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СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
С ЗАВОДОМ

В первый день лета,
1 июня, в России и мире отмечали Международный день
защиты детей. Традиционно на Брянщине проводятся
праздничные мероприятия,
приуроченные к этой дате.
Проходят они и на крупных
производствах.

Не исключение и один из лидеров российского производства
железнодорожного литья – «Бежицкая сталь» (входит в «Трансмашхолдинг»).
Предприятие традиционно проводит среди детей заводчан конкурсы рисунков, рассказов, стихов, фотоконкурсы. Победители
в различных возрастных катего-

риях получают подарки. Помимо
этого завод организует экскурсии,
знакомит детей с производством,
где работают их родители.
Для детей увидеть цеха – яркое и незабываемое событие, которое для некоторых, возможно,
станет судьбоносным. Брянский
завод славится своими трудовыми династиями, и на юных посе-

тителей тут смотрят еще и как на
будущих продолжателей достойного труда своих родителей.
Как отмечают на предприятии,
завод не только в праздники, а и
на постоянной основе оказывает
помощь как детям сотрудников
предприятия, так и ребятам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. На протяжении долгих

лет «Бежицкая сталь» осуществляет благотворительную помощь детским учреждениям.
На предприятии рассказали,
что в этом году накануне праздника 135 детишек заводчан получили бесплатные путевки. С 1 июня
по 28 августа они отдохнут и поправят здоровье в оздоровительных лагерях «Искорка» и «Маяк».
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Актуально

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ДЕТИ

Президент РФ Владимир Путин в среду,
1 июня, провел ряд знаковых встреч и сделал
несколько важных заявлений, касающихся вопросов защиты детства.
Президент продолжает
развивать парадигму,
что дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России. Государство прилагает все
возможные усилия для
обеспечения их безопасности, сохранения
нравственного и физического здоровья, развития как полноценных
личностей, достойных
гра ж дан суверенной
страны.
Так, в ходе обращения
к участникам фестиваля
«Большая перемена», который проходит в Москве на
ВДНХ, российский лидер
заявил, что поддерживает
идею создать единое дет-

ское и молодежное движение в России.
«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском
движении. Главная задача
– создать равную, доступную, интересную среду
для развития, самореализации по самым разным
направлениям. Но, как это
будет устроено, решать
именно вам. Ваше мнение,

ваши предложения имеют
ключевое значение», – сказал Владимир Путин.
Президент в обращении
подчеркнул, что на фестиваль приехали дети из разных территорий, в том числе из Луганской и Донецкой
Народных Республик. Владимир Путин отметил, что
фестиваль «Большая перемена» – не просто яркий
красочный праздник, а

пространство, нацеленное
на то, чтобы помочь детям
раскрыть свои таланты и
способности, определиться с будущей профессией, а
также получить поддержку
для идей.
«Всё чаще именно вы
сами, школьники, молодые люди, становитесь соавторами, инициаторами
проектов, которые объединяют ваших ровесников», –
заявил Владимир Путин.
Напомним, что в Госдуму уже внесен законопроект о российском движении молодежи и детей
«Большая перемена». Целями данного движения
должны быть содействие
проведению государственной политики по вопросам
детей и молодежи, участие
в воспитании детей, их профориентации, организации
досуга, создание среды для
их самореализации, а также
подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в
обществе. В каждом субъ-

Стройкомплекс

«ОГМА»

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ОТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Губернатор Александр Богомаз принял участие в заседании
президиума правительственной
комиссии по региональному развитию. Его провел вице-премьер
Марат Хуснуллин 26 мая. Заседание прошло в режиме видеоконференц-связи.
Обращаясь к участникам заседания, Марат Хуснуллин подчеркнул,
что российским правительством
принят ряд решений, нацеленных
на поддержание строительного сектора. Вице-премьер обратился к главам регионов с просьбой держать
на контроле реализацию принятых
мер, чтобы в Российской Федерации
не возникло проблем с вводом жилья.
В частности, Марат Хуснуллин отметил:
– В России за первые четыре месяца
этого года введено около 40 миллионов квадратных метров жилья, что
на 58% больше, чем за тот же период
прошлого года. Работа прошлых лет
дает сегодня положительные результаты. Хорошая динамика у Брянской,
Магаданской, Амурской, Омской областей, Ингушетии, Забайкальского
края, Ненецкого автономного округа.
Наша задача сдать жилья не меньше,
чем в прошлом году, и не допустить
проблем по его вводу!
В ходе заседания правительственной комиссии Марат Хуснуллин озвучил данные по реализации ряда
федеральных проектов в регионах
Российской Федерации. Вице-премьер привел Брянскую область в
пример, поскольку регион в числе
лидеров по реализации практически
всех значимых федеральных проек-

тов. Зампредседателя правительства
РФ Марат Хуснуллин подчеркнул:
– Брянская область в «зеленой»
зоне находится по вводу жилья, по
реализации программы «Стимул»,
по решению проблем дольщиков, по
развитию детского здравоохранения, по реализации проектов «Спорт
– норма жизни», «Современная школа», государственной программы
развития культуры, Федеральная
программа модернизации первичного звена здравоохранения. Также положительные результаты достигнуты
в реализации проектов «Безопасные
качественные дороги», по расселению аварийного жилья, «Комфортная городская среда», федерального
проекта «Культурная среда».
Хочу привести пример: еще пару лет
назад не самая лучшая ситуация была
по стройке. По сельскому хозяйству
Брянская область была всегда передовая, а вот по стройке была не самая
лучшая. Сегодня благодаря системной
работе губернатора за год-полтора подтянулись буквально по всем проектам!
Регион в «зеленой» зоне находится!
Александр Васильевич, пожалуйста,
доложите, как идет работа, какие есть
вопросы, чем вам помочь? Отдельно
расскажите об освоении средств по инвестиционным бюджетным кредитам.
Губернатор Брянской области
Александр Богомаз, выступая с докладом на данном заседании, среди
прочего отметил, что в регионе по
национальным и федеральным проектам реализуются 290 объектов капитального строительства и ремонта.
– На сегодня по 288 объектам заключены контракты, подрядные органи-

екте РФ будут сформированы региональные отделения, а в муниципальных
образованиях – местные,
именно они войдут в структуру самого движения.
Кроме того, в этот день
прошла онлайн-встреча
Владимира Путина с семьями из разных регионов
страны, награжденными
орденом «Родительская
слава». Одно из важных
сделанных заявлений –
программа льготной ипотеки для многодетных
семей будет продлена до
конца 2023 года.
Обращаясь к участникам встречи, Владимир Путин отметил преемственность поколений и дань
традициям, когда нормой
были семьи с тремя детьми и больше. Путин подчеркнул важность осознания ценностей и простых
истин, среди которых «почитание старших и забота
о младших, взаимная поддержка и радость обще-

ния». Отсюда и возникает
необходимость продолжать
стимулировать повышение
уровня достатка многодетных семей.
Также российский лидер
поддержал идею возродить
почетное звание «Матьгероиня» с выплатами в
1 млн рублей.
Отдельно Владимир Путин остановился в ходе беседы на вопросе помощи
детям-сиротам с Донбасса.
Он заявил, что российские
власти сделают все, чтобы
оказать им поддержку и помощь.
«Сегодня, в Международный день защиты детей, нельзя не вспомнить
и о детях Донбасса, конечно, которые восемь лет
подвергались смертельной
опасности. Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. <…> Многие ребята
лишились родителей, есть
и те, кто вообще остался
без родных. Мы сделаем
все, чтобы обеспечить их
всеми мерами социальной
поддержки», – заявил российский лидер.

СТАРТОВАЛА СМЕНА
«ОРЛЯТ РОССИИ»

зации приступили к работе. По двум
объектам торги будут 31 мая, и до
1 июня (это две дороги) мы эту работу закончим, – отметил глава региона.
Отдельный пункт доклада был посвящен вопросам занятости населения. Здесь также здоровая ситуация.
– На сегодня число безработных в
регионе 4199 человек, уровень регистрируемой безработицы составляет
0,7%, – доложил губернатор. – Заявка на рабочие места, которые сегодня
имеются в области, это 9782 человека. Коэффициент напряженности на
рынке труда составляет 0,4 человека
на одну вакансию.
После завершения доклада зампредседателя правительства задал
вопрос о том, как идет контрактация
и освоение дополнительных денег на
дорожное строительство в связи со
специальной военной операцией. Губернатор ответил, что работа в этом
направлении ведется:
– Все разработано, 10 июня мы приступаем к работе. Документация есть,
торги проводим, проблем не будет. У
нас на 1,5 млрд рублей получается
примерно 140 км дорог, 11 млн за 1 км.
Марат Хуснуллин подчеркнул,
что нужно выполнить все запланированные объемы. С этой целью необходимо приглашать к реализации
этой задачи строителей из соседних
территорий. Александр Богомаз ответил, что на выполнение этих работ
уже приглашены белорусы.
Также Марат Хуснуллин задал
вопрос о реализации на территории
региона проекта «Чистая вода». Губернатор ответил, что с реализацией данного проекта также вся необходимая работа проводится. Проблем
здесь нет, вопрос находится на контроле, работы будут выполнены.
В завершение заместитель председателя правительства поблагодарил
Александра Богомаза за эффективную работу, направленную на благополучие жителей региона.

1 июня, в День защиты детей, в Брянском центре
выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «ОГМА» состоялось открытие первой летней смены «Содружество Орлята России». В нем принял участие и глава региона
Александр Богомаз.
Программа социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта
«Образование» и направлена на формирование социально
значимых качеств учеников, а также ключевых базовых
ценностей: Родина, семья, природа, дружба, труд, милосердие.
В течение года ребята и учителя принимали участие в
коллективных творческих делах различных направленностей и получали звания. Теперь они заслужили право
стать участниками первой смены «Орлят России». Участники первой смены – это сто ребят из Брянска, Унечи,
Навли, Дятькова, Брянского района.
После торжественной церемонии поднятия государственного флага России под гимн Российской Федерации
был дан старт первой летней смене «Содружество Орлята России». Неслучайно мероприятие проходит на базе
брянского «Сириуса» – центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи «ОГМА» («Одаренные, Гениальные, Молодые, Активные»). Ведь здесь созданы все необходимые условия,
чтобы талантливые дети расширяли свои знания по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».
Для младших школьников специалисты центра разработали интересную и насыщенную программу: конкурсы,
соревнования, путешествия, игры, выступления и многое
другое. В течение недели ребята будут погружены в мир
творчества и интеллектуальных игр. Так, в рамках смены
предусмотрено проведение таких треков программы, как
«Орленок – Хранитель», «Орленок – Мастер», «Орленок
– Лидер», «Орленок – Спортсмен», «Орленок – Эколог».
Высокие гости пожелали юным «орлятам» весело и с
пользой провести время, покорить новые вершины, найти себе новых друзей.
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Даёшь молодёжь!

ПРЕДМЕТНО ОБСУДИТЬ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В Жуковке в минувшие выходные завершился трехдневный
форум работающей молодежи.
Площадка объединила делегации
Владимирской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Ярославской и Брянской областей, а
также представителей Белоруссии, ЛНР и ДНР – всего более 100
участников.
Почетными гостями мероприятия
стали врио замгубернатора Татьяна
Кулешова, председатель комитета
Брянской областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике Анатолий Бугаев, директор
регионального департамента внутренней политики Виталий Свинцов,
начальник управления молодежной
политики и общественных проектов
департамента Екатерина Щерба, другие официальные лица, а также учителя, работники культуры.
– Встречи в таком формате, беседы
в открытом диалоге о положении на
тех предприятиях, где вы работаете,
территориях, где вы живете, дают и
властям материал, чтобы лучше по-

Праздник

24 мая на Славянской
площади Брянска состоялся праздничный концерт «В единстве наша
сила!». Торжественное
мероприятие посвятили
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, празднованию
Дня славянской письменности и культуры и
Году культурного наследия народов России.
В концерте принял участие сводный хор из почти
700 воспитанников детских,
академических и народных
хоровых коллективов. Среди них хор Марио Бустилло,
сводный хор детских школ
искусств города Брянска,
хоровые коллективы Брянского колледжа искусств,
фольклорные коллективы
и ансамбли народной песни
городских Домов и Дворцов культуры города Брянска, эстрадные вокальные
ансамбли городских Домов и Дворцов культуры
города Брянска, народный
академический хор Центра
«Народное творчество», хор
мальчиков – учащихся лицея № 1 города Брянска,
творческие коллективы и
солисты Брянской областной филармонии.
«Сегодня мы вспоминаем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

нимать, как сделать жизнь молодежи
лучше, – отметила в ходе пленарного
заседания Татьяна Кулешова.
Как рассказала организатор форума – председатель Федерации профсоюзов Брянской области, депутат
заксобрания региона Ольга Полякова,
такая встреча в первую очередь дает
возможность поделиться опытом, выслушать друг друга, услышать, какие
есть проблемы на местах.
«Мы знаем, что у каждого предприятия или организации своя специфика, есть плюсы и минусы, в том
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числе и проблемы. И именно работающая молодежь, те люди, которые
стоят у станка, заняты в реальном
секторе экономики, видят всю ситуацию изнутри», – отметила парламентарий.
Чтобы предметно обсудить наиболее актуальные вопросы, были
организованы тематические образовательные площадки, посвященные
деятельности молодежных советов
предприятий и организаций Брянской области, участию работающей
молодежи в реализации государственной молодежной политики, обеспечению социально-трудовых прав
и гарантий работающей молодежи в
системе социального партнерства.
В рамках форума для делегаций
провели экскурсию на Жуковский
веломотозавод, где молодые специалисты ознакомились с рабочим процессом предприятия.
Кроме того, состоялась панельная
дискуссия «Активная работающая
молодежь – залог эффективного развития региона», в ходе которой были
определены перспективные направления поддержки молодежных инициатив, сформированы предложения
и рекомендации работодателям, органам государственной власти и местного самоуправления, профсоюзам.

В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

Они дали нам то, что мы
называем азбукой. Символично, что в этот день на
Славянской площади собрался большой сводный
хор. Хор – это единение
людей, в котором каждый
исполняет великое радостное дело. Именно к такому
призывали нас равноапостольные братья», – обратился к присутствующим
заведующий отделом по
взаимоотношениям церкви
и общества Брянской епархии иеромонах Корнилий.
Творческие коллективы
исполнили лучшие песни
русских и советских композиторов, посвященные
нашему Отечеству, ратной
славе России, людям, сделавшим ее великой, просторам необъятной при-

роды, мирному небу и
счастливому детству. Над
Славянской площадью звучали гимн России, «Многолетие», «Прощание славянки», «Аист на крыше»,
«Путь всегда будет солнце», «Катюша», «Славься!»,
«Вперед, Россия!», «Вместе
весело шагать», «Дорога
добра», «Хотят ли русские
войны?!», «От героев былых времен», «Поклонимся великим тем годам!».
Сводным хором руководили педагог, хормейстер
Брянского городского академического хора Екатерина Помогаева, директор
Брянской городской хоровой школы, заслуженный
работник культуры РФ
Маргарита Гурская, хормейстер академического

хора Брянского областного колледжа искусств
Ирина Орлова. По завершении хорового концерта
на Славянской площади
была представлена выставка под открытым небом
«Традиционный народный
костюм Брянской области»
Костаса Асимиса. Он известный греческий фотохудожник. С 1982 года занимается фотоискусством
в Греции. В 1984 году Костас Асимис впервые побывал в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре
на Афоне и практически
остался там навсегда. На
протяжении нескольких
десятков лет основным
мотивом его работ является святая гора Афон.

