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Дорогие друзья!
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БРЯНЩИНА И БРЯНКА: 
СОЗВУЧИЕ, ПАРТНЁРСТВО, РАЗВИТИЕ

Мы уже не раз рассказывали, что 
Брянская область взяла шефство над 
40-тысячным городом Луганской На-
родной Республики – Брянкой. Схо-
жесть в названии, исторические связи, 
а теперь тесное партнерство ради того, 
чтобы вернуть в это прекрасное место 
мирную жизнь. 

Уже месяц брянцы работали там, что-
бы оценить масштабы необходимой по-
мощи. В это время жители Брянки поня-
ли: у них есть друзья, которые пришли 
надолго и с серьезными намерениями 
помогать. С первых дней пошла и серьез-
ная моральная поддержка: выступле-
ния артистов, официальные заявления, 
встречи, советы, обмен опытом. А 6 июня 
состоялось знаковое событие – в ходе ви-
зита официальной делегации Брянщины 
в ЛНР было подписано соглашение о со-
трудничестве между Брянской областью 
и городом Брянкой Луганской Народной 
Республики. Подписи под документом 
о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве 
поставили губернатор Брянской области 
Александр Богомаз и глава администра-
ции города Брянки Николай Моргунов.

ВСТРЕЧА НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

В составе брянской делегации, приехав-
шей с дружеским визитом теперь уже в 
официально признанную суверенным го-
сударством ЛНР, были спикер региональ-
ного парламента Валентин Суббот, депутат 
Госдумы Николай Алексеенко, заместители 
главы Брянщины Татьяна Кулешова и Нико-
лай Симоненко, зампредседателя облдумы 
Сергей Антошин.

Первой важной точкой в перечне меро-
приятий стала встреча Александра Богомаза 
с главой ЛНР Леонидом Пасечником. 

Беседа важная и обстоятельная, прод-
лившаяся много дольше установленных 
протоколом 20 минут. Оно и понятно: толь-
ко Брянкой беседа не ограничивалась, есть 
вопросы, касающиеся молодой республики 
в целом. Например, две недели назад Брян-
скую область с рабочим визитом посещал 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Юрий Пронько, знакомил-
ся с российскими агропредприятиями-лиде-
рами, договаривался об обучении луганских 
сельхозпроизводителей брянским передо-
вым технологиям, а по возвращении сделал 
об этом подробный доклад главе ЛНР. 

К слову, нельзя сказать, что сейчас на-
родная республика обойдена вниманием. 
Брянская делегация, начавшая работу в ЛНР 
одной из первых среди российских регио-
нов, не стала единственной. После визита 
на Донбасс первого замглавы президент-
ской администрации Сергея Кириенко и 
его заявления, что «президентом принято 
решение, что регионы нашей страны возь-
мут шефство над районами и муниципа-
литетами ДНР и ЛНР», ряд регионов РФ 
включились в эту работу. Например, Мо-
сква взяла опеку над Донецком, Кемеров-
ская область – над Горловкой, Свердловская 
область и Ханты-Мансийский автономный 
округ совместно будут помогать Макеевке 
и т.д. Следует отметить, что федеральный 
центр поддерживает установление шефства 
в первую очередь со стороны стабильных, 
успешных регионов. Так что шефство Брян-
ска над Брянкой – это и жест доброй воли, 
и большая ответственность, и признание 
успехов нашего региона.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Отмотав календарь событий на несколь-
ко недель назад, следует напомнить, что в 
Брянке активно работала делегация реги-

она во главе с врио замгубернатора Татья-
ной Кулешовой. Встречи с представителями 
местных администраций, общественниками, 
оценка повреждений, изучение запросов жи-
телей – вся эта большая проделанная работа 
заложила фундамент дружбы Брянщины и 
Брянки. Следующим этапом стала форма-
лизация партнерства уже в виде зафикси-
рованного документа.

Так, 6 июня состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между Брян-
ской областью и городом Брянкой Лу-
ганской Народной Республики. Стороны 
отметили, что, согласно подписанному со-
глашению, будет развиваться сотрудниче-
ство в области науки и технологии, транс-
порта, инфраструктуры, информационных 
технологий, социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, спорта, ту-
ризма, охраны окружающей среды, семей-
ной и молодежной политики. От Брянщи-
ны подпись поставил Александр Богомаз, 
от администрации Брянки – Николай Мор-
гунов.

Важность момента отметил присутство-
вавший на подписании глава ЛНР Леонид 
Пасечник:

А. Богомаз, Л. Пасечник, Н. Моргунов.
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РЕПОРТЁР

Уважаемые жители Брянской области!
От всей души поздравляем вас с главным 

государственным праздником – 
Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней исто-
рией, огромной территорией, уникальными природны-
ми богатствами и многовековым духовным наследи-
ем, страна, соединившая в рамках одного государства 
множество народов, культур и религиозных конфессий. 
В этот день каждый из нас чувствует себя частью ве-
ликой России.

В самые сложные периоды истории незыблемой опо-
рой нашего государства были стойкость духа, муже-
ство, патриотизм и сплоченность граждан. Мы всегда 
едины в главном – стремлении сделать Россию неза-
висимой, сильной и процветающей державой; мы ис-
кренне гордимся нашей страной и верим в ее прекрас-
ное и светлое будущее.

Сегодня под руководством президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина успеш-
но реализуются основные направления государствен-
ной внутренней и внешней политики, определены при-
оритеты в обеспечении национальной безопасности, 
укрепляется международный авторитет Российской 
Федерации, обеспечивается динамичный рост эконо-
мики и социальной сферы, активно развивается граж-
данское общество. Убеждены, что только общими 
усилиями, созидательным трудом и ответственным 
отношением к делу мы сможем и в дальнейшем доби-
ваться высоких результатов, достойно преодолевать 
все испытания и достигать поставленных целей на бла-
го Родины.

Дорогие земляки! В этот праздничный день мы же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и всего са-
мого доброго!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Афиша

Актуально

0+

0+

– Мы все прекрасно видим, как Рос-
сийская Федерация оказывает нам ко-
лоссальную помощь в восстановлении 
нашей инфраструктуры. Города и реги-
оны России берут шефство над горо-
дами и районами Луганской Народной 
Республики и практически сразу при-
ступают к исполнению взятых на себя 
обязательств.

Он также отметил, что молодая ре-
спублика благодаря помощи России 
получила возможность восстанавли-
вать «все то, что десятилетиями не ре-
монтировалось и не восстанавливалось 
старой украинской властью».

Губернатор Брянской области от-
метил, что возглавляемый им регион 
уже оказывает поддержку республи-
кам Донбасса.

– Сегодня мы подписали соглашение, 
как и все регионы Российской Федера-
ции, которые будут участвовать в вос-
становлении и развитии ЛНР и ДНР. 
Конечно, для нас это и честь, и большая 
ответственность – внести свой вклад, 
вклад наших людей, экономики в ваши 
республики. Республики, которые вы-
стояли тяжелые восемь лет, когда киев-
ский режим делал все для того, чтобы 
уничтожить республики и людей, ко-
торые остались верны дружбе, тем цен-
ностям, на которых строились наши 
вековые ценности между украинцами, 
белорусами, русскими людьми, – ска-
зал Александр Богомаз.

Глава администрации Брянки отме-
тил, что Брянская область поможет го-
роду устранить последствия действий 
украинской власти, приведших к при-
остановке развития экономики и ин-
фраструктуры.

– Мы помним, как начиная с 1991 
года независимая Украина постоян-
но проводила – очень мягко говорю – 
определенные мероприятия, которые, 
к сожалению, приводили к регрессу та-
ких городов-тружеников, шахтерских 
городов, как город Брянка. Закрыва-
лись предприятия, постоянно раздава-
лись команды о закрытии школ, клубов, 
огромные проблемы с заработной пла-
той бюджетников и вообще работаю-
щего населения на территории города, 

– отметил Николай Моргунов.
Он поблагодарил власти Российской 

Федерации и Брянской области за под-
держку выбора жителей Донбасса, сде-
ланного в 2014 году.
НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

В том, что Брянская область не на-
мерена откладывать помощь в долгий 
ящик, ни у кого из знающих характер 
брянцев и губернатора сомнений не 
было. Вот и на подписание соглашения 
регион приехал не с пустыми руками.

Брянщина и так среди российских 
регионов закрепилась на верхних 
строчках по объемам оказываемой гу-
манитарной помощи. Несколько авто-
колонн и железнодорожных вагонов 
уже отправились на Донбасс за эти 
месяцы. Теперь подарок был для кон-
кретного, уже подшефного города – по-
лезный и с глубоким смыслом.

Александр Богомаз передал Брян-
ке дорожную и строительную техни-
ку для восстановления жизни в городе. 
«Строить мирную жизнь» в прямом и 
переносном смысле брянковчане те-
перь будут с помощью брянцев.

– Благодаря помощи России сегодня 
мы получили возможность отремонти-
ровать и восстановить всё то, что де-
сятилетиями не ремонтировалось и не 
восстанавливалось старой украинской 
властью. Попросту региону уделялось 
внимание по остаточному принципу. 
Сегодня, уважаемые друзья, мы с вами 
имеем возможность ремонтировать до-
роги, линии электропередач, восстанав-
ливать и строить водоводы. Делать всё, 
чтобы жители Луганска чувствовали 
себя свободными и счастливыми на на-
шей территории, – заявил на церемонии 
передачи техники Леонид Пасечник. – 

Дорогие друзья, от себя лично, от всех 
жителей Луганской Народной Респу-
блики я хотел бы поблагодарить делега-
цию Брянской области, в ее лице – всех 
жителей России, граждан Российской 
Федерации, руководство Российской 
Федерации, Владимира Владимирови-
ча Путина за поддержку жителей Дон-
басса! За оказываемую нам помощь!

Глава ЛНР выразил уверенность, 
что, объединяя усилия, вместе восста-
новим, построим и возродим мощную 
экономику Донбасса с ее развитой ин-
фраструктурой. Также Леонид Пасеч-
ник однозначно заявил, что, объединяя 
усилия на фронтах, ЛНР, ДНР и Россия 
одержат окончательную победу над 
украинским фашизмом.

В том, что между руководителями 
территорий установились дружеские и 
открытые отношения, могли убедить-
ся все присутствующие на церемонии 
передачи техники. Александр Богомаз 
лично рассказывал представителям 
ЛНР, что им передается:

– Техника наша брянская, произ-
веденная на брянской земле. Грейдер 
нашего «Амкадора», кран – Клинцов-
ского кранового завода, а он, к слову, 
производит 38% всех кранов России.

Также Брянщина передала Брянке 
автомобиль УАЗ «Патриот», фронталь-
ный погрузчик, оборудование для обе-
спечения деятельности служб ЖКХ, в 
том числе газонокосилки, инверторы 
сварочные, бензопилы, триммеры, ге-
нераторы и другое оборудование. 

Всего более 34 единиц коммуналь-
ной и строительной техники. Для Брян-
ки это серьезное подспорье. Город нуж-
дается в налаживании инфраструктуры. 
Сразу был очерчен и ближайший фронт 
работ – за летний период Брянщина по-
может Брянке привести в порядок шко-
лы и подготовить их к новому учебно-
му году. Также в числе первоочередных 
задач восстановление и ремонт котель-
ных, которые необходимо обустроить 
до старта отопительного сезона.

Впрочем, не только столь нужную 
строительную и коммунальную тех-
нику получила Брянка. Регион-шеф не 
прекращает сбор гуманитарной помощи 
для местных жителей. В этот раз прибы-
ло и 40 тонн гуманитарного груза: про-
дукты, детское питание, средства гиги-
ены и строительные материалы.
ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО

Сомнений в том, что брянская помощь 
подшефному городу не разовая акция, а 
часть серьезной и долгосрочной работы, 
не было ни у кого из участников меро-
приятий. Руководители территорий мно-
го общались неформально, обсуждали 
следующие шаги, точки совместной ра-
боты. В последствии Александр Бого-
маз поделился некоторыми мыслями с 
присутствовавшими журналистами. Он 
отметил, что сейчас есть полное пони-
мание, что и как нужно делать, чтобы со-
вместно наладить мирную жизнь:

– Здесь мои уже находятся почти 
месяц. Мы приехали сюда подписать 
соглашение, посмотреть, что нужно 
делать, как делать… Мы отработали 
первый этап, подготовительные рабо-
ты, осталось только начинать работать 
засучив рукава. Определен объем работ, 
мы за эту неделю сделаем полностью 
проектно-сметную документацию. Те 
работы, которые обговорили вместе с 
главой Луганской республики Леони-
дом Ивановичем и главой Брянки Ни-
колаем Викторовичем. То, что они захо-

тели, мы определись вместе с ними, что 
бы они хотели, чтобы было на первом 
этапе сделано, на втором и на третьем. 

Коснулся руководитель Брянщины 
и ситуации в регионе. Он отметил, что 
ударам подвергалась и территория об-
ласти, в частности поселок Климово, 
где пострадали 7 человек, и территория 
нефтебазы. Сейчас Минобороны выста-
вило в регионе усиление, включая ПВО, 
а в случае отдельных провокаций Во-
оруженные силы РФ наносят ответные 
удары и подавляют огневые точки. 

– Ситуация, понятно, напряженная, 
введен «желтый» уровень опасности, 
тем не менее все работает, работает 
промышленность, сельское хозяйство. 
Мы отмечаем, что на протяжении этих 
трех месяцев, можно сказать, с нача-
ла года мы ежедневно прирастаем по 
бюджетным поступлениям. Если взять 
май, мы также приросли на 900 млн по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. То есть живет область, 
люди работают, с оптимизмом смо-
трим в будущее, – заявил Александр 
Богомаз. – Ни у кого нет ни тени со-
мнения, что мы не выполним те цели, 
задачи, которые поставил президент 
перед нашими вооруженными силами. 
Но перед нами, гражданскими людьми, 
тоже стоят задачи по работе экономики, 
промышленности, сельского хозяйства, 
всех секторов, которые являются как 
бы основополагающими, чтобы соци-
альная стабильность была на контроле. 

Также глава региона еще раз подчер-
кнул: партнерские отношения Брянщи-
ны и Брянки – это всерьез и надолго. 
Впереди много совместных проектов.
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ БОРЬБЫ 
С НАЦИЗМОМ

Брянск и Луганщину объединяет 
многое. Еще один элемент – борьба с на-
цизмом в годы Великой Отечественной 
войны. И там, и здесь есть свои примеры 
искреннего мужества и героизма, о ко-
торых снимали фильмы и писали книги. 
На весь мир знаменит подвиг брянских 
партизан и участников Сещинского ин-
тернационального подполья. Для лугов-
чан свой пример доблестной борьбы с 
оккупантами – молодогвардейцы. 

В ходе визита Александр Богомаз 
вместе с главой администрации Брян-
ки Николаем Моргуновым и главой 
МИД ЛНР Владиславом Дейнего по-
сетил Краснодонский музей «Молодая 
Гвардия». Для них провели экскурсию 
в экспозиционном зале и рассказали о 
подвиге молодых подпольщиков-моло-
догвардейцев. Глава Брянщины расска-
зал участникам экскурсии о брянской 
Партизанской поляне. Также он оста-
вил запись в книге почетных гостей.

– То, что мы сегодня увидели в музее 
молодогвардейцев, – та наша история, 
на которой наше поколение воспитыва-
ли. Мы хотели быть похожими на мо-
лодогвардейцев, это был пример для 
подражания. И то, что здесь сохрани-
ли такой музей, конечно, заслуживает 
глубокого уважения, – отметил губер-
натор после посещения.

***
Визит делегации Брянской обла-

сти дал жителем Брянки, да и, пожа-
луй, всего Донбасса еще один четкий 
сигнал: Россия пришла сюда навсегда, 
здесь будет мир, а жизнь людей счаст-
ливой. Для этого есть силы и волевое 
решение.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

БРЯНЩИНА И БРЯНКА: 
СОЗВУЧИЕ, ПАРТНЁРСТВО, РАЗВИТИЕ

ЖДЁТ ТЮТЧЕВСКИЙ ПРАЗДНИК
В субботу, 11 июня, в государственном историко-

литературном музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Ов-
стуг» состоится всероссийский праздник «Родник 
поэзии твоей...». 

Гостей ожидает интересная и насыщенная программа, 
экскурсии по дому-музею и усадьбе поэта. На площадках 
будут представлены спектакли и отрывки из классических 
пьес в исполнении актеров брянских театров, творческие 
выступления, концерты, выставки картин и изделий деко-
ративно-прикладного искусства.

На главной сцене состоится торжественное вручение 
Всероссийской премии имени Фёдора Ивановича Тютчева 
«Русский путь». Также в этот день наградят победителей 
областных фестивалей-конкурсов регионального проекта 
«Творческие люди» нацпроекта «Культура» 2022 года среди 
культурно-досуговых учреждений Брянской области.

Начало мероприятий – в 9.00.
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В Брянской области  
4 июня состоялась цере-
мония открытия Всеар-
мейского этапа конкурса 
аварийно-спасательных 
формирований «Аварий-
ный район» в рамках Ар-
мейских международ-
ных игр (АрМИ-2022), 
которые прошли под 
Ржаницей в Жуковском 
округе. 

В текущем году в состя-
заниях принимают уча-
стие более 120 спасателей 
от родов войск Миноборо-
ны России, в том числе и от 
12-го Главного управления, 
Госкорпорации «Росатом» 
и МЧС России по Брянской 
области. Конкурс неофи-
циально носит междуна-
родный статус. В нём вне 
зачёта участвует и коман-
да Вооружённых сил Бело-
руссии. Днём ранее белору-
сов тепло, хлебом-солью, 
встретили на Брянщине. В 
программе соревнований 
огненно-штурмовая полоса, 
полоса специалиста-спаса-
теля, эвакуация пострадав-
ших, поисковые работы.

На этап конкурса при-
был замначальника 12-го 
Главного управления Ми-
нистерства обороны РФ 
Андрей Субботин. Также 
в мероприятии принимали 
участие командир войско-
вой части 42685 Тимофей 
Гончаров, Герой Советско-
го Союза, летчик-космо-
навт Виктор Афанасьев, Ге-
рой Российской Федерации 
Александр Постоялко, Ге-
рой Российской Федерации 
Андрей Фроленков, пред-
ставители власти Брянской 
области.

Перед тем как дать старт 
конкурсу, почётные гости 
открыли в парке Патриот 
на территории Брянского 
соединения памятники ве-
ликим русским полковод-
цам Александру Суворову 
и Георгию Жуковку. Так-
же были возложены цветы 
к мемориалу воинам, пав-
шим в сражениях Великой 
Отечественной.

Андрей Субботин отме-
тил всестороннее развитие 
физической культуры и 
спорта в регионе, особенно 
количество построенных 
за последние годы спорт- 
объектов, в том числе ле-
довый дворец и спортивно-
оздоровительный комплекс 
в Жуковке. Он подчеркнул, 
что по долгу службы мно-

го ездит по стране, но 
Брянская область в этом 
отношении – уникальный 
регион. Напомним, за по-
следние шесть лет на Брян-
щине построено 72 спор-
тивных объекта. В 2021 
году – 26, в том числе 4 
бассейна, 5 ледовых двор-
цов, 11 футбольных полей, 
за счет средств областного 
бюджета. Всего в регионе 
уже работает 12 ледовых 
дворцов.

Гости осмотрели экспо-
зицию «Партизанской де-
ревни», где воссоздан быт 
отряда Виноградова. Здесь 
же была устроена рекон-
струкция боя партизан с 
оккупантами. 

Далее почётные гости и 
многочисленные зрители 
отправились на автобусах 
непосредственно к месту 
стартов. Именно там до 11 
июня команды будут про-
ходить этапы конкурса.

Право подъема флага 
конкурса было предостав-
лено старшему лейтенанту 
Владимиру Кузовову, по-
бедителю Международно-
го конкурса «Аварийный 
район» 2021 года в Соци-
алистической Республике 
Вьетнам.

