сухуми. А призван в Красную
Армию был сразу после
окончания мединститута в
Москве, в первые дни войны. Юному доктору доверили командование санитарной ротой. Обычно, по
крайней мере, в идеальном
составе, такое подразделение включало старшего и
нескольких младших врачей, санинструкторов и санитаров. Но такой полностью укомплектованный,
более-менее достаточный
для работы в военных условиях штат в санротах
имелся нечасто. Известно,
что средняя продолжительность жизни санинструктора на поле боя была равна
40 секундам… Медики погибали, спасая жизни бойцов ценой своей.
У санитарных рот имелось и свое медицинское
оснащение. Нап ри мер,
несколько палаток, комплекты стерильных перевязочных средств, шин и
форменных укладок с медицинским имуществом и
медикаментами. Рота под
коман дованием Миминошвили входила в состав
878-го стрелкового полка
290-й стрелковой дивизии
50-й армии. Это войсковое
объединение было сформировано 16 августа 1941 года
на базе 2-го стрелкового
корпуса Брянского фронта. Именно на долю 50-й
армии выпало множество
сражений, ее подразделения освобождали многие
населенные пункты России,
Белоруссии, штурмовали
Берлин. А в начале войны
с участием 50-й армии развернулись драматические
события на Брянщине. Изза удара танковой группы
Гудериана советские войска попали в окружение.
Дмитрий Миминошвили оказался в числе пленников. У деревни Нехочи
под Карачевом он попал
со своей военной частью
в окружение. Медик получил ранение в ногу. Вместе
еще с двумя докторами он
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ВРАЧ — ПАРТИЗАНСКАЯ
ЛЕГЕНДА

20 июня в России отмечают День
медицинского работника. В период пандемии о медиках часто упоминают в контексте борьбы. И действительно, вот уже больше года
они противостоят грозной, нередко
смертельной, опасности – коронавирусу. Брянские медики, как и их коллеги по всей стране, рискуя как минимум собственным здоровьем, а
по сути, жизнью, борются с мощным
противником. И чаще всего – побеждают!
Между тем, 22 июня вся страна
вспоминает другую, скорбную, дату,
связанную с началом наступления
немецко-фашистских захватчиков
на Россию. Военные врачи на фронтах Великой Отечественной самоотверженно спасали воинов. Пример их
мужества, безусловно, вдохновляет
современных медиков. РИА «Стрела»
предлагает вспомнить об одном из
героев в белых халатах того времени.
пытался прорваться к своим, пробираясь через леса.
Но был схвачен немцами
около Пальцо. Вражеские
солдаты собирались было
расстрелять врачей. Неожиданно расстрел отменили, велели перевязать своих раненых. И отправили в
концлагерь.
«Дулаг-142» современные историки справедливо называют «брянским
Бухенвальдом». Фашисты
устроили его на территории рембазы № 6 в поселке
имени Урицкого. Он занимал порядка 80 тысяч квадратных метров. Свыше 80
тысяч человек, в том числе дети, женщины, старики, стали его узниками. Из
них более половины погибли здесь, не выдержав истязаний, голода, холода, болезней, и были захоронены
в братских могилах.
Миминошвили и другим медработникам из
числа пленных велели работать в русском лазарете.
При этом немецкие медики
избивали русских врачей и
издевались над ними, как и
над остальными узниками,
беспощадно… Заболевших
не лечили, а нередко они

служили для оккупантов
жертвами для проведения
жестоких медицинских
экспериментов.
К 1942 году Дмитрию
Миминошвили удалось наладить связь с подпольщиками. Да-да, и в концлагере
несгибаемая воля и преданность Родине многих пленников стала тем, что давало надежду и заставляло
бороться, несмотря ни на
что. Доктор, кстати, неплохо владел немецким. Этот
язык изучали практически
во всех советских школах
до войны. Миминошвили
говорил практически без
акцента. Чем и воспользовался, чтобы не только сбежать, но и организовать диверсию.
Подпольщики к тому
моменту получили информацию, что немцы планируют использовать химические вещества против
партизан. Вагоны со специальным оборудованием
и химикатами оккупанты
разгрузили на Брянске I.
Подпольщики замаскировали мины под упаковки
иприта. Дмитрий Миминошвили, которому к тому
моменту немцы разреша-

ли передвигаться по городу без охраны, попросил
достать какой-нибудь документ на немецком, чтобы можно было оставить
на немецком складе «подарки» от партизан.
В ответ он предложил
стать сопровождающим
груза. И, переодевшись
в немецкую форму, попытался отдать на склад
ящики с минами. Немцы
отказали в приемке груза.
Тогда доктор, играя роль
высокомерного немецкого
офицера, сообщил, что не
намерен таскаться с ящиками и… побросал их в
оккупантов. Прог ремели взрывы, складские помещения обрушились. А
Миминошвили сбежал к
партизанам.
В партизанской бригаде
имени Кравцова он заведовал медслужбой с октября
1942 года и до освобождения Брянщины. Затем в
беспокойных и тяжелых
военных буднях Миминошвили наступил мирный перерыв. Он возглавил брянский здравотдел.
Правда, спокойная жизнь
продолжалась недолго. В
феврале 1944 года медик

ПРЕДАЛИ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
В селе Деменка Новозыбковского городского округа 18 мая состоялся митинг,
посвященный перезахоронению останков мирных жителей, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Ранее здесь были найдены останки 35 мирных жителей. По имеющимся данным, все они
погибли от рук фашистов в 1941 году. Благодаря усилиям поисковиков погибшие, наконец,
обрели последний приют на родной земле.
Безымянное захоронение обнаружили
поисковики почепского отряда «Дружина».
Каждое лето на протяжении 6 лет они работают в местах ожесточённых боев. Но в этот
раз нашли неизвестную могилу там, где не
ожидали. В течение месяца велись раскопки.
Были подняты останки мужчин, женщин, детей.
Захоронение в Деменке прошло с соблюдением православных канонов. Была совершена
заупокойная лития. На церемонию пришли
местные жители, члены патриотических и поисковых организаций.
Присутствовали и глава Новозыбковской
городской администрации Павел Разумный,