Объясняем.РФ

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Центры занятости населения Брянской области
открывают широкий спектр возможностей для граждан не только по подбору подходящих вакансий, но
и позволяют получить дополнительное образование.
Это даёт возможность соискателям выйти на рынок
труда конкурентоспособным специалистом. Об этом
в ходе прямого эфира сообщила замначальника регионального управления государственной службы
по труду и занятости населения Наталья Рутковская.
В рамках реализации нацпроекта «Демография» в 2022
году пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профобразование могут различные категории
граждан. Это могут быть не только безработные граждане
или работники, находящиеся под риском увольнения, но
и те, кому более 50 лет или женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
«Для граждан, ищущих работу, это возможность получить специальность по вакансиям, заявленным в службу
занятости населения работодателями региона, реализовать
себя в профессиональном плане, а значит, обрести уверенность в завтрашнем дне», – отметила Наталья Рутковская.
Кроме того, в настоящее время идёт модернизация центров занятости. В прошлом году ГКУ «Центр занятости
населения города Брянска» серьёзно перестроило свою
работу и уже функционирует как Кадровый центр. Здесь
внедрены новые сервисы, созданы удобные условия для
посетителей, а главное, полностью изменен порядок взаимодействия с клиентами. В зависимости от проблемы или
вопроса карьерный консультант может предложить комплекс услуг и сервисов для решения жизненной ситуации,
а выбор, какими из комплекса воспользоваться, остается
за человеком. Все услуги предоставляются по принципу
«одного окна».
Как отмечает Наталья Рутковская, специалисты готовы
взять часть функций работодателя по подбору кадров на
себя. Например, провести предварительное собеседование.
«Центры занятости подбирают персонал под запросы
работодателей, которые указываются в описании вакансий. При этом наряду с традиционными формами подбора
кадров используются новые сервисы: «Видеовизитка» и
«Конструктор вакансий», – сообщила она.
Для выпускников средних и высших учебных заведений в Брянской области реализуется мероприятие по организации стажировки. Начинающие специалисты могут
получить первый опыт работы по направлениям профессиональной подготовки, а работодатели пополнить свою
команду перспективными кадрами. При этом за выпускником закрепляется наставник из числа опытных работников предприятия.
Наталья Рутковская также рассказала о реализации
проекта «Коллективный офис «Мама-профи». Стать
участниками могут неработающие женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей или находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком.
«На базе модернизированного Кадрового центра для
молодых мам проводятся профориентации, консультации
экспертов, разного рода тестирования и тренинги, которые
помогут определить их способности и преодолеть проблемы с трудоустройством», – сообщила Рутковская.
Во время прямого эфира были озвучены и другие интересные темы. Запись трансляции доступна в сообществе
«Брянская область» в соцсети «ВКонтакте».

Брянцам о Брянке

«В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ ВЫ ВСТУПАЕТЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ»
Мы продолжаем знакомить жителей нашего региона с жизнью луганского
города Брянка, над которым
Брянщина взяла шефство.
Как бы ни было тяжело жителям ЛНР последние 8 лет,
жизнь не замирала. Несмотря на обстрелы украинских
националистических формирований, дети ходили в
школы, получали знания.
И вот в 11 школах города
Брянки прозвенел последний
звонок. Текущий учебный год

окончили 2414 обучающихся:
239 первоклассников, 239 учеников 9-х классов, 149 учеников 11-х классов (из которых 2
претендуют на серебряную медаль, 4 – на золотую).
К выпускникам обратился
глава администрации Брянки
Николай Моргунов:
– Желаю вам в первую очередь исполнения ваших планов.
В непростое время вы вступаете во взрослую жизнь. Я думаю,
все у вас должно получиться.
В Библии сказано, что Господь
дает ровно столько испытаний,

сколько человек способен вынести. Мы, брянковчане, сильные люди, и я уверен, что вы,
преодолев все препятствия, достигнете своей цели, поступите туда, куда запланировали,
получите специальность, которая на протяжении всей жизни
будет помогать вам становиться сильнее, а самое главное, что
вы любовь к родной школе и к
родному городу пронесете на
протяжении всей своей долгой
счастливой жизни.
По материалам телеканала
«Луганск 24».
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В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ — РОСТ
Итоги работы за I
квартал этого года подвели на совместном заседании Брянского регионального отделения
Союза машиностроителей России и областных советов директоров
ОПК и машиностроения.
Оно по традиции проходило на одном из предприятий: на этот раз в
АО «Карачевский завод
«Электродеталь» (входит в состав КРЭТ госкорпорации «Ростех»)
– лидере среди производителей прямоугольных электрических соединителей в России. По
словам гендиректора
завода Евгения Ли, они
востребованы в ОПК,
нефтегазовой, авиакосмической, железнодорожной и других стратегических отраслях. В
январе-марте 2022 года
по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года объем
производства электрических соединителей в
Карачеве вырос на 50%.
«Сам завод у нас скорее
выиграл, чем пострадал
от санкций. Есть, конечно, определенные трудности с оборудованием и материалами, но мы решаем
их довольно успешно – сотрудничаем с поставщиками из стран СНГ, Индии и
Китая. Количество заказов
на электрические соединители нашего завода из-за
отказов российских потребителей от зарубежных изделий возросло настолько,
что мы уже не справляемся
на своих мощностях и прибегаем к помощи внешней
кооперации. К чести сказать, ни разу не сорвали
сроки поставок. Мы нацелены на увеличение соб-

ственных производственных мощностей, проводим
техническую модернизацию, набираем новых сотрудников», – сказал гендиректор АО «Карачевский
завод «Электродеталь» Евгений Ли.
Руководители предприятий оборонки и машиностроения перед началом
совещания посетили производственные цеха «Электродетали», узнали о перспективах развития завода,
побывали в музее предприятия. Само совещание открылось выступлением
замгубернатора по промышленности, транспорту
и связи Николая Лучкина.
Он отметил, что по модернизации, развитию отраслей в рамках нацпроектов
Брянская область входит
в пятерку лучших регионов РФ. В 2021 году, как и
в предыдущие годы, ведущая роль в промышленности региона принадлежала
обрабатывающему производству. На его долю приходится 90,6% областного
объема отгруженных товаров – на сумму 332,9 млрд
рублей, что на 19,8% больше, чем в 2020 году.
«Несмотря на пандемию,
это был продуктивный и

ЕЩЁ ДВА
ЗАСЛУЖЕННЫХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

успешный год. Практически во всех отраслях был
рост», – уточнил замгубернатора.
По его словам, на предприятиях обрабатывающей отрасли и в I квартале
этого года отмечена значительная положительная
динамика по основным
показателям, несмотря на
сложные экономические
условия, обусловленные
влиянием санкций. Индекс промпроизводства
в целом составил 109,1%.
Отгружено товаров собственного производства на
сумму 89,4 млрд рублей, в
том числе по группе обрабатывающих производств
– 80,4 млрд рублей (152%
к аналогичному периоду
прошлого года). Производство мебели выросло в 1,7
раза, химических веществ
и продуктов – в 1,6 раза, табачных изделий – на 30%,
текстиля – на 27,7%, металлургии – на 24%, пищевых
продуктов – на 12%.
Однако по некоторым
позициям есть и снижение.
Производство пластмассовых изделий составило
96,9%, полиграфических –
93,9% от объемов соответствующего периода прошлого года.

В мае этого года в цехе маневровых тепловозов Брянского машиностроительного
завода (БМЗ входит в состав
АО «Трансмашхолдинг») ввели в эксплуатацию новую ка26 мая депутаты областной Думы меру для окраски и сушки
приняли решение о присвоении почет- продукции. Новое оборудоного звания «Заслуженный машино- вание позволит значительно
строитель Брянской области» предста- повысить качество окраски.
вителям двух крупных предприятий.
Функционал камеры уже проНаграду получил директор по эконо- верили в действии. Окраска пумике АО «Группа Кремний Эл» Евгений теочистителей наглядно продеЖарковский и директор по производству монстрировала все достоинства
АО «УК «БМЗ» Леонид Кайков. Таким об- технологий, реализованных в
разом, был оценен большой вклад обоих камере.
– Это очень эффективное выпроизводственников в развитие отрасли.
сокотехнологичное
оборудоТак, Евгений Жарковский непосредвание, которое позволяет нам

ственно участвовал в разработке и производстве интегральных микросхем и
полупроводниковых приборов. С учетом
динамичного процесса импортозамещения, характерного для экономики страны
на данном этапе, выпуск полупроводников
очень востребован рынком и становится
одним из стратегических направлений. Ряд
западных компаний ранее сократили поставки полупроводников в РФ, брянское
предприятие успешно может заместить
эту нишу.
Леонид Кайков занимался реализацией
проектов, направленных на модернизацию производства на БМЗ. В частности, он
успешно помог запустить производство нескольких видов грузовых магистральных
тепловозов, курировал процесс переобучения рабочих, оснащение производства.

«Филиал ФГУП «Московский эндокринный завод» в Почепе практически
приостановил производство масок. Также сократилось производство кожи
и изделий из нее – ООО
«Мясная компания» АПХ
«Мираторг» из-за санкций
не поставляет изделия в
Европу и Японию», – добавил Н. Лучкин.
По информации председателя Совета директоров
ОПК Брянской области,
председателя регионального отделения СоюзМаш
Олега Данцева, объем товарной продукции предприятий ОПК Брянской
области в январе-марте
2022 года вырос на 60% по
сравнению с аналогичным
периодом 2021 года – до
3,624 млрд рублей; выработка на одного работника
– на 56%, до 379 тыс. рублей;
заработная плата – на 15%,
до 43,8 тыс. рублей, долгов
по ней нет. Объем продукции госзаказа увеличился на 73% – до 1,217 млрд
рублей, при этом его доля
в общем объеме также выросла с 49% до 53%.
«Наша первоочередная
задача, связанная со спецоперацией на Украине, –
это своевременное и неу-

идти в ногу со временем и делать нашу продукцию ещё более
качественной и высокодекоративной, – рассказала начальник
бюро защитных покрытий и
неметаллов УГТ Оксана Авузяк. – Простой цифровой блок
– малярам достаточно выбрать
«Окраска» или «Сушка» и нажать кнопку старт. Автоматика
сделает всё остальное.
После окраски и сушки в
камере предусмотрен режим
удаления растворителей и избытков тепла. Эффективная система вентиляции не допускает
образования облака окрасочной
пыли, что также повышает качество окраски. Кроме того, каче-

Финансовый управляющий Гусляков Валерий Григорьевич (ИНН
322700110204, СНИЛС 029-471-242 57,
почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул.
Карачижская, д. 63, – член АМСРО АУ
«Содействие» (ОГРН 1025700780071,
ИНН 5752030226, адрес: 302004, г. Орел,
3-я Курская, 15, пом. 6, оф.14), действующий на основании решения АС Брянской
области от 17 мая 2019 г. по делу № А0911124/2018, сообщает о продаже имущества Шевкуна С.В. (д. р.: 26.04.1980,
м.р.: г. Сураж Брянской обл., СНИЛС
117-763-798 96, ИНН 322902383331,
регистрация по м.ж.: Брянская обл., г.
Сураж, ул. Красноармейская, д. 5, кв.
10, посредством приглашения делать

коснительное выполнение
госзаказа. Я очень благодарен правительству и губернатору региона Александру
Богомазу за то, что многие
заводы брянской оборонки
и машиностроения включены в перечень системообразующих предприятий
федерального значения.
Это открывает достаточно
перспективные возможности получения льготных
кредитов», – сказал Олег
Данцев.
При этом он отметил,
что есть проблемы со своевременным получением
льготных кредитов: «Кредит пока не доступен не
только под обещанные
3%, но даже под 11%. Так,
«Группа Кремний Эл» буквально на днях взяла кредит под 16% годовых. Может, мы и получим под 3%
через год, но цикл изготовления нашей продукции – от 6 до 9 месяцев. А
выполнять госзаказ надо».
На совещании также
речь шла о вызванных
санкциями негативных явлениях. Это снижение числа научно-технических и
опытно-конструкторских
разработок и темпов освоения новых изделий, объемов высокотехнологичной

продукции, инвестиций на
модернизацию производства.
И конечно, директора
брянской оборонки обсуждали проблему нарушения
логистических цепочек поставок импортного оборудования, запасных частей
к нему и материалов, которую, по их словам, «можно
решить», но «гораздо дороже и медленнее».
Что касается машиностроителей и литейщиков,
то, как отметил на совещании председатель регионального Совета директоров этой отрасли Анатолий
Задорожный, «результаты
I квартала этого года удовлетворительные»: объем
товарной продукции по
сравнению с I кварталом
2021 года вырос на 36,5%
– до 21,446 млрд рублей,
удалось создать более 400
новых рабочих мест, на половине машиностроительных предприятий повысить
заработную плату в диапазоне от 8 до 20%.
«Но эйфории у руководителей предприятий
нет. Нам удалось научиться работать и поставлять
продукцию при пандемических последствиях. Как
скажутся на отрасли санкции – покажут итоги II и III
кварталов. Сильно вырос
в цене металл. Нам пришлось с рядом предприятий вести пересогласование контрактов, потому
что там контрактные цены
закладываются на трехлетний период с системной инфляцией. Но радует
тот факт, что из-за ценового уровня ни одно предприятие не отказалось от
выполнения контрактов»,
– сказал А. Задорожный.
По словам Николая Лучкина, трудности есть и будут, но чем больше трудностей, тем активнее будут
искать выход из сложившейся ситуации представители власти и бизнеса, а
также инженеры.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ственная вентиляция делает более комфортной работу маляров.
Для окрашивания крупногабаритных элементов в камере есть лифтовые передвижные
подъемно-поворотные площадки, а также страховочная система, позволяющая безопасно производить работы на высоте.
Еще одним достоинством нового оборудования является его
энергоэффективность. Поддержание необходимой для сушки
температуры в 60 градусов достигается с меньшими затратами энергоресурсов по сравнению с прежним оборудованием.

оферты. Предметом продажи является
следующий лот:
1. Грузовой автомобиль VOLVO FH12
420, 2000 г.в., г/н: М546КС32. Начальная
цена – 95500,00 руб.
Предложения о цене имущества должника заявляются открыто, путем подачи
финансовому управляющему письменной заявки с указанием наименования
лота и цены, за которую заявитель готов
приобрести указанное имущество.
Срок представления заявок (оферт)
составляет 15 (пятнадцать) календарных
дней со дня опубликования сообщения.
Заявка (оферта) должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению

А установленная двойная система фильтрации позволяет на выходе из камеры получать чистый
воздух практически без примесей.

к должнику, кредиторам, финансовому
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя финансового управляющего, а также сведения о заявителе.
Победителем при продаже имущества
посредством приглашения делать оферты признается лицо, предложившее наибольшую цену по сравнению с остальными лицами, сделавшими оферты, а также
единственный участник, предложивший
цену не ниже начальной.
По вопросам ознакомления с предложением по порядку, срокам и условиям
продажи имущества должника и иной
документацией обращаться по тел.:
8(4832)725637.