Андрей Субботин обра-
тился к участникам меро-
приятия:

– С 2019 года «Аварий-
ный район» включен в со-
став Армейских междуна-
родных игр, а в 2021 году 
международный этап впер-
вые состоялся за предела-
ми Российской Федерации, 
в Социалистической Респу-
блике Вьетнам, и команда 
Вооруженных сил Россий-

ской Федерации заняла 
первое место, несмотря на 
ограничения из-за корона-
вируса и особенности тро-
пического климата. Уверен, 
что на вновь созданном по-
лигоне Брянского соедине-
ния конкурс «Аварийный 
район» пройдет также ярко 
и масштабно, а участники 
покажут высокий профес-
сионализм, подарят яркие 
и зрелищные моменты го-
стям соревнований. 

Приветствовал гостей и 
участников соревнований 
и брянский губернатор 
Александр Богомаз. Среди 
прочего он отметил:

– Для нас это очень зна-
чимое и почетное событие. 
Наш край славится боевы-
ми и трудовыми подвигами, 
высокоорганизованной си-
стемой по обеспечению 
безопасности в регионе 
и на границе Российской 
Федерации. Сегодня здесь 
собрались самые лучшие 
команды силовых струк-
тур. Впереди серьезные 
испытания, главное здесь 

– собраться, проявить силу 
духа, твердость характера 
и выдержку, достойно по-
казать ваши навыки и уме-
ния на всех этапах сорев-
нований. Действовать при 
решении важных задач так 
же умело, как действовали 
наши предки в ключевые 
моменты истории нашего 
государства.

Глава региона подчер-
кнул, что Брянщина сей-
час продолжает славные 
традиции предков. В Вели-
кую Победу более 200 ты-
сяч наших земляков сража-
лись на фронтах Великой  

Отечественной войны, бо-
лее 60 тысяч народных 
мстителей, которые были 
объединены в 27 бригад, 
воевали в лесах Брянской 
области, сражались с вра-
гом, приближали долго-
жданную Победу. Сейчас, 
учитывая особенности ге-
ополитической обстановки, 
особенно важно помнить 
об этом.

Перед началом соревно-
ваний солист Максим Дег-
терев и ансамбль народной 
музыки «Ватага» Брянской 
областной филармонии ис-
полнили любимую брянца-
ми и многими россиянами 
песню «Россию строят му-
жики». В перерыве между 
выступлениями состоялась 
демонстрация образцов 
продукции Брянского ав-
томобильного завода, Жу-
ковского веломотозавода и 
других предприятий.

За дни соревнований ко-
мандам предстоит преодо-
леть три этапа: «Специаль-
ная полоса», «Эстафета» и 
«Победный рывок». В ходе 
состязаний спасатели будут 
преодолевать в средствах 
специальной защиты ус-
ловно зараженные участки 
местности, штурмовать ог-
невую полосу препятствий, 
выполнять задачи по транс-
портированию аварийного 
боеприпаса по пересечен-
ной местности на специ-
альном автомобиле КамАЗ, 
освобождать «пострадав-
ших» из-под завалов с ис-
пользованием аварийно-
спасательного инструмента 
и выполнять стрельбу из 
штатного оружия.

Примечательно, что 
брянские участники сорев-
нований успешно выступа-
ют в «родных стенах». Так, 
сборная команда ГУ МЧС 
России по Брянской обла-
сти 6 июня преодолевала 
рубежи первого этапа со-
стязания «Специальная по-
лоса». Расчету из 12 чело-
век нужно было потушить 
очаг возгорания, подняться 
на скалодроме со спасатель-
ным оборудованием, спасти 
условного пострадавше-
го. Благодаря сплоченно-
сти и коллективной работе 
команде удалось успешно 
справиться с задачей. 

Конкурс за звание луч-
шего подразделения и 
право представлять Рос-
сийскую Федерацию на 
международном этапе 
продлится до 11 июня.

СОРЕВНОВАНИЯ 
СПАСАТЕЛЕЙ

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛСУДА
2 июня в Брянском областном суде прошло собра-

ние по случаю назначения Александра Курганова на 
должность председателя суда. Об этом сообщила 
пресс-служба ведомства.

Александр Курганов родился в 1965 году в Саратовской 
области. В 2012 году назначен зампредседателя Орловско-
го облсуда. В 2018 году переназначен на эту должность. 

Стаж работы в должности судьи – более 25 лет. Имеет 
первый квалификационный класс. Указом Президента РФ 
№ 300 от 23 мая 2022 года назначен на должность пред-
седателя Брянского областного суда.

Для знакомства с новым руководителем собрались 
председатели районных и городских судов области. При-
сутствующий на мероприя-
тии губернатор Александр 
Богомаз поздравил коллек-
тив с назначением нового 
руководителя.

Александр Курганов, в 
свою очередь, выразил благо-
дарность президенту В.В. Пу- 
тину за оказанное доверие. 
Обращаясь к судьям, пред-
седатель подчеркнул, что 
впереди большая работа по 
повышению авторитета су-
дебной власти в регионе.

ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ЖКХ
Указом Президента Российской Федерации Вла-

димира Путина от 2 июня 2022 года № 337 «О награж-
дении государственными наградами Российской 
Федерации» за заслуги в области жилищно-комму-
нального хозяйства и многолетнюю добросовест-
ную работу начальнику проектно-сметного отдела 
ГУП Брянской области «Брянсккоммунэнерго» Ма-
лахову Виктору Николаевичу присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз по-
здравил Виктора Николаевича с высокой государствен-
ной наградой, пожелав здоровья, счастья и успехов в даль-
нейшей работе на благо региона.

В последнее время у жите-
лей Брянской области возни-
кает немало вопросов по по-
воду новой выплаты на детей 
от 8 до 17 лет. О том, как рас-
считывается доход, кто имеет 
право на получение пособия, 
рассказала начальник регио- 
нального управления установ-
ления социальных выплат От-
деления Пенсионного фонда 
России Любовь Бобунова в 
ходе прямого эфира. Транс-
ляция доступна на онлайн-
площадке ЦУР Брянской об-
ласти в соцсети «ВКонтакте».

Так, оформить новую денеж-
ную выплату на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет могут семьи, сред-

недушевой доход которых ниже 
прожиточного минимума в реги-
оне. Расчеты производятся за по-
следние 12 месяцев (календарный 
год, предшествовавший четырем 
месяцам до обращения). Напри-
мер, при обращении граждан в 
июне берется период с 1 февраля 
2021 года по 31 января 2022 года.

Помимо этого осуществляет-
ся комплексная оценка имуще-
ственного и материального поло-
жения, учитываются различные 
факторы: квартиры, машины, зе-
мельные участки. Нулевой доход 

– не причина для назначения по-
собия, хотя и в этом случае есть 
свои исключения. 

За выплатой могут обратиться 
не только родители ребенка, но и 

усыновители, законные предста-
вители, опекуны. Новое пособие в 
связи с увеличением прожиточно-
го минимума проиндексировано.

По словам Любови Бобуновой, 
с 1 июня те, кому установлена вы-
плата в размере 100% прожиточ-
ного минимума, будут получать 
13042 рубля; 75% – 9781,5 рубля. 
При установленном размере по-
собия в 50% на карты брянцев 
ежемесячно станет поступать 
6521 рубль.

Если в семье двое детей, то 
при назначении новой меры го-
споддержки имеет значение воз-
раст младшего ребенка. 

«Здесь надо рассматривать во-
прос с двух сторон. В случае, если 
обращается семья за выплатой на 

старшего ребенка и в то же время 
получает выплату на младшего 
ребенка от 3 до 7 лет, то выпла-
ты на младшего ребенка учиты-
ваются при расчете среднедуше-
вого дохода. Если же младшему 
ребенку исполнилось 8 лет и сей-
час семья обращается за установ-
лением новой выплаты от 8 до 17 
лет на старшего ребенка, то в этом 
случае выплата не учитывается», – 
пояснила Любовь Бобунова.

Обратиться за выплатой мож-
но до 1 октября. Таким образом, 

семья получит пособие сразу за 
несколько месяцев, начиная с 
1 апреля. Мера поддержки уста-
навливается на год, затем при-
дется заново проводить проце-
дуру ее назначения.

Дополнительную информа-
цию по интересующим вопро-
сам по поводу новой ежемесяч-
ной выплаты на ребенка 8-17 лет 
можно получить без личного 
обращения в Пенсионный фонд, 
позвонив по телефонам: 8-800- 
600-00-00, 8-800-600-03-42.

О ДЕТСКИХ ВЫПЛАТАХ

ПОДДЕРЖИМ 
РОМАНОВСКИЙ ДУБ

В этом году стартовал очередной национальный 
конкурс «Российское дерево года – 2022». Голосо-
вание проводится с 1 мая по 1 августа на сайте про-
екта. Брянскую область представляет Романовский 
дуб, который растет в поселке Локоть.

Дереву примерно 150 лет. До 1917 года Локоть являлся 
имением Романовых и принадлежал младшему наслед-
нику царской семьи Великому князю Михаилу Алексан-
дровичу.

Дуб является частью паркового ансамбля имения Ро-
мановых. О почтенном возрасте дерева свидетельствует 
охват ствола. Это один из наиболее выдающихся старин-
ных дубов поселка Локоть.

Ранее уникальные деревья нашего региона два года 
подряд занимали в данном конкурсе 3-е место. В 2020 
году Брянщину представлял Партизанский дуб из На-
влинского района, а в 2021 году – ясень-великан из Брян-
ска. В этом году брянцев призывают поддержать в голо-
совании Романовский дуб. При этом обязательно нужно 
подтвердить свой голос, введя специальный код, который 
придет вам на электронную почту.
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Социальная работа 
принадлежит к числу гу-
манных профессий. Эта 
профессия, как искус-
ство. Искусство человеч-
ности, искусство найти и 
открыть в каждом челове-
ке веру в простые и глав-
ные ценности, в любовь к 
жизни. И социальные ра-
ботники – те люди, кото-
рые осознанно выбирают 
быть рядом с нуждающи-
мися в помощи, вместе 
радоваться простым ве-
щам и вместе молчать о 
большом горе. Помогают 
человеку жить в социуме, 
несмотря на то, что он не 
может сам себя обслу-
живать, будь то инвалид, 
престарелый или несо-
вершеннолетний ребенок.

На территории Клетнян-
ского района работают три 
учреждения, предоставля-
ющие различные виды со-
циального обслуживания 
населения. Это комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения с фи-
лиалом в поселке Мирный, 
отделение ПФР и отдел соц-
защиты населения района.

Здесь трудятся люди, об-
ладающие уникальными 
личностными качествами: 
добротой, внимательно-
стью, самоотверженностью. 
В любую минуту они готовы 
поддержать человека, про-
фессионально помочь ему, 
занимаясь порой непримет-
ными, но крайне необходи-
мыми делами: оформлением 
детских пособий, жилищных 
субсидий и льгот и др. На 
протяжении многих лет они 
успешно решают проблемы 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и семей с детьми.

Отдел социальной защи-
ты населения более 15 лет 
возглавляет Светлана Жин-
жикова. Она всегда видит за 
ворохом документов и циф-
рами отчетов обычные че-
ловеческие судьбы и людей, 
нуждающихся в реальной 
помощи и внимании. «Са-
мое главное – это неравно-
душие. Нужно работать с 
людьми, а не с бумагами, 
– говорит Светлана Алек-
сеевна. – Если человек об-
ратился, то необходимо рас-
смотреть и использовать все 
возможности, чтобы оказать 
ему помощь. У социального 
работника должны быть та-
кие человеческие качества, 

как терпение, доброта, со-
страдание, умение слушать 
и общаться с разными людь-
ми. Это не просто профессия 

– это призвание. Социальная 
служба не учит и не лечит, 
но мы, как психологи, зача-
стую помогаем человеку пе-
режить трудную жизненную 
ситуацию».

Одно из главных направ-
лений работы отдела – под-
держка материнства и дет-
ства. Исполнением законов 
по социальной поддержке 
семей с детьми занимается 
сектор назначения и выпла-
ты детских пособий. Гра-
мотно и профессионально 
подходит к своей работе ве-

дущий специалист отдела 
соцзащиты с 18-летним ста-
жем Юлия Ефремова.

Вместе с молодым, до-
бросовестным специали-
стом Юлией Тарабриной 
они ведут кропотливую и 
ответственную работу: обе-
спечивают предоставление 
и оформление документов 
для ежемесячной выплаты 
в связи рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка, пособий, ежемесячных 
компенсаций на питание 
детей первого, второго и 
третьего года жизни, допол-
нительных пособий по ухо-
ду за ребенком-инвалидом, 
единовременных выплат на 

школьников из многодет-
ных малообеспеченных се-
мей к началу учебного года, 
пособий при рождении ре-
бенка, пособий многодет-
ной семье при рождении 
или усыновлении третье-
го и последующего ребен-
ка, ежемесячных выплат на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно.

Одну из важных функций 
по организации и подготов-
ке выплатных документов 
выполняет сектор льгот и 
субсидий. Специалисты от-
дела владеют в полном объ-
ёме нормативно-правовой 
базой, что позволяет им 
профессионально выпол-
нять поставленные задачи. 
Наталья Горбунова зани-
мается сбором и оформле-
нием документов для при-
своения статуса «Ветеран 
труда», «Ветеран труда 
Брянской области». В ее 
ведении – назначения еже-
месячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) ветеранам труда, 
ветеранам труда Брянской 
области, реабилитирован-
ным лицам, лицам, постра-
давшим от политических 
репрессий, оформление до-
кументов на выдачу серти-
фикатов на областной мат-
капитал, предоставление 
мер соцподдержки гражда-
нам, имеющим детей, вы-
дача средств реабилитации 
гражданам, не имеющим 
группы инвалидности.

Одним из направле -
ний работы отдела явля-
ется предоставление нуж-
дающимся в coциaльнoй 
пoддepжке гражданам и чле-
нам их ceмeй ежемесячной 
денежной компенсации и 
cyбcидии на оплату жилого 
помещения и кoммyнaльныx 
услуг, ежегодной денежной 
компенсации на оплату сжи-
женного газа и твердого то-
плива. С многoчиcлeнными 
выплaтными дoкyмeнтами, 
c тaт иc т и кой и  о т чё т -
нос т ью,  peec т pа м и и 
зaявками кaчecтвeннo и в 
ycтaнoвлeнныe cpoки справ-

ляются тактичные, веж-
ливые Оксана Желудова, 
Наталья Усанова, Галина 
Костикова, Оксана Кайда-
лова. Нужно отметить, что 
при огромном объеме ра-
боты они находят подход к 
кaждoмy пoceтитeлю. Ста-
раются трудиться так, что-
бы вce мepы coцпoддepжки, 
г a p a н т и p o в a н н ы е 
фeдepaльным и област-
ным зaкoнoдaтeльcтвoм, 
пpeдocтaвлялись вовремя и 
в полном объёме.

Большой опыт paбoты в 
cфepe coциaльнoй защиты 
нaceлeния у ведущего спе-
циалиста Носкиной Оксаны. 
Она свободно opиeнтиpyетcя 
в нopмaтивных дoкyмeнтax 
и пpимeнeнии законодатель-
ных актов. Вceгдa тaктична, 
корректна и внимательна. В 
ее ведении – формирование 
выплатной документации по 
всем направлениям деятель-
ности отдела, предостав-
ление мер соцподдержки, 
назначение и выплата еже-
годной выплаты гражданам, 
имеющим статус «Почетный 
донор», выплата пособия на 
погребение на неработа-
ющих граждан, пособий и 
компенсаций семьям погиб-
ших военнослужащих.

Ответственная и не до-
пускающая неточностей 
и ошибок работа у главно-
го бухгалтера Людмилы 
Пестраковой и экономи-
ста Натальи Рыженковой. 
Внимательность и усид-
чивость, точность и акку-
ратность, дисциплиниро-
ванность – вот основные 
качества специалиcтoв-
пpoфeccиoнaлoв.

Много сил, энергии и 
души отдает своей профес-
сии заместитель начальни-
ка Галина Перлухина. Она 
опытный сотрудник высо-
кой квалификации, облада-
ющий не только серьёзными 
знаниями в сфере социаль-
ного законодательства, но и 
особым душевным складом.

Тимофей ПАШИН.

БЫТЬ 
МИЛОСЕРДНЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ
В комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения Кли-
мовского района трудятся люди 
поистине с большими сердцами. 
Ежедневно они помогают климов-
чанам и жителям района, работая в 
основном с одинокими пожилыми 
людьми.

Мария Анатольевна Артемцева – 
соцработник в КЦСОНе с 2006 года. На 
обслуживании у нее 13 человек. Все по-
допечные Марии Анатольевны – пенси-
онеры, жители Хоромного.

– Почти ежедневно на протяжении 
16 лет я помогаю своим односельча-

нам. Сама живу в селе Хоромное и все 
мои подопечные тоже. Сейчас у меня 
на обслуживании двенадцать жен-
щин и один мужчина, они пенсионе-
ры. Самым старшим 84 года. Я счи-
таю, в нашей работе главное – быть 
добрым, честным, милосердным чело-
веком. Ведь пожилые люди, как дети. 
К каждому нужно найти особый под-
ход. Каждого подопечного я посещаю 
два-три раза в неделю, за день обхожу 
до пяти пенсионеров. Доставляю про-
дукты, занимаюсь уборкой, подношу 
дрова... Зачастую помогаю людям про-
стым душевным разговором, потому 
что многие пожилые одиноки. Работаю 
в социальной сфере давно, и не было 
ни дня, когда бы я пожалела о своем 
решении. Бабушки и дедушки рассчи-
тывают на мою помощь, многие счита-
ют родной, зовут дочерью. Они точно 
знают, что могут на меня положиться 
и обратиться за помощью в любое вре-
мя суток, – рассказывает социальный 
работник.

Стоит отметить, что Мария Анато-
льевна удостоена Почетной грамоты Гу-
бернатора Брянской области за особые 
успехи в работе, ответственность и до-
бросовестность. 

– С Марией Анатольевной работаю 
давно. Могу охарактеризовать ее толь-
ко как позитивного, положительного и 
активного человека. Всегда отзывчива 
и ответственна в работе, – говорит ди-
ректор комплексного центра Надежда 
Александровна Ерошко. – Своим колле-
гам, да и всем работникам социальных 
служб Климовского района желаю до-
бра, любви, улыбок и мира. Пусть рабо-
та приносит лишь удовольствие.

Виктория СОЛОВЬЕВА.

В Стародубском ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния, который возглавляет 
А.А. Пантелеймонов, тру-
дятся более 40 социальных 
работников. Одной из луч-
ших является Н.Ю. Кулыгина.

Наталья Юрьевна родилась 
в далёком Каспийске в Дагеста-
не, там же прошли её детство и 
юность. В социальной службе 
она оказалась по воле случая, 
но сегодня уверена: именно в 
этой работе её призвание. «Зна-
комая порекомендовала обра-
титься к заведующей отделени-
ем социального обслуживания 
на дому, была свободна вакан-
сия социального работника. Я 
знала, что это непростой труд, 
в первую очередь физически, 
но всё же согласилась, потому 
что с пожилыми людьми я всег-
да находила общий язык, да и 
сама мысль о том, что моя рабо-
та будет полезна и адресована 
конкретным людям, радовала», 

– говорит Наталья.
Трудовые будни соцработни-

ка насыщенные. У нашей геро-
ини четырнадцать подопечных, 
каждого из них она навещает 
дважды в неделю. Круг обязан-
ностей и услуг достаточно ши-
рок и индивидуален. И если, к 
примеру, в квартире одного из 
своих подопечных она выпол-
няет только работу по уборке 
помещения, то в частных домах 

забот гораздо больше. В летнее 
время нужно помочь на огороде, 
клумбах, зимой почистить до-
рожки от снега.

Помимо бытовых хлопот сре-
ди обязанностей соцработника 
закупка продуктов, лекарств, 
товаров первой необходимости, 
сопровождение подопечных 
в больницы и госучреждения, 
получение медикаментов по ре-
цептам. Все это требует немало 
времени, терпения и сил. Но 
не меньше, чем физическая по-
мощь, пожилым людям нужны 
поддержка, искреннее, душев-
ное общение. Выслушать, уте-
шить, помочь добрым словом.

