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ЖИВИ В ВЕКАХ, 
СЛАВЯНСКАЯ СЕМЬЯ!

Легендарный фестиваль «Славян-
ское единство» более пятидесяти 
лет проводился у монумента Друж-
бы на границе Белоруссии, России и 
Украины, объединяя десятки тысяч 
людей разных поколений. По сло-
жившейся традиции, каждый год 
организация фестиваля переходи-
ла поочередно от государства к госу-
дарству. С 2014 года эти встречи на 
границе стали невозможны по сооб-
ражениям безопасности его участ-
ников. Последние два года, в усло-
виях коронавирусных ограничений, 
фестиваль проводился в онлайн-
режиме. И в этом году, спустя не-
сколько лет, «Славянское единство» 
наконец-то закружило участников в 
красочном и звонком хороводе вза-
имной дружбы и братства. 

Фестиваль начался с открытия 
Международного молодежного лагеря 
«Дружба». Здесь собралась славянская 
молодежь из ДНР и ЛНР, нашей подшеф-
ной луганской Брянки, из Республики 

Беларусь и регионов ЦФО. С юношами 
и девушками встретился глава региона 
Александр Богомаз. Более двух часов он 
откровенно отвечал на вопросы славян-
ской молодежи на самые разные темы. 

Отвечая на вопрос о том, кто такой 
настоящий патриот, Александр Богомаз 
сказал:

– Кто настоящий патриот? Наш пре-
зидент Владимир Владимирович Путин 
– это настоящий патриот. Человек, ко-
торый, как он сам говорит, влюблен в 
Россию. И он все делает для того, чтобы 
России и всем нам было лучше. Россию 
не полюбят никогда, потому что Россия 

– это седьмая часть суши. Нас никогда 
нигде не будут любить, потому что мы 
великий народ! Мы обладаем седьмой 
частью суши, всеми полезными ископа-
емыми, которые есть на планете. У нас 
все есть, нам нужно только одно: тру-
диться и ценить себя.

На следующий день, 25 июня, в Брян-
ске состоялся торжественный митинг 
Международного фестиваля славянских 
народов «Славянское единство – 2022» 

«Живи в веках, славянская семья!». Тор-
жественное шествие началось от лест-
ницы, ведущей к Славянской площади. 
Яркая, радостная людская река текла 
к Набережной, и плечом к плечу шли 
представители братских народов России, 
Беларуси, Донбасса. 

С приветственным словом обратил-
ся губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз:

– Уважаемые гости! Дорогие друзья! 
Братья-славяне! Сегодня перед нашими 
странами стоят серьезные вызовы – гео-
политические, экономические, демогра-
фические. Уверен, что дружба народов 
выдержит любые испытания и будет 
крепнуть с годами! Как 77 лет назад у 
нас была одна, единая Победа, так и наш 
фестиваль один на всех! И сегодня, как 
и 81 год назад, мы встали плечом к пле-
чу с народом Донбасса. Отстаивая свое 
право на родной язык, историю своего 
народа, жители Донбасса оказались под 
игом тех, кто променял это право на кра-
сивые обещания. Но славянские народы 
были всегда едины. Поэтому мы, как и 

раньше, поможем нашим братьям вос-
становиться после тяжелого ига фашиз-
ма и нацизма. Все мы здесь – одна семья, 
и эти слова близки каждому из нас. Не 
будем забывать о своих корнях, о веко-
вой дружбе, добрососедстве, о духов-
ных и исторических ценностях наших 
братских народов. И тогда славянская 
дружба с каждым годом будет только 
крепнуть!

История славянских народов много-
гранна и драматична, напомнил пред-
седатель Гомельского областного ис-
полнительного комитета Республики 
Беларусь Иван Крупко:

– Здесь, на склонах древнего Дебрян-
ска, остро осознаешь, чего стоил весь 
этот пройденный нашими предками 
путь. Гнет Золотой Орды, междоусоби-
цы, противостояние западной цивилиза-
ции, тысячелетняя история выходит на 
новый виток спирали. Но, несмотря на 
все перипетии истории, славянские на-
роды по-прежнему верны себе, друг дру-
гу и нашему братству, братству славян.



30 июня 2022 года
2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

– Уважаемые депутаты Брян-
ской областной Думы, уважае-
мые жители Брянской области!

Прошлый год, как и несколь-
ко предыдущих, прошел под 
девизом «Развивать созидая». 
Деятельность правительства 
Брянской области в условиях 
ограничений, связанных с ко-
ронавирусной инфекцией, была 
выстроена, опираясь на опыт 
2020 года. И, следуя словам пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина, мы продолжили работать 
над улучшением качества жиз-
ни людей, вели диалог с бизне-
сом, привлекали новых инвесто-
ров, работали над масштабными 
инвестиционными социальными 
проектами.

Бюджет
За 2021 год бюджет области 

увеличился на 10 процентов и со-
ставил 94,3 млрд рублей. Что осо-
бенно важно и приятно, на 22% 
выросли собственные доходы 

– с 39,4 млрд рублей до 48 млрд 
рублей. Рост сложился по всем 
ключевым налогам: НДФЛ, налог 
на прибыль организаций, акци-
зы, налоги на совокупный доход, 
налог на имущество организа-
ций. Это достаточно высокий 
темп восстановления экономики 
после негативных последствий 
коронавирусной инфекции.

Расходы бюджета по сравне-
нию с 2020 годом увеличились на 
5,7 млрд рублей. 65,5 % расходов 
носят социальный характер. Мы 
обеспечили все расходные обяза-
тельства бюджета. В полном объ-
еме выплачена заработная плата 
работникам бюджетной сферы с 
учетом целевых индикаторов по 
«майским» указам Президента 
Российской Федерации, уплаче-
ны налоги и сборы, начисления, 
своевременно жители получили 
социальные выплаты.

В 2021 году Брянская область в 
очередной раз названа регионом 
с высоким качеством управле-
ния региональными финансами. 
По результатам оценки Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации субъекту присвоена 
I степень качества.

Правительство Российской 
Федерации выделяет региону до-
полнительно значительные сред-
ства для реализации новых мас-
штабных проектов. В 2022 году 
до Брянской области доведены 
средства инфраструктурного 
бюджетного кредита в объеме 1,8 
млрд рублей, а всего нам выделе-
но на 2022 и 2023 годы 3,9 млрд 
рублей. Плюс еще буквально 
две недели назад нам одобрили 
инфраструктурный бюджетный 
кредит 1,38 млрд рублей на стро-
ительство новой школы в районе 
старого аэропорта на 1650 мест.

Нам выделяются средства для 
того, чтобы мы продолжили раз-
вивать регион помимо финанси-
рования по национальным про-
ектам и отраслевым программам. 
Наибольший объем средств был 
предоставлен в рамках программ 
развития сельского хозяйства, 
социальной поддержки граждан, 
транспортной системы, образо-

вания, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, обеспе-
чения жильем и коммунальными 
услугами, комплексного разви-
тия сельских территорий.

Национальные 
проекты

За три года участия нашей об-
ласти на реализацию програм-
мы стратегического развития 
Российской Федерации было 
направлено более 32,7 млрд ру-
блей. В прошедшем году в Брян-
ской области реализовывалось 
45 региональных проектов по 11 
направлениям (национальным 
проектам). 

За три года построено 11 дет-
ских садов и 12 пристроек к дет-
ским садам, школа в Советском 
районе Брянска на 1225 мест, кор-
пус к школе в Навлинском рай-
оне на 131 место, пристройка к 
школе на 600 мест в Брянске, ор-
ганизовано два центра амбула-
торной онкологической помощи 
в Брянской городской больни-
це № 2 и Клинцовской больни-
це, построено 6 и отремонтиро-
вано 65 ФАПов, приобретены 6 
передвижных медицинских ком-
плексов, завершены реконструк-
ция Литейного моста через реку 
Десна в Бежицком районе города 
Брянска и строительство первого 
этапа автомобильной дороги – за-
щитной дамбы Брянск I-Брянск II.

В текущем году число регио-
нальных проектов увеличилось 
до 47. На 2,2 млрд рублей уве-
личена сумма финансирования. 
И наша задача максимально эф-
фективно использовать эти 14,3 
млрд для реального улучшения 
качества жизни наших граждан.

Экономическое 
развитие

В 2021 году валовой регио-
нальный продукт составил 447,9 

млрд рублей. За семь лет он вы-
рос на 205,2 млрд рублей, поч-
ти на 90%. Наибольший вклад в 
прирост внутреннего региональ-
ного продукта вносят обрабаты-
вающие производства, сельское 
хозяйство, строительство.

Такому росту способствует и 
наша политика налоговых льгот. 
В 2021 году правом на получе-
ние государственной поддержки 
воспользовались 29 предприятий 
по 48 инвестиционным проектам. 
Предприятиями освоено 12,1 
млрд рублей инвестиций. Во все 
уровни бюджетов уплачено на-
логов в сумме 7,6 млрд рублей, в 
том числе в областной бюджет – 
2,6 млрд рублей. 

Хочу отметить эффективность 
нормативной базы, упрощающей 
процедуру выделения земельных 
участков для реализации мас-
штабных инвестиционных про-
ектов. В рамках соглашения о 
сотрудничестве с Гомельской об-
ластью мы предоставили землю 
Гомельскому домостроительно-
му комбинату для строительства 
многоквартирного жилого дома. 
Благодаря этому проекту мы ре-
шим часть тех вопросов, кото-
рые у нас сегодня есть с обеспе-
чением квартирами детей-сирот, 
врачей, тренеров. Это реальный 
пример конструктивного взаимо-
действия власти и бизнеса, соци-
альной ответственности застрой-
щика.

Промышленность
Основой экономики Брянской 

области является промышлен-
ность. В прошлом году промыш-
ленными предприятиями Брян-
ской области отгружено товаров 
собственного производства на 
332,8 млрд рублей, индекс про-
мышленного производства со-
ставил 106,8% к уровню 2020 
года. В 2021 году по индексу про-

мышленного производства Брян-
ская область заняла седьмое ме-
сто в Центральном федеральном 
округе и 32-е место в стране. Рост 
объемов производства достигли 
практически все наши ведущие 
предприятия. Мы также создали 
в 2021 году собственный фонд 
развития промышленности, что-
бы выдавать гранты промышлен-
ным предприятиям на компенса-
цию процентной ставки. Плюсом 
к 50 млн рублей из областного 
бюджета Брянская область по-
лучит из федерального бюдже-
та 36 млн рублей. Это позволит 
выдавать займы промышленным 
предприятиям под 3-5% на реа-
лизацию импортозамещающих 
инвестиционных проектов.

Индекс промышленного про-
изводства растет из года в год. По 
итогам пяти месяцев текущего 
года он составил 118,9%, то есть 
на 18,9% наши предприятия вы-
пустили больше продукции.

В завершение промышлен-
ного блока хочу отметить, что в 
текущем году мы не только со-
хранили налоговые льготы, но и 
планируем внедрить механизм 
инвестиционного налогового вы-
чета для обрабатывающих отрас-
лей промышленности. Считаю 
это весомой поддержкой реаль-
ного сектора экономики.

Сельское хозяйство
2021 год был объявлен пре-

зидентом страны Годом науки 
и технологий. Такой союз в пол-
ной мере проявил себя в агро-
промышленном секторе брян-
ской экономики. По плодородию 
почв мы находимся в стране на 
60-м месте. Но мы сегодня явля-
емся лидерами по производству 
картофеля, урожайности зерно-
вых, кукурузы, мы смогли стать 
мировым лидером по прошлому 
году по урожайности рапса. Мы 

получили почти 40 ц/га, хотя са-
мый высокий показатель в Ан-
глии – 34 ц/га.

Мы производим каждый 
восьмой килограмм картофеля 
в России, заняли первое место 
в России по урожайности куку-
рузы, производим 8% кукурузы 
в стране, 7% рапса в России. Мы 
занимаем 4-е место в России по 
урожайности зерновых и зерно-
бобовых. Семь лет назад рапсом 
никто у нас не занимался, а сей-
час у нас первое место в России 
и в мире по урожайности озимо-
го рапса.

И это все благодаря нашим 
передовым агропредприятиям, 
которые совместно с учеными 
вывели уникальную формулу 
производства сельскохозяйствен-
ных культур. Наша политика под-
держки сельхозпроизводителей, 
ежегодное увеличение пахотных 
земель, выездные учебные семи-
нары на полях лидеров отрасли, 
внедрение новых сортов и агро-
технологий – все вместе работает 
на общий результат.

Благодаря нашим ученым и 
труженикам агропромышленно-
го комплекса объем производства 
сельскохозяйственной продук-
ции за последние десять лет вы-
рос с 18 млрд рублей до 118 млрд, 
более чем в шесть раз. За всеми 
цифрами, что я привел, реальный 
вклад в экономику. За последние 
20 лет объем производства сель-
хозпродукции в Брянской обла-
сти в денежном выражении вы-
рос в 11 раз. А это и техника, и 
технологии, и заработные платы, 
и дальнейшие перспективы раз-
вития и жизни Брянской области.

У нас сегодня есть самые со-
временные технологии и науч-
ные разработки, и мы готовы де-
литься опытом с коллегами. 

Наш опыт выращивания мел-
косемянных технических куль-

РАЗВИВАТЬ СОЗИДАЯ
Губернатор Александр Богомаз выступил с ежегодным 

докладом о деятельности правительства региона 
перед депутатами Брянской областной Думы
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тур стал основой для реализации 
крупнейшего инвестиционно-
го проекта «Московского эндо-
кринного завода» по производ-
ству лекарственных средств. Это 
действительно уникальный про-
ект, который сегодня реализует-
ся в Почепском районе, где стро-
ится завод на базе тех площадей, 
посеяно первые 500 га опийно-
го мака. Впервые на территории 
России, Советского Союза будет 
промышленное производство 
опийного мака, чтобы полностью 
заместить импортные обезболи-
вающие лекарственные препара-
ты. Это не только инвестицион-
ный проект, новые технологии и 
направления, мы обеспечиваем 
медицинскую безопасность на-
шей страны.

О союзе науки и технологий 
говорили специалисты аграрной 
отрасли Донецкой и Луганской 
Народных Республик, когда по-
смотрели наши ведущие пред-
приятия, их опыт строительства 
ферм и овощных комбинатов, ра-
боты на полях. 

Хочу отметить, что было 
очень приятно получить высо-
кую оценку достижений брян-
ских аграриев и ученых на Все-
российском дне поля и в ходе 
визита в наш регион министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрия Николае-
вича Патрушева. Брянская об-
ласть укрепляет свои позиции 
в лидерах АПК страны и полу-
чает заслуженную поддержку на 
федеральном уровне. И не толь-
ко финансированием, а иннова-
циями. Как пример, уже в этом 
году мы вошли в число восьми 
пилотных регионов, в которых 
по распоряжению правительства 
Российской Федерации урожай 
яровой и озимой пшеницы, под-
солнечника, кукурузы, сахар-
ной свёклы, гречихи и карто-
феля планируется оценивать с 
использованием технологии ис-
кусственного интеллекта.

Строительство и 
дороги

Я уже сказал о многих круп-
ных строительных объектах, ко-
торые были сданы или готовятся 
к вводу в эксплуатацию в этом 
году. Добавлю, что здесь мы на 
хорошем счету у правительства 
Российской Федерации. Нахо-
димся в «зеленой» зоне, по вы-
ражению вице-премьера РФ 
Марата Шакирзяновича Хус-
нуллина, по вводу жилья и ре-
ализации программы «Стимул», 
по решению проблем дольщиков, 
развитию детского здравоохра-
нения и реализации проектов 
«Спорт – норма жизни», «Совре-
менная школа», государствен-
ной программы развития куль-
туры, федеральной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Также положи-
тельные результаты достигнуты 
в реализации проектов «Безопас-
ные качественные дороги», по 
расселению аварийного жилья, 
«Комфортная городская среда», 
федерального проекта «Культур-
ная среда».

Дороги – это визитная карточ-
ка любого региона, по ним судят 
о качестве работы власти. Основ-
ная задача, стоящая в сфере до-
рожного хозяйства, – выполнить 
в срок все запланированные ра-
боты при высоком качестве. При-
чем  не только на крупных объ-
ектах, но в первую очередь на 
региональной опорной сети авто-
дорог, которой жители пользуют-
ся каждый день. От этого зависит 
развитие региона, логистика всех 
процессов, безопасность наших 
жителей.