ЛЮДИ ДЕЛА
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Соцконтракт

ВЛАСТЕЛИН ШВЕЙНЫХ МАШИНОК

Как найти свое дело? Дело, которое приносит удовлетворение
и доход. Наверное, многие задаются этим вопросом. Но, оказывается, все в наших руках. Ведь
простое увлечение можно сделать делом, приносящим и прибыль, и радость. Недавно свой
швейный цех по пошиву одежды
открыл Денис Валентинович Колесников. А помог ему в этом соцконтракт.
Соцконтракт – это договоренность
о денежной выплате, социальной услуге или натуральной помощи, которую получает человек, находящийся в
трудной жизненной ситуации. Взамен
он обязуется найти работу, открыть
свой бизнес или просто направить эту
помощь на улучшение своего положения. Этот механизм успешно работает в Клинцах и Клинцовском районе.
О таком виде помощи узнал и Денис Валентинович. Признается, что
сразу не поверил, но теперь призывает и других не бояться, а воспользоваться услугой соцконтракта при
осуществлении своей мечты.
Денис с раннего детства слышал
звук швейной машинки. Его мама
Наталья Федоровна Снытко работала на швейной фабрике, а по вечерам
обшивала родню и знакомых. После
закрытия фабрики она оборудовала
собственную мастерскую по ремонту
и пошиву одежды. Работала с мехом,
кожей, тяжелой тканью.
Под руководством матери родились у Дениса первые стежки и строчки, а также любовь к шитью. Еще в
школе парень сшил себе футболку,
легко мог подрубить брюки. Увлечение увлечением, но тогда связывать с
ним свою судьбу молодой человек не
планировал. Отучился и за несколько
лет попробовал себя в разных сферах
деятельности.
Лет шесть назад он встретился с
гражданином Турции, который задумал открыть в Клинцах трикотажную
фабрику. Для этого иностранцу требовалось помещение. Денис помог его
найти, а также со своей бригадой сделал там ремонт. Турок был впечатлен

Инвестпроект

Все разрастается и
разрас тается ж ивотноводческий комплекс
«Александровский». Эта
мегаферма возводится в
рамках инвестиционного проекта «Строительство животноводческого комплекса молочного
направления (молочная
ферма) на 3600 голов
дойного стада со шлейфом молодняка» ООО
«Дружба-2». Несмотря на
то, что здесь еще вовсю
ведутся строительные
работы, на ферме уже
ежедневно получают 65
тонн молока.
Сейчас на комплексе находятся более 3300 голов
крупного рогатого скота, из
них около 2200 голов – дойные коровы и более 1100 телят. На ферме трудятся более 100 человек. Главная
задача комплекса – производство качественной молочной продукции. Поэтому здесь уделяется большое
внимание рациону питания
животных, их здоровью.
Неслучайно штат ветеринарных врачей на комплексе внушительный.
По словам начальника
смены Натальи Каптуровой, в доильном зале «Па-
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Импортозамещение
В Новозыбковском городском округе открыли
производство шампиньонов. На сегодняшний день
это цех для выращивания грибов, но в планах еще
открытие площадки для приготовления собственного компоста.

ГРИБНОЙ ПРОЕКТ

руководящими способностями молодого человека и предложил ему стать
директором фабрики. Денис решил
себя попробовать в этом деле, тем более что всегда с интересом относился к созданию одежды. Видеть, как
из обычного полотна рождается футболка, костюм, что может быть интереснее. Это сродни рождению новой
жизни. Мы покупаем вещи в магазине,
на рынке, но никогда не задумываемся, как они создаются. Дениса же этот
процесс всегда занимал. Стать творцом новой вещи – это прекрасно.
ООО «Термотекс», директором которого стал Денис Колесников, просуществовало около 4 лет. К сожалению, из-за ограничений, связанных с
пандемией коронавируса, владельцу
пришлось перевезти фабрику на ее
исконную родину – в Турцию. У Дениса остались три швейные машинки.
Что делать дальше? Решил открыть
собственное дело, набрал швей, но
работа не заладилась. Молодому человеку не хватало навыка и знаний в
управленческой сфере. И он решил
учиться. Закрыл свой швейный цех
и уехал на учебу в Москву. Год учился и работал на фабрике «Славянка».
Там познал азы управления швейным
производством и загорелся еще большим желанием открыть свое дело.
Швейные машинки стояли дома.
Шил на заказ халаты для парикма-

херских и салонов красоты. Заказчиков находил в столице. Осенью 2021
года задумался о соцконтракте, который мог бы ему помочь с расширением бизнеса. Собрал документы,
составил бизнес-план, но полностью
не верил в успех.
Зимой 2022 года ему одобрили
соцконкракт. Он приобрел станки
для установки люверсов и кнопок,
компрессор для чистки машин, два
оверлока, двухиголку, раскройный
нож и многое другое. Нашел помещение, сам сделал ремонт, и теперь
там стрекочут швейные машинки.
Штат у него пока небольшой: только
две швеи. Молодой человек выпускает
трикотажные изделия. Из столицы поступает полотно, из которого он шьет
футболки. За три дня Денис со своими
помощниками дает жизнь 300 футболкам. В ближайших планах начать шить
худи и спортивные костюмы.
Сейчас клинцовские портные работают с кулиркой – самым тонким
трикотажным полотном из хлопка.
Одежда из нее получается очень легкая и красивая. Колесникову не стыдно за свою продукцию. Он берет полотно только высокого качества, сам
проверяет каждый стежок и строчку.
Ведь шьет для людей таких, как мы
с вами, поэтому для него важно сделать вещь красивой и удобной.

Идея инвестировать в сельскохозяйственную отрасль
возникла в связи с новыми экономическими реалиями.
Введение эмбарго на импорт продукции из-за рубежа
открыло новые возможности для реализации проектов
в этой сфере. Сокращение импортных поставок создало дисбаланс между спросом и предложением, на рынке
сельхозпродукции образовались новые ниши. Это коснулось и производства грибов.
– Мы организовали производство грибов по передовой
голландской технологии, которая позволяет получать до
20 кг грибов с одного квадратного метра субстрата, – рассказал руководитель ООО «Благородный гриб» Андрей
Коновалов. – Объем инвестиций составил порядка 2,5 млн
рублей. Изначально проект предполагал максимально
освободить от импортозависимости производство, поскольку компост, мицелий и покровную почву для выращивания грибов закупали за границей, что удорожало процесс. Еще на старте была налажена отечественная
поставка основных «расходных» компонентов: компоста,
покровной почвы и третьего компонента – мицелия (грибной субстрат). Всё закупаем в лаборатории Тверской области. На предприятии ежегодно будет производиться
около 150 тонн шампиньонов. В планах нарастить производственные мощности, что позволит занять порядка
15% российского грибного рынка. Импортозамещение и
рост потребления создают благоприятные условия как
для нас, отечественных производителей, так и для потребителей. Во-первых – цена, во-вторых – качество, так
как срок доставки напрямую влияет на свойства грибов.
Экскурсию по производственному цеху нам провел
технолог Валерий Кундик. Специалист рассказал, что
шампиньоны – довольно капризная сельскохозяйственная культура и для каждого этапа развития нужно выдержать определенный температурный режим и влажность.
На всех стадиях выращивания в зале постоянно меняются
микроклиматические параметры. Так, на одной из начальных стадий роста компост с грибницей содержат в тепле
и обильно поливают, а через 2-3 дня условия в камере меняют (понижают влажность и температуру), тем самым
регулируя количество образующихся плодовых завязей.
Сбор осуществляют в несколько этапов, причем здесь
тоже есть свои секреты.
– Срезать гриб нельзя, – рассказал Валерий Евгеньевич.
– Чтобы не повредить грибницу нужно легонько надавить
на шляпку и выкручивать его против часовой стрелки.
При правильном уходе одна грибница может плодоносить до 5-6 раз с перерывом в две недели. Соблюдение
этих условий необходимо, чтобы грибы росли правильно
и сохраняли все полезные свойства.

Н. ЕГЕЛЬСКАЯ.

Ирина СВЯТОХО.

НА ПУТИ К БОЛЬШОЙ МОЛОЧНОЙ РЕКЕ

раллель» доят ежедневно
более 1200 коров, остальных – на УДС. Нагрузка на
операторов доильных залов
большая, поэтому быстрыми темпами ведется монтаж оборудования в новом
доильном зале «Карусель»,
где одновременно будут
доиться 100 коров. Как отметил исполнительный директор комплекса Вячеслав
Гальчинский, основные работы по установке оборудования выполнены на 60%.
Осталось провести монтаж
электронной части, и начнутся тестовые испытания
современного оборудования
доильного зала. Выполняет
работы подрядная организация ООО «Агромолбизнес» с разными субподрядными организациями.
Возводится рядом новый
молочный зал, где установят три танка на 35 тонн
каждый и один на 15 тонн
резервный. В соответствии
с нормами СанПИНа молоковозы будут заезжать в
специальный блок молочного зала, где в закрытом
помещении будет осуществляться заполнение цистерн.

Кроме производства молока здесь еще занимаются
откормом молодняка – часть
полученных в этом году
бычков уже продали. Ввели
в эксплуатацию телятник
для содержания животных
в возрасте от 2 до 6 месяцев.
Количество телят растет, поэтому быстрыми темпами
ведутся работы на строительстве еще 4 корпусов для
молодняка. Там они будут
находиться в соответствии с
возрастной категорией – от
первых дней до 12 месяцев.
Главное на любом предприятии, конечно, люди.
Вячеслав Гальчинский подчеркнул, что на комплексе
созданы все условия для
работы сотрудников: высокая зарплата, обеспечение
форменной одеждой, горячим питанием, комфортные
бытовые помещения, подвоз
людей к месту работы и обратно. Кадрового голода нет,
напротив, более 70 человек
стоят на очереди, чтобы
устроиться на мегаферму.
Штат укомплектован, и руководитель рад, что пришли
люди ответственные, трудолюбивые и активные.

Четыре смены операторов доильного зала, сменяя
друг друга в соответствии
с графиком, трудятся не покладая рук. Темп высокий,
поэтому, как правило, работают тут молодые, энергичные, оптимисты по натуре.
Наталья Каптурова познакомила нас со своей
сменой. В ней трудятся
операторы доильного зала
Александр Каверзин, Наталья Малярова, Лилия Цалуй,
Вера Богадерова, Андрей
Харитонов. Мы привыкли
к тому, что доение коров
– дело женское, но на эту
должность уже устроились
три мужчины, причем возраст их от 18 до 54 лет.
Андрей Харитонов пришел работать на ферму после окончания техникума
в Навле. На комплексе ему
нравится: хороший коллектив, в котором царят взаимопонимание и доброе общение. Прошел месяц, как
он трудится здесь, не разочаровался, устраивает и
график работы, и зарплата.
Помогают доярам в зале
Алексей Косарев и Дмитрий Лебедев, они загоняют

коров в доильный зал. Следят за обработкой коров, дезинфекцией в зале ветврачи
Сергей Сергеев и Виталий
Симанов. Эти парни тоже
положительно отзываются
о работе на комплексе. «Это
незаменимый опыт для ветврача, – считают они. – Здесь
ценят кадры и платят достойно, нас все устраивает».
Шт ат ве т е ри нарной
службы на комплексе большой, у каждого свои обязанности. Например, ветврач
Ксения Бомбина отвечает за здоровье молодняка.
Мы застали её за работой
в изоляторе, где она проводила осмотр телят. Заболев-

шие малыши находятся под
её постоянным контролем.
Родом она из Трубчевского района, живет в Брянске,
а на работу приезжает в
«Александровский». И нисколько не огорчается такой географии, считает, что
«здесь, на комплексе, лучше,
чем в других местах».
На полную мощь работы
комплекс еще не вышел. Как
рассказал Вячеслав Гальчинский, с июля по декабрь
планируется завоз еще 2000
голов нетелей. Так что 65
тонн молока в сутки – далеко не предел, а только начало большой молочной реки.
И. КОМИССАРОВА.

СОЦИУМ
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Нововведения

С 1 июня в России вырастут
социальные пенсии, прожиточный минимум и МРОТ, а
также вступят в силу новые
правила выплаты пенсии по
потере кормильца. Об этих и
других изменениях – в данном
материале.

ПРИШЁЛ ИЮНЬ

щика. Отказать в FAN ID могут
тем, кто раньше нарушал общественный порядок во время соревнований.

вершеннолетия разрешат до 21
года продолжать лечение в тех
же медучреждениях, где их наблюдали в детском возрасте.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПОЛЁТЕ

ОБОРОТ ОРУЖИЯ

С 8 июня в России ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил
в лесах. Штрафы для граждан
повысятся в 15-20 раз, для юридических лиц – в 2-3 раза. Максимальный штраф за пожар, если
из-за него кто-то получит тяжкий вред здоровью или погибнет,
составит 2 миллиона рублей.

С 29 июня вступят в силу более жесткие требования к контролю за оборотом оружия. В
лицензии откажут тем, у кого
есть две и более судимости и
кого поймали за рулем в нетрезвом состоянии.
Также купить оружие не смогут граждане до 21 года, если они
не прошли или не проходят службу в государственных военизированных организациях и их работа
не связана с использованием оружия. Откажут и тем, кто не занимается стрелковым спортом или
не является представителем коренных малочисленных народов.
Кроме того, закон вводит запрет на переделку оружия и его
основных частей для изменения
технических характеристик,
определяющих его вид и категорию. Распространять информацию о такой модификации тоже
нельзя.

ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛИЧНОСТЬ
ПО ПРАВАМ

С 5 июня начнет действовать
закон, согласно которому члены
экипажей самолетов смогут применять спецсредства для успокоения авиадебоширов. В частности, буйного пассажира могут
утихомирить с помощью пластиковых наручников и нейлоновых
ремней. Также члены экипажа
должны постоянно наблюдать за
дебоширом и не позволять ему
находиться у прохода или выхода.

ВНЕПЛАНОВАЯ
ИНДЕКСАЦИЯ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
С 1 июня пенсии неработающих пенсионеров вырастут на
10%. Ранее Владимир Путин отметил, что это уже не первая индексация в 2022 году. Таким образом, прирост к прошлому году
составит 19,5%, а это выше, чем
прогнозируемый уровень инфляции.
По словам министра труда и
социальной защиты населения
РФ Антона Котякова, повышение пенсий затронет 35 миллионов россиян. После индексации
средний размер выплат составит 19 360 рублей. Повышенные
пенсии начнут доставлять уже с
3 июня.
После индексации порядок получения выплат останется тем же,
никаких специальных заявлений
подавать не нужно.
Кроме того, с 1 июня в России
вступит в силу закон, который
увеличит период выплаты пенсии по потере кормильца. Теперь
граждане старше 18 лет, которые
окончили школу и не поступили
в высшее или среднее учебное заведение, будут получать пособие
до 1 сентября того года, когда завершилось обучение.
Также с 1 июня в России на
10% вырастет минимальный размер оплаты труда: после индексации он составит 15279 рублей в
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месяц. Это увеличение затронет
примерно 4 миллиона жителей
страны.
С 1 июня на 10% повышается
и прожиточный минимум. Котяков заявил, что после индексации
для трудоспособных россиян он
будет равен 15172 рублям. Для
пенсионеров он составит 11970
рублей, а для детей – 13501 рубль.
Эта мера поддержит 15 миллионов россиян, чьи выплаты связаны с этим показателем, подчеркнул министр.
«Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму,
будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать
не потребуется», – обратил внимание Котяков.

ПАСПОРТА
БОЛЕЛЬЩИКОВ
С первого дня лета вступает в
силу закон о введении паспорта
болельщика, который также называют FAN ID. Это электронный документ, который нужно
будет получить желающим посетить спортивные состязания.
Такой паспорт нужен для обеспечения безопасности.
Оформить FAN ID можно будет на портале Госуслуг. Кроме
данных о болельщике, в паспорте отобразится информация о его
поведении на спортивных мероприятиях. Перечень соревнований, где у зрителя потребуют
FAN ID, утвердит правительство.
По закону продавать билеты на
эти состязания начнут только
при наличии паспорта болель-

С 29 июня в России разрешат
лечить детей с онкологией, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями в том числе
лекарствами, которые назначают
по показаниям, не упомянутым в
инструкции по применению (препаратами офф-лейбл). По закону,
который вступит в силу, поступать так будет можно только после обязательного информирования и согласия самого больного
или его представителя.
Кроме того, юным пациентам
с тяжелыми недугами после со-

С 29 июня вступит в силу закон, который позволяет установить личность клиентов при
помощи водительских прав. Согласно документу, организации,
которые занимаются операциями с деньгами или имуществом
(страховые компании, ломбарды,
лизинговые компании, операторы мобильной и почтовой связи), могут запрашивать у банка
упрощенную идентификацию человека. Именно для этого теперь
можно будет использовать водительское удостоверение.