Вот что говорит о Н.Ю. Ку-
лыгиной заведующая отделени-
ем социального обслуживания 
на дому Н.А. Самотуга: «Ната-
лья Юрьевна нашла себя в про-

фессии. Она исполняет свои 
обязанности добросовестно, в 
общении с обслуживаемыми 
вежлива, проявляет милосердие 
и внимание к пожилым людям».

С теплом и благодарностью 
отзываются о Н.Ю. Кулыгиной 
её подопечные. Мы побеседова-
ли с одной из них – З.М. Напо-
ловой, вот что она сказала: «Не 
знаю, что бы я делала без своей 
помощницы! Наташа – удиви-
тельный человек, добрый, ду-
шевный, отзывчивый. Приходя 
в дом, первым делом интересу-
ется моим настроением, здоро-
вьем. Аккуратно, скрупулёзно 
выполняет все мои поручения, 
на просьбы о помощи откли-
кается в любое время, иногда 
даже в выходные навещает».

Когда рабочий день завер-
шается, Наташа спешит домой. 
Здесь её с нетерпением ждёт 
семья: муж, свекровь и дочь-
пятиклассница Лиза. В потоке 
бесконечных дел женщина на-
ходит время и на своё увлечение 

– огород. И работа, и хобби у неё 
душевные, «уютные». Социаль-
ная работа, как считает Наталья, 
это возможность сделать лучше 
мир вокруг и измениться само-
му, становясь терпимее, внима-
тельнее, добрее. Вот и старается 
она ежедневно следовать этим 
правилам, отдавая работе и сво-
им подопечным частицу сердца 
и душевной доброты.

Анна ДАНИЛОВА.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЛЮС 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ

ТЕРПИМА, ДОБРА И ВНИМАТЕЛЬНА
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Можно с уверенностью ска-
зать, что большая часть людей 
является неравнодушной к чу-
жой беде. Все мы сопережи-
ваем кому-то, сострадаем. На 
то мы и люди, ведь у нас есть 
душа. Равнодушие не может 
уживаться с добрым сердцем.

А есть такая категория лю-
дей, которой недостаточно сопе-
реживать чужой беде, если они 
могут помочь делом. Таким че-
ловеком является почепчанин 
Кирилл Шишков, вчерашний 
ученик СОШ №1, студент юри-
дического факультета Брянского 
государственного университета. 
Он – молодой человек с активной 
жизненной позицией. Ситуация 
на Украине и последовавшая за 
ней спецоперация по денацифи-
кации вынудила многих жителей 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик покинуть свои дома. В 
республиках сложилась сложная 
гуманитарная обстановка.

Сотни российских волонтеров 
не остались безучастны к чужой 
беде и отправились на Донбасс, 
чтобы помочь, чем это возможно. 
В их числе и Кирилл Шишков. Он 
отправился в освобожденный Ма-
риуполь как волонтер федераль-
ной общественной организации 
«Волонтерская рота» с гуманитар-

ной миссией. Страха у молодого 
человека не было.

– Когда мы прибыли на Дон-
басс, времени на страх не было. 
Мы увидели тысячи людей, кото-
рые ютились в пунктах времен-
ного размещения (ПВР). Им всем 
нужна была помощь. Сначала по-
могали народной милиции в та-
кой процедуре, как фильтрация. 
Она нужна для того, чтобы на ос-
вобожденных от Украины терри-
ториях Донбасса выявить перео-
девшихся в гражданскую одежду 
солдат и офицеров ВСУ и нацба-
тов, диверсантов или работников 
украинских спецслужб и военно-
гражданской администрации. Мы 
непосредственно составляли спи-
ски на фильтрацию. Пройдя эту 
процедуру, граждане получали 
документ, который необходим для 
свободного перемещения по Ма-
риуполю, – рассказывает Кирилл.

Первую неделю Кирилл Шиш-
ков не сделал ни одной фотогра-
фии, потому что, как бы банально 
это ни звучало, не было времени. 
Вместе с волонтерами пришлось 
поработать в гуманитарном цен-
тре «Метро». Ребята разгружали 
фуры с гуманитарной помощью из 
разных регионов страны, сортиро-
вали ее, занимались сбором паке-
тов первой необходимости.

– Мы не просто раздавали про-

довольствие, медикаменты, мы 
вникали в проблемы людей, стара-
ясь предоставить посильную по-
мощь в их разрешении. Местные 
жители растеряны, они без связи. 
У многих разрушены дома, поте-
ряны родственники, – продолжает 
рассказ Кирилл. – Однажды к нам 
обратилась девчонка 17 лет. Она 
потерялась и не знала, где нахо-
дится ее семья. Жила с парнем. 
Чтобы были какие-то средства для 
существования, начала печь пи-
рожки и продавать на «блошином» 
рынке (их в Мариуполе образова-
лось немало). Убегая от обстрелов 
со стороны ВСУ, ее молодой чело-
век был ранен, стреляли в спину. 
После этого он начал употреблять 
алкоголь со всеми вытекающими 
последствиями...

Мы с помощью специального 
сайта узнали, что ее семья в Сыз-
рани. Были проблемы с пересече-
нием границы, но все закончилось 
благополучно.

Наш земляк в Мариуполе мно-
го общался с местными жителя-
ми. Ему хотелось узнать прав-
ду из первых уст. И правда была 
жестокая. Жители плакали, ког-
да рассказывали о бесчинствах 
«азовцев». Участники национа-
листического батальона «Азов»* 
размещали свои огневые точки 
прямо в квартирах мирных жите-
лей. При этом выходить из поме-
щения запрещали.

Среди других жизненно важ-
ных задач была адресная достав-
ка продуктов первой необходимо-
сти. Многие жители оставались в 
своих домах и не могли прибыть 
в пункты выдачи гумпомощи по 
разным причинам. В основном 
это были люди пожилого возрас-
та и те, кто в результате бомбежек 
оказался «отрезанным» из-за раз-
рушения дорог.

– Мне запомнилась одна бабуш-
ка, – вспоминает Кирилл. – Когда 
мы уже развезли всю адресную 
помощь и возвращались в пункт, 
я увидел в окне разрушенной мно-
гоэтажки стоящую у окна жен-
щину. Мы с товарищами решили 
подняться, но из-за разрушенных 
пролетов это сделать оказалось не 

так-то просто. А пожилому чело-
веку и того труднее. Она расска-
зала, что уже несколько недель 
не может спуститься. Мы дали ей 
воду, предложили проехать с нами 
и получить медпомощь, но она от-
казалась. Вот так появился новый 
адрес, куда мы привозили помощь.

Кирилл Шишков был в Мариу-
поле со 2 по 17 мая. В освобожден-
ном городе он встретил главный 
праздник – День Победы. Празд-
ник, который жители не могли от-
метить целых 8 лет. У монумента 
жертвам фашизма впервые за эти 
годы зажгли Вечный огонь.

– Сначала местные жители бо-
ялись выходить на праздник, – 
говорит Кирилл. – Оно и понят-
но, все ожидали провокаций со 
стороны украинских силовиков. 
Как рассказывали мариупольцы, 
украинские неонацисты, отсту-
пая, прицельно били по домам и 
мирным людям. В конце апреля 
один из их главарей официаль-
но заявил, что День Победы в 
Мариуполе никогда не будет от-
мечаться. Народная милиция и 
наши военнослужащие образо-
вали живой щит. И у них, и у нас 
был определенный порядок дей-
ствий, если будут провокации. 
К счастью, все прошло хорошо. 
Затем жители постепенно нача-
ли присоединяться к торжеству. 
Они со слезами на глазах брали 
у нас георгиевские ленточки. От 
них мы узнавали страшные вещи. 
Оранжево-черный символ победы 
над фашизмом был строго запре-
щен, если националисты видели 
его, то особо не церемонились. А 
мне было необходимо участво-
вать в трогательной и с учетом 
непростой обстановки самой не-
безопасной акции – вместе с во-
лонтерами пронести трехсотме-
тровую георгиевскую ленту по 
улицам освобожденного города. Я 
видел растерянные глаза горожан, 
которые хотели присоединиться к 
нам, но не решались. Всем было 
понятно, что если будут прово-
кации, то большая вероятность, 
что именно в этот момент. А по-
том одна женщина махнула рукой 
и встала вместе с нами, затем еще 

и еще. В этот момент я прочув-
ствовал, что мы – единый народ. 
Описать свои чувства очень тяже-
ло, я был счастлив и горд, что в 
такой праздник я оказался именно 
в Мариуполе...

Одним из значимых и запоми-
нающихся событий стало знаком-
ство Кирилла Шишкова с фран-
цузским журналистом и военным 
историком Лораном Браяром. Он 
был на Донбассе 7 лет назад и сей-
час вернулся вновь. Лоран своей 
миссией считает донести правду 
до своего государства как исто-
рик. Ведь его соотечественники 
не понимают, не знают правду. 
Он написал книгу с говорящим 
названием «Украина – королев-
ство дезинформации».

Но во Франции, как отмечает 
сам журналист, идет мощная про-
паганда. Лоран много общается с 
людьми из Донбасса, показывает 
французам, но они не верят, счи-
тают, что это российская пропа-
ганда.

Для французского журналиста 
честь находиться в освобожден-
ном от националистов городе в 
День Победы. Он знает, что Рос-
сия уже спасала мир от фашизма. 
Его дед при Шарле де Голле был 
партизаном, поэтому про ужасы 
фашизма в его семье знают из пер-
вых уст.

Сейчас Кирилл находится в 
Брянске, сдает сессию. В памяти 
остались лица, события. Если еще 
представится возможность, он, ко-
нечно, рад будет оказать посиль-
ную помощь жителям на Донбассе.

– Местные жители напуганы, 
– считает Кирилл. – Многие нас 
спрашивали, какой у них статус – 
то ли они живут на оккупирован-
ной нашими войсками территории, 
то ли на освобожденной. Все они 
боятся, что наши военнослужа-
щие после налаживания мирной 
жизни уйдут, а националисты вер-
нутся вновь. Мы им отвечали, что 
они на освобожденной территории 
и мы с ними навсегда.

Наталья ВАРСЕЕВА. 
Фото из архива К. Шишкова.

* признан в России террористической и экстре-
мистской организацией, деятельность запрещена.

Одинна дцатик ласс-
ница из новозыбковской 
школы №9 Анастасия 
Рубан стала финалист-
кой регионального этапа 
Всероссийских просве-
тительских игр, приняла 
участие в III просвети-
тельском марафоне «Но-
вые Горизонты» в Москве 
и сфотографировалась с 
Дмитрием Песковым.

Российское общество 
«Знание» при поддержке 
Министерства просвеще-
ния России провело Все-
российские просветитель-
ские игры, участниками 
которых стали ученики 
школ и обучающиеся СПО 
из всех регионов России. 
Шесть лучших участни-
ков от каждого региона, 
получивших наибольшее 
количество баллов, объ-
единились в сборную 
команду и были пригла-
шены на финальные со-
стязания в Москву. Среди 
финалистов и учащаяся из 
Новозыбкова Анастасия 
Рубан. Настя рассказала, 
почему решила участвовать 
в конкурсе, как к нему гото-

вилась и с какими впечат-
лениями вернулась.

«Я – человек творческий, 
люблю акции, конкурсы, 
проекты, во многих уча-
ствовала, – рассказывает 
Анастасия, – подписана на 
рассылки в соцсетях, свя-
занные с этими направле-
ниями. Собственно, так я 
и узнала о просветитель-
ских играх. Прошла реги-
страцию на сайте Россий-
ского общества «Знание» 
и в течение месяца прини-
мала участие в различных 
номинациях. Кстати, спе-
циально для номинации 
«Киберспорт» я освоила 
компьютерные игры, бук-
вально за полторы недели, 
начиная с самых азов. И к 
другим заданиям, конечно, 
готовилась серьезно, порой 
ночами даже».

В визитке-ролике, ко-
торый не должен был пре-
вышать 60 секунд, Настя 
сумела представить свою 
область, родной город и 
себя через призму куль-
туры и искусства. Она за-
печатлела достопримеча-
тельности Новозыбкова, с 
любовью рассказала о его 

истории и известных людях. 
В номинации «Социальный 
проект» новозыбковская 
школьница представила 
презентацию «Дорога па-
мяти», посвященную Вели-
кой Отечественной войне. 
«Это был экскурсионный 
маршрут, рассказывающий 
о жизни города в годы вой- 
ны. Кропотливая работа, в 
которой мне очень помогла 
учитель истории Марина 
Васильевна Яцкова».

В индивидуальных и 
командных состязани-
ях участники накаплива-
ли баллы в личном зачёте. 
В итоге Настя оказалась в 
ТОП-6 на Брянщине и по-
лучила путевку в финал 
игр, которые прошли 17-20 
мая в рамках III просвети-
тельского марафона «Но-
вые Горизонты» в Москве. 
Из поездки она вернулась 
полная эмоций, впечатле-
ний и планов. «Это, пожа-
луй, самое яркое событие в 
моей биографии. Был очень 
насыщенный ритм, дни рас-
писаны буквально по мину-
там. Мы получали чёткий 
тайм-лист со встречами и 
соревнованиями».

А еще Настя теперь мо-
жет похвастаться тем, что 
у нее есть совместное фото 
с пресс-секретарем прези-
дента России Дмитрием Пе-
сковым. «Он давал интер-
вью прессе, а мы (брянская 
команда) проходили рядом 
и попросили его сфотогра-
фироваться с нами. Он со-
гласился».

Много впечатлений 
у Анастасии осталось от 
встречи с известными людь-
ми: Владимиром Соловье-
вым, Владимиром Медин-

ским, Еленой Щербаковой 
и другими, которые читали 
участникам мероприятия 
лекции и отвечали на их 
вопросы.

«Во второй день мы со-
бирали спилс-карту России 
на скорость, с результатом 
19 минут 35 секунд заняли 
49-е место, защитили про-
ект на тему «Мода и ди-
зайн», также слушали ин-
тересные лекции и играли 
в игры партнёров. Третий 
день был днём спорта. Мы 
разделились. Я и ещё одна 

участница нашей команды 
играли в онлайн-игры, а 
другие 4 участника прохо-
дили полосу препятствий 
и заняли 1-е место среди 
всех! Я же по итогам своих 
состязаний вошла в финаль-
ную сборную для игры на 
розыгрыш призов. Благода-
ря первому месту в спорте 
нам дали возможность лич-
но пообщаться с космонав-
том Федором Юрчихиным и 
задать ему вопросы».

По итогам всех сорев-
нований команда Брянской 
области заняла 22-е место в 
общем рейтинге. Каждый 
участник получил сертифи-
кат с возможностью выбора 
путешествия мечты по Рос-
сии сроком от 6 до 10 дней, а 
также памятные призы.

«Я желаю каждому не 
останавливаться, если чётко 
решили идти к своей цели, – 
говорит Настя. – Участвуй-
те во всевозможных конкур-
сах, но с пониманием, что 
победа в них – не удача и 
не колесо фортуны. Нужен 
кругозор вне школьной про-
граммы и знания в разных 
сферах деятельности».

Фото из личного архива.

«МЫ — ЕДИНЫЙ НАРОД»

«САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ В МОЕЙ БИОГРАФИИ»
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ЭКОНОМИКА

Николай КОВТУНОВ: 
«НА «ПРОЛЕТАРИИ» 
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»
На АО «Пролетарий» 21 февраля была доставле-

на новая линия производства «Mitsubishi» порядка 
70 метров в длину.

В связи с санкциями японцы не смогли приехать на 
пусконаладку. Необходимо было наладить программное 
обеспечение, чтобы линия заработала.

По словам генерального директора Николая Ковтунова, 
с этой задачей успешно справился IT-отдел предприятия. 
Учитывая опыт последних лет, на «Пролетарии» научи-
лись знакомиться и разбираться с новым оборудованием.

Происходит это так: завозят определённый узел, раз-
бирают его, полностью измеряют и изучают. Для этих 
целей имеются все соответствующие приборы, которые 
были закуплены за последние пару лет. Кроме того, на-
лажен процесс изготовления некоторых деталей, которые 
раньше где-то покупались.

Как отмечает Николай Викторович, знания специали-
стов, главных инженеров, технологов постоянно расши-
ряются и обновляются, накопленный опыт растет. При 
содействии департамента промышленности Брянской об-
ласти суражское градообразующее предприятие плани-
рует подробно познакомиться с возможностями предпри-
ятий Брянщины для взаимного сотрудничества.

Н.В. Ковтунов: «Сейчас на «Пролетарии» одни из луч-
ших технологий, которые применяются в целлюлозно-бу-
мажной отрасли. После введения санкций предприятие 
переориентировалось на Восток. Надеемся, что в ближай-
шее время мы начнем получать компоненты из Восточной 
Азии, из-за Урала, также налаживаем связи с Челябинской 
и Свердловской областями, они предлагают нам чертежи.

Мы должны учиться друг у друга. Необходимо вы-
страивать отношения, технологические цепочки, сотруд-
ничество и межобластную кооперацию. В приоритете 

– электроника. Сначала научимся ремонтировать и обслу-
живать имеющееся у нас оборудование. А затем, надеюсь, 
у нас в России появятся свои «Mitsubishi» или «Siemens».

Необходимо создать такой инструмент поддержки, 
чтобы как можно больше заказов оставалось на регио-
нальных предприятиях. В период перестраивания эконо-
мики совместной эффективной работой можно сохранить 
и укрепить промышленный потенциал Брянской области, 
создать новые производства и занять новые рынки сбыта. 
Только так мы можем справиться со всеми вызовами и 
добиться всех поставленных целей».

В Брянской области успешно 
реализуется программа импор-
тозамещения. 

ООО «ОКБ по теплогенераторам» 
выполняет полный комплекс работ 
по проектированию, изготовлению 
монтажу и вводу в эксплуатацию 
зерноочистительно-сушильных ком-
плексов, а также обучает персонал и 
обслуживает оборудование на про-
тяжении всего периода его эксплуа-
тации.

С 2014 года из-за вводимых санк-
ций российские аграрии стали пе-
реходить на отечественное зер-
носушильное оборудование, что 
открыло перед «ОКБ по теплогене-
раторам» новые возможности для 
роста. Продукция предприятия от-
лично подошла для импортозаме-
щения. Производимое в «ОКБ по 
теплогенераторам» оборудование 
адаптировано к условиям работы в 
хозяйствах нашей страны. Главные 

преимущества брянских зерносуши-
лок – надежность и универсальность, 
а также более низкая по сравне-
нию с зарубежным оборудованием  
цена.

Сегодня «ОКБ по теплогенерато-
рам» – это динамично развивающе-
еся предприятие, которое имеет в 
собственности более 30000 кв. ме-
тров площадей производственного и 
складского назначения, инженерные 
сооружения и обособленный офис с 
конструкторско-технологическим 
центром.

ПРИРОСТ СОСТАВИЛ 50%
Карачевский завод «Электродеталь» производит 

прямоугольные электрические соединители. Про-
дукция предприятия крайне востребована по всей 
стране и за ее пределами, ведь электрические со-
единители применяются везде, где есть электро-
проводка.

Сейчас на предприятии бурный рост производства, по-
скольку «Электродеталь» предложила свою замену бо-
лее чем для 50 номиналов зарубежных соединителей и 
успешно их применяет. Программа импортозамещения 
на «Электродетали» работает уже 8 лет. 

За I квартал текущего года рост производства соста-
вил 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним 
периодом.

Работники сельского 
хозяйства Климовского 
района добросовестно 
трудятся. К настоящему 
моменту завершился 
сев всех видов культур. 
Аграрии приступили к 
химической обработке 
полей.

На посевных площадях 
успешного климовского 
фермера Петра Владими-
ровича Полуботко работа-
ют молодые, энергичные 
мужчины. Благодаря их 
добросовестности и жела-
нию работать поля, распо-
ложенные в районе Шамов-
ки, всегда ухожены.

Евгений Филоненко и 
Алексей Оснач только на-
чинают свой путь в сфере 
сельского хозяйства. Они 
работают трактористами 

два месяца. Молодые люди 
рассказали, как осваивают 
профессию.