За последние семь лет в регио-
не построили и ввели в эксплуа-
тацию 3 589 километров дорог, 6 
мостов. Конечно, проблемы есть, 
но у нас в Брянской области всего 
13 тысяч километров дорог, и нам 
удалось сделать то, что не удава-
лось никому. Если мы возьмем 
все наши постсоветские годы, за 
все это время сделано менее ты-
сячи километров дорог. В про-
шлом году дорожный фонд со-
ставил 7,5 млрд рублей. В этом 
году он составляет 10,7 млрд ру-
блей, 7,7 млрд из которых – из 
областного бюджета, сюда нуж-
но еще добавить деньги по ин-
фраструктурным кредитам – на 
мост в Сураже, улицу Флотскую. 
Дорожный фонд за эти семь лет 
вырос более чем в четыре раза. 
Только за год он увеличился на 
60%.

В 2021 году в Брянской обла-
сти было построено и отремонти-
ровано 556,5 километров дорог. В 
2022 году мы планируем постро-
ить и привести в нормативное 
состояние более 630 километров 
дорог регионального и местного 
значения.

Осенью 2021 года был введен 
в эксплуатацию один из наибо-
лее капиталоемких объектов ре-
гиона – дорога-защитная дамба 
от Фокинского до Володарского 
района. Шесть лет назад наши 
ветераны говорили о том, как 
важна эта дорога, которую хо-
тели построить еще 40 лет на-
зад. Желание выполнено, при-
чем на два года раньше сроков. 
Сейчас завершается возведение 
бетонного четырехполосного 
моста через Десну. Это станет 
заключительным этапом строи-
тельства новой магистрали, со-
единяющей три района Брянска 
– Советский, Фокинский и Воло-
дарский – и сделает передвиже-
ние по городу комфортнее. Плюс 
это дает перспективы для даль-
нейшего развития города Брян-
ска для строительства жилья в 
данном районе.

Транспорт
У нас достаточно хорошо раз-

вита сеть регулярных пассажир-
ских перевозок между города-
ми и районами области: на 269 
маршрутах работают 1004 еди-
ницы транспортных средств. В 
областном центре действуют 66 
маршрутов с привлечением 919 
транспортных средств.

За 2017-2022 годы проведена 
колоссальная работа по обнов-
лению пассажирского автотран-
спорта – приобретено 573 авто-
буса различной вместимости за 
областной бюджет. В том числе 
в прошлом году за счет средств 
областного бюджета для ав-
тотранспортных предприятий 
с государственной долей соб-
ственности закуплен 41 автобус 
на сумму 340 млн рублей. И в те-
кущем году мы закупили и уже 
вручили ключи от 66 автобусов 
на общую сумму 488 млн рублей 
нашим автоколоннам.

В прошлом году, как и плани-
ровали, для удобства пассажи-
ров начали создание посадоч-
ных площадок для автобусов 
городского, пригородного и 
междугороднего сообщений на 
привокзальной площади желез-
нодорожного вокзала Брянск-
Орловский. Планируется от-
крыть с железнодорожного 
вокзала регулярные автобусные 
рейсы в те районы, с которыми 
отсутствует железнодорожное 
сообщение: в Клетню, Трубчевск, 
Стародуб, Погар, Мглин, Сураж, 
а также межрегиональные марш-
руты в Орел, Тулу и другие горо-
да и районы.

В прошлом году из междуна-
родного аэропорта федерального 
значения «Брянск» выполнялись 
регулярные авиарейсы четырь-
мя авиакомпаниями («Ази-
мут», «Руслайн», «Сибирь», «Ир- 
Аэро») по 12 маршрутам, пере-
везено более 140 тысяч человек. 
Чтобы перевезти такое количе-
ство пассажиров, нужно было 
много работать. В 2016 году аэ-
ропорт был в банкротном состо-
янии, всего перевозил 8 с неболь-
шим тысяч пассажиров в год. В 
этом году у нас были новые марш-
руты и новые планы, но сейчас 
аэропорт, как и несколько дру-
гих по стране, закрыт по причи-
нам, не от нас зависящим. Тем 
не менее мы с помощью прави-
тельства Российской Федерации 
выделяем 3,6 млрд рублей, торги 
проведены. Аэропорт «Брянск» 
будет полностью реконструиро-
ван: взлетно-посадочная полоса 
удлинена и сможет принимать 
любые типы наших самолетов, 
даже самые тяжелые. Вся навига-
ция будет соответствовать меж-
дународным стандартам. Следу-
ющий этап – это, конечно, наш 
аэровокзал.

Региональная 
безопасность

В настоящее время необходи-
мость противодействия актам 
терроризма требует развития 
механизмов быстрого реагиро-
вания. Одним из методов ре-
шения этой проблемы является 
создание систем аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопас-
ный город».

На сегодняшний день на тер-
ритории региона создано 13 
функциональных систем данного 
комплекса. Они включают в себя 
интеллектуальное видеонаблю-
дение из почти шестисот камер, 
мониторинг гидрометеорологи-
ческой обстановки, мониторинг 
химического состава воды на 
водных ресурсах, мониторинг 
вредных химических веществ в 
воздухе и другие. В 1 квартале 
2022 года с помощью системы ап-
паратно-программного комплек-
са «Безопасный город» выявлено 
35 преступлений, 465 правонару-
шений, обнаружены 19 лиц, нахо-
дящихся в федеральном розыске.

Приграничный статус Брян-
ской области, угрозы террори-
стического характера обязывают 
к полномасштабному внедрению 
комплекса «Безопасный город» 
на территории приграничных 
районов. В следующем году бу-
дет завершена работа по рекон-
струкции систем оповещения на-
селения во всём регионе.

ТЭК и ЖКХ
Повышение уровня жизни на-

селения, дальнейшее развитие 
региона напрямую связано с ин-
фраструктурой. Людям нужно 
качественное обеспечение ком-
мунальными услугами – водой, 
теплом, а также создание ком-
фортных условий для прожива-
ния в домах и современных об-
щественных пространств. Это 
основные наши задачи в сфере 
ТЭК и ЖКХ.

В 2021 году за счет областного 
бюджета проведен капитальный 
ремонт 46 объектов инфраструк-
туры – тепловых, водопроводных 
и канализационных сетей. По ре-
гиональному проекту «Чистая 
вода» было проведено строитель-
ство и реконструкция 36 объек-
тов в семи муниципальных обра-
зованиях. В результате еще 18,5 
тысячи наших жителей стали по-
лучать качественную питьевую 
воду из систем централизованно-
го водоснабжения.

В 2022 году на ремонт инже-
нерной инфраструктуры в бюд-
жете региона заложено 106,5 млн 
рублей. В 21 муниципальном об-
разовании отремонтируют сети 
холодного водоснабжения и во-
доотведения, теплотрассы, водо-
заборные сооружения и водона-
порные башни.

При подготовке к отопитель-
ному сезону особое внимание 
было уделено замене ветхих те-
пловых сетей. Для этого в минув-
шем году из областного бюдже-
та ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
выделено 170 млн рублей. За 
эти средства построены 3 новые 
блочно-модульные котельные 
в Брянске, Клинцах и деревне 
Мадеевка Погарского района. В 
2022 году мы увеличили финан-
сирование до 226,4 млн рублей, 
запланировав построить шесть 
объектов.

В Брянской области успешно 
выполняется поручение прези-
дента по социальной газифика-
ции. Его выполнение позволит 
увеличить уровень газифика-
ции сельских населенных пун-
ктов нашего региона до уровня 
городских, с 91 до 95 процентов. 
Отмечу, что этот показатель в 
регионе на 20 процентов выше 
среднего по стране. По всем за-
явкам, включенным в программу 
догазификации прошлого года, 
а это 391 домовладение, работы 
полностью выполнены. От жите-
лей принято в работу свыше 3500 
заявок. В области предоставля-
ется материальная помощь в свя-
зи с газификацией малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам.

В этом году регион увеличил 
размер этой помощи с 3 до 45 ты-
сяч рублей, и я поручил довести 
ее до 100 процентов. Высокую 
оценку этой работе дал первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации ФС РФ Андрей Ана-
тольевич Турчак, открывая в По-
чепском районе межпоселковый 
газопровод.

Когда мы говорим о комфорт-
ных условиях жизни людей в ре-
гионе, то одна из приоритетных 
задач – обеспечение экологиче-
ской безопасности. Ранее очист-
ными сооружениями в Брянской 
области не занимались со вре-
мен советской власти. За послед-
ние годы ситуация изменилась. 
В 2021 году выполнена рекон-
струкция очистных сооружений 
в Клинцах и Клетне, началось 
строительство объекта в Навле 
– его мы планируем запустить в 
этом году. В 2022 году из област-
ного бюджета выделено 387,9 млн 
рублей на пять объектов. Это ре-
конструкция очистных в Суземке 
и Трубчевске, их строительство в 
Локте, Мглине и Почепе.

Отмечу те брянские пред-
приятия, которые ответственно 
подходят к соблюдению экологи-
ческих норм и правил, модерни-
зируя или строя у себя очистные 
сооружения, – компания «Ума-
лат», ахрохолдинг «Мираторг», 
ОАО «Консервсушпрод», ООО 
«Брасовские сыры». В ближай-
шие два года эту работу прове-
дут на Трубчевском и Брянском 
молочных комбинатах, в Клин-
цовском городском округе, на 
предприятии ООО «Дубровка-
молоко». Мы должны думать и 
о том, чтобы работали произ-
водства, и о том, как будут жить 
наши потомки, оставить нашим 
детям чистую природу.

Экология и 
комфортная 
городская среда

Мы проводим масштабный 
экологический проект по расчис-

тке Десны, который планирует-
ся завершить в этом году. Ранее, 
в 2020 и 2021 годах произведены 
работы по подготовке карт намы-
ва для размещения иловых отло-
жений, укладке трубопроводов, а 
также непосредственно по извле-
чению грунта земснарядом, кото-
рые продолжаются и в 2022 году.

По теме твердых коммуналь-
ных отходов. За счет средств фе-
дерального и областного бюдже-
тов в прошлом году приобретено 
2266 контейнеров. Открыли му-
соросортировочные станции в 
Суражском, Трубчевском, Жу-
ковском районах. Началось стро-
ительство аналогичных станций 
в Новозыбковском и Клинцов-
ском городских округах общей 
мощностью 75 тысяч тонн в год, 
которые будут введены в эксплу-
атацию в этом году. Готовятся до-
кументы на выделение субсидии 
из федерального бюджета, чтобы 
провести рекультивацию несанк-
ционированных свалок в Севске, 
Сельцо, Стародубе, Злынке.

Продолжается работа по по-
вышению качества и комфорта 
городской среды. В 2021 году 
благоустроено 33 общественных 
пространства и 138 дворовых 
территорий в 35 муниципальных 
образованиях. В этом году благо-
устраивается 32 общественных и 
156 дворовых территорий. Стои-
мость работ составляет 326 млн 
рублей, 99 процентов которых – 
финансирование из федерального 
бюджета.

Регион также финансирует 
проекты, связанные с благоу-
стройством. Особо хочу отме-
тить участие наших жителей 
в программе инициативного 
бюджетирования. Очень важ-
но, когда люди сами проявляют 
инициативу, и благодаря этому 
становится комфортнее жизнь в 
их дворе, микрорайоне, городе, 
области.

В 2021 году было реализо-
вано 157 проектов. В основном 
это благоустройство детских и 
спортивных площадок, скверов, 
парков, площадей, территорий 
возле школ и Домов культуры, 
но больше всего люди голосо-
вали за приведение в порядок 
памятников и обелисков нашим 
воинам, героям Великой Отече-
ственной войны. Большим под-
спорьем в этой работе служит 
и то, что в 2019 году Брянская 
область вошла в федеральную 
целевую программу «Увекове-
чивание памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 
годы». За три года действия про-
граммы на территории региона 
отремонтировано 173 воинских 
захоронения и на 16 объектах на-
несены имена погибших. В этом 
году будут приведены в порядок 
38 памятников.

Хочу еще раз повторить свою 
просьбу к главам муниципаль-
ных образований: необходимо 
увековечить память офицеров 
и солдат, погибших при про-
ведении специальной военной 
операции. Память о них должна 
быть сохранена в наименовании 
улиц, на мемориальных досках, в 
школьных и региональных музе-
ях. В прошлом году у нас было 
много акций, посвященных ге-
роям войны – Международные 
акции «Сад памяти», «Диктант 
Победы», в Брянске был заложен 
Сад Победы, по поручению пре-
зидента России в Брянской об-
ласти будет увековечена память 
жертв-узников концлагеря «Ду-
лаг-142». Мы должны помнить 
всех, чтить их память, сохранять 
для будущих поколений истори-
ческую правду!
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Социальная политика
Как я уже говорил, бюджет 

Брянской области носит ярко 
выраженный социальный харак-
тер. Приоритетное направление 
нашей работы – забота о детях, 
будущем Брянской области.

Мерами социальной поддерж-
ки пользуются более 39 тысяч се-
мей, в которых воспитываются 
более 66 тысяч детей. Семьям с 
детьми выплачивалось более 23 
видов пособий и компенсаций 
за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов. Весомой 
поддержкой семей стали реше-
ния президента Российской Фе-
дерации о выплатах ежемесяч-
ных пособий семьям с детьми от 
3 до 7 лет и с 8 до 17 лет. В Брян-
ской области эти пособия, по со-
стоянию на май этого года, по-
лучают 36203 семьи, где растут 
45658 детей.

Продолжается реализация 
регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» в рамках на-
ционального проекта «Демо-
графия». Его финансовое обе-
спечение на 2022 год составляет 
2390,44 млн рублей. Молодым се-
мьям очень важно устройство ма-
лышей в детский сад. Благодаря 
нашей работе с начала 2016 года 
в регионе ликвидирована очеред-
ность в детские сады для детей от 
3 до 7 лет. А сейчас ее нет и среди 
детей младше трех лет.

В прошлом году у нас появи-
лось три новых детских сада: по 
улице Олега Строкина на старом 
аэропорту на 270 мест, пристрой-
ка к детскому саду в Кокино на 
55 мест, детский сад в Суземке 
на 75 мест. В настоящее время 
завершается строительство сада 
на 200 мест в Почепе, который 
строится полностью за област-
ные деньги. Продолжается стро-
ительство школы-сада в селе 
Журиничи Брянского района. Её 
ввод в эксплуатацию 1 сентября 
даст еще 90 мест для школьни-
ков и 40 мест для дошкольников 
не только из Журиничей, но и из 
ближайших населенных пунктов.

В Брянской области растет 
число многодетных семей – 13415 
на начало года. Важно, чтобы те 
из них, кто подал заявление, мог-
ли реализовать свое право на по-
лучение земельных участков. В 
19 из 31 муниципальных районах 
(городских округах) многодет-
ные семьи обеспечены участками 
от 80 до 100 процентов. В дерев-
не Дубровка Брянского района 
сформировано 1570 земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства. Это 
целый микрорайон для многодет-
ных семей, который планомерно 
обеспечивается инженерной и 
транспортной инфраструктурой.

В данном блоке хочу отметить 
такой эффективно работающий 
механизм поддержки малоиму-
щих семей, как социальный кон-
тракт. При поддержке государ-
ства люди открывают свое дело. 
В результате обеспечивают себя 
доходом, налоги с которого, в 
свою очередь, пополняют бюд-
жет нашего региона. 

Здравоохранение
Сбережение народа, сохра-

нение жизни и здоровья людей 
– важнейшая задача, и об этом 
не раз говорил президент нашей 

страны Владимир Владимиро-
вич Путин. Последние два года 
были испытанием на прочность 
всей системы здравоохранения. 
Медицинские работники, ри-
скуя собой, героически работали 
в красных зонах ради одной цели 

– спасения пациентов. Благода-
рю всех – врачей, медицинских 
сестер, лаборантов, работников 
скорой помощи за самоотвержен-
ный труд.

Имея опыт организации госпи-
талей, амбулаторной помощи, мы 
оперативно создавали коечный 
фонд, приобретали медикамен-
ты для лечения больных корона-
вирусом и новое оборудование 

– аппараты ИВЛ, компьютерные 
томографы, обеспечивали выпла-
ты врачам и медработникам.

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» в Брян-
ской области реализуются семь 
региональных проектов. В 2021 
году на проекты было выделено 
2,4 млрд рублей. Для борьбы с 
онкозаболеваниями на базе «По-
чепской ЦРБ» и «Навлинской 
ЦРБ» организованы центры ам-
булаторной онкологической по-
мощи. Приобретено 80 единиц 
медицинского оборудования, 
включая высокотехнологичное.

Мы продолжили укреплять 
материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения. 
Новая поликлиника в Стародубе 
начала прием пациентов. В Клин-
цовский сосудистый центр, ос-
нащённый самым современным 
оборудованием, позволяющим 
оперативно, в течение «золото-
го часа» спасать жизни людей, 
едут работать специалисты со 
всей России. В целом для реги-
ональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделе-
ний приобретено 108 единиц ме-
дицинского оборудования.