ПОРА ОТДАВАТЬ
РЕБЁНКА НА ПЛАВАНИЕ

Культурно-спортивный комплекс «Путёвка» – это современный оздоровительный комплекс, включающий в себя спортивный зал, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортивный зал для игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола,
волейбола. Для детей 4-5 лет проводятся групповые занятия
по общему развитию ребёнка, дети с 5 лет могут заниматься
мини-футболом.
Бассейн длиной 25 метров и глубиной 1,2-1,8 метра оборудован современной системой водоподготовки через фильтры,
ультрафиолет, со смягчением и обеззараживанием.
Плавательный бассейн предназначен для оздоровления детей, подростков и взрослого населения, проведения спортивно-массовых мероприятий, занятий по аквааэробике, обучению плаванию детей и взрослых. Посетители могут выбрать
как групповые, так и индивидуальные занятия с опытными
инструкторами.
Двери нашего спортивного комплекса открыты для посетителей ежедневно с 7.00 до 21.00.
Наш адрес: Брянская область, Брянский р-н,
п. Путевка, ул. Центральная, д.14. Тел. 91-22-18,
сайт: www.kskputevka.ru

Родители часто задают вопрос: когда лучше отдать ребёнка в бассейн?
Ответ на самом деле прост: когда ребенок будет готов и когда вы сами захотите и будете готовы. Но все же специалисты рекомендуют отдать ребёнка на плавание в 7 лет.
На это есть несколько причин. В 7 лет ребёнок приходит в школу, его физическая активность резко снижается. Он подолгу сидит. И если он не занимался
плаванием до этого момента, то могут начаться проблемы с осанкой. От осанки
могут быть проблемы со зрением, здоровьем внутренних органов и общим состоянием самочувствия.
Как плавание помогает осанке школьнику? Во время плавания снижается статическая нагрузка на позвоночник, нивелируется дисбаланс мышц спины, приводящий к искривлениям позвоночника. В то же время активное движение ног в воде в
безопорном положении укрепляет стопы и предупреждает развитие плоскостопия.
Еще одна причина – укрепление иммунитета. Помимо этого плавание укрепляет здоровье ребёнка при помощи нагрузки на мышцы, сердечно-сосудистую
систему. Повышается общий тонус организма, увеличивается выносливость, совершенствуются движения, укрепляется нервная система. Крепче становится
сон, улучшается аппетит. Регулярные занятия содействуют росту и укреплению
костной ткани.
Плавание увеличивает объём лёгких. Это способствует притоку крови к мозгу,
что влияет не только на физическое состояние и здоровье, но и психику ребёнка.
Плавание помогает мозгу обогатиться кислородом, «перезагрузиться», получить
новые силы. А в период начальной школы ребёнку это помогает справляться с
нагрузкой.
Плавание борется со стрессом на физическом уровне (регуляция сахара, насыщение кислородом, выработка эндорфинов), а также помогает и на психическим уровне. У ребенка повышается самооценка, даже маленькие позитивные
результаты на тренировке влияют
на уверенность в себе. Плавание
отвлекает от негативных мыслей,
стабилизирует внутреннее состояние.
В КСК «Путевка» с 31 мая 2022
года проводится набор детей
7 лет в группы по плаванию.
Расписание занятий в июне:
вторник, четверг в 13.45. Инструктор: Синица Наталия Геннадьевна.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить…» (12+)
09.10 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38
(16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Евгения
Симонова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Детектив на миллион
(12+)
16.55 Дикие деньги. Бари
Алибасов (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Капкан
Немезиды» (16+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах убийцы»
(12+)
22.35 «Российская глубинка и западные
санкции» (16+)
23.05 Знак качества (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.00,
20.55 Новости (16+)
06.05, 16.05, 23.00 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) –
«Реал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!»
(12+)
13.00, 15.05 Т/с «Апостол»
(16+)
16.40 Легкая атлетика.
Мировой континентальный тур (12+)
18.45 «Громко» (12+)
19.50 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков
против Жаирзиньо
Розенстрайка (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
(12+)
00.00 Х/ф «Впритык» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Львиная доля»
(12+)
07.05 Т/с «Отцы» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «По следу
зверя» (16+)
13.50 Т/с «Телохранитель»
(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40 Одни дома (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
08.20 Дороги старых мастеров (0+)
08.30 Х/ф «Пиковая дама»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег»
(0+)
12.10 Д/ф «Дом полярников» (0+)
12.50 Линия жизни (0+)
13.45 Д/ф «Узбекистан.
Ремесло, ставшее
искусством» (0+)
14.15, 20.05 К 350-летию
со дня рождения
Петра I (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Х/ф «Дубровский»
(0+)
17.35, 01.50 Неделя симфонической музыки
(0+)
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые
версии происхождения» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(0+)
23.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
23.50 Х/ф «Дуэт» (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Розыскник» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20, 23.15 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.15 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века».
«Побег из-под носа
ЦРУ» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
14 (0+)
05.30 Лица церкви (6+)
05.45 Главное. Новости
(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 Профессор Осипов
(0+)
12.25 Д/ф «Романовы» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Дом Ксении»
(0+)
15.35 Без срока давности
(12+)
15.50 Х/ф «Он, она и дети»
(12+)
17.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
7 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38
(16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Константин Соловьев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Детектив на миллион
(12+)
17.00 Д/ф «Звездный суд»
(16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка
кукловода» (12+)
22.35 Закон и порядок
(16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая любовь»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05,
20.55 Новости (16+)
06.05, 16.10, 20.10, 23.00
Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» – ЦСКА
(0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!»
(12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол»
(16+)
16.55 «Неделя легкой атлетики». «Мемориал
братьев Знаменских» (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» – «Ливерпуль» (0+)
00.00 Х/ф «Скандинавский
форсаж» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
06.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
07.35 Х/ф «К Черному
морю» (12+)
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.40 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые
версии происхождения» (0+)
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав
Запашный. День
циркового артиста»
(0+)
12.25 Цвет времени (0+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок
Холмс» (0+)
14.15, 20.05 К 350-летию
со дня рождения
Петра I (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 2 Верник 2» (0+)
17.45 Неделя симфонической музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 «Белая студия» (0+)
23.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.15, 14.15 Т/с «Береговая
охрана-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.15, 23.15 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
15 (0+)
05.35 Д/ф «Амьен и Генуя –
что общего» (0+)
06.05 Х/ф «Юность поэта»
(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Расскажи мне о Боге
(6+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Страна за
священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
15.30 Без срока давности
(12+)
15.45 Х/ф «Проверено, мин
нет» (12+)
17.30 Х/ф «Через кладбище» (0+)
19.10 Х/ф «Чужой звонок»
(0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
8 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
10.40 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38
(16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Светлана
Смирнова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Детектив на миллион (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная слава»
(16+)
18.25 Х/ф «Алмазный
эндшпиль» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Борислав Брондуков (16+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05,
17.30, 20.55 Новости (16+)
06.05, 20.00, 23.00 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – «Рубин» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!»
(12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол»
(16+)
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-нрольщик» (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Валентины
Шевченко (16+)
19.30 Матч! Парад (0+)
21.00 Бокс. Дмитрий Диюн
против Брейдиса
Прескотта (16+)
00.00 Х/ф «Скандинавский
форсаж: гонки на
льду» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)

05.40, 09.30, 13.30 Т/с
«Ментовские
войны-5» (16+)
16.30 Т/с «Ментовские
войны-6» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения» (0+)
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30, 23.15 Цвет времени
(0+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок
Холмс» (0+)
14.15, 20.05 К 350-летию
со дня рождения
Петра I (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40 Неделя симфонической музыки (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как
лечили в Древней
Греции» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 Абсолютный слух
(0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 23.15 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
16 (0+)
05.25 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
06.10 Х/ф «Мой генерал»
(12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Свое с Андреем
Даниленко (6+)
11.05 Святыни России (6+)
12.10 В поисках Бога (6+)
12.45 Д/ф «Золотое кольцо. Ярославль» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Сергий
(Страгородский):
выбранный временем» (0+)
15.35 Без срока давности
(12+)
15.50 Х/ф «Чужой звонок»
(0+)
17.10 Х/ф «Он, она и дети»
(12+)
18.45 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)

ЧЕТВЕРГ
9 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
00.00 ЧП. Расследование
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
10.40 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю позволено
все!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38
(16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Сергей
Безруков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив на миллион
(12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес»
(16+)
18.25 Х/ф «Никогда не
разговаривай с незнакомками» (12+)
22.35 10 самых… звездные
долгожители (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР.
Руссо туристо» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.05, 12.35, 15.05,
17.30, 20.55 Новости
(16+)
06.05, 17.35, 20.15, 23.00
Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Москва) – «Арсенал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!»
(12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол»
(16+)
16.10 Бокс. Лучшие бои
Дмитрия Кудряшова
(16+)
18.10 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00 Бокс. Василий
Войцеховский против Гасана Гасанова
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны-5» (12+)
08.45, 09.30, 13.30 Т/с
«Ментовские
войны-6» (16+)
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Брасовский район
В районе начался капитальный ремонт
дороги «Украина» – Локоть. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Подрядчик «Брянскавтодор» проводит расширение
проезжей части и отсыпку песчано-щебёночной смесью. Асфальт будет состоять из двух слоёв, его уложат поверх базальтовой
геосетки.
Швы стыка старого
и нового покрытий сделают, используя битумно-каучуковую армирующую стыковую ленту.
Щебнем укрепят обочины.

Гордеевский район
В Мирнинской школе прошла защита
проектов учащимися 11 класса.
Выпускники вместе с научным руководителем Т.П. Юрковой занимались исследованиями,
проводили опыты, разбирали социально значимые вопросы. Каждый выбрал определенную тему. Например,
Николай Голик – «История села Кожаны», Елизавета
Кондратьева – «Радиационная опасность», а Алина
Недодел и Анастасия Огородная решили изучить зарубежные страны, их темы: «Ландшафтный дизайн
на примере Италии» и «Архитектура Норвегии». Над
проектами ребята работали два года и подошли к ним
со всей ответственностью. Выпускники получили
опыт в постановке цели, планировании деятельности,
осуществлении поиска, обработке, осмыслении информации и представлении результата работы.

Жирятинский район
Работники Жирятинского участка Брянского ДРСУч производят ямочный ремонт
трассы с использованием бетоноимульсии и
щебня. По словам мастера участка Светланы
Толкачёвой, специалисты уже привели в надлежащее
состояние около 1 км трассы. Всего планируется отремонтировать 5 км автодороги.
После ямочного ремонта произведут укатку асфальта. Ее выполнят работники Почепского участка Брянского ДРСУч.
Жирятинские дорожники
выполняют еще ряд важных
работ, в том числе красят
стойки дорожных знаков,
барьерные ограждения и
металлические столбы.

Карачевский район
В районном Доме культуры прошёл традиционный слёт передовиков, на котором собрались достойные, уважаемые работники
различных отраслей, предприятий и организаций района. Перед началом торжества все желающие
смогли ознакомиться с выставкой в фойе ДК. На сцене
с приветственным словом к присутствовавшим обратился глава администрации района Л.В. Филин.
Своим творчеством
порадовали талантливые коллективы районного ДК и ДШИ им. В.Ф.
Кольцова. Их выступления зал встречал бурными аплодисментами.

Клинцы
В Клинцах в Пионерском сквере состоялся митинг «Пограничная весна», посвящённый Дню пограничника. На Аллее Славы
героям-пограничникам, олицетворяющим
собой доблесть, верность воинскому долгу, отвагу и
мужество, размещены портреты капитана Сергея Васильевича Дашука, погибшего 12 апреля 1995 года при
охране Государственной границы России; генерал-лейтенанта Степана Анисимовича Банных; капитана Михаила Яковлевича Нагибова, погибшего во время Великой Отечественной войны в 1941 году.
Память тех, кто отдал свои жизни, защищая границы Отечества, почтили минутой молчания. Состоялась
церемония возложения цветов к памятному знаку «Пограничникам всех поколений». Свои показательные
выступления представили юные каратисты.

Брянский район
В историко-краеведческом музее Брянского района в рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев – 2022» прошло мероприятие
«Родной земли память». Организаторы подготовили обширную программу: экскурсии по залам музея, мастерклассы, конкурсы, творческие выступления.
Гости посетили выставку работ народного мастера Брянской области Людмилы Ташбаевой и её учеников. Народные умельцы провели мастер-классы по
вышивке лентами и изготовлению тряпичных кукол.
Борис Ташбаев, руководитель Народного Дома ремёсел «Талисман», поделился секретами мастерства на
мастер-классе по лепке.
Посетители состязались в скоростном наборе текста на печатной машинке и в конкурсе «Всеобуч, или
Курс молодого бойца».

Дубровский район
В центральном межпоселенческом Доме
культуры п. Дубровка состоялась церемония
награждения, посвященная Дню российского предпринимательства.
Глава района Геннадий Черняков и руководитель
администрации Игорь Шевелев вручили заслуженные
награды. Так, Почетной грамотой Губернатора Брянской области наградили главного бухгалтера ИП Луценко Г.М. Татьяну Примак. Благодарственные письма
Губернатора Брянской области вручены индивидуальным предпринимателям Елене Зыбиной и Розе Игруниной. Районным почётными грамотами наградили
индивидуальных предпринимателей Наталью Кривошееву, Татьяну Иванюшину, Елену Аксёнову, Марину Проничеву, Станислава Елисеева, Елену Мосину, Владислава Войстрова, Елену Христофор, Евгения
Кривошеева.

Жуковский округ
Строительство детского сада на 172 места
в Жуковке находится в активной фазе.
Под новое детское учреждение реконструируется здание бывшего детского дома.
Сейчас ведутся фасадные работы: утепление, штукатурка, окраска. Идёт устройство инженерных систем.
Выполнены все демонтажные и кладочные работы.
Подрядчики приступили к прокладке сетей электроснабжения. Устанавливаются и оконные блоки.
Параллельно идет благоустройство: на прилегающей
к детсаду улице Куйбышева
оборудуют тротуар и автостоянку. Срок завершения
работ – декабрь этого года.

Клетнянский район
В Клетне прошел праздничный концерт
«В единстве наша сила!». Мероприятие посвятили памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, празднованию Дня славянской
письменности и культуры и Году культурного наследия народов России.
В концерте участвовал сводный хор из воспитанников детских и народных хоровых коллективов.
Замглавы администрации района Наталия Ковалева
поздравила всех с праздником и отметила, что День
славянской письменности и культуры – государственный праздник, призванный напоминать нам о влиянии
наследия святых братьев на всю русскую культуру, об
общности наших славянских корней. Над площадью у
ДК звучали гимн России, песни, родные и знакомые
нам с детства.

Клинцовский район
В селе Коржовка-Голубовка в рамках федеральных партийных проектов «Школа
грамотного потребителя» и «Школа жителей многоквартирных домов» состоялась праздничная программа, посвященная Всероссийской акции
«Международный день соседей».
Праздник подготовили отдел
культуры, спорта и молодежной
политики администрации Клинцовского района,
сторонники и члены партии «Единая Россия»

2 июня 2022 года

Выгоничский район
27 мая состоялось рабочее совещание на
строительной площадке Выгоничского ФОКа,
которое прошло под председательством директора областного департамента строительства Евгения Захаренко. Во встрече приняли участие
глава администрации района Сергей Чепиков, первый
замглавы администрации Александр Юркин, представители подрядной организации.
Собравшиеся
проконтролировали ход строительных работ, оценили сроки и риски
выполнения работ,
мероприятия по
благоустройству.

Дятьковский район
Победителем в номинации «Лучшая сельская библиотека области» признана Слободищенская поселенческая библиотека
– обособленное структурное подразделение межпоселенческой центральной
районной библиотеки
Дятьковского района.
Об этом объявлено в
канун профессионального праздника – Общероссийского дня библиотек
на церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшая библиотека
– 2021 года».

Злынковский район
В ознаменование Всемирного дня скандинавской ходьбы в Злынке прошло мероприятие с участием группы «Активное долголетие», созданной на базе районного КЦСОН.
Члены группы прошли со скандинавскими палками
по памятным местам города, сделали фотографии возле знаковых объектов, смогли
привлечь внимание горожан к
эффективному режиму двигательной активности, оказывающему положительное влияние на состояние здоровья и
работоспособность человека.
По завершении мероприятия
участники получили дипломы и призы.

Климовский район
В текущем году в районе продолжится ремонт автодорог.
С началом дорожного сезона 2022 года сотрудники Климовского ДРСУч начали проведение ямочного ремонта. Дорожники уже выполнили работы на участках
площадью более 5,5 тыс.
кв. м. Также идет ремонт
автомобильной дороги
Климово – Чуровичи –
Гетманская Буда. Рабочие
начали укладку асфальтобетонного покрытия
на подъезде к селу Гетманская Буда на участке
протяженностью 2 км.