и председатель Совета Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых объединений «Отечество» Александр Соболев.
Павел Разумный в своем выступлении отметил: «У всех нас есть уникальная возможность оказаться в центре событий грозных
сороковых годов прошлого века, быть сопричастным к ее трагическим моментам. И
это важно не только родным, но и всем нам,
и, особенно, подрастающему поколению, для
которого война – далекая история. Молодежь
должна знать, какой трагедией явилась Великая Отечественная война для местных жителей, и сколько невинных людей ушли до срока
из жизни».
В продолжение церемонии память погибших почтили минутой молчания, а после настоятель храма в честь Чуда Архистратига
Михаила в Хонех Владимир Похожай совершил чин заупокойной литии в честь усопших.
Затем под залпы орудий останки мирных
жителей предали земле. Свежую могилу усыпали живыми цветами…

был призван Брянским городским военкоматом и
служил затем врачом 926го отдельного саперного
корпусного батальона. Награжден орденом Красной
Звезды «за исключительный образец работы по оказанию первой неотложной
помощи раненым бойцам
и офицерам при форсировании р. Висла», медалями
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
В послевоенное время
Дмитрий Миминошвили
трудился в родном Сухуми.
Он работал в лаборатории
патологической физиологии во Всесоюзном институте экспериментальной
медицины – учреждении
по тем временам инновационном. Там занимались
прогрессивными открытиями в сфере медицины,
разрабатывали лекарства,
методики, аппаратуру для
лечения самых разных болезней.
Дмитрий Миминошвили, например, доказал возникновение гипертонии
и некрозов миокарда на
нервной почве. Выделил
из листьев магнолии вещество, понижающее давление, на основе которого
впоследствии выпустили
лекарство. И даже собрал
аппарат для лечения заикания. А потом написал диссертацию о проводимости
нервного рубца, что стало
открытием в мире хирургии и неврологии. Ведь на
этом принципе основана
возможность хирургического пришивания органов,
конечностей и сохранение
ими двигательной активности. Говорят, в основе
диссертации была личная
драма: 16-летняя сестра

Сотрудники городских библиотек Брянска совместно с ветеранами Бежицкого района и волонтерами сотовой компании провели
патриотическо-экологическую акцию на стоянке партизанского отряда в урочище Чистенка поселка
Радица-Крыловка.
На месте гибели 13 народных мстителей из 2-й роты командира Климова
добровольцы зачистили стелу и мемориал братской могилы.
– День получился очень насыщенным, интересным и весьма познава-

Дмитрия попала под трамвай и потеряла ногу…
Вероятно, и в годы войны у доктора немало было
операций из-за травм и
гангрен. По крайней мере,
об экстренной ампутации,
которую проводил Миминошвили в землянке, вспоминали его однополчане.
По рассказам родственников доктора, брянские
друзья-партизаны бывали
у него в гостях в Сухуми.
Они с большим уважением и теплотой относились
к Дмитрию Ивановичу,
восхищались его образованностью, умением найти решение в экстренных
и бытовых случаях партизанских боевых будней.
Рассказывали, например, что Дмитрий Иванович ухитрился в бригаде
Кравцова напрочь истребить другого врага, небольшого, но досаждавшего
воинам, – платяных вшей.
Насекомые еще и переносят сыпной тиф, опасную
инфекцию. Так вот, Миминошвили нашел оригинальный и действенный способ
истребления вшей. Одежду
доктор велел раскладывать
около муравейников. Их
трудолюбивые обитатели
попросту поедали платяных паразитов. А в бригаде
больше не возникало случаев сыпного тифа.
Дмитрий Миминошвили был личностью многогранной, творческой. Замечательный врач, на досуге
он отлично фотографировал, талантливо рисовал,
овладел несколькими языками. К сожалению, доктор
рано ушел в мир иной – в
39 лет угас от опухоли мозга… Но остался в памяти
потомков примером истинного мужества и настоящего милосердия.
Дарья ТИТОВА.

ХРАНИТЬ
ОБЕЛИСКИ

тельным. Наша поездка однозначно
удалась. Все, что мы задумали, получилось, – отмечают участники акции.
Активисты также убрали прилегающую территорию от растительности.
Вечером для школьников из Москвы
провели экскурсию на вторую стоянку
партизанского отряда им. Виноградова.

СУДЬБЫ
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Уроженец деревни Столба Жирятинского района Николай Иванович Кривченков
хлебнул горя в годы войны
полной чашей. Может быть,
слишком большой для маленького человека, ведь начало войны совпало для него
с началом жизни.
И через 76 лет после окончания войны пережитое в то
страшное время живет в его
душе неизбывной болью, складываясь в безыскусные стихотворные строчки:
…Лягу спать, а сон нейдет.
Память не дает.
Сотни раз напоминает
и с собой ведет…
Дети военного поколения
взрослели рано. Они наравне со
взрослыми боролись за выживание и, как могли, помогали старшим.
В сорок первом, когда фашистская нечисть напала на
нашу землю, моему собеседнику было всего лишь пять лет, но
он в подробностях помнит почти
каждый день той тяжелой жизни.
– Наш дедушка был старый вояка – прошел в 1914-м Первую
мировую войну, – вспоминает
Николай Иванович, – и когда
немцы стали захватывать соседние населенные пункты, он
собрал всю нашу семью (мать, ее
сестер, невестку, детей) на консилиум и настоял, чтобы мы все
вместе перебрались в поселок
Новая Эстония. Там жил дедов
брат с семьей. Поскольку поселок стоял в лесу, дед был уверен,
что немцы туда не сунутся и никто нас не тронет.
Однако все обернулось совсем иначе. Когда семья Кривченковых перебралась из Столбы в Эстонию, они узнали, что
в поселке, в здании школы, на
тот момент находился небольшой взвод красноармейцев – 28
солдат, которым руководили два
лейтенанта. Как они там оказались, какие задачи выполняли –
никто не знал. Местные жители
общались с ними запросто.
– Да и мы, детки-малолетки, около наших солдатиков
тоже крутились, – рассказывает Николай Иванович. – Все мы
очень хотели побыстрее вырасти и встать на защиту Родины.
И как было приятно, когда солдат тебе давал примерить свою
пилотку!
Надежда на то, что немцы
обойдут Новую Эстонию стороной, растаяла очень быстро.
Взрослые вырыли во дворе дома,
в котором их приютили, квадратную яму, чтобы прятаться
на случай бомбежки. В один из
дней, когда орудийная канонада стала раздаваться все ближе,
красноармейцы собрали жителей поселка у магазина и предложили им разобрать имевшиеся в нем продукты питания и
товары.
– П омню, мы, дети, зашли в
магазин, а на полках уже ничего
нет. Только нашли где-то ящик