Проведен капитальный ре-
монт 38 медицинских организа-
ций, построены ФАП в Выгонич-
ском районе и офис врача общей 
практики в селе Толмачево Брян-
ского района. Для медицинских 
организаций приобретено 157 
единиц медицинского оборудова-
ния, а также 141 автомобиль. Эти 
деньги пойдут на проведение ка-
питальных ремонтов 20 ФАПов, 
приобретение автомобилей и 
медтехники. За счет средств об-
ластного бюджета выполним ка-
премонты медицинских учреж-
дений, в том числе госпиталя для 
ветеранов войн. За счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов будет построен ФАП в 
Суражском районе. Построено 
новое отделение Брянской город-
ской больницы № 4, там ведется 
пусконаладочный процесс всех 
систем и оборудования. Важней-
ший проект – строительство хи-
рургического корпуса Брянской 
областной детской больницы, на 
который предусмотрено 2,5 млрд 
рублей. Еще один объект, стро-
ительство которого уже начато, 
это филиал поликлиники № 4 в 
старом аэропорту с объемом фи-
нансирования 1,6 млрд рублей. 
Это две медицинские организа-
ции, которые будут построены в 
ближайшие годы и позволят не 
только создать условия для на-
ших пациентов, но и условия для 
работы врачей. 

Говоря о развитии системы 
здравоохранения, особенно хо-
чется остановиться на кадровом 
вопросе. В Брянской области дей-
ствует региональная программа 

по обеспечению жильём врачей 
и медработников. За последние 
четыре года мы закупили 255 
квартир для врачей. Эта работа 
продолжится и в 2022 году. Сто-
ит отметить, что в 2021 году для 
трудоустройства в медицинские 
организации, подведомственные 
департаменту здравоохранения 
Брянской области, прибыли 111 
выпускников медицинских вузов.

Образование
Задача, которая стоит перед 

регионами, независимо от того, 
где живут дети – в городе или де-
ревне, должны быть созданы рав-
ные условия для получения вы-
сококачественного образования.

Как я уже отмечал выше, в 
2021 году в Навле был открыт 
новый школьный корпус на 131 
место. Это позволило организо-
вать процесс обучения в поселке 
только в первую смену. Созданы 
комфортные условия для навлин-
ских детей и педагогов: закупле-
но современное оборудование, 
работает собственный пищеблок, 
есть спортзал и открытые спорт-
площадки.

К новому учебному году сда-
дим школу на 1225 мест в 4-м 
микрорайоне Брянска. Она будет 
аналогом введенного в 2020 году 
центра образования «Перспекти-
ва» и разгрузит соседние школы. 

В нашей области уделяется 
особое внимание созданию и 
развитию научного потенциала 
для детей и подростков. Создан 
технопарк «Кванториум». В 2021 
году на базе 77 школ открыты 
центры образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точки роста». 
В этом году они появятся еще в 
80 школах.

Чтобы подготовить кадры для 
цифровой экономики, в Брянской 
области школьники старших 
классов обучаются навыкам про-
граммирования в рамках проекта 
«Яндекс. Лицей» на базе Брянско-
го государственного инженерно-
технологического университета.

Для подготовки высококва-
лифицированных специалистов 
осуществляется сотрудничество 
с ведущими российскими вузами, 
перспективными научными и ис-
следовательскими центрами, соз-
даются инновационные кластеры 
в наукоемких отраслях.

Как пример такого сотруд-
ничества, в мае этого года было 
подписано трехстороннее согла-
шение между первым городским 
лицеем, предприятием «Группа 
Кремний Эл» и БГТУ. Старше-
классники еще в школе будут по-
лучать представление о работе на 
современном высокотехнологич-
ном производстве. Вуз даст базо-
вые знания, закрепит практикой. 
И результатом сотрудничества 
станет трудоустройство хорошо 
подготовленных специалистов.

В соответствии с поручением 
президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина в прошлом году в Брянске 
открыт региональный центр вы-
явления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи. Научно-исследова-
тельская база в брянском «Сири-
усе» – одна из лучших в стране.

Еще один центр дополни-
тельного образования появился 
в Брянске в прошлом году – это 
«IT-куб». Здесь дети в возрасте от 
5 до 18 лет бесплатно получают 
образование в сфере мобильной 

разработки, программирования, 
системного администрирования, 
компьютерной графики и по дру-
гим востребованным направле-
ниям информационных техно-
логий.

Физическая культура 
и спорт

В Брянской области на про-
тяжении последних лет успешно 
реализуются поставленные пре-
зидентом страны задачи по обе-
спечению условий для занятий 
физкультурой и спортом, а про-
фессиональным спортсменам 
– для повышения мастерства. В 
Брянской области региональны-
ми спортивными федерациями 
развиваются 67 видов спорта, в 
том числе 28 олимпийских. 155 
спортсменов Брянской области 
включены в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по 25 ви-
дам спорта. В 2021 году 70 спор-
тсменов и 5 тренеров являлись 
получателями стипендии губер-
натора Брянской области на об-
щую сумму 6,8 млн рублей.

Для себя мы поставили задачу 
сделать спорт доступным каждо-
му. За последние шесть лет в об-
ласти построено 72 спортивных 
объекта. В том числе в 2021 году 
– 26 спортивных объектов, 20 из 
которых построены за счет об-
ластного бюджета.

Не менее важным для разви-
тия спорта станет и 2022 год. В 
этом году на реализацию регио-
нального проекта «Спорт – норма 
жизни» предусмотрено более 1,7 
млрд рублей. Завершено строи-
тельство Дворца единоборств – 
одного из значимых спортивных 
сооружений не только Брянской 
области, но и всей страны. Го-
товится к вводу в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Фокинском райо-
не Брянска. Запланирован ввод 
ФОКа в Выгоничах.

Продолжается строительство 
крытого футбольного манежа в 
Бежицком районе Брянска. За-
планировано создание комплекса 
спортивных площадок в городе 
Фокино, строительство ледово-
го дворца «Пересвет» в Брян-
ске, областного центра лыжного 
спорта в Брянске и восьми лыж-
ных трасс в муниципальных об-
разованиях, дворца зимних видов 
спорта в Фокинском районе Брян-
ска и спортивно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном в по-
селке Локоть Брасовского района. 
С 2019 по 2021 годы созданы 20 
малых спортивных площадок 
ГТО, что позволило улучшить 
качество приема нормативов и 
подготовку к тестированию.

Плюс к этому на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме, в котором я уча-
ствовал и где мы встречались с 
представителями «Газпрома», 
обсудили строительство вось-
ми спортивных сооружений в 
Брянской области. Мы подписа-
ли соглашение, согласно которо-
му «Газпром» построит нам пять 
бассейнов и три ФОКа. Это будет 
хороший вклад в развитие нашей 
области и создание достойных 
условий для занятий спортом 
подрастающего поколения.

Для того, чтобы возводимые 
объекты привлекли как можно 
больше желающих заниматься 
физической культурой и спортом, 
необходим сильный тренерский 
состав. Для привлечения спе-

циалистов с 1 июня прошлого 
года тренерам, тренерам-препо-
давателям, работникам государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений физкультуры и спорта 
по приоритетным для Брянской 
области видам спорта увеличе-
на заработная плата до 57 тысяч 
рублей. Молодым специалистам 

– до 40 тысяч рублей. Напомню, 
что в перечень приоритетных 
включено 18 видов спорта.

Культура и 
культурное наследие

Как в прошлом году, так и в 
этом, объявленном президентом 
Российской Федерации Годом 
культурного наследия народов 
России, деятельность региональ-
ного правительства направлена 
на сохранение и развитие куль-
турного многонационального по-
тенциала Брянской области.

В Брянске был капитально 
отремонтирован и переоснащен 
Дворец культуры БМЗ, рекон-
струирована детская школа ис-
кусств № 3 имени Свиридова, 
капитально отремонтированы 
Унечская детская художествен-
ная школа имени Саханова и дет-
ская музыкальная школа имени 
Кобзона в Новозыбкове. В 2022 
году завершится проектная ра-
бота по реконструкции здания 
областного ТЮЗа и начнется ре-
конструкция здания музея «Па-
леолит» в Погарском районе.

В 2021 году мы приступили 
к реставрации объектов истори-
ко-культурного наследия «Дом 
архитектора» и «Васильевская 
церковь», продолжили рекон-
струкцию парка усадьбы Миха-
ила Романова в поселке Локоть. 
Большие надежды возлагают-
ся на проект «Императорский 
маршрут» в плане привлечения 
туристов и сохранения уникаль-
ных исторических объектов.

Интерес нашей молодежи к 
культурным мероприятиям под-
тверждается активным исполь-
зованием «Пушкинской карты». 
Брянская область вошла в ТОП-
5 регионов России и на втором 
месте в ЦФО по реализации ме-
роприятий этого федерального 
проекта.

***
Уважаемые депутаты Брян-

ской областной Думы, уважае-
мые жители Брянской области! 
Завершая свое выступление, хочу 
поблагодарить за созидательный 
труд руководство и депутатский 
корпус Брянской областной 
Думы, муниципальных образо-
ваний, работников предприятий 
реального сектора экономики, 
социальной сферы, научных, об-
разовательных, общественных, 
молодежных и партийных орга-
низаций, наших дорогих и ува-
жаемых ветеранов, каждого жи-
теля Брянской области.

Благодаря вам наш регион 
становится центром притяже-
ния, местом, где комфортно жить, 
учиться и работать, растить де-
тей, куда едут за опытом пред-
ставители российских регионов 
и зарубежья. Все вместе мы идем 
вперед, и на этом пути, как ска-
зал президент Владимир Вла-
димирович Путин, можем спра-
виться с любым вызовом. На 
фоне санкций перед Россией от-
крываются новые возможности, 
и мы должны их использовать на 
благо каждого жителя Брянской 
области, на благо будущих поко-
лений. Спасибо за внимание!

РАЗВИВАТЬ СОЗИДАЯ
(Окончание. 
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29 июня в Брянской области, как и 
во всей стране, отмечается важная 
памятная дата – День партизан и 
подпольщиков. Стоит отметить, что 
с инициативой о введении памят-
ной даты в России выступили зако-
нодатели нашего региона, который 
принял удары фашистов в 1941 году. 
В страшные годы Великой Отече-
ственной войны именно Брянщина 
стала одним из центров партизан-
ского движения.

С этим памятным днем тепло и ис-
кренне поздравил губернатор Брянской 
области Александр Богомаз:

– Самоотверженная борьба народных 
мстителей на оккупированных гитле-
ровцами территориях золотой страни-
цей вписана в летопись Великой Оте-
чественной войны, историю Брянского 
края. Героический подвиг партизан и 
подпольщиков в тылу врага демонстри-
рует всем нам, что даже в самых тя-
желых условиях наш народ абсолютно 
всегда остается верным своей Родине. 
Долгожданный день Великой Победы 
мужественно приближали 139 брянских 
партизанских отрядов, объединенных 
в 27 бригад, насчитывающих более 60 
тысяч бойцов и командиров. У нас на 
Брянщине ведется колоссальная рабо-
та по сохранению памяти о событиях 
Великой Отечественной войны – благо- 

устраиваются мемориальные комплексы 
и места воинских захоронений, издают-
ся сборники, воспоминания партизан и 
подпольщиков, проводятся краевед-
ческие конференции и многое другое. 
Партизанское прошлое нашло свое от-
ражение в гербе и гимне Брянской об-
ласти. Сегодня я склоняю голову перед 
светлой памятью героев, павших за не-
зависимость нашей страны, и выражаю 
искренние слова благодарности уважае-
мым ветеранам, которые подарили мир-
ную жизнь и свободу. Именно на вашем 
примере мы все учимся стойкости, му-
жеству и ответственности за судьбу Ро-
дины, стремимся быть достойными на-
следниками Великой Победы.

В этот же день несколько населен-
ных пунктов были удостоены почет-
ных званий. Грамоты в торжественной 
обстановке их представителям вручи-
ли губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз и председатель областной 
Думы Валентин Суббот. 

Так, городу Новозыбкову присвоили 
почетное звание Брянской области «Го-
род партизанской славы». Село Плю-
сково Трубчевского района получило 
звание «Село партизанской славы». Де-
ревня Переторги Выгоничского района 
и деревня Березовка Суземского района 
стали «Населенными пунктами парти-
занской славы». 

ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ



30 июня 2022 года
6

Нацпроект

ПотребкооперацияУважаемые работники, 
ветераны, пайщики!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днём кооперативов! 
Потребкооперация Брянской области прошла непростой 

путь от мелких лавок, хлебопекарен и конных развозов до 
автоматизированных магазинов самообслуживания, со-
временных хлебозаводов, кафе и ресторанов. И всё это 
благодаря труду многих поколений кооператоров и под-
держке наших уважаемых пайщиков.
Несмотря на то, что в последние годы потребкооперация 

переживает непростые времена: пандемия, нарастающая 
конкуренция со стороны сетевых магазинов, налоговое 
бремя, мы с оптимизмом смотрим в будущее, продолжая 
сохранять и приумножать то, что есть, а также думать о 
дальнейшем развитии одной из самых старейших систем 
страны.
В профессиональный праздник желаем всем кооперато-

рам, чтобы вместе нам удавалось решать 
любую проблему, смело браться за но-

вое дело, бороться за свои права 
и отстаивать свои принципы. 
Крепкого всем здоровья, се-
мейного благополучия и боль-
шого человеческого счастья!

Совет, правление 
Облпотребсоюза

28 июня состоялось от-
крытие распределительно-
го центра «Брянск» торговой 
сети «Пятерочка» в п. Добрунь 
Брянского района.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Александр Бо-
гомаз и председатель Брянской 
областной Думы Валентин Суб-
бот, заместители губернатора 
Брянской области Борис Гриба-
нов, Владимир Реунов, началь-
ник управления потребитель-
ского рынка Брянской области 
Владимир Пчеленок, президент 
Торгово-промышленной пала-
ты Брянской области Антонина 
Катянина, вице-президент и ди-
ректор по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти 
X5 Retail Group Станислав Бог-
данов, исполнительный дирек-
тор Территории ЮГ федераль-
ной торговой сети «Пятерочка» 
Виталий Вальков, директор по 
управлению цепочками поста-
вок торговой сети «Пятерочка» 
Игорь Чебунин, генеральный ди-
ректор распределительного цен-
тра «Брянский» Валерий Жуков.

Инвестиционный проект 
X5 Retail Group по строитель-
ству распределительного цен-
тра «Брянский» был реализован 
практически за год. Объем ин-
вестиций – более 3 млрд рублей. 
Распределительный центр рас-
считан на обеспечение продук-
тами 403 магазинов «Пятерочка» 
в Брянской и Смоленской обла-
стях. Создано 260 рабочих мест. 
Размер налоговых отчислений 
в консолидированный бюджет 
Брянской области в 2021 году со-
ставил 158 млн рублей.

Инвестор проекта – компа-
ния ООО «Венталл». Этот про-
ект один из 28, реализованных 
на территории Брянской обла-
сти данной компанией, по стро-
ительству быстровозводимых 
зданий из металлоконструкций. 
Площадь распределительного 
центра – 34,7 тыс. кв. м. Центр 
включает в себя шесть зон хра-
нения, в том числе сухой склад 
(сахар, крупы, макароны, мука и 
др.), зоны для хранения продук-
ции категории «fresh» (свежие 
продукты – охлажденное мясо, 
рыба, птица, молочная продук-

ция), замороженной продукции, 
фруктов и овощей.

В преддверии открытия рас-
пределительного центра управ-
лением потребительского рынка 
Брянской области совместно с 
департаментом сельского хозяй-
ства Брянской области проведена 
торгово-закупочная сессия с це-
лью поддержки и продвижения 
в торговую сеть «Пятерочка» 
местных товаропроизводителей. 
В мероприятии приняли участие 
производители хлебобулочной, 
мясной, молочной, плодоовощной, 
рыбной, кондитерской продукции.

Итогом стало заключение до-
говоров с 39 поставщиками про-
дукции в распределительный 
центр «Брянский». В их числе 
ООО «Дружба-2», ООО «Агро-
холдинг «Добронравов-Агро», 
ИП Довгалев М.М., ИП Ахла-
мов А.В., ООО «ТД Брянский 
мясокомбинат», ООО «Брянский 
МК» (Царь-мясо), ОАО «Содру-
жество», ОАО «Брянский гормол-
завод», ОАО «Пищекомбинат Бе-
жицкий», АО «Брянконфи», АО 
«Унагранде Компани» и другие.