Комаричский район

В двухэтажном жилом доме по улице Калинина, д. 1а в Комаричах начался капремонт согласно ЖК РФ, ст. 168 «Региональная
программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах».
Здание построено в конце 80-х годов прошлого века.
ООО «Элементстрой32» под руководством прораба
Евгения Бодрягина приступило к работам. Завезены
пиломатериалы. Бригада
строителей снимает старый
кровельный материал. По
словам директора Алексея
Шандыбы, строители в течение двух месяцев произведут капремонт крыши дома.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
В районе на участке автодороги Новозыбков – Красная Гора в рамках проекта «Безопасные качественные автодороги» ведётся
ремонт дорожного покрытия протяжённостью 2 километра 400 метров.
Весь комплекс
дорож но -ремон тных работ выполняется специалистами Красногорского
дорожного ремонтно-строительного
участка.

Новозыбковский округ
14 курсантов вместе с руководителем военно-спортивного клуба «Патриот» десантного профиля Сергеем Сизовым 27 мая посетили главный храм ВС РФ, мемориальный комплекс
«1418 шагов к Победе», первый в мировой практике
постоянно действующий выставочный центр инновационного типа «ПАТРИОТ ЭКСПО».
– Мы давно планировали поездку в парк «Патриот».
Думаю, что побывать в таких местах необходимо, ведь
это наша история, наша славная традиция. Такие экскурсии оставляют отпечаток в душе, чувства любви
и уважения молодого поколения к Родине, – отметил
Сергей Сизов.
Экскурсия проходила в рамках реализации средств
гранта президента России на развитие гражданского
общества «Мобильный центр «ПАТРИОТ».

Рогнединский район
Ко Дню славянской письменности и культуры на центральной площади поселка осуществлялся сбор взрослой и детской литературы на русском языке. Все книги волонтеры «Единой
России» доставят жителям ЛДНР.
По словам организаторов, важно вернуть людям
возможность учиться и
развиваться в привычной русскоязычной форме, необходимо восполнить пустоту, которая
образовалась после изъятия властью на Украине из библиотек и школ
книг на русском языке.

Стародубский округ
30 мая в Стародубской местной общественной приёмной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева стартовала неделя приёмов граждан по вопросам материнства
и детства. В первый день приём провели депутат Брянской облдумы Юрий Никифоров и секретарь Стародубского МО партии «ЕР», глава администрации округа Александр Подольный.
Обращения жителей к представителям власти в основном касались порядка выплаты новых детских пособий, летнего отдыха и оздоровления школьников,
трудоустройства подростков в период каникул. Все
обратившиеся получили исчерпывающие ответы. Приёмы граждан продлятся до 3 июня.

Трубчевский район
В Трубчевской детской библиотеке прошла научно-практическая конференция
«Мы в славянском мире». Организаторами
традиционно выступили администрация Трубчевского муниципального района и межпоселенческая центральная библиотека Трубчевского района.
Со своим увлекательным докладом «Трубчевск
XV-XVII веков в последних исторических исследованиях» выступил постоянный участник конференции
«Мы в славянском мире», замдиректора по науке Брянского государственного краеведческого музея, член
Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ В.П. Алексеев. Он рассказал о дворянских
родах древнего Трубчевска, об их достижениях и деяниях, жизненном пути и родословных.

Мглинский район
В День пограничника мглинские пограничники встретились в храме Успения Пресвятой Богородицы. Благочинный
Мглинского церковного округа протоиерей Василий
Климчук отслужил молебен.
Затем пограничники последовали к памятному
знаку. Здесь была отслужена лития по погибшим воинам-пограничникам. Память павших почтили минутой молчания.
После окончания заупокойного богослужения протоиерей Василий обратился к присутствующим со
словами поздравлений. Он пожелал пограничникам
крепости сил, помощи Божией на всех путях жизни и
служения, мирного неба над головой.

Погарский район
Посевная кампания в самом разгаре. В
этом году площади яровых посевов в районе составят 23045 га. По сводке сельхозуправления на 26 мая, яровой сев произведен уже на
16419 га. Самые большие посевные площади в ООО
«Колхозник» – 3400 га. Основные работы развернуты
на полях, где сеют подсолнечник, кукурузу и ячмень.
Внушительный объем работ предстоит выполнить
и на посевных площадях Погарской картофельной фабрики – яровые культуры здесь займут 3165 га. В хозяйстве планируют возделывать и другие культуры,
сейчас ведется сев люпина, пшеницы и сои. В СХПК
«Кистерский» сеют однолетние травы, овес и ячмень.
В «Дружбе» труженики торопятся посеять ячмень, люпин, кукурузу и пшеницу. В КФХ «Лысак М.Н.» сев
предстоит выполнить на 1900 га.

Севский район
Севский хореографический ансамбль
«Сияние» блестяще выступил на Международном конкурсе-фестивале в Казани и вернулся с победой.
Хореографический ансамбль представил на суд членов жюри два танца – «Ярмарка» и «Подплясочка».

Суземский район
Две системы водоснабжения построят
в районе летом этого года. Общая сумма
средств составляет более 9 млн рублей.
Уже определены подрядчики на выполнение работ
по строительству водозаборов на ул. Красноармейской
в Суземке и на станции Нерусса. И если в райцентре
водонапорная башня станет еще одним звеном в общей
цепи системы водоснабжения, то на станции Нерусса
строителям нужно построить новый водозабор – начиная от скважины и заканчивая уличным водопроводом.
Вопрос о строительстве системы водоснабжения
в западной части ст. Нерусса решался более 20 лет. В
дальнейшем водопроводные сети будут проложены и в
восточной части населенного пункта, для чего нужно
будет сделать прокол под насыпью железной дороги.

Унечский район
По результатам проведения электронных
аукционов заключены контракты с подрядной организацией АО «Брянскавтодор» на
выполнение работ по капремонту автомобильных дорог в Унече.
Так, по ул. Калинина капитально отремонтируют
6450 кв. м автодороги с пересечениями и примыканиями общей протяженностью 900 м. По ул. Пролетарской (от ул. Октябрьской до ул. Коммунистической)
отремонтируют 2993 кв. м автодороги протяженностью 342,5 м. Подрядчик приступил к ремонту по ул.
Коммунистической. На участке от ул. Транспортной
до ул. Горького отремонтируют 1612 кв. м дороги протяженностью 241 м.
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Навлинский район
Воспитанники местного объединения
«Школа безопасности» вместе с руководителем Николаем Золотаревым побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части
№ 31 Навли.
Юным спасателям рассказали о буднях пожарных,
о порядке действия караула с момента поступления
сообщения о происшествии до выезда пожарной машины. Ребята с интересом слушали информацию,
делали фотографии. В завершение экскурсии начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Навлинскому району Петр
Каршков вручил благодарственные письма активным участникам объединения.

Почепский район
В Почепском военном комиссариате прошла церемония вручения орденов Мужества
(посмертно) вдове военнослужащего отдельного батальона материального обеспечения
сержанта Алексея Викторовича Ковалева Ольге Валерьевне и вдове старшего прапорщика Александра Геннадьевича Землянко Светлане Алексеевне.
Военнослужащие с честью выполнили воинский
долг на территории Украины, участвуя в специальной
военной операции. Они были друзьями… Но так было
велено судьбой, и теперь они останутся в нашей памяти навсегда как достойный пример отваги и мужества.
На церемонии присутствовали сослуживцы Алексея Викторовича и Александра Геннадьевича, военный
комиссар района Геннадий Левкин, глава администрации района Андрей Москвичев.

Сельцо
В Сельцо начались дорожные ремонты. К
ямочному дорожники уже приступили, открыв «сезон» с ул. XXII Партсъезда, затем на
очереди, как пояснил замглавы администрации Игорь Помогаев, улица Комсомольская, участки
дорог по улицам Чкалова и Кирова.
В июне на условиях софинансирования дорожники
приступят к капремонту городских дорог. В этом году
планируется заасфальтировать улицу Октябрьскую, а
также участок дороги по
ул. XXII Партсъезда (от
ул. Брянской до ул. Зубарева). В щебеночном исполнении сделают дороги по переулку Лесному
и улице Моховой.

Суражский район
В Сураже продолжается вручение ключей
от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В администрации района замглавы С.М. Белозор вручил Марине
Александровне ключи и пожелал счастья и благополучия. Девушка выразила благодарность руководству
области и района за поддержку и внимание.
М.А. Антипова (Слонская) родилась в Сураже. После окончания школы № 3 поступила в БГУ имени академика И.Г. Петровского по специальности «Таможенное дело». Окончив вуз с красным дипломом, Марина
Александровна устроилась на работу в международный аэропорт «Шереметьево», где трудится ведущим
инспектором. Ей присвоено звание лейтенанта таможенной службы. Остается пожелать девушке здоровья,
удачи и исполнения всех планов.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
2 июня. Если первые два дня июня идет дождь – весь
месяц сухой.
3 июня. Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной.
4 июня. Солнце светит днем сквозь облака – к скорому дождю.
5 июня. Боярышник цветет обильно – к суровой зиме.
6 июня. Если дождь в этот день – ожидайте много
грибов.
7 июня. Лягушки молчат – перед похолоданием.
8 июня. Если во время полнолуния появится вокруг
луны круг, будет ненастье к концу месяца.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40, 01.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили
в Древней Греции»
(0+)
08.35, 23.20 Цвет времени
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.10 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
(0+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок
Холмс» (0+)
14.15, 20.05 350 лет со дня
рождения Петра
I (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Неделя симфонической музыки (0+)
18.35 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 «Энигма. Кристиан
Тилеман» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15 Т/с «Береговая
охрана-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный репортаж»
(16+)
09.45, 23.15 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
17 (0+)
05.30 Д/ф «Наследники
святой Нины (цикл
поездки для души)»
(0+)
06.05 Х/ф «Мой генерал»
(12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Щипков (12+)
12.00 Украина, которую мы
любим (12+)
12.35 Д/ф «Петергоф. (храм
Святых апостолов
Петра и Павла)» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Преподобные
иноки» (0+)
16.00 Без срока давности
(12+)
16.15 Х/ф «Спокойный день
в конце войны» (6+)
16.55 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.45 Д/ф «Противостояние Белой Розы»
(0+)
01.15 Д/ф «Белая Роза. Последователи» (0+)
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ПЯТНИЦА
10 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и
дети (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
23.30 Своя правда (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(12+)
12.30, 15.00 Мультфильм
«Кошкин дом» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» (12+)
18.10, 01.10 Петровка, 38
(16+)
18.25 Т/с «Высоко над страхом» (12+)
20.10 Х/ф «След тигра»
(16+)
22.00 В центре событий
(12+)
23.00 Приют комедиантов
(12+)

МАТЧ!

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия (16+)
05.35, 09.30, 13.30 Т/с
«Ментовские войны-6» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания» (0+)
08.35, 17.40 Цвет времени
(0+)
08.50 Х/ф «Дубровский»
(0+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
12.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
(0+)
14.15 К 75-летию Константина Лопушанского.
Острова (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 «Энигма. Кристиан
Тилеман» (0+)
16.15 Неделя симфонической музыки (0+)
17.55 «Царская ложа» (0+)
18.35 К 75-летию Иосифа
Райхельгауза (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.50 Х/ф «Сквозь черное
стекло» (18+)

ЗВЕЗДА
06.25, 11.45, 13.25, 14.05
Т/с «Береговая
охрана-2» (16+)
08.35, 09.20 Х/ф «От Буга
до Вислы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Рэм Красильников.
Охотник за шпионами» (16+)
19.30 Х/ф «Цель вижу» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 «Легендарные
матчи». «ЧМ 1989.
Хоккей. Финальный
этап. СССР – Канада» (12+)

СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
18 (0+)
05.25 Д/ф «Петергоф
(Храм святых
апостолов Петра и
Павла)» (0+)
05.50 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Профессор Осипов
(0+)
11.05 «Парсуна» (6+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Д/ф «Противостояние Белой Розы»
(0+)
15.35 Д/ф «Белая Роза. Последователи» (0+)
16.05 Без срока давности
(12+)
16.20 Х/ф «Мужские тревоги» (0+)
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
18.05 Х/ф «СпокойСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ный день в конце
Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
войны» (6+)
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
18.45 Х/ф «Профундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
верено, мин нет»
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
(12+)
демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
20.30 Вечер на
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
Спасе (0+)
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
22.45 Д/ф «Вторжение» (12+)
Работают исключительно опытные мастера своего дела.
23.50 Х/ф «Иван
8-953-273-40-15
Макарович» (6+)
06.00, 09.05, 12.35, 15.05,
20.55 Новости (16+)
06.05, 18.25, 20.35, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит»
– «Бенфика» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол»
(16+)
16.10 Матч! Парад (0+)
16.25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА
– «Чертаново» (Москва) (0+)
18.55 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Нариман
Аббасов против
Марифа Пираева
(16+)

СУББОТА
11 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Порезанное кино (12+)
11.20, 12.15 Видели видео?
(0+)
14.10, 15.15 Янтарная комната (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия – Африка
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» (12+)

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
05.15 ЧП. Расследование
(16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» (12+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие
вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион.
Светлана Журова
(16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

ТВ Центр
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «Золотая парочка»
(12+)
09.25 Х/ф «Горбун» (12+)
11.20 Актерские судьбы.
Людмила Хитяева
и Николай Лебедев
(12+)
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За
рулем» (12+)
14.30, 22.00 События (12+)
14.45 Москва резиновая
(16+)
15.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.45 Х/ф «Тень дракона»
(12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон.
Выйти из тени» (12+)
22.55 Приговор. Михаил
Ефремов (16+)
23.35 Дикие деньги. Бари
Алибасов (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Бельтран
против Фрэнка Тейта
(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20,
20.55 Новости (16+)
07.05, 12.55, 15.25, 20.30,
23.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 23.40 Т/с «На всех
широтах» (12+)
13.25 Регби. Чемп. России
(0+)

15.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
(12+)
16.55 Пляжный футбол.
Белоруссия – Россия
(0+)
18.25 «Неделя легкой атлетики» (12+)
21.00 Бокс. PRAVDA FC.
Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Такая работа»
(16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Они потрясли мир
(12+)
10.50 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
12.35 Х/ф «За спичками»
(12+)
14.30, 16.05 Т/с «След» (16+)
15.20 Одни дома (16+)
00.00 Известия. Главное
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55, 23.35 Исторические
курорты России.
«Липецкие воды» (0+)
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.50 Земля людей (0+)
12.20 К 350-летию со дня
рождения Петра I
(0+)
13.20 Д/ф «Его Величество
конферансье» (0+)
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Без сюрпризов
не можете?!» (0+)
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
(0+)
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» (0+)
17.30 Искатели (0+)
18.20 Голливуд Страны Советов (0+)
18.35 Х/ф «Девушка без
адреса» (0+)
20.00 Большой джаз. Финал
(0+)
22.05 Х/ф «Белый снег России» (0+)
00.00 М. Мусоргский. «Ночь
на Лысой горе» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «31 июня»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.30 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров»
(16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
13.15 «Легенды музыки»
(12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 Т/с «Дружина»
(16+)
22.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.00 «Десять фотографий»
(12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
19 (0+)
05.25 Х/ф «Вратарь» (0+)
06.55 Д/ф «Елеосвящение и
отпевание» (0+)
07.30 Расскажи мне о Боге
(6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы
(0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»
(0+)
09.25, 20.30, 01.35 Простые
чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.25 Д/ф «Архиепископ
Лука, профессор
хирургии» (0+)
12.20 Х/ф «Иван Макарович»
(6+)
13.55 Д/ф «Вторжение» (12+)
15.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
21.20 Профессор Осипов
(0+)
21.55 Апокалипсис, глава
1 (0+)
22.55 Украина, которую мы
любим (12+)
23.30 «Бесогон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли. Менталист»
(16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
13.15 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
15.15 В начале славных дел
(12+)
16.05 Муз/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» (12+)
18.20, 21.45 Империя (12+)
21.00 Время (16+)
23.05 Х/ф «Петр Первый»
(12+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Берега любви»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 Москва. Кремль.
Вручение Государственных премий
Российской Федерации (12+)
13.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)
18.00 Концерт, посвященный Дню России
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.15 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (0+)
22.40 Х/ф «Отставник. Один
за всех» (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Высоко над
страхом» (12+)
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.00 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» (12+)
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Совдетство» (12+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.00 «Погода в доме».
Юмористический
концерт (12+)
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
18.30 Х/ф «Тайна последней
главы» (12+)
22.00 События (12+)
22.15 Песни нашего двора
(12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)