«ДЕТСТВО ВОЕННОЕ, ТРУДНОЕ,
В ПАМЯТИ ТЫ НАВСЕГДА»

из-под обуви, полный значков.
Счастью нашему не было предела! Нацепили на свои рубашонки
их в несколько рядов и нарадоваться никак не могли!
Радоваться, правда, пришлось
недолго. Где-то через полчаса на
дороге из Воробейни показались
люди – огромное количество.
Подумали, что наши идут. Дети
побежали навстречу. Но увиденное заставило остановиться.
Это был мощный полк немцев,
около тысячи человек. В мышиной форме, прикрытые ветками,
кто на велосипедах, кто на машинах, кто пешком, фашисты
быстро продвигались в сторону
поселка.
– Я что есть духу – домой, –
вспоминает Николай Иванович. – Мать кричит: «Быстрее!
Быстрее!» А я бегу и слышу вокруг себя хлопки картечи. Мы
спрятались в вырытой яме, а
солдатики наши вступили в бой
с этой сворой. Схватка продолжалась минут сорок. Силы были
не равны, а потом все затихло…
Через некоторое время немец
обошел все дворы местных жителей, собрал женщин и стариков с лопатами, в том числе мою
мать, и увел куда-то. Мы думали, что на расстрел, и заплакали в голос. Взрослые вернулись
под утро – с опухшими лицами
от слез, со стертыми в кровь руками. Оказалось, всю ночь они
хоронили наших солдатиков. Захоронение было сделано тут же,
у школы. Рядовых похоронили в
общей яме, а офицеров по приказу немцев – отдельно.

По недоразумению или халатности в советское время на месте захоронения воинов Красной
Армии ни памятного знака, ни
обелиска не поставили. Не раз
поднимал этот вопрос Николай
Иванович, будучи секретарем
комсомольской организации
столбянского колхоза «Восход».
Поселок Новая Эстония перестал существовать около пятидесяти лет назад, и сведения об
этой братской могиле так и не
были официально задокументированы. Но воспоминания из
далекого детства саднят душу
нашего героя. Уже в наши дни
он не раз обращался в разные
высокие инстанции с просьбой
увековечить память героев. Но
пока никаких подвижек в этом
вопросе нет.
– Никто из этих 30 воинов
приказа главнокомандующего
«Ни шагу назад!» не ослушался,
– отмечает Николай Иванович. –
Они не сбежали в лес, не сдались
немцам, а приняли свой последний смертный бой. Это подлость
какая-то, что даже креста на их
могиле сейчас нет!
Несмотря на то, что с тех пор
прошло восемь десятков лет, Николай Кривченков хорошо помнит место их захоронения и смог
бы его найти и указать.
В Новой Эстонии семья Николая прожила недолго. Стало понятно, что от немцев теперь не
спрятаться, поэтому они решили вернуться в родную Столбу.
Три года продолжалась немецкая оккупация. Взрослые и дети
не жили, а выживали. Кривчен-

РОМАНСЫ В ПАМЯТИ ЖИВУТ

В Брянске состоялось торжественное открытие памятного знака
Анастасии Вяльцевой на
её родной земле. В посёлке Алтухово Навлинского района в сквере
имени певицы установили первый памятник в
её честь. Событие приурочено к 150-летию со
дня рождения артистки.
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Участники мероприятия прослушали романсы певицы в исполнении
ученицы школы Олеси
Садкевич и певцов Брянской областной филармонии. Также выступил
детский коллектив алтуховского Дома культуры
«Ромалэ».
Напомним, что родилась Анастасия в 1871 году

в бедняцкой слободе Алтухово тогдашней Орловской губернии, и даже там
ее семья считалась очень
небогатой.
В детстве она вместе с
матерью переехала в Киев,
где с восьми лет начала
работать в мастерской
дамского платья, а с 11 –
подгорничной в гостинице. В 15 лет Настя пришла