Гости осмотрели распредели-
тельный центр «Брянск», ознако-
мились с технологическим про-
цессом работы предприятия и с 
продукцией брянских товаропро-
изводителей, сотрудничающих с 
торговой сетью «Пятерочка».

Генеральный директор рас-
пределительного центра «Брян-
ский» Валерий Жуков отметил, 
что в Брянской области властью 
созданы все условия для реали-
зации инвестиционных проек-
тов. Компания строит распреде-
лительные центры по всей стране, 
чтобы товары первой необходи-
мости попадают на полки мага-
зинов через самое короткое плечо.

– На сегодняшний день распре-
делительный центр в Брянской 
области – это лучший объект на 
территории Российской Федера-
ции в сегменте товаров первой 
необходимости, поэтому этот 
склад будет востребован всегда, 
и мы рады этому продукту. Брян-
ская область – это территория 
колоссального развития и очень 
комфортная зона для бизнеса, 
для строительства, для всего. 
Это не комплимент, потому что 

построить такой продукт, такой 
хаб практически за год – это не-
реально. А в Брянской области 
это оказалось реально.

Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз подчеркнул:

– Самый первый плюс – ком-
пания вложила 3 млрд рублей в 
нашу экономику, построила дан-
ный объект, где будут платить-
ся налоги на имущество, здесь 
уже работают более 200 чело-
век. Практически за год постро-
ен мощный хаб, который будет 
обеспечивать продовольствен-
ную безопасность нашей страны.

Распределительный центр 
рассчитан на обеспечение про-
дуктами более 400 магазинов 
«Пятёрочка» в Брянской и Смо-
ленской областях. Здесь будет 
создано порядка 300 рабочих 
мест. Это и налоги в областной 
бюджет. Важно, что в торговой 
сети реализуют свою продук-
цию наши, брянские, произво-
дители хлебобулочной, мясной, 
молочной, плодоовощной, рыб-
ной, кондитерской продукции. 
Уже заключены договоры с 39 по-
ставщиками продукции в распре-
делительный центр «Брянский».

А это значит, что наши поку-
патели получат более низкую 
цену на товар – если раньше 
надо было отправлять его в дру-
гие регионы и потом возвращать 
к нам, увеличивая стоимость из-
за транспортных расходов, то те-
перь самое длинное плечо соста-
вит всего 150 км, а качественная 
и доступная по цене продукция 
брянских производителей будет 
отсюда поступать и в другие ре-
гионы России.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В первую суббот у 
июля профессиональ-
ный праздник отметят 
люди, чья трудовая де-
ятельность связана с 
потребительской коо-
перацией. Эта отрасль 
всегда была социально 
значимой для России. В 
текущем году потребко-
операции Климовского 
района исполняется 109 
лет. Основная ее доля – 
розничная торговля, но 
уделяется большое вни-
мание и общественному 
питанию.

Помните стихотворе-
ние Джани Родари «Чем 
пахнут ремесла?». И дей-
ствительно у каждого дела 
запах особый. Оказавшись 
на ведущем предприятии 
потребительской коопера-
ции – хлебокомбинате, вы 
окунаетесь в разные запа-
хи. Там пахнет корицей и 
свежим хлебом, мускат-
ным орехом и карамелью. 

А в рыбном цеху предпри-
ятия вы запомните неза-
бываемый аромат копче-
ния. Основное направление 
предприятия – выпуск раз-
личных хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 
Однако заслуженно поль-
зуются популярностью у 
жителей Климовского и 
соседних районов, и даже 
в Беларуси продукция рыб-
ного цеха.

Соленые сельдь, хамса, 
килька, копченые горбу-
ша, вомер, скумбрия, став-
рида – все это можно при-
обрести во всех магазинах 
Климовского райпо. Коп-
ченая продукция делается 
«по старинке». В цеху рас-
положены коптильные ка-
меры, в которых на древес-
ных опилках идет процесс 
копчения, без использова-
ния различных химиче-
ских добавок. Предприятие 
выпускает в месяц от 2 до 3 
тонн рыбной продукции, а 
в зимнее время объёмы вы-
растают до 4 тонн. 

Весь процесс приготов-
ления деликатеса – под чет-
ким контролем Ольги Жо-
ровой. На предприятии она 
трудится около 38 лет, по-
пробовала себя во многих 
направлениях.

Технолог хлебобулочно-
го цеха, мастер кондитер-
ского, а сейчас лаборант 
рыбного. Ответственная, 
трудолюбивая, исполни-
тельная и еще множество 
положительных качеств 

отмечает в этой доброжела-
тельной женщине руковод-
ство организации. 

Еще одно предприятие 
общественного питания, 
продукция которого часто 
встречается на столе у на-
ших жителей, это цех по 
производству полуфабри-
катов на улице Вокзаль-
ной. Здесь трудятся пять 
человек, которые ежеднев-
но выпускают различную 
продукцию. Лидия Тере-
щенко, Жанна Лотохо, Еле-
на Петухова, Ольга Золото-
рева готовят «вкусняшки». 

А вы пробовали климов-
ские пельмени? Каждый 
день с шести утра кипит 
работа. Девчонки под ру-
ководством повара Лидии 
Терещенко, заслуженно-
го работника кооперации, 
работающей в отрасли уже 
более 37 лет, ежедневно го-
товят пельмени, котлеты, 
ёжики, колбасы домашние, 
голубцы, беляши и булоч-
ки. Оттуда они доставля-
ются в магазины.

За пять месяцев текуще-
го года работниками цеха 
выпущено более 5 тонн 
пельменей, 46 тысяч пи-
рожков, 1,7 тонны мясных 
полуфабрикатов. Недавно 
наладили производство 
лапши «Домашняя». Всю 
продукцию можно приоб-
рести в магазинах райпо в 
Климове, а пельмени «Кли-
мовские» можно найти и за 
пределами района, на них 
всегда есть спрос.

ПРОДУКЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

ЭКОНОМИКА
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (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 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25 Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова (12+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский 
роман» (12+)

10.20 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаива-
ет» (12+)

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

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 

Цапник (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Со-
цветие сирени» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, впе-
ред!» (12+)

18.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

22.40 10 самых… Борьба за 
молодость (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25, 03.15 
Новости (16+)

06.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)

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

11.30 «Есть тема!» 
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)

17.05 Тяжелая атлетика. 
Чемп. России (0+)

18.20 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой 
эфир

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» – 
ЦСКА (0+)

22.15 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Норвегия 

– Северная Ирлан-
дия (0+)

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

05.25 Х/ф «Конвой» (16+)
08.30, 09.30, 13.30 Т/с 

«Специалист» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (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 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25 Научные рассле-
дования Сергея 
Малоземова (12+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор и… (16+)
08.35, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Такси зеле-
ный огонек» (12+)

10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. 
Отверженные звез-
ды» (12+)

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

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
(16+)

13.40, 05.25 Мой герой. 
Мария Андреева 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. 
Разыскивается 
звезда» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Любимые, но 
непутевые» (12+)

18.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

22.40 Закон и порядок 
(16+)

23.10 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 03.15 
Новости (16+)

06.05, 18.20, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.10 Специальный репор-
таж (12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА – 
ФК «ПАРИ НН» (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер» (12+)

13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
(16+)

15.55, 17.05 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемп. России (0+)

20.30 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Милан» – «Ливер-
пуль» (0+)

23.40 «Есть тема!» (12+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

06.55 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Плата по 
счетчику» (16+)

13.40 Т/с «Перелетные 
птицы» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05 Иностранное дело 

(12+)
08.50 Х/ф «Последнее 

лето детства» (0+)
10.15 Красуйся, град Пе-

тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух 

(12+)
12.20 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя 
и синицы» (12+)

13.05 Х/ф «Город зеро» 
(16+)

14.45, 18.50 Цвет времени 
(12+)

15.05 «Музеи без границ» 
(12+)

15.35, 00.00 Д/ф «Диалог 
с легендой. Ольга 
Лепешинская» (12+)

16.30, 00.55 Симфони-
ческие оркестры 
России (12+)

17.25 Больше, чем любовь 
(12+)

18.05 Х/ф «Шинель» (0+)
19.00 Д/ф «Лесной дворец 

Асташово» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» 

(12+)
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.30 «Белая студия» (12+)
21.15 Д/ф «Невидимый 

Кремль» (12+)
21.55 Х/ф «Цареубийца» 

(12+)

06.55, 13.40, 14.05 Т/с «От-
ражение» (16+)

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

09.15, 00.05 Х/ф «Екатери-
на Воронина» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

21.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.35 Х/ф «Риск – благо-
родное дело» (12+)

05.00, 00.40 День патри-
арха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
2 (0+)

05.20 Д/ф «Золотое коль-
цо. Кострома» (0+)

05.35 Х/ф «Без вины вино-
ватые» (6+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
12.05 Простые чудеса 

(12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Моя Вера» (0+)
15.15 Х/ф «Секретный 

фарватер» (0+)
16.35 Х/ф «Аленка» (0+)
18.20 Х/ф «Цыган» (12+)
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, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (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 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25 Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова (12+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Комсо-
мольский роман» 
(12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых 
времен» (12+)

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

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
(16+)

13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Панова (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. 
Ядовитая династия» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 
(12+)

18.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московско-

го быта. Запах еды 
и денег (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 03.15 
Новости (16+)

06.05, 18.20, 21.25, 00.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)

09.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Футбол. ЛЧ. «Рома» – 
«Барселона» (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
(16+)

15.55, 17.05 Х/ф «Разруши-
тель» (16+)

19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемп. России (0+)

20.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 
(16+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Англия – 
Австрия (0+)

00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь» (0+)

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

05.30 Т/с «Перелетные 
птицы» (16+)

09.30, 13.30 Х/ф «Поезд на 
север» (16+)

13.45 Х/ф «Конвой» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-

лы-4» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» 

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

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05, 02.05 Иностранное 

дело (12+)
08.50 Х/ф «Последнее 

лето детства» (0+)
10.15 Красуйся, град Пе-

тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.30 Абсолютный 

слух (12+)
12.20 Д/ф «Невидимый 

Кремль» (12+)
13.05 Х/ф «Цареубийца» 

(12+)
14.45, 23.25 Цвет времени 

(12+)
15.05 «Музеи без границ» 

(12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Бес-

смертнова» (12+)
16.25, 00.55 Симфони-

ческие оркестры 
России (12+)

17.35 Д/ф «Франция. За-
мок Шамбор» (12+)

18.05 Т/ф «Вечер с Досто-
евским» (12+)

19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.15 Д/ф «Дотянуться до 
небес» (12+)

21.55 Х/ф «День полнолу-
ния» (12+)

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 
Т/с «Отражение» 
(16+)

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

09.20 Д/с «Освобождение» 
(16+)

09.55, 00.10 Х/ф «Безум-
ный день» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

21.50 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.35 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)

05.00День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

3 (0+)
05.30 Д/ф «Сергий Радо-

нежский. Путь под-
вижника» (0+)

06.00 Х/ф «Новый дом» 
(0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Апокалипсис, глава 

4 (12+)
11.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.55 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
12.30 Д/ф «Земля героев. 

Илья Муромец» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Земное и 
небесное» (0+)

15.55 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+)

17.15 Х/ф «Цыган» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Амьен и Генуя – 

что общего» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-

тист» (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 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» 

(12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25 Научные расследо-
вания Сергея Мало-
земова (12+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 03.10 Х/ф «Женская 

версия. Ловцы душ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Георг Отс. Пу-
блика ждет…» (12+)

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

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
(16+)

13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Малышева 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Че-
ловек, который убил 
сам себя» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Чужих детей не 
бывает» (12+)

18.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

22.40 Семейное счастье. 
Специальный ре-
портаж (16+)

23.10 Знак качества (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий роман-
тик» (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25, 03.15 
Новости (16+)

06.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

09.10, 12.40, 03.00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ФК «ПАРИ 
НН» – «Сочи» (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

13.00, 15.00 Т/с «Побег» 
(16+)

15.55, 17.05 Х/ф «Заку-
сочная на колесах» 
(12+)

18.20 «Громко» Прямой 
эфир

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА – 
ФК «ПАРИ НН» (0+)

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

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

06.20 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Пропав-
ший без вести» (16+)

13.50 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая 

птица» (0+)
10.15 Красуйся, град Пе-

тров! «Мосты» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 «Чистая победа. Бит-

ва за Севастополь» 
(12+)

12.15 Дороги старых масте-
ров (12+)

12.30 Х/ф «Адмирал На-
химов» (0+)

14.00 Линия жизни (12+)
15.05 «Музеи без границ» 

(12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Галина 

Уланова. Незадан-
ные вопросы» (12+)

16.30, 00.55 Симфони-
ческие оркестры 
России (12+)

17.35 «2 Верник 2» (12+)
18.20 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен» 
(12+)

19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы» (12+)

21.55 Х/ф «Город зеро» 
(16+)

05.10 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» (16+)

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

09.30, 00.15 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

13.40, 14.05, 05.00 Т/с «От-
ражение» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

21.50 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.35 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)

05.00, 00.40 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
1 (0+)

05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости 

(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45, 00.55 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.25, 01.55 Профессор 

Осипов (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Преподобный 
Максим Грек» (0+)

15.35 Х/ф «Дача» (0+)
17.20 Х/ф «Полустанок» 

(12+)
18.45 Х/ф «Аленка» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Прямая линия жизни 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
4 июля 5 июля 6 июля 7 июля

 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

 5-й канал

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал
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Чрезвычайный и полномочный посол 
Луганской Народной Республики в Рос-
сийской Федерации Родион Мирошник 
подчеркнул:

– Спасибо вам, всем людям, живущим 
на этой земле, спасибо россиянам, спасибо 
российскому президенту! Когда 150-ты-
сячная армия стояла под нашими города-
ми, мы знали, что, если завтра Россия не 
протянет нам руку помощи, нас просто 
испепелят и раздавят. Наших городов не 
останется. Наши люди будут либо поса-
жены, либо разогнаны, а вся земля будет 
залита кровью. Низкий вам поклон, что в 
этот самый момент нам протянули руку 
помощи! Сейчас мы понимаем, что мы 
едины и в беде, и в войне, и в горе. Вы 
помогаете нам вернуться в российскую 
семью. Вы помогаете нам почувствовать, 
что мы – славяне, мы едины, мы вместе. В 
последние восемь лет нам пришлось пла-
тить за это кровью. Сейчас мы побеждаем! 
Я верю, что очень скоро и на нашей зем-
ле будут такие праздники, и наши люди 
будут такие же красивые, нарядные, улы-
бающиеся, я очень в это верю! Я уверен, 
остались дни до того момента, когда Лу-
ганская Народная Республика будет сво-
бодна от украинского режима, от наци-
стов. Еще немного, и Донецкая Народная 
Республика будет свободна! И все то, что 
обещал президент России в феврале, де-

лается шаг за шагом. Мы видим, что про-
исходит на нашей земле: мы освобождаем 
землю! Пядь за пядью, шаг за шагом, мы 
вместе, и ваши парни сейчас делают это с 
нами! Огромное вам спасибо! 

Глава администрации города Брянки 
Луганской Народной Республики, горо-
да-побратима Брянской области, Николай 
Моргунов обратился к участникам меро-
приятия:

– Добрый день, дорогие друзья! Добрый 
день, уважаемые соотечественники! Мы 
восстали в 2014 году с одной целью: отсто-
ять право на свою веру, на свою память и 
на свой язык. Но самое главное, когда мы 
поднялись, мы верили в одно, что за нами, 
за нашей спиной стоит один мощный вер-
ный брат – это Россия. И на митинге, на 
который мы выходили на площадях Лу-
ганской и Донецкой областей, мы кричали 
одно. Одно слово, которое разрывало гори-
зонт. Это слово было «Россия». Мы верили, 
что нас не оставят. Мы верили, что мы бу-
дем вместе, будем в одной сильной семье. 
Семье, в которой нас любят, помнят и ни-
когда не дадут в обиду. Прошло восемь не-
простых лет. Нас умыли кровью, нас рвали 
свинцом, разрушали наши города, убивали 
наших стариков и детей. Но мы шли к од-
ной цели. Остался небольшой рывок для 
того, чтобы мы освободили свои земли и 
пришли к вам в одну большую семью. И 
это будет, я в это верю. В это верит каждый 
брянковчанин, который сегодня находит-

ЖИВИ В ВЕКАХ,

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ся на передовой, находится дома и кто приехал сюда, в 
Брянск. Дорогие друзья, я хочу вам сказать слова огромной 
благодарности, каждому жителю Брянской области, за ту 
помощь, которую вы оказываете сегодня нам. Спасибо вам 
огромное! Вы те люди, которые действительно любят по-
настоящему свою Родину и для которых слоган «Россия 
своих не бросает» – не простые слова. Мы будем вместе! 