МАТЧ!
06.00, 19.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Гловер Тейшейра
против Иржи Прохазки. Валентина
Шевченко против
Тайлы Сантос (16+)
08.00, 08.55, 12.50, 18.20,
20.55 Новости (16+)

08.05, 12.55, 15.25, 20.25,
23.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 23.40 Т/с «На всех
широтах» (12+)
13.25 Регби. Чемп. России
(0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (12+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия – Россия
(0+)
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Алан Белчер против
Фрэнка Тейта (16+)
21.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Манчестер
Юнайтед» – «Зенит»
(0+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
06.25 Х/ф «За спичками»
(12+)
07.55 Х/ф «Золушка» (0+)
09.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)
12.15, 00.25 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
14.05 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.00 Х/ф «Отставник» (16+)
18.55 Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем»
(16+)
20.40 Х/ф «Отставник-3»
(16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День
Святой Троицы (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Белый снег
России» (0+)
09.25 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.55, 00.20 Исторические
курорты России.
«Старая Русса» (0+)
10.25 Х/ф «Девушка без
адреса» (0+)
11.50 Земля людей (0+)
12.20 К 350-летию со дня
рождения Петра
I (0+)
13.20 Х/ф «Петр Первый»
(0+)
16.40 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца им.
И. Моисеева (0+)
18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
(0+)
20.10 «Романтика романса»
(0+)
21.15 Х/ф «Архипелаг» (0+)
22.55 «Классика встречает
джаз» (0+)
00.50 Х/ф «Моя любовь»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
10.20 Х/ф «Любить порусски» (16+)
12.00 «Мифы о России: вчера, сегодня, завтра»
(12+)
18.15 «Новая звезда-2022».
Финал (6+)
20.50 Х/ф «Любить порусски-2» (16+)
22.30 Х/ф «Губернатор. Любить по-русски-3»
(16+)

СПАС
05.00, 23.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
20 (0+)
05.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
07.25 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «Троица» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы
верим (0+)
14.50 Д/ф «Преподобный
Андрей Рублев» (0+)
15.25 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Фестиваль народных
традиций «Хранимые веками» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)

2 июня 2022 года

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Неизвестные сражения Великой
Отечественной (12+)
09.55 Кавалеры ордена Невского (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
11.30, 14.30, 16.30, 18.30 Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Научные сенсации (12+)
18.00 Просто физика (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Мышление в образах (6+)
19.50, 21.40 Марафон наций
(12+)
20.05 Т/с «Мачеха» (12+)
21.50 Я смогу (6+)
22.00, 23.30 Т/с «Раз, два!
Люблю тебя!» (16+)
ВТОРНИК, 7 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 11.30, 18.30 Мышление в
образах (6+)
07.10, 11.40, 14.30, 14.40, 16.30,
16.40 Марафон наций
(12+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Ко Дню России
(12+)
09.55 Кавалеры ордена Невского (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас
(12+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Научные сенсации (12+)
18.00 Химия (12+)
18.40, 19.40 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.50, 21.50 Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
20.05 Т/с «Грешник» (12+)
21.40 Народный мастер (6+)
22.00, 23.30 Т/с «Раз, два!
Люблю тебя!» (16+)
СРЕДА, 8 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30
Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Маленькие звёзды большого спорта (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Ко Дню России
(12+)
09.55 Кавалеры ордена Невского (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас
(12+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Научные сенсации (12+)
18.00 Непростые вещи (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск
(6+)
20.05 Т/с «Грешник» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Психология
любви» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 9 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 14.30, 16.30,
18.30 Безопасный город
(16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Детский Брянск (6+)

08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Ко Дню России
(12+)
09.55 Кавалеры ордена Невского (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас
(12+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Не обманешь (12+)
18.00 Меганаука (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Народный мастер
(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
20.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Психология
любви» (12+)
ПЯТНИЦА, 10 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30 Один день в городе (12+)
07.00 Мышление в образах (6+)
07.10 Марафон наций (12+)
08.00 Безопасный город (16+)
08.15 Детский Брянск (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Ко Дню России (12+)
09.55 Кавалеры ордена Невского (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас
(12+)
11.30, 14.30, 16.30, 18.30 Народный мастер (6+)
11.40, 14.40, 16.40, 18.40 Я
смогу (6+)
12.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
13.30 Научные сенсации (12+)
18.00 Не факт! (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Старожилы (16+)
20.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
СУББОТА, 11 июня
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00, 02.35 Земляки. (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Не женское дело
(12+)
08.55, 10.35 Молодая наука
(12+)
09.15, 11.30, 23.30 Старожилы
(16+)
09.40, 19.00 Детский Брянск
(6+)
09.55, 11.00, 19.30, 23.00
Православная Брянщина
(6+)
11.20, 23.20 Город дорог (16+)
13.10 Маршал Конев (12+)
14.30, 15.20, 21.10, 22.00 Т/с
«Линия Марты» (12+)
16.30 Я смогу (6+)
18.10 Адмирал Кузнецов (12+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 01.10 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Не женское дело
(12+)
08.55, 10.35 Молодая наука
(12+)
09.15 Земляки (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 12.00, 20.30 Православная Брянщина (6+)
12.20 Город дорог (16+)
12.30, 20.05 Старожилы (16+)
13.10 Адмирал Кузнецов (12+)
14.30, 15.20, 21.10, 22.00 Т/с
«Линия Марты» (12+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10 Маршал Конев (12+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40

РЕКЛАМА
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Работа посменная,
три через три
Зарплата
от 40000 руб.
8-910-331-47-88
8-920-600-32-25
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Абхазия
г. Сухум

Автобусные туры
к морю

10 дней/ночей

СКАЗОЧНОГО
ОТДЫХА

● До моря 50 м
● Современные номера
● Кондиционер, ТВ,
холодильник, Wi-Fi
● Доставка на комфортабельном
автобусе

ДАТЫ ЗАЕЗДА
14.06

24.06

4.07

14.07

24.07

3.08

13.08

23.08

2.09

БРОНИРУЙТЕ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

8-920-600-32-25 ПРЯМО СЕЙЧАС!

ЗАКУПАЕМ

б/у подушки и перины.

8-953-295-59-19

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой
сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи,
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ
ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника,
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.
ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

8-905-176-20-00, 8-905-174-56-66

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ

(окон, дверей, балконных блоков, внутренняя и наружная отделка балконов под ключ).
Диагностика и ремонт окон и других изделий из
ПВХ любой сложности. Замена стеклопакета,
фурнитуры, уплотнителей, ручек и т. д.
Ремонт в день обращения.
Безналичная оплата. Качественный ремонт.
Выезд и диагностика бесплатно.
8-952-969-64-27.

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

СПОРТАРЕНА
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КУБОК ДЛЯ ЮНЫХ

На Брянщине в преддверии
Дня защиты детей завершился
розыгрыш Кубка Губернатора
по хоккею среди юношей. 29
мая в ледовом дворце «Стародуб» состоялись финальные
игры турнира среди юношей
2013-2015 и 2009-2010 годов
рождения.
Говорят, в любом деле есть два
пути: быстрый и долгий. Так и в
профессиональном хоккее – можно по примеру некоторых других
регионов построить один грандиозный стадион и скупить состоявшихся звезд в свою команду, ожидая быстрых успехов и
славы, а можно поступить иначе:
построить в городах и районах
области ледовые арены, создать
качественные условия для тренеров и дать возможность с малых
лет местным детям заниматься
на льду, делая шаги к профессиональному спорту. Брянская область пошла по второму пути, решив создать прочный фундамент
для спорта и здоровья жителей.
Неслучайно в регионе сейчас 11
действующих ледовых дворцов и
1 находящийся на реконструкции,
где дети с малых лет имеют возможность заниматься хоккеем. И
появилось все это за последние
несколько лет по инициативе губернатора Александра Богомаза.
Розыгрыш Кубка Губернатора – важное событие для юных
брянских хоккеистов. Сегодня это
просто мальчишки, подающие надежды, а завтра, вполне возможно,
настоящие звезды. Главное, у них
теперь есть все условия для занятий хоккеем и раскрытия своего
потенциала.

А вот задора и желания у
брянских мальчишек превзойти успехи Овечкина и Малкина не занимать. И не беда, что
пока на детских телах хоккейная экипировка висит солидным
грузом – это только укрепляет
растущие организмы. В 7-8 лет
самым юным хоккеистам тяжело облачиться – на помощь приходят родители, но главное, в
глазах детей горит спортивный
азарт, который на ледовой арене приводит уже к серьезным
успехам.
– Это была моя мечта стать вратарем, – делится с журналистами
участник финальных игр Сережа
Мехедов. Ему помогает одеть защитную форму мама – она же самый ярый болельщик за «своего
Хабибулина».
К слову, с экипировкой молодым хоккеистам помог областной бюджет. По решению губернатора все муниципальные
образования получили средства
на покупку формы и снаряжения. А это весьма серьезные расходы, которые в других регионах
часто останавливают родителей
от того, чтобы отдать ребенка в
хоккейную секцию. На Брянщине
теперь с этим проблем нет.
Новые ледовые арены появились в брянских райцентрах
лишь несколько лет назад. Сейчас как раз начинают проявляться первые результаты. И они радуют, в чем смогли убедиться
зрители игр Кубка Губернатора.
Перед финальными играми –
тренировки и стыковые матчи.
В старте розыгрыша принимали
участие 32 юношеские команды.

Игры Кубка Губернатора были
разбиты на несколько этапов по
возрастным категориям.
Так, еще 1 мая в Жуковке состоялись финальные матчи среди
юношей 2007-2008 годов рождения. За бронзовые награды в очной встрече боролись климовский
«Авангард» и трубчевский «Вымпел». Ребята показали интересную игру с обилием моментов, и в
итоге юные хоккеисты из Климова одержали победу со счётом 8:1.
Еще напряженнее и насыщеннее была борьба за «золото». В ней
встретились воспитанники спортивного клуба «Брянск» и клинцовский «Луч». Стоит отметить,
что юные клинчане навязали настоящую борьбу своим сверстникам, держа ничейный счёт на табло
два периода. Но в конечном итоге
брянцы дожали соперников – 8:3.
22 мая в Жуковке на ледовой
арене «Десна» прошли финальные
игры розыгрыша Кубка Губернатора по хоккею с шайбой уже среди
юношей 2011-2012 годов рождения.
За почетные награды боролись команды из Брянска, Суземки, Почепа, Трубчевска, Новозыбкова, Стародуба, Климова и Клинцов.
В решающем противостоянии
между собой встретились СК
«Брянск» и клинцовский «Луч»
– победители предварительного
этапа. Очный матч между соперниками подарил зрителям захватывающую игру. Никто из юных
хоккеистов не хотел уступать. Но
в конечном счёте немного быстрее и точнее оказались воспитанники СК «Брянск». Команда
Николая Ширяева стала победителем Кубка Губернатора по хок-

кею – 2022. Заслуженную «бронзу» завоевали юные хоккеисты из
Трубчевского района.
29 мая первыми в игру вступили хоккейные команды юношей
2013-2015 годов рождения. За 3-е
место сражались СК «Брянск» и
«Луч» (г. Клинцы). Ребята показали интересную, захватывающую игру со множеством ярких
моментов. В итоге брянцы одержали победу со счётом 15:0, обеспечив себе бронзовую награду.
В этой же возрастной группе
юные хоккеисты из ХК «Олимп»
(г. Стародуб) уступили трубчевскому «Вымпелу», заняв, таким
образом, 2-е место. В итоге «золото» досталось трубчевским мальчишкам и девчонкам. Да, в этой
возрастной группе принимали
участие и маленькие леди наравне с парнями. Хоккей в Брянской
области становится все популярнее, в том числе и у женщин.
К слову, лучшим игроком в
возрастной категории 2013-2015
годов рождения признана нападающий ХК «Вымпел» (г. Трубчевск) Станислава Бобок. Она
была удостоена и специального
приза – хоккейной клюшки.
Далее нешуточные баталии
развернулись между юношами
2009-2010 годов рождения. В итоге пальма первенства досталась
СК «Брянск», 2-е место у команды «Луч» (г. Клинцы), 3-е у ХК
«Авангард» (Климово).
В прошедшей после игр церемонии награждения приняли
участие директор департамента
физической культуры и спорта
Брянской области Сергей Трусов, президент Федерации хок-

кея Брянской области Дмитрий
Ларин, ветеран хоккея, бывший
главный тренер брянской команды Александр Воронин, судья
финального матча Виктор Киреенков, первый заместитель главы администрации Стародубского муниципального округа Юлия
Ермольчик.
Сергей Трусов поблагодарил
родителей юных спортсменов, гостей и болельщиков за активную
поддержку юношеских команд,
пожелал ребятам и их тренерам
дальнейших спортивных успехов.
Победители и призёры турнира
получили грамоты, специальные
эксклюзивные медали и заслуженные трофеи.
Данный турнир стал уже вторым в истории брянского хоккея.
Впрочем, как заверил игроков и
болельщиков Сергей Трусов, есть
решение сделать розыгрыш Кубка
Губернатора среди юношей ежегодным. Тем более что увлеченных этим видом спорта становится все больше.
По итогам розыгрыша Кубка
Губернатора Брянской области
среди юношей можно сделать несколько весьма оптимистичных
выводов. Прежде всего, хоккей
не просто остается любим брянцами, но и завоевывает все большую популярность. Во-вторых,
в регионе оформилось несколько явных центров роста хоккейной молодежи (Брянск, Клинцы,
Климово), чья борьба во всех
возрастных категориях только
подстегивает развитие данного
спорта. В-третьих, формируется
отличная база молодых игроков,
которые со временем будут востребованы не только внутри региона, но и за его пределами. Значит,
ставка на долгий путь развития
брянского хоккея себя оправдывает.
Николай ПЕТРОВ.

ТЕАТР

2 июня 2022 года

Что может подарить
себе на полувековой
юбилей театр кукол?
Фестиваль! Так решили
в Брянске и организовали I Международный
фестиваль камерных и
моноспек так лей театров кукол «Объять необъятное».
Прошел он на минувшей неделе и был организован при поддержке
департамента культуры
Брянской области и на
средства, выделенные в
рамках реализации мероприятий регионального проекта «Творческие
люди» нацпроекта «Культура».
О том, как родилась
идея фестиваля, что
смогли увидеть зрители, какую пользу вынесли участники и что
будет после завершения, мы поговорили с
директором Брянского
театра кукол Екатериной
ВИШНЕВСКОЙ.
– Екатерина Павловна,
как родилась идея отметить полувековой юбилей таким фестивалем,
по сути, первым для региона в своем роде?
– Всё на поверхности,
юбилей – это торжество,
на котором хочешь видеть
своих близких, своих коллег, единомышленников.
А фестиваль – именно тот
формат, когда гости приезжают к «виновникам юбилея» со своими главными
подарками – спектаклями.
И то, что откликнулось 8
коллективов, для нас настоящая победа.
– Театры из каких городов добрались до брянского фестиваля?
– География получилась
очень широкая и замечательная. К нам приехали
профессиональные театры
кукол из Смоленска, Владимира, Орла, Липецка,
Гомеля и Могилёва (Республика Беларусь), Горловки
(Донецкая Народная Республика), а также студенческий коллектив Новосибирского государственного
театрального института.
– Театральный фестиваль был посвящен нашему земляку, поэту, писателю и драматургу
А.К. Толстому…
– Да, в этом году отмечается его 205-летие. Поэтому на эмблеме нашего
фестиваля изображен самый, пожалуй, известный
образ, созданный им и братьями Жемчужниковыми,
– Козьма Прутков. Он показался нам очень уместным именно в театре кукол. Наши цеха специально
для фестиваля сделали куклу Козьмы Пруткова. Она
получилась очень интересной, яркой, как нам говорили гости, очень подошла по
образу и темпераменту к
нашему фестивалю.
– Есть расхожее убеждение, что театр кукол –
это скорее для детей. На
фестивале нашлось место для «взрослых» постановок?
– Тут свою роль сыграл
и формат фестиваля – камерных и моноспектаклей.
Он уже задает вектор обзо-
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«НАШ ФЕСТИВАЛЬ —
ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ!»