– В аграрном секторе я 
работаю два месяца, – го-
ворит Алексей. – Тружусь 
на полях трактористом. 
Сейчас производится их 
химическая обработка. Мы 
обрабатываем все посажен-
ные культуры. Работа на 
тракторе для меня – совер-
шенно новый вид деятель-
ности, так как имею выс-
шее образование в области 
программирования.

Евгений тоже осваивает 
новое для себя дело. Сто-
ит отметить, оба молодых 
человека являются урожен-
цами соседнего Стародуб-
ского района, но уже успе-
ли за столь короткий срок 
полюбить климовскую 
землю.

– Я, как и мой колле-
га, работаю на тракторе, – 
рассказывает Евгений. – В 
профессии лишь два ме-
сяца, но уже успел попро-
бовать себя в химической 
обработке полей и внесе-
нии удобрений. Работаю 
на МТЗ-82. В деле помога-

ет прошлый опыт и образо-
вание автомеханика.

Трудолюбие, жизнера-
достность, стремление по-
знавать новое, широкий 
кругозор – это то, что по-
может Алексею и Евгению 
выйти на новый уровень в 
осваиваемой профессии.

В марте в России заработал 
обновленный закон о кредитных 
каникулах для граждан, а также 
для малого и среднего бизнеса. 
Отделение по Брянской области 
ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу рассказа-
ло, сколько предпринимателей в 
регионе решило ими воспользо-
ваться.

Так, за март-апрель текущего года 
банки одобрили брянским предпри-
нимателям более 270 реструктури-
заций. Большая часть – 222 – в со-
ответствии с законом о кредитных 
каникулах. 

Воспользоваться правом на кре-
дитные каникулы в рамках Феде-

рального закона №106-ФЗ могут 
предприятия, деятельность кото-
рых относится к перечню наиболее 
пострадавших от санкций отрас-
лей экономики. Данный перечень 
устанавливает правительство РФ. 
Предприятия, работающие в этих 
сферах, могут отложить плате-
жи по кредитам и займам на срок  
до полугода. 

«Не все компании и кредиты по-
падают под требования закона о кре-
дитных каникулах. Несмотря на это, 
предприниматели могут запросить 
изменения условий кредитного до-
говора по собственным программам 
банка. Банк России рекомендовал 
кредиторам идти навстречу таким за-
емщикам», – отмечает руководитель 

Брянского отделения Банка России 
Арсен Артюхов.

Объем реструктурированной за-
долженности брянских МСП к нача-
лу апреля составил 1,1 млрд рублей, 
в том числе 62 млн рублей – в рам-
ках собственных программ банков. 
Предприниматели могут обратить-
ся за кредитными каникулами до 
30 сентября этого года.

В регионе зарегистрировано 
37 тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса, дающих работу 154 тысячам 
брянцев. То есть кредитные канику-
лы в текущей ситуации понадобились 
менее чем 1% субъектов малого и 
среднего предпринимательства, что 
подтверждает наличие у экономики 
хорошего запаса прочности.

В Брянской области 
наблюдается рост ин-
вестиций. Об этом со-
общил директор регио-
нального департамента 
экономического разви-
тия Михаил Ерохин.

«Темп роста инвестиций 
за первый квартал 2022-го 
составил 119,9 % к соответ-
ствующему периоду про-
шлого года», – отметил он.

По информации Миха-
ила Ерохина, продолжают 
реализацию ранее начатых 
инвестиционных проектов 
на Брянщине Почепский фи-

лиал ФГУП «Московский 
эндокринный завод», ООО 
«Амкодор-Брянск», АО 
«Железнодорожник», ООО 
«Дружба», ООО «Брянская 
мясная компания», ООО 
«Тепличный комбинат Жу-
риничи», ТнВ «Сыр Старо-
дубский», АО «Метаклэй», 
АО «Пролетарий».

Кроме того, заявлено 
два новых инвестпроек-
та. Так, компания «Мета-
клэй» планирует открыть 
производство изделий из 
инновационного материа-
ла для нужд нефтегазового 

комплекса, а предприятие 
«Р.Л. Брянск» увеличить 
мощности для подработки, 
хранения и перевалки зер-
новых культур.

«Отрадно, что даже в ус-
ловиях санкционного дав-
ления брянские предпри-
ятия продолжают работу, 
о приостановке деятель-
ности речи не ведут, го-
товы инвестировать и по-
ставлять свою продукцию 
за границу с учетом новой 
экспортной географии», – 
написал директор област-
ного экономдепартамента.

Михаил Ерохин доба-
вил, что как на федераль-
ном, так и региональном 
уровнях разработан ком-
плекс мер поддержки биз-
неса. Это мораторий на 
проверки, льготное креди-
тование, налоговые льго-
ты, кредитные каникулы, 
отмена различных комис-
сий. Бизнесу стало проще 
заключать офсетные кон-
тракты по госзакупкам, 
снизилась администра-
тивная нагрузка и другое. 
Меры поддержки постоян-
но дополняются.

По результатам конкурс-
ного отбора два главы кре-

стьянских (фермерских) 
хозяйств из Выгоничского 

и Брянского районов ста-
ли обладателями грантов 
на общую сумму 29 млн 
рублей.

Гранты предоставляют-
ся по направлению «Раз-

ведение крупного рогатого 
скота молочного направле-
ния». КФХ обязуются соз-
дать по три новых постоян-
ных рабочих места в году 
получения гранта.

ВЫСОКИЙ ТЕМП РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ

НА КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

СВОИ СУШИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КФХ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫВ департаменте сельского хозяйства Брянской об-
ласти состоялось заседание конкурсной комиссии 
по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей на право пре-
доставления грантов на развитие семейных ферм.
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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 Инфoрма-
ционный канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня 
(16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Взлетный режим 

(12+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства» 
(12+)

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Алексан-

дра Маринина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
17.00 Прощание. Леонид 

Филатов (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошло-

го» (12+)
22.35 10 самых… юные 

звездные мамы 
(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные  
войны. Балет» (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости 
(16+)

06.05, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. ЛЧ. «Спар-
так» (Россия) – «Се-
вилья» (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» 
(12+)

13.00, 15.00 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

23.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Гига 
Чикадзе против Кел-
вина Каттара (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.30, 09.30 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-3» (16+)

09.50 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (12+)

11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

13.55 Х/ф «Идеальное пре-
ступление» (12+)

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, 23.40 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня 
(16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)

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

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 Мой герой. Анна 

Уколова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
17.00 Прощание. Вторая 

волна (16+)
18.15 Т/с «Улики из прошло-

го» (12+)
22.35 Закон и порядок 

(16+)
23.05 Д/ф «Звездные от-

чимы» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50 Новости (16+)

06.05, 18.00, 20.00, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – ЦСКА 
(0+)

11.30, 23.45 «Есть тема!» 
(12+)

13.00, 15.00 Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)

15.55, 16.55 Х/ф «Фарто-
вый» (16+)

18.30 Смешанные едино-
борства (16+)
20.30 Хоккей. 3х3. 
Чемп. ФХР. Кубок 
«Лиги Ставок» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-3» (16+)

07.50, 09.30, 13.30 Т/с 
«Временно недо-
ступен» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/ф «Почему Луна не 

из чугуна» (0+)
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судь-

ба» (0+)
13.50 75 лет Алексею по-

гребному. Острова 
(0+)

14.30 «Три «О» Ивана Гонча-
рова» (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.20 «Передвижники. 
Илья Репин» (0+)

17.35, 01.50 Мастера скри-
пичного искусства 
(0+)

18.35, 00.55 Д/ф «Древние 
небеса» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Я шагаю по Мо-

скве». Летний дождь 
и его последствия» 
(0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Искусственный от-
бор (0+)

22.50 Цвет времени (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)

05.20 Т/с «Дорогая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 

Новости дня (16+)
09.30, 13.25 Д/с «Сделано 

в СССР» (12+)
09.50 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.35, 14.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.30, 04.00 Т/с «Покуше-
ние» (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Легенды армии» 

(12+)
23.55 Т/с «Два капитана» 

(12+)

05.00, 00.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
2 (0+)

05.25 Д/ф «Храм Успения 
Пресвятой Богоро-
дицы в Здруге» (0+)

05.45 Х/ф «Дело» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Иоанн Крон-

штадтский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Святой» (0+)
15.40 Д/ф «Крестный путь 

Покровской обите-
ли» (0+)

16.50, 00.55 Без срока дав-
ности (12+)

17.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 
(0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

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 «Заключение» 

(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегод-
ня (16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не 
только в кино» (12+)

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

11.50, 18.10 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Дарья 

Повереннова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
16.55 Прощание. Вторая 

волна (16+)
18.25 Т/с «Улики из про-

шлого» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московско-

го быта. Разврат и 
шпионы (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Ново-
сти (16+)

06.05, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. ЛЧ. «Вален-
сия» – «Зенит» (0+)

11.30, 22.45 «Есть тема!» 
(12+)

13.00, 15.00 Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)

15.55, 16.55 Х/ф «Воин» 
(16+)

19.55 Бокс. Виталий 
Петряков против 
Брэндона Денеса 
(16+)

23.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Гловер Тейшейра 
против Иржи Про-
хазки. Валентина 
Шевченко против 
Тайлы Сантос (16+)

00.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)

01.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха 
Харт» – «Денвер 
Дрим» (16+)

02.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» 
(12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

03.35 «Где рождаются 
чемпионы. Юрий 
Постригай» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

06.20, 09.30, 13.30 Т/с 
«Возмездие» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Древние 

небеса» (0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий 

Никулин. Цирк для 
моих внуков» (0+)

12.25 Цвет времени (0+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судь-

ба» (0+)
14.00 Д/ф «Отсутствие 

меня» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гон-

чарова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50, 01.55 Мастера скри-

пичного искусства 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытие Междуна-

родного конкурса 
пианистов, компо-
зиторов и дири-
жеров имени с. В. 
Рахманинова (0+)

23.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

05.25, 14.30, 04.00 Т/с «По-
кушение» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобождение» 
(16+)

09.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 14.05, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.10 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
23.05 «Главный день» (16+)
23.55 Т/с «Два капитана» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

3 (0+)
05.30 Д/ф «Вирус колум-

байн» (16+)
06.00 Х/ф «Путь к себе» 

(12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.40, 01.40 Расскажи мне 

о Боге (6+)
12.15 Д/ф «Валаам. Преоб-

ражение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Восход побе-
ды» (0+)

16.50, 00.55 Без срока дав-
ности (12+)

17.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 
(0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

06.10 Россия от края до 
края (12+)

06.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» 
(16+)

08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)

10.15 Как развести Джонни 
Деппа (16+)

11.20 Т/с «Знахарь» (16+)
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 

(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 

(16+)
23.55 Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте (16+)

05.35 Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет» 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвида-

ция» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
21.05 Вести. Местное 

время (16+)
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский 

рубеж» (16+)

06.10, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 
(16+)

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

13.10 Х/ф «Последний 
герой» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Черный 
пес» (12+)

19.40 Т/с «Черный пес-2» 
(16+)

23.40 Прорыв. Фестиваль 
экстремальных 
Видов спорта (0+)

05.55 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (6+)

07.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)

09.05 Х/ф «Мимино» (12+)
09.30 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филип-

пов. Есть ли жизнь 
на Марсе…» (12+)

12.05 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 
(12+)

13.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» (12+)

14.30, 23.55 События (16+)
14.45 Солнечный удар. 

Юмористический 
концерт (12+)

15.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (12+)

19.15 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)

22.50 Песни нашего двора 
(12+)

06.00 Бокс. Айк Шахна-
зарян против Ваге 
Саруханяна (16+)

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости 
(16+)

07.05, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.10 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига 

Европы. «Рубин» – 
«Челси» (0+)

11.30, 12.40 Х/ф «Фарто-
вый» (16+)

13.30, 15.00 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (16+)

15.45 «Громко» (12+)
16.55 «Неделя легкой атле-

тики» (12+)
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемп. Рос-
сии. Финал (0+)

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 
(12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.30 Т/с «Отставник» (16+)
15.10 Т/с «Возмездие» (16+)

06.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен» (0+)

09.10 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.40 Исторические курор-
ты России (0+)

10.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

11.25 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь 
и его последствия» 
(0+)

12.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля 
«Народное искус-
ство детям» (0+)

13.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.15 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (0+)

15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. 
XIV Международный 
конкурс артистов 
балета (0+)

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как 
он был казак, так 
казаком и останет-
ся» (0+)

17.50 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
23.25 Клуб «Шаболовка, 

37» (0+)

06.00 Х/ф «Семен Дежнев» 
(12+)

07.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» 

(12+)
11.20 «Скрытые угрозы» 

(16+)
12.05 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
14.20 Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (12+)

05.00, 23.35 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
1 (0+)

05.25 Молитвослов (0+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 Святыни России (6+)
13.00 День славянской 

письменности 2022. 
Телемарафон (0+)

16.50 Без срока давности 
(12+)

17.05 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (0+)

21.35 Д/ф «Державная. 
Размышления 100 
лет спустя» (0+)

22.40 Прямая линия жизни 
(16+)

23.50 Вечер А. Пахмутовой 
в Колонном зале 
Дома союзов (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
13 июня 14 июня 15 июня 16 июня

 НТВ

 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

 5-й канал

 5-й каналУНИЧТОЖЕНИЕ 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
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Работники администрации района про-
вели санитарную пятницу.

В основном их работа распределялась по 
прибрежным зонам. Они собирали мусор в 

непосредственной близости к реке Снежеть, к город-
скому (базовскому) озеру.

Такой маршрут связан с открытием пляжного се-
зона. И чистоту, будем надеяться, поддержат все от-

дыхающие.
Также участники са-

нитарной пятницы зани-
мались посадкой цветов 
на клумбах, рыхлением 
почвы, приводили в по-
рядок пешеходные до-
рожки в городском парке.

В Жирятино прошёл День защиты детей. 
Гулянья развернулись на площади возле 
РДК. 

Не обошлось на празднике без награждений. Самые 
активные участники патриотических акций, посвя-
щенных 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, а также акции «Единой России» «Zащитникам 
Отечества» получили грамоты от главы администра-
ции района, секретаря местного отделения партии Ле-
онида Антюхова. Грамоты от Дома детского творче-
ства вручили обучающимся объединений «Ассорти», 
«Музыкальная радуга» и «Маска» за активное участие 
в концертных программах. Почетными гостями празд-
ника стали российские военные, которые в настоящее 
время охраняют мир и покой.

В районе приступили к реализации феде-
рального проекта «Чистая вода» нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Специалисты 

ОАО «Монтажник» из Клинцов приступили к выпол-
нению контракта, согласно которому в селе Твори-
шино будет пробурена новая скважина, установлена 
водонапорная башня, проложена водопроводная сеть 
протяженностью 4 км. 

«Сейчас занимаемся выполнением проколов через 
дороги, где будет проходить новая водопроводная ли-
ния. Уже завезено необходимое количество полиэти-
леновой трубы, цементные кольца для обустройства 
колодцев для водоразборных колонок, которых будет 
установлено 14 штук. На протяжении всей водопрово-
дной сети установим 7 противопожарных гидрантов», 
– сообщил руководитель монтажной бригады.

28 десятиклассников района с 30 мая на-
ходились на военных сборах на базе Брасов-
ской средней общеобразовательной школы 

имени В.А. Алексютина. Военная подготовка допри-
зывников входит в школьную программу по курсу 
ОБЖ.

Пять дней с юношами занимались преподаватели 
ОБЖ, учителя физкультуры и истории. Парни изуча-
ли общевойсковой Устав, основы безопасности воен-
ной службы. На практических занятиях отрабатывали 
навыки строевой, физической, военно-медицинской 
и огневой подготовки. Преподаватель общественных 
дисциплин Вадим Ширяев провел цикл бесед по исто-
рии Вооруженных сил России.

Масштабную программу подготовили со-
трудники межпоселенческой и детской библи-
отек, пригласив читателей в увлекательное 
путешествие в мир русских традиций, ведь 

Всероссийская акция «Библионочь-2022» была приуро-
чена к Году культурного наследия народов России.

Библиотечная бессонница проходила с учётом тра-
диций. Здесь и посиделки, и 
развлечения на любой вкус – 
от театрализованных пред-
ставлений и забав до кон-
курсов и мастер-классов. А 
так как праздник всё-таки 
книжный, то без интеллек-
туальных удовольствий не 
обошлось.

На базе Заборско-Никольской школы 
1 июня заработал школьный лагерь «Сол-
нышко». Сюда приехал мобильный техно-

парк «Кванториум» из Брянска. Его работники ор-
ганизовали детский праздник «Секретный научный 
институт». В форме квеста ребята посетили четыре 
мастер-класса по направлениям промробо, промди-
зайн и виртуальной реальности. Время пролетело не-
заметно. Ребята долго не отпускали гостей, задавая 
вопросы по представлен-
ным направлениям. При-
ятной новостью стало то, 
что с 1 сентября этого 
года «Кванториум» от-
крывает свой филиал в 
Жуковке.

6 июня в России отметили Пушкинский 
день. В Дубровской центральной межпосе-
ленческой библиотеке прошли «Пушкинские 

чтения». На лужайке библиотекари в стилизованном 
под 19 век убранстве напомнили о жизненном и твор-
ческом пути поэта, читали его стихи о природе. Про-
звучали романсы «Зимняя дорога» и «Цветок» в испол-
нении Дмитрия Хворостовского и Петра Парамонова. 

Украшением мероприя-
тия стала миниатюра о 
переписке в период сва-
товства А.С. Пушкина. 
Завершилось мероприя-
тие чтением вслух произ-
ведений великого поэта.

На финишную прямую вышло строи-
тельство школы-сада филиала МБОУ «Ма-
лополпинская СОШ» в селе Журиничи. За-

вершение работ, включая полную комплектацию 
необходимым оборудованием, мебелью и техникой, 
и ввод в эксплуатацию запланированы до конца ав-
густа этого года.

Детсад рассчитан на 40 мест, школа – на 90 учащих-
ся. Общие затраты на объект составят около 270 млн 
рублей, финансирование поступает со всех уровней 
бюджетов.

Для обеспечения достойной дорожной инфраструкту-
рой школы-сада до начала учебного года запланированы 
ремонт автодороги по улице Шумского (протяженность 
ремонтируемого участка – 220 м) и капремонт автодоро-
ги по улице Колхозной (протяженность – 1380 м).

Первый 4-этажный жилой дом в Комари-
чах готовится к сдаче. На днях штукатуры-
маляры окрасили в оранжевый цвет балконы 
дома. Спецтехника обустраивает террито-

рию вокруг дома. В июне счастливчики получат бла-
гоустроенное жилье.

Часть квартир предназначена для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, малоиму-
щих граждан, которые предоставит администрация 
района. Для детей-сирот 
денежные средства бу-
дут выделены из феде-
рального и областного 
бюджета. Оставшиеся 
квартиры продадут ко-
маричанам.

Всемирный день скандинавской ходьбы 
отметили в Климовском районе. Сотрудни-
ки комплексного центра социального обслу-

живания населения провели спортивное мероприятие 
с представителями Университета третьего возраста. 
Участники спортивной активности совершили марш-
бросок по стадиону. В завершение самую активную 

участницу награ-
дили грамотой и 
сладким подар-
ком от местного 
отделения партии 
«Единая Россия».

Очередное занятие по изобразительно-
му искусству «Весеннее разноцветие» для 
слушателей Университета третьего возраста 
при КЦСОН района провела сотрудник Вы-

шковской поселковой библиотеки Валентина Луценко. 
Цель занятия – вовлечение слушателей в совместную 
творческую деятельность при помощи спонтанной жи-
вописи. При выполнении творческого задания слуша-
тели применяли традиционную технику рисования 
гуашью. Научились вначале прорисовывать темные 
тона, потом ставить блики, светлые пятна, соединять 
оттенки, не забывая про световой круг, впервые приме-
нили способ нанесения красок тычком, освоили работу 
сухой жестковатой кистью, чтобы полностью скрыть 
более ранний слой, что полезно для внесения исправ-
лений или изменений в рисунок.