ковых от голода спасла коровкакормилица. Но когда наши начали бить фашистов «и в хвост, и
в гриву», оккупанты приказали
жителям деревни взять все самое необходимое и погнали стариков, женщин и детей в Жуковку. Столбянцы не знали, что в
лагерь заключали всех жителей
населенных пунктов, подлежащих сожжению.
Кривченковы по приказу оккупантов прихватили свою корову, навьючив на нее свой нехитрый скарб. Всю дорогу и
старикам, и детям пришлось
идти пешком, а это 30 км. Мать
крепко держала Колю за руку,
несмотря на мольбы сына отпустить его, чтобы немножко посидеть и отдохнуть. Останавливать
колонну ради них никто не собирался. По прибытии в Жуковку
корову у семьи отняли, а людей
поселили под открытым небом
за колючей проволокой. Так наш
герой стал невольником концентрационного лагеря.
После процедуры фильтрации
узников отправили на железнодорожную станцию, затолкали в
эшелон и повезли в белорусский
город Кричев. Там рассадили по
грузовым машинам и развезли
к местам работы. Кривченковы
попали в белорусскую деревню
Луты на торфяники. Это был адский труд. Женщинам приходилось целыми днями работать в
глубоких ямах по пояс в воде. Из
спецобмундирования – высокие
резиновые бахилы.
С теплом и благодарностью
Николай Иванович вспоминает
семью Сербенковых, к которым
подселили столбянских узников. Хозяйка не делала различий между своими и чужими
детьми, каждый кусочек хлеба
делила поровну. Когда пришла
счастливая весть об освобождении Брянщины от оккупации,
провожала как родных, со слезами на глазах, и даже отдала постояльцам своего теленка.
Немало мытарств пришлось
преодолеть Кривченковым при
возвращении домой. Николай с
бабушкой и дедушкой, тетями и
их детьми отправился в родную
Столбу на перекладных. Часть
пути они проехали на попутных
военных машинах, часть прошли пешком. Попали под бомбежку, в которой погибла одна
из родственниц. А мать Николая Ивановича из Белоруссии
до Столбы шла пешком и всетаки привела к родному порогу подаренного теленка. Только
вместо дома всех их встретило
пепелище.
Мирная жизнь тоже принесла нашему герою немало испытаний. Николай пошел учиться в

к известному в Киеве
балетмейстеру Ленчевскому.
После этого несколько лет Вяльцева выступала в разных опереточных
труппах, гастролировавших по провинции. В
1893 году Анастасия поступила в опереточную
труппу Ма лого Петербургского театра. Ей до-

школу. С 12-13 лет все дети тогда работали в колхозе – помогали взрослым. На волах возили
дрова, сено, снопы, за плугом
стояли.
– Помню, как мы, дети, наперегонки бежали к бригадиру,
чтобы выпросить вола полавоче,
чтобы не дурил, – говорит Николай Иванович. – А то в болото
залезет, и не удержишь. Сколько мы от этой скотины плакали,
представить трудно! На каникулах с женщинами да стариками
на поле мы весь световой день
работали.
По окончании семилетки Николай отучился на механизатора
в поселке Сельцо. Очень хотел
ехать на целину, но весь выпуск
отправили работать на свои моторно-тракторные станции.
Работали тогда на убитой довоенной технике, в жару и мороз – машины были без стекол.
Одежки тоже справной ни у кого
не было. Но мой собеседник с
ностальгией вспоминает, как
общими усилиями селяне под
руководством талантливого руководителя Сергея Клещикова
поднимали из руин столбянский
колхоз. Как они построили новые животноводческие помещения, крытый ток, пилораму. Как в
деревне возвели баню, появились
свой радиоузел и электростанция,
как посадили прекрасный сад, а
в озеро запустили рыбу. Трудно
представить, что Столбу впереди ждала грустная судьба многих
покинутых деревень.
Очень давно Николай Иванович живет в городе Брянске. Но
дело своей жизни никогда не
бросал – 51 год он проработал
трактористом в ОПХ «Брянское».
Пахал землю, сеял хлеб, косил
траву.
– Если учесть, что обычно у
меня был 16-часовой рабочий
день, – с улыбкой говорит ветеран труда, – то стажа на все 75
лет наберется! Спал я по 3 часа
в день.
И прибавил стихами:
Как мог все это пережить?
Терпел. А куда деться.
Солнце радость мне давало
И помогало греться…
Я хлеб растил,
Насколько мне хватало сил!
А еще Николай Иванович вырастил двух прекрасных сыновей. У него есть два внука и две
внучки, и уже подрастает один
правнук. Родные и близкие окружают его заботой и вниманием.
И хотя мой собеседник давно
на заслуженном отдыхе, до сих
пор без дела не сидит – любит
трудиться на своем огородном
участке.

веряли незначительные
выходные роли. К ней
пришёл первый успех в
оперетте-мюзикле Н. Куликова «Цыганские песни
в лицах».
Первый сольный концерт Вяльцева дала в 1897
году. Публика приняла её
на «ура». Анастасия пела
о любви, о радостях жизни, унося слушателей в
беззаботный и праздничный мир мчащихся троек,
звенящих гитар, пеняще-

Елена ШЛЕМИНА.

гося шампанского. Певица
очаровала свою публику
игривостью и легкостью
звонкого голоса.
С 1902 года певица начинает гастролировать по
всей России.
Осенью 1912 года Вяльцева заболела воспалением легких. 4 (17) февраля
1913 года она скончалась.
Память о знаменитой уроженке ныне хранят на Навлинской земле.

СПОРТАРЕНА
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Футбол

УСТУПИЛИ ФАВОРИТУ

С мячом динамовец Д. Пикатов.
Динамовская молодёжка очередной футбольный матч в рамках 9-го тура первенства СФФ
«Центр» проводила в гостях.
Команде Руслана Усикова и Сергея
Метелицы предстояло встретиться с
одним из лидеров лиги – лискинским
«Локомотивом». С самого начала по-

единок не задался брянской команде.
Хозяева поля полностью завладели
инициативой и не подпускали нападающих «Динамо-М» к своей штрафной площади.
Воронежская команда стала настырнее действовать в атаке, и мячи в
ворота брянского голкипера Данилы

Чувасова посыпались один за другим.
Уже после первого тайма брянцы проигрывали с разгромным счетом – 4:0.
После перерыва «Локомотив» продолжил держать оборонительные редуты «на замке». Динамовцы огрызались время от времени, но до взятия
лискинских ворот дело не доходило. А
под занавес встречи бомбардир железнодорожников Дмитрий Котов оформил хет-трик, поставив жирную точку
в матче с молодежкой «Динамо».
ПЕРВЕНСТВО СФФ
«ЦЕНТР»
«Локомотив» (Лиски)
– «Динамо-М» (Брянск)
– 5:0.
Голы: Д. Котов, 15, 33, 58, Б. Трифонов, 35. – Д. Чувасов, 26 (автогол).
Предупреждения: В. Нагорный,
81, А. Циммерман, 89. – И. Сергеев,
47, Д. Чернобай, 87. На 84-й минуте
Д. Котов («Локомотив») не забил пенальти.
26 июня. Брянск. Стадион
«Динамо».
0+
16 . 0 0 . « Д и н а м о -М »
(Брянск) – «Авангард-М» (Курск).