Символ фестиваля Козьма Прутков на торжественном открытии.

«Синяя-синяя».
ра не только детских постановок. А ведь театр кукол
может и должен говорить
на серьёзные, «взрослые»
темы, у него для этого есть
свой потрясающий язык.
Например, спектакль
«Синяя-синяя», который
показали наши друзья из
Могилева. Это очень серьезный моноспектакль,
который пробирает до
слез. Очень глубокая, многоплановая работа актёра,
заслуженного артиста Республики Беларусь Николая Стешица. Постановка
с различными сценическими эффектами, только
установка сцены для этого
спектакля заняла почти целый день. «Синяя-синяя»
– лауреат нескольких международных фестивалей,
и замечательно, что брянский зритель сумел по достоинству оценить этот
спектакль. Зал аплодировал стоя!
Вообще нам понастоящему повезло с
представленными на фестивале спектаклями. Коллеги из Липецка показали необычайно красивый,
утонченный и пронзительный спектакль «Соловей и
роза» по Оскару Уайльду.
Это произведение часто
ставят театры кукол, и оно
отнюдь не детское.
Был представлен и очень
необычный спектакль для
слабослышащих зрителей
«Где прячутся сны?» Владимирского областного театра кукол. Понятно, что
это специфичный спек-

«Соловей и роза».
такль, но очень важно показывать, что для особенных зрителей театр кукол
тоже открыт и привлекателен.
Еще были представлены «Дюймовочка» Смоленского областного театра
кукол, «Подарёнка» Новосибирского театрального
института, «Колобок. Хлебобулочное происшествие»
Горловского городского театра кукол, «Лиса, Заяц и
Петух» Орловского театра
кукол. И каждый спектакль
нашёл своего зрителя!
– А что показал Брянский театр кукол?
– Спектакль «Пингвиненок, который хотел летать».
В нем задействовано четыре актера, то есть как раз
формат камерного спектакля (в отличие от той же
«Русалки», где у нас участвует практически вся
труппа). Это спектакль для
мыслящей публики, с интересными режиссерскими
находками, любопытным
визуальным рядом, интригующей историей.
– В экспертном совете
молодого брянского фестиваля оказались два
очень известных режиссёра-кукольника – Виктор
Шрайман и Валерий Баджи. Как удалось с ними
договориться?
– Когда осенью прошлого года мы были на
фестивале кукольных театров «Петровский балаган» в Калининграде, познакомились с Виктором
Шрайманом. Для понима-

ния читателей: это один
из ведущих специалистов
в области театра кукол, он
режиссёр, актёр, педагог,
критик. На том фестивале он был председателем
экспертного совета, у нас
завязались дружеские отношения. И когда мы придумывали свой фестиваль,
решили «покуситься» и
пригласить Виктора Львовича. К нашей большой радости, у него как раз была
возможность на это время
приехать в Брянск, хотя он
очень востребован, его постоянно приглашают к себе
различные театры. А Валерий Баджи, который сейчас
является главным режиссером Московского детского
камерного театра кукол,
тоже друг нашего театра.
Он с радостью согласился
к нам приехать.
– Но ведь их работа не
ограничивалась только
просмотром спектаклей?
– Нет, конечно. После
каждого спектакля был обстоятельный разговор, разбор. Виктор Львович и Валерий Ильич критически,
но по-доброму беседовали
с режиссёрам и актёрами.
Иногда и по часу, и более
разбирали ошибки режиссуры, отмечали сильные
места постановок, давали
советы. Валерий Баджи
для студентов Брянского
областного колледжа искусств провел увлекательный мастер-класс. Так что
получилось очень содержательное и полезное общение.

– Фестиваль предполагает некий дух соревновательности. Чувствовалось ли это?
– Мне очень понравилось,
что на нашем фестивале
было общее благостное
настроение. Потрясающее
ощущение дружбы, радость общения. Коллективы делились своими планами, приглашали друг
друга в гости. Понимаете,
фестиваль театров, а театров кукол в особенности,
это прежде всего общение
единомышленников, людей, по-хорошему болеющих своей профессией и
творчеством. Это отличная
возможность поделиться
опытом, посмотреть, у кого
какой стиль, по-доброму
«свороват ь» ка к у ю -то
клевую сценическую находку…
Мы, когда придумывали фестиваль, сразу решили закрепить это в положении, что не будем выделять
лучших из лучших. У нас
другая цель стояла: организовать творческую перекличку и обмен опытом.
Все получили дипломы
участников, памятные по-

дарки, призы от спонсоров
– это «Брянконфи», «Брянскпиво», областная федерация рукопашного боя.
– Фестивали не только для участников, но и
для зрителей. А как люди
«проголосовали ногами»?
– Проголосовали аншлагами, что очень приятно.
Все три площадки, а это
помимо собственно нашего театра, сцены колледжа
искусств и ДК ВОС, были
переполнены.
У нас на всех спектаклях
действовала «Пушкинская
карта», так что много было
молодых людей.
– Хороший фестиваль
не заканчивается с закрытием занавеса. Он
как камень, брошенный
в воду, должен запускать
круги на воде и приводить
к каким-то итогам и результатам, выходящим
за его рамки. Случилось ли
так с этим фестивалем?
– К счастью, да. Участники очень хорошо отзывались о нашем фестивале,
так что уверены: дальше
заработает «сарафанное
радио». О брянском фестивале узнают в других городах, и следующий Международный фестиваль
камерных и моноспектаклей театров кукол «Объять необъятное» соберет
и других участников. Он
будет проходить с периодичностью раз в два года.
Так что первый фестиваль
завершили и уже думаем о
следующем.
Приоткрою еще одну
тайну. В рамках фестиваля мы договорились с одним из режиссеров, что он
будет работать в нашем театре главрежем. Кто это –
пока говорить не буду. Но
уверена, что брянских зрителей ждут замечательные
постановки.
И еще один «круг на
воде» – с режиссером Павлом Акининым мы договорились о восстановлении
на брянской сцене спектакля «Оскар и Розовая
Дама». Когда-то он был
очень резонансным и не
утратил актуальности.
– Спасибо за интересную беседу. Еще раз поздравляем Брянский театр кукол с полувековым
юбилеем и желаем всегда оставаться молодыми
душой и интересными для
зрителей.
Беседовал
Евгений СВЕТЛОВ.

Установка систем видеонаблюдения для дома,
офиса, магазина, дачи, квартиры, подъезда,
склада и т.д.
Бесплатная консультация и оценка стоимости. Подберём комплект оборудования, подходящий под ваши задачи. Аккуратно установим с минимальным количеством проводов
и без нарушения внешнего вида объекта. Подключим весь функционал и настроим удаленный доступ с компьютера, планшета или
смартфона. Обучим ответственных лиц и всегда будем на связи.
Почему стоит обратиться к нам: видеонаблюдение без абонентской платы; сертифицированное оборудование; полный пакет документов и гибкая система оплаты; установка и настройка любых
стандартов; гарантия на все виды работ и оборудование.
8-906-699-79-99

ГРАНИ
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ЮДИНОВСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАЛЕРЕЯ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Художественная галерея в селе, согласитесь,
явление редкое. В селе
Юдиново находится первая сельская галерея на
Брянщине. Она является
частью комплекса Юдиновского историко-археологического музея и
расположена в здании
сельского Дома культуры.
В нынешнем облике
художественная галерея
встречает посетителей вот
уже 15 лет, но ее реальный
возраст значительно больше, по сути, она ровесница
музейного комплекса, которому в этом году исполнилось 37 лет.
На ее создание ушли
годы. Нужно было собрать
коллекцию произведений
живописи, графики, скульптуры, показать многообразие видов и жанров изобразительного искусства.
Сложилось все не сразу.
Этому предшествовала
огромная кропотливая работа энтузиастов.
В 1985 году, к сорокалетию Победы, в Юдинове
открылись краеведческий
музей и музей-заповедник
«Палеолит» – плод многолетнего труда, упорных
поисков Леонида Ивановича Гришина. Первые
скромные выставки картин
прошли в краеведческом
музее. Последний его зал
был изначально задуман
как выставочный. Для экспонирования предоставил
картины Брянский художественный музей. Многие
полотна позже по решению областного управления культуры были переданы в фонды музея.
Главным содержанием фондов будущей галереи стали 96 работ, среди
которых были живопись,
графика и скульптура, переданные в дар жителям
села Союзом художников
РСФСР. Это знаменательное событие случилось в
сентябре 1986 года.
Однажды Леонид Иванович высказал предложение председателю ордена «Знак Почета» колхоза
«Победа», Герою Социалистического Труда М.С.
Баранку открыть в селе
картинную галерею. Михаил Степанович поддержал идею. Бывая на сессиях Верховного Совета
РСФСР, он часто встречался с нашим земляком – народным художником СССР,
председателем правления
Союза художников РСФСР
С.П. Ткачевым. После
разговора с Сергеем Петровичем созрело решение организовать народную картинную галерею в
Юдинове. Андрей Иванович Плотнов, заслуженный
художник РСФСР, председатель комиссии по пропаганде изобразительного
искусства Союза художников Российской Федерации,

принимал тогда самое активное участие в создании
народных галерей в разных районах страны. Он
вместе с Леонидом Ивановичем отобрал работы в
запасниках художественного фонда в Москве для
формирования коллекции
художественных произведений будущей галереи.
И вот настал торжественный день. Коллекция
п роизведений ж ивописи, графики и скульптуры
была передана в фонды народной картинной галереи,
А.И. Плотнов вручил дарственный акт. После окончания торжественного собрания залы наполнились
людьми, прошла первая
экскурсия. Началась жизнь
народной художественной
галереи в стенах краеведческого музея. Но это было
только началом большой,
разносторонней работы.
Небольшие площади музея, отсутствие просторного выставочного пространства лишало возможности в
полной мере предоставлять
широкой публике богатую
коллекцию. С годами фонды росли. В выставочном
зале менялись темы экспозиций, часть работ была
представлена в контексте
тематики экспозиций залов музея.
В начале 2000-х опустели площади на втором этаже сельского Дома культуры, занимаемые раньше
колхозным правлением.
Наличие свободных площадей позволило развернуть настоящую художественную галерею. В 2007
году она распахнула свои
двери для посетителей. В ее
просторных залах – картины и скульптуры из фондов
Союза художников РСФСР,
брянских авторов и самодеятельных живописцев.
Переступив порог галереи, посетители попадают в мир прекрасного.
Их встречают полотна заслуженных художников
РСФСР М.В. Савченковой,
Н.Н. Соломина, И.С. Сошникова, А.Г. Еремина, народного художника РСФСР,
почетного члена Итальянской академии художеств
Н.И. Барченкова, заслуженного художника России

Н.А. Пластова и других.
Особое место в галерее
занимает портрет первого космонавта планеты
Юрия Гагарина, написанный с натуры заслуженным художником РСФСР
А.И. Плотновым. Каждое
имя – страница советского изобразительного искусства. Представлены в
галерее и работы самодеятельного художника, заслуженного работника культуры, основателя музейного
комплекса Л.И. Гришина.
Самый большой зал галереи – «Юдиново и его
жители в изобразительном
искусстве». Здесь выставлены полотна, изображающие жителей села в труде и
в праздниках, их живописные и скульптурные портреты, виды села. В этом
же зале проходят выставки
декоративно-прикладного
искусства местных жителей: резьбе по дереву, лозоплетению, вышиванию,
кружевам.
Вдоль экспозиционных
залов – галерея скульптур,
выполненных в разные
годы известными скульпторами Х.Б. Геворкяном,
В.Н. Керенским, В.И. Баженовым и другими. Конечно,
обо всех работах не расскажешь, их нужно видеть.
Сейчас фонды художественной галереи приближаются к 250. Выставлена
на сегодняшний день лишь
часть экспонатов. Остальные находятся в запасниках.
Экспозиции галереи обновляются за счет своих фондов.
Открыты двери картинной галереи для местных жителей и приезжих
из других уголков нашей
страны. Только за последний год ее посетили более
7 тысяч человек. А сколько
было за все годы! Иногда,
конечно, гости музея отказываются от посещения галереи, но, согласившись на
предложение «взглянуть»,
не разочаровываются.
Сельская художественная галерея работает, набирает силу, приобретает
известность, удивляя гостей Юдинова.
Елена СУХОПАРОВА,
научный сотрудник
историко-археологического
музея с. Юдиново.