В Дятькове завершено строительство вто-
рого спортивного комплекса – Дворца спор-
та. Он представляет собой ледовую арену с 

административно-бытовыми помещениями. Крытый 
каток предназначен для проведения учебно-трениро-
вочных занятий и соревнований местного уровня по 
хоккею с шайбой, а также свободному катанию на конь-
ках различных возрастных групп. В вестибюле Дворца 
размещается гардероб с прокатом коньков. Ледовая аре-
на размером 30 на 60 м, раздевалки, тренерские помеще-
ния, сушилки для одежды, всё оснащено необходимым 
оборудованием, зрительские трибуны на 69 мест, на 
балконе второго этажа предусмотрено 86 стоячих мест.

Пропускная способность – 50 человек в смену. При 
массовом катании 120 человек. Число зрителей – 155 че-
ловек. Штат сотрудников Дворца составит 33 человека.  

В районе активисты и сторонники партии 
«Единая Россия» и молодогвардейцы собрали 
книги на русском языке для жителей ДНР и 
освобождённых территорий.

Более 60 книг положили в боксы, которые были уста-
новлены на площади п. Выгоничи и в районной библи-
отеке.

Акция объединила де-
сятки человек, которые 
охотно поделились люби-
мыми книгами. Многие на 
форзацах или авантиту-
лах оставили пожелания 
о важности сохранения 
русского мира и необхо-
димости просвещения.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

Жители Клинцов Марина Новосад и 
Александр Ширяев устроили необычную 
свадьбу. Они 

приехали в ЗАГС на ве-
лосипеде.

Ребята познакомились 
в 2014 году. Невеста про-
думала фасон платья, 
чтобы в нем было удоб-
но ехать на велосипе-
де. Жених перекрасил 
транспорт в белый цвет, 
в корзину поместил цве-
ты и прикрепил таблич-
ку «Едем в ЗАГС!»

Состоялась приёмка новой комбинирован-
ной дорожной машины для нужд ЖКХ Клин-
цовского района стоимостью более 8 млн ру-

блей. Средства выделены из областного бюджета на 
реализацию полномочий органов местного самоуправ-
ления Клинцовского муниципального района.

Как рассказал начальник ЖКХ района Максим Пар-
шиков, новая машина в зимний период будет работать 
по заявкам поселений на дорогах местного значения 

– очищать их от снега и 
посыпать противоголо-
ледной смесью. Летом 
технику задействуют на 
перевозке сыпучих мате-
риалов.

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
9 июня. Если днем появляются отдельные облака, а 

к вечеру они исчезают – ждите ясной и сухой погоды.
10 июня. Навозные жуки копошатся в навозе, не взле-

тая, – к сырой погоде.
11 июня. Туман стелется утром по воде – к хорошей 

погоде.
12 июня. Шиповник обильно цветет – к суровой зиме.
13 июня. Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче зав-

тра.
14 июня. Если в этот день дует северо-западный ве-

тер, погода ухудшится и можно ожидать сырого лета.
15 июня. Если солнце всходит в тумане, днем будет 

тихо и душно.

Повышению уровня финансовой грамот-
ности был посвящен урок, проведенный 
специалистами научно-методического от-

дела Брянской областной научной универсальной би-
блиотеки им. Ф.И. Тютчева и ведущим экономистом 
Брянского отделения Банка России. Участники меро-
приятия узнали об основных видах мошенничества 
и новых способах одурманивания доверчивых граж-
дан. Посмотрели ролик по финансовой безопасности 
от Банка России, поделились своими историями о со-
стоявшихся или несостоявшихся случаях мошенни-
чества. Пошагово обсудили, что делать в конкретных 
ситуациях: телефонное мошенничество, звонки «из 
органов», из «службы безопасности банка», ошибоч-
ный перевод денежных средств.

Воспитанники ДХШ Новозыбкова вместе 
с преподавателем Юлией Назаровой приня-
ли участие в XII международном пленэре-

конкурсе юных художников «Палитра Придвинья», 
посвященном И.Ф. Хруцкому. Конкурс проводился в 
городе Новополоцке Витебской области (Республи-
ка Беларусь). Конкурсанты – воспитанники школ ис-
кусств из Пскова, Орехово-Зуева, Рославля, Новозыб-
кова, а также белорусские юные художники из школ 
Витебска, Миоры, Новополоцка, Полоцка. 

ДХШ Новозыбкова и нашу область представляли 
лучшие ученики Полина Федоренко и Трофим Жигин 
(преподаватели Виктория Ковалева и Юлия Назарова). 
Ребята прекрасно проявили себя на пленэре и удосто-
ены дипломов III степени. 

«Стрельные» песни вновь зазвучали в сё-
лах Увелье и Яловка 2 июня, на Вознесение 
Господне. Старинный обряд «Похороны (во-

ждение) стрелы» призван был защитить людей от не-
взгод, а урожай – от засухи. Он направлен был на хо-
рошую, благополучную жизнь.

В празднике также приняли участие работники 
культуры района и местные жители. В гости к увель-
ским и яловским хранительницам старинного обряда 
уже не в первый раз приехали участники фольклор-
ного ансамбля «Ларец» детской фольклорной школы 
«Калинушка» областного губернаторского ДДЮТ им. 
Ю.А. Гагарина. Руководитель коллектива Ольга Ми-
ронова знакомит своих питомцев с настоящей жем-
чужиной русского фольклора – обрядовыми песнями, 
которые чудом сохранились в Красногорском крае.

В селе Подывотье вспоминали скорбную 
дату – в 1942 году немецко-фашистские за-
хватчики расстреляли здесь 182 человека, 

включая 79 детей. На месте массового расстрела воз-
веден памятник «Скорбящая мать» и Памятный крест.

По окончании траурного митинга с минутой молча-
ния в память о жертвах фашизма протоиерей Влади-
мир Сафронов совершил панихиду на местном клад-
бище у часовни во имя Всех Святых и обратился с 
пастырским словом к присутствующим: «Восемьдесят 
лет отделяет нас от трагедии, когда пролилась кровь 
невинных мирных жителей и детей. Но скорбь об уби-
тых живет в сердцах потомков, заставляя молиться об 
упокоении их душ в селениях праведных. 

День соседей отметили в Погаре и в се-
лах района ярко и музыкально. Творческая 
агитбригада Погарского РДК отправилась 

поздравлять и дарить хорошее настроение жителям 
1-го Октябрьского переулка. Своими песнями их по-
радовали участницы ансамбля народной песни «Су-
дарушки» и солисты.

Самые молодые работники коллектива РДК раз-
влекали маленьких жителей улицы Нижне-Ленин-
ской райцентра, проводили с ребятами веселые игры 
и конкурсы в рамках акции «Игра – в каждый двор». 
Они же стали гостями Дома культуры, где по суббо-
там и воскресеньям работает «Клуб выходного дня».

Акции, приуроченные к Дню соседей, прошли и в 
селах. Односельчане присоединились к акциям «Пож-
ми руку соседу», «Угости пирожком соседа» и другим.

Мглинчане приняли участие в благотво-
рительной акции по сбору гуманитарной по-
мощи для жителей Донецкой и Луганской 

Народных Республик, освобожденных территорий 
Украины и вынужденных переселенцев. 

Сбор был организован по инициативе главы адми-
нистрации Александра Резунова, которую поддержали 
сотрудники администрации, муниципальные бюджет-
ные учреждения района. Гуманитарный груз, состо-
ящий из продуктов питания (макароны, гречка, рис, 
сахар и многое другое), представители района пере-
дали в оперативный волонтерский штаб «Мы вместе», 
который функционирует в Брянске. 

Гуманитарную помощь приняли волонтеры и вы-
сказали слова благодарности.

В День защиты детей в Сельцо на обнов-
ленном стадионе «Сокол» прошел спортив-
ный праздник, начало которому положили 
воспитанники городских детских садов.

В прошлом году решением губернатора Александра 
Богомаза стадион в Сельцо был включен в региональ-
ную программу «Спорт – норма жизни». В результате 
проведенных работ здесь заменили асфальтобетонное 
покрытие, появились современные беговые дорожки 
из полиуретана. Дополнили спортивное сооружение 
волейбольная площадка и тренировочное футбольное 
поле с покрытием из искусственной травы, установле-
ны новое ограждение и освещение. Старые трибуны 
заменили на современные.

1 июня ребята с удовольствием проявляли свои 
спортивные навыки, участвуя в эстафете и конкурсах.

В рамках Года народного искусства и не-
материального культурного наследия на-
родов России учащиеся 7 класса Семецкой 
СОШ провели мероприятие «Славные сим-

волы нашей страны». Учащиеся познакомились с го-
сударственными символами нашей страны, а также, 
разгадав загадки, узнали историю появления и увиде-
ли народные символы России: балалайка и гармошка 
– музыкальные символы России, самовар, русский су-
венир – матрешка, пред-
мет быта – деревянная 
расписная ложка, лапти.

В заключение ребята 
представили творческий 
проект «Русский народ-
ный костюм». 

4 июня в селе Рёвны прошел ежегодный 
литературный праздник «Липовый цвет», 
посвященный 130-й годовщине со дня рож-

дения К.Г. Паустовского. Мероприятие уже много лет 
привлекает любителей поэзии. На праздник приехали 
брянские художники и поэты, представители Брян-
ского землячества, жители района.

У центрального входа в Ревенский парк почётных 
гостей встретили глава администрации, секретарь 

местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия» Александр Пруд-
ник и герои в театраль-
ных костюмах, среди 
которых был и Петр I.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Район с рабочим визитом посетила сена-
тор от Брянской области в Совете Федерации 
РФ Г.Н. Солодун. Она проинспектировала 

ход ремонтных работ на дороге Сураж – Вьюково и 
строительство моста через реку Ипуть. Участники со-
вещания побывали на объектах. Вовсю кипит работа 
по капитальному ремонту 10-километрового участка 
дороги Сураж – Вьюково. Подрядчик – ОАО «Дорож-
но-строительный трест № 3». Работы ведутся с осно-
ванием из щебня, следом асфальтобетоном.

Галина Солодун воочию убедилась, что работа ве-
дется активными темпами, согласно проектно-смет-
ной документации. Белорусские дорожники планиру-
ют завершить укладку асфальтобетонного покрытия 
на всём объекте в срок.

В Международный день защиты детей в 
село Меленск на праздник приехали маль-
чишки и девчонки со всей Стародубщины. 

Для ребят на площади рядом с сельским Домом куль-
туры организовали большую и яркую музыкально-
игровую программу. Недалеко расположились наду-
вные батуты, горки и тир.

Непередаваемую атмосферу волшебства и добро-
ты создавали задорные песни и персонажи из люби-
мых сказок, в роли которых выступили сотрудники 
Меленского СДК. С ними ребята охотно играли и 
фотографировались. Изюминкой праздника стал со-
временный мюзикл «Муха-Цокотуха» в исполнении 
юных воспитанников СДК. Организатором выступил 
центральный Дом культуры Стародуба, спонсором – 
КФХ «Богомаз».

5 июня православные трубчане и гости 
района чествовали одну из главных свя-
тынь древней трубчевской земли – Чолн-

скую икону Пресвятой Богородицы. На протяжении 
столетий этот образ был жемчужиной исчезнувшего 
Спасо-Чолнского монастыря, основанного в деревне 
Кветунь в XVII веке. 

После Божественной литургии, с которой начались 
торжества, сотни верующих прошли Крестным ходом 
по улицам города со Списком чудотворной иконы. 
Несли святыню представители трубчевского казаче-
ства. На всем протяжении пути горожане преклоня-
лись к святыне.

В рамках региональной программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохране-
ния» в соответствии с нацпроектом «Здра-
воохранение» капитально отремонтируют 

фельдшерско-акушерский пункт в д. Слобода-Селец-
кая. В здании 1980 года постройки подрядной органи-
зации ООО «Ремстройком-Брянск» предстоит отре-
монтировать кровлю, полы, стены, потолки, заменить 
окна и двери, приборы освещения, заново произвести 
монтаж электропроводки. Рабочие уже выполнили об-
шивку стен гипсокартоном и приступили к демонтажу 
старой кровельной конструкции. ФАП для оказания 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
обслуживает 196 жителей д. Слобода-Селецкая.

В Суземском хлебокомбинате учились 
выпекать кондитерские изделия на основе 
смесей, разрыхлителей и улучшителей вкуса 
одной из фирм. В семинаре приняли участие 

представители кондитерского цеха «Погархлебпрома».
В ходе мероприятия 

технологи предприятий 
освоили рецептуру не-
скольких видов печенья, 
в том числе печенье с по-
вышенной пищевой цен-
ностью, содержащее пи-
щевые волокна, сдобное 
мягкое печенье, а также 
слоёное. А еще пряники, 
рулеты и коржи.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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15.55 Х/ф «Без особого 
риска» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Древние небеса» 
(0+)

08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судь-

ба» (0+)
13.50 Д/ф «Исповедь фата-

листки» (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гонча-

рова» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.20 Пряничный домик 

(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Мастера скрипичного 

искусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Небесные ла-

сточки». Моя милая 
Бабетта! Странно 
это, странно это!» 
(0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 «Энигма. Юлия Леж-
нева» (0+)

23.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

05.25 Т/с «Покушение» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)

09.20 Д/с «Освобождение» 
(16+)

09.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
23.55 Т/с «Два капитана» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

4 (0+)
05.35 Д/ф «Храм в честь 

Святой Живоначаль-
ной Троицы в горной 
Санибе» (0+)

05.55 Х/ф «Путь к себе» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 Пилигрим (6+)
12.00 Украина, которую мы 

любим (12+)
12.35 Д/ф «Первый якут-

ский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Царевич Дими-
трий Угличский» (0+)

15.35 Д/ф «Обитель. Кто 
мы?» (0+)

16.45 Без срока давности 
(12+)

17.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 
(0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

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 Чип внутри меня (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
17.10 Кто хочет стать милли-

онером? (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Россия – Африка 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное время 
(16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «С небес на зем-

лю» (12+)

05.05 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 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, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион 

(16+)
23.10 Международная пило-

рама (16+)
23.55 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

06.20 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)

07.50 Православная энци-
клопедия (6+)

08.20 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)

10.00 Самый вкусный день 
(6+)

10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События 
(16+)

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Муз/ф «Трембита» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «Персо-

нальный ангел» (12+)
17.30 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звез-

ды» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино про-
тив Тайлера Гуджона. 
Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера 
(16+)

07.00, 09.05, 12.35, 16.20 
Новости (16+)

07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по со-

сенке» (0+)
09.45 Х/ф «Воин» (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад 

(16+)

13.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. 
«Локомотив» – ЦСКА 
(0+)

16.25 Пляжный футбол. 
Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (0+)

17.55 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. 
Андрей Корешков 
против Леонардо Да 
Сильвы (16+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

22.45 Д/ф «Сенна» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)

09.00 Светская хроника 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
Любовь и ревность 
Владимира Басова 
(12+)

10.55 Х/ф «Свадьба с при-
даным» (12+)

13.25 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» (12+)

15.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Однажды в дека-

бре» (0+)
09.25 «Обыкновенный кон-

церт» (0+)
09.50 Исторические курор-

ты России (0+)
10.20 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. 

Тепло и щедрость 
дастархана» (0+)

13.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.40, 01.30 Д/ф «Затерян-
ный мир острова 
Биоко и его короли» 
(0+)

14.40 Х/ф «За витриной 
универмага» (0+)

16.10 V Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)

18.20 Х/ф «Корабль дураков» 
(0+)

20.45 Д/ф «Петр Великий. 
История с француз-
ским акцентом» (0+)

21.30 Х/ф «Медный всадник 
России» (0+)

23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта 
джаз (0+)

05.35 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+)

07.00, 08.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.50 «Легенды кино» (12+)
09.30 «Улика из прошлого» 

(16+)
10.15 Д/с «Загадки века» 

(12+)
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 Х/ф «Рысь» (16+)
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
20.50 «Легендарные матчи» 

(12+)
23.50 Т/с «Адъютант его 

превосходитель-
ства» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

6 (0+)
05.30 Х/ф «Пирогов» (0+)
07.15 Святые целители (0+)
07.45 Расскажи мне о Боге 

(6+)
08.20, 08.45 Мультфильмы 

(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Д/ф «Доктор Пирогов» 

(0+)
09.35, 20.30 Простые чудеса 

(12+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 Свое (6+)
11.35 Х/ф «Осенние сны» (6+)
13.20 Д/ф «Непобедимый» 

(0+)
14.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
18.40 Х/ф «Взрослый сын» 

(12+)
21.20 Профессор Осипов 

(0+)
21.55 Апокалипсис, глава 

2 (16+)
23.15 Украина, которую мы 

любим (12+)

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 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в 

Индии» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Малахов. «Исповедь 

детей Жириновско-
го» (16+)

23.25 Х/ф «Кто я» (12+)

04.55 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 настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 Своя правда (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.55 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе 
я все еще морской 
волк» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50, 18.10 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Алек-

сандр Устюгов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Голос за 
кадром» (12+)

18.25 Т/с «Улики из про-
шлого» (12+)

22.00 В центре событий 
(16+)

23.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости 
(16+)

06.05, 15.55, 18.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.10 Специальный репор-
таж (12+)

09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» 
– «Челси» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Анна 

Чичерова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застыв-

шие депеши» (16+)
16.55 Пляжный футбол. 

Чемп. России. ЦСКА 
– «Кристалл» (СПб) 
(0+)

18.25 Пляжный футбол. 
Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) 

– «Крылья Советов» 
(0+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Артем Резников 
против Дави Рамо-
са. Мухамед Коков 
протира Галиева 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/ф «Древние не-

беса» (0+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 

(0+)
10.20 Х/ф «Путевка в 

жизнь» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето» 

(0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Три «О» Ивана Гонча-

рова» (0+)
15.05 Письма из провинции 

(0+)
15.35 «Энигма. Юлия Леж-

нева» (0+)
16.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
17.55 «Билет в Большой» 

(0+)
18.40 Д/ф «Дягилев и Стра-

винский. Поединок 
гениев» (0+)

19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Жизнь и судь-

ба» (0+)
21.25 Х/ф «Комиссар» (0+)
23.35 Х/ф «Кровопийцы» 

(0+)

06.05 Т/с «Далеко от во-
йны» (16+)

08.10, 09.20, 13.25, 14.05 
Т/с «Город» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» 

(16+)
19.25 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружей-

ников» (16+)
23.00 «Десять фотогра-

фий» (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» 
(16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

5 (0+)
05.25 Д/ф «Икона» (0+)
05.55 Х/ф «Путь к себе» 

(12+)
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 «Восход победы. 

Курская буря» (0+)
15.55 Д/ф «Восход победы. 

Падение блока-
ды и крымская 
ловушка» (0+)
16.50, 01.35 Без 
срока давности 
(12+)
17.05 Х/ф «Сем-
надцать мгнове-
ний весны» (0+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Непо-
бедимый» (0+)
23.45 Х/ф «Взрос-
лый сын» (12+)

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 люби-
мая! (12+)

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Специальный репор-

таж. Украина. Когда 
открываются глаза 
(16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» (16+)

19.25 Призвание. Премия 
лучшим врачам 
России (0+)

21.00 Время (16+)
22.35 Биологическое ору-

жие лаборатории 
дьявола (16+)

23.40 Большая игра (16+)

05.40 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Х/ф «Посторонний» 
(16+)

06.40 Центральное теле-
видение (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+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 6. Финал 

(0+)
23.00 Звезды сошлись 

(16+)

06.20 10 самых… юные 
звездные мамы 
(16+)

06.45 Муз/ф «Трембита» 
(6+)

08.20 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)

10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Не надо печа-

литься» (12+)
13.35 Москва резиновая 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.50 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)

20.40 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Миюры 
(16+)

07.00, 09.05, 12.35, 20.55 
Новости (16+)

07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 
18.45, 20.15, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.10 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)

09.30 М/ф «Спортландия» 
(0+)

09.45 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)

12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемп. России. 

Финал (0+)
15.55 Пляжный футбол. 