На сцену поочередно в большой Славянский хоровод 
вышли участники Национального академического ан- 
самбля песни и пляски Республики Беларусь, заслужен-
ного государственного академического ансамбля песни 
и танца «Донбасс», ансамбля народной музыки «Вата-
га», заслуженного коллектива народного творчества Рос-
сийской Федерации ансамбля танца «Калинка», которые 
представили традиции своих народов. На Славянской 
площади работали интерактивные площадки фестиваля: 
«Мы вместе!» – площадка Международного молодежного 
фестиваля «Дружба», «Пусть детство звонкое смеется» – 
фестиваль детского творчества, «Традиции живая нить» 
– фольклорные обрядовые праздники и обычаи, выстав-
ки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, 
предприятия общественного питания Брянской и Гомель-
ской областей, выставка спецтехники, выпускаемой хол-
дингом «Амкодор» и АО «Брянсксельмаш».

В «Славянском единстве – 2022» приняли участие более 
десяти тысяч человек. В этом году фестиваль обрёл новую 
жизнь, новое дыхание, новый смысл. Символично, что в 
эти дни у Славянской площади завершается строительство 
нового моста, который соединит три района Брянска и 
два берега Десны. Как сообщил глава региона Александр 
Богомаз, все делегации единогласно дали строящемуся 
мосту название «Славянский» – в знак того, что он стал 
символом объединения, дружбы наших братских народов 
и возрождения фестиваля «Славянское единство».
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18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.55, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05, 01.55 Иностранное 

дело (12+)
08.45, 14.40 Цвет времени 

(12+)
08.55 Х/ф «Последнее лето 

детства» (0+)
10.15 Красуйся, град Пе-

тров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух 

(12+)
12.20 Д/ф «Дотянуться до 

небес» (12+)
13.05 Х/ф «День полнолу-

ния» (12+)
15.05 «Музеи без границ» 

(12+)
15.30 Д/ф «Раиса Стручко-

ва. Я жила Большим 
театром» (12+)

16.25 Симфонические ор-
кестры России (12+)

17.25 Д/ф «Каждый выбира-
ет для себя» (12+)

18.05 Т/ф «Друзей моих 
прекрасные черты» 
(12+)

19.45 «Библейский сюжет» 
(12+)

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.30 К 85-летию Влади-
мира Ашкенази. 
«Энигма» (12+)

21.10 Д/ф «Bauhaus на 
Урале» (12+)

21.55 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть» (16+)

06.50 Т/с «Отражение» 
(16+)

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

09.20 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» (12+)

11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших…» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

21.50 «Код доступа» (12+)
22.35 Х/ф «Часовщик» (16+)

05.00, 00.15 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
4 (0+)

05.35 Д/ф «Страна за 
священной рекой. 
Где крестился Хри-
стос?» (0+)

06.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 «Парсуна» (6+)
12.30 Д/ф «Амьен и Генуя – 

что общего» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Цикл культура 
наций. Крым» (0+)

15.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Кострома» (0+)

15.50 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (0+)

17.15 Х/ф «Цыган» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Иоанн Крести-

тель» (0+)

 5-й канал

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
10.15 Специальный репор-

таж (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.55, 15.15 Прерванный 

полет Гарри Пауэр-
са (12+)

16.10 Х/ф «Освобождение. 
Огненная дуга» (12+)

18.20 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 День семьи, любви и 

верности. Концерт 
(12+)

23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-

Байрам (12+)
09.55 «По секрету всему 

свету» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Входите, закры-

то!» (12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» 

(12+)

04.55 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.35 Т/с «Степные волки» 

(16+)
22.15 Маска (12+)

06.05 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)

10.00 Самый вкусный день 
(6+)

10.25 Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает (12+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Наслед-

ница» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой 

мосты» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 90-е... (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел 
Остович (16+)

07.00, 09.00, 12.50, 03.15 
Новости (16+)

07.05, 17.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.25 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)

11.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
Туринг (12+)

12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России 
в отдельных видах 
(12+)

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

18.00 Футбол. OLIMPBET – 
Суперкубок России. 
«Зенит» – «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Нидер-
ланды – Швеция 
(0+)

01.10 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы» (6+)
10.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
14.15 Т/с «Они потрясли 

мир» (12+)
17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.45, 00.35 Х/ф «Всего 

один поворот» (16+)
09.55 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.25 «Передвижники. Па-

вел Корин» (12+)
10.55 Х/ф «Мы из джаза» 

(0+)
12.20 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаме-
нитым» (12+)

13.00 Музыкальные усадь-
бы (12+)

13.30 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» (12+)

14.25 «Дом ученых» (12+)
14.50 Д/ф «Яркая комета» 

(12+)
16.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (12+)
16.45 Х/ф «День Ангела» 

(16+)
17.55 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
18.10 Д/ф «Красота по-

русски» (16+)
19.05 Д/ф «Лютики-цветоч-

ки «Женитьбы Баль-
заминова» (12+)

19.45 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)

21.15 «Ночь Чайковского» 
(12+)

23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 
(16+)

05.05 Х/ф «Тройная про-
верка» (12+)

06.35 Х/ф «Егорка» (6+)
07.45, 08.15 Х/ф «Подарок 

черного колдуна» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» 

(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «Захват» 

(16+)
22.15 Х/ф «Одиночное 

плавание» (12+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)

05.00, 00.20 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
6 (0+)

05.30 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные» (0+)

06.50 Д/ф «Преподобные 
иноки» (0+)

07.45 Расскажи мне о Боге 
(6+)

08.15 М/ф «Путеводитель-
ница» (0+)

08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.10, 20.30, 00.35 Простые 

чудеса (12+)
10.00 В поисках Бога (6+)
10.35 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.10 Д/ф «Большая семья» 

(0+)
12.05 Х/ф «Цыган» (12+)
18.35 Х/ф «Пять дней от-

дыха» (0+)
21.20, 02.35 Профессор 

Осипов (0+)
21.55 Апокалипсис, глава 

5 (16+)
22.50 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, 01.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина и 

женщина» (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 Х/ф «Белый тигр» 

(16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» 

(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 Go! (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 
(12+)

12.20, 15.00 Х/ф «И снова 
будет день» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Карен Шахна-

заров. В кино как в 
кино» (12+)

18.15 Х/ф «Дама треф» 
(12+)

20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 В центре событий 

(16+)
23.00 Приют комедиантов 

(12+)

06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 
03.15 Новости (16+)

06.05, 17.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)

09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» – 
ЦСКА (0+)

11.30 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)

11.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России. 
Мужчины. Многобо-
рье (12+)

14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.05 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко» 
(12+)

15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

17.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» – «Спартак» 
(0+)

19.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомо-
тив» – «Зенит» (0+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Герма-
ния – Дания (0+)

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

06.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Легенды мирового 

кино (12+)
08.05 Иностранное дело 

(12+)
08.45 Х/ф «Проделки со-

рванца» (16+)
10.20 Х/ф «Музыкальная 

история» (0+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Д/ф «Лесной дворец 

Асташово» (12+)
13.00 Х/ф «Всадник по име-

ни Смерть» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
15.05 «Музеи без границ» 

(12+)
15.35, 01.30 Симфони-

ческие оркестры 
России (12+)

16.20 Острова (12+)
17.00 Х/ф «Взятка. Из блок-

нота журналиста 
В. Цветкова» (16+)

19.45 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Мы из джаза» 

(0+)
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаме-
нитым» (12+)

06.00 «Специальный ре-
портаж» (16+)

06.35, 09.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших…» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

11.00, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с 
«На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)

05.00, 01.25 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
5 (0+)

05.25 Д/ф «Таинство бра-
ка» (0+)

05.55, 15.35 Д/ф «Беречь 
как зеницу ока» (0+)

06.10 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Духов день» (0+)
11.15 Профессор Осипов 

(0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастыр-
ская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День 
Ангела. Петр и 
Феврония» (0+)
15.50 Х/ф «Секрет-
ный фарватер» 
(0+)
17.15 Х/ф «Цыган» 
(12+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Боль-
шая семья» (0+)

05.05, 06.10 Муз/ф «Табор 
уходит в небо» (12+)

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

07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.15 Юрий Никулин. Ве-

ликий многоликий 
(12+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.50, 15.15 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)

18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)

19.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 

(16+)

05.30, 08.35 «Городок. 
Лучшее» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

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

(12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.55 Кто в доме хозяин 
(12+)

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

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

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» 

(16+)
22.15 Маска (12+)

06.50 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

08.30 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (12+)

10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 Москва резиновая 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 Зигзаг удачи (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный 

детектив» (12+)
20.40 Т/с «Слишком много 

любовников» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля 
Физиева (16+)

07.00, 09.00, 12.50, 03.15 
Новости (16+)

07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.25 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

11.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшие бои Конора 
МакГрегора (16+)

12.55 Спортивная гимна-
стика. Кубок России 
в отдельных видах 
(12+)

16.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
Туринг (12+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

19.30 Смешанные еди-
ноборства. Open 
FC. Михаил Царев 
против Владимира 
Васильева (16+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Франция 

– Италия (0+)

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

06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

07.50 Т/с «Спецотряд 
Шторм» (16+)

15.10 Т/с «Двойной блюз» 
(16+)

18.40 Т/с «Беги!» (16+)
22.15 Т/с «Репортаж судь-

бы» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (12+)

07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «День Ангела» 

(16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (6+)
11.55 Д/ф «Лютики-цветоч-

ки «Женитьбы Баль-
заминова» (12+)

12.40 Письма из провин-
ции (12+)

13.10, 01.10 Диалоги о 
животных (12+)

13.50 Д/с «Коллекция» 
(12+)

14.20 Х/ф «Полтава» (16+)
15.30 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
15.45, 23.40 Х/ф «Пре-

ступление лорда 
Артура» (0+)

17.20 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.45 Д/ф «Океан надежд» 

(12+)
18.25 65 лет Юрию Стоя-

нову. Вечер в Доме 
актера (12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

21.40 Большая опера – 
2016 (12+)

05.30, 00.05 Т/с «В лесах 
под Ковелем» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.40 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» 

Супрун (12+)
13.00 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.45 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
14.00 Т/с «Участок лейте-

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

ского сыска» (16+)

05.00, 23.10 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
7 (0+)

05.30 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные» (0+)

06.55 Д/ф «Оптинские 
старцы» (0+)

07.30 Профессор Осипов 
(0+)

08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Х/ф «Доброе утро» 

(0+)
16.40 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
19.45 Х/ф «Сын» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 июля 9 июля 10 июля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА
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, 4 июля
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 18.30 Смотрите, кто при-

шёл (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 Битва оружейников 

(12+)
09.55, 01.30, 04.30 Программа с 

субтитрами (12+)
10.25, 17.30, 19.40, 21.40, 00.25 

Здесь и сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
03.00 События (16+)

11.30, 14.30 Старожилы (16+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30, 02.30 Непростые вещи 

(12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
16.30 Земляки (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05, 05.00 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ВТОРНИК, 5 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 Непростые вещи (12+)
07.00, 08.00, 10.25, 16.30, 18.30 

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, 17.30 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

09.00, 15.30 Битва оружейников 
(12+)

09.55, 01.30, 04.30 Программа с 
субтитрами (12+)

11.30 Мышление в образах (6+)
11.40, 14.30, 14.40 Марафон на-

ций (12+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30, 02.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40, 00.25 Город дорог 

(16+)
19.50, 21.50, 00.35 Народный 

мастер (6+)
20.05, 05.00 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
СРЕДА, 6 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 Не факт! (12+)
07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Город дорог (16+)
07.10, 08.10, 16.40, 18.40 Народ-

ный мастер (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

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

08.40, 10.25 Здесь и сейчас (12+)
09.00, 15.30 Битва оружейников 

(12+)
09.55, 01.30, 04.30 Программа с 

субтитрами (12+)
11.40, 14.40 Маленькие звёзды 

большого спорта (6+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30, 02.30 Непростые вещи 

(12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
17.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40, 00.25 Безопасный 

город (16+)
19.50, 21.50, 00.35 Детский 

Брянск (6+)
20.05, 05.00 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 7 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 Непростые вещи (12+)
07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 08.10, 11.40, 14.40, 16.40, 
18.40 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, 10.25, 19.40, 21.40, 00.25 
Здесь и сейчас (12+)

09.00, 15.30 Битва оружейников 
(12+)

09.55, 01.30, 04.30 Программа с 
субтитрами (12+)

12.00, 03.30 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.30, 02.30 Клинический случай 
(12+)

14.00, 18.00 Опыты дилетанта 
(12+)

17.30 Смотрите, кто пришёл 
(12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

20.05, 05.00 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)

22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 Клинический случай (12+)
07.00, 08.00, 10.25, 16.30, 17.30, 

18.30 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 Старожилы (16+)
09.00, 15.30 Битва оружейников 

(12+)
09.55, 01.30, 04.30 Программа с 

субтитрами (12+)
11.30, 14.30 Народный мастер 

(6+)
11.40, 14.40 Я смогу (6+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30, 02.30 Не факт! (12+)
14.00, 18.00 Опыты дилетанта 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40, 00.25 Читай, 

Брянск! (16+)
19.50, 21.50, 00.35 Дай лапу (6+)
20.05, 05.00 Т/с «Городские 

шпионы» (12+)
22.00 Т/с «Безопасность» (12+)
23.30 Т/с «Свои-2» (16+)

СУББОТА, 9 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

01.30, 03.00 События не-
дели (16+)

07.00, 02.35 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Программа с субти-
трами (12+)

09.15, 19.00, 23.30 Старожилы 
(16+)

09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30, 23.00 Православ-

ная Брянщина (6+)
11.00 «Игроки». Интеллектуаль-

ная игра (12+)
13.10, 18.10, 00.00 Прокуроры-5 

(12+)
14.30, 15.20 Т/с «Расплата» (12+)
16.30 Тайны брянских музеев 

(12+)
16.40 Благо дарю (6+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Примадонна» (16+)
23.20 Город дорог (16+)
01.00 Народный мастер (6+)
01.10 Я смогу (6+)
04.00 «Знай наших». Музыкаль-

ная программа (6+)
04.30 Х/ф «Ивановы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 03.00 События не-
дели (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 Программа с субти-
трами (12+)

09.15 Земляки (12+)
09.40, 02.10, 02.35 Народный 

мастер (6+)
09.55 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
12.00 «Игроки». Интеллектуаль-

ная игра (12+)
13.10, 18.10 Прокуроры-5 (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Расплата» (12+)
16.30 Здесь и сейчас (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05, 00.00 Старожилы (16+)
20.30, 01.30 Православная 

Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Ивановы» (12+)
01.00 Детский Брянск (6+)
01.50 Марафон наций (12+)
02.00, 02.45 Я смогу (6+)
04.00 «Знай наших». Музыкаль-

ная программа (6+)
04.15 Х/ф «Примадонна» (16+)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

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

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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Сергей Николаевич Ви-
ноградский родился в Кие-
ве 1 сентября 1856 года. Его 
отец Николай Константино-
вич Виноградский был ди-
ректором Киевского частно-
го коммерческого банка, а 
затем Киевского земельно-
го банка, скончался в 1876 
году, оставив своим детям 
значительное состояние. 
Его мать – из рода Скоро-
падских с земель нынешне-
го Погарского района Брян-
щины.

В 1866 году Сергей был за-
числен во 2-ю гимназию, по 
окончании которой в 1873 
году поступил в Киевский 
университет на юридический 
факультет, затем перевелся на 
естественное отделение физи-
ко-математического факуль-
тета, проучившись два года. 
На третьем курсе он броса-
ет учебу, увлекается игрой на 
фортепьяно и поступает в Пе-
тербургскую консерваторию, 
чтобы учиться у известного 
пианиста Т.О. Лешетицкого. В 
консерватории у него «впервые 
создалось впечатление о талан-
тах «Божьей милостью», нату-
рах, «рожденных виртуозами». 
И много раз впоследствии тяга 
к музыке будет выступать со-
перником творческого мыш- 
ления.

В 1877 году Виноградский 
поступает на второй курс есте-
ственного отделения Петер-
бургского университета. Его 
привлекала ботаника, кото-
рую читал А.Н. Бекетов, и он 
устраивается практикантом к 
А.С. Фаминцыну. Из общения 
с ним Виноградский вынес ин-
терес к физиологии микроорга-
низмов, к жизненным процес-
сам. В 1879 году Виноградский 
в Петербурге женится на Зина-
иде Александровне Тихоцкой. 
Так как ботанические источ-
ники были в основном немец-
кие, то Виноградский приоб-
ретал и читал эти работы. Он 
увлекался также работами  
Л. Пастера.