Лёгкая атлетика

НА ДОСТОЙНОМ
УРОВНЕ

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике.
Участие в престижном
федеральном турнире приняли несколько десятков
спортсменов из разных регионов страны. Боролись за
награды и брянские легкоатлеты.
По результатам состязаний брянцы завоевали медали различного достоинства. «Золото» досталось
Надежде Андрюхиной.
Она стала первой в прыжках в высоту среди юнио-

Велоспорт

рок. Спортсменка преодолела планку высотой 192
сантиметра.
Также победителем соревнований стал Тимур
Магаев. Он уверенно отправил ядро дальше всех
своих соперников. Снаряд
упал на землю в 17,47 метра от брянца. Отличилась
и Виолетта Игнатьева. Землячка получила титул чемпионки России в метании
диска. Олеся Солдатова
увезла на Брянщину бронзовую медаль. Она пришла
к финишу третьей в беге на
400 метров.

КУРС НА ТОКИО

В Чебоксарах завершился чемпионат России по
легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов.
Брянский спортсмен Сергей Шаталов завоевал золотую медаль в дисциплине «толкание ядра» с результатом
13 м 36 см, а также «серебро» в метании диска.
Благодаря такому успешному выступлению брянец получил право принять участие в Паралимпийских играх
2021 года, которые пройдут в Токио.

БРЯНСКИЕ
ЗАЕЗДЫ

Три масштабных турнира по велоспорту BMX
состоялись на велодроме Брянского государственного училища
олимпийского резерва
с 16 по 20 июня.
В соревнованиях приняли участие более 285
спортсменов из семи регионов страны. Это представители Москвы и СанктПетербурга, Республики
Мордовия, Краснодарского
края, а также Пензенской,

Дзюдо

Омской и Брянской областей. Возраст участников
– от пяти лет.
Брянская команда из
СШОР «Русь» показала
достойный результат. Первое место среди юниоров
и юниорок, а также второе
место в гонке «классик» заняла Анастасия Иванова.
Ярослав Федосцов взял
«бронзу» в гонке на время
и занял пятое место в гонке
«классик», Татьяна Капитанова взяла «бронзу» в гонке «классик». Лучший ре-

зультат из состава команды
показал Кирилл Солонкин,
занявший первое место по
сумме двух дней.
Соревновани я прошли в зрелищной борь-

бе и стали для многих
спортсменов подводящей
п лощадкой к главным
федеральным соревнованиям.

24 июня 2021 года

КОКИНСКАЯ БИТВА

Интересное футбольное противостояние получилось между командой «БГАУ» и дятьковским «Александром» в первой лиге областного чемпионата.
«Красная машина» из Дятьковского района мощно начала поединок против кокинской дружины. К 20-й минуте «Александр» вел в счете с разницей в два мяча. Но
хозяева поля просто так сдаваться не собирались…
Футболисты аграрного университета не только сравняли счет, но и переиграли своих соперников, тем самым
заскочив на вторую строчку в турнирной таблице.
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1-Й ДИВИЗИОН. 10-Й ТУР
«БГАУ» – «Александр» – 3:2. Голы: Р. Тищенко, 32, В. Толстых, 56, А. Ефременко, 72.
– А. Ефимчук, 16, В. Минич, 19.
«Мебельщик» – «Заря» – 6:2. Голы: А. Гараев, 2, 76
(оба с пен.), Е. Лямцев, 14, 28, А. Никитин, 55, О. Шелютов,
73. – Н. Ткач, 37, М. Подсвиров, 90 (пен.). На 36-й минуте
М. Подсвиров («Заря») не забил пенальти.
«Спартак» – «Олимп» – 1:2. Голы: Д. Гаранин, 8. – А.
Герасимов, 51, П. Коваленко.
«Сокол» – «Спутник» – 3:2. Голы: Е. Синица, 27, Д.
Павленко, 61, И. Живых, 88. – Е. Шелютов, 81, А. Фещенко, 86.
«Авангард» – «Локомотив» – 3:3. Голы: К. Давыдов,
21, А. Шестаков, 34, А. Шестаков, 65. – А. Молодьков, 59
(пен.), В. Андрющенко, 85, В. Бондаренко, 90.
«Штурм» – «Зенит» – 0:4. Голы: Н. Елистратов, 22,
Ю. Богданов, 24, 51, 58.
«Новозыбков» – «Клинцы» – 2:5. Голы: А. Симонян,
35, 90 (пен). – М. Влащенко, 19, А. Андриевский, 33, 49
(пен.), 56, С. Лагутенко, 81.
«Трубчевск» – «Бежица» – 0:7. Голы: К. Гапонов, 17,
31, 62, Ю. Потрашков, 22 (пен.), П. Семин, 34, 55, А. Гук, 90.
И
М
О
1
«Мебельщик» (Б. Берега)
10
49-8 28
2
«БГАУ» (Кокино)
10 40-16 24
3
«Зенит» (Жуковка)
10
22-4 23
4
«Александр» (Дятьково)
9
34-8 21
5
«Сокол» (Сельцо)
10 26-19 20
6
«Клинцы»
10 35-29 20
7
«Бежица» (Брянск)
10 35-12 19
8
«Спутник» (Карачев)
8
14-13 13
9
«Штурм» (Брянск)
10 23-23 10
10 «Заря» (Стародуб)
10 21-31 10
11 «Авангард» (Клетня)
9
15-16
9
12 «Спартак» (Почеп)
9
18-26 8
13 «Трубчевск»
10 13-37 6
14 «Олимп» (Брасовский р-н)
10
6-40
4
15 «Новозыбков»
9 13-54 4
16 «Локомотив» (Унеча)
10
9-37
2
Бомбардиры: 13 мячей – В. Минич («Александр»),
А. Гараев («Мебельщик»).
24 июня
18.30. «Александр» – «Мебельщик» (Дятьково, Кристалл)
25 июня
18.30. «Бежица» – «БГАУ» (Брянск, Десна)
18.30. «Сокол» – «Олимп» (Сельцо, Сокол)
18.30. «Заря» – «Спартак» (Клинцы, Солнечный)
26 июня
18.00. «Клинцы» – «Трубчевск» (Клинцы, Солнечный)
18.00. «Локомотив» – «Штурм» (Унеча, Электрон)
18.00. «Авангард» – «Локомотив» (Клетня, Авангард)
27 июня
18.00. «Зенит» – «Новозыбков» (Жуковка, Зе0+
нит)