Чемп. России. «Кри-
сталл» (СПб) – «Кры-
лья Советов» (0+)

17.25 Пляжный футбол. 
Чемп. России. 
«Строгино» (Москва) 

– «Локомотив» (0+)
18.55, 05.00 Пляжный фут-

бол. Чемп. России. 
«Спартак» (Москва) 

– ЦСКА (0+)
21.00 Бокс. Федор Чудинов 

против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид 
Кодзоев против 
Фабио Мальдонадо 
(16+)

23.45 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

09.40 Т/с «Один против 
всех» (16+)

00.25 Х/ф «Идеальное пре-
ступление» (12+)

06.30, 14.10, 02.35 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Медный всадник 

России» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.55 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце» (0+)
11.15 Острова (0+)
12.00 Письма из провинции 

(0+)
12.30, 01.55 Диалоги о 

животных (0+)
13.10 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

13.40 Д/с «Коллекция» (0+)
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. 

Исповедь фаталист-
ки» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.55 Д/ф «Долгое эхо Ро-

берта Рождествен-
ского» (0+)

18.35 «Романтика романса» 
(0+)

19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Стакан воды» 

(0+)
22.20 Вечер балета (0+)
23.55 Х/ф «За витриной 

универмага» (0+)

06.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» 

(12+)
11.20 «Скрытые угрозы» 

(16+)
12.05 Д/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репор-

таж» (16+)
14.10 Т/с «Снег и пепел» 

(16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Живи и помни» 

(16+)

05.00, 23.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
7 (0+)

05.30 Х/ф «На привязи у 
взлетной полосы» 
(0+)

06.55 Профессор Осипов 
(0+)

07.25 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «Митрополит 

Антоний Сурожский» 
(0+)

10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)

12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Х/ф «Дневной поезд» 

(16+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
19.45 Х/ф «Осенние сны» 

(6+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июня 18 июня 19 июня

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й каналКУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС
СПАС

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки, 
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы, 

фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы, 
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры, 

демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку 
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем 

за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 16.30 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Детский фильм «Руслан и 
Людмила. Перезагрузка» 
(6+)

10.20 Не женское дело (12+)
10.35 Молодая наука (12+)
11.00, 15.00 Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной (12+)

12.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

13.00 Квартирник в «Победе». 
Ансамбли «Удальцы» и 
«Вязанка» (12+)

15.50 Концерт фольклорного 
ансамбля «Зарянка» (6+)

17.00, 19.00, 21.00 События (16+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00 Просто физика (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Мышление в образах (6+)
19.50, 21.40 Марафон наций (12+)
20.05 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
21.50 Я смогу (6+)
22.00 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
ВТОРНИК, 14 июня 
06.00, 07.30 Земляки (12+)
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 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 1812-1815. Загра-

ничный поход (12+)
09.55 Не женское дело (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+)

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 «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
21.40 Народный мастер (6+)
22.00, 23.30 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
СРЕДА, 15 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 боль-
шого спорта (6+)

08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 1812-1815. Загра-

ничный поход (12+)
09.55 Не женское дело (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 «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
22.00 Т/с «Курортный роман-2» 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 16 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 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 1812-1815. Загра-

ничный поход (12+)
09.55 Не женское дело (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 пересмешни-

ка» (12+)
22.00 Т/с «Курортный роман-2» 

(16+)
ПЯТНИЦА, 17 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 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 1812-1815. Загра-

ничный поход (12+)
09.55 Не женское дело (12+)
10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 18.30 Народ-

ный 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 пересмешни-

ка» (12+)
21.40 Х/ф «Река памяти» (12+)
СУББОТА, 18 июня 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 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 Право-

славная Брянщина (6+)
11.20, 23.20 Город дорог (16+)
13.10, 18.10 Прокуроры-4 (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Лютый» (12+)
16.20 Эпидемия (12+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Без меня» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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, 12.30 Земляки (12+)
09.40, 02.10 Народный мастер 

(6+)
09.55, 12.00, 20.30 Православ-

ная Брянщина (6+)
12.20 Город дорог (16+)
13.10, 18.10 Прокуроры-4 (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Лютый» (12+)
16.20 Эпидемия (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Старожилы (16+)
21.10 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40

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. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
Работа посменная, 

три через три
Зарплата 

от 40000 руб.
8-910-331-47-88 
8-920-600-32-25

Абхазия
г. Сухум

10 дней/ночей
СКАЗОЧНОГО

ОТДЫХА

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

8-920-600-32-25
БРОНИРУЙТЕ 

ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДАТЫ ЗАЕЗДА
14.06 24.06 4.07
14.07 24.07 3.08
13.08 23.08 2.09

● До моря 50 м
● Современные номера
● Кондиционер, ТВ,

холодильник, Wi-Fi
● Доставка на комфортабельном 

автобусе

Автобусные туры 
к морю

Получается быстро и красиво.
Работаем по Брянску 

и области без выходных.
Звоните – договоримся!
8-919-191-48-00

ПОКОС ТРАВЫ
от 200 РУБ ЗА СОТКУ.

БУРЬЯН
от 350 РУБЛЕЙ ЗА СОТКУ.

Установка систем видеонаблюдения для дома, 
офиса, магазина, дачи, квартиры, подъезда,  

склада и т.д.
Бесплатная консультация и оценка стоимости. Подбе-
рём комплект оборудования, подходящий под ваши за-

дачи. Аккуратно установим с минимальным количеством проводов 
и без нарушения внешнего вида объекта. Подключим весь функци-
онал и настроим удаленный доступ с компьютера, планшета или 
смартфона. Обучим ответственных лиц и всегда будем на связи.

Почему стоит обратиться к нам: видеонаблюдение без абонент-
ской платы; сертифицированное оборудование; полный пакет до-
кументов и гибкая система оплаты; установка и настройка любых 

стандартов; гарантия на все виды работ и оборудование.
8-906-699-79-99
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Свой 85-летний юбилей от-
мечает Почетный нефтяник 
Российской Федерации, вете-
ран АО «Транснефть – Дружба» 
Николай Васильевич Мокеев. 
1 сентября 1959 года был его 
первый рабочий день, а по-
следняя запись в трудовой 
книжке датируется 29 апреля 
2022 года. Он знает практиче-
ски каждую гайку, закручен-
ную на участках нефтепрово-
дов «Дружба-1» и «Дружба-2», 
которые обслуживает пред-
приятие. Ведь с его участием 
проходило масштабное стро-
ительство, а затем и эксплуа-
тация нефтяных магистралей 
и инфраструктуры. Его опыт 
был востребован не только в 
России, но и за рубежом. 

ТРЁХМЕТРОВОЕ 
«МОРОЖЕНОЕ»

Начиналась карьера Мокеева 
с газопроводного строительства. 
Выпускник Костромского сель-
скохозяйственного института 
по распределению был назначен 
главным инженером ремонтно-
механического завода Главгаза 
СССР. Но, не проработав в этой 
должности ни дня, молодой спе-
циалист принимает предложение 
от треста «Щекингазстрой» и от-
правляется в Брянск. 

Новоиспеченный техник-ме-
ханик отдела главного механика 
участвует в завершении строи-
тельства газопровода Щебелин-
ка – Брянск – Москва. А уже в 
январе 1960 года направлен на 
газификацию города Орла. Не-
обходимо было протянуть более 
50 км труб на участке Кромы – 
Орел. Мокеев отвечал за рабо-
ту узла по подготовке битума. В 
то время это был единственный 
материал для изоляции. Спустя 
несколько месяцев Николая Ва-
сильевича повышают в должно-
сти. Он становится начальником 
механизированной колонны по 
изоляции и укладке линейной 
части трубопровода.

После завершения работ на 
основной магистрали Мокеев за-
нимался строительством сети 
уличных газопроводов Орла. 
Официальный ввод в эксплуата-
цию состоялся во время праздно-
вания Дня освобождения города 
от фашистских захватчиков – 5 
августа 1962 года. 

«Азы строительства тру-
бопроводов приходилось ос-
ваивать в полевых условиях, 

– вспоминает Николай Василье-
вич, – тогда специализирован-
ной литературы особо не было. 
Да и в институте я учился по 
специальности совсем из дру-
гой отрасли. А тут газ. Но ни-
чего, справились. Правда, была 
однажды непростая ситуация – 
тогда я познакомился с эффек-
том Джоуля – Томсона (пони-

жение температуры газа при 
медленном протекании через от-
верстие под давлением – прим.  
авт.).

При гидравлических испыта-
ниях обнаружилась протечка в 
трубе. Ее невозможно было не 
заметить, так как вокруг образо-
валась земляная льдина разме-
ром 3 на 1,5 метра. Похожа она 
была на огромный брикет моро-
женого. Пришлось, конечно, по-
возиться, чтобы устранить течь 
в условиях очень низкой темпе-
ратуры грунта».

ДЕЛО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Далее Николай Мокеев меняет 
газовый профиль на нефтяной и 
участвует в строительстве про-
дуктопровода Куйбышев – Пенза 
– Брянск. В 1963 году состоялась 
укладка перехода через реку Сне-
жеть. Примечательно, что поч-
ти через 40 лет Мокеев, работая 
уже в институте «Новый проект», 
проведет реконструкцию этого 
перехода. 

Николай Васильевич прово-
дил подготовительные работы 
под строительство нефтепровода 
«Дружба», укладывал трубы од-
ного из первых его участков: Уне-
ча – Мозырь. Создавал и вводил 
в эксплуатацию наливной пункт 
«Брянск». 

«Мы осваивали современные 
на тот момент техпроцессы по 
строительству линейной части 
нефтепроводов. С каждым новым 
километром трубы приходил 
опыт, знания. И мне доверяли все 
более сложные и ответственные 
участки работ», – отметил Мо-
кеев.

В 1964 году Николай Васи-
льевич участвует в создании 
Брянского районного нефтепро-
водного управления. В то время 

технический отдел, в котором 
он работал старшим инженером 
по эксплуатации магистраль-
ных продуктопроводов (МПП), 
состоял из четырех человек. В 
его ведении был участок между 
нефтеперекачивающими стан-
циями (НПС) «Малиновка» 
(Тамбовская область) и «Высо-
кое» (ныне линейная производ-
ственно-диспетчерская станция  
«Унеча»).

Через три года, в 1967-м, Мо-
кеев переезжает в Украину на 
работу старшим инженером в 
техотдел Ровенского управле-
ния нефтепровода «Дружба». И 
в последующую трехлетку про-
ходит запуск нескольких насо-
сных станций на участке МПП 
Мозырь – Броды, ввод в эксплу-
атацию второй очереди данно-
го нефтепровода, резервуарного 
парка под Брестом и ряда других 
объектов.

В это же время на НПС «Кар-
паты» (последняя станция перед 
Карпатским перевалом, откуда 
углеводороды идут в страны 
Восточной Европы) сложилась 
аварийная обстановка: пролив-
ные дожди подмыли опорные 
стойки на воздушных перехо-
дах нефтепровода через реки 
и ручьи. Появилась реальная 
угроза разрыва трубы. Мокеева 
с бригадой экстренно направи-
ли на ликвидацию последствий 
стихии.

НПС «Карпаты» находилась 
на высоте почти 650 метров над 
уровнем моря. На подъезде к ней 
единственную дорогу размыло – 
промоина шириной более 10 ме-
тров. Переправлялись через впа-
дину на бульдозере. Поток воды 
с гор был такой силы, что мно-
готонную машину немного сно-
сило, а внизу – пропасть. Рискуя 
жизнью, нефтепроводчики все же 
преодолели преграду.

Ливни не прекращались. По 
наблюдениям синоптиков, такие 
обильное осадки в Прикарпатье 
бывают раз в 120 лет. Ремонт-
ные работы шли практически 
круглосуточно. Строились но-
вые и укреплялись старые воз-
душные переходы, устранялись 
подмывы трубопровода. О мас-
штабах аварии можно судить 
по тому, что на место несколь-
ко раз прилетал на вертолете за-
меститель министра нефтяной 
промышленности СССР Алек-
сей Сорокин. Мокеев лично до-
кладывал ему о принимаемых 
мерах. За рекордные 16 дней в 
тяжелых погодных условиях Ни-
колай Васильевич и ремонтные 
бригады с поставленной задачей  
справились.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ 
В 1970 году Мокеева перево-

дят в Мичуринское управление 
нефтепровода «Дружба» глав-
ным инженером. Ведется интен-
сивное строительство «Друж-
бы-2» на всем протяжении от 
Самары до Унечи, далее до Мо-
зыря и Новополоцка, введены 
в эксплуатацию станции «Ни-
кольское», «Становая», «Новосе-
лово» и «Десна». Через три года 
Николая Васильевича в составе 
группы советских специалистов 
отправляют в заграничную ко-
мандировку в Ирак. Там пред-
стоял запуск построенного Со-
юззагрангазом национального 
нефтепровода Северная Румей-
ла – порт Фао. 

«Перед пуском трубопровода 
пришлось решить несколько не-
простых задач. Иракская нефть 
очень высокого качества, но при 
этом имеет большой газовый 
фактор – на один кубометр неф-
ти приходилось 17 тысяч кубов 
газа. Были построены специаль-
ные установки с тремя степенями 

сепарации, – рассказал Мокеев. – 
Далее нужно было «успокоить» 
нефть, она слишком сильно пени-
лась. Для этого были смонтиро-
ваны «успокоители», но это было 
уже без моего участия». 

Почти 15 месяцев команди-
ровки пролетели незаметно. За-
тем возвращение в Мичуринское 
управление. В апреле 1977 года 
новое назначение – начальник 
специализированного управле-
ния по предупреждению и лик-
видации аварий на магистраль-
ных нефтепроводах. А уже в 
середине июля направлен для 
технической помощи в области 
разведки нефтегазовых место-
рождений и транспортировки 
углеводородов в Министерство 
энергетики и нефтехимии Ал-
жира. В должности начальни-
ка отдела Мокеев проработа-
ет там около трех с половиной 
лет. За это время при участии 
специалистов «Зарубежнефти» 
были построены трубопроводы, 
станции и резервуарные парки, 
разработаны детальные схемы 
транспорта нефти от скважин до 
отгрузки в танкеры. По возвра-
щении из заграницы продолжил 
трудиться на различных долж-
ностях в «Дружбе» до 2007 года. 
Тогда ему исполнилось 70 лет! А 
затем до конца апреля 2022 года 
Мокеев проработает главным 
инженером проектов по автор-
скому надзору в ООО «Новый 
проект».

СТАЛИНСКИЙ БАЙКАЛ 
И ОХОТНИЧИЙ ОРЛИК

Николай Васильевич с юных 
лет увлекается охотой. До не-
давних пор он практиковал ло-
шадиную охоту, а помогали ему 
в этом верный скакун Орлик и 
пес породы английский сеттер 
по кличке Байкал. У последне-
го была необычная родословная 

– первым в этом списке шла со-
бака, принадлежавшая Василию 
Сталину. 

С 1998 года Мокеев занимается 
пчеловодством, которому обучил 
его отец. Тот был профессиональ-
ным пасечником. На протяжении 
жизни ветеран «Дружбы» пи-
шет стихи и мемуарные записки, 
часть из которых вошла в книги 
к юбилеям предприятия. 

«Дружбинскую» династию 
Мокеевых продолжил старший 
сын Андрей. Он трудится веду-
щим инженером отдела капи-
тального строительства в Пен-
зенском районном управлении. 
До этого служил командиром 
2-го танкового батальона Канте-
мировской дивизии. 

Средний сын Артем работа-
ет в пищевой промышленности, 
а младший Ярослав – проекти-
ровщиком в Москве. Воспитал 
Николай Васильевич и прием-
ного мальчика. Евгений около 
10 лет был сварщиком при стро-
ительстве нефтепровода «Друж-
ба». Растут уже и новые поколе-
ния рода Мокеевых – 6 внуков и 
две правнучки. Возможно, кто-то 
из них в будущем свяжет судь-
бу с АО «Транснефть – Дружба», 
которому наш юбиляр посвятил 
более полувека.

Владимир ГОРБАЧЕВ.

НЕФТЕПРОВОДНАЯ ЭПОХА 
НИКОЛАЯ МОКЕЕВА

Резервуарный парт. Северная Румейла. 
Ирак. 1973 г. РВС 20000 куб. м. 
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КУЛЬТ-УРА!

Бондарное ремесло корнями 
уходит в далекое прошлое, ког-
да без ёмкостей и посуды из де-
рева было просто не обойтись. 
Дерево – доступный и подат-
ливый в обработке материал, 
который давал бондарям воз-
можность изготавливать бочки 
и ушаты, жбаны и ведра, лохани 
и шайки, кадушки и подойники, 
превращая свое ремесло в на-
стоящее искусство.

ЕСТЬ У НАС ТАКОЙ 
МАСТЕР...

Есть мастер-бондарь и на дять-
ковской земле, в поселке Бытошь.

Хозяин мастерской Сергей 
Иванович Бояронок – человек ув-
леченный настолько, что, кажет-
ся, будь я хоть как-то пригодна к 
этому делу, непременно научил бы 
и меня тонкостям бондарного ре-
месла. Вот только бондарями ис-
покон веков были исключительно 
мужчины, ведь работа требует не-
малой физической силы, сноровки 
и терпения.

Всему этому учится Федор, сын 
Сергея Ивановича. Ему только 14, 
впереди – учеба в колледже и масса 
планов на будущее, но бондарное 
дело осваивает с интересом, с го-
товностью вникая во всё, что го-
ворит отец. 
С ДЕТСТВА –  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Сам же Сергей с детства меч-
тал стать бондарем, притом что в 

роду мастеров таких никогда не 
было. Отец Иван занимался пчело-
водством и, думая о таре для меда, 
как-то поехал к товарищу-бочка-
рю, взяв с собой семилетнего сына 
Сергея. Вот там и запали в душу 
мальчику ладненькие, аккуратные 
бочонки и кадушки. На всю жизнь 
запали. Это было в начале 70-х в 
Азербайджане.

В 1972 году семья переехала в 
Бытошь, оторвав ребенка от пред-
мета его увлечения на долгие годы. 
Уже взрослым он стал методично 
искать в округе мастеров бондар-
ного дела. Параллельно читал спе-
циальную литературу, с трудом 
добытую книгу «Секреты бондар-
ного ремесла» изучил вдоль и по-
перек.

Однажды узнал, что в Рубче жи-
вет старый бондарь – умелец каких 
поискать, как на крыльях полетел к 
нему. Но дед оказался скупым, по-
требовал за обучение огромную 
сумму денег, по тем временам про-
сто неподъемную. Уехал Сергей 
ни с чем. До сих пор сожалеет, что 
сгинул, пошел прахом такой цен-
ный опыт. Может, поэтому сам се-
годня старается передать все свои 
знания ученикам, конечно, безвоз-
мездно.
«ХОТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ 
ПЕРЕДАВАЙ!»

– Дело это кропотливое и по ма-
териалу затратное, – рассказыва-
ет Сергей Иванович. – Только 30 
процентов сырья идет в работу, 

остальное отходы. На бочки под 
вино, засолку – только дуб. Без 
изъянов, без сучков. Разделка 
колоды – вдоль волокон, чтобы 
обеспечить прочность будущей  
бочки.

– Пель тоже надо убрать, – всту-
пает в разговор Фёдор. – Это не-
окрепшая древесина, расположен-
ная сразу под корой. Она мягкая, 
если оставить, то сгниет. Толщи-
на клёпки должна быть не менее 
14 миллиметров.

Здесь, в этой мастерской, созда-
ются 5-литровые бочонки и гиган-
ты по 300 литров. Нет тары луч-
ше для хранения вин и крепких 
спиртных напитков, для мочёных 
яблок, засолки огурцов, квашения 
капусты!

На вопрос, почему работает 
только с дубом, мастер отвечает:

– На бочки подходит древесина 
многих лиственных и хвойных де-
ревьев, из любой могу бочку сде-
лать. Но дуб – самый ценный по 
своим свойствам. Это прочный, 
упругий материал, после распа-
ривания хорошо гнется, от влаги 
становится лишь крепче. Изделие 
из дуба долговечное, хоть по на-
следству передавай.
«ТОЛЬКО БЕРЕГИ,  
В НЁМ МОЯ ДУША»

Слушая рассказ, разглядываю 
мастерскую. По стене и верстаку 
в определённом порядке размеще-
ны инструменты, шаблоны – под 
каждый размер будущего изде-

лия. Несколько небольших дере-
вообрабатывающих приспособле-
ний и станочков. Взгляд падает на 
странного вида предмет, о предна-
значении которого человеку несве-
дущему никогда не догадаться. И 
здесь меня ждет еще одна история 
о человеческой душе, о любви и 
преданности своему делу.