Увлечение

У Ирины Евгеньевны Сидоренко
множество увлечений. Она искусная
вышивальщица нитками и лентами,
умелая вязальщица, мастер росписи
по дереву, создает шедевры из обычной лозы и бумаги, наверное, нет такого вида рукоделия, который не был
бы ей знаком. Ирина возрождает старинные ремесла и передает их детям.
С 2006 года Сидоренко является заведующей отделом декоративно-прикладного
искусства Дома культуры города Клинцы,
руководителем народной студии «Мастерица». Родом рукодельница из Брянска,
но корни ее местные. В детстве она часто
гостила в селе Ущерпье у своей бабушки
по материнской линии Анны Гавриловны
Корнейковой. Та была известной вышивальщицей. Создавала шедевры, которые
могли соперничать с картинами, написанными маслом.
Когда Ирина бывала у нее в гостях, ходила по дому как по музею. По всей «передней», так называли главную комнату
в доме, окна которой выходят на улицу,
висели вышитые крестиком картины и фотографии одиннадцати детей Анны Гавриловны. А вокруг – рушники. Подзоры
на кроватях, наволочки с кружевными и
вышитыми прошвами, украшенные полотенцами проемы дверей, и ни один узор
не повторялся.
С детства Ирина познала отличие
русского, белорусского и украинского орнаментов, которые умело сочетали
ущерпские мастерицы. Она с увлечением
наблюдала за старательными руками матери и тети, которые с любовью оставляли
на рушниках и салфетках красивые цветы
и узоры, пленившие воображение девочки.
Уже тогда Ирина, взяв в руки иголку, начала вышивать вместе с ними.
В 15 лет девушка решила стать воспитателем. По ее мнению, эта профессия очень
творческая, ведь каждая воспитательница
– мастерица. Она должна шить, вышивать,
создавать дидактический материал, поделки и игрушки.
В 1997 году по направлению центра занятости прошла курсы росписи по дереву.
Научиться этому виду творчества мечтала давно. Тогда же узнала, что в БГУ есть
направление, где обучают народным промыслам. Работая в Центре детского творчества, поступила на факультет «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы».
В 2006 году перешла в Дом культуры,
где трудится и сейчас. Воспитанники ее
студии «Мастерица» – активные участники различных областных и всероссийских
конкурсов. Ежегодно они становятся лауреатами областного конкурса «Светлый
праздник Пасхи», «Арт-Ёлка» и других.
Во время пандемии принимали участие в
онлайн-конкурсах, предоставляя видеопрезентации создания работы. Благодаря творческому подходу и неоднократным победам
на конкурсах в 2014 году студии «Мастерица» присвоили звание «Народной».
Кроме того, мастерица занимается декорацией сцены к различным мероприятиям. Посещая их, всегда поражаешься ее богатому убранству. Оказывается, большие
объемные цветы – это ее рук дело. Создает
Ирина различные предметы к театральным постановкам, торжествам, ремонтирует одежду артистов, создает новую.
Сейчас рукодельница участвует в проекте «Вышитая карта Брянской области».
Ранее с инициативой создать большую
карту нашей страны в виде вышитого по-
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ИЗЯЩНОЕ
ИСКУССТВО
лотна выступили глава Чувашии и министр культуры республики. Работа будет
представлена в День России в Чебоксарах.
Данная акция настолько увлекла брянских
рукодельниц, что они решили вышить еще
одну карту – Брянщины. Брянская область
с традиционными для каждого района узорами будет готова ко дню рождения нашего региона. Карта будет состоять из отдельных пазлов-фрагментов, отражающих
своеобразие каждого района, характерных
узоров и техники. Участники акции уже
получили лекала, и мастера по ним приступили к работе. Ирина Евгеньевна вышивает карту Рогнединского района.
По мнению мастерицы, важно сберечь
и донести до подрастающего поколения
всю самобытность русского быта и культуры. Она старается, чтобы ее воспитанники в дальнейшем стали носителями русских обычаев и традиций.
В процессе творческих занятий с детьми, требующих наглядности для изучения
традиций в народном рукоделии и особой
атмосферы, у нее возникла идея создания
музейной комнаты крестьянского быта.
Ведь основное направление деятельности
студии – сохранение народной культуры.
Кабинет для занятий с детьми условно
разделен на две части. В одной части проходят занятия по декоративно-прикладному искусству. Здесь представлены современные творческие работы Ирины и
ее учеников. Ребята знакомятся и познают
секреты изготовления народной игрушки,
бисероплетения, вышивки, вязания, лоскутной техники и многого другого.
Для наглядности и особой атмосферы в
другой части комнаты представлены старинные экспонаты. Здесь предметы быта,
вышитые картины, рушники, скатерти,
женский костюм – все это досталось в
наследство Ирине от ее бабушки Анны
Гавриловны и других родственников.
Коллекция постоянно обновляется, в нее
добавляются вещи, подаренные другими
людьми. В музей приносят старые салфетки, рушники, которые рука не поднимается выбросить, и Ирина дарит им новую
жизнь. Жизнь, в которой они не пылятся в
сундуке, а становятся предметом изучения
юных клинчан. По словам мастерицы, деревни умирают, при этом забывается русский быт и традиции. Ее задача не дать
этому случиться. Мы должны знать свою
историю, беречь и сохранять ее.
Крестьяне все необходимые предметы быта старались делать своими руками.
Многие предметы старины представлены
в музее. Есть махотки, изготовленные народными умельцами из деревни Воловка
Клинцовского района. Воловка раньше
славилась своей особенной глиной и талантливыми мастерами. Имеется в музее
и тяжелая ступа с пестом, в которой раньше толкли зерно. Их сделал житель села
Ольховка Василий Фролов. Этот народный умелец также подарил музею самопрялку, гребень и веретено.
Особое место занимает маслобойка из
деревянных дощечек, обтянутых железными обручами. Создал ее дедушка Ирины, Василий Ефимович Корнейков.
На стенах комнаты висят картины «На
лодке», «Три богатыря», «За грибами»,
«Вещий Олег», «Букет». Все вышито крестиком Анной Гавриловной Корнейковой. Впечатляет настенный ковер «Вещий
Олег», его размеры два на полтора метра.
Вышивала его шерстяными нитками Вера
Ивановна Исаченко, жительница села Тулуковщина.
Всю жизнь нас окружает мир вещей
и предметов. Многие из них пришли из
глубины веков. По мнению Ирины Евгеньевны, этот мир стоит знать и понимать,
ведь это история наших предков, нашей
Родины. Богатство, накопленное предками, надо пронести через года, через века. А
чтобы понять душу этой мастерицы, нужно просто заглянуть в ее музей.
Н. АЛЕКСЕЕВА.
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МОЗАИКА

Год культурного наследия народов России

СОХРАНИТЬ НАРОДНЫЕ
ТРАДИЦИИ БРЯНЩИНЫ

Практически к экватору подходит год, объявленный президентом
Российской Федерации
Владимиром Путиным
Годом культурного наследия народов России.
В нашем регионе его
торжес т вен ное о т к рытие состоялось во Дворце
культуры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное
творчество». Почти сто
участников фольклорных
коллективов, представители разных поколений,
одновременно стояли в
тот день на сцене. Яркий и
трогательный момент церемонии. Именно об этой
связи и важности говорила зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова
на заседании оргкомитета
Года культурного наследия народов России, которое состоялось в Москве
27 апреля. Она отметила,
что главная цель – это сохранение культурного наследия, духовных и даже
нравственных традиций
России, приумножение и
сохранение их для будущих поколений.
В нашем регионе на муниципальном и областном
уровнях проводятся мероприятия, направленные на
популяризацию интереса к традиционной народной культуре. Выставки
декоративно-прикладного творчества, предметов
русского народного быта,
рушника и народного костюма, мастер-классы от
народных умельцев, фольклорные программы, спектакли, концерты и фестивали, тематические беседы
и интерактивные программы. К примеру, в Севске
всегда открыты двери для
посетителей уникального
музея рушника и народного костюма, а в Жуковке недавно состоялось открытие
Центра народной культуры
и ручного ткачества. По
словам директора департамента культуры Брянской
области Елены Кривцовой,
наша задача, учитывая интересы целевой аудитории
и сочетая разные формы
досуга, развивать интерес
к самобытной и неповторимой культуре Брянско-

го края, к ее истории, сохранить ее для молодого
поколения. Именно с этой
целью на базе культурнодосуговых учреждений
работают и создаются музеи, комнаты и уголки крестьянского быта.
В Брянской области продолжается работа по формированию реестра объектов нематериального
наследия в сфере народной культуры. Брянским
областным методическим
центром «Народное творчество» в настоящее время описан объект нематериального культурного
наследия «Обряды периода
зимних Святок» категория
«Обрядовые комплексы и
праздники. Календарные
обряды» по материалам
экспедиции в село Брянкустичи Унечского района.
Данный обряд претендует на включение его в издание «Золотой антологии
народной культуры», куда
войдут 100 шедевров нематериального наследия
народов России.
Одним из ярких моментов года уже стало участие
коллектива из Брянской
области в федеральном
телевизионном проекте
«Страна талантов», направленном на популяризацию
народного творчества, сохранение культурных традиций нашей страны. В
исполнении заслуженного коллектива народного творчества, семейного
фольклорного ансамбля
«Горошины» Центра «Народное творчество» (руководитель – лауреат премии
правительства РФ «Душа
России», заслуженный работник культуры Брянской
области Иван Булаткин)
подлинный аутентичный
брянский фольклор зазвучал на всю Россию.
В День славянской письменности и культуры на
Славянской площади областного центра открылась интерактивная фотовыставка традиционного
народного костюма Брянской области. Такой формат – под открытым небом,
да еще и с интерактивной
составляющей, когда каждый желающий буквально в любое время суток
может отсканировать QR-

код и прочитать информацию о представленном
комплексе одежды, в Брянске проходит впервые. Это
стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Творческие
люди» нацпроекта «Культура». В итоге большие
информационные стенды
с фотографиями комплексов традиционных народных костюмов Брянского,
Карачевского, Брасовского, Севского, Унечского,
Суражского, Гордеевского
районов, Жуковского муниципального и Новозыбковского городского округов теперь могут увидеть
гости и жители нашего города. Фотовыставка будет
работать в течение нескольких месяцев. Летом она переедет в центр Бежицкого
района города Брянска.
Год культурного наследия народов России определил и специфику грантовых проектов, которые
четвертый год реализуются на территории региона с
участием культурно-досуговых учреждений в рамках регионального проекта
«Творческие люди» нацпроекта «Культура». В 2022
году проходят три конкурса. «Земли моей родные
голоса», где искусство исполнения народной песни
демонстрируют брянские
народные хоры. Общежанровый фестиваль народного творчества «И памяти
твоей верна великая Россия!» организаторы посвятили 350-летию Петра I. Театрализованные концерты
и представления, подготовленные участниками
фестиваля, отражают эпоху реформаторских начинаний первого российского императора, их влияние
на дальнейший исторический процесс. И детский
конкурс декоративно-прикладного творчества «В ремесле наследников традиций рукотворная летопись
родной земли», где выбирают лучших юных умельцев
в декоративно-прикладном
виде творчества.
На днях стали известны
имена победителей в каждом из вышеназванных
конкурсов. Их наградили
грантовыми сертификатами на сумму 150 тысяч рублей. Заслуженный приз те-

перь будет направлен на
дальнейшее развитие коллектива: приобретение сценических костюмов, технического оборудования,
музыкальных инструментов или участие в фестивалях и конкурсах.
Во второй половине года
Брянским областным методическим центром «Народное творчество» запланированы другие яркие
масштабные проекты. Так,
в конце июня пройдет областной фестиваль «Живые традиции Брянщины».
Участники фестиваля представят вниманию зрителей
традиционные свадебные
обряды, исполнят уникальные календарные песни, до
сих пор хранимые в памяти
опытнейших певиц любительских коллективов.
В День образования
Брянской области презентуют итог областного проекта «Вышитая карта Брянской области». Орнаменты
вышивки, традиционно используемые в изготовлении рушников и народной
одежды, каждого муниципального образования области объединят воедино в
большом вышитом полотне. Так ярко и самобытно
будет представлен каждый уголок Брянского края.
Участниками проекта являются культурно-досуговые учреждения области и
мастера декоративно-прикладного искусства.
В сентябре Брянщина встретит участников
VII Всероссийского фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод». Фестиваль – аналог деревенского
праздника, призванный
объединить самые интересные коллективы из разных уголков России, чтобы
пробудить интерес к народной песне, этнокультуре, традициям. Участники
исполняют народные песни не в обработанном варианте, а в приближенной
к оригиналу манере. Они
по крупицам собирают
уникальные образцы старинного песенного искусства, записывают историю
культуры народа. Песни
для репертуара коллективы находят в фольклорных
экспедициях.
27 апреля в Москве презентовали официальную
символику Года культурного наследия народов
России: в основе – круг в
цветах государственного
флага. По словам директора Государственного Российского Дома народного
творчества им. В.Д. Поленова Тамары Пуртовой,
многие объекты традиционной культуры выражены именно в круге, круг
– объединяющий всех нас
символ. Духовные скрепы
и нравственные ценности
заложены в культурных
традициях каждого народа нашей великой страны.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ
Хочу немного рассказать о 24 мая 2022 г.
По ул. Суворова, 2б находится маленькая, но
очень уютная и родная школа № 34. В этот день
родители и учащиеся пришли на праздник последнего звонка. Очень быстро пролетели годы,
кажется, только вчера наши дети пошли в первый
класс... И вот уже одиннадцатый...
Я хочу поздравить всех выпускников города Брянска и их родителей. Поблагодарить учителей и директора за терпение, любовь к детям. А также поздравить
классного руководителя Садохину Галину Валентиновну.
Дорогая наша Галина Валентиновна, все эти годы
Вы поддерживали ребят, делая их школьную жизнь
интереснее и превращая обучение в захватывающее
приключение. Спасибо за доброту, понимание, справедливость и постоянный оптимизм! Пусть в Вашей
жизни царят только счастье, радость и везение!
Мама выпускника Кравцова Артема
и Ваш 11 класс 2022 года выпуска.

ПОКОС ТРАВЫ
от 200 РУБ ЗА СОТКУ.
БУРЬЯН
от 350 РУБЛЕЙ ЗА СОТКУ.

Получается быстро и красиво.
Работаем по Брянску
и области без выходных.
Звоните – договоримся!

8-919-191-48-00

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 6 по 12 июня

ОВЕН (21.03-20.04). Вы
можете быть особенно мечтательны, но не забывайте об
осторожности. Сосредоточьтесь на самом главном, тогда
вы многое успеете. Веселье в
выходные так захватит вас, что
позволит забыть, когда в последний раз вы грустили.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Коллеги будут содействовать осуществлению ваших планов. Вас ожидают позитивные результаты, связанные с
работой. Может появиться увлечение, которое поглотит
все свободное время. В выходные лучше не сидеть дома.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете ощутить нестабильность и почувствовать, что вами недовольны, но
причина найдется не сразу. Эмоциональное напряжение
вскоре спадет. Возможны полезные знакомства и интересные встречи, которые вселят в вас дух успешности.
РАК (22.06-22.07). Ваша занятость и эмоциональная
напряженность будет бросаться в глаза, поэтому постарайтесь избегать лишней суеты. Сейчас вам по силам
завершить самые трудные и сложные дела. В выходные
отношения с детьми изменятся в лучшую сторону.
ЛЕВ (23.07-23.08). Оптимизм в сочетании с гибкостью
в поведении способен привлечь к вам внимание окружающих. Постарайтесь не отказывать в помощи людям,
которые к вам обращаются. Выходные хороши для поездок и путешествий.
ДЕВА (24.08-23.09). Сосредоточиться на работе будет
мешать чувство неуверенности, но, на самом деле, у вас
больше сил и знаний, чем вы думаете. Интуиция обострится так, что даже в ситуациях более чем непривычных вы
безошибочно угадаете правильную линию поведения.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Настройтесь на серьезные и решительные действия, но учтите, что безрассудный риск
может погубить на корню все ваши начинания. Дела пойдут как по маслу, а окружающие люди будут во всем поддерживать вас.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Состояние дел на работе наглядно продемонстрирует степень вашей профессиональной пригодности и перспективы карьерного роста. Не показывайте окружающим нервозность и раздражительность,
не стоит доверять новым идеям и планам. В выходные взаимоотношения с окружающими могут разочаровать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Деловая сфера будет складываться, скорее всего, не очень удачно, однако на помощь
вам придет верный друг, который и поможет найти выход
из трудного положения. Вам потребуется быть в разных
местах практически одновременно. В выходные желательно не оставаться в одиночестве.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь более спокойно
отнестись к переменам. Попытайтесь не провоцировать
конфликтных ситуаций и открытого противостояния, вовремя остановите себя и не подвергайте риску, иначе вероятны серьезные перемены ситуации не в вашу пользу.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает удачный в эмоциональном плане период. Ничто не сможет вывести вас
из равновесия. Чужие советы лучше не принимать. Большую часть времени желательно посвятить завершению
неотложных дел. В выходные дни не чурайтесь компании.
РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает пора открыть для себя
новую страницу. Постарайтесь не делиться самым сокровенным, одни могут не понять, а другие позавидуют.
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 26 мая
Улыбайтесь и ни с кем не ссорьтесь, чем спокойнее проПо горизонтали: Откуп. Раут. Угу. Парус. Скоп. Китель. Стол. Орарь. Хатка. Дион. Нрав. Глясе. Авиа. ведете выходные, тем лучше для вас.
Берш. Архар. Елей. Ишим. Роза. Клякса. Знание. Довга. Гетто. Армада. Энрике. Бог. Азбука.
По вертикали: Корпус. Триметр. Скерцо. Лонгшез. Спуск. Лаз. Сэр. Исайя. Наг. Хруст. Сайга. Евро. Кель- Ищу семью
Наша редакция вместе
нер. Нит. Купол. Хаки. Така. Пьеха. Ледорез. Авария. Шкив. Абу. Кризис. Гудок. Маца. Ага.
с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.

Прогноз погоды
Дата

четверг,
2 июня

пятница,
3 июня

суббота,
4 июня

воскресенье, понедельник,
5 июня
6 июня

вторник,
7 июня

среда,
8 июня

Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и даже «Тик
Ток». Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900693-97-09 (приют), 8-953273-61-95 (Елена).

Осадки
Температура
воздуха ночью

+15

+9

+12

+10

+11

+10

+13

Температура
воздуха днем

+25

+21

+21

+18

+20

+20

+20

Атмосферное
давление

750

751

751

747

747

745

747

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

4 июня (6.00–12.00). Не исключены головные боли, обострение болезней сердца, неврозы.
8 июня (9.00–16.00). Высока вероятность обострения остеохондроза, заболеваний тазобедренных суставов.
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