ЗАСЛУЖЕННАЯ
ПОБЕДА

Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова выступит на Кубке Европы. Турнир пройдет в августе текущего года в Оренбурге.
Путевку на крупные соревнования спортсменка получила по результатам борьбы на первенстве России.
Татьяна Цыганкова стала бронзовым призером зрелищных состязаний. Воспитанница тренера Александра
Мачехина боролась за победу в весовой категории до 52
килограммов в подгруппе B1. Она проиграла лишь в полуфинале чемпионке страны Дарье Кашиной.
К слову, в Мурманске продемонстрировали свое мастерство десятки спортсменов из пятидесяти трех регионов страны. В общей сложности брянцы завоевали четыре медали.

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
студенческий билет, выданный БГУ им. И.Г. Петровского 01.09.2017 г. на имя Тихонова Максима Владиславовича, в связи с утерей;
студенческий билет, выданный БГУ им. И.Г. Петровского 01.09.2017 г. на имя Назина Валерия Юрьевича,
в связи с утерей.

В САДУ И ОГОРОДЕ

24 июня 2021 года
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ИЮЛЬСКИЕ ХЛОПОТЫ

Основные работы в саду и
на огороде в июле – это полив,
прополка, удаление волчков
на плодовых деревьях, борьба с вредителями и внесение
подкормок. В цветнике уже
можно приступать к черенкованию, а во фруктовом саду –
заплетать и пригибать ветви.
На огороде после сбора первого урожая не давайте грядкам простаивать – можно повторно высадить некоторые
культуры или посеять семена
с заделом на следующий год.
Июль – месяц жаркий, и полив растениям жизненно необходим. Старайтесь, чтобы вода
попадала к корням, промачивала
землю на нужную глубину. Поливая лейками, помните, что на
1 м2 нужно выливать их минимум
две, чтобы почва увлажнилась на
глубину 20 см. Поверхностный
полив не только бесполезен, но
и вреден для многих растений.
Флоксы, например, будут больше
подвержены заболеванию мучнистой росой, особенно при загущенной посадке. Поэтому при
поливе из шланга кладите его на
землю, а душ устраивайте только
избранным.
Когда воды не хватает, сохранить влагу в почве поможет
мульчирование. Для этого подойдут кора, торф, шишки, солома,
скошенная трава, даже выполотые сорняки, а также ореховая
скорлупа или щепа. В жару под
мульчей соберутся черви, структура почвы значительно улучшится. Рыхлите чаще почву там,
где нет мульчи.
Поспевающие ягодные кустарники требуют влаги. Лучше раз
в неделю дать растениям основательный полив, чем «побрызгать» несколько раз.
Садовые работы в июле можно условно охарактеризовать как
«три П»: подпорки, поросль, падалица. Если деревья с урожаем,
внимательно следите за нагрузкой на ветви, вовремя подставляйте опоры. Плоды уже крупные, и сильный дождь или ветер
неминуемо найдет «слабое звено» в кроне дерева. Регулярно собирайте падалицу, ликвидируйте
вредителей. Дикую поросль сразу удаляйте при ее появлении, не
оставляйте при обрезке пеньки.
Если вы устанавливали на плодовых деревьях ловчие пояса, почаще проверяйте их.
После весенней обрезки на
древесных растениях могут отрасти длинные волчки. Сформируйте из них дополнительные
ветви, лишние вырежьте «на
Уд е л я я в н и м а н и е
борьбе с вредителями
и болезнями овощных
к ультур, не забывайте, что все-таки главное
сейчас в другом. Нужно
стремиться к тому, чтобы растениям было комфортно даже в неблагоприятную погоду.

кольцо». Старайтесь молодые побеги больше пригибать и заплетать, чем вырезать и укорачивать.
Отогните ветви веревками или
деревянными распорками и не
забудьте в местах соприкосновения обвязать кору, чтобы не повредить. Можно наложить кусок
пористого пластика, а сверху кусок рубероида или даже дощечку.
Такая конструкция продержится
года два, пока ветка не останется
в нужном положении, после чего
все обвязки удалите.
Не забывайте об уходе за малиной и земляникой. У малины
выросли побеги. Нужно прищипнуть верхушки, чтобы вызвать
рост боковых побегов, на которых в следующем году будет урожай. Лишние удаляйте, малина
не любит загущения. Обязательно поливайте малину во время
плодоношения! Весь период созревания ягод почва должна быть
влажной, поэтому нужно ее хорошо мульчировать.
Заканчивается основной сбор
земляники. Обработайте кустики, подкормите, оставьте усы,
если нужно. Лучшие розетки –
первая и вторая от куста.
Если нужно заложить новую
плантацию, начинайте подготовку места, чтобы почва успела осесть. С конца июля можно
сажать. Общеизвестно, что максимальный урожай ягод бывает с
двух-трехлетних кустов. Но можно содержать землянику много
лет на одном месте, применяя нехитрый прием: сажать рассаду в
две строчки, на расстоянии око-