– Это было году в 96-м. Случай-
но узнал о бондаре Фомине Ми-
хаиле Ананьевиче, нашем земля-
ке. Уже сам много чего знал, умел. 
Но у старых мастеров всегда есть 
чему поучиться. Он уже был в весь-
ма почтенном возрасте, болел. Но 
меня принял, привел в мастерскую, 
сказал: «Смотри, но вопросов не 
задавай». Два дня я как зачаро-
ванный наблюдал за его работой. 
И представьте, за эти дни я постиг 
куда больше, чем за все годы само-
стоятельного изучения книг.

Старик, когда понял, что явился 
к нему не праздный любопытству-
ющий, а человек, глубоко интере-
сующийся бондарным ремеслом, 
смягчился: «Посмотри на меня, 
сынок. Спина больная, пальцы ар-
тритом скрючены. Это всё, что ты 
заработаешь этим мастерством. 
Надо ли это тебе?..». Сергею было 
надо. Собрал тогда старик сыновей 

– а их было у него трое, но никто 
продолжать дело отца не собирал-
ся – и сообщил, что весь свой ин-
струмент передает ученику: «Толь-
ко береги, в нем моя душа».

И слова, и наставления Миха-
ила Ананьевича, его больные, но 

такие умелые руки Сергей помнит 
до сих пор. И инструмент хранит 
как зеницу ока.

– Я этим инструментом вручную 
любую бочку изготовлю. Электри-
чество отключат, при свечах, при 
лучине, как наши предки, смогу ра-
ботать, – со смехом говорит мой со-
беседник.

А инструмент непростой, ста-
ринный, сегодня такой редкость. 
У каждой штуковины свое пред-
назначение: внутренний струг, 
внешний струг, круговой горбач, 
уторник.
В ЧЁМ СЧАСТЬЕ, МАСТЕР?

Фёдор с готовностью подает 
инструмент отцу. Очень внима-
тельный, сдержанный парень, в 
котором уже сейчас чувствуется 
отцовская основательность.

– Вы счастливый человек? – не 
спрашиваю, а скорее констатирую 
очевидное.

– Очень, – с открытой улыбкой 
отвечает Сергей Иванович. – У 
меня есть любимое дело, замеча-
тельный сын, чудесная жена, ко-
торая, к слову, разделяет и мое ув-
лечение, и сама сейчас увлеклась 
козами, делает натуральный козий 
сыр. Живем пусть небогато, но в 
мире и согласии – а ведь это и есть 
настоящее счастье.

В мире, согласии и, конечно, в 
кропотливом, каждодневном тру-
де живет эта скромная бытошская 
семья. В небольшом домике, где по 
сей день теплится огонек старин-
ного бондарного ремесла, тради-
ций наших предков, истории про-
мыслов русского народа.

Елена ФЁДОРОВА.

БРЯНСК — БЕЛГОРОДУ, 
БЕЛГОРОД — БРЯНСКУ
Обменные гастроли – это всегда здорово как для 

актеров, так и для зрителей. Вот и кукольники Брян-
ска и Белгорода решили на два дня «махнуться сце-
нами».

3 и 4 июня юные брянцы, отдыхающие на базе при-
школьных летних лагерей отдыха, первыми увидели не-
обыкновенно динамичный, яркий и атмосферный спек-
такль «Слон» по одноимённому рассказу А. Куприна 
(режиссёр-постановщик Пётр Васильев, художник Алев-
тина Торик. Оба лауреаты Национальной театральной 
премии «Золотая маска» и Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой Софит»). 

После просмотра ребят переполняло чувство восторга, 
ведь они увидели не только спектакль, а погрузились в 
настоящий цирковой мир: перед юными зрителями рас-
пахнулись двери в волшебный мир трюкачей, силачей, 
дрессированных животных и эквилибристов. И, конеч-
но, никого не оставила равнодушной история о чудесном 
выздоровлении девочки Нади после знакомства со сло-
ном Тимми. Также брянские зрители увидели спектакль 
«Три поросёнка».

А в это же время в Белгороде зрители посмотрели 
брянские замечательные постановки: трогательную исто-
рию «Серая Шейка» по одноимённой сказке Д.Н. Мами-
на-Сибиряка (режиссёр-постановщик Ольга Сидоренко) 
и «народную мелодраму» «Русалка» по драме в стихах 
А.С. Пушкина (режиссёр Олег Жюгжда). Зрители востор-
женно приняли оба спектакля. Высокую оценку им дали 
и белгородские коллеги. 

Как рассказали брянские кукольники, их очень ра-
душно принимали на белгородской земле. Было время 
познакомиться с опытом работы коллег и посмотреть 
достопримечательности города. Руководители театров 
Наталья Репина и Екатерина Вишневская договорились 
о дальнейшем сотрудничестве.

В Брянском театре 
драмы 2 июня старто-
вал уникальный проект 
«Театральный питчинг. 
Лаборатория молодых 
режиссёров». В рамках 
десятидневной творче-
ской лаборатории про-
ходят мастер-классы 
под руководством ма-
стеров режиссуры и те-
атральных педагогов; 
10 молодых режиссё-
ров готовят к сцениче-
скому показу закончен-
ные фрагменты, заранее 
выбранных по своему 
желанию пьес.

Уже в первый день де-
сять участников лабо-
ратории, десять моло-
дых режиссёров вместе с 
командой проекта, кото-
рую представили Влади-

мир Григорьевич Байчер и 
Сергей Миронович Мар-
гулис буквально из вагона 
поезда поспешили на зна-
комство с коллективами 
брянских театров.

В этот же день в 
фойе Брянского театра 
драмы прошла пресс-
конференция с участника-

ми Театральной лаборато-
рии. Руководитель проекта 
В.Г. Байчер рассказал, по-
чему именно Брянский 
театр стал основной пло-
щадкой Театрального пит-
чинга, представил аудито-
рии молодых режиссеров 
и обозначил основные эта-
пы лаборатории, предше-

ствующие итоговому по-
казу режиссёрских работ. 
Участники проекта немно-
го рассказали о себе и по-
делились первыми впечат-
лениями о городе и театре.

После состоялось зна-
комство молодых режис-
серов с актёрами брянских 
театров – драматического 
театра, театра юного зрите-
ля и театра кукол, которым 
были представлены замыс-
лы по выбранным произве-
дениям.

Далее следуют дни на-
пряженного труда – рабо-
та цехов и репетиции.

Уже в эту пятницу, 
10 июня, в 18.00 на сцене 
Брянского театра драмы 
им. А.К. Толстого состо-
ится показ готовых 
работ молодых ре-
жиссёров. 

Брянский театр юного зрителя 
продолжает успешно выступать 
на крупнейших международных 
фестивалях. Недавно состоял-
ся яркий показ спектакля Брян-
ского ТЮЗа «Как Зоя гусей кор-
мила» по пьесе С. Баженовой на 
старейшем и самом влиятельном 
для молодёжных театров России 
XXІІІ Международном фестивале 
«Радуга» в Санкт-Петербурге. 

Участниками нынешнего фестива-
ля «Радуга» вместе с Брянским теа-
тром юного зрителя были МТЮЗ, Но-
восибирский театр «Красный Факел», 
Театр им. Моссовета, Владимирский 
академический театр драмы, Ереван-
ский театр кукол им. Ованеса Тума-
няна, Омский академический театр 
драмы, Стамбульский Театр «СОВА» 
(Турция), Санкт-Петербургский те-
атр юных зрителей им. А.А. Брянце-
ва и другие.

Показ спектакля «Как Зоя гусей 
кормила» Брянского ТЮЗа проходил 
при полном зале и вызвал живую ре-
акцию искушенных зрителей. Крики 
«Браво!» и долгие бурные аплодис-

менты на поклонах стали наградой 
для брянских актёров. Фестиваль 
«Радуга» не является конкурсом, на 
нём не присуждают места, его ито-
ги подводят ведущие театральные 
критики России на обсуждении по 
итогам программы. Тем не менее ис-
полнительный директор фестива-
ля Мария Наймарк призналась, что 
Брянский ТЮЗ и его спектакль был 

выбран для участия из сотни театров-
претендентов после тщательнейше-
го отбора группой театральных экс-
пертов. Её лично порадовало, что на 
фестиваль впервые приехал такой 
талантливый коллектив под руковод-
ством заслуженного деятеля искусств 
России Юрия Пахомова, и она наде-
ется, что участие Брянского ТЮЗа в 
проекте «Радуга» будет продолжено.

10 МОЛОДЫХ

ПОКОРИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ

ХРАНИТЕЛИ БОНДАРНОГО РЕМЕСЛА
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31 мая исполнилось 130 лет со 
дня рождения великого русского 
писателя Константина Георгие-
вича Паустовского. Двадцать лет 
назад, в 2002 году, в селе Ревны 
состоялся первый литературный 
праздник «Липовый цвет», став-
ший знаменательным культур-
ным событием не только в жизни 
Брянщины, но и России. 

Великий мастер слова родился в 
Москве, жил в Киеве, учился один 
год в гимназии в Брянске... В жиз-
ни Паустовского было много разных 
мест на карте России, которые он 
впустил в свою душу, описал в сво-
их книгах и пронес любовь и при-
вязанность к ним через всю жизнь. 
Но три места, любимых им особен-
но трепетно, ознаменовали собой как 
бы границы его земного бытия, на-
чала и конца его физического, нрав-
ственного и творческого расцвета: 
навлинские Ревны, рязанская Со-
лотча и калужская Таруса.

Впервые приехав в Ревны в де-
сятилетнем возрасте, Константин 
Георгиевич привязался своим дет-
ским сердцем к природе средней по-
лосы России и стал ее верным пев-
цом на всю жизнь. Именно в Ревнах, 
в старинном липовом парке, на не-
широкой и неглубокой, но чарую-
щей каждого реке Ревне, среди про-
стых крестьян и скромной природы 
он ощутил свою сопричастность к 
огромному и прекрасному миру. По-
любив жизнь во всех ее проявлени-
ях, научился рассказывать о ней так 
искренне, правдиво и красиво, что 
его мастерство живописца-писателя 
стало уникальным по языку и образ-
ности.

Здесь он пережил острое чувство 
счастья от общения с окружающей 
природой, интересными людьми, 
смерть Чехова, горькое разочарова-
ние от развода родителей, первую 
влюбленность, понимание своего 
писательского призвания, отсю-
да ушел на фронт Первой мировой 
войны. Все эти впечатления были от-
ражены в его книгах и не изданных 
пока дневниках, хранящихся в Цен-
тре-музее его имени в Москве.
ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД 
В РЕВНЫ. ГОД 1902-й 

Костик Паустовский готовит-
ся стать гимназистом и испытыва-
ет под впечатлением от рассказов о 
гимназии старших братьев Бориса и 
Вадима огромное чувство страха и 
неуверенности в себе. Спустя 44 года 
в «Повести о жизни» маститый писа-
тель вспоминал: «...Отец знал о моих 
страхах, слезах и волнениях и нашел, 
как всегда, неожиданное лекарство 
от этих бед. Он решил после легкой 
стычки с мамой отправить меня од-
ного к моему дяде, маминому брату 
Николаю Григорьевичу.

Это был тот самый веселый юн-
кер, дядя Коля, что приезжал к ба-
бушке в Черкассы из Петербурга и 
любил танцевать вальс с тетей На-
дей. Сейчас он уже сделался воен-
ным инженером, женился и служил 
в городе Брянске Орловской губер-
нии на старинном артиллерийском 
лафетном заводе. Завод этот назы-
вался арсеналом. На лето дядя Коля 
снял дачу около Брянска, в старом, 
запущенном имении Ревны в брян-
ских лесах, и звал нас всех приехать 
туда же. Родители согласились. Но 
они не могли уехать раньше, чем у се-
стры и братьев окончатся экзамены. 
Меня послали вперед одного.

– Пусть привыкает, – сказал отец. 
– Это полезно для таких стеснитель-
ных мальчиков.

Отец написал дяде Коле письмо. 
Что он в нем писал, я не знаю. Мама, 
украдкой вытирая слезы, сложила 
мне маленький чемодан, где ничего 
не было забыто и лежала записка со 
всякими наставлениями.

Мне взяли билет во втором классе 
до станции Синезерки. Дядина дача 
была в десяти верстах от этой стан-

ции. Дорога на Брянск была тогда 
круговая и длинная – через Льгов и 
Навлю. На третий день поезд при-
шел в Синезерки.

В Синезерки поезд пришел в су-
мерки. Проводник вынес мой чемо-
дан на платформу. Я ждал, что меня 
встретит дядя Коля или его жена, 
тетя Маруся. Но на платформе ни-
кого не было. Мои соседки встрево-
жились.

Поезд стоял в Синезерках одну 
минуту. Он ушел, а я остался около 
своего чемодана. Я был уверен, что 
дядя Коля опоздал и сейчас приедет.

Ко мне подошел, ковыляя, боро-
датый крестьянин в пиджаке, в чер-
ном картузе, с кнутом, засунутым 
за голенище. От него пахло лоша-
диным потом и сеном.

– Это ты и есть Костик? – спросил 
он меня. – А я тебя дожидаюсь. Дядя-
капитан приказали тебя встретить и 
доставить в сохранности. Давай сун-
дучок, пойдем.

Это было последнее испытание, 
приготовленное мне отцом. Он на-
писал дяде Коле, чтобы никто меня 
не встречал в Синезерках.

Возница, его звали Никитой, что-
то бормоча о дяде моем, капитане, 
усадил меня в телегу в мягкое сено, 
покрытое рядном, отвязал торбу с 
овсом, сел на облучок, и мы поехали.

Сначала мы долго ехали по вече-
реющему полю. Потом дорога пошла 
по взгорью среди лесов. Иногда теле-
га скатывалась на деревянный мост, 
и под ним блестела черная болотная 
вода. Тянуло сыростью, запахом осо-
ки. За лесами и низкими чащами под-
нялась багровая мертвая луна, про-
гудела выпь, и Никита сказал:

– Наша сторона лесистая, безлюд-
ная. Здесь корья и воды много. Самая 
это духовитая местность во всей Ор-
ловской губернии.

Мы въехали в сосновый бор, ста-
ли спускаться по крутому изволоку к 
какой-то реке. Сосны закрыли луну, 
совсем стемнело. На дороге послы-
шались голоса. Мне стало немного 
страшно.

– Ты, Никита? – крикнул из тем-
ноты знакомый дядин голос.

– Тпру-у! – отчаянно закричал Ни-
кита, сдерживая лошадей. – Извест-
но, мы! Тпру, леший тебя раздери!

Кто-то схватил меня, снял с теле-
ги, и я увидел в неясном свете заката 
смеющиеся глаза дяди Коли и белые 
его зубы. Он поцеловал меня и тот-
час передал тете Марусе.

Она тормошила меня, смеялась 
своим грудным смехом, и от нее 
пахло ванилью – должно быть, она 
недавно возилась со сладким тестом.

Мы сели на телегу, а Никита по-
шел рядом. Мы проехали старый 
черный мост через чистую, глубо-
кую реку, всю в зарослях, потом вто-
рой мост. Под ним тяжело ударила 
рыба. Наконец телега въехала, заце-
пившись за каменный столб у ворот, 
в такой темный и высокий парк, что 
казалось, деревья запутались своими 
вершинами среди звезд.

В самой гуще парка, под шатрами 
непроглядных лип, телега останови-
лась около маленького деревянного 
дома с освещенными окнами. Две 
собаки, белая и черная – Мордан и 
Четвертак, начали лаять на меня и 
прыгать, стараясь лизнуть в лицо.

Все лето я прожил в Ревнах, в 
бывшем потемкинском поместье, 
среди дремучих брянских лесов. Это 
было последнее лето моего настоя-
щего детства. Потом началась гим-
назия. Семья наша распалась. Я рано 
остался один и в последних классах 
гимназии уже сам зарабатывал на 
жизнь и чувствовал себя совершен-
но взрослым.

С этого лета я навсегда и всем 
сердцем привязался к Средней Рос-
сии. Я не знаю страны, обладающей 
такой огромной лирической силой и 
такой трогательно живописной – со 
всей своей грустью, спокойствием и 
простором, как средняя полоса Рос-

сии. Величину этой любви трудно 
измерить. Каждый знает это по себе. 
Любишь каждую травинку, поник-
шую от росы или согретую солнцем, 
каждую кружку воды из лесного ко-
лодца, каждое деревцо над озером, 
трепещущее в безветрии листьями, 
каждый крик петуха и каждое обла-
ко, плывущее по бледному и высо-
кому небу.

И если мне хочется иногда жить 
до ста двадцати лет, как предсказы-
вал дед Нечипор, то только потому, 
что мало одной жизни, чтобы испы-
тать до конца все очарование и всю 
исцеляющую силу нашей русской 
природы.

Детство кончалось. Очень жаль, 
что всю прелесть детства мы на-
чинаем понимать, когда делаемся 
взрослыми. В детстве все было дру-
гим. Светлыми и чистыми глазами 
мы смотрели на мир, и все нам каза-
лось гораздо более ярким. Ярче было 
солнце, сильнее пахли поля, громче 
был гром, обильнее дожди и выше 
трава. И шире было человеческое 
сердце, острее горе и в тысячу раз 
загадочнее была земля, родная земля 

– самое великолепное, что нам дано 
для жизни. Ее мы должны возделы-
вать, беречь и охранять всеми сила-
ми своего существа». 

Возница Никита Михайлович Ря-
бов, как удалось установить из ме-
трической книги Преображенской 
церкви с. Ревны, был по происхожде-
нию крестьянин с. Коноплянки Бол-
ховского уезда Орловской губернии, 
лет за десять до этого поселившийся 
в Ревнах. Он работал на почте, до-
ставлял газеты и письма на лошади 
со станции Синезерки в село. У него 
было десять детей. В Ревнах жили и 
два его брата с семьями. Его внучка, 
бывшая партизанка и фронтовичка 
Анна Акимовна Иванова, живет в 
Фокинском районе Брянска.

Любимый мальчиком дядя Коля, 
в будущем генерал-майор, началь-
ник брянского завода «Арсенал», 
Николай Григорьевич Высочанский 
(1874-1929 гг.) – замечательный че-
ловек, ученый и гражданин, кава-
лер орденов Святого Владимира 3-й 
ст., Св. Станислава 3-й ст. (1907); Св. 
Анны 3-й ст. (1911), французского ор-
дена Почетного легиона (1916 г.) за 
свои разработки в металлографии 
и производстве снарядов. Расстре-
лянный позднее по сфабрикованно-
му делу «военспецов», человек высо-
чайшей культуры, образованности 
и доброты, он сыграл самую значи-
тельную роль в жизни племянника, 
одинокого, заброшенного своей се-
мьей. После нескольких лет разлуки 
Паустовский писал в письме к дяде: 
«Буду ждать твоего письма. Когда 
приеду – поговорим обо всем. Хоте-
лось бы очень повидать тебя. Посто-
янное одиночество и шатание среди 
чужих людей очень уж измучило».
ЦВЕТЫ ИЗ РЕВЕН 
НА МОГИЛУ ЧЕХОВА

15 июля 1904 года в Ялте умер пи-
сатель Антон Павлович Чехов. Его 
смерть потрясла всю Россию. Осо-
бенно остро пережили ее в семьях 
Паустовских-Высочанских и всей 
колонии ревенских дачников.

Константин Георгиевич вспоми-
нал: «В это утро на крокетной пло-
щадке было, как всегда, очень шум-
но. Потом послышался стук колес. К 
даче дяди Коли подкатил тарантас. 
Кто-то крикнул: «Володя Румянцев 
приехал!» Никто не обратил на это 
внимания: все привыкли к частым 
отъездам и возвращениям Володи.

Через минуту появился Володя. 
Он шел к нам в пыльном балахоне, в 
сапогах. Лицо у него было сморще-
но, будто он собирался заплакать. В 
руке он держал газету.