Общая обстановка в Петер-
бургском университете 1880-х 
годах была оживленной и твор-
ческой. В то время сложилось 
направление, которое мож-
но назвать русской школой в 
естествознании. Время учени-
чества закончилось, кафедры 
заняли русские профессора, 
работавшие на уровне миро-
вой науки. В.И. Вернадский 
писал: «Петербургский уни-
верситет того времени в физи-
ко-математическом факультете, 
на его естественном отделении, 
был блестящим. Менделеев, 
Меншуткин, Бекетов, Доку-
чаев, Фаминцын, М. Богданов, 
Вагнер, Сеченов, Овсянников, 

Костычев, Иностранцев, Воей-
ков, Петрушевский, Бутлеров, 
Коновалов оставили глубокий 
след в истории естествознания 
в России. На лекциях многих 
из них – на первом курсе на 
лекциях Менделеева, Бекетова, 
Докучаева – открылся перед 
нами новый мир, и мы все бро-
сились страстно и энергично в 
научную работу, к которой мы 
были так несистематично и не-
полно подготовлены прошлой 
жизнью. Восемь лет гимна-
зической жизни казались нам 
напрасно потерянным време-
нем, тем ни к чему не нужным 
искусом, который заставляла 
нас проходить вызывавшая 
глухое наше негодование пра-
вительственная система. Эти 
мысли получали яркое выра-
жение в лекциях Д.И. Менде-
леева, как известно, человека 
очень умеренного, скорее кон-
сервативных политических 
взглядов, который, однако, 
больше, чем кто-либо другой, 
возбуждал в нас дух свобо-
ды и оппозиционного настро- 
ения».

Для Виноградского лек-
ции А.Н. Бекетова определи-
ли сферу научных интересов. 
В.И. Вернадский избрал дру-
гого учителя – В.В. Докучаева. 
А.Н. Бекетов и В.В. Докучаев 
мало интересовались полити-
кой, от которой они стояли, 
как огромное большинство 
русского общества того вре-
мени, совершенно в стороне. 
Это было чисто культурные 
общественные деятели. Ког-
да в 20-х годах XX века Вино-
градский пришел к почвенной 
микробиологии, несомнен-
но, что идеи В.В. Докучаева о 
почве как особом естествен-
ном теле на него повлияли, 
как повлияла и общая идей-
ная атмосфера естественного 
отделения Петербургского уни- 
верситета.

Она была проникнута идеей 
о единстве процессов, совер-
шающихся в природе. В 1881 
году Виноградский завершил 
учебу в университете и отбыл 
воинскую повинность, пора 
начинать жизненную карьеру. 
Выбор в пользу научной, а не 
музыкальной карьеры. Где и 
как найти руководящие идеи 
или предстоит долгое прозяба-
ние? Им овладевает идея жить 
на природе, устроив домаш-
нюю маленькую лабораторию. 
Но эти мечтания ни к чему не 
привели, и он решает вернуть-
ся в Петербург, где также он 
остается неудовлетворенным. 
Ему около 30 лет, жена, три 
дочери, и он берется вновь за 
учебники, сдает магистерские 
экзамены.

С 1885 по 1888 годы он ра-
ботает в Страсбурге в лабо-

ратории немецкого ботаника, 
одного из основоположников 
микологии и лихенологии, 
профессора Де Бари (1831-
1888), изучает морфологию и 
физиологию серобактерий и 
железобактерий. В то время 
немецкие университеты при-
влекали многих иностранцев. 
Значительный процент стаже-
ров по всем специальностям 
составляли выходцы из Рос-
сии. Что же нужно для науч-
ного творчества? Отрешение, 
хоть ненадолго от забот даже 
близких, общество коллег, где 
держится ненавязчивая атмос-
фера научного поиска, физи-
ческое здоровье и одиноче-
ство. Оно, даже среди людей, 
позволяет погрузиться в из-
бранную проблему так дале-
ко, как позволяют мыслитель-
ные возможности. В августе 
1886 года определилась тема, 
связанная с серобактериями  
Beggiatoa. 

В 1886-1887 годах Виноград-
ский работает в лаборатории 
аналитической химии. Такой 
поворот от микроскопии не ти-
пичен для школы Де Бари, он 
ближе к школе А.С. Фаминцы-
на. Для решения загадки серо-
бактерий, считал молодой уче-
ный, необходима работа в двух 
лабораториях: микроскопиче-
ской и химической. Ему уда-
лось показать, что в жидкости, 
содержащей сероводород, нити 
Beggiatoa быстро наполняются 
зернышками серы, которые вне 
сероводородной воды исчезают 
без следа, точно потребляемые 
клетками бактерии. В то вре-
мя полагали, что серобакте-
рии образуют сероводород, их 
жизненный процесс считался 
загадочным. Однажды, возвра-
щаясь домой, он пришел к мыс-
ли, что серобактерии окисляют 
серу до серной кислоты. Это от-
крытие выросло в дальнейшем 
в новую главу микробиологии 
и физиологии. В 1887 году на 
немецком языке появилась 
первая статья Виноградского 
о серобактериях. Главный вы-
вод статьи заключался в том, 
что окисление серы серобак-
териями, сопровождающееся 
образованием серной кислоты, 
эквивалентно по энергетике 
дыхательному акту, т. е. тому 
акту, который известен у орга-
низмов, живущих за счет энер-
гии, аккумулированной в моле-
куле органического вещества. 
Из всего изложенного следует, 
что серобактерии представля-
ют собой новый физиологиче-
ский тип, существование кото-
рого явилось неожиданностью. 
Энергетика этих бактерий от-
личается от энергетики го-
сподствующего типа организ-
мов, а их жизненный процесс 
протекает по схеме гораздо 

более простой: энергия, необ-
ходимая для этого процесса, 
получается в результате реак-
ции из области неорганической 
химии – реакции окисления  
серы.

Виноградский описал и си-
стематизировал по морфоло-
гии много пурпурных бакте-
рий, которые тоже отлагают 
серу внутри клеток. Но следую-
щий шаг он не сделал: открыть, 
что сера пурпурных бактерий 
участвует в анаэробном фото-
синтезе, ему не привелось. Это 
открытие сделал более чем че-
рез 30 лет К. Ван Ниль, ученик 
голландской школы в Дельфте, 
созданной М. Бейеринком. От-
крытие анаэробного (анок-
сигенного) фотосинтеза без 
выделения кислорода стало 
крупнейшим фактом в пони-
мании энергетики микроорга-
низмов и природы фотосинтеза 
вообще.

Н а  о снов е  м и к р о ско -
п и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й 
С.Н.Виноградский попутно 
работал с железобактериями 
и показал, что они получают 
энергию от окисления неор-
ганических соединений. Из-
учая серо- и железобактерии, 
он применил метод избира-
тельных культур (элективных 
сред), оптимальный для разви-
тия данного вида.

Соученик Виноградско -
го по кафедре Д.И. Иванов-
ский в 1915 году подготовил 
учебник по физиологии рас-
тений, в котором он очень 
сдержанно упоминает о ре-
зультатах, полученных Вино-
градским на серобактериях, 
а выделяет его работу по ни-
трификации: «Первый случай 
(хемосинтеза) установлен С. Ви-
ноградским у так называемых 
селитряных бактерий, окисля-
ющих аммиак в азотную кис- 
лоту».

После ухода из жизни Де 
Бари С.Н. Виноградский ре-
шает покинуть Страсбург. Ра-
бота с серобактериями дала 
русскому ученому основание 
для открытия нового способа 
жизни, и он стремился строго 
доказать его.

Выводы, сделанные Вино-
градским в 1887 году на осно-
ве наблюдений за серобактери-
ями, привели к формулировке 
нового способа жизни, полу-
чившего название хемосинте-
за. Хемосинтез – способность 
микроорганизмов ассимилиро-
вать СО2 за счет энергии окис-
ления неорганических веществ 
– представляет собой второй 
после фотосинтеза путь обра-
зования органического угле-
рода, определяющего отличие 
Земли от безжизненных планет. 
Если фотосинтез сопрягает 
циклы органического и неор-

ганического углерода. Метод 
хемосинтеза предпочитался 
ботаниками: за культурой на-
блюдали под покровным сте-
клом в течение многих дней, 
многократно меняя минераль-
ную сероводородную воду, в 
которой серобактерии хорошо 
растут.

Перед Виноградским стал 
вопрос о месте постоянной ра-
боты. Он побывал в России, но 
ни совета, ни интереса к сво-
ей научной работе не встретил. 
В конце 1888 года выбор Ви-
ноградского пал на Цюрих, в 
котором было много научных 
учреждений, в нем он прора-
ботал по 1891 год. Он устроил-
ся в лаборатории физиологи-
ческой химии Эрнста Шульце, 
который предоставил ему пол-
ную свободу делать в его ла-
боратории все, что нужно. Ви-
ноградский начал заниматься 
определением азота, необхо-
димым для изучения вопроса 
о нитрификации. Ботаник (С.Н. 
Виноградский) целиком пере-
ходит на химический метод 
экспериментирования. В 1890 
году появляется работа «Sur 
les organisms de la Nitrification». 
Это был итог больших трудов. 
Статья заканчивалась утверж-
дением: «Но уже теперь можно 
установить новый факт, име-
ющий первостепенное значе-
ние для физиологии: органи-
ческое вещество на земном 
шаре образуется при жизне-
деятельности живых существ 
не только в процессе фото-
синтеза, но и в процессе хемо- 
синтеза...»

После этой публикации Ви-
ноградский становится извест-
ным ученым. Его поздравили 
И.И. Мечников, Э. Дюкло (ди-
ректор Института Л. Пасте-
ра), коллеги из Берна, Парижа, 
Германии. Мечников от имени 
Пастера приглашает Виноград-
ского работать в Пастеровском 
институте. А.С. Фаминцын по 
поручению принца А. Оль-
денбургского известил Вино-
градского об организации в 
Петербурге Института экс-
периментальной медицины и 
предложил место заведующе-
го отделом общей бактериоло-
гии. Русский ученый выбирает 
Петербург.

Ботаник по образованию, 
научившийся химии, инте-
ресующийся естественными 
процессами в природе, едет в 
Россию заведовать отделом об-
щей микробиологии в Инсти-
туте экспериментальной ме-
дицины, едет через много лет 
отсутствия, едет в чиновный 
Петербург, без какой бы то ни 
было привычки к русской бю-
рократии. Едет, потому что он 

– русский.
В. ЧЕСНОКОВ.

ПОГАРСКИЕ КОРНИ
МИКРОБИОЛОГА 
ВИНОГРАДСКОГО
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27 июня в Стародубе 
состоялось собрание 
активов общественных 
организаций Стародуб-
ского муниципального 
округа: Союза пенсио-
неров, Совета ветера-
нов войны и труда, Сою-
за женщин. На собрании 
присутствовали депу-
тат Брянской областной 
Думы Юрий Никифоров, 
глава Стародубского 
муниципального округа 
Николай Тамилин, глава 
администрации округа 
Александр Подольный, 
руководители обще-
ственных организаций, 
ТОСов, лидеры обще-
ственного мнения и дру-
гие.

Депутат облдумы Юрий 
Никифоров рассказал при-
сутствующим о реализа-

ции народной программы 
партии «Единая Россия», 
а глава администрации 
округа Александр Подоль-
ный  – о социально-эконо-
мическом развитии округа 
в нынешнем году. Высту-

пившие ответили на инте-
ресующие вопросы, а затем 
вручили общественникам 
заслуженные награды.

Самым активным об-
щественникам в этот день 
были торжественно вру-

чены Почетные грамо-
ты Брянской областной 
Думы, Почетные грамоты 
и Благодарственные пись-
ма Губернатора Брянской 
области А.В. Богомаза, 
Почетные грамоты депар-
тамента внутренней поли-
тики Брянской области, а 
также грамоты Совета на-
родных депутатов и адми-
нистрации Стародубского 
муниципального округа.

Вручение наград чере-
довалось с музыкальными 
подарками, подготовлен-
ными народным ансамблем 
русской песни центрально-
го ДК «Дубравушка».

Завершилось собрание 
концертом художествен-
ной самодеятельности 
пенсионеров округа – вы-
ступлением двух замеча-
тельных хоров «Душа ве-
терана» и «Рябинушка».

Стародуб Брасово

Новозыбков

Дятьково

Мглин

Клинцы

Комаричи

ЧЕСТВОВАЛИ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Сложно найти ребенка, кото-
рый бы равнодушно отнесся к 
красной большой машине, с рё-
вом проносящейся по городу, в 
которой спасатели спешат на по-
мощь. Даже услышав вдалеке рёв 
сирены, разыгрывается вообра-
жение и возникает любопытство.

Посмотреть, как организована 
работа сотрудников МЧС, потро-
гать оборудование, послушать по-
учительные истории, так сказать, 
от первоисточника, будет интерес-
но детям любого возраста. Поэтому 
учащиеся Мглинской СОШ № 1 и 
Мглинского ЦДТ посетили пожар-
но-спасательную часть № 45 по ох-
ране г. Мглин.

Экскурсию провел начальник ка-
раула Тёмный Сергей Яковлевич со-
вместно с сотрудниками отделения 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Мглинскому рай-
ону Главного управления МЧС Рос-
сии по Брянской области.

В ходе мероприятия юным гостям 
рассказали о буднях пожарных, про-
демонстрировали порядок действия 
караула с момента поступления со-

общения о происшествии до выезда 
пожарной машины.

Детям также объяснили, как про-
исходит тушение пожаров. Особый 
восторг у них вызвала возможность 
подержать в руках разнообразные 
элементы пожарно-спасательной 
экипировки и рассмотреть вблизи 
пожарные машины.

Стоит отметить, что подобные 
мероприятия особенно актуаль-
ны сейчас, когда идут летние ка-
никулы. В легкой и непринужден-
ной форме дети лучше запоминают 
правила безопасного поведения, 
что может уберечь их в будущем 
от необдуманных и опасных по- 
ступков.

ОНДПР по Мглинскому району 
Главного управления МЧС России 

по Брянской области.

В ГОСТИ К ПОЖАРНЫМ

СПЕЦТЕХНИКА 
ДЛЯ НУЖД ЖКХ

В текущем году Брасовскому району была выде-
лена субсидия в сумме 3,9 млн рублей для приоб-
ретения для МУП «Брасововодоканал» машины для 
выемки грунта ДЭМ-11/45. Средства на ее приобре-
тение выделены правительством Брянской области 
по программе развития топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Эта специальная техника необходима муниципально-
му предприятию для проведения ремонтных работ, свя-
занных с порывами водопроводных сетей. Ее также пла-
нируют использовать при очистке дорог от снега зимой, 
и от песка летом.

В администрации Брасовского района рассказали, что 
в 2022 году запланировано также приобретение мало-
габаритного трактора, который необходим для уборки 
тротуаров.

Подрядчик приступил 
ко второму этапу мас-
штабной реконструкции 
старейшего спортивного 
объекта в Клинцах.

Как сообщил замести-
тель директора по строи-
тельно-монтажным рабо-
там ООО «Спецмонтаж» 
Алексей Сержант, в этом 
году все пешеходные до-
рожки спортивного объ-
екта будут вымощены 
тротуарной плиткой, заас-
фальтированы подъездные 
территории, установлено 
новое ограждение. Появят-
ся новые площадки – для 
пляжного волейбола, вор-

каута, полоса препятствий 
и тренировочное футболь-
ное поле.

По желанию заказчика 
все сосны и ели, находящи-
еся на территории и вокруг 
стадиона, будут сохранены. 
Даже пришлось отступить 
от проекта и внести в него 
изменение, отодвинув про-
езжую часть на 200 метров 
в сторону, так как на пятне 
застройки растут три со-
сны. Их оставили на месте, 
а будущую дорогу пере-
несли.

В этом году, отметил 
представитель подрядчи-
ка, уже будет на что по-
смотреть по завершении 

двух этапов строитель-
ства. Стадион коренным 
образом преобразится и 
заиграет новыми краска-
ми. Уже сейчас его охот-
но посещают горожане. А 
с появлением новых пло-
щадок, пешеходных до-

рожек, благоустройства 
территории любителей 
физкультуры и активного 
отдыха в этом удивитель-
ном месте станет гораздо  
больше.

Наталья ГОРОХОВА. 
Фото автора.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАДИОНА «ТРУД»

В центре поселка Комаричи 
активными темпами устанав-
ливается уличное освещение. 
Специалисты ООО «Брянск- 
электро» трудятся не только в 
рабочие дни, но и в выходные.

Работы проводятся в рамках 
программы развития уличного 
освещения. В 2022 году осве-
щены полностью улицы Парко-
вая, Незымаева (до переулка Ок-
тябрьского), центральная улица 
Советская. Дополнительно уста-

новлены два фонаря на улицах 
Пролетарской, Победе.