ло метра между ними. На следующий год усы удалить, но часть
их направить в середину рядков.
Через год-два убрать после плодоношения внешние кусты. А
усы оставшегося среднего ряда
направить снова наружу. Потом
цикл повторить. Рыхления, подкормки, прополку продолжайте
проводить, как положено.
У пришпиленных весной отводков смородины, крыжовника,
калины идет активное укоренение. Их нужно регулярно увлажнять. В июле легко укореняются
черенки кустарников. У черной
смородины обычно берут отрезки с 3-4 почками, хотя достаточно даже и с двумя.
В цветнике нужно удалять отцветшие цветки и соцветия. Эта
операция продлевает цветение.
Особенно хорошо реагируют на
нее летники, из многолетников
– многие флоксы. Все семенные
растения непременно отметьте
этикетками или цветными ленточками.
Выкапываем и сушим луковичные. Это нужно делать не
только для того, чтобы отделить детку: выкапывая, можно
предоставлять луковицам более комфортные условия, чем в
почве, что обеспечит отличное
цветение на следующий год. Гиацинтам очень полезно погреться некоторое время при +30°С,
тюльпанам хватит и +23-25 °С.
Просушив, уберите луковицы
до осенней посадки. Храниться
они должны в проветриваемом
помещении.

Частая ошибка: тюльпаны выкапывают, когда листья уже высохли. Луковицы у таких растений невозможно выбрать из
почвы полностью, потому что
гнездо уже развалилось и часть
деток останется в земле. Нельзя
убирать тюльпаны и с зелеными листьями, так как замещающая луковица еще полностью не
сформирована. Самое подходящее время для выкопки, когда листья только начнут желтеть. Гиацинты можно вынимать попозже.
Не давайте «прогуливать» освободившимся на огороде местам! Высейте повторно укроп,
редис, кресс-салат, капусту кольраби и пекинскую. Можно посеять и маргеланскую редьку, и
дайкон. В условиях сокращающегося дня они будут хорошо расти
и осенью порадуют вас сочными
корнеплодами. Высейте щавель и
многолетний лук для смены посадок. Нет необходимости в лишних овощах – посейте горчицу
или другие сидераты.
Выполняя работы на даче, не
забудьте про обработку против
фитофтороза, особенно в открытом грунте! Используйте 1%-ную
бордоскую смесь или другие препараты. Бывает очень обидно,
когда в конце лета за считанные
дни погибает большой урожай.
Для профилактики фитофтороза полезно опрыскать помидоры
слабым раствором йода. Берут
полстакана нежирного молока,
разбавляют водой до 1 л, добавляют 1-2 капли йода и обрабатывают кусты. Повторяют обработки в период созревания плодов,
в июле-августе. В конце месяца
прищипните стебли, оставив 2
листа над последней цветочной
кистью. Утром в теплице потряхивайте томаты за шпалерную
проволоку или за стебель для
лучшего опыления. Следите за
температурой в теплице. При
температуре выше 30°С пыльца
становится неспособной к опылению.
Огурцы в жаркую, солнечную погоду поливают ежедневно. Помните, что для полива
воду нужно накачать в емкости
и оставить для прогревания. Летом случаются и холода. Тогда
поливайте почву под огурцами
и помидорами раз в 3-4 дня водой, нагретой так, что рука едва
терпит.
Над образовывающимися головками цветной капусты надломите листья или свяжите в пучок,
но после того, как завяжется головка. Выборочно можно срезать
кочаны ранней белокочанной капусты. Они готовы, когда послед-

ний кроющий лист стал тонким,
натянулся и не отступает от кочана. Если оставить раннюю капусту на грядке, то кочаны растрескаются. Кочанную капусту
полезно окучить (лучше не один
раз), иначе ее может вывернуть
из земли.
Самая страшная капустная
болезнь – кила. Передается она
с рассадой и с почвой, в которой
сохраняются споры гриба, выражается в появлении уродливых
вздутий разной формы на корнях. Больные растения увядают,
перестают расти. Меры борьбы,
к сожалению, только профилактические. Кила поражает исключительно капустные растения,
при их выращивании необходим севооборот. Лучшие предшественники под капусту – бобовые, огурцы, картофель. Если
кила появилась, выращивать капусту на этом месте можно только лет через пять-семь. Возбудитель килы сильнее развивается на
кислых почвах, поэтому в борьбе
с болезнью поможет известкование или хотя бы внесение в посадочную лунку золы.
Если плохо завязываются патиссоны, удалите штук пять самых крупных листьев, но не сразу все, а в течение нескольких
дней. Как и другие крупноплодные тыквенные, они «будут признательны» за подложенные под
созревающие плоды дощечки,
так они наверняка не подгниют.
И патиссоны, и кабачки рыхлить
не надо, лучше замульчировать
почву под ними компостом.
Бывает, что в конце месяца
уже поспевают озимый чеснок и
лук. Готовность озимого чеснока
по листьям определить сложно.
Лучше контролировать время выкопки по выпрямлению стрелок
и растрескиванию кроющих чешуй на оставленных цветоносах
с бульбочками. Головки чеснока
нужно успеть убрать до того, как
растреснутся кроющие чешуи,
обнажая зубки, иначе он будет
плохо храниться, да и для посадки такие зубки использовать нежелательно. Если вы оставляли
несколько стрелок с бульбочками,
срежьте их и сохраните до осени.
Это отличный посадочный материал, дающий возможность оздоровления чеснока. Сушите чеснок
с листьями. И только после полного высыхания отрежьте, оставив короткие пенечки. Для посадки оставьте среднего размера
головки, а крупные и мелкие используйте в пищу.
Репчатый лук вызревает, и
чешуи окрасятся в присущий
сорту цвет. Выкопайте его и хорошо просушите. Потом его заплетают в косы или обрезают
листья. У многолетнего лука
(батун и шнитт) обрежьте цветоносы.
По материалам интернет-сайтов