– Что такое? – испуганно спросил 
его дядя Коля.

– Чехов умер.
Володя повернулся и пошел об-

ратно на дачу. Мы побежали за ним. 

Дядя Коля отобрал у Володи газету, 
прочел ее, бросил на стол и ушел к 
себе в комнату. Встревоженная тетя 
Маруся ушла вслед за ним. Павля 
снял пенсне и долго протирал его 
носовым платком.

– Костик, – сказала мне мама, – 
пойди на реку, позови папу. Пусть 
хоть сейчас он бросит эту свою рыб-
ную ловлю.

Она сказала это так, будто отец 
уже мог знать о смерти Чехова, но 
по легкомыслию своему не придавал 
этому значения и не огорчался.

Я обиделся за отца, но все же по-
шел на реку. Со мной пошел и Глеб 
Афанасьев. Он неожиданно стал 
очень серьезным.

– Да, Костик!.. – сказал он мне по 
дороге и тяжело вздохнул.

Я сказал отцу, что умер Чехов. 
Отец сразу осунулся и сгорбился.

– Ну вот, – сказал он растерянно, – 
как же это так... Не думал я, что пере-
живу Чехова...

Мы возвращались мимо кро-
кетной площадки. На ней валялись 
брошенные молотки и шары. В ли-
пах шумели птицы, сквозило солнце, 
падало зелеными пятнами на траву.

Я уже читал Чехова и очень его 
любил. Я шел и думал, что такие 
люди, как Чехов, никогда не долж-
ны умирать.

Через два дня Володя Румянцев 
уехал в Москву на похороны Чехова. 
Мы провожали его до станции Си-
незерки. Володя вез корзину с цвета-
ми, чтобы положить их на чеховскую 
могилу. Это были обыкновенные по-
левые цветы. Мы собрали их в лугах 
и в лесу. Мама упаковала их, пере-
ложила сырым мхом и прикрыла 
мокрой холстиной. Мы старались 
нарвать побольше деревенских цве-
тов, потому что были уверены, что 
их любил Чехов. Мы собрали много 
купены, гвоздики, золототысячни-
ка и ромашки. Только тетя Маруся 
нарезала в парке немного жасмина.

Поезд отошел вечером. Из Си-
незерок мы возвращались в Ревны 
пешком и пришли домой только на 
рассвете. Молодой месяц низко ви-
сел над лесом, и нежный его свет 
блестел в дождевых лужах. Недав-
но прошел дождь. Пахло мокрой 
травой. В парке куковала запоздалая 
кукушка. Потом луна зашла, загоре-
лись звезды, но их скоро закрыл рас-
светный туман. Он долго шуршал, 
стекая с кустов, пока не взошло и не 
пригрело землю спокойное солнце».  
(К.Г. Паустовский «Повесть о жиз-
ни»)
НАПУТСТВИЕ РЕВЕНСКОГО 
АПТЕКАРЯ

Летом 1914 года Константин Ге-
оргиевич Паустовский, отдыхая в 
Ревнах, узнал о начале войны. Из 
неопубликованного дневника Пау-
стовского: «...Меловая горка. Я – на 
горке, и она – Валя. Стихи – неж-
ная, чистая, певучая симфония. Вой- 
на. Тревога. Газеты. Мобилизация... 
Последний вечер в парке. Проща-
ние. Дорога... Станция – растерян-
ность – тревога – пожар войны. От 
Синезерок до Брянска на площадке 
(вагона). Брянск – прощание. Закат. 
Торжественная и грозная Москва».

Эта короткая запись вместила в 
себя почти месяц ревенской жизни 
юноши: и прогулки по окрестным 
лесам, и томление влюбленности, и 
словно удар грома среди прекрасной 
тишины – известие о начале Первой 
мировой войны.

Уезжая из Ревен, Паустовский за-
шел попрощаться и к местному ап-
текарю Лазарю Борисовичу, «родом 
из Витебска, учился когда-то в Харь-
ковском университете, но курса не 
окончил». В образе Лазаря Борисо-
вича (аптекаря с таким именем, судя 
по «Памятным книжкам Орловской 
губернии» за этот период, в Ревнах 
не было – Паустовский просто сквозь 
годы забыл его имя) он воплотил об-
раз Гирши Исаковича Штейнварда, 

действительно работавшего в ревен-
ской аптеке. Только ему он признал-
ся, что хочет стать писателем, и по-
лучил от него напутствие, которое 
помнил всю жизнь. Он писал: «Мы 
вышли и пошли через поле к реке, а 
оттуда к парку. Солнце опускалось 
к лесам по ту сторону реки. Лазарь 
Борисович срывал верхушки полы-
ни, растирал их, нюхал пальцы и го-
ворил:

– Это большое дело, но оно требу-
ет настоящего знания жизни. Так? А 
у вас его очень мало, чтобы не ска-
зать, что его нет совершенно. Писа-
тель! Он должен так много знать, что 
даже страшно подумать. Он должен 
все понимать! Он должен работать, 
как вол, и не гнаться за славой! Да! 
Вот. Одно могу вам сказать – идите в 
хаты, на ярмарки, на фабрики, в ноч-
лежки. Кругом, всюду – в театры, в 
больницы, в шахты и тюрьмы. Так! 
Всюду. Чтобы жизнь пропитала вас, 
как спирт валерьянку! Чтобы полу-
чился настоящий настой. Тогда вы 
сможете отпускать его людям, как 
чудодейственный бальзам! Но тоже 
в известных дозах. Да!

Он еще долго говорил о призва-
нии писателя. Мы попрощались око-
ло парка...

...Проба аптекаря удалась. Я по-
нял, что почти ничего не знаю и еще 
не думал о многих важных вещах. Я 
принял совет этого смешного чело-
века и вскоре ушел в люди, в ту жи-
тейскую школу, которую не заменят 
никакие книги и отвлеченные раз-
мышления.

Это было трудное и настоящее 
дело.

Молодость брала свое. Я не заду-
мывался над тем, хватит ли у меня 
сил пройти эту школу. Я был уверен, 
что хватит.

Вечером мы все пошли на Мело-
вую горку – крутой обрыв над ре-
кой, заросший молодыми соснами. С 
Меловой горки открылась огромная 
осенняя теплая ночь.

Мы сели на краю обрыва. Шумела 
у плотины вода. Птицы возились в 
ветвях, устраивались на ночлег. Над 
лесом загорались зарницы. Тогда 
были видны тонкие, как дым, облака.

– Ты о чем думаешь, Костик? – 
спросил Глеб.

– Так... вообще...
Я думал, что никогда и никому не 

поверю, кто бы мне ни сказал, что 
эта жизнь, с ее любовью, стремле-
нием к правде и счастью, с ее зарни-
цами и далеким шумом воды среди 
ночи, лишена смысла и разума. Каж-
дый из нас должен бороться за ут-
верждение этой жизни всюду и всег-
да – до конца своих дней».

Хорошо, что сохранился люби-
мый ими всеми парк, обмелела, но 
по-прежнему красива речка Ревна, 
кричат на заре сельские петухи и 
есть еще на свете люди, для которых 
выше всех ценностей на свете идеа-
лы добра, благородства и порядоч-
ности, которые так ценил в человеке 
Константин Паустовский..

Т. СЛУЦКАЯ.

РЕВЕНСКИЕ ВЕХИ В ЖИЗНИ 
КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО
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Футбол

Лёгкая атлетика Вольная борьба

Баскетбол

Тяжёлая атлетика

СПОРТАРЕНА

НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ 
МОГУТ И ВЗРОСЛЫЕ

Многие взрослые признаются, что не умеют плавать. И боль-
шинство из них считает: если не научились этому в детстве, 
значит, не дано. Это убеждение ошибочно. Научиться плавать 
можно в любом возрасте, и это стоит того. Умение держаться 
на воде, плавать разными стилями, не бояться открытых водо-
емов – ни с чем не сравнимое ощущение свободы и удоволь-
ствия, не говоря уже о пользе для здоровья.

Другое дело, что часто тяжело перебороть себя, иногда и пересту-
пить через боязнь воды. Лучше всего для этого подходит бассейн с 
профессиональным инструктором.

Он поможет правильно поставить дыхание, выстроить технику. А 
занимаясь в бассейне под присмотром, можно не опасаться за свою 
безопасность.

Нередко бывает и 
так, что, научившись 
в детстве плавать 
«по-собачьи», мно-
гие на этом оста-
навливаются. А уже в 
серьезном возрасте 
хотят освоить ту или 
иную технику плава-
ния. Здесь также бу-
дут полезными заня-
тия с инструктором. 

В КСК «Путевка» 
есть возможность 
записаться на инди-
видуальные занятия 
с инструктором, ко-
торый поможет раз-
вить технику плава-
ния. Что важно, их 
можно спланировать 
в удобное время.

Культурно-спортивный комплекс «Путёвка» – это совре-
менный оздоровительный комплекс, включающий в себя спор-
тивный зал, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортив-
ный 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 обору-
дован современной системой водоподготовки через фильтры, 
ультрафиолет, со смягчением и обеззараживанием.

Плавательный бассейн предназначен для оздоровления де-
тей, подростков и взрослого населения, проведения спортив-
но-массовых мероприятий, занятий по аквааэробике, обуче-
нию плаванию детей и взрослых. Посетители могут выбрать 
как групповые, так и индивидуальные занятия с опытными 
инструкторами.

Двери нашего спортивного комплекса открыты для посети-
телей 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

4 июня в рамках 11-го тура пер-
венства России во втором диви-
зионе брянское «Динамо» встре-
чалось со столичной «Родиной», 
которая уже обеспечила себе в 
прошлом туре выход в ФНЛ. 

Напомним, 28 мая на родном поле 
динамовцы встречались с москов-
ским «Строгино» и в меньшинстве 
вырвали важную победу. Впрочем, 
с лидером дивизиона игра пошла по 
другому сценарию.

Брянцы начали игру не столь ак-
тивно: «Родина» с первых минут 
завладела инициативой, хотя го-
сти отвечали контратаками и даже 
на 13-й минуте забили, но из вне 
игры. На 24-й минуте мяч после 
удара нападающего «Родины» уго-
дил уже в перекладину динамовских  
ворот.

На 28-й минуте динамовцы ли-
шились своего лучшего бомбардира 

– из-за травмы поле покинул Юрий 
Пугачев, на замену вышел Макаев. 
Пока гости перестраивали свои ряды, 
хозяева сумели забить на 29-й мину-
те. Так игра докатилась до перерыва.

Второй тайм начался с гола в во-
рота брянского «Динамо». На 61-й 
минуте брянцы получили право на 
одиннадцатиметровый, но Иванни-
ков пробил мимо ворот. Сократить 
счет гости смогли на 73-й минуте. 
После удара со штрафного Сорокин 
головой подправил мяч под перекла-
дину ворот соперника. Брянцы пыта-
лись добить хотя бы ничьей, но тщет-
но. «Родина» победила – 2:1.

Следующий матч для брянских 
динамовцев станет последним в се-
зоне. На своем поле 10 июня с 18.00 
они сразятся с «Пересветом» из До-

модедова. Перед игрой и в перерыве 
матча для наших болельщиков будет 
организована развлекательная 
программа.

ПРОИГРЫШ ЛИДЕРУ ФРИДЗОН СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ
Уроженец Брянской области Виталий Фридзон в 

составе питерского баскетбольного клуба «Зенит» 
стал чемпионом России. Это случилось в седьмом 
матче финальной серии Единой лиги ВТБ, где пи-
терцам противостоял московский ЦСКА. 

Виталий Фридзон перешел в «Зенит» летом 2020 года, 
подписав контракт на 1 год. Летом 2021 года баскетболист 
покинул команду в связи с истечением контракта, однако 
вернулся в клуб в марте 2022-го. Как видим, не прогадал.

В решающем матче он не раз появлялся на площадке, 
и в эти моменты питерская пятерка действовала резуль-
тативно. Сам Виталий вновь несколько раз отличился эф-
фективными действиями в защите, не позволив соперни-
ку забить мяч в корзину.

ЦСКА, за который ранее выступал Виталий Фридзон 
и неоднократно становился чемпионом страны и Единой 
лиги ВТБ, усту-
пил на своем 
паркете со сче-
том 75:81. А наш 
земляк, кото-
рый подумывал 
о завершении 
профессиональ-
ной карьеры, 
вместе с «Зени-
том» получил 
еще один приз. 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
СЕЗОНА В МИРЕ

Прыгун в высоту Илья Иванюк, 
выступающий за Брянскую область, 
7 июня одержал победу на Мемори-
але братьев Знаменских – первом 
старте Недели лёгкой атлетики, 
проходящей в Москве. 

Спортсмен преодолел планку на вы-
соте 2 метра 34 сантиметра – это луч-
ший результат сезона в мире. Илья 
попытался прыгнуть на 2,38 м, что пре-
вышает его личный рекорд (2,37 м), но 
после первой неудачной попытки больше не рисковал.

После победы Иванюк пообщался с журналистами. Он отметил, 
что заранее настраивался на этот результат. 

– Организаторы постарались создать классную атмосферу, един-
ственное – хотелось бы чуть больше болельщиков. Но сюда даже ко 
мне приехали маленькие дети из Брянска, – рассказал Илья корре-
спонденту «МатчТВ». 

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ
В Сыктывкаре прошло первенство России по тя-

желой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. 
В нем приняли участие 350 спортсменов из 48 реги-
онов России, в том числе из Брянской области.

Наши земляки выступили достойно. Так, «золото» за-
воевал мастер спорта международного класса Максим 
Могучев. В весовой категории до 89 кг в рывке он поднял 
штангу весом 153 кг, а в толчке – 193 кг. Его результат в 
346 кг был признан лучшим.

Серебряную медаль завоевала Александра Фурдик, 
став второй в весовой категории 45 кг. Иван Усов стал 
обладателем «бронзы». 

ТРИ МЕДАЛИ
В Наро-Фоминске прошел чемпионат 

России по вольной борьбе среди жен-
щин. В нем участвовали спортсменки 
Центра спортивной подготовки Брянской 
области. Они завоевали три медали.

Так, в весовой категории до 65 килограм-
мов Дарья Бобрулько завоевала бронзовую 
медаль. Тренируют призера Николай Козлов 
и Алексей Базулин.

Еще одна их воспитанница – Татьяна Смо-
ляк – выступала в весовой категории до 72 
килограммов вместе с подругой по сборной 
Брянской области Светланой Бабушкиной 
(тренер Владимир Бабушкин). Их свел жре-
бий уже в полуфинальном поединке.

В этой схватке победу одержала Татьяна, 
которая и вышла в финал. А Светлана заво-
евала «бронзу». В решающем поединке за 
чемпионство Татьяна Смоляк уступила со-
пернице и заняла второе место.

0+
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Дата четверг, 
9 июня

пятница, 
10 июня

суббота, 
11 июня

воскресенье, 
12 июня

понедельник, 
13 июня

вторник, 
14 июня

среда, 
15 июня

Осадки
Температура 

воздуха ночью +14 +15 +15 +15 +15 +11 +12
Температура 
воздуха днем +27 +29 +28 +26 +24 +22 +21
Атмосферное 

давление 744 746 747 746 745 742 748

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 13 по 19 июня

ОВЕН (21.03-20.04). При-
дется доказывать свой высо-
кий профессионализм. Будьте 
раскрепощеннее, контактность 
сейчас понадобится. Следите за 
новостями, так вы не пропусти-
те важной для вас информации. 
В выходные дни избегайте не-
нужных контактов. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пре-
жде чем что-либо предпринимать, необходимо многое 
продумать. Постарайтесь быть осторожными и прислу-
шивайтесь к голосу интуиции. В выходные вы можете 
рассчитывать на помощь друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воздержитесь от риско-
ванных затей. Ожидаются интересные встречи и при-
ятные сюрпризы, а работа будет приносить ожидаемые 
результаты. Концентрируйтесь только на важных и не-
отложных делах, постарайтесь отдохнуть и восстановить 
силы. В выходные дни не забывайте о близких людях. 

РАК (22.06-22.07). Бескорыстное служение близким и 
любимым людям – дело благородное, но и в нем иногда 
нужно делать перерывы. Можно заняться масштабным 
преобразованием в своем деле. Выходные дни желательно 
посвятить культурным мероприятиям. 

ЛЕВ (23.07-23.08). Определенные трудности вероят-
ны, но они легко преодолимы. Прислушивайтесь к голо-
су интуиции, сейчас она не обманет вас. Будут удачны-
ми путешествия, поездки и командировки. В выходные  
займитесь обустройством дома. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятна неожиданная ситуация, 
которая отнимет у вас свободное время и заставит пере-
менить планы. Не исключены и некоторые осложнения 
в дружеских отношениях, постарайтесь прояснить воз-
никшие недоразумения. В выходные позвольте себе от-
влечься от профессиональной деятельности.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Будет казаться, что мир не оценил 
все ваши таланты и способности по достоинству, но не 
стоит зацикливаться на своих претензиях. Демонстрация 
обиды не поможет вам добиться признания и уважения.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сможете добиться мно-
гого, если не станете лениться и немного ускорите мыс-
лительный процесс. Вы должны быть на виду, поэтому 
будьте общительны и открыты новым встречам и зна-
комствам. В выходные будьте готовы получить важную 
новость, которая может перевернуть всю вашу жизнь. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Нет смысла сопротивляться 
каким-то обстоятельствам и пытаться что-либо изменить. 
Для вас настал момент, когда лучше плыть по течению, это 
сэкономит ваши силы и время. Многие ситуации могут 
проясниться самым неожиданным образом. В выходные 
близким людям будет необходима поддержка и помощь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не соглашайтесь ни с какими 
авантюрными предложениями. Придется много работать, 
но результаты труда обязательно порадуют вас. Вы не по-
жалеете о затраченных силах, а начальство будет вами 
весьма довольно. В выходные благоприятны поездки и 
путешествия.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте осторожны в словах, 
следите за своей речью, иначе может возникнуть кон-
фликтная ситуация с начальством. Возможно, вам при-
дется отстаивать перед окружающими ваши новые идеи.

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется улаживать возника-
ющие проблемы на работе. Ваша целеустремленность 
позволит достичь гораздо больших результатов, чем вы 
предполагали. 

Заказ – 1394.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.

Областная еженедельная 
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы

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

Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зрения, 
не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут 
ответственность авторы статей. Номер набран и сверстан в ООО «Брянский рабочий».

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
74-30-36, 8-910-235-71-85, 8-903-819-22-19
E-mail: 
vikki002@bk.ru, gazeta1917@gmail.com

Подписано в печать: 08.06.2022 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00

Подписной индекс П 1942

12+

Тираж – 7001 экз.

Ищу семью

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Прогноз погоды

По горизонтали: Сцена.  Свод.  Сенат.  Мали.  Афина.  Идол.  Мадам.  Шпунт.  Анка.  Арфист.  Сэр.  Лето.  Фокс.  
Липарит.  Кончик.  Заправка.  Орион.  Беляш.  Диван.  Табак.  Тон.  Ландо.  Ролики.  Калла.  Ком.  

По вертикали: Тесёмка.  Сомнамбула.  Синод.  Карл.  Линт.  Ашар.  Эстамп.  Шток.  Удила.  Легион.  Сервиз.  
Бал.  Тутти.  Аида.  Лама.  Откуп.  Икра.  Ров.  Ясли.  Фанфара.  Вид.  Винтик.  Кличко.  Око.  Эдельвейс.  Аноним.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 2 июня

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 июня (14.00–18.00). Не исключено обострение болезней печени, почек и легких.
15 июня (6.00–12.00). Вероятны мигрень, повышенное давление, боли в суставах.

Свой дом ждет молодая 
кошечка Мандаринка. Ей 
6 месяцев, привита и сте-
рилизована.

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его подо-
печных можно найти в соц-
сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники» и даже «Тик 
Ток». Также можно свя-
заться с волонтерами при-
юта по телефонам: 8-900- 
693-97-09 (приют), 8-920-
605-53-63 (Марина).

Наша редакция вместе 
с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную 
рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих 
обитателей приюта вы най-
дете свое счастье.