Также планируется установ-
ка двух фонарей возле механи-
ко-технологического техникума.

По словам заместителя главы 
администрации Комаричского 
района Алексея Демкина, работа 
по освещению района будет про-
должаться и в следующем году.

Комаричане отмечают, что 
сейчас в частном секторе жить 
стало гораздо комфортнее.

УСТАНОВИЛИ ФОНАРИ

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Уже в этом году в Новозыбкове начнет работу вир-
туальный концертный зал. Он разместится в зри-
тельном зале ДК имени Калинина. Уже приобретен 
и установлен светодиодный экран размером 5,5 на 
4,5 метра, два сервера – онлайн-трансляций и ре-
пликации, система озвучивания. Оборудование уже 
смонтировано, ведется его настройка. Кроме того, 
произведен ремонт сцены.

В 2020 году ГДК победил в конкурсе на реализацию 
программы «Всероссийский виртуальный концертный 
зал». Эта программа реализовывается в рамках нацио-
нального проекта «Культура», она призвана объединить 
множество городов нашей необъятной страны в единое 
концертное пространство. На создание виртуального кон-
цертного зала выделено 5,7 млн рублей.

Уже через несколько месяцев новозыбковцы смогут в 
режиме реального времени смотреть различные меро-
приятия, концерты, встречи, прикоснуться к лучшим 
образцам отечественной и мировой культуры и увидеть 
выступлений ведущих коллективов культуры из круп-
нейших концертных залов страны.

Открытие виртуального концертного зала в Новозыб-
кове запланировано на сентябрь, его приурочат ко Дню 
города. Приобрести билеты можно будет онлайн, в том 
числе и по «Пушкинской карте».

Отметим, что виртуальные концертные залы уже не-
сколько лет создаются по всей России, в том числе и в 
Брянской области, и пользуются большой популярно-
стью. При этом новозыбковский станет одним из круп-
нейших в нашем регионе. Он рассчитан на 500 мест.

ИНТЕРЕСНЫЙ МАРШРУТ
В минувшие выходные дятьковские велосипеди-

сты из команды Дельта Тревел Груп проехала на ве-
лосипедах интересный маршрут Жуковка-Дятьково.

Участники велопробега посетили мемориальный ком-
плекс «Матреновка», где в 1943 году немцы сожгли почти 
всех жителей деревни за связь с партизанами. Затем за-
ехали в д. Бацкино на р. Ветьма. Там с 1 по 3 июля прой-
дет районный турслёт. Освежившись в реке и передохнув, 
двинулись дальше. Всего проехали более 70 км.
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До 1974 года в Жуковском 
районе (а с 1939 по 1957 годы 

– в Жирятинском) Брянской об-
ласти находился поселок Но-
вая Эстония. В годы Великой 
Отечественной войны его жи-
тели внесли достойный вклад 
в партизанское движение на 
Брянщине. Посёлок основали 
в XIX веке сыны и дочери Эсто-
нии. Тех, кто в нём жил, трудил-
ся, воевал, ещё помнят старо-
жилы. Но мало кто знает, что 
в современной Турции у брян-
ской Новой Эстонии был род-
ной брат – село Ново-Эстонка. 
Его тоже основали выходцы из 
Эстонии. И что ещё интересно: 
после Второй мировой войны 
брянские и турецкие эстонцы 
вернулись на историческую ро-
дину. И, может быть, сейчас их 
потомки ходят по одним улицам 
и не знают об этом...

ПАСТОР ИЗ ОРЛА
Вторая половина XIX века в 

Российской империи была отме-
чена массовым выездом эстонцев 
за пределы их малой родины. Глав-
ной причиной послужила высокая 
арендная плата и цена за землю в 
Прибалтике. Эстонцы селились на 
Псковщине, Брянщине, Кавказе, в 
Крыму, Сибири. 

Брянский посёлок Новая Эсто-
ния возник как группа хуторов в 
составе Княвичской волости Брян-
ского уезда Орловской губернии. 
Ближайшим к ним населённым 
пунктом с русским населением 
была деревня Столба. Колонисты 
начали с нуля. Много трудились – 
распахали землю, посадили ябло-
невые сады. С русскими соседя-
ми жили мирно и дружно. Ведь 
тем, кто честно зарабатывает свой 
хлеб, делить нечего. В документах 
царского времени брянских эстон-
цев называли «хуторяне-эстонцы», 
«эстонцы-колонисты». По верои-
споведанию делились на православ-
ных и лютеран. По данным на 1912 
год, православные эстонцы имели 
26 дворов, а лютеране – до 50. И те, 
и другие имели свои приходы.

Население хуторов росло. Об 
этом свидетельствует уникальный 
документ за 1912 год «Доклад № 37 
об учреждении земского училища 
в районе расселения эстонцев-ху-
торян в Княвичской волости». В 
нём сообщается, что эстонцы об-
ратились в Земскую управу с хо-
датайствами об открытии 2 одно-
комплектных земских школ для 
православных и лютеранских детей. 
От православных эстонцев уполно-
моченными выступили Карл Янов 
Митт и Александр Андреев Сим-
сон. Что интересно, эстонцы-люте-
ране указали, что школа им нужна 
ещё и для того, чтобы приглашен-
ный в неё учитель имел бы так-
же духовное звание – кистера для 
удовлетворения их религиозных 
потребностей «в отправлении цер-
ковных служб, похорон, крещения 
и других обрядов лютеранского 
исповедания». В кистере эстонцы 
сильно нуждались, так как пастор 
из Орла «раз в год приезжал».

Земская управа, обсудив оба хо-
датайства, «...признала их заслужи-
вающими удовлетворения и потому 
имеет честь предложить Земскому 
Собранию ассигновать потребные 
денежные суммы на хозяйственное 
содержание (по 200 руб.) и снабже-
ние учебными принадлежностя-
ми (по 40 руб.) на предложенные 
к открытию две однокомплектные 
школы». Данное решение Земская 
управа приняла с дальним прице-
лом: в православной школе должны 
были также учиться русские дети 
из деревни Столба.

РУССКАЯ СУПРУГА
Революция 1917 года и Граж-

данская война прошли по людским 
судьбам гигантским катком, не вы-

бирая национальности. В 1920-м, 
с переходом страны на систему 
сельсоветов, эстонские хутора в 
Княвичской волости вошли в со-
став Новоэстонского сельсовета. А 
в 30-х годах, на волне колхозного 
строительства, советская власть по-
вела по всей стране наступление на 
эстонские хутора как на пережиток 
частной собственности. Это было 
тяжёлое время. Кого-то заклеймили 
«кулаком» и подвергли репрессиям. 
На брянской земле на месте эстон-
ских хуторов возникли три посёлка 
– Выитлус (в переводе с эстонского 
«борьба»), Старая и Новая Эстония.

В 1937 году Брянщина вошла в 
состав Орловской области, а ещё 
через два года эстонские посёлки 
передали в состав Жирятинского 
района. В июле 1941-го враг всё 
ближе подходил к границам Ор-
ловщины. Под палящим солнцем 
эстонцы плечом к плечу с жите-
лями района копали рвы и окопы. 
Им помогала приехавшая из Мо-
сквы молодёжь. В августе через 
Жирятинский район пролегла ли-
ния фронта. После месяца упорных 
боёв и отступления частей 50-й Ар-
мии Брянского фронта район вошёл 
в зону боевой деятельности парти-
занских формирований Клетнян-
ской партизанской группировки.

Весной и летом 1942-го в Новой 
Эстонии и Выитлусе базировались 
подразделения партизанского от-
ряда «За Родину» под командова-
нием политрука Ивана Алексан-
дровича Понасенкова и отряда 
специального назначения «Слав-
ный» под командованием старше-
го лейтенанта Анатолия Петровича 
Шестакова. Отсюда партизаны ухо-
дили на боевые операции и дивер-
сии. Вскоре немцы начали готовить 
против клетнянских партизан пер-
вую широкомасштабную каратель-
ную операцию. Ей предшествовали 
авианалеты вражеской авиации.

Запись в партизанском дневнике 
бывшего начальника штаба спецо-
тряда «Славный» Михаила Ивано-
вича Оборотова от 1 июля 1942 года: 
«Стоим всем отрядом в д. Витлус, 
раскинутой на лесной поляне с не-
большим полем, население в деревне 
эстонцы. В деревне днём стало опас-
но оставаться, так как бомбят немец-
кие самолёты. На день выходили в 
лес, а вечером возвращались».

Под ударами превосходящих сил 
карателей понасенковцы и шеста-
ковцы ушли на юг, в Мамаевский 
лес. Бывший начальник санчасти 
спецотряда «Славный» Илья Юлье-
вич Давыдов в своих мемуарах 
«Юность уходит в бой» сообщает, 
что немцы за провал операции вы-
местили зло на мирном населении. 
Среди сожжённых дотла населён-
ных пунктов была и Новая Эстония.

Но жители Жирятинского рай-
она продолжали помогать парти-
занам – давали кров, продоволь-
ствие, собирали разведданные. В 
партизанах воевал эстонец Евге-
ний Иванович Берлин, работавший 
до войны зоотехником. Он погиб в 
1942-м. Его русская супруга Гали-
на Ивановна, в девичестве Зройщи-
кова, тоже была в партизанах.

В сентябре 1943-го пришло 
долгожданное освобождение. Во-
инов-освободителей встречали со 
слезами радости. Наступил период 

восстановления народного хозяй-
ства. Шли годы, подрастали дети, 
эстонские посёлки передали в со-
став Жуковского, а деревню Стол-
ба – Клетнянского районов.

ОСТАЛИСЬ НАВЕКИ
А теперь, уважаемые читатели, 

давайте перенесёмся от Брянска на 
1550 километров на юг, на просто-
ры Армянского нагорья. Точкой от-
счёта истории турецкого села Но-
во-Эстонка считается 1877-й. В тот 
год части Кавказской армии под 
командованием Наместника Его 
Императорского Величества на 
Кавказе, Великого князя Михаи-
ла Николаевича взяли штурмом 
город-крепость Карс. Его история 
уходит во времена Древнего мира. 
Город возник в излучине реки Карс, 
на высоте 1760 метров. Когда-то 
это был армянский город Ванан-
дат. Через него шли международ-
ные торговые пути – из Европы в 
Индию, с Кавказа в глубины Ближ-
него Востока. Кто только сюда ни 
приходил с огнём и мечом – греки, 
сельджуки, монголы, персы. А в 
1514 году город завоевали турки-
османы. Для местных христиан на-
ступили чёрные дни гнёта.

После 1829 года, в связи с при-
ближением русской границы, отто-
манское правительство вложило в 
оборону города огромные средства. 
Каменные форты строили лучшие 
британские военные инженеры. В 
огромной Османской империи 
крепость считалась непобедимой 
твердыней.

Вечером 5 ноября 1877 года в све-
те полной луны русские воины рину-
лись в атаку под градом шрапнели и 
пуль. Противник упорно оборонял-
ся. Штурм шёл 11 часов! Это была 
великая победа! Павших похорони-
ли на равнине, в пригороде Карса. 
Место назовут «Братские могилы». 
Позже рядом с ними построят во-
енный собор и установят памятник.

За четыре дня до штурма Глав-
нокомандующий Кавказской ар-
мией, Наместник Кавказа, Вели-
кий князь Михаил Николаевич 
подписал приказ об образовании 
Карсской области. После оконча-
ния войны основная часть местных 
мусульман, не желая жить под вла-
стью неверных, ушла в Турцию. В 
те дни карсская земля представ-
ляла собой печальное зрелище: 
целые городские кварталы и на-
селённые пункты опустели. И вот 
тогда царские власти начали про-
водить переселенческую полити-
ку, стимулируя её освобождением 
от налогов, предоставлением кре-
дитов, бесплатным образованием 
и другими льготами. Огромная 
заслуга в этом деле принадлежа-
ла Наместнику Кавказа Михаилу 
Николаевичу. Всех прибывающих 
стали называть «нововселенцами».

При изучении материалов на 
данную тему диву даешься. На 
карсской земле, помимо армян, 
греков, грузин, татар, курдов-ези-
дов, поселились русские-молока-
не, русские казаки с Кубани, чехи, 
немцы, поляки, эстонцы, евреи. А 
по данным за 1912 год, в окрестно-
стях Карса даже жили подданные 
Швейцарии. Они владели молоч-
ными фермами и занимались про-
изводством сыра.

К слову, для автора этих строк 
тема карсских нововселенцев глу-
боко личная. В 1878 году в карс-
скую землю из Турции через пере-
вал Агрыдагского хребта пришёл 
в числе курдов-езидов мой пра-
прадед по имени Ало, основавший 
нашу фамилию – Алоян.

ХРАБРЫМ СУДЬБА 
ПОМОГАЕТ

Для сынов и дочерей Эстонии 
карсская эпопея началась в апреле 
1885-го. В тот год на железнодорож-
ную станцию уютного эстонского 
городка Раквере, что в 100 кило-
метрах от Таллина, подали состав 
из 10 вагонов. Посадка пассажиров 
была необычной. Помимо чемода-
нов и плетёных корзин с едой, в 
вагоны грузили тёплую одежду и 
обувь, посуду, сельхозинвентарь. И 
вот пробил станционный колокол. 
Паровоз зашипел, состав дёрнулся 
и тронулся в путь. Пассажиры, и 
стар и млад, припали к окнам. Тогда 
никто не знал, что кто-то из них ви-
дит родную землю последний раз.

Состав прибыл на станцию 
Ростова-на-Дону. Здесь начинает-
ся Кавказ. И здесь нововселенцы 
пережили первое испытание: цар-
ские власти объявили, что сво-
бодных земель на Северном Кав-
казе нет. Пассажиры приуныли, и 
было отчего – столько проехать, а 
тут ещё заканчивалось продоволь-
ствие и деньги. Помогли местные 
власти. Потом пришло известие: 
свободные земли есть в Закавка-
зье, в Карсской области. Перези-
мовав, нововселенцы весной 1886 
года тронулись в долгий и труд-
ный путь. В то время железную 
дорогу Тифлис – Александрополь 

– Карс ещё не построили.
К слову надо отметить, раквер-

ские эстонцы не были первопро-
ходцами в освоении кавказских 
земель. Их единокровные братья 
в 1867 году основали в Карачае-
во-Черкесии на реке Маруха по-
сёлок Марухо-Эстоновский, взяв 
в аренду земли у местных казаков. 
И жили там до 1923 года, пока не 
переселились на равнину в Крас-
нодарский край.

РОДНИКИ С 
ХРУСТАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Армянское нагорье – красивый и 
суровый край. Он так не похож на 
Эстонию с её соснами и дюнами. В 
мае 1886 года колонна нововселен-
цев из 282 человек прибыла на ме-
сто. Карсская область находилась на 
особом военном положении. Хуто-
ров в ней не было. Населённые пун-
кты разрешалось создавать только 
компактно и не менее чем из 50 ды-
мов (крестьянских дворов). Эстон-
цам дали землю в хорошем месте: 
в шести километрах к югу от Кар-
са, на правом берегу реки Кобчах, у 
подножия двух гор – Орёл и Кобчик, 
где бьют родники с хрустальной во-
дой. Нововселенцы со свойственной 
эстонцам вдумчивостью и трудолю-
бием взялись за работу. Карсская 
земля плодородна, но требует боль-
ше сил в обработке. Эстонцы пере-
няли местный способ вспашки на 
волах. Шли годы. Вместе с тяжёлым 
трудом пришло благополучие: были 
построены добротные дома, коров-
ники, кузни, мельницы, церковь, 
одноклассное сельское училище. В 
1910 году его смотрителем был Афа-
насий Кандаров. По данным на 1 ян-
варя 1913 года, в селе находилось 89 
дымов с населением 229 душ (149 
мужского и 140 женского пола). Все 
исповедовали лютеранство.

Карсская область, в отличие 
от губернии, имела иное админи-
стративно-территориальное деле-
ние: вместо уездов – округа, вместо 
волостей – участки. Ново-Эстонка 
до 1918 года входила в состав Но-
во-Эстонского сельского общества 
Магараджикского сельского округа 
Карсского участка Карсского окру-
га. Интересная подробность: в Па-
мятных книжках и Адрес-календа-
рях Карсской области село указано 
как Ново-Эстонка, а на царских кар-

тах – Ново-Эстонское. Лучше ис-
пользовать первый топоним. Ведь 
Памятные книжки издавал офици-
альный орган – Карсский област-
ной статистический комитет под 
председательством военного гу-
бернатора Карсской области.

ЖИТЬ ЛЕГЧЕ НЕ СТАЛО
Эстонцы жили в интернацио-

нальном окружении: в соседних 
селах Александровка и Владикарс 
– русские-молокане, в Азате и Ма-
гараджике – греки, в Петровке – 
немцы-лютеране.