ЛЕТНЕЕ МЕНЮ ДЛЯ ГРЯДОК

Растения становятся
уязвимыми перед болезнями после перенесенных
стрессов: перепады температур, жаркая сухая погода, несвоевременность поливов и т.д. Следите за тем,
чтобы земля на грядках не
пересыхала.
Помогут активно расти,
плодоносить овощным
культурам регулярные внекорневые подкормки комплексными удобрениями с
микроэлементами, гуматами, бишалью. Такие «подпитки» особенно нужны в

стрессовые периоды, когда
корни растений плохо усваивают питательные вещества из почвы.
Томаты, перец в период
плодообразования желательно регулярно подкармливать по листьям кальциевой селитрой, чтобы
уменьшить потери урожая
от вершинной гнили плодов (столовая ложка кальциевой селитры на ведро
воды). Кальция в почве может быть и достаточно, но в
жаркую погоду он практически не усваивается расте-

ниями, да и перемещаться
от листьев к плодам, как некоторые другие элементы
питания, не может.
Поможет плодам томатов быстрее созреть внекорневая фосфорная подкормка. Из 1-2 столовых
ложек суперфосфата делаем вытяжку: заливаем литром горячей воды, сутки
настаиваем, помешивая,
снимаем с осадка и добавляем в ведро воды.
Если хотите долго собирать с огуречной грядки
урожай, каждые 10 дней

подкармливайте их, чтобы продолжали расти плети. На 10 л воды берем по
чайной ложке мочевины,
сульфата калия, добавляем
0,5 л настоя коровяка или
зеленой травы.
Можно поступить проще – растворить в ведре
воды столовую ложку комплексного водорастворимого удобрения.
И как можно чаще собирайте урожай, не давайте огурцам перерастать.
Даже один огурец-великан
способен затормозить раз-

витие остальных плодов на
растении.
Такая же подкормка
подойдет и для кабачков,
тыквы, но долю органического настоя для них можно увеличить до литра.
На остальных овощных
культурах откажитесь от
азотных подкормок, чтобы
не провоцировать развитие болезней, накопление
нитратов. Морковь, свеклу
подкормите сульфатом калия (столовая ложка на ведро воды).
dachnyuchastok.ru
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 28 июня по 4 июля

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 10 июня

По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно.
Изба. Кока. Рельеф. Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара.
Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань. По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. Терние.
Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
24 июня

пятница,
25 июня

суббота,
26 июня

ОВЕН (21.03 -20.04).
Важно сдерживать негативные эмоции, под их
воздействием вы можете
наворотить такого, о чем
позже будете здорово сожалеть. Поделитесь своими планами и перспективами с руководством, и ваша
инициатива может найти
достойное применение.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам предстоит хорошо поработать. Удачу могут принести новые идеи и полезные знакомства. Если возникнет
конфликт на работе, постарайтесь смягчить его. В выходные желательно следить за своей речью, так как вы
можете сказать нечто лишнее.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно остерегаться
необдуманных слов и неосторожных поступков. Проявите решительность в преодолении трудностей. Порадуйтесь успехам близких вам людей, ведь им так необходимо
ваше внимание.
РАК (22.06-23.07). Наступил благоприятный период
для ожидания ветра конструктивных перемен. Следует
проанализировать отношения с окружающими. В выходные неожиданный визит друзей или родственников может совершенно выбить вас из колеи.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется всерьез побороться
за укрепление своего авторитета. Необходимо будет доказывать, что вы способны преодолеть любые трудности. Старайтесь не вступать в конфликты. В выходные
займитесь планированием отдыха, это будет актуально
для вас и вашей семьи.
ДЕВА (24.08-23.09). Действуйте решительно и смело,
и вам может неожиданно повезти в самых рискованных
делах. В выходные вам, скорее всего, придется действовать тонко, ловко и решительно, чтобы удержать свои
пошатнувшиеся позиции.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Самоуверенность может оказаться лишней, по крайней мере – избыточная. Постарайтесь
избегать перенапряжения на работе. В выходные постарайтесь свести к минимуму контакты, они могут оказаться утомительны для вас.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Удачливость ваша напрямую зависит от того, как вы сумеете выстроить отношения с влиятельными людьми. В выходные вы можете
совершить важный поступок, который значительным образом отразится на вашем ближайшем будущем.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит делиться избыточными подробностями о себе, этими сведениями могут
воспользоваться недоброжелатели. Не стоит критиковать
коллег по работе или начальство, иначе вы рискуете попасть в крайне неприятную ситуацию.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходимо сохранять эмоциональное равновесие и спокойно относиться к возникающим на пути преградам. Вас ожидает большой успех
на работе. В выходные не вступайте в дискуссию с ближайшими родственниками, чтобы не поссориться с ними.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе и в быту вы сумеете организовать окружающих для выполнения собственных задач. В ваших силах многое успеть сделать.
В выходные отложите важное решение, оставив себе необходимый запас времени для размышления.
РЫБЫ (20.02-20.03). От вас потребуется минимальное напряжение, и только в тот момент, когда нужно будет просто не упустить свой шанс. Удачными окажутся
деловые встречи. Исключите даже минимальное проявление агрессии.
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Наша редакция и приют
«Второй шанс» продолжают
специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных четвероногих обитателей приюта вы
найдете свое счастье.

Персику всего 7 месяцев. Он
очаровательно рыж, привит и
кастрирован.

Найти информацию о приюте и его подопечных можно
в соцсетях или связавшись с
волонтерами по телефонам:
8-900-693-97-09 (приют),
8-980-315-08-77 (Ольга).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

25 июня (10.00–17.00). Вероятны заболевания верхних дыхательных путей, головные боли.
29 июня (8.00–10.00). Возможны боли в суставах, спазмы сосудов.
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