В 1914 году началась Первая ми-
ровая война. Карсский округ ока-
зался в прифронтовой зоне. Если бы 
не великий подвиг русского солдата, 
то 3-я турецкая армия ещё в дека-
бре 1914-го могла бы захватить Карс 
и его окрестности. В ходе великой 
Сарыкамышской битвы противник 
был разгромлен и отброшен. Но в 
апреле 1918 года снова пришла беда. 
На волне развала Кавказского фрон-
та турецкая армия начала наступле-
ние на Карс. На его подступах раз-
вернулись ожесточённые бои. Часть 
эстонцев бежала на Северный Кав-
каз, а часть осталась. В 1921-м боль-
шевики передали Карсскую область 
правительству кемалистов.

Русских и эстонских крестьян 
турки не тронули. Им позволи-
ли жить в своих сёлах, но только 
гражданами Турции. Самым тре-
вожным в их жизни периодом были 
1941-1943 годы. Турецкое командо-
вание стянуло в приграничные рай-
оны с Советским Союзом, включая 
провинцию Карс, огромную воен-
ную группировку. И только победа 
в Сталинградской битве останови-
ла турецких правителей от вторже-
ния в советское Закавказье. После 
войны жить легче не стало. Про-
блем в Турции хватало: холодная 
война, экономический кризис, во-
енные перевороты, курдская про-
блема, массовая эмиграция.

ЭПИЛОГ
У брянского посёлка Новая 

Эстония и турецкого села Ново-
Эстонка схожие судьбы. После 
войны брянские эстонцы стали 
уезжать на историческую родину. 
В их числе была Галина Иванов-
на Берлин, уехавшая к родствен-
никам мужа. Турецкие эстонцы 
тоже начали разъезжаться кто куда 

– в Стамбул, ФРГ, Эстонскую ССР. 
Когда в брянских Старой Эстонии 
и Выитлусе угасла жизнь, автору 
установить не удалось. Но одно из-
вестно точно: в 1974-м на карте Бы-
ковичского сельсовета Жуковско-
го района осталась только Новая 
Эстония. Чиновники посчитали 
посёлок неперспективным и ис-
ключили из учётных данных.

А вот турецкую Ново-Эстонку с 
оттоком населения начали заселять 
турки. В 1960-м местные власти пе-
реименовали село в Караджаорен. В 
70-х его посетил известный эстон-
ский лингвист, дипломат и писа-
тель Ааранд Роос. Его путевые за-
метки «Jumalaga, Kars ja Erzurum» 
изданы в Таллине в 1992 году. А в 
2002-м эстонский ежедневный та-
блоид «Ohtuleht» («Вечерняя га-
зета») разместил у себя на сайте 
репортаж Элмара Отса. В нём со-
общается, что в Караджаорене из 
эстонцев остались только 60-лет-
няя женщина по имени Ольга, её 
малолетняя внучка Мелисса и два 
сына – Август и Петро. У всех фа-
милия Албук. По-эстонски немно-
го говорит только Ольга. Эстонская 
церковь в селе пришла в запустение. 
В ней турки оборудовали коровник. 
А рядом с эстонским кладбищем по-
строили сахарный завод. Старые 
могилы зарастают бурьяном.

Время неумолимо. Империи 
рухнули. Сменяются поколения. И 
сегодня историю эстонских ново-
вселенцев хранят старые погосты 
да молчаливые стражи – вековые 
брянские сосны и карсские горы.

Александр АЛОЯН, 
член Союза журналистов России, 

военный историк, автор книги 
«Пароль «Арарат», г. Орёл.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОМУ
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СПОРТАРЕНА

ВСЕ НА СТАДИОН!
1 и 2 июля на стадионе «Десна» в Бежицком рай-

оне Брянска пройдёт Кубок России по лёгкой атле-
тике.

За победу в крупнейших соревнованиях сразятся ве-
дущие легкоатлеты страны. Участие в турнире подтвер-
дили олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка 
мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпион 
мира, трёхкратный чемпион Европы в беге с барьерами 
Сергей Шубенков, чемпион мира и Европы по прыжкам 
в длину Александр Меньков. Честь Брянской области в 
Кубке России по легкой атлетике будет отстаивать брон-
зовый призёр чемпионата мира и Европы, прыгун в вы-
соту Илья Иванюк.

Вход на стадион свободный. Болеем за наших!

В спартакиаде прини-
мали участие сборные 

команды из Брянской об-
ласти (РФ) и Гомельской 

областей Респ ублики 
Беларусь.

В футбольном поединке 
между сборными братских 
народов победу одержала 
брянская команда «Дина-
мо» со счётом 3:2.

В баскетбольном пер-
венстве среди мужчин 

сильнейшими были при-
знаны спортсмены Брян-
ской области, а среди жен-
щин – Гомельской.

В захватывающих со-
стязаниях по волейболу 
первое место среди муж-
чин заняли гомельские 
спортсмены, а среди жен-
щин – брянские.

Соревнования по арм-
рестлингу выиграли Вла-
дислав Ильющенко (Го-
мель), Иван Веренич 
(Брянск), Сергей Железный 
(Брянск), Никита Павлю-
ченко (Гомель).

В гиревом спорте луч-
шего успеха добились Илья 
Моторин (Гомель), Андрей 
Мухитов (Брянск), Юрий 
Лукьянченков (Брянск), 
А лекс ей  Ку зьмен ков 
(Брянск).

По итогам спартакиады 
победу в общекомандном 
зачёте одержали спортсме-
ны из Брянской области, а 
почетные серебряные на-
грады достались гомель-
чанам.

ПОБЕДИЛА «ДРУЖБА»

25 июня в универсальном спортивном комплексе 
«Спартак-Арена» в Фокинском районе Брянска про-
ходила традиционная спартакиада «Дружба-2022» 
в рамках международного фестиваля «Славянское 
единство» и Международного форума славянской 
молодежи.

ПЕРВЫЕ В ВОРОНЕЖЕ
Зональное первенство России по футболу среди 

сборных команд (U-15) субъектов страны проходило 
в Воронеже с 23 по 25 июня.

Наш регион представляла команда девушек спортшко-
лы брянского городского спорткомбината «Спартак».

В первом туре наши футболистки победили сборную 
Волгоградской области со счетом 3:0, а во втором – сы-
грали вничью с воронежской командой – 0:0. В заключи-
тельном туре брянским спартаковкам удалось без труда 
разгромить команду из Липецка со счетом 11:0.

В итоге красно-белый коллектив Софьи Савкиной и 
Артёма Родина занял первое место в первенстве. Теперь 
брянские спартаковки примут участие во всероссий-
ском финале, который состоится в июле в Ставрополь-
ском крае.

ЧЕМПИОНЫ 
СОХРАНИЛИ ТИТУЛЫ

В Брянске завершился областной чемпионат по 
русским шашкам, в котором приняли участие 27 
лучших спортсменов региона.

По итогам состязаний среди мужчин сразу 2 участ-
ника – тренер спортивной школы по шахматам и шаш-
кам г. Брянска, мастер спорта Олег Холин и учащийся 
Жуковской спортивной школы «ЦФКиС «Десна» Илья 
Мглинец (2012 г.р., тренер Анна Мортикова) – набрали 
по 12 очков из 16 возможных. Дополнительный показа-
тель, предусмотренный положением, вывел на 1-е место 
Холина. Таким образом, многократный чемпион области 
сохранил свой титул, а юный жуковский спортсмен занял 
второе место. С 11 очками третьим оказался Станислав 
Гарбузов из Брянска.

Чемпионат Брянской области по русским шашкам 
среди женщин, набрав 12 очков из 14 возможных, вы-
играла и.о. директора «ЦФКиС «Десна», мастер спорта 
Анна Мортикова. Так же, как и Олег Холин, многократ-
ная чемпионка области по шашкам сохранила свой титул. 
11 очков и второе место у учащейся спортивной школы 
«Спартак» г. Брянска Софьи Гузь (тренер Наталья Лева-
чева). На третьем месте с 9 очками учащаяся Жуковской 
спортивной школы «ЦФКиС «Десна» Алиса Коляева (тре-
нер Анна Мортикова).Автономная неком-

мерческая организация 
«Центр помощи людям 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Оптимист» и админи-
страция Мемориально-
го комплекса «Парти-
занская поляна» 27 июня 
организовали турнир 
многоборья по настоль-
ным спортивным играм 
ко р н хо л,  д ж а к ко л о, 
кульбуто, новус, шаф-
флборд и игре в дартс. 
Соревнования прово-
дились на кубок «Брян-
ских партизан», посвя-
щенный Дню партизан 
и подпольщиков.

Непосредственно тур-
нир по НСИ проводила 
АНО «Оптимист», сорев-
нования по игре в дартс 

– БРОО «Физкультурно-
спортивный клуб инвали-
дов «Пересвет». Общее ру-
ководство и награждение 
осуществляла администра-
ция управления «Мемори-
альный комплекс «Парти-
занская поляна».

Открытие мероприятия 
состоялось около Вечно-
го огня. Люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья почтили память 
погибших партизан и под-
польщиков. Затем состоял-
ся турнир, где каждый по-
казал свои возможности. 
Игры очень интересные, 
они были доступны для 
участников всех категорий 
инвалидности.

На соревнованиях цари-
ла атмосфера спортивного 
духа, доброжелательно-
сти, здорового соперниче-
ства. По итогам многобо-
рья кубок среди мужчин 
выиграл Александр Сила-
ев, среди женщин – Ольга 
Лебедева. По отдельным 
видам игр особенно отли-
чились Михаил Климов-
цов, Александр Калина, 
Наталья Полякова, Вера 
Дорожкина, Антонина Ар-
сенова. Всем победителям 
и призерам были вручены 
медали и грамоты. 

По окончании турнира 
администрацией «Парти-
занской поляны» для всех 

желающих была органи-
зована экскурсия по мемо-
риальному комплексу, где 
они ощутили величие на-
родного подвига и почув-
ствовали гордость за наш 
народ-победитель. Краси-
вейший тихий уголок брян-
ской земли! Со всех сторон 
обступил Партизанскую 
поляну знаменитый Брян-
ский лес, ставший домом в 
суровое лихолетье для де-
сятков тысяч наших земля-
ков, не склонивших голову 
перед врагом. Экскурсия 

получилась очень увлека-
тельной и познавательной. 
Погода стояла замечатель-
ная: свежий чистый воздух, 
голубое небо, яркое солнце, 
красивая природа. 

Люди с ОВЗ соскучились 
по общению и участию в 
массовых мероприятиях по 
НСИ, призывающих к здо-
ровому образу жизни (ЗОЖ), 
получили огромное количе-
ство ярких эмоций, что по-
ложительно влияет на об-
щее состояние здоровья.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

ТУРНИР НА ПАРТИЗАНСКОЙ ПОЛЯНЕ

ОТ «ЗОЛОТА» 
К «ЗОЛОТУ»

В Обнинске (Калуж-
ская область) завер-
шился 3-й этап чем-
пионата Центрального 
федерального округа 
по пляжному волейболу 
среди женщин.

В соревнованиях первое 
место заняли Инна Толчи-
на и Кристина Костикова, 
представляющие брянский 
городской спортивный 
комбинат «Спартак».

Напомним, что ранее 
непобедимые брянские 
спартаковки брали золо-
тые медали и на двух пре-
дыдущих этапах Кубка в 
Брянске и Костроме.

Брянский спортсмен Александр 
Бабенко завоевал золотую медаль 
первенства России среди юношей 
до 18 лет в толкании ядра (5 кг).

НАШ 
ГЕРОЙ
Фантастиче-

ский результат с 
первой попытки 
(20.39), который 
показал воспи-
танник СШОР 

им. Самотёсова, позволил не только 
обойти всех конкурентов, но устано-
вить рекорд России и показать третий 
результат в Европе. Поздравляем Сашу 
и его наставника А.А. Черникова с по-
трясающим результатом!

С 28 по 30 июня в Челябинске про-
ходит главный старт сезона юношей и 
девушек U18. Сильнейшие спортсме-
ны сражаются на дорожках и в сек-
торах легкоатлетического комплекса 
им. Елены Елесиной.
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Дата четверг, 
30 июня

пятница, 
24 июня

суббота, 
1 июля

воскресенье, 
2 июля

понедельник, 
3 июля

вторник, 
4 июля

среда, 
5 июля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +13 +14 +15 +17 +17 +19 +19
Температура 
воздуха днем +24 +26 +27 +29 +27 +30 +29
Атмосферное 

давление 749 748 749 749 749 748 747

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 4 по 10 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Поста-
райтесь не брать на себя чужих 
проблем и не откладывайте ни-
чего на потом. Остерегайтесь 
связывать себя обязательства-
ми и обещаниями, которые, как 
вы подозреваете, могут грозить 
вам неприятностями. Благо-
приятный день – вторник, не-
благоприятный день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помощью своего обаяния вы 
многого сможете добиться, но и злоупотреблять им не 
стоит. Вероятно возникновение некоторых проблем, для 
решения которых необходимо проявить осмотритель-
ность и выдержку. Благоприятный день – пятница, не-
благоприятный день – суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Благоприятное время для 
карьеры и решения важных дел. Отстаивая свой авторитет, 
желательно не особо упорствовать. Вам может понадо-
биться такое качество, как дипломатичность. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота. 

РАК (22.06-23.07). Вам не помешает защита своих ин-
тересов, но конфликтовать с окружающими по пустякам 
нежелательно. Разнообразных заверений и обещаний по-
мощи вы можете получить более чем достаточно. Благо-
приятный день – пятница, неблагоприятный день – по-
недельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь на этой неделе к му-
дрым советам окружающих, постарайтесь немного уме-
рить свои амбиции и запросы. Преодолеть определенные 
трудности и добиться хороших результатов вы сможете, 
если будете терпеливы. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Традиционный подход к решению 
проблем может быть не совсем удачным, попробуйте пе-
ресмотреть свои взгляды. У некоторых людей может поя-
виться зависть по отношению к вам и смириться с фактом 
вашего превосходства им будет сложно. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период способствует деловым 
успехам. Постарайтесь не поддаваться соблазнам, во-
время отходите в сторону и переключайте внимание на 
что-нибудь другое. Продвижение по служебной лестнице 
будет зависеть только от вас самих. Благоприятный день 

– четверг, неблагоприятный день – среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Все ваши достижения бу-

дут так или иначе связаны с преодолением трудностей. 
Живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям. 
Если накануне случились конфликты, вы получите шанс 
преодолеть их последствия. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете склонны неосоз-
нанно дразнить фортуну, что совершенно напрасно. Про-
явления азарта сейчас совершенно неуместны, поэтому 
постарайтесь держать себя в руках. Пожинать плоды сво-
его труда вам доведется чуть позже. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте активно дви-
гаться к намеченной цели. Не беритесь за несколько дел 
сразу, вряд ли ноша окажется вам по плечу. Возможны 
мелкие неурядицы в области деловых переговоров. При-
стального внимания от вас потребуют дети. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не давите на людей своим 
авторитетом. Ваше терпение победит все. Не спешите 
откладывать дела из-за удовольствия поговорить с че-
ловеком, которого вы давно не видели, сейчас это может 
стать большой ошибкой. Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Должно найтись удачное разре-
шение довольно запутанной проблемы. Вам лучше быть 
в согласии с интересами коллектива и сильно не выде-
ляться. Выходные дни постарайтесь провести дома и по-
святить их семье. Благоприятный день – среда, неблаго-
приятный день – вторник.
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По вертикали: Тяжеловес.  Полип.  Нанду.  Осёл.  Стаккато.  Яблоко.  Пли.  Аль.  Танец.  Русло.  Сена.  Тува.  
Альт.  Нож.  Шассе.  Янтарь.  Иваси.  Сказ.  Латы.  Амик.  Лион.  Бали.  Садко.  Игумен.  Алле.  Накопитель.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 23 июня

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
1 июля (8.00–15.00). Возможны болезни носоглотки, щитовидной железы.

5 июля (4.00–12.00). Вероятны боли в суставах, невралгия, скачки давления. 

В БРЯНСКЕ ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА 
КОШЕК ОТ ПРИЮТА «ВТОРОЙ ШАНС»

«Забери меня домой» – так называется благотво-
рительная акция от приюта для бездомных живот-
ных «Второй шанс».

Прийти и посмотреть на милые мордочки и даже за-
брать домой можно с 1 по 3 
июля по адресу: ул. Дуки, 60, 
зоомагазин «Тотошка». Все 
животные привиты и стери-
лизованы. Они с нетерпением 
ждут своих хозяев!


